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Сводный сметный расчет стоимости строительства;

Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.;

Справочники базовых цен на проектные работы для строительства издания
1995-1999 гг., 2003, 2004, 2006, 2007 и 2008гг.;

Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства, утвержденные постановлением Госстроя России
от 07.08.02 № 102

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве, утвержденные приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации  от 29.12.2000  № 620 и
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации
23.03.2010 № 16686.

- ССРСС:

- СЦ:

- СБЦ:

- Общие
указания:

- Методические
указания:

Условные обозначения

Дополнительно, в настоящий документ включены разъяснения по отдельным вопросам использования
Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, полученные ООО
"Компанией Инфострой", а также некоторыми другими организациями от ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" и других
организаций-разработчиков СЦ и СБЦ.
Также включены разъяснения по применению Справочников цен на инженерные изыскания, полученные ООО
"Компанией Инфострой" от ОАО "ПНИИИС"
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Разъяснения по применению Сборника цен и
справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 1999 г.

Настоящие Разъяснения предназначены участникам инвестиционной деятельности в
качестве практического пособия при определении базовой цены проектных работ и других
инжиниринговых услуг и работ с применением Сборника цен на проектные работы для
строительства издания 1987-1990 гг. и Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства издания 1994-1998 гг.

Настоящие Разъяснения рассмотрены, одобрены и рекомендованы к применению на
заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по ценообразованию в
строительстве при Госстрое России "28" мая 1999 г.

Перечень документов, которыми следует руководствоваться
при определении базовой цены проектных работ

1. Письмо Минархстроя РСФСР от 20.12.91 N Ц-1/9 "О ценах в проектировании и инженерных
изысканиях для строительства в РСФСР"

2. "Временные рекомендации по определению базовых цен на проектные работы для строительства в
условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов" - приложение 1 к письму
Минстроя России от 17.12.92 N БФ-1060/9 Приложение 1

3. Письмо Госстроя России от 13.01.98 N 9-1-1/6 "Об определении базовых цен на проектно-
изыскательские работы для строительства после 01.01.98" № 9-1-1/6

4. Письмо Госстроя России от 18.08.97 N 18-44 "О порядке определения стоимости работ по
проведению экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений на территории РФ" № 18-44

5. Письмо Госстроя России от 01.04.99 N БЕ-1043/10 "О ценах на проектные и изыскательские работы
для строительства по состоянию на II квартал 1999 г."

Введение

   В связи с переходом на рыночные отношения и обусловленные этим свободные (договорные)
цены, все действующие как ранее разработанные ценовые нормативы на проектные работы для
строительства, так и вновь созданные показатели цены на эти работы, являются
рекомендательными справочными документами, используемыми при определении базовой
цены проектирования.
   Это положение отражено в письме Минархстроя РСФСР от 20.12.91 № Ц-1/9.
   В настоящее время базовую цену проектных работ для строительства предприятий, зданий и
сооружений рекомендуется определять по:

 действующим отраслевым и специализированным разделам Сборника цен на проектные
работы для строительства изд. 1987-1990 гг. (Сборник цен)  
 справочникам базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1994-1998 гг.

(Справочник базовых цен)

В случае отсутствия цен на проектирование отдельных объектов в Сборнике цен и
Справочниках базовых цен, они могут определяться по себестоимости и сложившемуся уровню
рентабельности у организаций – разработчиков проектной документации.

Цены Справочников базовых цен, установленные от натуральных показателей объектов
проектирования, отменяют цены, содержащиеся в соответствующих разделах Сборника цен. 

Введение в действие Справочников базовых цен, в которых цены установлены в зависимости
от стоимости строительства, не предусматривает отмену соответствующих разделов Сборника
цен. Однако предпочтительным является применение документов более позднего издания, то
есть Справочников базовых цен, отвечающих по уровню современным требованиям к
разработке качественной проектной документации.

В случае отсутствия во вновь разработанных Справочниках базовых цен позиций
номенклатуры, имевшейся в ранее действовавших и отмененных разделах Сборника цен, для
определения базовых цен проектных работ могут быть использованы соответствующие
показатели Сборника цен.

Перечисленные выше ценовые документы предназначены в качестве базы для
формирования договорных цен.

Отраслевые и специализированные разделы Сборника цен, в которых цены установлены от
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натуральных показателей объектов проектирования, утверждены соответствующими
министерствами и ведомствами по согласованию с бывшим Госстроем СССР.

Отраслевые и специализированные Справочники базовых цен содержат базовые цены на
проектные работы и утверждены Госстроем (Минстроем) России по согласованию с
соответствующими министерствами и ведомствами.

Базовые цены на проектные работы, приведенные в Справочниках базовых цен,
установлены применительно к требованиям, содержащимся в Инструкции о порядке разработки,
согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), СНиП по организации строительного производства
(СНиП 3.01.01-85) и в других нормативных документов по проектированию.

В Справочниках базовых цен приведены укрупненные комплексные цены на индивидуальное
проектирование для нового строительства предприятий, зданий и сооружений отраслей
народного хозяйства, отраслей промышленности, состоящих из комплекса зданий и
сооружений, а также цены на индивидуальное проектирование для нового строительства
отдельных зданий и сооружений, проектирование и строительство которых осуществляется вне
комплекса.

Стоимость изыскательских работ Сборником цен и Справочниками базовых цен не учтена и
определяется по соответствующим ценовым документам.

В отраслевых разделах Сборника цен и Справочниках базовых цен содержатся указания о
порядке применения цен, отражающие специфику отраслей и требований к объектам
проектирования. 

Базовые цены в Справочниках базовых цен определяется в зависимости от:
 Основных показателей проектируемых объектов (мощность, протяженность, площадь,

емкость и т.п.)
 Общей стоимости строительства

Таблицы относительной стоимости разработки разделов проектной документации и видов
проектных работ приведены в Пособиях по применению Справочников базовых цен.
   Разъяснения общих положений по определению базовых цен приведены в Практических
пособиях по применению Справочников базовых цен.

Перечень действующих Справочников базовых цен на проектные работы и
инжиниринговые услуги для строительства по состоянию на 01.09.98, утвержденных
Госстроем (Минстроем) России:

№
п/
п

Наименование отраслевых и
специализированных Справочников

базовых цен

Дата и номер
утверждающего

документа Госстроя
(Минстроя) России

Номер
утверждающего

документа
Госстроя

(Минстроя)
России

1 Объекты жилищно-гражданского
строительства

12.08.94 №18-9   

2 «Объекты атомной энергетики» 2-е издание с
учетом изменений и дополнений (письмо
Минстроя России от 30.12.96 № 9-4/135)

№18-10

3 «Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и
сооружений. Наружное освещение»  

08.02.95 №18-11   

4 «Объекты газовой промышленности»   08.02.95 №18-12
5 «Объекты полиграфической

промышленности»
08.02.95 №18-13

6 «Объекты речного транспорта» 08.02.95 №18-14
7 «Объекты речного транспорта» 08.02.95 №18-15
8 «Объекты гражданской авиации»   08.02.95 №18-16
9 «Железные и автомобильные дороги. Мосты.

Тоннели. Метрополитены. Промышленный
транспорт.»

08.02.95 №18-17

10 «Градостроительная документация» 30.06.95 №18-56
11 «Объекты машиностроительной

промышленности»
11.08.95 №18-82
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12 «Объекты связи» 07.03.96 №18-18
13 «Объекты целлюлозно-бумажной

промышленности»
07.03.96 №18-19

14 «Предприятия транспорта, хранения
нефтепродуктов и автозаправочные станции

07.03.96 №18-20

15 «Объекты водоснабжения и канализации» 07.03.96 №18-21
16 «Объекты агропромышленного комплекса,

торговли и общественного питания»
25.11.96   №18-81

17 «Объекты энергетики» 25.11.96 №18-82
18 «Объекты нефтедобывающей

промышленности»
17.03.97 №18-21

19 «Объекты магистрального транспорта нефти» 23.06.97 №18-17
20 «Объекты промышленности строительных

материалов»
23.06.97 №18-18

21 «Объекты нефтеперерабатывающей
промышленности»

31.12.97 №18-81

22 «Справочник базовых цен на разработку
технической документации на
автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП)»

Утвержден Минпромом
России 14.03.97 по
представлению Минстроя
России (письмо от
27.01.97 №9-4/8)

Утвержден
Минпромом
России 14.03.97 по
представлению
Минстроя России
(письмо от
27.01.97 №9-4/8)

23 «Справочник базовых цен на разработку
конструкторской документации оборудования
индивидуального изготовления»   

Согласован с Комитетом
РФ по машиностроению
14.10.96 №8/3-4-271

Согласован с
Комитетом РФ по
машиностроению
14.10.96 №8/3-4-
271

23 «Справочник базовых цен на разработку
конструкторской документации оборудования
индивидуального изготовления»

Одобрены и
рекомендованы письмом
Госстроя России от
16.06.98 № 9-10-17/33

Одобрены и
рекомендованы
письмом Госстроя
России от 16.06.98
№ 9-10-17/33   

24 «Справочник базовых цен на обмерные
работы и обследования зданий и
сооружений»

Одобрены и
рекомендованы письмом
Госстроя России от
16.06.98 № 9-10-17/33

Одобрены и
рекомендованы
письмом Госстроя
России от 16.06.98
№ 9-10-17/33

25 «Справочник базовых цен на разработку
технической документации для капитального
ремонта строительных конструкций зданий и
сооружений»

Одобрены и
рекомендованы письмом
Госстроя России от
16.06.98 № 9-10-17/33

Одобрены и
рекомендованы
письмом Госстроя
России от 16.06.98
№ 9-10-17/33

1. Определение базовых цен на проектные работы в
зависимости от натуральных показателей объектов
проектирования

1. Порядок определения базовых цен на проектные работы  
1.1.Определение базовых цен проектных работ в зависимости от натуральных показателей

объектов проектирования
1.1.1.По отраслевым и специализированным разделам Сборника цен

Порядок определения базовых цен по указанным разделам Сборника цен
изложен в приложении 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 №БФ-1060/9
«Временные рекомендации по определению базовых цен на проектные работы для
строительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов».

Цены в разделах Сборника установлены для стадии «рабочая
документация»

Цена разработки проекта определяется по формуле:  
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Cn = C x K1, где  

Cn – цена разработки в тыс. руб.;  

С – цена разработки рабочей документации в тыс. руб;  
K1 – отношение цены проекта к цене рабочей документации.  

Цена разработки рабочей документации (С) определяется по

формуле:

С = (a + b x X) x Ki, где  

a и b – постоянные величины для определенного интервала
основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.; 
Х – основной показатель проектируемого объекта;
Ki – индекс изменения стоимости проектных работ, публикуемый

ежеквартально Госстроем России.
Значения a, b, Ki приведены в разделах Сборника.

1.1.2 По Справочникам базовых цен
Базовая цена разработки проектной документации (проект (ТЭО) + рабочая

документация) по всем объектам проектирования, кроме приведенных в
Справочнике базовых цен «Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение», рассчитывается по
формулам:

проект + рабочая документация: Ц = (a + b x X) x Ki

проект (ТЭО): Ц = (a + b x X) x Kn x Ki

рабочая документация: Ц = (a + b x X) x Kp x Ki, где

Ц – базовая цена разработки проектной документации;  
a, b – постоянные величины для определенного интервала основного показателя
проектируемого объекта;  
Х – основной показатель проектируемого объекта в размерности, установленной
при разработке цен; 
Ki – повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент

определения цены проектных работ для строительства объекта, публикуемый
ежеквартально Госстроем России;  
Kn – коэффициент на разработку проекта (ТЭО)  

Kp – коэффициент на разработку рабочей документации 

В Справочнике базовых цен «Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» цена, определяемая по
формуле Ц = (a + b x X) x Ki, установлена для стадии «рабочая документация».  

Стоимость разработки рабочих проектов определяется от общей цены проектной
документации (проект (ТЭО) + рабочая документация) с применением
коэффициентов, указанных в Справочниках.

Базовые цены, приведенные в Справочниках базовых цен издания 1995-1998 гг.,
установлены по состоянию на 01.01.95

Переход на новый масштаб цен с 01.01.98 осуществляется в порядке,
изложенном в письме Госстроя России от 13.01.98 №9-1-1/6

Базовые цены в Справочниках издания 1998 г. (поз. 21, 23-25 Перечня)
установлены по состоянию на 01.01.95 с учетом деноминации. 

1.1.3 Разъяснения порядка определения базовых цен отдельных видов проектных работ
по Сборнику цен и Справочникам базовых цен Реконструкция и техническое
перевооружение

Базовая цена разработки проектной документации на реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, зданий, цехов и
сооружений определяется по Сборнику цен и Справочникам базовых цен исходя из
значения основного показателя проектируемого объекта, рассчитанного с учетом
реконструкции, технического перевооружения (суммарного после реконструкции,
технического перевооружения) с применением коэффициента до 2,0 определяемого
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проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с
трудоемкостью проектных работ.

Максимальный коэффициент применяется при полной реконструкции или полном
техническом перевооружении объекта. При определении базовой цены
реконструкции (технического перевооружения) только части здания (сооружения)
или выполнении отдельных видов работ применяется поправочный коэффициент
<1, учитывающий объем работ.

Оценку трудоемкости проектных работ при этом рекомендуется проводить путем
анализа объема проектных работ по каждому разделу проектной документации,
связанного с реконструкцией(техническим перевооружением), с последующим
определением общего коэффициента экспертным путем по каждому зданию,
сооружению и объекту в целом.

Базовая цена разработки проектной документации для строительства новых
зданий, цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения в
целях создания дополнительных производственных мощностей на территории
действующих предприятий или на примыкающих к ним площадях, а также для
строительства филиалов и производств, относящихся к расширению, на новых
площадках определяется в порядке, установленном для нового строительства (без
применения повышающих коэффициентов).

Экстраполяция и интерполяция при расчете цены  

В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше
минимального или больше максимального показателя, приведенных в таблице Сборника цен
или Справочника базовых цен, базовая цена проектирования определяется путем
экстраполяции; при этом величина поправки к цене уменьшается на 40%, т.е. при расчете
показатель проектируемого объекта Хзад принимается с коэффициентом 0,6.

Если показатель мощности объекта меньше табличного показателя, базовая цена его

проектирования определяется по формуле:

 Ц = a + b x (0,4 x Xmin + 0,6 x Xзад), где

a, b – постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения
показателя;
Xmin – минимальный показатель, приведенный в таблице;  

Хзад – показатель проектируемого объекта. 

Если показатель мощности объекта больше табличного показателя, базовая цена его

проектирования определяется по формуле:

 Ц = a + b x (0,4 x Xmax + 0,6 x Xзад), где 

a, b – постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения
показателя;  
Xmax – максимальный показатель, приведенный в таблице; 

Хзад – показатель проектируемого объекта. 

В случае, когда в таблице приведено только значение «а», а проектируемый объект имеет
значение показателя, не совпадающее с приведенными в таблице, базовая цена его
проектирования определяется путем интерполяции или экстраполяции; при экстраполяции в
сторону уменьшения или увеличения величина поправки к цене уменьшается на 40% (при
расчете величины поправки вводится понижающий коэффициент К=0,6).

Пример определения базовой цены проектирования объектов, показатели которых выше,
ниже или находятся между показателями, приведенными в таблицах Справочников базовых цен

(для случая, когда приведен только показатель «а») 
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№
п/п

Наименование объекта
проектирования

Основной
показатель

объекта

Постоянные
величины базовой
цены разработки

проектной
документации тыс.

руб

Постоянные величины
базовой цены

разработки проектной
документации тыс.руб

a b
65 Сооружения очистки

промывной воды
производительностью 160 м3/
сут

1 м3/сут 4,383 -

66 Сооружения очистки
промывной воды
производительностью 500 м3/
сут

1 м3/сут 5,478 -

…. …. …. …. ….
72 Сооружения очистки

промывной воды
производительностью 40000
м3/сут

1 м3/сут 219,358 -

73 Сооружения очистки
промывной воды
производительностью 80000
м3/сут   

1 м3/сут 369,118

Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной воды
производительностью 100 м3/сут.

Пример расчета: 

   
Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной воды
производительностью 300 м3/сут.

Пример расчета:

   

Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной воды
производительностью 90000 м3/ сут.

Пример расчета:

   

Поправочные коэффициенты к ценам

Коэффициенты, применяемые при определении базовой цены по разделам Сборника цен и
Справочникам базовых цен, подразделяются на ценообразующие и учитывающие усложняющие
факторы.

К ценообразующим относятся коэффициенты, определяющие базовую цену по стадиям
проектирования, видам строительства, а также установленные для определения цены
отдельных объектов и видов работ. Ценообразующие коэффициенты при расчете цены
перемножаются.

Факторы, усложняющие проектирование, учитываются повышающими коэффициентами на
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сейсмичность, вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты, карстовые и оползневые
явления, применение импортного оборудования, а также и на другие условия, специально
оговоренные во Временных рекомендациях и Практических пособиях к Справочникам базовых
цен.

При определении базовой цены на проектные работы по ценам Сборника цен и
Справочников базовых цен при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в
связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент
определяется, как правило, путем суммирования их дробных частей и единицы.

При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов, меньших
единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

В случае применения одновременно повышающих и понижающих коэффициентов сначала в
указанном порядке определяется общий повышающий и общий понижающий коэффициенты,
которые затем перемножаются.

Площадочные и внеплощадочные инженерные сети и коммуникации

Базовыми ценами, содержащимися в Сборнике цен и Справочниках базовых цен на
разработку предприятий, цехов, зданий и сооружений, учтена стоимость проектирования всех
внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств
(электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.), включая их
присоединение к внеплощадочным сетям, а также генерального плана и благоустройства в
пределах площадки строительства.

Стоимость проектирования внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций
комплексными ценами Сборника цен и Справочников базовых цен не учтена и определяется
дополнительно.

2. Определение базовых цен на проектные работы в
зависимости от общей стоимости строительства

Базовая цена разработки проектной документации устанавливается в процентах в
зависимости от общей стоимости строительства и от категории сложности объекта
проектирования.

Стоимость строительства объекта для расчета базовой цены проектных работ
определяется по объекту – аналогу с учетом их сопоставимости или по укрупненным
показателям сметных нормативов (на единицу мощности, производительности, протяженности и
др.)

Стоимость проектирования может быть уточнена по итоговому показателю Сводного
сметного расчета стоимости строительства в составе ТЭО (проекта), если это предусмотрено
договором на выполнение проектных работ.  

Базовая цена проектных работ определяется путем умножения величины общей стоимости
строительства в текущих ценах на процент, указанный в таблицах Справочников, по формуле:

где 
Цпр – базовая цена проектных работ в текущих ценах; 

Сстр – стоимость строительства в текущих ценах;

a - процент базовой цены проектных работ от общей стоимости строительства в ценах
1991 г. или от стоимости строительства на текущий момент.  

В случаях, когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства,
находящуюся между показателями, приведенными в таблицах, базовая цена (процент)
разработки проектной документации определяется путем интерполяции. 

К определенной таким образом базовой цене применяются поправочные коэффициенты
согласно условиям проектирования («привязка», реконструкция и т.д)  

В базовую цену проектных работ включается стоимость всего комплекса зданий,
сооружений и видов проектных работ, входящих в сводный сметный расчет стоимости
строительства объекта, за исключением стоимости работ, перечисленных в п.1.7 Справочников.
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Пример определения базовой цены проектирования объекта, показатели стоимости
строительства которого находятся между показателями, приведенными в таблице
Справочника базовых цен «Объекты жилищно-гражданского строительства»:  

Следует определить процент базовой цены проектирования объекта 1 категории сложности,
стоимость строительства которого составляет 0,8 млн. руб. в ценах на 01.01.91

Формула расчета:

   
 или

   
Стоимость проектных работ: 

   
где
К – коэффициент инфляции в строительстве (для перевода стоимости строительства в текущие
цены)  

В случае, когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства меньше
или больше, чем это предусмотрено в таблицах Справочников базовых цен, показатель –
процент проектных работ – принимается по крайнему значению этого показателя. Указанное
положение действует и при отсутствии процента проектных работ по некоторым категориям
сложности. 

Например, при стоимости строительства объекта 0,2 млн. руб. I категории сложности он
составит 4,8 %; при стоимости строительства 0,5 млн. руб. III категории сложности объекта 6,42
%; при стоимости 0,5 и 1 млн. руб. IV категории сложности – 7,05%.

Экстраполяция как в сторону увеличения, так и уменьшения процента проектных работ не
предусматривается.  

  Реконструкция и техническое перевооружение  

Базовая цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое
перевооружение зданий и сооружений определяется исходя из стоимости реконструкции или
технического перевооружения с применением к базовой цене коэффициента на реконструкцию
(техническое перевооружение), устанавливаемого проектной организацией в соответствии с
трудоемкостью проектных работ.

Размер коэффициента должен быть не менее 1,0, но не более указанного в Справочниках
базовых цен (1,5-2,0). 

Максимальный коэффициент должен быть применен при полной реконструкции или полном
техническом перевооружении.
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Площадочные и внеплощадочные инженерные сети и коммуникации. 
Справочниками базовых цен, цены в которых установлены в зависимости от общей

стоимости строительства, учтено проектирование всего комплекса зданий, сооружений и видов
проектных работ, входящих в Сводный сметный расчет стоимости строительства за
исключением работ, оговоренных в п. 1.7 Основных положений Справочников; таким образом,
проектирование всех сетей и сооружений, как внутриплощадочных, так и внеплощадочных,
учтено комплексной ценой.

3. Определение базовых цен проектных работ по себестоимости
и сложившемуся уровню рентабельности

Расчет стоимости проектных работ по себестоимости на основании трудозатрат и
сложившемуся уровню рентабельности может быть осуществлен по прилагаемой ниже форме, с
учетом приведенных пояснений по её заполнению.

Определение базовых цен проектных работ по себестоимости и сложившемуся уровню
рентабельности
Расчет стоимости выполнения работ по себестоимости (на основе трудозатрат) и
сложившемуся уровню рентабельности  
 
Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы 

    

Раздел 2. Определение стоимости работы

№
п/п

Наименование показателей Единица
измерения

Значение
показателей

1 Общая з/п непосредственных исполнителей тыс. руб.
2 Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей

к себестоимости
3 Себестоимость исходя из установленного коэффициента

(стр.1:стр.2)
тыс. руб.
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4 Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости) %
5 Прибыль (стр.3 х стр.4/100) тыс. руб.
6 Стоимость работы (стр.3 + стр.5) тыс. руб.
7 Применяемый коэффициент к стоимости работы,

установленный в связи с дополнительными затратами
проектных организаций, расположенных в районах, для
работников которых предусмотрены льготные выплаты
(северные надбавки и доплаты, районные коэффициенты и
др.)

8 Всего стоимость работы тыс. руб.

                                                                                                                         
(сумма прописью)  

Исполнитель: Заказчик:

Директор                   Директор                   

Главный инженер
(архитектор) проекта                       
      

«___» ____________199__г.                 М.П.

Составитель сметы                         
      

«___» ____________199__г.                 М.П.

Примечание: Исходная база, которая должна служить основой для составления сметы,
рассчитывается:  

1. По п. 1 «Заработная плата непосредственных исполнителей» – по штатному расписанию
исходя их средних окладов соответствующих категорий работников (от ГИПов, ГАПов и
главных специалистов, непосредственно принимающих участие в работе, до техников) 

2. По п.2 «Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей» - по
соотношению суммарной величины основной заработной платы непосредственных
исполнителей, предусмотренных штатным расписанием, и себестоимости,
предусмотренной сметой затрат проектной организации
При этом средние оклады по категориям работников, их заработная плата и
себестоимость принимаются при расчете исходной базы без учета дополнительных
затрат, связанных с применением районного коэффициента и выплатой льгот
работникам организации.

3. По пп. 4 и 5 – по уровню рентабельности (по отношению к себестоимости),
установленному по достигнутому уровню или в соответствии с финансовым планом

4. Разъяснения общих положений, относящихся к определению
базовых цен на проектные работы

4.1 Разработка технико-экономических обоснований
В соответствии с п.2.4 СНиП 11-01-95 состав и содержание ТЭО строительства объекта

соответствует стадии "проект". В связи с этим и базовая цена разработки ТЭО определяется в
порядке, установленном для стадии "проект", в соответствии с показателями, приведенными в
Сборнике цен и Справочниках базовых цен 

4.2 Применение импортного оборудования
Дополнительные затраты, связанные с применением в разрабатываемой проектной

документации импортного оборудования, компенсируются путем введения в расчет базовой
цены повышающего коэффициента только в случаях использования проектной организацией
впервые основного, т.е связанного непосредственно с выпуском продукции предприятием
технологического оборудования. При этом повышающие коэффициенты, указанные в
отдельных Справочниках базовых цен, применяются по согласованию с заказчиком к стоимости
разделов проектных работ, разработка которых усложняется в связи с использованием
указанного оборудования. Данное положение распространяется на Справочники, цены в
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которых установлены от натуральных показателей объектов проектирования.
Аналогично определяется величина дополнительных затрат при определении стоимости

проектных работ по Сборнику цен и учитывается в договорной цене.
К базовым ценам на проектные работы, определенным в процентном отношении от общей

стоимости строительства, повышающие коэффициенты на импортное оборудование не
применяются, т.к. стоимость указанного оборудования входит в общую стоимость
строительства, в зависимости от которой определяется стоимость проектных работ.

4.3 Применение типовых проектов
Укрупненные комплексные цены установлены на разработку индивидуальной проектной

документации для строительства предприятий и других объектов с учетом применения типовых
и повторно применяемых экономических индивидуальных проектов отдельных зданий,
сооружений, входящих в их состав, типовых проектных решений, типовых строительных
конструкций, изделий и узлов.

Указанные комплексные цены применяются без изменений вне зависимости от соотношения
типовых проектов и индивидуальных решений.

Добавление к базовой цене разработки индивидуального проекта предприятия стоимости
отдельных зданий и сооружений, входящих в его состав и разрабатываемых индивидуально
взамен типовых, не допускается.

Базовая цена разработки проектной документации для отдельных зданий и сооружений,
строительство которых осуществляется вне комплекса на базе типовых проектов этих зданий
или сооружений (привязкой), определяется с применением понижающих коэффициентов,
ориентировочный размер которых приведен в отдельных Справочниках базовых цен, или может
быть установлен в зависимости от трудоемкости работ по согласованию с заказчиком.

Стоимость приобретения продукции массового применения (типовых проектов)
дополнительно не оплачивается.

4.4 Выполнение проектных работ в сокращенном объеме
Базовая цена проектных работ, подлежащих выполнению в сокращенном против

предусмотренного действующими нормативными документами объеме (корректировка
проектной документации при изменении задания на проектирование; разработка
дополнительных вариантов проекта или отдельных технологических, конструктивных,
архитектурных и других решений, выдаваемых заказчику и др.) определяется по цене на
разработку проектной документации соответствующего объекта или его части (определяется в
соответствии с её относительной стоимостью) с применением понижающего коэффициента,
размер которого устанавливается проектной организацией в соответствии с трудоемкостью
работ по согласованию с заказчиком.

В случае выполнения рабочей документации без предварительной разработки на стадии
"проект", базовая цена указанных проектных работ может быть увеличена, но не должна
превышать цены одностадийного проектирования.

4.5 Выполнение функций генпроектировщика и курирование проектных
работ

Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием
проектных работ, не учтены ценовыми документами для определения стоимости проектных
работ (отраслевыми и специализированными разделами Сборника цен и Справочниками
базовых цен) независимо от того, как в них установлена цена - от натуральных показателей
объектов проектирования или в процентах от в процентах от общей стоимости строительства.

Стоимость затрат, связанных с осуществлением функций генпроектировщика, Госстроем
России не регламентирована и учитывается в договорной цене в зависимости от объема
субподрядных работ. При этом рекомендованный размер увеличения базовой цены может
составлять 3-5% от объема работ, передаваемых на субподряд; максимальный размер - 5%
применяется при объеме субподрядных работ, составляющем более половины общего объема
проектных работ.

В случае выполнения субподрядных работ с привлечением специализированных
организаций (двойной субподряд), затраты по курированию этих специализированных
организаций определяются в том же порядке дополнительно (в %% от объема суб/
субподрядных работ).
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4.6 Согласование проектной документации
На основании положений пп. 3.4 и 3.6 СНиП 11-01-95 проектная документация,

разработанная в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, а также
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, дополнительному
согласованию не подлежит. В связи с этим затраты проектных организаций по проведению
согласования документации по требованию региональных органов исполнительной власти,
надзора и контроля, а также с заинтересованными организациями, не учтены ценами
Справочников и определяются дополнительно в остановленном порядке.

Затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых органами самоуправления
(администрациями), Государственного надзора (контроля) и заинтересованными
организациями, выдающими заказчику и проектной организации исходные данные, технические
условия и требования на присоединение объекта к инженерным сетям и коммуникациям общего
пользования, а также проводящими согласования проектных решений, предусмотренных в СП
11-101-95 и СНиП 11-01-95, как правило, дополнительной оплате не подлежит.

Если эти организации находятся на полном хозяйственном расчете, оплата указанных работ
(услуг) производится заказчиком по договорным ценам.

Указанные разъяснения приведены в пункте 11 Типового положения о порядке выдачи
исходных данных и технических условий на проектирование, согласования документации на
строительство, а также оплаты указанных услуг, утвержденного Минстроем России 06.02.96 и
направленного с письмом от 13.02.96 № БЕ-19-4/9.

4.7 Дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных
работ организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях

Затраты проектных организаций, расположенных в районах, в которых производятся в
соответствии с действующим законодательством выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда, в том числе выплаты по районным коэффициентам, а также
надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные
законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям,
определяются дополнительно путем введения к итогу базовой цены повышающих
коэффициентов, установленных на основании соответствующих обосновывающих расчетов,
выполняемых самой проектной организацией (указанное положение не применяется, если
перечисленные выплаты учтены стоимостью строительства, в процентах от которой
определяется базовая цена проектных работ).

Метод расчета повышающих коэффициентов изложен в "Рекомендациях по определению
коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты
организаций на льготные выплаты по заработной плате", одобренных и рекомендованных к
применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40.

4.8 Относительная стоимость отдельных разделов проектной
документации

Стоимость разделов проектных работ, учтенных ценами, определяется по приведенным в
Пособиях к Справочникам базовых цен таблицам относительной стоимости и может уточняться
проектной организации в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при
выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным
проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других разделов
проектных работ, не выделенных в таблице относительной стоимости.

Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в
Пособиях к Справочникам, цены в которых установлены на новое строительство, не
распространяются на стоимость разработки проектной документации на реконструкцию и
техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений.

Определение относительной стоимости разработки этих видов работ (в пределах общей
стоимости) при выполнении силами одной проектной организации производится этой
организацией в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

По работам, выполняемым с привлечением субподрядных проектных организаций,
относительная стоимость проектных работ устанавливается генпроектировщиком по
согласованию с этими организациями.
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Приведенные в Пособиях к Справочникам базовых цен таблицы относительной стоимости
являются ориентировочными и служат для определения стоимости различных разделов и
частей проектной документации и взаиморасчетов с субподрядными организациями.

В связи с тем, что в Справочниках не выделена относительная стоимость некоторых видов
работ, вошедших в комплексную цену, а необходимость их выделения возникает, проектным
организациям рекомендуется разработать таблицы уточненной относительной стоимости
частей проекта и видов проектных работ по тематике разрабатываемых проектов,
руководствуясь фактическими соотношениями объемов и трудоемкости различных видов работ.

Перечень отдельных работ, учтенных комплексной ценой, приводится в указаниях по
применению цен Сборника цен и Справочников базовых цен.

Трудоемкость разработки каждого вида проектных работ может быть определена в
зависимости от имеющегося опыта работы проектной организации на основании стоимостного
анализа объемов выполненных работ.

4.9 Пересчет базовой цены разработки проектной документации в связи с
инфляционными процессами

Пересчет цены на проектные работы в связи с инфляционными процессами может
осуществляться, если такой пересчет предусматривается договором. Договором должен быть
также установлен и порядок такого пересчета (ежеквартально, по окончании работы или её
этапов и т.п.), учитывая, что ежеквартальные индексы к базовым ценам на проектные работы,
устанавливаемые соответствующими письмами Госстроя России, учитывают уровень инфляции,
прогнозируемый на текущий квартал.

4.10 Количество экземпляров проектной документации, учтенное ценами
Количество экземпляров проектной документации СНиП 11-01-95 не регламентировано и

определяется договором подряда на выполнение работ.
Базовой ценой на проектные работы, определяемой как по разделам Сборника цен, так и по

Справочникам базовых цен, учтена выдача заказчику проектной документации в количестве 4-х
экземпляров.

Стоимость экземпляров проектной документации, выдаваемой заказчику сверх указанного
количества, определяется дополнительно к базовой цене исходя из расценок организации -
разработчика на тиражирование.

5. Порядок определения базовых цен на выполнение отдельных
видов предпроектных работ

5.1 Обоснование инвестиций в строительство предприятий, зданий и
сооружений

Стоимость Обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений,
разрабатываемых в соответствии с требованиями СП 11-101-95, ценовыми документами,
утвержденными Госстроем России, не регламентирована.

Базовая цена выполнения указанных работ может быть определена в порядке,
установленном Сборником цен или Справочниками базовых цен, с применением понижающего
коэффициента в соответствии с трудоемкостью работ.

При этом рекомендуемый размер понижающего коэффициента к ценам Справочника,
установленным на весь комплекс проектных работ (проект + проектная документация), должен
составлять до 0,2, а к ценам Сборника цен - до 0,7 от цены проекта.

5.2 Участие в выборе земельного участка (трассы) для строительства
Выбор земельного участка (трассы) для строительства осуществляется, как правило, при

разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта.
При определении стоимости разработки Обоснований инвестиций в строительство объекта

затраты проектных организаций, связанные с их участием в выборе земельного участка
(трассы), учитываются в этой цене.

В случаях, когда при разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта выбор
земельного участка не выполнялся, базовую цену Обоснований инвестиций следует
скорректировать с применением поправочного коэффициента как выполнение работ в
сокращенном против предусмотренного действующими нормативными документами объеме.

Размер затрат, связанных с выполнением этих работ, приведен в Практических пособиях по
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применению Справочников базовых цен и может составлять около 5% от цены разработки
проекта.

Состав работ по выбору земельного участка определен СП 11-101-95.

5.3 Составление Ходатайства (Декларации) о намерениях
инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений

Ходатайство (Декларация) о намерениях инвестирования в строительство предприятий,
зданий и сооружений согласно СП 11-101-95 составляет заказчик. В случае поручения
составления Ходатайства (Декларации) о намерениях проектной организации, стоимость это
работы может быть определена в процентах от базовой цены выполнения Обоснований
инвестиций в строительство объекта в соответствии с трудоемкостью работ.

5.4 Разработка бизнес-плана

Цена работ, связанных с разработкой бизнес-плана, не регламентирована и определяется
как доля от цены Обоснований инвестиций; при этом размер понижающего коэффициента к
цене Обоснований инвестиций должен соответствовать реальной трудоемкости работ и
согласовываться с заказчиком.

5.5 Разработка эскизного проекта
Разработка этапа пред-проектной документации "Эскизный проект" положениями СНиП

11-01-95 и СП 11-101-95 не предусмотрена.
Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов

архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.
Состав и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями и

 прилагается к АПЗ.
В случае необходимости разработки эскизного проекта его базовая цена может составлять

до 50% от цены разработки проекта. 

5.6 Оценка воздействия на окражующую среду (ОВОС)
В соответствии с СП 11-101-95 раздел ОВОС входит в состав пред-проектных работ -

Обоснований инвестиций в строительство, разработка которых составляет не более 20% от
общей стоимости проектирования (проект + рабочая документация).

Стоимость разработки ОВОС может составлять не более 20% от цены Обоснований
инвестиций в строительство в зависимости от назначения объекта строительства.

6. Порядок определения базовых цен на отдельные виды работ,
выполняемых организациями-разработчиками проектной
документацииэ

6.1 Составление технической документации на капитальный ремонт
зданий и сооружений

При определении стоимости разработки технической документации на капитальный ремонт
зданий и сооружений рекомендуется применять:

 Временный Сборник цен на составление проектной документации по капитальному
ремонту жилых и общественных зданий, утвержденный расположением
Росжилкоммунсоюза от 10.08.90 №1 (СПЦР 90 г.). При этом к ценам указанного
Сборника применяется инфляционный индекс; 
 Справочник базовых цен на разработку технической документации для капитального

ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, подготовленный ГП
"ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России и АООТ "Проектнефтеком", изд. 1998 г. 

В то же время для этих целей можно использовать Справочники базовых цен, а также
действующие разделы Сборника цен, с применением понижающего коэффициента не более 0,5,
в зависимости от объема работ, к цене проектирования для условий нового строительства.
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6.2 Осуществление авторского надзора
В условиях рыночных отношений затраты на осуществление авторского надзора

определяются по договорным ценам, как это установлено в письме Госстроя СССР от 24
сентября 1991 г. № АЧ-674-5/3.

Порядок определения затрат на осуществление авторского надзора проектных организаций
за строительством, включаемых в Сводный сметный расчет стоимости строительства в
соответствии с п. 1 приложения к постановлению Госстроя СССР от 24.04.86 №49, утратил
силу, однако до выхода новых нормативных документов, связанных с осуществлением и
определением стоимости работ, ориентиром может служить показатель-процент от общей
стоимости строительства, приведенной к уровню текущих цен путем применения индекса цен по
капитальным вложениям.

Определенный таким образом размер на осуществление авторского надзора, включаемый в
Сводный сметный расчет стоимости строительства, является лимитом, в пределах которого
может формироваться договорная цена на услуги по авторскому надзору.

6.3 Сбор исходных данных для проектирования
Исходные данные для проектирования в соответствии с перечнем, приведенным в

Приложении А СНиП 11-01-95, представляет заказчик проекта (рабочего проекта).
В случае, когда заказчик поручает проектной организации сбор исходных данных для

проектирования, приведенных в указанном Приложении, цену этой работы следует учитывать
при установлении договорной цены на проектную документацию дополнительно к базовой цене,
определенной по Справочникам

6.4 Экспертиза препроектной и проектной документации
В соответствии с Порядком определения стоимости работ по проведению экспертизы пред-

проектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на
территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Госстроя России от
18.08.97 № 18-44, стоимость экспертизы рассчитывается в процентах от стоимости проектно-
изыскательских работ (ПИР), установленных дифференцированно в зависимости от их объема
в ценах на 01.01.91.

При расчете цены экспертных работ определенный размер процента относится к стоимости
ПИР в текущих ценах; при этом перевод стоимости проектных работ от уровня на 01.01.91 в
текущие цены (равно как и переход от текущих цен к ценам на 01.01.91) осуществляется путем
применения инфляционного индекса изменения сметной стоимости проектных работ,
публикуемого ежеквартально Госстроем России.

На IV квартал 1998 и I квартал 1999 г. указанный индекс составляет 5,27 (письма Госстроя
России от 05.11.98 № БЕ-178 и от 28.12.98 № АТ-588).

Справочниками базовых цен (Сборником цен) затраты, связанные с представлением
проектной документации в экспертирующие органы и её защитой, не учтены и определяются
дополнительно.

Ввиду неоднозначности объемов указанных работ, цена на их выполнение не
регламентирована и может быть определена на основании калькуляции затрат.

6.5 Работы, связанные с комплектованием строек оборудованием
Комплектование строек оборудованием является функцией заказчика.
В случае, когда заказчик поручает проектной организации выполнение работ, связанных с

комплектованием строек оборудованием (составление заказных спецификаций и др.), цена их
определяется в зависимости от объема в размере до 10% от общей стоимости проектирования.

Указанный порядок определения цены комплектации строек оборудованием
распространяется на все действующие отраслевые и специализированные разделы Сборника
цен и Справочники базовых цен, если в них не приведен иной порядок определения стоимости
этих работ 
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Отдельные виды работ

Вопрос №1. Как определяется цена разработки технической
документации на капитальный ремонт зданий и сооружений?

Ответ:
При определении стоимости разработки технической документации на капитальный ремонт

зданий и сооружений рекомендуется применять:
 Временный Сборник цен на составление проектной документации по капитальному

ремонту жилых и общественных зданий, утвержденный распоряжением
Росжилкоммунсоюза от 10.08.90 г. №1 (СЦПР 90 г.). При этом к ценам указанного
Сборника применяется инфляционный индекс  
 Справочник базовых цен на разработку технической документации для капитального

ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, подготовленный ФГУП
"ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России и АООТ "Проектнефтеком" изд. 1998 г.

В то же время для этих целей можно использовать Справочники базовых цен, а также
действующие разделы Сборника цен на проектные работы для строительства с применением
понижающего коэффициента не более 0,5, в зависимости от объема работ, к цене
проектирования для условий нового строительства

Вопрос №2. На основании каких нормативных документов хозрасчетное
подразделение администрации города вправе оказывать платные услуги
и чем необходимо руководствоваться при определении стоимости
оказываемых услуг?

Ответ:
Принимая во внимание, что действовавший "Сборник цен (прейскурантов) на виды работ и

услуг, выполняемых хозрасчетными органами архитектуры и градостроительства и их
подразделениями", утвержденный постановлением Госстроя РСФСР от 15 ноября 1988 г. №97,
не входит в систему нормативных документов в строительстве, до выхода новых ценовых
документов на выполнение рассматриваемых работ его положения могут быть использованы
только в части определения норм времени по включенному в его состав перечню видов работ и
услуг.

Размер оплаты упомянутых работ и услуг определяется в текущих ценах с применением к
нормам времени часовых тарифных ставок, принятых органами местного самоуправления.

Составленная на основании выполненных видов работ калькуляция утверждается в
установленном порядке.

Предпроектные работы

Вопрос №1. Как определяется стоимость работ по выбору участка
(трассы) для строительства?

Ответ:
Выбор земельного участка (трассы) для строительства осуществляется, как правило, при

разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта.
При определении стоимости разработки Обоснований инвестиций в строительство объекта

затраты проектных организаций, связанные с их участием в выборе земельного участка
(трассы), учитываются в этой цене.

В случаях, когда при разработке Обоснований инвестиций в строительство объекта выбор
земельного участка не выполняется, базовую цену Обоснований инвестиций следует
скорректировать с применением поправочного коэффициента как выполнение работ в
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сокращенном, против предусмотренного действующими нормативными документами объеме. 
Размер затрат, связанных с выполнением этих работ, приведен в Практических пособиях по

применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства и может
составлять до 5% от цены разработки проекта.

Вопрос №2. Как определяется цена составления Ходатайства
(Декларации) о намерениях инвестирования в строительство
предприятий, зданий и сооружений?

Ответ:
Согласно СП 11-101-95 Ходатайство (Декларацию) о намерениях инвестирования в

строительство предприятий, зданий и сооружений составляет заказчик. В случае поручения
составления Ходатайства (Декларации) о намерениях проектной организации, стоимость этой
работы может определена в процентах от базовой цены выполнения Обоснований инвестиций
в строительство объекта в соответствии с трудоемкостью работ.

Вопрос №3. Как определяется стоимость разработки бизнес-плана?

Ответ:
Цена работ, связанных с разработкой бизнес-плана, не регламентирована и определяется

как доля от цены Обоснований инвестиций в строительство объекта; при этом размер
понижающего коэффициента к цене Обоснований инвестиций должен соответствовать
реальной трудоемкости работ и согласовываться с заказчиком

Вопрос №4. Как определяется стоимость Обоснований инвестиций в
строительство предприятий, зданий и сооружений?

Ответ:
Базовая цена выполнения указанных работ может быть определена в порядке,

установленном Сборником цен или Справочниками базовых цен, с применением понижающего
коэффициента в соответствии с трудоемкостью работ.

При этом рекомендуемый размер понижающего коэффициента к ценам Справочника,
установленным на весь комплекс проектных работ (проект + рабочая документация), должен
составлять до 0,2, а к ценам Сборника цен – до 0,7 от цены процента.

Вопрос №5. Как определяется базовая цена выполнения предпроектных
работ – Обоснований инвестиций в строительство в случае
использования материалов типовой проектной документации?

Ответ:
В соответствии с требованиями п. 4.6 СП 11-101-95 на предпроектной стадии в разделе

«Основные строительные решения» на основании принципиальных объемно-планировочных и
конструктивных решений крупных и сложных зданий и сооружений определяются их основные
параметры, по которым могут в случае необходимости и возможности подбираться типовые
связи.

В связи с изложенным и принимая во внимание, что на предпроектной стадии привязка
типовых проектов не осуществляется и, таким образом, трудоемкость работ не зависит от
решений о применении типовой проектной документации, вводить в расчет базовой цены
предпроектных работ коэффициенты на привязку, предусмотренные п. 2.6 Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства объектов жилищно-гражданского
назначения, издания 1994 года, не следует.

Вопрос №6. Учтены ли затраты на разработку раздела «Оценка
воздействия на окружающую среду» (ОВОС) ценами Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
В соответствии с СП 11-101-95 раздел ОВОС входит в состав предпроектных работ –

Обоснований инвестиций в строительство, разработка которых составляет не более 20% от
общей стоимости проектирования (проект + рабочая документация). Стоимость разработки
ОВОС может составлять не более 20% от цены Обоснований инвестиций в строительство в
зависимости от назначения объекта проектирования.
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Проектные работы

Вопрос №1. Действуют ли в настоящее время «Общие указания по
применению Сборника цен на проектные работы для строительства»?

Ответ:
При определении базовой цены проектных работ по Сборнику цен на проектные работы для

строительства издания 1987 – 1990 гг. следует руководствоваться «Временными
рекомендациями по определению базовых цен на проектные работы для строительства в
условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов» (приложение 1 к письму
Госстроя России от 17.12.92 г. №БФ-1060/9), введенных в уточнение Общих указаний.

Вопрос №2. Какие разделы Сборника цен на проектные работы для
строительства издания 1987-1990 гг. действуют в настоящее время?

Ответ:
По состоянию на данный момент действуют следующие разделы Сборника цен на проектные

работы для строительства издания 1987-1990 годов: 1, 2 (кроме глав 1, 2), 3 (кроме глав 1, 4, 5,
6, 7, 8 и таблицы 3-12), 5-25, 26 (кроме глав 5 и 6), 28-36, 39, 41-47, 51-59, 61-63, 65

Вопрос №3. Какими ценовыми документами следует пользоваться при
наличии одновременно по отдельным отраслям действующих разделов
Сборника цен на проектные работы для строительства (издания
1987-1990 гг.) и Справочников базовых цен (издания 1994-1999 гг)?

Ответ:
Введение в действие Справочников базовых цен, в которых цены установлены в

зависимости от стоимости строительства, не предусматривает отмену соответствующих
разделов Сборника цен. Однако предпочтительным является применение документов более
позднего издания, т.е. Справочников базовых цен, отвечающих по уровню современным
требованиям к разработке качественной проектной документации.

В случае отсутствия во вновь разработанных Справочниках базовых цен позиций
номенклатуры, имевшейся в ранее действовавших и отмененных разделах Сборника цен, для
определения базовых цен проектных работ могут быть использованы соответствующие
показатели Сборника цен.  

Перечисленные выше ценовые документы предназначены в качестве базы для
формирования договорных цен.

Вопрос №4. Можно ли применять в настоящее время Временный
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты агропромышленного комплекса, торговли и общественного
питания», действующий с 1 января 1997 года сроком на два года?

Ответ:
В настоящее время для определения базовых цен на разработку проектной документации по

объектам агропромышленного комплекса рекомендуется применять как раздел 31
«Предприятия агропромышленного комплекса» Сборника цен на проектные работы для
строительства издания 1987 год, с изменениями и дополнениями 1988-90 гг., так и Временный
справочник базовых цен на проектные работы для строительства Объекты агропромышленного
комплекса, торговли и общественного питания», утвержденный постановлением Минстроя
России от 25.11.96 г. №18-81. Однако предпочтительным является документ более позднего
издания, т.е. Справочник базовых цен.

Вопрос №5. В каком размере (%) учтена в ценах Справочников прибыль
(уровень рентабельности)?

Ответ:
В настоящее время уровень рентабельности проектных организаций не регламентирован, и

устанавливать этот средний «нормативный» уровень рентабельности в настоящее время не
целесообразно, так как при разработке Справочников были использованы обобщенные данные



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2002 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

70

о затратах на производство проектной продукции ведущих проектных организаций, имеющих
различную структуру затрат и рентабельность. Для каждой проектной организации значение
показателя рентабельности при определении ею базовой цены на свою продукцию будет
индивидуальным, в зависимости от сложившегося уровня её затрат, загрузки и других факторов.

Вопрос №6. Какова структура затрат и рентабельность инфляционного
индекса, публикуемого ежеквартально Госстроем России, к стоимости
проектных работ?

Ответ:
Указанные показатели не могут быть определены, поскольку инфляционный индекс

представляет собой относительную величину (коэффициент), отражающую изменение
стоимости проектных работ за определенный период по отношению к стоимости базисного
периода. Вместе с тем уровень ежеквартального индекса устанавливается нарастающим итогом
и определяется с учетом всех изменений как структуры и состава стоимости проектных работ,
так и изменения величины расходов проектных организаций по статьям затрат.

Вопрос №7. Учтены ли ценами Сборника и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства изыскательские работы?

Ответ:
Ценами, содержащимися в Сборнике цен издания 1987-1990 гг. и Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства издания 1994-1999 гг., стоимость выполнения
изыскательских работ не учтена и определяется по соответствующим ценовым документам.

По вопросам ценообразования в инженерных изысканиях следует обращаться в
Государственное унитарное предприятие Производственный и научно-исследовательский
институт по инженерным изысканиям в строительстве Госстроя России (ПНИИИС): 105187,
Москва, Окружной проезд, д. 18; тел./факс:366-26-35 и 366-34-85.

Вопрос №8. Какие поправочные коэффициенты, учитывающие
инфляционные процессы, применяются при определении базовой цены
проектных работ?

Ответ:
При определении базовых цен на проектные работы для строительства применяются только

инфляционные индексы, публикуемые ежеквартально Госстроем России.  
При определении базовых цен на проектные работы для строительства как по действующим

отраслевым и специализированным разделам Сборника цен (изд. 1987-1990 гг.), так и по
Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.), цены в
которых установлены от натуральных показателей объектов проектирования, следует
руководствоваться положениями, изложенными в письме Госстроя России от 13.01.98 г. № 9-1-
1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства
после 01.01.98 г.», а также ежеквартальными индексами изменения стоимости проектных работ
в связи с инфляционными процессами (на II квартал 2002 года индекс составил 9,77 (см. письмо
Госстроя России от 4.04.2002 г. № АШ-1717/10).

Вопрос №9. Является ли инфляционный индекс на проектные работы
законодательным или рекомендательным при формировании
договорной цены на проектные работы?

Ответ:
В соответствии с письмом Минархстроя РСФСР от 20.12.91 г. №Ц-1/9 в связи с переходом на

рыночные отношения и обусловленные этим свободные (договорные) цены, все действующие
как ранее разработанные ценовые нормативы на проектные работы для строительства, так и
вновь созданные показатели цены на эти работы, в том числе и инфляционный индекс,
являются рекомендательными справочными документами, используемыми при определении
базовой цены проектирования.
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Вопрос №10. Какой инфляционный коэффициент применяется при
определении базовых цен по Справочнику базовых цен на обмерные
работы и обследования зданий и сооружений (издания 1998 года)?

Ответ:
При определении базовой цены работ на обмерные работы и обследования зданий и

сооружений по соответствующему Справочнику издания 1998 года, цены в котором установлены
по состоянию на 01.01.95 г., следует применять инфляционный индекс на момент определения
цены, публикуемый ежеквартально Госстроем России (см. п. 1.5 Справочника) 

Вопрос о возможности применения при этом индекса, установленного для изыскательских
работ, в настоящее время не регламентирован и решается индивидуально в зависимости от
характера конкретно выполняемых работ.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время в соответствии с постановлением
Госстроя России от 12.01.2001 г. № 8 осуществляется корректировка Справочников с
установлением уровня цен по состоянию на 01.01.2001 г.; при редактировании
рассматриваемого Справочника должен быть решен вопрос о применении к цене тех или иных
видов обмерно-обследовательских работ инфляционного индекса на проектные или
изыскательские работы.

Вопрос №11. Как учитывается налог на добавленную стоимость при
определении базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
При определении базовых цен по действующим отраслевым и специализированным

разделам Сборника цен на проектные работы для строительства издания 1987-1990 гг. и
Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства издания 1994-1999 гг.
налог на добавочную стоимость учитывается дополнительно к базовой цене.

Вопрос №12. Вправе ли заказчик в условиях договорных цен требовать
составления исполнительных смет?

Ответ:
В условиях рыночных отношений хозяйствования и обусловленных этим договорных цен на

выполнение работ и услуг исполнительные сметы не составляются.
Необходимость составления исполнительных смет может специально оговариваться при

заключении договора на выполнение проектных работ.

Вопрос №13. Как определяется стоимость проектных работ для
строительства объектов за границей?

Ответ:
Базовая цена проектных работ для строительства объектов за границей должна

определяться по действующим ценовым нормативам (разделам Сборника цен или
Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства) с учетом положений о
порядке расчета цен на указанные работы, изложенных в п. 3.10 Общих указаний по
применению Сборника цен на проектные работы для строительства (издание 2-е, дополненное,
1990 г.).

Вопрос №14. Как оплачивается заказчиком стоимость приобретения
исполнителем типовой проектной документации?

Ответ:
Стоимость привязки типовой проектной документации, определенная по ценам,

содержащимся в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства (в том
числе и объектов жилищно-гражданского назначения), учитывает затраты, связанные с
приобретением исполнителем работ типовой проектной документации в специализированной
государственной организации - ГУП ЦПП.

Указанные затраты в случае приобретения исполнителем типовой проектной документации в
других организациях должны учитываться в договорной цене и оплачиваться заказчиком
дополнительно.
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Вопрос №15. Какой существует порядок применения поправочных
коэффициентов к ценам?

Ответ:
Коэффициенты, применяемые при определении базовой цены по разделам Сборника цен и

Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, подразделяются на
ценообразующие и учитывающие усложняющие факторы.

К ценообразующим относятся коэффициенты, определяющие базовую цену по стадиям
проектирования, видам строительства, а также установленные для определения цены
отдельных объектов и видов работ. Ценообразующие коэффициенты при расчете цены
перемножаются.  

Факторы, усложняющие проектирование, учитываются повышающими коэффициентами на
сейсмичность, вечномерзлые, просадочные набухающие грунты, карстовые и оползневые
явления, а также и на другие условия, специально оговоренные во Временных рекомендациях и
Практических пособиях к Справочникам базовых цен. 

При определении базовой цены на проектные работы по ценам Сборника цен и
Справочников базовых цен при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в
связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент
определяется, как правило, путем суммирования их дробных частей и единицы. 

При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов, меньших
единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

В случае применения одновременно повышающих и понижающих коэффициентов сначала в
указанном порядке определяется общий повышающий и общий понижающий коэффициенты,
которые потом перемножаются.

Вопрос №16. Какое количество экземпляров проектной продукции учтено
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
Количество экземпляров проектной документации СНиП 11-01-95 не регламентировано и

определяется договором подряда на выполнение работ.  
Базовой ценой на проектные работы, определяемой как по разделам Сборника цен, так и по

Справочникам базовых цен, учтена выдача заказчику проектной документации в количестве 4-х
экземпляров.

Стоимость экземпляров проектной документации, выдаваемой заказчику сверх указанного
количества, определяется дополнительно к базовой цене исходя из расценок организации-
разработчика на тиражирование.

Вопрос №17. Учтена ли ценами Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства выдача заказчику проектной документации на
магнитном носителе?

Ответ:
Экземпляр проектной документации, выдаваемой заказчику на магнитном носителе,

является адекватным экземпляру, выполненному в традиционном виде, т.е. на бумаге. При этом
экземпляр документации на магнитном носителе не может считаться подлинным экземпляром,
т.к. до настоящего времени законодательно не решен вопрос его оформления подлинными
подписями.

Счет на представление проектной документации в электронном виде может быть
предъявлен заказчику дополнительно только в случае, если такая документация выдается
дополнительно к объему проектной документации, выполненной в традиционном виде. При этом
затраты проектной организации следует определять расчетом стоимости в соответствии с
калькуляцией затрат.

Вопрос №18. Какие повышающие коэффициенты можно применять при
сокращении сроков проектирования?

Ответ:
Увеличение стоимости проектных работ в связи с сокращением сроков проектирования

является предметом договорной цены. Размер увеличения (повышающий коэффициент) к
базовой цене проектных работ Госстроем России не регламентирован.
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В условиях рыночных отношений хозяйствования ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"
рекомендует при определении базовой цены проектирования по Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства изд. 1994-1999 гг. в случае сокращения конкретных сроков
проектирования по сравнению с нормативными установленными "Временными нормами
продолжительности проектирования" СН 283-64 по согласованию с заказчиком применять
следующие повышающие коэффициенты:

 при сокращении срока в 1,2 раза - 1,1;  
 при сокращении срока в 1,4 раза - 1,2;
 при сокращении срока в 2 и более раз - до 1,4;

Вопрос №19. Как компенсируются затраты на выполнение функций
генпроектировщика и курирование проектных работ?

Ответ:
Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием

проектных работ, не учтены ценовыми документами для определения стоимости проектных
работ (отраслевыми и специализированными разделами Сборника цен и Справочниками
базовых цен) независимо от того, как в них установлена цена - от натуральных показателей
объектов проектирования или в процентах от общей стоимости строительства. 

Стоимость затрат, связанных с осуществлением функций генпроектировщика, Госстроем
России не регламентирована и учитывается в договорной цене в зависимости от объема
субподрядных работ. При этом рекомендуемый размер увеличения базовой цены может
составлять 3-5% от объема работ, передаваемых на субподряд; максимальный размер - 5%
применяется при объеме субподрядных работ, составляющем более половины общего объема
проектных работ.

В случае выполнения субподрядных работ с привлечением специализированных
организаций (двойной субподряд), затраты по курированию этих специализированных
организаций определяются в том же порядке дополнительно (в процентах от объема суб/
субподрядных работ).

Вопрос №20. Как определяется базовая цена разработки ТЭО
строительства объекта?

Ответ:
В соответствии с п.2.4 СНиП 11-01-95 состав и содержание ТЭО строительства объекта

соответствует стадии "проект". В связи с этим и базовая цена разработки ТЭО определяется в
порядке, установленном для стадии "проект", в соответствии с показателями, приведенными в
Сборнике цен и Справочниках базовых цен.

Вопрос №21. При определении стоимости проектирования по
Справочникам базовых цен, в которых цены установлены в зависимости
от стоимости строительства, учитывается ли в стоимости строительства
объектов стоимость материалов и оборудования?

Ответ:
Стоимость строительства для определения базовой цены проектных работ должна

соответствовать итогу Сводного сметного расчета стоимости строительства (без НДС), то есть с
учетом всех затрат на строительство, в том числе стоимости материалов и оборудования.

Вопрос №22. Учтено ли ценами Справочников базовых цен составление
сметной документации в двух уровнях цен?

Ответ:
Базовые цены на проектные работы в Справочниках базовых цен на проектные работы для

строительства установлены применительно к требованиям, содержащимся в Инструкции о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), в пункте 4.1.10 которой стоимость
строительства в сметной документации рекомендуется приводить в двух уровнях цен:

 в базисном (постоянном) уровне
 в текущем или прогнозном уровне 

Соответственно базовыми ценами на проектные работы для строительства учтена стоимость
определения сметной стоимости строительства в двух указанных уровнях цен за исключением
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случаев, особо оговоренных в Справочниках.

Вопрос №23. Какова максимальная протяженность присоединения
внутриплощадочных сетей к внешним сетям?

Ответ:
Ценами действующих разделов Сборника цен на проектные работы для строительства и

Справочников базовых цен, где цены установлены от натуральных показателей объектов
проектирования, стоимость проектирования внутриплощадочных сетей учтена:

 при проектировании новых промышленных предприятий - в границах предприятия,
указанных на генеральном плане;
 при проектировании новых цехов (корпусов) зданий и сооружений на действующих

промышленных предприятиях - до примыкания к существующим сетям промплощадки.
Это положение не распространяется на те разделы Сборника цен, где оговорен особый

порядок определения базовой цены этих работ. Так, ценами раздела 39 Сборника "Жилые и
гражданские здания" учтена стоимость внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций и
сооружений в пределах площадки строительства, а также присоединение этих сетей и
коммуникаций к внешним сетям за пределами площадки до первого колодца независимо от их
протяженности, но не более 500 м.

Вопрос №24. Каким образом оценивается стоимость разработки раздела
"Охрана окружающей среды"?

Ответ:
В соответствии с п. 4.1.8 СНиП 11-01-95 раздел "Охрана окружающей среды" выполняется в

составе проекта (утверждаемой части рабочего проекта) объекта строительства. Затраты,
связанные с разработкой указанного раздела, учтены ценами, содержащимися в Сборнике цен
издания 1987-1990 гг. и Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1994-1999 гг. 

В случае отсутствия в таблицах относительной стоимости показателей цены выполнения
раздела "Охрана окружающей среды", стоимость его разработки учитывается
соответствующими частями проектной документации, в составе которых он разрабатывается.

Вопрос №25. Учтена ли ценами на проектирование разработка раздела
"ИТМ ГО. ЧС" в СЦ 1987 г. и СБЦ 1994-1999 г.?

Ответ:
Предусмотренная п. 4.1 СНиП 11-01-95 разработка в составе проекта (ТЭО) строительства

объекта раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций" (ИТМ ГОЧС) не учтена комплексными ценами на
проектирование, содержащимися в Сборнике цен на проектные работы для строительства
издания 1987-1990 гг. и Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1994-1999 гг., и определяется дополнительно по ценам, приведенным в таблицах 9 и
10 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
нефтеперерабатывающей промышленности" издания 1997 г.

Базовая цена выполнения проектной документации (проект, рабочий проект, рабочая
документация) для строительства сооружений в соответствии с разработанными ИТМ ГОСЧ
может быть определена по разделу 59 "Защитные сооружения гражданской обороны" Сборника
цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. или по Справочникам базовых
цен на проектные работы для строительства, цены в которых установлены в зависимости от
общей стоимости строительства, по итоговому показателю Сводного сметного расчета
стоимости строительства, включающему стоимость защитных сетей и сооружений ГО и ЧС.

Вопрос №26. Учтена ли Справочниками базовых цен стоимость
составления материалов к Декларации промышленной безопасности?

Ответ:
Составление материалов к Декларации промышленной безопасности (ДПБ) не учтено

комплексными ценами на проектирование предприятий, для которых должна составляться ДПБ,
и определяется дополнительно. Цены на выполнение указанных работ в настоящее время
отсутствуют, однако при подготовке новой редакции Справочника базовых цен на проектные
работы для строительства "Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности" институтами-редакторами внесены предложения по их оценке.
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До выхода новых ценовых документов стоимость выполнения работ, связанных с
подготовкой материалов для ДПБ, может быть определена на основании калькуляции затрат.

Вопрос №27. Как определяется стоимость разработки раздела
"Энергоэффективность

Ответ:
Выполнение проектных работ в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, в т.ч. и

раздела "Энергоэффективность проектных решений" (см. п. 4.1.3 - "Топливно-энергетический и
материальный балансы технологических процессов"), а также дополнительными требованиями
к отдельным разделам проекта в части технических решений по энергосбережению (см.
Изменения № 1 к Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов
строительства (РДС 11-201-95), опубликованный в БСТ № 7 за 1998 г.), осуществляется в счет
комплексных цен, содержащихся в Справочниках базовых цен на проектные работы для
строительства. Требования Госэкспертизы к содержанию рассматриваемых работ, выходящие
за пределы объемов указанных выше СНиП и РДС, могут быть оплачены заказчиком
дополнительно сверх комплексной цены в соответствии с трудоемкостью работ.

Вопрос №28. За счет каких средств проектная организация должна
компенсировать затраты нак разработку в составе проектной
документации дополнительного раздела "Инженерно-энергетический

Ответ:
Федеральными нормативными документами, регламентирующими состав проектной

документации, дополнительный раздел (том) "Инженерно-энергетический паспорт проекта" не
предусмотрен. Вместе с тем данные по энергосбережению в проекте должны приводиться (см.
изм. № 1 РДС 11-201-95, опубликованные в БСТ №7 1998 г.)

В соответствии со СНиП 10-01-94 п. 5, 6 территориальные строительные нормы
устанавливают требования, обязательные для применения в пределах территории, к которым
может быть отнесен и состав проектной документации (в частности, выполнение инженерно -
энергетического паспорта проекта)

Таким образом, затраты на разработку раздела (тома) "Инженерно-энергетический паспорт
проекта", его согласование и защиту в органах экспертизы должны оплачиваться заказчиком
дополнительно, при этом уровень этих затрат может быть определен как доля от
соответствующего раздела проектной документации в соответствии с показателями таблиц
относительной стоимости его разработки, приведенными в таблицах к ценам, или на основе
калькуляции затрат.

Вопрос №29. Какой объем проектных работ по интерьерам учтен
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства учтен состав работ,

выполняемый в объеме требований СНиП 11-01-95. При этом пунктом 1.7 Справочников
оговорено, что ценами не учтены и подлежат дополнительной оплате затраты, связанные с
разработкой интерьеров в соответствии с ГОСТ 21.507-81. Необходимость выполнения работ
по интерьерам в объеме, превышающем требования СНиП, должна специально оговариваться
задании на проектирование.

Вопрос №30. Как учитывается в ценах на проектные работы,
определяемых по Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты

Ответ:
Базовой ценой, определяемой по Справочнику базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 1994 г., установленной в
зависимости от общей стоимости строительства, учтена стоимость проектирования всего
комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, входящих в Сводный сметных расчет
стоимости строительства, в т.ч. и систем автоматизации инженерных узлов и сооружений.

При этом показатели относительной стоимости разработки проектной документации,
приведенные в таблицах Пособия по определению относительной стоимости разработки
проектной документации по объектам жилищно-гражданского строительства, являются сугубо
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ориентировочными и могут определяться институтом самостоятельно в пределах
установленной общей цены в зависимости от трудоемкости работ.

Вопрос №31. Учтена ли стоимость проектирования автоматических
установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации при
определении базовых цен по действующим разделам Сборников цен на
проектные работы для строительства (издания 1987-90 гг.)?

Ответ:
При определении базовых цен на проектные работы по действующим разделам Сборника

цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг. стоимость проектирования
автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации определяется
дополнительно к цене на разработку проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений (см. п. 2.10 Временных рекомендаций по определению базовых цен на
проектные работы для строительства. Приложение №1 к письму Минстроя России от 17 декабря
1992 г. №БФ-1060/9).  

Комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1994-98 гг. учтена стоимость проектирования систем противопожарной и охранной
защиты. В связи с этим указанные работы дополнительной оплате не подлежат.

Вопрос №32. По какому ценовому документу определяется стоимость
проектирования систем противопожарной и охранной защиты
предприятий, зданий, сооружений?

Ответ:
Стоимость проектирования автоматических установок пожаротушения и пожарной

сигнализации рекомендуется определять по Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства "Системы противопожарной и охранной защиты", который одобрен и
рекомендован для применения письмом Госстроя России от 28.09.99 г. № НЗ-3287/10.

С введением в действие указанного Справочника утрачивает силу раздел 60
"Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации" Сборника цен
на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.  

Указанный Справочник применяется для определения базовой цены проектирования систем
противопожарной и охранной защиты предприятий, зданий, сооружений только при выполнении
этих работ по отдельному заданию на проектирование.

Вопрос №33. Какие коэффициенты в СБЦ "Системы противопожарной и
охранной защиты" относятся к ценообразующим, а какие - к
учитывающим усложняющие факторы?

Ответ:
В Справочнике "Системы противопожарной и охранной защиты" коэффициенты,

учитывающие усложняющие факторы, предусмотрены пп. 2.4, 2.6 главы 2 "Порядок
определения базовых цен на проектные работы" и п.2 примечаний к таблице 6, все остальные
относятся к ценообразующим.  

Вопрос №34. По каким действующим разделам Сборника цен на
проектные работы для строительства издания 1987-90 гг. можно
определить стоимость проектирования тепловых пунктов для жилых и
гражданских зданий?

Ответ:
Стоимость проектирования тепловых пунктов не учтена ценами раздела 39 "Жилые и

гражданские здания" Сборника цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.
и может определяться дополнительно по другим разделам Сборника цен- 6; 9; 10.
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Вопрос №35. Как определдяется базовая цена разработки проектной
документации теплопунктов (ТП и ЦТП) малой производительности?

Ответ:
Ввиду отсутствия в отраслевом разделе "Электроэнергетика" Сборника цен издания 1987-90

гг. и Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики"
издания 1996 года цен на проектирование ТП и ЦТП, для определения цены указанных работ
можно воспользоваться разделом 9 "Химическая промышленность" Сборника цен издания 1990
года с учетом изменений и дополнений (таблица 9-14, п. 100) с введением в расчет
поправочных коэффициентов в соответствии с п. 18 Указаний по применению цен раздела (Для
главы 14: при показателе меньше минимального более чем в 2-4 раза - 0,7;при показателе
меньше минимального более чем в 4 раза - 0,6).

Вопрос №36. Как определяется стоимость проектирования
берегоукрепления?

Ответ:
Для расчета базовой цены проектирования берегового укрепления может быть применен

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты речного
транспорта" издания 1995 года или раздел 54 "Речной транспорт" Сборника цен издания 1990
года, имея в виду, что введение в действие Справочников базовых цен, в которых цены
установлены в зависимости от стоимости строительства, не предусматривает отмену
соответствующих разделов Сборника цен. При этом предпочтительным является применение
документов более позднего издания, т.е. Справочников базовых цен, отвечающих по уровню
современным требованиям к разработке качественной проектной документации.

Вопрос №37. Как можно рассчитать базовую цену проектирования
эстакады для пропуска трамваев и метропоездов?

Ответ:
Ввиду отсутствия в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства

"Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный
транспорт" и, в т.ч., в главе 4 "Искусственные сооружения", номенклатуры указанных работ,
считаем возможным применить для их оценки соответствующие показатели цены
проектирования железнодорожных мостов, имея в виду в данном случае аналогичность
статических, динамических и вибрационных нагрузок на сооружение.

Такой же подход к определению базовой цены работ может быть осуществлен при
проектировании мостовых сооружений для пропуска метропоездов.

Вопрос №38. Учтены ли таблицей 25 главы 5 Справочника базовых цен
на проектные работы для строительства "Железные

Ответ:
Таблицей 25 главы 5 Справочника базовых цен на проектные работы "Железные и

автомобильные дороги. Мосты. Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт" учтены
гидравлические расчеты. Затраты на определение максимальных расходов весеннего
половодья и дождевого паводка относятся к гидрологическим расчетам и ценами таблицы 25 не
учтены. 

Затраты на проектирование висячего пешеходного моста через реку с разными берегами
определяются индивидуальным расчетом и согласовываются с заказчиком (глава 5, пункт 3) .
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2004 г.

Все основные положения по вопросам ценообразования в проектировании изложены в 
«Разъяснениях по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства» (СЦ и СБЦ)», рассмотренных, одобренных и рекомендованных к
применению Госстроем России 28 мая 1999 года.

В Сборнике разъяснений по применению СЦ и СБЦ изд. 2002 г., составленных в виде
вопросов и ответов, даны рекомендации по определению стоимости работ, связанных с
проектированием для строительства предприятий, зданий, сооружений различного отраслевого
назначения, наиболее часто встречающихся в практике расчета базовых цен и формирования
на их основе договорных цен на эти работы.

Настоящий Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ является продолжением
материалов, изданных в 2002 году. В нем даны разъяснения по применению Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского
строительства» изд. 2003 г. и ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных
или связанных с проектированием работ.

Одновременно в приложениях к Сборнику содержатся или перечислены действующие
документы Госстроя России и Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, связанные с расчетом базовой цены проектных работ и
вышедшие в период до 01.06.2004.

Вопросы по применению справочника базовых цен на
проектные работы для строительства 2003 г.

Вопрос №1. Каков уровень базовых цен, содержащихся в таблицах
СБЦ-2003?

Ответ:
Уровень цен, содержащихся в таблицах СБЦ-2003, установлен по состоянию на 01.01.2001.

Указанное положение отражено в п.5 Общих указаний по применению Справочников базовых
цен на проектные работы для строительства, утвержденных постановлением Госстроя России
от 07.08.02 №102, а также в п. 1.10 Основных положений СБЦ-2003 

Вопрос №2. Как определяется стоимость проектных работ для
строительства православных храмов, часовен при различных
источниках финансирования?

Ответ:
Базовая цена проектирования культовых объектов, в т.ч. православных храмов и часовен,

может быть, в порядке исключения, определена по Справочнику базовых цен на проектные
работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" издания 1994 года,
цены в котором установлены в зависимости от стоимости строительства (справочник утратил
силу с 30.06.2003 в связи с введением аналогичного документа, цены в котором установлены от
натуральных показателей объектов проектирования) 

Вопрос №3. Как применять коэффициент 1,4 при определении базовой
цены проектируемых зданий, состоящих из конструкций: несущих - из
монолитного железобетона; ограждающих - из монолитного
железобетона, мелкоштучных элементов или из кирпича?

Ответ:
В соответствии с п. 1.9 Основных положений СБЦ-2003 базовая цена проектирования зданий

с ограждающими и несущими конструкциями из монолитного бетона или объемных блоков
определяется с применением повышающего коэффициента 1,4 к конструктивной части
архитектурно-строительного раздела проектной документации. В том случае, если ограждающие
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конструкции выполняются не только из монолитного бетона, но и с использованием
мелкоштучных изделий или кирпича, объем конструктивной части, к которой применяется
указанный повышающий коэффициент, должен быть скорректирован в сторону уменьшения

Вопрос №4. Входит ли в "привязку" индивидуальная разработка
нулевого цикла для жилого дома и блокировка  жилого дома из типовых
блок-секций?

Ответ:
Базовая цена проектирования жилого дома с использованием проектной документации

повторного или массового применения без внесения изменений в наземную часть здания
определяется по ценам Справочника с коэффициентом до 0,25 (п. 2 главы 1 "Жилые дома,
гостиницы, общежития") и учитывает расчет глубины заложения и соответствующие
конструктивные решения фундамента.

Затраты по компоновке здания из типовых блок-секций учитываются коэффициентом 0,2 в
соответствии с п. 3 главы 1 "Жилые дома, гостиницы, общежития" Справочника.

Вопрос №5. Каким образом использовать разночтения по п.4 раздела III
Общих указаний по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства издания 2002 г. с п.2 раздела II
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
При определении по СБЦ-2003 базовой цены проектных работ с использованием проектной

документации повторного или массового применения в расчет следует вводить коэффициенты,
приведенные в указаниях к таблицам Справочника, как имеющих приоритет по сравнению с
Общими указаниями по применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства (изд. 2002 г.)

Вопрос №6. Как определяется стоимость проектных работ на
капитальный ремонт зданий и сооружений?

Ответ:
Порядок определения базовой цены разработки технической документации на капитальный

ремонт зданий и сооружений по действующим разделам Сборника цен и Справочникам базовых
цен на проектные работы для строительства (СЦ и СБЦ), изложенный в п. 4.1 Разъяснений по
применению СЦ и СБЦ, изд. 1999 г., предусматривает введение в расчет цены понижающего
коэффициента в размере до 0,5, учитывающего соотношение трудоемкости проектных работ
для объекта в условиях нового строительства и разработки документации для осуществления
капитального ремонта аналогичного объекта. 

Указанный расчет, осуществляемый по ценам, установленным в зависимости от
натуральных показателей объектов проектирования (мощность, протяженность, площадь,
емкость и т.п.), дает оценку затрат на производство технической документации, связанной с
капитальным ремонтом, по объекту в целом.  

Принимая во внимание, что капитальный ремонт зданий в каждом конкретном случае может
не охватывать всего комплекса инженерных сооружений и коммуникаций рассматриваемого
объекта, в расчет может быть введен понижающий коэффициент на объем работ, который
должен быть согласован с заказчиком

Вопрос №7. Каким Спрвочником нужно пользоваться для определения
базовых цен на разработку проекта застройки квартала?

Ответ:
В соответствии с разъяснениями Госстроя России до выхода новых ценовых документов по

градостроительной документации базовую цену на разработку проекта застройки квартала стоит
определять по разделу 40 "Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов"
Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987-90 гг.
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Вопрос №8. Учтено ли проектирование тепловых пунктов для жилых и
гражданских зданий Справочником базовых цен на проектные работы
для строительства "Объекты

Ответ:
Стоимость проектирования тепловых пунктов не учтена ценами Справочника базовых цен на

проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд.
2003 г., установленными на проектирование отдельных зданий и сооружений, и может быть
определена дополнительно по действующим разделам №№ 6; 9; 10 Сборника цен на проектные
работы для строительства изд. 1987-1990 гг.  

Что касается комплексов больниц, санаториев и т.п., то цены на их проектирование
учитывают затраты на теплопункты, являющиеся неотъемлемой частью инженерного
обеспечения эксплуатации объекта строительства

Вопрос №9. Каков порядок определения базовой цены проектирования
зданий со встроенными помещениями и какие коэффиценты
применяются при этом?

Ответ:
Порядок определения базовой цены проектирования зданий со встроенными

(сблокированными) помещениями установлен пунктом 1.8 Основных положений Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства объектов жилищно-гражданского
назначения изд. 2003 г.

Базовая цена проектирования объединенных или сблокированных зданий и сооружений, а
также зданий со встроенными помещениями другого назначения, если это объединение,
блокировка или встройка не предусмотрены нормами на их проектирование, определяется
суммированием цен на проектирование объединяемых или блокируемых отдельных зданий и
сооружений, а также основных зданий и встраиваемых помещений

Вопрос №10. Как определить стоимость проектирования общественных
туалетов?

Ответ:
Стоимость проектирования общественных туалетов, как правило, учитывается комплексной

ценой объекта проектирования, в составе которого они размещаются, и может составлять до
25% от стоимости проектирования основного объекта (см. п. 7 таблица 9а СБЦ-2003)

Вопрос №11. Каким образом ценами СБЦ-2003 учтены затраты на
электрозащиту инженерных сетей от коррозии?

Ответ:
Базовой ценой, определяемой по СБЦ-2003, учтены затраты на разработку электрозащиты

инженерных сетей от коррозии. В таблицах относительно стоимости эти работы включены в
соответствующие разделы проектной документации (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение и др.) 

Вопрос №12. Правомерно ли при экстраполяции применить Xmin, когда в
таблице указано слово "до" (например, - п. 3 табл. 25 СБЦ -2003 "до

Ответ:
Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального

или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена
разработки проектной документации определяется путем экстраполяции.

Таким путем допускается определять стоимость проектных работ в случаях, когда основной
показатель проектируемого объекта не меньше половины минимальной или не больше
удвоенной максимальной величины, приведенных в таблице.

Указанный порядок экстраполяции распространяется и на случаи, когда в таблице цен перед
минимальным и после максимального показателя стоят соответственно слова "до" и "свыше".

В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше
удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ
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определяется расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат.

Вопрос №13. Постановлением Госстроя России от 10 июня 2003 года №60
введен в действие Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты

Постановлением Госстроя России от 10 июня 2003 года №60 введен в действие Справочник
базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского
строительства", который не содержит информации по отдельным сооружениям пункта 15
"Городские инженерные сооружения и коммуникации" номенклатуры, содержащейся в табл. 3
ранее действовавшего Справочника. В связи с этим необходимо разъяснение, каким
документом следует пользоваться при определении базовых цен на проектные работы,
входящие в ранее изданный Справочник по разделам:

1. Городские магистрали и сети водопровода, канализации (в т.ч. дождевой), дренажи;
2. Городские транспортные сооружения, мосты, тоннели, путепроводы, эстакады,

пешеходные переходы для прокладки инженерных коммуникаций через ж/д пути,
автомагистрали; 

3. Городские транспортные магистрали, улицы и дороги, внутриквартальные проезды,
транспортные развязки, автостоянки, конечные станции и площадки для отстоя и хранения
общественного транспорта (в т.ч. с сооружениями для обслуживания), пешеходные улицы,
тротуары, аллеи и дорожки в парках;

4. Коммуникационные тоннели (коллекторы для подземных коммуникаций)? 

Ответ:
При определении стоимости проектирования городских инженерных сооружений и

коммуникаций в настоящее время, до выхода новых ценовых показателей в уровне 2001 года,
рекомендуется использовать ценовые показатели раздела 65 "Городские инженерные
сооружения и коммуникации" Сборника цен на проектные работы для строительства, изд. 2-е,
1990 г.

Вопрос №14. Что  следует понимать под термином "площадка

Ответ:
В Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства под термином

"площадка строительства" понимаются границы земельного участка, определенные актом о
выборе земельного участка в соответствии с п. 5 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, в пределах, необходимых для строительства рассматриваемого объекта проектирования

Другие вопросы по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием работ

Вопрос №1. Каков порядок определения стоимости работ по проведению
экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации
для учета указанных затрат в Главе 12 Сводного сметного

Ответ:
Стоимость работ на проведение экспертизы проектной документации определяется в

соответствии с порядком, утвержденным Госстроем России постановлением от 18.08.97 №18-
44.

При этом затраты, осуществляемые в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27 декабря 2000 г. №1008 "О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения
градостроительной, предпроектной и проектной документации" органами МЧС, МПР,
Министерства труда и социального развития РФ, Федерального горного и промышленного
надзора России, могут быть, при необходимости, оценены дополнительно по ценам,
установленными соответствующими ведомствами.
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Вопрос №2. В каком объеме должны выполняться чертежи
оборудования индивидуального изготовления различного назначения
для изготовления последующей стадии "КМД"?

Ответ:
Разработка конструкторской документации, осуществляемая в соответствии со стандартом

ЕСКД, не входит в состав проектных работ, выполняемых на основании требований СПДС, и,
следовательно, не учитывается стоимостью проектных работ, определяемой по
соответствующим ценовым документам.

Сборниками цен и Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства
учтены затраты на составление исходных требований для разработки конструкторской
документации на оборудование индивидуального изготовления; на основании исходных
требований составляется техническое задание на указанное оборудование, являющееся первой
стадией разработки конструкторской документации

Деталировочные чертежи КМД разрабатываются заводами-изготовителями на основании
чертежей марки КМ, входящих в состав проектной документации.

Вопрос №3. Подлежит ли лицензированию разработка конструкторской
документации оборудования индивидуального изготовления?

Ответ:
В соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 8 августа 2001 г. № 128-РЗ "О

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями от 13, 21
марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта 2003 г.) разработка
конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления не относится к
виду деятельности, на осуществление которой требуется лицензия.

В настоящее время в соответствии с постановлением Госстроя России от 08.04.2002 № 16
"О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве" осуществляется разработка новых и переработка действующих Справочников
базовых цен и разделов Сборника цен на проектные работы для строительства с
установлением уровня цен по состоянию на 01.01.2001 года, в т.ч. и Справочника базовых цен
на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления, в
пункт 1.3 Общих положений которого будут внесены соответствующие коррективы

Вопрос №4. Учтены ли в стоимости проектирования сооружений,
рассчитанной по Сборникам цен на проектные работы для строительства
изд. 1987-1990 гг., затраты, связанные с разработкой раздела
"Эффективность

Ответ:
Отраслевые разделы Сборника цен на проектные работы для строительства издания 1987-

1990 гг. разработаны в соответствии с требованиями действовавших в тот период СНиП
1.02.01-85 и не содержат затраты на разработку раздела "эффективность инвестиций".

При определении базовой цены проектных работ по указанным разделам Сборника затраты
на разработку раздела "Эффективность инвестиций" учитывается дополнительно и могут
составлять исходя из уровня цен Сборника изд. 1987-1990 гг. до 25% от стоимости разработки
проекта или предпроектных работ - обоснований инвестиций в строительство.

Вопрос №5. Как определить стоимость проектирования локальных
вычислительных сетей и структурированных кабельных систем?

Ответ:
В связи с тем, что в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства

отсутствуют прямые цены на разработку локальных вычислительных систем и
структурированных кабельных систем, стоимость выполнения указанных проектных работ
может быть определена применительно по Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты связи"(СБЦ) в следующем порядке:

Стоимость проектных работ по разработке структурированной кабельной компьютерной
сети в зданиях следует определять по ценам поз. 11-14 "Сеть комплексная средств связи и
передачи информации в зданиях и сооружениях" таблицы 9 СБЦ.

Если указанная сеть предусматривается между двумя и более зданиями на площадке,
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стоимость её проектирования определяется по поз. 7-10 "Сеть комплексная средств связи и
передачи информации на промплощадке" таблицы 9 СБЦ в зависимости от емкости сети в
парах (емкость сети рассчитывается по количеству оконечных устройств с коэффициентом
1,3).

В тех случаях, когда компьютерная сеть проектируется в одном населенном пункте путем
прокладки двух и более кабельных линий по разным трассам, стоимость проектирования
этих линий следует определять по ценам поз. 14-19 "Кабельная линия связи неуплотненная"
таблицы 1 СБЦ в зависимости от длины трассы, числа каналов и типа телефонной
канализации (существующей или проектируемой).

Если для компьютерной сети проектируются кабельные линии связи, уплотненные
системами передачи ИКМ-30 или ИКМ-120, стоимость проектных работ определяется по
ценам поз. 13 "Кабельная линия связи уплотненная..." таблицы 1 СБЦ.

При этом цена проектирования кабельных линий не зависит от типа и количества
прокладываемых по одной трассе кабелей, числа систем передачи (см. п.п. 15-16
примечаний к таблице 1). 

Вопрос №6. Как определить стоимость разработки проектной
документации при одностадийном проектировании, по СБЦ
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий,
зданий и сооружений. Наружное освещение», по разделу «Наружное
освещение»?

Ответ:
В соответствии с п. 2.2 главы 2 «Порядок определения базовой цены проектных работ»

Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд.
1995 г. базовая цена разработки рабочего проекта (одностадийное проектирование)
определяется по ценам, приведенным в главе 12 «Наружное освещение» на разработку
рабочей документации, с К=1,25.

Вопрос №7. Как учитываются в СБЦ дополнительные работы проектных
организаций, связанные с разработкой смет ресурсно-индексным
методом, в связи с переходом на новую сметно-нормативную базу?

Ответ:
Принимая во внимание значительное увеличение трудоемкости при составлении смет

ресурсным методом, Госстрой России рекомендует применять (по договоренности с заказчиком)
к стоимости разработки раздела «Сметная документация», определяемой по действующим
разделам Сборника цен и Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства,
повышающий коэффициент до 1,5. Максимальное значение повышающего коэффициента при
составлении сметной документации (с использованием программных средств) применяется в
случае отсутствия в регионе централизованного банка данных о стоимости ресурсов для учета
дополнительных затрат, связанных с его формированием.

Вопрос №8. Учитывает ли показатель «сметная документация»,
приведенный в соответствующей графе таблицы относительной
стоимости СБЦ «Объекты промышленности строительных материалов»,
разработку смет по технологическому разделу?

Ответ:
Показатель «сметная документация», приведенный в соответствующей графе таблицы

относительной стоимости разработки проектной документации, содержащейся в Практическом
пособии по применению Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты промышленности строительных материалов» изд. 1997 г., учитывает разработку смет
по всем разделам проектной документации, в том числе и по технологическому разделу.
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Вопрос №9. Как определить размер процента от стоимости разработки
рабочего проекта по завершенным объектам для пересчета смет на
новую сметно-нормативную базу ценообразования 2001 года?

Ответ:
Затраты на пересчет выполненной сметной документации для строительства объектов на

новую сметно-нормативную базу 2001 года могут составлять до 50% от стоимости ее
разработки, то есть ориентировочно до 5% от общей стоимости проектных работ.

Вопрос №10. Учтена ли ценами СБЦ «Объекты газовой
промышленности» стоимость проектирования организации проезда
вдоль трассы на период строительства и эксплуатации газопровода?

Ответ:
В соответствии с примечанием 6 к таблице 1 раздела 3 Справочника базовых цен на

проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности», издание 2-е, 1999
г., базовыми ценами, содержащимися в таблице, учтена стоимость проектирования организации
проезда вдоль трассы на период строительства и эксплуатации газопровода; дополнительной
оплате указанные работы не подлежат.

Вопрос №11. При определении стоимости ПР на реконструкцию
нефтепровода по СБЦ «Объекты магистрального транспорта нефти»
предусматривает ли коэф. на реконструкцию выполнение проектных
работ по опорожнению и демонтажу реконструируемого нефтепровода?

Ответ:
Работы по опорожнению и демонтажу реконструируемого нефтепровода не входят в состав

проектных работ, относятся к ППР (проект производства работ) и подлежат отдельной оплате
согласно п. 1.7 Основных положений Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты магистрального транспорта нефти» издания 1997 г.

Вопрос №12. Следует ли суммировать цены проектирования каждой из
систем водопровода и канализации при проектировании по СБЦ
«Объекты водоснабжения и канализации» издания 1996 г.?

Ответ:
При определении стоимости проектирования по Справочнику базовых цен на проектные

работы для строительства «Объекты водоснабжения и канализации» издания 1996 г. следует
суммировать цены проектирования каждой из систем водопровода (хозпитьевой,
противопожарной, производственной, растворопровод для нужд пожаротушения) и канализации
(бытовой, дождевой, производственной).

Вопрос №13. Требуется ли составление ведомости потребности в
материалах на стадии разработки рабочей документации?

Ответ:
Составление ведомости потребности в материалах на стадии разработки рабочей

документации не предусмотрено разделом 3 ГОСТ 21.101-97 (Основные требования к
проектной и рабочей документации). Все материалы, изделия и оборудование, учтенные
соответствующими рабочими чертежами, включены в спецификации, выполняемые по ГОСТ
21.110-95 (Правила выполнения спецификации оборудования, изделия, материалов).

Вопрос №14. Какой процент от стоимости Обоснований инвестиций в
строительство составляет стоимость разработки ОВОС на стадии
«Рабочий проект»?

Ответ:
Раздел ОВОС входит в состав предпроектных работ (Обоснований инвестиций в

строительство), разработка которых составляет не более 20 % от общей стоимости
проектирования (проект+ рабочая документация); при этом стоимость разработки ОВОС может
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составлять не более 20 % от цены Обоснований инвестиций в строительство, т. е. до 4 % от
общей стоимости проектных работ; в случае выполнения раздела ОВОС при разработке
рабочего проекта стоимость выполнения этой работы определяется дополнительно к стоимости
проектных работ в выше указанном размере.

Вопрос №15. Учтена ли стоимость инженерно-экологических изысканий
при определении стоимости разработки ОВОС?

Ответ:
Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» указанная

работа осуществляется с целью обоснования предынвестиционной документации с точки
зрения оценки экологического состояния территории для возможности размещения новых
производств (допустимости дополнительной техногенной нагрузки). 

Данные экологических изысканий являются исходной документацией для решения в составе
предпроектных разработок прогноза возможных изменений окружающей среды при реализации
намечаемой деятельности и ее негативных последствий (экологического риска).

С учетом изложенного затраты на производство инженерно-экологических изысканий не
входят в объем работ, предусмотренный на разработку ОВОС и ОИ в целом, и определяются
дополнительно.

Вопрос №16. Какими СБЦ можно пользоваться при определении
стоимости обмерно-обследовательских работ по инженерному
оборудованию, сетям и сооружениям?

Ответ:
Цены на выполнение обмерно-обследовательских работ по инженерному оборудованию,

сетям и сооружениям Госстроем России не рассматривались и не согласовывались.
По вопросам определения стоимости указанных работ рекомендуем обращаться в АООТ

«Проектнефтеком» (125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 32; тел. (095) 945-54-89, факс:
945-63-90).

Вопрос №17. Каков порядок определения затрат на осуществление
авторского надзора?

Ответ:
В условиях рыночных отношений затраты на осуществление авторского надзора

определяются по договорным ценам, как это установлено в письме Госстроя СССР от 24
сентября 1991 г. № АЧ-674-5/3.

Порядок определения затрат на осуществление авторского надзора проектных организаций
за строительством, включаемых в Сводный сметный расчет стоимости строительства в
соответствии с п. 1 приложения к постановлению Госстроя СССР от 24.04.86 № 49, утратил
силу, однако до выхода новых нормативных документов, связанных с осуществлением и
определением стоимости указанных работ, ориентиром может служить показатель-процент от
общей стоимости строительства, приведенной к уровню текущих цен путем применения индекса
цен по капитальным вложениям.

Определенный таким образом размер затрат на осуществление авторского надзора,
включаемый в Сводный сметный расчет стоимости строительства, является лимитом, в
пределах которого может формироваться договорная цена на услуги по авторскому надзору.

Вопрос №18. Существует ли документ, подтверждающий зависимость в
процентном отношении стоимости проектных работ от стоимости
строительства, заложенной в ССР стоимости строительства в текущих
ценах и ценах 1991 года?

Ответ:
По показателям, приведенным в Справочниках базовых цен, установленным в зависимости

от общей стоимости строительства (изд. 1994-1999 гг.), цена проектных работ ориентировочно
колеблется от 1,5 до 10% с учетом категории сложности проектирования в
обратно-пропорциональной зависимости от стоимости строительства и может быть уточнена по
итоговому показателю составленного Сводного сметного расчета стоимости строительства.
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Вопрос №19. Какие объекты конкретно можно отнести к объектам
специального назначения по СБЦ «Системы противопожарной и
охранной защиты» изд. 1999 г.?

Ответ:
В соответствии с п. 2.2 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства

«Системы противопожарной и охранной защиты» изд. 1999 г. под объектами специального
назначения, следует понимать объекты, на которые имеются подтверждающие документы
(решение вышестоящих органов, запись в Уставе, Паспорте объектов и др.). Указанные
сведения должен представить заказчик проекта, отразив это в техническом задании на
проектирование.

Вопрос №20. Как определить стоимость разработки проектной
документации по разделам: «Автоматизированная система управления
по учету и управлению персоналом» и «ЛВС для объектов
производственного назначения»?

Ответ:
Стоимость разработки проектной документации по разделам:
- «Автоматизированная система управления по учету и управлению персоналом»;
- «Локальные вычислительные сети для объектов производственного назначения»

учитывается комплексной ценой на проектирование предприятия и дополнительной оплате не
подлежит.

При определении базовых цен на указанные работы Вы можете руководствоваться как
действующими отраслевыми разделами Сборника цен (изд. 1987-1990 гг.), так и Справочниками
базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1995-1999 гг.), а также
специализированными разделами Сборника цен и Справочниками - при выполнении указанных
работ вне комплекса предприятия.

Использование для этих целей Справочника на АСУТП не правомерно.

Вопрос №21. Каким методическим материалом нужно пользоваться для
расчета обоснования цены по трудозатратам?

Ответ:
Расчет стоимости проектных работ по себестоимости на основании трудозатрат и

сложившемуся уровню рентабельности может быть осуществлен по определенной форме и с
учетом пояснений по её заполнению, приведенным в п. 1.3 Разъяснений по применению
Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
одобренных и рекомендованных к применению на заседании Межведомственной комиссии по
разработке документов по ценообразованию в строительстве при Госстрое России 28 мая 1999
г.

Вопрос №22. Учтен ли расчет электрических нагрузок в цене на
проектирование кабельных линий электропередачи напряжением до 1
кВ, определенной по таблице 1-53 главы II раздела 1
«Электроэнергетика» СЦ издания 1987-1990 гг.?

Ответ:
Ценами таблицы 1-53 раздела 1 «Электроэнергетика» Сборника цен на проектные работы

для строительства издания 1987-1990 гг. работы по составлению расчетной схемы сети и
определению электрических нагрузок потребителей не учтены.

Такие работы обычно выполняются на предпроектных стадиях за отдельную плату в составе
схем развития отрасли и расцениваются по Ценнику на предпроектные работы для
электросетевого строительства, введенному в действие Министерством энергетики и
электрификации СССР (протокол № 53 от 16.10.1990 г.), или на основании калькуляции затрат.
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Вопрос №23. Можно ли применять повышающие коэффициенты на
проектные работы согласно п. 2.3 СБЦ «Объекты водоснабжения и
канализации» издания 1996 г., установленные к таблице 3 и к таблице 8 в
населенных пунктах Южного (Северо-Кавказского) региона?

Ответ:
При определении стоимости проектирования линейных объектов – городских водоводов с

сооружениями на них и канализационных коллекторов введение в расчет повышающих
коэффициентов в соответствии с п. 2.3 Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты водоснабжения и канализации» издания 1996 г. осуществляется
только при наличии неблагоприятных факторов, усложняющих проектирование (сейсмичность,
просадочность грунтов и т.д.).

Вопрос №24. Применяются ли при определении стоимости проектных
работ на строительство объектов в сложных условиях повышающие
коэффициенты на вечную мерзлоту по стадиям проектирования, в том
числе на предпроектных стадиях?

Ответ:
При определении стоимости проектных работ на строительство объектов в сложных

условиях применяются повышающие коэффициенты, указанные в Справочниках базовых цен на
проектные работы для строительства, цены в которых установлены от натуральных
показателей объектов проектирования, или во Временных рекомендациях по определению
базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с учетом
инфляционных процессов (в случае расчета базовой цены по действующим разделам Сборника
цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг.). 

Указанные повышающие коэффициенты применяются при определении стоимости как
проектных, так и предпроектных работ.

Вопрос №25. Учитывается ли резерв на непредвиденные работы и
затраты в общей стоимости строительства при определении базовой
цены разработки проектной документации в процентах от общей
стоимости строительства объекта проектирования?

Ответ:
В соответствии с п. 1.2 Основных положений Справочников базовых цен на проектные

работы для строительства цена проектных работ определяется в зависимости от общей
стоимости строительства без учета налога на добавочную стоимость (НДС).

Все остальные затраты, включаемые в Сводный сметный расчет стоимости строительства, в
т.ч. и резерв средств на непредвиденные расходы, при определении базовой цены проектных
работ должны быть учтены.

Вопрос №26. Как обосновать размер повышающего коэффициента на
реконструкцию объекта?

Ответ:
Базовая цена разработки проектной документации на реконструкцию предприятий, зданий,

цехов и сооружений определяется по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на проектные
работы для строительства исходя из значения основного показателя проектируемого объекта,
рассчитанного с учетом реконструкции, (суммарного после реконструкции) с применением
коэффициента до 2,0 (или до 1,5 для цен СБЦ-2003 и СБЦ-2004), определяемого проектной
организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью проектных работ.

Максимальный коэффициент применяется при полной реконструкции объекта. При
определении базовой цены реконструкции только части здания (сооружения) при выполнении
отдельных видов работ применяется поправочный коэффициент < 1, учитывающий объем
работ. 

Оценку трудоемкости проектных работ при этом рекомендуется проводить путем анализа
объема проектных работ по каждому разделу проектной документации, связанному с
реконструкцией, с последующим определением общего коэффициента экспертным путем по
каждому зданию, сооружению и объекту в целом.
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Вопрос №27. По какой методике определяются нормативы
продолжительности проектирования?

Ответ:
При определении сроков продолжительности проектирования объектов строительства

рекомендуем пользоваться "Временными нормами продолжительности проектирования" СН
283-64, утвержденными Госстроем СССР 30 июля 1964 г. 

В настоящее время отдельные министерства и ведомства разрабатывают или уже
разработали нормы продолжительности проектирования отраслевого применения (в частности -
для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности).

Вопрос №28. Как определить стоимость разработки типовых проектов?

Ответ:
В настоящее время, в связи с отсутствием Инструкции по типовому проектированию,

регламент на определение базовой цены указанных работ не установлен.
Однако, при определении стоимости разработки типовых проектов считаем возможным

введение в расчет цены коэффициента 1,4 по аналогии с п. 2.3 ранее действовавших Общих
указаний по применению Сборника цен на проектные работы для строительства, утвержденных
постановлением Госстроя СССР от 02.02.87 №21 (изд. 2-е, дополнительное).

Приложение 1.Перечень действующих ценовых документов на
проектные работы по состоянию на 01.06.2004 г.

Перечень
действующих ценовых документов на проектные работы для

строительства, утвержденных (рекомендованных к применению)
Госстроем России (Госстроем СССР)

по состоянию на 01.06.2004 г.

Условные обозначения:
СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.;
СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства издания 1994-99
гг, а также издаваемые в 2004 г.
СБЦ-2003 - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства издания
2003 г;
НП - натуральные показатели;
КВ - капиталовложения.

N
п/п

Наименование ценового документа Дата
утвержден

ия

Зависим
ость
цены

Примечания

I. Отраслевые объекты
1 СБЦ "Объекты атомной энергетики" (2-е

издание)
30.12.1996 КВ Энергетика

2 СБЦ "Объекты энергетики" 25.11.1996 КВ Энергетика
3 СЦ р.1 "Электроэнергетика" 01.04.1987 НП Энергетика
4 СЦ р.2 "Нефтяная промышленность" (кроме

глав 1, 2)
01.04.1987 НП Нефтяная

промышленность
5 СБЦ "Объекты нефтедобывающей

промышленности"
17.03.1997 НП Нефтяная

промышленность
6 СБЦ "Предприятия транспорта, хранения

нефтепродуктов и АЗС"
07.03.1996 НП Нефтяная

промышленность
7 СБЦ "Объекты магистрального транспорта

нефти"
23.06.1997 НП Нефтяная

промышленность
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8 СЦ р.3 "Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая промышленность" (Глава
3 "Заводы по производству шин,
шиноремонта, резиновой обуви, регенерата,
асбестовых и резиновых технических
изделий, технического углерода")

01.04.1987 НП Нефтепереработка и
нефтехимия

9 СБЦ "Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая промышленность"

07.05.2004 НП Нефтепереработка и
нефтехимия

10 СБЦ "Объекты газовой
промышленности" (2-е издание)

07.12.1999 НП Газовая, угольная
промышленность

11 СЦ р.5 "Угольная промышленность" 01.04.1987 НП Газовая, угольная
промышленность

12 СЦ р.6 "Черная металлургия" 01.04.1987 НП Металлургия
13 СЦ р.7 "Цветная металлургия" (без главы 3

"Алюминиевая и электродная
промышленность")

01.04.1987 НП Металлургия

14 СБЦ "Объекты алюминиевой и электродной
промышленности"

07.05.2004 НП Металлургия

15 СЦ р.8 "Горнорудная промышленность" 01.04.1987 НП Горнорудная
промышленность

16 СЦ р.9 "Химическая промышленность" (без
главы 5 "Подоотрасль химических волокон и
нитей")

01.04.1987 НП Химическая
промышленность,
производство
минеральных удобрений

17 СЦ р. 10 "Производство минеральных
удобрений"

01.04.1987 НП Химическая
промышленность,
производство
минеральных удобрений

18 СБЦ "Объекты промышленности
химических волокон"

07.05.2004 НП Химическая
промышленность,
производство
минеральных удобрений

19 СЦ р. 11-25 (без р. 22) 01.04.1987 НП Машиностроительная
промышленность

20 СБЦ "Объекты машиностроительной
промышленности"

11.08.1995 КВ Машиностроительная
промышленность

21 СБЦ "Объекты судостроительной
промышленности"

07.05.2004 КВ; НП Машиностроительная
промышленность

22 СЦ р. 26 "Лесная и
деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная промышленность" (кроме глав 5 и
6)

01.04.1987 НП Лесная,
деревообрабатывающая
, целлюлозно-бумажная
промышленность

23 СЦ р. 33 "Лесное хозяйство" 01.04.1987 НП Лесная,
деревообрабатывающая
, целлюлозно-бумажная
промышленность

24 СБЦ "Объекты лесного хозяйства" 08.02.1995 НП; КВ Лесная,
деревообрабатывающая
, целлюлозно-бумажная
промышленность

25 СБЦ "Объекты целлюлозно-бумажной
промышленности"

07.03.1996 НП; КВ Лесная,
деревообрабатывающая
, целлюлозно-бумажная
промышленность

26 СБЦ "Объекты промышленности
строительных материалов"

23.06.1997 НП

27 СЦ р. 28 "Легкая и текстильная
промышленность"

01.04.1987 НП

28 СЦ р. 29 "Рыбная промышленность" 01.04.1987 НП
29 СЦ р. 30 "Медицинская и

микробиологическая промышленность"
01.04.1987 НП
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30 СЦ р. 31 "Предприятия агропромышленного
комплекса"

01.04.1987 НП Агропромышленный
комплекс, торговля и
общественное питание

31 СЦ р. 42 "Предприятия торговли и
общественного питания"

01.04.1987 НП Агропромышленный
комплекс, торговля и
общественное питание

32 СБЦ "Объекты агропромышленного
комплекса, торговли и общественного
питания"

25.11.1996 КВ Агропромышленный
комплекс, торговля и
общественное питание

33 СЦ р. 32 "Мукомольное-крупяная и комби-
кормовая промышленность"

01.04.1987 НП Агропромышленный
комплекс, торговля и
общественное питание

34 СБЦ "Объекты мелиоративного и
водохозяйственного строительства"

07.05.2004 НП

35 СБЦ "Объекты полиграфической
промышленности"

08.02.1995 НП

36 СЦ р. 43 "Предприятия материально-
технического снабжения и сбыта"

01.04.1987 НП

37 СЦ р. 41 "Объекты благоустройства
геологии"

01.04.1987 НП

38 СЦ р. 53 "Торфяная промышленность" 01.04.1987 НП
39 СЦ р. 58 "Местная промышленность" 01.04.1987 НП

II. Объекты жилищно-гражданского
назначения

1 СБЦ "Градостроительная документация" 30.06.1995 НП
2 СБЦ-2003 "Объекты жилищно-гражданского

строительства"
10.06.2003 НП

3 СЦ р. 65 "Городские инженерные
сооружения и коммуникации"

01.04.1987 НП

III. Линейные объекты строительства:
водоснабжения и канализации (ВК),
транспорта и связи

1 СБЦ "Объекты водоснабжения и
канализации"

07.05.2004 НП

2 СБЦ "Железные и автомобильные дороги.
Мосты. Тоннели. Метрополитены.
Промышленный транспорт" (без главы 2
"Метрополитены" и главы 4 "Искусственные
сооружения")

08.02.1995 НП; КВ КВ - цены только на
промышленный
транспорт

3 СБЦ "Искусственные сооружения" 07.05.2004 НП
4 СБЦ "Метрополитены" 07.05.2004 НП
5 СЦ р. 55 "Предприятия автомобильного

транспорта"
01.04.1987 НП

6 СБЦ "Объекты речного транспорта" 07.05.2004 КВ; НП НП - водные проходы и
рейды

7 СБЦ "Объекты гражданской авиации" 08.02.1995 КВ
8 СЦ р. 36 "Здания и сооружения воздушного

транспорта"
01.04.1987 НП

9 СБЦ "Предприятия морского транспорта" 07.05.2004 КВ; НП
10 СБЦ "Объекты связи" 07.03.1996 НП; КВ КВ - только цены на

почтовую связь

IV. Сооружения, входящие в комплекс
строительства объекта

1 СБЦ "Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и
сооружений. Наружное освещение"

08.02.1995 НП
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2 СЦ р. 59 "Защитные сооружения
гражданской обороны"

01.04.1987 НП

3 СБЦ "Системы противопожарной и
охранной защиты"

28.09.1999 НП

4 СЦ р. 61 "Газоочистные и
пылеулавливающие сооружения"

01.04.1987 НП

5 СБЦ "Промышленные печи, сушила,
дымовые и вентиляционные трубы,
конструкции тепловой изоляции и
антикоррозионной защиты"

07.05.2004 НП

6 СБЦ "Заглубленные сооружения и
конструкции, водопонижение,
противооползневые сооружения и
мероприятия, свайные фундаменты"

07.05.2004 НП

Примечание:
При определении базовой цены проектных работ по вышеперечисленным ценовым

документам одновременно следует руководствоваться:
 при применении действующих разделов Сборника цен на проектные работы для

строительства (СЦ) издания 1987-90 гг. - "Временными рекомендациями по определению
базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с
учетом инфляционных процессов" (Приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 №
БФ-1060/9)
 при применении Справочников базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ)

изд. 1995-99 гг. - "Разъяснениями по применению Сборника цен и Справочников базовых
цен на проектные работы для строительства", рекомендованными к применению
Госстроем России, изд. 1999 года;
 при применении Справочников базовых цен на проектные работы для строительства в

уровне цен по состоянию на 01.01.2001 (СБЦ-2003, СБЦ-2004) - "Общие указания по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства",
утвержденными постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 102.

Приложение 2. Индексы к ценам

№
п/п

Период Размер
индекса

№ и дата письма Госстроя (Минстроя, Минземстроя) России

1993 г.
1 I

квартал
18 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II
квартал

2,5 (2,5х18=45) Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/59 от 13.04.93 г.)

3 III
квартал

4,9
(4,9х18=88,2)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/143 от 09.07.93 г.)

4 IV
квартал

9,9
(9,9х18=178,2)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/209 от 07.10.93 г.)

1994 г.
5 I

квартал
16,8
(16,8х18=302,4)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/3 от 06.01.94 г.)
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6 II
квартал

31,9
(31,9х18=574,2)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/69 от 07.04.94 г.)

7 III
квартал

41,2
(41,2х18=741,6)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/105 от 27.06.94 г.)

8 IV
квартал

50,9
(50,9х18=916,2)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-2/140 от 06.10.94 г.)

1995 г.
9 I

квартал
69,9
(69,9х18=1258,2
)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/1 от 04.01.95 г.)

10 II
квартал

98,9
(98,9х18=1780,2
)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/63 от 29.03.95 г.)

11 III
квартал

2,16
(2,16х1000=216
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/116 от 04.07.95 г.)

12 IV
квартал

2,54
(2,54х1000=254
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/151 от 04.10.95 г.)

1996 г.
13 I

квартал
2,83
(2,83х1000=283
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/3 от 04.01.96 г.)

14 II
квартал

3,24
(3,24х1000=324
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/39 от 03.04.96 г.)

15 III
квартал

3,41
(3,41х1000=341
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/78 от 02.07.96 г.)

16 IV
квартал

3,49
(3,49х1000=349
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/106 от 04.10.96 г.)

1997 г.
17 I

квартал
3,68
(3,68х1000=368
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/2 от 08.01.97 г.)

18 II
квартал

3,87
(3,87х1000=387
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/36 от 16.04.97 г.)

19 III
квартал

3,97
(3,97х1000=397
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/67 от 07.07.97 г.)
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20 IV
квартал

4,06
(4,06х1000=406
0)

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-1/114 от 06.10.97 г.)

1998 г.
21 I

квартал
4,15 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/10 от 19.01.98 г.)

22 II
квартал

4,35 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-1-1/60 от 07.04.98 г.)

23 III
квартал

4,46 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № 9-4/89 от 07.07.98 г.)

24 IV
квартал

5,27 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № БЕ-178 от 05.11.98 г.)

1999 г.
25 I

квартал
5,27 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АТ-588 от 28.12.98 г.)

26 II
квартал

5,56 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № БЕ-1043/10 от 01.04.99
г.)

27 III
квартал

5,9 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АТ-2194/10 от 30.06.99
г.)

28 IV
квартал

6,46 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-3412/10 от 07.10.99
г.)

2000 г.
29 I

квартал
6,8 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-6/10 от 05.01.00 г.)

30 II
квартал

6,93 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-1636/10 от 19.04.00
г.)

31 III
квартал

7,04 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-3648/10 от 21.08.00
г.)

32 IV
квартал

7,33 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-4440/10 от 09.10.00
г.)

2001 г.
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33 I
квартал

7,71 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-9/10 от 04.01.01 г.)

34 II
квартал

8,06 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-1691/10 от 05.04.01
г.)

35 III
квартал

8,48 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-3623/10 от 04.07.01
г.)

36 IV
квартал

8,62 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-5360/10 от 03.10.01
г.)

2002 г.
37 I

квартал
9,12 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-32/10 от 08.01.02 г.)

38 II
квартал

9,77 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-1717/10 от 04.04.02
г.)

39 III
квартал

10,19 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-3981/10 от 19.07.02
г.)

40 IV
квартал

10,38 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № АШ-5844/10 от 09.10.02
г.)

2003 г.
41 I

квартал
10,64 Временные рекомендации по определению базовых цен на

проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № НК-70/10 от 09.01.03 г.)

42 II
квартал

10,96 Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № СК-2144/10 от 09.04.03
г.)

43 III
квартал

1,46 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
11,28 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № СК-4107/10 от 07.07.03
г.)



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2004 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

96

44 IV
квартал

1,5 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
11,59 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № СК-6291/10 от 06.10.03
г.)

2004 г.
I
квартал

1,54 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
11,9 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № СК-91/10 от 09.01.04 г.)

II
квартал

1,6 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
12,37 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г. № СК-2206/10 от 07.04.04
г.)

III
квартал

1,64 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
12,67 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

№ АР-722 от 27 июля 2004 г.

IV
квартал

1,68 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.01
12,97 к уровню
цен по
состоянию на
01.01.95

№ ИН-1312 от 12.10.04 г.
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Приложение 3. Индексы на I квартал 2004 г.

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
117987, ГСП-1, Москва, ул. Строителей, 8,  корп.

2

  09.01.2004     №  СК-91/10

На  №  
________________________
                          

О  ценах  на  проектные  и
изыскательские  работы  для
строительства  на  I  квартал  2004
года

Министерства и ведомства Российской
Федерации

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Ведомства и организации, входящие в
строительный комплекс Российской Федерации

Проектные и изыскательские организации

Региональные центры по ценообразованию в
строительстве

(по списку)

Госстрой России устанавливает на I квартал 2004 года средний уровень базовых цен на
проектные работы для строительства в размере:

1,54 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года;
11,9 к уровню цен по состоянию на 1 января 1995 года, определяемых с учетом положений,

изложенных в письме Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6.
Инфляционный индекс на изыскательские работы для строительства на II квартал 2004 года

устанавливается в размере:
1,56 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года;
17,75 к базовым ценам, рассчитываемым по Справочника базовых цен и Сборнику цен на

изыскательские работы для капитального строительства с учетом «Временных рекомендаций
по уточнению базовых цен, определяемых по Сборнику цен на изыскательские работы для
капитального строительства», рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17
декабря 1992 года № БФ-1060/9, по состоянию на 1 января 1991 года. 

С.И. Круглик
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Приложение 4. Индексы на II квартал 2004 г.

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
117987, ГСП-1, Москва, ул. Строителей, 8, 

корп. 2
  07.04.2004     №  СК-2206/10

На  №    ________________________
                          

О ценах на проектные и изыскательские
работы для строительства на II квартал

2004 года

Министерства и ведомства Российской
Федерации

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Ведомства и организации, входящие в
строительный комплекс Российской Федерации

Проектные и изыскательские организации

Региональные центры по ценообразованию в
строительстве

(по списку)

Госстрой России устанавливает на II квартал 2004 года средний уровень базовых цен на
проектные работы для строительства в размере:

1,6 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года;
12,37 к уровню цен по состоянию на 1 января 1995 года, определяемых с учетом положений,

изложенных в письме Госстроя России от 13 января 1998 года № 9-1-1/6.
Инфляционный индекс на изыскательские работы для строительства на II квартал 2004 года

устанавливается в размере:
1,62 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года;
18,47 к базовым ценам, рассчитываемым по Справочника базовых цен и Сборнику цен на

изыскательские работы для капитального строительства с учетом «Временных рекомендаций
по уточнению базовых цен, определяемых по Сборнику цен на изыскательские работы для
капитального строительства», рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17
декабря 1992 года № БФ-1060/9, по состоянию на 1 января 1991 года. 

С.И. Круглик
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Приложение 5. О введении в действие справочников базовых
цен на проектные работы для строительства

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
119991, ГСП-1, Москва, ул. Строителей,

8,  корп. 2
 тел. (095) 930-17-55; факс: (095)

938-22-02
  07.05.2004     №  АП-2642/10

На  №    ________________________
                          

О введении в действие справочников
базовых цен на проектные работы для

строительства

Министерства и ведомства Российской
Федерации

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Региональные центры по ценообразованию в
строительстве

(по списку)

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщает о
введении в действие с 15 мая 2004 г. следующих справочников базовых цен на проектные
работы для строительства:

«Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»;
«Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства»;
«Заглубленные сооружения и конструкции»;
«Предприятия морского транспорта»;
«Промышленные печи и сушила»;
«Объекты алюминиевой и электродной промышленности»;
«Метрополитены»;
«Искусственные сооружения»;
«Объекты водоснабжения и канализации»;
«Объекты судостроительной промышленности»;
«Объекты речного транспорта»;
«Объекты промышленности химических волокон».
Указанные справочники разработаны Федеральным государственном унитарным «Центр

научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в строительстве»
(ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект») во исполнение постановления Госстроя России от 08.04.2002
№ 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования
в строительстве».

Справочники предназначены для определения базисной стоимости проектных работ для
строительства при финансировании за счет средств федерального бюджета, а также для
определения стоимости аналогичных работ при других источниках финансирования.

За справками по вопросу приобретения справочников следует обращаться в Федеральное
государственное унитарное предприятие «Центр научно-методического обеспечения
инженерного сопровождения инвестиций в строительстве» (ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект») по
адресу: 125057: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 63; тел./факс: 157-46-51).

Заместитель руководителя: А.А. Попов
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2005 г.

Введение
Настоящий Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства является продолжением материалов, изданных в 2002
и 2004 годах. В нем даны разъяснения по применению Справочника базовых цен  на проектные
работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г.
(СБЦ-2003) и ответы на другие вопросы по определению стоимости  проектных или связанных с
проектированием работ наиболее часто встречающиеся в письмах организаций, применяющих
ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены действующие документы Госстроя России,
Департамента строительства и ЖКХ Минпромэнерго России, связанные  с расчетом базовой
цены проектных работ и вышедшие  в период до 01.03.2005 г. 

Разъяснения по применению СБЦ-2003

Вопрос №1. Учтены ли ценами Справочника затраты  на разработку
инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений,
выполняемой в соответствии с п. 4.4 СНиП 31-01-2003?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. (СБЦ-2003),
являются комплексными и включают весь объем работ, предусмотренный требованиями СНиП,
действующих на момент разработки Справочника, то есть по состоянию на 01.01.2003.

Принимая во внимание, что СНиП 31-01-2003 введен в действие с 1 октября 2003 г., затраты
на разработку инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений дома не учтены
ценами СБЦ-2003. Стоимость ее разработки может быть учтена  дополнительно в соответствии
с калькуляцией затрат и оплачена по договору с заказчиком-застройщиком. 

Вопрос №2. Предусмотрено ли ценами Справочника проектирование
специальных систем гарантированного и бесперебойного
электроснабжения?

Ответ:
Проектирование  специальных систем гарантированного  и бесперебойного

электроснабжения (СГБЭ) не учтено ценами Справочника  базовых цен на проектные работы
для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. и может быть
расценено дополнительно, с учетом трудоемкости работ, как доля от комплексной цены объекта
проектирования или по отраслевым и специализированным разделам Сборника цен на
проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг.

Вопрос №3. Как определяется базовая цена застройки микрорайона,
квартала?

Ответ:
Ввиду отсутствия в номенклатуре Справочника  базовых цен на проектные работы для

строительства  "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. (СБЦ-2003)
позиций, относящихся  к разработке  проекта застройки микрорайона, квартала, базовая цена
выполнения  указанных работ может быть, в порядке исключения, определена по Справочнику
базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского
строительства" изд. 1994 г. (СБЦ-1994), цены в котором  установлены в зависимости  от общей
стоимости строительства.

При определении базовой цены проекта застройки  микрорайона по СБЦ-1994 в состав
расчетной стоимости строительства  включаются затраты по организации рельефа, дорогам,
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озеленению, инженерным сетям и другим мероприятиям по инженерной подготовке территории 
в границах участка застройки. При этом затраты на строительство  самих жилых домов и других
объектов в указанной стоимости  строительства не учитываются.

Для окончательного решения вопроса о возможности применения СБЦ-1994 следует
обращаться в Департамент строительства и жилищно-коммунального  хозяйства
Минпромэнерго России.

Вопрос №4. Учтена ли стоимость проектирования повысительных
водопроводных насосных станций ценами на проектирование жилых
домов?

Ответ:
Проектирование водопроводных насосных станций в жилых домах не учтено ценами

Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. и может  быть расценено дополнительно.

Вопрос №5. Как определить стоимость проектирования горно-лыжного
курорта?

Ответ:
Базовая цена проектных работ для строительства курортов, спортивных баз, санаториев, зон

отдыха и т. д. в настоящее время определяется по Справочнику  базовых цен на проектные
работы для строительства  "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г.
(СБЦ-2003).

Ввиду отсутствия в номенклатуре СБЦ-2003 позиций, относящихся  к проектированию 
горнолыжного курорта, базовая цена проектирования указанного комплекса может быть, в
порядке исключения, определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 1994 г. (СБЦ-1994), цены в
котором  установлены в зависимости  от общей стоимости строительства.

Для окончательного решения данного вопроса следует обращаться в Департамент
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпромэнерго России.

Вопрос №6. Как определяется стоимость разработки предпроектной
градострои-тельной документации для строительства объектов в г.
Москве?

Ответ:
Действующими ценовыми показателями, рекомендованными к применению Госстроем

(Минпромэнерго) России, не учтены затраты  на выполнение  предпроектной градостроительной
документации для строительства в г. Москве.

Вопрос о возможном порядке определения стоимости  указанных работ решается заказчиком
и исполнителем  проектной документации при оформлении  договора подряда на ПИР.

Вопрос №7. Как рассчитать базовую цену на проектные работы по
привязке и компоновке 10-ти этажного жилого дома, состоящего из 4-х
блок-секций повторного применения серии 90 без внесения изменений в
надземную часть здания

Ответ:
Расчет базовой цены проектных работ по привязке 10-ти этажного жилого дома, состоящего

из 4-х блок-секций повторного применения без внесения изменений в надземную часть здания,
может быть осуществлен на основании показателей п. 6 таблицы 1 Справочника базовых цен
«Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003) и представлен
формулой:

(820,224 + 0,011 * 39834) * (0,25 * 0,8 + 0,2) *1,68 = 845,64 тыс. руб.,

где   
39834 м3  - строительный объем 4-х блок-секций;
0,25 - коэффициент на привязку без внесения изменений в надземную часть зданий;
0,8 - коэффициент на объем работ по разработке блок-секций;   
0,2   - коэффициент на объем работ по компоновке дома;
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1,68 - индекс изменения стоимости проектных работ на IV квартал 2004 года

Вопрос №8. Учтены  ли ценами Справочника затраты на разработку
инженерно-энергетического паспорта, а также на выполнение раздела
''Энергоэффективность проектных решений''?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. (СБЦ-2003 г.),
являются комплексными и включают весь объем работ, предусмотренный требованиями СНиП,
действующих на момент разработки Справочника, т. е. по состоянию на 01.01.2003 г.

Все дополнительные требования СНиП, СанПиН и других нормативных документов,
вышедших после 01.01.2003 г., могут быть компенсированы дополнительно договорной ценой
на разработку проектной документации.

В соответствии с СП 23-101-2000 "Проектирование тепловой защиты зданий", утвержденным
постановлением Госстроя РФ от 22.12.2000 г. № 134, теплоэнергетический паспорт здания
рекомендуется составлять для новых, реконструируемых и эксплуатируемых жилых и
общественных зданий.

Теплоэнергетический паспорт здания должен заполняться:
- на стадии разработки проекта после привязки к условиям конкретной площадки – проектной

организацией;
- на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию – проектной организацией на

основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве
здания;

- на стадии эксплуатации – организацией, эксплуатирующей  здания, или инспектирующей
организацией после годичной эксплуатации здания.

При этом, если он разрабатывается на стадии разработки проектной документации, то его
составление осуществляется в счет общей стоимости проектных работ и дополнительной
оплате не подлежит.

Раздел "Энергоэффективность проектных решений" также выполняется в счет комплексных
цен, содержащихся в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства.

Вопрос №9. Учтены ли затраты на проектирование  подпорных стенок и
лестниц ценами таблицы 1 "Жилые дома"?

Ответ:
Ценами таблицы 1 "Жилые дома" Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. не предусмотрено
проектирование подпорных стенок и лестниц, затраты на их проектирование могут быть
определены дополнительно.

Вопрос №10. В какой  графе  таблицы относительной стоимости "Здания
дошкольных учреждений и учебных  заведений" учтены затраты на
проектирование внутриплощадочных сетей?

Ответ:
Затраты на  выполнение внутриплощадочных сетей учитываются в графе 11, таблицы 12

относительной стоимости разработки проектной документации "Генплан,  вертикальная
планировка, благоустройство, малые формы, внутриплощадочные инженерные сети".

Показатели относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в
соответствующих таблицах СБЦ-2003, являются сугубо ориентировочными и могут уточняться
проектной организацией-исполнителем работ самостоятельно в пределах комплексной цены в
зависимости  от трудоемкости.

В случае, если отдельные  объекты и виды работ в таблице не указаны, стоимость их
выполнения может определяться  разработчиком проектной документации самостоятельно в
пределах установленной общей цены в зависимости от трудоемкости  работ.
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Вопрос №11. Учтены ли ценами таблицы 1 "Жилые дома" затраты на
проектирование открытых стоянок  автотранспорта?

Ответ:
Ценами таблицы 1 "Жилые дома" Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. не учтены  затраты
на проектирование  открытых стоянок автотранспорта. Стоимость их проектирования  может
быть определена  дополнительно по разделу 55 "Предприятия автомобильного транспорта"
Сборника цен  на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг.

Вопрос №12. Стоимость каких сооружений учтена при проектировании
внутриплощадочных сетей?

Ответ:
Стоимость проектирования ТП, ЦТП, котельных и т. д. не учтена ценами Справочника

базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского
строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003), установленными на проектирование отдельных зданий
и сооружений (жилых домов, школ и т. д.) и может быть определена дополнительно по
соответствующим ценовым документам. 

Что касается больниц, санаториев и т.п., то цены на их проектирование учитывают затраты
на проектирование перечисленных выше сооружений, являющихся неотъемлемой частью
инженерного обеспечения эксплуатации объекта строительства.

Вопрос №13: Учтена ли ценами Справочника диспетчеризация лифтов по
жилым домам и административным зданиям

Вопрос:
Учтена ли ценами Справочника диспетчеризация лифтов по жилым домам и

административным зданиям, выполняемая по отдельным техническим условиям, которые
требуют размещения диспетчерской либо в проектируемых зданиях, либо в рядом
расположенных существующих зданиях?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника  базовых цен на проектные работы "Объекты

жилищно-гражданского строительства" (изд. 2003 г.), являются комплексными  и включают весь
объем работ, предусмотренный требованиями СНиП, включая и работы по диспетчеризации
лифтов, обслуживающие жилые дома и административные здания.

Показатели относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в
Справочнике, являются ориентировочными и могут уточняться проектной организацией –
исполнителем  работ самостоятельно в пределах комплексной цены в зависимости от
трудоемкости работ.

Вопрос №14. Учтена ли Справочником базовых цен на проектные работы
 для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства"
разработка фасадов  зданий в цвете?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника  базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г., являются
комплексными и включают  весь объем работ, предусмотренный требованиями СНиП, включая
и разработку фасадов зданий в цвете.

Вопрос №15. Как определяется стоимость  разработки эскизного
проекта?

Ответ:
Разработка этапа предпроектной документации "Эскизный проект" положениями СНиП

11-01-95 и СП 11-101-95 не предусмотрена.
Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов

архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.
Состав  и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями
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и прилагается к АПЗ.
В соответствии с п. 1.7 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства

"Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г.  базовая цена  разработки
эскизного проекта  составляет не более 15% от общей цены проектирования (проект + рабочая
документация) соответствующих зданий. 

Вопрос №16. Учтены ли  в СБЦ-2003 затраты на проектирование общих
внутриквартальных и внеквартальных сетей?

Ответ:
Ценами таблицы 1 "Жилые дома" Справочника базовых цен на проектные для строительства

"Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. учтено только подключение
инженерных сетей зданий к внешним источникам инженерного обеспечения, в связи с чем 
затраты на проектирование как общих внутриквартальных инженерных сетей, так и
внеквартальных должны рассчитываться дополнительно.

Вопрос №17. В каких разделах таблиц относительной стоимости
разработки проектной документации учтены затраты на проектирование
систем  противопожарной и охранной защиты объекта?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г., являются
комплексными и включают весь объем работ, предусмотренный требованиями СНиП,
действующих по состоянию на 01.01.2003, в т.ч. работы по противопожарной и охранной защите
объекта проектирования. Все дополнительные требования СНиПов, СанПиНов и других
нормативных документов, вышедших после 01.01.2003, могут быть компенсированы
дополнительно договорной ценой на разработку проектной документации.

Показатели относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в
таблицах Справочников, являются сугубо ориентировочными и могут уточняться институтом -
исполнителем самостоятельно в пределах комплексной цены в зависимости от трудоемкости
работ (см. п. 16 Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 2002 г.).

Принимая во внимание идентичность размеров показателей относительной стоимости
разработки проектной документации по графе «Связь и сигнализация» в соответствующих
разделах   Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987-90 гг., в которых
работы по ППА не были учтены, и в СБЦ-2003, учитывающим эти затраты, объем проектных
работ по системам противопожарной и охранной защиты следует выделять дополнительно из
относительной стоимости других специализированных разделов проектной документации
(архитектурно-строительного, ВК, ОВ и др.).

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Системы
противопожарной и охранной защиты" изд. 1999 г. применяется для определения базовой цены
проектирования этих систем только при выполнении работ вне комплекса, по отдельному
заданию на проектирование.

Вопрос №18. Учтена ли ценами Справочника разработка паспортов на
индивидуальные жилые дома?

Ответ:
Затраты, связанные с разработкой паспортов на индивидуальные жилые дома, не учтены

ценами таблицы 1 "Жилые дома" Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. и оплачиваются
заказчиком дополнительно, так как их разработка не предусмотрена требованиями
действующих СНиПов (СНиП 31-01-2003).
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Разъяснения по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием  работ

Вопрос №1. Какой  уровень рентабельности предусмотрен в
Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
В настоящее время уровень рентабельности проектной продукции не регламентируется и

установить ее средний "нормативный" уровень не представляется возможным, т.к. при
разработке Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-1999
гг. и 2003 г., 2004 г.  были использованы обобщенные данные о затратах на производство
проектной продукции ведущих проектных организаций, имеющих различную структуру затрат и
рентабельность. Для каждой проектной организации значение показателя рентабельности при
расчете базовой цены будет индивидуальным в зависимости от сложившегося уровня ее затрат,
загрузки и других факторов.

Вместе с тем,   исходя из имеющихся в распоряжении ЦЕНТРИНВЕСТпроекта данных по
анализу  результатов деятельности проектных организаций следует полагать, что уровень
прибыли по отношению к себестоимости может составлять порядка 10-15% (максимум 18-20%),
учитывая значительный рост материальных затрат проектных организаций, связанный с ростом
цен, отчислений от фонда оплаты труда, ростом этого фонда и т.п.

Вопрос №2. При определении базовой цены проектирования какие
коэффициенты являются  приоритетными – в Справочниках или в Общих
указаниях по применению Справочников базовых  цен на проектные
работы для строительства?

Ответ:
При определении стоимости проектных работ по Справочникам базовых цен на проектные

работы для строительства, содержащим положения, аналогичные приведенным в Общих
указаниях по применению Справочников, приоритетными являются положения (коэффициенты),
указанные в самих Справочниках.

Вопрос №3. Как компенсируются затраты, связанные с осуществлением
функций  генпроектировщика  и курированием проектных работ?

Ответ:
Затраты, связанные с осуществлением функций генпроектировщика и курированием

проектных работ, не учтены ценовыми документами для определения стоимости проектных
работ - Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ) и
оплачиваются заказчиком дополнительно.

Базовая цена проектных работ для строительства предприятий, зданий и сооружений в
настоящее время может определяться как на основании показателей, содержащихся в
действующих разделах Сборника цен на проектные работы для строительства изд.  1987-90 гг.
(СЦ) и Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-99 гг., так
и по показателям Справочников базовых цен на проектные работы изд. 2003 и 2004 гг., при этом
порядок определения цены (в частности, затрат проектных организаций, связанных с
осуществлением ими функций генпроектировщика и курированием проектных работ,
переданных на субподряд) по СЦ и СБЦ 1995-99 гг., приведенный в Разъяснениях по
применению СЦ и СБЦ изд. 1999 г., отличается от аналогичного порядка, установленного в
Общих указаниях по применению СБЦ изд. 2002 г., относящегося только к ценовым документам
изд. 2003 и 2004 гг.

Порядок определения цены проектных работ, установленный в СБЦ и касающийся, в
частности, затрат проектных организаций, связанных с осуществлением ими функций
генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд, может
отличаться от положений Общих указаний по применению СБЦ изд. 2002 г. и является
приоритетным.
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Вопрос №4. Что понимается под понятием ''демонстрационные
материалы'' в п. 6.1 Общих указаний по применению Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.?

Ответ:
Под понятием "демонстрационные материалы" имеется в виду изготовление таблиц,

диаграмм, графиков, иллюстрирующих принятые решения по разрабатываемой  проектной
документации.

Вопрос №5. Как определить размер затрат, связанных с техническим
сопровождением проектной документации, разрабатываемой
инофирмой?

Ответ:
Для определения размера затрат, связанных с техническим сопровождением проектной

документации, разрабатываемой  инофирмой, можно воспользоваться соответствующими
ценовыми документами на разработку проектной документации, рекомендованными к
применению Госстроем России, с введением в расчет понижающего коэффициента на объем
работ по согласованию с заказчиком.

Номенклатура работ, связанных с техническим сопровождением проектной документации,
разрабатываемой инофирмой, может быть определена по аналогии с позициями перечня,
приведенными в п. 13 раздела III Общих указаний по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства изд. 2002 г.

Вопрос №6. Как определить размер затрат, связанных с консервацией
объектов строительства?

Ответ:
Ценовые документы для определения стоимости проектных работ по консервации объектов

строительства не разрабатывались.
В случае отсутствия цен на проектирование отдельных видов работ в ценовых документах,

их стоимость может определяться расчетом в соответствии с калькуляцией затрат. 
Одновременно для возможной оценки стоимости указанных работ можно воспользоваться

ценами на проектные работы для условий нового строительства, содержащимися в
соответствующих Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства,
рекомендованных Госстроем России (Минпромэнерго России), с введением понижающего 
коэффициента, учитывающего объем проектных работ, связанных  с консервацией объекта
строительства.

Размер понижающего коэффициента  напрямую зависит от уровня возведения строящегося
здания,  степени его готовности к эксплуатации, и других факторов, учитывающих  реальный
объем проектных работ по консервации (по сравнению с новым строительством).

Вопрос №7. Какими методическими материалами нужно пользоваться
для расчета  обоснования цены по трудозатратам?

Ответ:
Расчет стоимости проектных работ по себестоимости  и сложившемуся уровню

рентабельности следует выполнять по форме, представленной в Методике определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004),
утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1).

Вопрос №8. Что входит в понятие ''преддоговорные работы'' по п. 2.13
Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и
сооружений изд. 1998 г.?

Ответ:
Предусмотренные п. 2.13 Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования

зданий и сооружений изд. 1998 г. преддоговорные работы учитывают ознакомление с условиями
осуществления работ непосредственно на объекте и решение вопроса о возможности и
целесообразности их выполнения по предстоящему договору.
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Вопрос №9. Учтена ли стоимость проектирования щитов КИП и А ценами
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства?

Ответ:
Разработка технической документации на изготовление щитов КИП и А не входит в состав

проектных работ, предусмотренных СНиП 11-01-95, на базе требований которых
устанавливаются цены на проектирование для строительства, и, следовательно, ее разработка
не может быть учтена этими ценами, в частности Справочником базовых цен на проектные
работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» издания 2003 г.

Цены на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального
изготовления, в том числе и щитов КИП и А, устанавливаются соответствующими
министерствами и ведомствами по подчиненности заводов-изготовителей указанных устройств.

В случае, если завод-изготовитель не определен и разработка конструкторской документации
осуществляется проектной организацией, то стоимость этих работ может быть определена по
соответствующим ценам, утвержденным министерствами и ведомствами по подчиненности
проектных организаций.

Вопрос №10. Учтено ли ценами Справочников проектирование наружного
освещения?

Ответ:
Комплексными ценами на проектирование предприятий, зданий, сооружений, приведенными

в таблицах Справочников, учтено наружное освещение в пределах площадки строительства.

Вопрос №11. По какому ценовому документу можно определить
 стоимость проектирования полигона для складирования породы и
отходов углеобогащения обогатительной фабрики угольной шахты?

Ответ:
Стоимость проектирования полигона для складирования породы и отходов углеобогащения 

обогатительной фабрики угольной шахты в зависимости  от размера его площади  можно
определить  по ценовым показателям разделов 5 "Угольная промышленность" (таблица 5-1 п.
11) и 6 "Черная металлургия" (таблица 6-27 п. 4) Сборника цен на проектные работы для
строительства изд. 1987-90 гг.

Одновременно сообщаем, что ценовые показатели для определения цены проектных работ 
указанных отраслевых Справочников с уровнем цен по состоянию на 01.01.01 находятся на 
рассмотрении в Департаменте строительства  и ЖКХ  Минпромэнерго России для
последующего введения  их в действие.

Вопрос №12. Выдача проектной документации на магнитном носителе
является адекватной экземпляру документации, выполненному на
бумаге?

Ответ:
В соответствии с порядком, установленным для организаций - участников инвестиционной

деятельности на территории Российской Федерации, экземпляр проектной документации,
выдаваемой заказчику на магнитном носителе, является адекватным экземпляру,
выполненному в традиционном виде, т.е. на бумаге. При этом экземпляр документации на
магнитном носителе может считаться подлинным, если он подтвержден электронной цифровой
подписью в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 1-Ф3 "Об электронной
цифровой подписи". Счет за предоставление проектной документации в электронном виде
может быть предъявлен заказчику только в том случае, если такая документация выдается
дополнительно к объему проектной документации, выполненной в традиционном виде. При этом
затраты проектной организации можно определять расчетом стоимости на основании
калькуляции затрат.
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Приложение 1. Перечень действующих ценовых документов

Перечень действующих ценовых документов на проектные работы для
строительства

Условные обозначения:

СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.;

СБ
Ц

- Справочники базовых цен на проектные работы для строительства издания 1995-99 гг.,
2003 и 2004 гг.

НП - натуральные показатели;

КВ - капиталовложения.

№
п/п

Наименование ценового документа Зави
симо
сть

цены

Основание для ввода в
действие, дата и  №

утверждения,
наименование ведомства

Обозначение
документа 

по уровню цен

01.01.9
1

01.01.9
5

01.01.2
001

I. Отраслевые объекты

1 СБЦ «Объекты атомной
энергетики» (2-е издание)

КВ Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-10

- СБЦ-9
5

-

2 СБЦ «Объекты энергетики» КВ Постановление Госстроя
России от 25.11.96 №
18-82

- СБЦ-9
5

-

3 СЦ, р. 1 «Электроэнергетика» НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-763-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

4 СЦ, р. 2 «Нефтяная
промышленность» (кроме глав 1, 2)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-999-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

5 СБЦ «Объекты нефтедобывающей
промышленности»

" Постановление Госстроя
России от 17.03.97 №
18-21

- СБЦ-9
5

-

6 СБЦ «Предприятия транспорта,
хранения нефтепродуктов и АЗС»

" Постановление Госстроя
России от 07.03.96 №
18-20

- СБЦ-9
5

-

7 СБЦ «Объекты магистрального
транспорта нефти»

НП Постановление Госстроя
России от 23.06.97 №
18-17

- СБЦ-9
5

-

8 СЦ, р. 3 «Нефтеперерабатывающая
и нефтехимическая
промышленность» (Глава 3
«Заводы по производству шин,
шиноремонта, резиновой обуви,
регенерата, асбестовых и
резиновых технических изделий,
технического углерода») 

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-930-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

9 СБЦ «Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая
промышленность»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

10 СБЦ «Объекты газовой
промышленности» (2-е издание)

НП Письмо Госстроя России
от 07.12.99 
№ НЗ-4298/10

- СБЦ-9
5

-
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11 СЦ, р. 5 «Угольная
промышленность»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-929-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

12 СЦ, р. 6 «Черная металлургия» НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-997-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

13 СЦ, р. 7 «Цветная металлургия»
(без главы 3 «Алюминиевая и
электродная промышленность») 

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1003-6/5 от 27.02.87)

СЦ-91 - -

14 СБЦ «Объекты алюминиевой и
электродной промышленности»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

15 СБЦ  «Объекты горнорудной
промышленности»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- -
СБЦ-0

1

16 СЦ, р. 9 «Химическая
промышленность» (без главы 5
«Подотрасль химических волокон и
нитей»)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-932-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

17 СЦ, р. 10 «Производство
минеральных удобрений»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1004-6/5 от 27.02.87)

СЦ-91 - -

18 СБЦ «Объекты промышленности
химических волокон»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

19 СЦ, р. 11 «Энергетическое
машиностроение»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-645-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

20 СЦ, р. 12 «Тяжелое и транспортное
машиностроение»

- Согласование Госстроя
СССР (АЧ-758-6/5 от
17.02.87)

СЦ-91 - -

21 СЦ, р. 13 «Электротехническая
промышленность»

- Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-626-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

22 СЦ, р. 14 «Химическое и нефтяное
машиностроение»

- Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-760-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

23 СЦ, р. 15 «Станкостроительная и
инструментальная
промышленность»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1158-6/5 от 09.03.87)

СЦ-91 - -

24 СЦ, р. 16 «Промышленность по
производству продукции
общемашиностроительного
применения»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1158-6/5 от 09.03.87)

СЦ-91 - -

25 СЦ, р. 17 «Приборостроение» " Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-646-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

26 СЦ, р. 18 «Автомобильная и
подшипниковая промышленность» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-645-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

27 СЦ, р. 19 «Тракторное и
сельскохозяйственное
машиностроение»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-641-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

28 СЦ, р. 20 «Машиностроение для
животноводства и
кормопроизводства»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-638-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

29 СЦ, р. 21 «Строительное, дорожное
и коммунальное машиностроение» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-625-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -
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30 СЦ, р. 23 «Ремонтные предприятия
угольной промышленности»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-929-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

31 СЦ, р. 24 «Заводы по ремонту
подвижного состава, стрелочные и
электротехнические» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-933-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

32 СЦ, р. 25 «Заводы строительных
металлоконструкций» 

" Постановление Госстроя
России от 20.03.95 № 63

СЦ-91 - -

33 СБЦ «Объекты
машиностроительной
промышленности»

КВ Постановление Госстроя
России от 11.08.95 №
18-82

- СБЦ-9
5

-

34 СБЦ  «Объекты судостроительной
промышленности»

КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

35 СЦ, р. 26 «Лесная и
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
промышленность» (кроме глав 5 и
6)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-727-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

36 СЦ, р. 33 «Лесное хозяйство» НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-928-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

37 СБЦ «Объекты лесного хозяйства» НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-16

- СБЦ-9
5

-

38 СБЦ «Объекты
целлюлозно-бумажной
промышленности»

НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 07.03.96 №
18-19

- СБЦ-9
5

-

39 СБЦ «Объекты промышленности
строительных материалов»

НП Постановление Госстроя
России от 23.06.97 №
18-18

- СБЦ-9
5

-

40 СЦ, р. 28 «Легкая и текстильная
промышленность»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-733-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

41 СЦ, р. 29 «Рыбная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-731-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

42 СЦ, р. 30 «Медицинская и
микробиологическая
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-931-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

43 СЦ, р. 31 «Предприятия
агропромышленного комплекса»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1001-6/5 от 27.02.87)

СЦ-91 - -

44 СЦ, р. 42 «Предприятия торговли и
общественного питания»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-728-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

45 СБЦ «Объекты агропромышленного
комплекса, торговли и
общественного питания»

КВ;
НП

Постановление Госстроя
России от 25.11.96 №
18-81

- СБЦ-9
5

-

46 СБЦ  «Мукомольно-крупяная и
комбикормовая промышленность»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- -
СБЦ-0

1

47 СБЦ «Объекты мелиоративного и
водохозяйственного
строительства» 

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

48 СБЦ «Объекты полиграфической
промышленности»

" Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-13

- СБЦ-9
5

-
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49 СЦ, р. 43 «Предприятия
материально-технического
снабжения и сбыта»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-648-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

50 СЦ, р. 41 «Объекты обустройства
геологии»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-640-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

51 СЦ, р. 53 «Торфяная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-647-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

52 СЦ, р. 58 «Местная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-628-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

II. Объекты
жилищно-гражданского
назначения

53 СБЦ «Градостроительная
документация»

НП Постановление Госстроя
России от 30.06.95 №
18-56

- СБЦ-9
5

-

54 СБЦ «Объекты
жилищно-гражданского
строительства» 

НП Постановление Госстроя
России от 10.06.2003 №
60

- -
СБЦ-0

1

55 СЦ, р. 65 "Городские инженерные
сооружения и коммуникации"

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-762-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

III. Линейные объекты
строительства: водоснабжения и
канализации (ВК), транспорта и
связи

56 СБЦ "Объекты водоснабжения и
канализации"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

57 СБЦ "Железные и автомобильные
дороги. Мосты. Тоннели.
Метрополитены. Промышленный
транспорт" (без главы 2
"Метрополитены" и главы 4
"Искусственные сооружения")

НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-17

- СБЦ-9
5

-

58 СБЦ "Искусственные сооружения" НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

59 СБЦ "Метрополитены" НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

60 СЦ, р. 55 "Предприятия
автомобильного транспорта"

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-729-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

61 СБЦ "Объекты речного транспорта" КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

62 СБЦ "Объекты гражданской
авиации"

КВ Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- -
СБЦ-0

1

63 СБЦ "Предприятия морского
транспорта"

КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

64 СБЦ "Объекты связи" НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 07.03.96 №
18-18

- СБЦ-9
5

-

IV. Сооружения, входящие в
комплекс строительства объекта
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65 СБЦ "Газооборудование и
газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений.
Наружное освещение"

НП Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-11

- СБЦ-9
5

-

66 СЦ, р. 59 "Защитные сооружения
гражданской обороны"

" Согласование Госстроя
СССР (письмо
АЧ-1000-6/5 от 27.02.87)

СЦ-91 - -

67 СБЦ "Системы противопожарной и
охранной защиты"

" Письмо Госстроя России
от 28.09.99 № НЗ-3287/10

- СБЦ-9
5

-

68 СЦ, р. 61 "Газоочистные и
пылеулавливающие сооружения"

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-760-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

69 СБЦ "Промышленные печи, сушила,
дымовые и вентиляционные трубы,
конструкции тепловой изоляции и
антикоррозионной защиты"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

70 СБЦ "Заглубленные сооружения и
конструкции, водопонижение,
противооползневые сооружения и
мероприятия, свайные
фундаменты"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- -
СБЦ-0

1

Примечание
При  определении  базовой  цены  проектных  работ  по  вышеперечисленным  ценовым

документам одновременно следует руководствоваться:
 при  применении  действующих  разделов  Сборника  цен  на  проектные  работы  для

строительства (СЦ) издания 1987-90 гг. – "Временными рекомендациями по определению
базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики
с  учетом  инфляционных  процессов",  (Приложение  1  к  письму  Минстроя  России  от
17.12.92 № БФ-1060/9);
 при  применении  Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства

(СБЦ)  изд.  1995-99  гг.  –  "Разъяснениями  по  применению  Сборника  цен  и  Справочников
базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства",  рекомендованными  к
применению Госстроем России, изд. 1999 года;
 при  применении  Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства  в

уровне цен по состоянию на 01.01.2001 (СБЦ-2003, СБЦ-2004)  – "Общими указаниями по
применению  Справочников  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства",
утвержденными постановлением  Госстроя России от 07.08.02 № 102. 

Перечень действующих ценовых документов для определения стоимости
внепроектных работ

№
п/п

Наименование ценового документа Зависимо
сть цены

Основание для ввода в
действие, дата и №

утверждения, наименование
ведомства

Приме
чания

1 СБЦ на разработку технической
документации на автоматизированные
системы управления технологическими
процессами (АСУТП)

от
трудоемк

ости
работ (в
баллах)

Утвержден Министерством
промышленности РФ
14.03.97 по представлению
Минстроя РФ (письмо от
27.01.97 № 9-4/8)
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2 СБЦ на разработку конструкторской
документации оборудования
индивидуального изготовления 

от
формата
чертежа
(листа)

Рекомендован к применению
Госстроем России (письмо от
16.06.98 № 9-10-17/33) по
согласованию с Комитетом
РФ по машиностроению от
14.10.96 № 8/3-4-271

3 СБЦ на разработку технической
документации для капитального
ремонта строительных конструкций
зданий и сооружений НП

Рекомендованы к
применению Госстроем
России (письмо от 16.06.98
№ 9-10-17/33)4 СБЦ на обмерные работы и

обследования зданий и сооружений

Приложение 2. Общие указания по применению Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства

Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства разработаны ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России.

Внесены и подготовлены к утверждению Управлением ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Введены в действие с 10 августа 2002 г. постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 102.

Введение
Справочники базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемые

Справочники) предназначены для определения базовых цен с целью последующего
формирования договорных цен на разработку проектной документации на новое строительство,
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного и
жилищно-гражданского назначения.

Общие указания обязательны для применения при пользовании ценами на проектные
работы, приведенными во всех Справочниках.

I. Общие указания по применению справочников базовых цен на
проектные работы для строительства

1. Справочники предназначены для применения организациями различных
организационно-правовых форм,  обладающими согласно законодательству Российской
Федерации статусом юридического лица.

2. Базовые цены в  Справочниках установлены в зависимости от натуральных показателей
объектов проектирования (мощности, протяженности, емкости, площади и др.) и от  общей
стоимости строительства.

3. Цены, приведенные в Справочниках, установлены в соответствии с составом, порядком
разработки, согласования и утверждения проектной документации   на   строительство  
предприятий,   зданий,   сооружений, предусмотренных СНиП 11-01-95.

4. В Справочниках приведены цены на индивидуальное проектирование нового
строительства объектов, зданий и сооружений, а также отдельных элементов комплекса с
использованием материалов типовых и повторно применяемых экономичных индивидуальных
проектов цехов, зданий и сооружений, входящих в их состав, а также  чертежей типовых
строительных конструкций, изделий и узлов. 

5. Цены в  Справочниках установлены по состоянию на 1 января 2001 г. 
 Ценами учтены все затраты на разработку проектной документации и прибыль без учета

налога на добавленную стоимость.
6. Ценами Справочников учтены и не требуют дополнительной оплаты следующие работы и

услуги:
6.1 изготовление демонстрационных материалов (кроме демонстрационных макетов);
6.2 участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой

проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления;
6.3 защита рабочего проекта (проекта) в экспертирующих и утверждающих инстанциях;
7. Комплексными ценами Справочников на разработку проектной документации не учтены
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затраты на:
 7.1 разработку указанных в задании на проектирование проектных решений в нескольких

вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора оптимальных проектных
решений.

Разработка дополнительных вариантов проекта, рабочего проекта или отдельных
технологических, конструктивных, архитектурных и других решений устанавливается в задании
на проектирование, где также должны быть определены разделы (или части этих разделов)
проекта, по которым необходима разработка указанных вариантов и исходные данные,
необходимые для их разработки.

Степень проработки дополнительных вариантов устанавливается по согласованию с
заказчиком.

В процессе разработки как основного, так и дополнительного вариантов, выполняется
вариантная проработка проектных решений;

7.2 разработку рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения,
приспособления, устройства и установки при проектировании объектов с особо сложными
конструкциями и методами производства работ.

Базовая цена разработки рабочих чертежей указанных сооружений, приспособлений и
устройств определяется в порядке, установленном строительными организациями, либо
расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат;

7.3 разработку решений по монументально-декоративному оформлению предприятий,
зданий и сооружений.

Такие работы, в случаях, когда это предусмотрено заданием на проектирование,
выполняются, как правило, организациями художественного фонда по отдельным договорам и
расценкам;

7.4 внесение изменений в проектную документацию (за исключением исправления ошибок,
допущенных проектной организацией).

Выполнение указанных работ должно предусматриваться заданием на проектирование
объекта или отдельным поручением заказчика и оплачиваться дополнительно;

7.5 разработку деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и
технологических трубопроводов заводского изготовления.

Затраты проектной организации, выполняющей разработку чертежей КМД по поручению
заказчика, определяются по ведомственным расценкам заводов-изготовителей или на
основании калькуляции затрат и оплачиваются дополнительно;

7.6. обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции,
расширению и техническому перевооружению.

Определять стоимость таких работ следует по соответствующим Справочникам, либо
расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат;

7.7 разработку конструкторской документации по оборудованию индивидуального
изготовления, кроме составления исходных требований на конструирование этого
оборудования.

Справочником базовых цен учтены затраты на составление исходных требований для
разработки конструкторской документации на оборудование индивидуального изготовления,
включая единичное и мелкосерийное. Техническое задание на указанное оборудование
разрабатывает завод-изготовитель.

В отдельных случаях, когда разработка указанной конструкторской документации поручается
проектной организации, она осуществляется, как правило, по договорам с заводом –
изготовителем оборудования. Если завод-изготовитель не определен, то разработка
конструкторской документации на оборудование может выполняться проектной организацией по
поручению заказчика. При этом базовая цена выполнения указанных конструкторских работ
определяется по ведомственным расценкам заводов-изготовителей указанного оборудования;

7.8 служебные командировки.
Базовыми ценами Справочника не учтены затраты на служебные командировки, в том числе

и затраты административного персонала, если командировки этого персонала связаны
непосредственно с проектированием объекта;

7.9 разработку проектов производства строительно-монтажных работ (ППР); 
7.10 разработку проектной документации на строительство временных зданий и сооружений

для нужд строительных организаций;
7.11 авторский надзор;
7.12 научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;
7.13 разработку автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП).
Базовая цена проектирования АСУП и АСУТП определяется по соответствующим ценовым

документам на разработку указанной технической документации;
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7.14 разработку раздела ИТМ ГОЧС; базовая цена разработки определяется по
соответствующему Справочнику;

7.15 разработку раздела ОВОС;
7.16 разработку интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81.

II. Порядок определения базовых цен на проектные работы

А.  В зависимости от натуральных показателей объектов проектирования

1. Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация)
определяется по формуле:

С = (а + вх) Кi  ,
где

"а" и "в" - постоянные величины для определенного интервала основного показателя
проектируемого объекта, в тыс. руб.;

х - основной показатель проектируемого объекта;

               
Кi

- коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения
цены проектных работ для строительства объекта.

2. Ценами Справочников на разработку проектной документации предприятий, цехов, зданий
и сооружений учтена стоимость проектирования всех внутриплощадочных инженерных сетей,
коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения,  водоснабжения, канализации,
теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также
генерального плана и благоустройства в пределах площадки строительства. В случае, если
цена в Справочнике установлена на разработку проектной документации основного
производства (без учета вспомогательного, а также площадочных инженерных сетей и
сооружений), комплексная оценка осуществляется набором стоимостных показателей
проектирования основных и вспомогательных объектов.

Цена проектирования внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций комплексными
ценами не учтена и определяется дополнительно.

3. Цена  разработки проектной документации отдельных цехов, зданий и сооружений,
выполняемой субподрядными проектными организациями, в случаях, когда стоимость
проектирования этих объектов учтена ценами соответствующего Справочника, определяется по
тем же ценам, по которым определялась стоимость проектирования генпроектировщиком.

4. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального
или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников,  цена
разработки проектной документации определяется путем экстраполяции в соответствии с
формулой, приведенной в приложении.

В случаях, когда принятый показатель меньше половины минимального или больше
удвоенного максимального показателя, приведенных в таблице, базовая цена проектных работ
определяется в порядке, установленном п. 5.

5. Цена разработки проектной документации на строительство объектов, для которых цены в
Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом
стоимости в соответствии с калькуляцией затрат.

6. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по
ценам Справочников исходя из значения основного показателя проектируемого объекта,
которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения,
с применением  коэффициента до 1,5, устанавливаемого проектной организацией по
согласованию с заказчиком.

7. Цена разработки технической документации на капитальный ремонт строительных
конструкций зданий и сооружений определяется по соответствующему Справочнику базовых
цен.

В случае невозможности применения указанного Справочника цена работ может быть
определена  с использованием соответствующих Справочников базовых цен на проектные
работы для условий нового строительства с применением понижающего коэффициента к цене
проектирования для условий нового строительства в размере не более 0,5 в зависимости от
объема работ.

8. Затраты проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с
действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

117Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2005 г.

регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к
заработной плате за непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные
законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
определяются дополнительно путем введения к итогу базовой цены повышающих
коэффициентов, установленных на основании соответствующих обосновывающих расчетов,
выполняемых самой проектной организацией.

Метод расчета повышающих коэффициентов изложен в "Рекомендациях по определению
коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты
организаций на льготные выплаты по заработной плате", одобренных и рекомендованных к
применению письмом Госстроя России  от  30.06.98 г.  № 9-10-17/40.

Б.  От общей стоимости строительства

9. Базовая цена проектной документации (проект + рабочая документация) определяется от
общей стоимости строительства в зависимости от категорий сложности объектов
проектирования.

10. В  цену проектной документации  включается стоимость проектирования всего комплекса
зданий, сооружений и видов проектных работ, нашедших отражение в общей стоимости
строительства, определяемой по объекту-аналогу с учетом их сопоставимости или по
укрупненным показателям сметных нормативов (на единицу показателей: 1 кв.м общей
площади, 1 куб.м объема здания, 1 п.м трассы, 1 га застройки, на единицу мощности,
производительности и др.). 

11. Определение цены проектной документации производится по таблицам,
соответствующим назначению объектов проектирования.

12. Базовая цена проектной документации определяется по формуле:

С = С01  Кi  ,
где:

      С - базовая цена проектной документации в  текущих ценах;

С01 - базовая цена проектной документации на 01.01.2001 г.;

     Кi - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения
цены проектных работ для строительства объекта.

Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня  цен  по состоянию на 
01.01.2000 г. в  уровень  цен  по состоянию на 01.01.2001 г. принимается коэффициент, равный 
1,38.

13. В случаях, когда проектируемый объект имеет величину стоимости строительства,
находящуюся между показателями, приведенными в таблице,  базовая цена разработки
проектной документации определяется путем интерполяции.

Если стоимость строительства объекта меньше или больше крайних показателей стоимости,
приведенных в таблице цен, базовая цена проектных работ принимается в размерах,
установленных для крайних показателей (без экстраполяции в сторону уменьшения или
увеличения).

14. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется исходя
из стоимости объекта реконструкции, рассчитанной  для условий нового строительства этих
объектов с применением  повышающего коэффициента  до 1,5 и понижающего коэффициента,
учитывающего объем работ по реконструкции, устанавливаемых проектной организацией по
согласованию с заказчиком.

*  *  *

15. Распределение цены проектных работ по стадиям проектирования приводится в
Справочниках  и может уточняться по согласованию между проектной организацией и
заказчиком.

16. Стоимость отдельных разделов проектной документации, учтенных базовыми ценами,
для объектов нового строительства определяется по приведенным в Справочниках таблицам
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относительной (ориентировочной) стоимости и может  уточняться  руководством  проектной
организации в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при
выполнении  работ  собственными  силами,  так и  при передаче части работ субподрядным
проектным организациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других разделов
проектных работ, учтенных базовыми ценами, но не выделенных в таблицах относительной
стоимости.

Относительная стоимость разработки разделов проектных работ при реконструкции и
техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений устанавливается
проектной организацией в пределах определенной общей стоимости проектирования в
зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

III. Порядок определения стоимости проектных работ с учетом
дополнительных факторов,  влияющих на трудоемкость проектирования

1. Цена разработки проектной документации с применением макетного метода
проектирования определяется по ценам Справочников с применением повышающих
коэффициентов. 

В случае отсутствия в Справочниках установленных повышающих коэффициентов цена
разработки проектной документации  указанным методом определяется с применением к
базовой цене коэффициентов: на стадии "проект" - 1,05; на стадии "рабочий проект" и "рабочая
документация" - 1,1.

2. Цена проектных работ, подлежащих выполнению в сокращенном  против
предусмотренного действующими нормативными  документами  составе  и  объеме  (разработка
дополнительных  вариантов  проекта  или отдельных технологических, конструктивных,
архитектурных и других решений, разрабатываемых  в соответствии с заданием на
проектирование),   определяется  по ценам  на  разработку  проектной документации
соответствующего объекта с применением понижающего коэффициента, размер которого
устанавливается исполнителем в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с
заказчиком.

3. При строительстве очередями, цена разработки рабочих проектов (проектов) предприятий
и сооружений определяется по ценам Справочников, исходя из основных показателей отдельно
каждой очереди. При этом к стоимости проектирования  первой очереди  строительства 
добавляется до 20 процентов цены разработки рабочего проекта (без рабочей документации)
или проекта всех последующих очередей.

4. Цена привязки типовых проектов определяется по ценам Справочников с применением
коэффициента 0,35.

Цена привязки типовых проектов с внесением в них изменений определяется по ценам
Справочников с применением коэффициента до 0,7 в зависимости от трудоемкости работ. 

5. Цена разработки проектной документации на строительство объектов, отнесенных к
категории уникальных и экспериментальных в соответствии с п. 8.4 СНиП 10-01-94 "Система
нормативных документов в строительстве. Основные положения", определяется по ценам
Справочников; при этом к стоимости тех видов проектных работ, разработка которых
усложняется, применяется коэффициент 1,5. 

6. Цена разработки проектной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений в сложных условиях определяется по ценам Справочников с применением к
стоимости  проектных работ, к разработке которых соответствующими нормативными
документами установлены особые требования, следующих коэффициентов:

Фактоpы,
усложняющие  проектирование

Коэффициент
ы

Вечномеpзлые, пpосадочные, набухающие гpунты; каpстовые  и оползневые
явления; pасположение площадки стpоительства над гоpными  выpаботками,  в
подтапливаемых зонах и дp.

 1,15   
   

Сейсмичность 7 баллов            1,15    
     

Сейсмичность 8 баллов       1,20    
       

Сейсмичность 9 баллов       1,30    
       

При наличии двух или более усложняющих факторов коэффициенты применяются за каждый
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фактор.
7. Цена проектирования предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного

основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые,
определяется по ценам Справочников;  при этом к стоимости видов проектных работ,
разработка которых усложняется в связи с использованием указанного оборудования, по
согласованию с заказчиком, применяется коэффициент до 1,3.

8. Затраты проектных организаций, связанные с осуществлением ими функций
генпроектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд,  определяются
в размере до 2% от цены  разработки проектной документации, передаваемой субподрядным
проектным организациям, и оплачиваются дополнительно.

9. Ценами Справочников учтена стоимость 4-х экземпляров проектной документации,
выдаваемой заказчику.

Стоимость экземпляров проектной продукции, выдаваемых по просьбе заказчика сверх
указанного количества, определяется дополнительно к базовой цене.

10.  При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников при наличии
нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов,
больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их
дробных частей и единицы.

При определении стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов,
меньше единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

11. Указания по применению цен и поправочные коэффициенты, приведенные в одном
Справочнике, не допускается использовать при определении стоимости проектных работ по
другим Справочникам.

12. При определении базовой цены проектирования по Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства в случае сокращения  конкретных сроков проектирования
по  сравнению с  нормативными,  по  согласованию с  заказчиком рекомендуется применять
следующие повышающие коэффициенты:

при сокращении срока в 1,2 раза - до 1,1;

в 1,4 раза - до 1,2;

в 2 и более раз - до 1,4.

13. Цена разработки проектной документации, выполняемой согласно соответствующим
нормативным документам, регламентирующим проектирование объектов для строительства за
границей, определяется в следующем порядке.

Цена выполнения  обоснований инвестиций в строительство определяется по ценам на
разработку проектов с применением  коэффициента до  0,5.

В случаях, когда при разработке обоснований производится выбор площадки (трассы) для
строительства предприятия, здания, сооружения, указанный коэффициент увеличивается на 
0,05.

Цена выполнения проектов, рабочих проектов и рабочей документации на новое
строительство предприятий, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников с
применением соответственно коэффициентов 1,2; 1,04 и  1.

Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, зданий и сооружений определяется в порядке, изложенном в пп. 6 и
14  раздела II.

Дополнительно применяются коэффициенты, учитывающие влияние усложняющих
факторов:

№
п/п

Усложняющие факторы Коэффициенты к стоимости
разработки

проекта рабочей
документации,

рабочего проекта

1 2 3 4

1. Перевод текстовых материалов технической
документации, надписей на чертежах на иностранный
язык

1,1 1,05

2. Перевод материалов иностранного заказчика на
русский язык

1,03 1,03
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3. Двойная проверка расчетов, чертежей и
спецификаций, подсчетов объемов работ, сметной
документации и других проектных материалов,
изготовление дубликатов калек, повышенные
требования к оформлению и упаковке проектной
документации

1,2 1,1

4. Другие  факторы, влияющие на увеличение
трудоемкости проектных работ:

4.1 Частота тока и напряжение, разница в допустимых
пределах колебаний по частоте тока, отличные от РФ
(к стоимости проектирования электрооборудования,
электроснабжения, слабых токов, КИП и А, а при
необходимости – и других разделов)

1,1 1,05

4.2 Сухой или влажный тропический климат 1,15 1,1

4.3 Разработка проектной документации с учетом
применения проектной организацией впервые 
оборудования и материалов, закупаемых в странах
заказчика или поставляемых из третьих стран

1,3 1,3

4.4 Применение иностранных норм и стандартов на
материалы и оборудование, выполнение по ним
расчетов конструкций и прочее, оговоренных
заказчиком  в задании на проектирование

1,15 1,2

4.5 Дополнительные требования к проектной
документации при строительстве объектов на
подрядных условиях, в том числе составление
спецификаций на оборудование и материалы
временного ввоза

1,1 1,1

Примечание
Повышающие коэффициенты применяются к стоимости разделов проектной документации

или их частей, разработка которых усложняется.

Приложение

Экстраполяция и интерполяция при расчете цены проектных работ

В случае, когда проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше
минимального или больше максимального показателя, приведенных в таблице  Справочника
базовых цен, базовая цена проектирования определяется путем экстраполяции; при этом
величина поправки к цене уменьшается на 40%, т.е. при расчете показатель проектируемого
объекта Xзад принимается с коэффициентом 0,6.

Если показатель мощности объекта меньше табличного показателя, базовая цена его
проектирования определяется по формуле:

Ц = а + в   (0,4  Xmin + 0,6  Xзад.), 

где 

а, в - постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения показателя;

Xmin - минимальный показатель, приведенный в таблице;

Xзад - показатель проектируемого объекта.

Если показатель мощности объекта больше табличного показателя, базовая цена его
проектирования определяется по формуле:

Ц = а + в   (0,4  Xmax + 0,6  Xзад.),      
где

а, в - постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения показателя;

Xmax -максимальный показатель, приведенный в таблице;
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Xзад - показатель проектируемого объекта.

В случае, когда в таблице приведено только значение "а",  а  проектируемый  объект  имеет
значение показателя, не совпадающее  с  приведенными  в  таблице,  базовая  цена  его
проектирования определяется путем интерполяции или экстраполяции; при экстраполяции в
сторону уменьшения или увеличения величина поправки к цене уменьшается на 40% (при
расчете величины поправки вводится понижающий коэффициент К=0,6).

Примеры определения базовой цены проектирования объектов,
показатели которых выше, ниже или находятся между показателями,
приведенными в таблицах справочника

*) Показатели таблиц приняты условно.

В Справочнике базовых цен на проектные работы дана таблица:

№
п/п

Наименование объекта
проектирования

Единица
измерения
основного
показателя

объекта

Постоянные величины
базовой цены

разработки проектной
документации, 

тыс. руб.

а в

1 2 3 4 5

19 Сооружения сжигания осадков сточных вод
производительностью, тыс.м3/год:
от 25 до 60

1 тыс.м3/год 66,5 1,2

В случае, когда в таблице приведены значения “а” и “в”.

1. Требуется определить базовую цену проектирования сооружений сжигания осадков
сточных вод производительностью 15 тыс.м3/год. Базовая цена определяется по формуле:

С = а + в  (0,4  Xmin + 0,6  Xзад),        

где

а, в  - постоянные величины, принимаемые по таблице минимального значения показателя;

Xmin  - минимальный показатель, приведенный в таблице;

Xзад  - заданный показатель проектируемого объекта.

66,5 + 1,2  (0,4  25 + 0,6  15) = 89,3 тыс.руб

2. Требуется определить базовую цену проектирования сооружений сжигания осадков
сточных вод производительностью 80 тыс.м3/год. Базовая цена определяется по формуле:

С = а + в  (0,4  Xmax + 0,6  Xзад),   

где

а, в  - постоянные величины, принимаемые по таблице максимального значения
показателя;

Xmax  - максимальный показатель, приведенный в таблице;

Xзад  - заданный показатель проектируемого объекта.

66,5 + 1,2  (0,4  60 + 0,6  80) = 152,9 тыс.руб

В Справочнике базовых цен на проектные работы дана таблица:
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№
п/п

Наименование объекта
проектирования

Единица
измерения
основного
показателя

объекта

Постоянные величины
базовой цены

разработки проектной
документации, тыс.

руб.

а в

1 2 3 4 5

Сооружения очистки промывной воды

производительностью, м3/сут.

65 160 1 м3/сут. 4,4 -

66 500 - “ - 5,5 -

.. ................... ......... ......... ...

.. ................... ......... ......... ...

72 40000 - “ - 219,4 -

73 80000 “ - “ 369,1 -

В случае, когда в таблице приведено только значение “а”.

3. Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной воды
производительностью 100 м3/сут.

Пример расчета:

 тыс.руб.
4. Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной воды

производительностью 300 м3/сут.

Пример расчета:

тыс.руб.
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5. Требуется определить базовую цену проектирования сооружения очистки промывной

воды производительностью 90000 м3/сут.

Пример расчета:

 тыс.руб.

Приложение 3. Индексы к ценам на проектные работы

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные  рекомендации  по  определению  базовых  цен
на  проектные  работы  для  строительства  в  условиях
рыночной  экономики  с  учетом  инфляционных  процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 г. №
БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5

(2,518=45)

9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9

(4,918=88,2)

9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9

(9,918=178,2)

9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8

(16,818=302,4)

9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9

(31,918=574,2)

9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2

(41,218=741,6)

9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9

(50,918=916,2)

9-4/140  от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9

(69,918=1258,2)

9-4/1  от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9

(98,918=1780,2)

9-4/63  от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16

(2,161000=2160)

9-4/116  от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54

(2,541000=2540)

9-4/151  от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83

(2,831000=2830)

9-4/3  от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24

(3,241000=3240)

9-4/39  от 03.04.96 г.
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15 III квартал 3,41

(3,411000=3410)

9-4/78  от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49

(3,491000=3490)

9-4/106  от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68

(3,681000=3680)

9-4/2  от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 

(3,871000=3870)

9-4/36  от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 

(3,971000=3970)

9-4/67  от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 

(4,061000=4060)

9-1-1/114  от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6  от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60  от 07.04.98 г.

23 III квартал 4,46 9-4/89  от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02  

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03
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43 III квартал 1,46
к уровню цен по

состоянию на
01.01.01 

СК-4107/10 от 07.07.03

11,28
к уровню цен по

состоянию на
01.01.95

44 IV квартал 1,5 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67

IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2006 г.

Введение
Настоящий Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства является продолжением материалов, изданных в 2002,
2004 и 2005 годах. В нем даны разъяснения по применению Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г. (СБЦ-2003) и ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием работ, наиболее часто встречающихся в письмах организаций,
применяющих ценовых документы.

В приложении к Сборнику приведены действующие документы Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), связанные с расчетом базовой
цены проектных работ и вышедшие в период до 31.03.2006 г.

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования
санитарно-защитных зон?

Ответ:
В таблице 28 "Парки, сады, скверы, бульвары. Санитарно-защитные зоны" Справочника

базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ-2003) приведены ценовые
показатели для проектирования санитарно-защитных зон объектов жилищно-гражданского
назначения.

Цены на проектирование санитарно-защитных зон промышленных узлов отсутствуют в
действующих  ценовых  документах на проектные работы для строительства. В связи с
изложенным, стоимость проектирования указанной работы можно определить применительно
по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства  "Градостроительная 
документация" (таблица 1 п. 3.2 "Генеральные планы функциональных территорий селитебных,
промышленных, рекреационных и других функциональных зон") с введением в расчет базовой
цены понижающего коэффициента, учитывающего уменьшение трудоемкости работ. 

Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования офисного
помещения  на 15 сотрудников  по  ценовым показателям п. 1 таблицы 25
СБЦ-2003?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более, чем в 2 раза (см. п. 4 Общих указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 № 102).

Таким образом, при определении цены проектирования офисного помещения на 15
сотрудников по ценовым показателям п. 1 таблицы 25 СБЦ-2003, в котором минимальный
показатель до 400 рабочих мест, в качестве аналога можно использовать административное
здание на 400:2=200 рабочих мест и ввести в расчет понижающий коэффициент, учитывающий
разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу (15:200 ~ 0,1).

Таким образом, базовая цена проектных работ может составить:
С = [313,828 + 1,343 * (0,4 * 400 + 0,6 * 200)] * 0,85 * 0,8 * 1,87 * 1,0965 * 0,1 = 96,189 тыс. руб.,
где:

К - 0,85 на рабочий проект;
К - 0,9 на встроенное помещение;
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К - 1,87 инфляционный коэффициент;
К - 1,0965 районный коэффициент;
К - 0,1 на объем работ

При этом значение коэффициента на объем работ в размере 0,1 является минимальным для
оценки рассматриваемого объекта и может быть скорректировано по договоренности с
заказчиком в сторону увеличения.

Вопрос №3. Включаются ли в состав общей площади объекта
здравоохранения и отдыха открытые и остекленные балконы, лоджии и
террасы?

Ответ:
При определении базовой цены  проектирования по таблице 3 "Объекты здравоохранения и

отдыха" СБЦ-2003 общая площадь зданий определяется с учетом площади балконов, лоджий,
террас, принимаемых в полном объеме.

Вопрос №4. Учтены ли ценами Справочника затраты на выполнение
раздела «Энергоэффективность проектных решений»?

Ответ:
Ценовыми показателями, содержащимися в СБЦ-2003, учтены требования нормативных

документов на проектирование по состоянию на 01.01.2003 г. (в т.ч. и по разделу
«Энергоэффективность»).

Все дополнительные требования нормативных документов, введенных в действие после
01.01.2003 г., могут быть компенсированы дополнительно.

Вопрос №5. Предусмотрено ли ценами Справочника проектирование
навесных вентилируемых фасадов?

Ответ:
Ценами СБЦ-2003 не учтены затраты на разработку проектной продукции с применением

навесных вентилируемых фасадов; стоимость выполнения указанных работ может быть
определена дополнительно как доля стоимости работ по архитектурно-строительному разделу и
включена в объем затрат при формировании договорной цены.

Вопрос №6. Как определяется базовая цена проектирования
кислородно-газификационных станций?

Ответ:
Комплексными ценами на проектирование больниц, санаториев и т.п. (таблица 3 «Объекты

здравоохранения и отдыха» СБЦ-2003) учтены затраты на кислородно-газификационные
станции, являющиеся неотъемлемой частью инженерного обеспечения эксплуатации объекта
строительства.

Стоимость проектирования кислородно-газификационных станций может быть определена
по Справочнику базовых цен на проектные работы «Объекты промышленности химических
волокон» изд. 2004 г. в случае, если выполнение указанных работ не учтено комплексной ценой
на проектирование объектов строительства.

Вопрос №7. Как определяется базовая цена разработки архитектурных
решений интерьеров помещений?

Ответ:
Разработка архитектурных решений интерьеров помещений учтена ценами на проектные

работы, содержащимися  в Справочниках базовых цен на проектные работы, 1995-2006 гг.
издания (СБЦ), за исключением соответствующих работ, выполняемых по ГОСТ 21.507-81.

Цена выполнения указанных работ, если она не выделена в таблицах относительной
стоимости к Справочникам, может определяться  разработчиком проектной документации
самостоятельно в пределах комплексной цены на разработку проектной документации, в том
числе в составе архитектурно-строительной части.

Ориентировочно, стоимость работ по промэстетике и интерьерам может составлять 5-8 % от
стоимости разработки рабочей документации, в зависимости от трудоемкости работ.

Что касается оценки работ, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81, то их стоимость
ценовыми документами, рекомендуемыми к применению Госстроем России (Росстроем), не
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регламентирована и может определяться по договоренности между Исполнителем и Заказчиком
исходя из трудоемкости работ, их эстетической значимости и др.

Вопрос №8. Как определить стоимость выполнения предпроектных
работ в объеме архитектурной концепции?

Ответ:
Стоимость выполнения предпроектных работ в объеме архитектурной концепции может быть

определена исходя из относительной стоимости архитектурно-строительного раздела в составе
предпроектных работ, рассчитываемых в порядке, рекомендованном Госстроем России в
размере до 20 % от общей стоимости проектных работ (см. п. 3.1 раздела 3 "Порядок
определения базовых цен на выполнение отдельных видов предпроектных работ" Разъяснений
по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства" изд. 1999 г.).

В соответствии с п. 2.4 СНиП 11-01-95 состав и содержание ТЭО строительства объекта
соответствует стадии "проект", в связи с этим и базовая цена разработки  ТЭО определяется в
порядке, установленном для стадии "проект",  на основании показателей, приведенных в
Сборнике цен на проектные работы для строительства изд. 1987-90 гг. и в Справочниках
базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-2006 гг.

Ценовыми документами на разработку градостроительной документации (Раздел 40
"Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов" Сборника цен на
проектные работы для строительства изд. 1987-90 гг. и Справочник базовых цен на проектные
работы для строительства "Градостроительная документация" изд. 1995 г.) не учтены затраты
на изготовление демонстрационных макетов, стоимость их выполнения может быть определена
в соответствии с калькуляцией затрат.

Вопрос №9. Как определяется стоимость разработки раздела
"Охранно-защитная дератизационная система" (ОЗДС)?

Ответ:
Ценовыми показателями СБЦ не учтены затраты на разработку раздела "Охранно-защитная

дератизационная система" (ОЗДС); стоимость его выполнения может быть определена
дополнительно к комплексной цене исходя из трудоемкости выполнения работ на основании
калькуляции затрат.

Вопрос №10. Как рассчитать базовую цену на проектные работы по
привязке и компоновке 9-ти этажного жилого дома, состоящего из 5-ти
блок-секций повторного применения с  внесением изменений по
этажности и длине в надземную часть здания?

Ответ:
В соответствии с порядком, установленным в главе 1 "Жилые дома,  гостиницы, общежития" 

СБЦ-2003 базовая цена проектирования жилых домов, состоящих из блок-секций, определяется
по таблице 1 "Жилые дома" с учетом компоновки дома,  составляющей 20 % индивидуальной
разработки, и 80 % - на разработку блок-секций с применением к последней, при
необходимости, понижающих коэффициентов на их привязку.

При этом расчет осуществляется  исходя из общей кубатуры дома.
Исходя из изложенного, базовая цена проектирования 9-ти этажного дома, состоящего из

пяти секций, исходя из заданных условий, будет составлять:

[820,224 + 0,011 (10069 + 43222)] * 0,85 * 1,0965 * 1,93 * (0,2 + 0,8 * 0,6)  = 1720,324 тыс. руб.

Вопрос №11. Как определить базовую цену проектирования зданий
судов?

Ответ:
Для определения базовой цены зданий судов, в т.ч. и арбитражных, могут быть

использованы ценовые показатели таблицы 25 "Административные здания" СБЦ-2003, при этом
решение об использовании данных п.п. 1-2 или п.п. 3-5 таблицы принимается в зависимости от
состава и содержания требований к архитектурным и объемно-планировочным решениям.
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Вопрос №12. Учтена ли ценами СБЦ-2003 стоимость проектирования
котельной и теплового пункта?

Ответ:
Стоимость проектирования котельной, теплового пункта не учтена ценами СБЦ-2003,

установленными для отдельных зданий, и может быть расценена дополнительно с
применением понижающего коэффициента в соответствии с п. 1.8 Основных положений
СБЦ-2003 г.

Вопрос №13: Учтена ли ценами Справочника стоимость проектирования
встроенных крытых бассейнов с оборудованием для очистки и
обеззараживания воды?

Ответ:
Ценами пп. 3-6, 9-10 табл. 3 СБЦ-2003 не учтена стоимость проектирования встроенных

крытых бассейнов с оборудованием для очистки и обеззараживания воды и определяется
дополнительно в соответствии с п. 1.8 Основных положений Справочника.

Вопрос №14. Чем отличается Деловой центр от административного
здания применительно к СБЦ-2003?

Ответ:
Состав функциональных помещений Делового центра отличается от аналогичных

помещений административного здания как расширенной номенклатурой, включающей в том
числе рестораны и магазины высшего разряда, так и повышенным требованиями к
объемно-планировочным и архитектурно-строительным решениям.

Вопрос №15. Чем отличается Деловой центр от офиса?

Ответ:
Приведенные в табл. 25 "Административные здания" СБЦ-2003 ценовые показатели для

расчета базовой цены проектных работ  установлены исходя  из назначения объекта; при этом
офисы предназначены для размещения структурных подразделений учреждений и организаций,
а к деловым центрам относятся многофункциональные  здания, предназначенные для
размещения в едином развитом объеме различных по назначению и использованию групп
помещений (административно-офисных, зрелищных,  общественного питания, торговли,
игорного бизнеса и др.). 

Вопрос №16. Учтено ли ценами таблицы 12 "Здания дошкольных
учреждений и учебных заведений" СБЦ-2003 проектирование мастерских,
газоочистных и пылеулавливающих сооружений, проектирование
спортивной зоны, зоны отдыха, учебно-опытной зоны?

Ответ:
Ценовыми показателями таблицы 12 "Здания дошкольных учреждений и учебных заведений"

СБЦ-2003, установленными на проектирование общеобразовательных школ, учтены затраты на
привязку типовых проектов спортивных сооружений, учебно-опытных зон и мастерских,
номенклатура  которых базируется на требованиях к подобным объектам, действовавшим в
начале 80-х годов. При проектировании перечисленных выше сооружений с учетом
современных требований, не предусмотренных типовыми проектами, затраты на их разработку
определяются дополнительно.

Аналогично следует подходить к вопросу о дополнительных затратах  на разработку других
объектов в составе школ.

Так, учитывая усложнившееся технологическое оборудование  и вытекающие из этого
планировочные решения мастерских в общеобразовательных школах, сложность их
проектирования выходит за рамки проектных работ по проектированию школ. Однако надо
отметить, что устройства для газоочистки и пылеулавливания  предусмотрены в составе
технологического оборудования мастерских, и необходимость их проектирования возникает
лишь в случаях применения заводского оборудования, что редко встречается в массовом
школьном строительстве и должно быть отражено в задании на проектирование.
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Вопрос №17. Что входит в понятие «комплекс», например, детские
ясли-сады?

Ответ:
Стоимость выполнения комплексных проектных работ, определенная по ценовым

показателям, содержащимся в Справочниках базовых цен на проектные работы для
строительства, в том числе и в СБЦ-2003, учитывает состав зданий и сооружений площадки
строительства, необходимый и достаточный для нормальной функциональной деятельности
объекта строительства. В частности, детские ясли-сады (комплексы) включают следующие
функциональные группы помещений: групповые ячейки – изолированные автономные
помещения, принадлежащие каждой детской группе; специализированные помещения для
занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими группами; сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная) и
служебно-бытовые помещения персонала.

Работы, не учтенные комплексной ценой на проектирование объекта (в данном случае
детских яслей-садов), могут определяться дополнительно.

Вопрос №18. Какой повышающий коэффициент применяют при
разработке типовых проектов, проектов повторного (многократного)
применения?

Ответ:
В настоящее время, в связи с отсутствием Инструкции по типовому проектированию,

регламент на определение базовой цены указанных работ не установлен.
Однако, при определении стоимости разработки типовых проектов считаем возможным

введение в расчет цены индивидуального проектирования повышающего коэффициента 1,4 как
элемента договорной цены, по аналогии с п. 2.3 ранее действовавших Общих указаний по
применению Сборника цен на проектные работы для строительства, утвержденных
постановлением Госстроя СССР от 02.02.87 № 21 (изд. 2-е, дополнительное).

Вопрос №19. Как определить цену проектирования малых форм, навесов,
веранд и ограды?

Ответ:
Базовой ценой учтены только типовые проектные решения для возведения малых форм,

навесов, веранд и ограды.
В случае если заказчик-застройщик  поручает разработчику индивидуальную разработку

малых форм, что должно быть отражено  в задании на проектирование, указанная работа
оплачивается заказчиком-застройщиком дополнительно.

Вопрос №20. Учтена ли ценовыми показателями СБЦ-2003 стоимость
проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций,
включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним в пределах
площадки строительства?

Ответ:
Ценовыми показателями СБЦ-2003, установленными  на проектирование отдельных зданий

и сооружений, в том числе содержащимися в таблицах 1 и 25, учтено только подключение
внутренних инженерных зданий к внешним источникам инженерного обеспечения. При этом
затраты на проектирование внутриплощадочных и внеквартальных инженерных сетей должны
определяться дополнительно.

Вопрос №21. Учтены ли затраты на разработку систем диспетчеризации
инженерных сетей и сооружений ценами Справочника?

Ответ:
При определении стоимости проектных работ по ценовым показателям, приведенным в

СБЦ-2003 и установленным на проектирование отдельных зданий, не учтены затраты на
разработку систем диспетчеризации инженерных сетей и сооружений. В этом случае они
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учитываются комплексной ценой на выполнение проекта застройки (микрорайона, квартала,
градостроительного комплекса, группы многоэтажных домов).

Вопрос №22. Как рассчитать базовую цену на проектирование зданий со
встроенными и сблокированными помещениями другого назначения?

Ответ:
При определении стоимости проектирования объекта со встроенными помещениями по

СБЦ-2003 следует руководствоваться п. 1.8 Основных положений Справочника.
При этом расчет цены должен осуществляться отдельно для основного здания исходя из его

объема и встраиваемого помещения.
Так, базовая цена основного здания, например, административного, принимается с

коэффициентом 1, а стоимость сблокированных или встроенных – спортзала и гостиницы
рассчитывается по табл. 7 и табл. 2 СБЦ с понижающим коэффициентом, который
определяется в зависимости от объема выполняемых проектных работ (разделов), связанного с
блокировкой, по согласованию с заказчиком.

II. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием  работ

Вопрос №1. Какими инфляционными коэффициентами следует
пользоваться при определении базовых цен на проектные работы для
строительства по Сборнику и Справочникам цен на проектные работы
1987-1990 гг., 1995-1999 гг. и 2003-2006 гг.?

Ответ:
Коэффициент, установленный письмом Минстроя России от 04.07.95 № 9-4/116 в размере

1000, является усредненным, учитывающим инфляционные процессы по состоянию на 01.01.95.
При определении базовых цен на проектные работы для строительства по Сборнику цен и

Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. и
1995-1999 гг. соответственно, цены в которых установлены в зависимости от натуральных
показателей объектов проектирования, следует руководствоваться положениями, изложенными
в письме Госстроя России от 13.01.98 № 9-1-1/6 «Об определении базовых цен на
проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.98 г.», а также
ежеквартальными индексами изменения стоимости проектных работ в связи с инфляционными
процессами (на I квартал 2006 года он составил 15,35 и 1,99; см. письмо Федерального
агентства по строительству и ЖКХ (Росстроя) от 01.02.2006 г. № СК-280/02).

Вопрос №2. Как перевести цены на проектные работы для
строительства, определенные по Справочникам базовых цен в уровне по
состоянию на 01.01.2001, в цены на 01.01.2000?

Ответ:
При переводе цен на проектные работы для строительства, определенных по Справочникам

базовых цен в уровне по состоянию на 01.01.2001 г. в цены на 01.01.2000 г., указанную цену
необходимо разделить на коэффициент, учитывающий соотношение коэффициента на
01.01.2001 г. к коэффициенту на 01.01.2000 г., т. е.

7,71   =  1,134, где
 6,8

7,71 – инфляционный коэффициент на I квартал 2001 г. (Письмо Госстроя России от
04.01.2001 г. № АШ- 9/10);

6,8 – инфляционный коэффициент на I квартал 2000 г. (Письмо Госстроя России от
05.01.2000 г. № АШ- 6/10).

При переводе цен на проектные работы, определенных по Сборнику цен на проектные
работы в уровне по состоянию на 01.01.1991 г. или по Справочникам базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 1995-1999 гг., в цены на 01.01.2000 г., к цене применяется
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коэффициент, соответствующий инфляционному индексу на I квартал 2000 г., т. е. 6,8.

Вопрос №3. На какой стадии проектирования осуществляется оценка
воздействия на окружающую среду (ОВОС)?

Ответ:
Оценка воздействия на окружающую среду производится в соответствии с Положением об

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации (далее – Положение), утвержденным приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372 (зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000, регистрационный  №
2302).

На основании п. 1.4 Приложения к указанному Положению оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) может осуществляться как на предпроектной, так и на проектной
стадии проектирования. Исходя из сложившейся практики, ОВОС выполняется, как правило, на
предпроектной стадии проектирования. Если разработка ОВОС на предпроектной стадии не
осуществлялась или по решению экспертных органов материалы ОВОС требуют уточнения на
последующей стадии, то оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности может осуществляться и в составе проектной документации.

Вопрос №4. Как определить базовую цену проектных работ по дизельной
электростанции при проектирования узла связи?

Ответ:
Стоимость проектирования дизельной электростанции (ДЭС) рассчитывается дополнительно

к цене узла связи. При этом, следует  учитывать, что в случае определения цены
проектирования ДЭС по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты энергетики" изд. 1996 г., процент базовой цены должен определяться от стоимости
строительства всего объекта, т. е. узла связи и ДЭС, а затем уже этим процентом от стоимости
строительства ДЭС рассчитывается стоимость ее проектирования. 

Вопрос №5. По каким Справочникам базовых цен на проектные работы
для строительства определяются следующие виды работ: установки
систем охранного видеонаблюдения и др.

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г. (СБЦ-2003),
являются комплексными и включают объем работ, предусмотренный требованиями СНиП,
действующих на момент разработки цен, т. е. по состоянию на 01.01.2003 г.  Все
дополнительные требования СНиПов, СаНПинов и других нормативных документов, вышедших
после 01.01.2003, могут быть компенсированы дополнительно договорной ценой на разработку
проектной документации.

Стоимость проектирования неучтенных СБЦ-2003 перечисленных ниже работ определяется
дополнительно: 
 установок систем  охранного видеонаблюдения; контроля и управления доступом; системы

технологического телевидения и видеопоказа - по СБЦ "Объекты связи" изд. 1996 г. (табл.
20 поз. 7)  в зависимости от количества устанавливаемых телевизионных камер;
 систем звукоусиления – по указанному выше СБЦ (табл. 9 поз.  пп. 22-24);
систем оснащения специализированными комплексами аудиовизуального оборудования

(системы видеоконференц - связи и аудиоконференц – связи; конгресс системы для проведения
совещаний; системы видеопроектирования; системы синхронного перевода)  - в соответствии с
трудоемкостью на основании калькуляции затрат.

Вопрос №6. Как определить стоимость разработки технологических
регламентов?

Ответ:
Разработка технологических регламентов не входит в состав проектных работ, выполняемых

в соответствии с требованиями СНиП.
Выполнение указанной технической документации осуществляется, как правило,

соответствующими отраслевыми НИИ и представляется заказчиком в составе исходных данных
для проектирования.
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В случае, если выполнение технологических регламентов поручается заказчиком проектной
организации, стоимость их разработки определяется на основании калькуляции затрат.

Действующий порядок определения цены разработки рассматриваемой технической
документации для машиностроения предусматривает возможность расчета стоимости
указанных работ по ценовым нормативам на проектные работы в случае, если в задании
оговорена необходимость этой разработки: к стоимости разработки технологической части
проекта завода применяется коэффициент до 1,5 (см. п. 2.10 СБЦ «Объекты
машиностроительной промышленности»  изд.  1995 г.)

Вопрос №7. Как определить затраты на проведение авторского надзора
проектных организаций за строительством?

Ответ:
В соответствии с п. 4.91 Методики определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) лимит средств на проведение авторского
надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется определять
расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не  более 0,2 % от полной сметной стоимости,
учтенной в главах 1-9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (ССРСС), и
включать в графы 7 и 8 ССРСС. 

В указанном размере затрат не учтена стоимость проезда на стройку и обратно работников
проектных организаций, осуществляющих авторский надзор.

Что касается  оформления договоров на осуществление авторского надзора  и определения
предполагаемого уровня затрат на эти цели, то объем этих затрат  формируется на основании
калькуляции исходя из количества выездов ответственных представителей на площадку
строительства (с учетом времени затраченного  на подготовку к командировке и написание 
отчета и проезда на стройку и обратно).

Оплата работ производится Заказчиком в порядке, установленном в договоре на
осуществление авторского надзора, на основании фактических затрат, подтвержденных
бухгалтерскими справками.

Возмещение затрат на командировочные расходы регламентируется порядком,
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 г. № 729
(см. п.п. 1, 3)

Вопрос №8. Как определяются затраты на выполнение пусконаладочных
работ объекта строительства?

Ответ:
Порядок отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ объекта строительства

регламентируется Методикой определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие Госстроем России с 9 марта
2004 года. В соответствии с п. 4.102 Методики затраты на проведение пусконаладочных работ
«вхолостую» включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» Сводного сметного расчета
стоимости строительства (ССРСС).

Принимая во внимание отраслевую специфику пусконаладочных работ, связанную с
применением машин и механизмов для соответствующих технологических процессов
производства продукции, цены на составление смет на пусконаладку разрабатывают
министерства и ведомства по принадлежности объектов строительства.

Вопрос №9. Какими главами Сводного сметного расчета стоимости
строительства учитывается цена разработки конструкторской
документации по оборудованию индивидуального изготовления?

Ответ:
В соответствии с п. 4.65 Методики определения стоимости строительной продукции на

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) цена разработки конструкторской
документации по оборудованию индивидуального изготовления учитывается стоимостью
изготовления соответствующего оборудования, и включается в главы 2 и 3 Сводного сметного
расчета стоимости строительства по графе «Стоимость оборудования»
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Вопрос №10. Что понимается под суммарным строительным объемом
зданий и сооружений при определении стоимости работ по Справочнику
базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений
изд. 1998 г. (СБЦ-98)?

Ответ:
При определении стоимости обмерных и обследовательских работ  в зданиях и сооружениях

с малыми строительными объемами к ценам на эти работы, содержащимся в таблицах 1ч4
СБЦ-98, применяются коэффициенты, приведенные  в п. 2.7 таблицы 11.

При расчете цены по СБЦ-98 указанные повышающие коэффициенты применяются к
суммарному строительному объему зданий и сооружений.

При этом  под суммарным строительным объемом зданий и сооружений понимается объем
работ  непосредственно обследуемых  частей зданий, находящихся в одном территориальном
пункте, в соответствии с заданием на выполнение  работ, а не общий объем зданий, при этом
высота и объем  принимаются исходя из обследуемых величин.

Вопрос №11. Можно ли при определении стоимости работ по
обследованию, связанных с состоянием грунтов оснований зданий и
сооружений, применять инфляционный индекс, установленный для
изыскательских работ?

Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006

г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» работы по обследованию, связанные с
состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, относятся к
специальным видам инженерных изысканий.

Исходя из изложенного, считаем возможным при определении стоимости указанных работ по
Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд. 1998
г. (СБЦ-98) применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ и
публикуемый ежеквартально Госстроем России (Росстроем). В соответствии с письмом
Росстроя от 01.02.2006 № СК-280/02 указанный индекс составляет 23,22.

Вопрос №12. Коэффициенты, применяемые при сокращении сроков
проектирования по сравнению с нормативными, являются
ценообразующими или усложняющими?

Ответ:
Повышающие коэффициенты, применяемые к базовой цене проектирования объекта в

случае сокращения фактических сроков выполнения работ по сравнению с нормативными,
относятся к ценообразующим коэффициентам.

Вопрос №13. По какому Справочнику базовых цен на проектные работы
для строительства можно определить стоимость выполнения грубой
вертикальной планировки?

Ответ:
Действующие СНиП, определяющие состав и содержание проектных работ для

строительства предприятий, зданий и сооружений, не содержат понятие «грубая» вертикальная
планировка.

Указанная работа не учтена ценовыми документами для определения стоимости проектных
работ (СБЦ), выполняется в счет средств главы 1 «Подготовка территории строительства»
ССРСС и является функцией заказчика-застройщика.

В случае поручения выполнения указанной работы проектной организации, ее стоимость
определяется дополнительно в соответствии с фактической трудоемкостью работ на основании
калькуляции затрат.
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Вопрос №14. Как осуществлять индексацию сметной стоимости
проектных работ, предусмотренной договором?

Ответ:
Порядок оплаты Заказчиком работ, связанных с разработкой проектной документации, 

оговаривается при оформлении договора  с Исполнителем соответствующих работ. Так, если в
договоре предусмотрена индексация сметной стоимости проектных работ, то она может
осуществляться ежеквартально в соответствии с информационными письмами Министерства
регионального развития РФ,  при этом имеет значение  величина фактической оплаты
Заказчиком части работ, в т. ч. и авансовый  платеж,  на момент  пересчета. Так, например,
если по договору, составленному в апреле 2005 г., по состоянию на 01.07.05 Заказчиком
оплачено 60% работ (в том числе аванс – 40%),  то оставшиеся 40% пересчитываются в
соответствии с письмом Министерства регионального развития  об индексации стоимости
проектных работ на III квартал 2005 г. В случае, если работа в III квартале  не заканчивается
или она не будет оплачена заказчиком в полном объеме,  переходящая сумма может быть
проиндексирована по соответствующим показателям на IV квартал 2005 г.

Вопрос №15. Если предметом договора не являлась разработка
«Обоснования инвестиций», а в задании стадия проектирования
определена как предпроектная, то в этом случае что является
определяющим при определении объема выполненных проектных
работ?

Ответ:
Во введенном в действие Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.04 №

190-ФЗ установлены законодательно основные разделы проектной документации (часть 12
статьи 48), а также указано, что состав и требования к содержанию разделов проектной
документации должны устанавливаться Правительством Российской Федерации (часть 13
статьи 48). Данным кодексом не предусмотрена разработка предпроектной документации и не
определены стадии проектирования, а имеется лишь упоминание об их наличии в связи с
проведением необходимых инженерных изысканий при подготовке проектной документации
(часть 5 статьи 47).

Учитывая, что нормативные правовые акты, разработка которых предписана положениями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, потребует определенного времени,
Федеральным законом от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации» (статьи 6 и 7) предусмотрено до выхода этих документов
руководствоваться требованиями действующего законодательства, нормативных технических
документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании»
и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации «По договору подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание
на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической
документации … Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других
исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них
только с согласия заказчика». Кроме того, в статье 421 «Свобода договора» указывается:
«Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами».

После отмены Госстроем России постановления Минстроя России от 30.06.95 № 18-64
(постановление Госстроя России от 17.02.03 № 18) «О принятии строительных норм и правил
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), а также
постановления Минстроя России от 30.06.95 № 18-63 (постановление Госстроя России от
12.07.02 № 86) «О принятии свода правил «Порядок разработки, согласования, утверждения и
состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (СП
11-101-95) требования к предпроектной и проектной документации на данный момент не
регламентированы каким-либо нормативно-техническим актом.

Таким образом, договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является
единственным легитимным правовым документом, определяющим как стадии проектирования,
так и состав и содержание технической документации, передаваемой заказчику.

В этой связи представляется правомерным при заключении договоров на проектные работы
в условия договора включать при необходимости отдельные положения СП 11-101-95 и СНиП
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11-01-95 (не ссылаясь на эти документы), в части, не противоречащей действующему
законодательству. В этом случае указанные положения становятся обязательными для сторон с
момента заключения договора в соответствии с его условиями (статья 425 Гражданского
кодекса Российской Федерации), а при нарушении этих условий предусматривается
гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством. При этом
договором, по усмотрению сторон, может быть предусмотрена и разработка предпроектной
документации, т.е. обоснования инвестиций (пункт 1 Положения о проведении государственной
экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2000 № 1008), и заказчиком (с привлечением при необходимости на договорной основе
проектных или проектно-изыскательских организаций) может составляться инвестиционный
замысел и Ходатайство (Декларация) о намерениях. 

Что касается понятия «предпроектная стадия», то оно пока нормативно не определено, и
объем проектных работ на данной стадии может быть установлен только в конкретном договоре
по соглашению сторон.

Вопрос №16. Как определить стоимость проектирования тепловых
пунктов малой мощности?

Ответ:
При пользовании Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства,

уровень цен в которых установлен по состоянию на 01.01.2001, следует руководствоваться
также и Общими указаниями по применению Справочников изд. 2002 года, п. 5 раздела II
которых предусмотрена возможность установления цен по аналогии.

Применительно к порядку определения базовой цены разработки проектной документации
для строительства теплопунктов малой мощности по показателям п. 101 Справочника «Объекты
промышленности химических волокон» изд. 2004 года (СБЦ-2004) это означает введение в
расчет цены проектирования объекта-аналога (с нагрузкой 2,5 Гкал/час), осуществленный в
установленном порядке, т.е. с понижающим коэффициентом 0,7 в соответствии с
рекомендациями п. 1.8 Общих положений Справочника, дополнительного понижающего
коэффициента, учитывающего уменьшение трудоемкости работ объекта проектирования по
сравнению с объектом-аналогом.

Пример расчета;
теплопункт мощностью 0,29 Гкал/час

стадия «П»

 (1041 + 4,14 * 2,5) * 0,7 * 0,2 * 0,3 * 1,99 = 87,9  тыс. руб.

10 : 4 = 2,5 Гкал/час
где 10 Гкал/час – минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы 3)

0,7 – коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных положений
Справочника);

0,2 – коэффициент на объект-аналог;

0,29   =  0,1 ÷ 0,15  (0,2);
 2,5

0,3   – «на проект», п. 1.9 СБЦ-2004;
1,99 – инфляционный индекс на I квартал 2006 г. (письмо Росстроя от 01.02.2006 №

СК-280/02).

Вопрос №17. Учтены ли ценами Справочника базовых цен на проектные
работы для строительства «Объекты связи» изд. 1996 г. работы по
выбору трасс и проектированию кабельных линий связи между
зданиями?

Ответ:
Ценами Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ) «Объекты

связи» изд. 1996 г.  (таблица 21) не учтены работы по выбору трасс и проектированию
кабельных линий связи между зданиями. Пунктом 8 «Линейные сооружения» таблицы
относительной стоимости учтены работы только по проектированию кабелей в подъездных
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стояках зданий.
Пунктами 16-18 таблицы 21 в зависимости от количества абонентов учтены работы по

обследованию жилых и общественных зданий в проектируемой зоне крупных систем
коллективного приема телевидения (КСКПТ).

  Пунктами 19-33 таблицы 21 в зависимости от количества ТВ и УКВ-ЧМ программ, а также
количества абонентов учтены работы по выбору в проектируемой зоне КСКПТ здания для
установки ТВ антенн с измерением уровня и качества ТВ и УКВ-ЧМ сигналов.

Вопрос №18. Как определить стоимость разработки проектов межевания
территорий?

Ответ:
Принимая во внимание отсутствие в настоящее время ценовых документов на разработку

градостроительной документации, осуществляемую в соответствии с положениями нового
Градостроительного кодекса РФ, стоимость разработки проектов межевания территорий можно
определить на основании расчета стоимости в соответствии с калькуляцией затрат

Вопрос №19. По какому ценовому документу можно определить затраты,
связанные с выполнением работ по рекультивации нарушенных земель?

Ответ:
Затраты, связанные с выполнением работ по рекультивации нарушенных земель, не учтены

ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства и могут быть
определены дополнительно по п.п. 3.12-3.17 таблицы 3 Справочника базовых цен на проектные
работы для строительства «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г., а
также по п.п. 3.14ч3.19 таблицы 7 Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» изд.
2004 г

Вопрос №20. Учтены ли Справочниками базовых цен на проектные
работы для строительства затраты, связанные с обеспечением
огнезащиты металлических конструкций зданий и сооружений?

Ответ:
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства объектов

производственного назначения учтены затраты, связанные с обеспечением огнезащиты
металлических конструкций зданий и сооружений основного производственного назначения как
предусмотренных требованиями соответствующих нормативов по проектированию, и
дополнительной оплате не подлежат.

Вопрос №21. Каков порядок определения стоимости проектных работ по
разработке конкурсной (тендерной) документации?

Ответ:
При представлении заявки на конкурс (тендер) организацией предварительно должна быть

определена стоимость проектных работ на разработку проектной документации в порядке,
установленном Сборником цен и Справочником базовых цен на проектные работы для
строительства с применением к полученной цене коэффициента, учитывающего трудоемкость
предстоящих выполнению работ. В дальнейшем все расходы на подготовку тендерной
документации компенсируются в счет этой стоимости.

В случае, если заказ не выигран, то все указанные расходы относятся на убытки
организации – участника конкурса.

Приложение 1. Перечень действующих ценовых документов

Перечень действующих ценовых документов на проектные работы для
строительства

Условные обозначения:

СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90 гг.;
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СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства издания 1995-99
гг., 2003, 2004 и 2006 гг.

НП - натуральные показатели;

КВ - капиталовложения.

№
п/п

Наименование ценового
документа

Зави
си-

мост
ь

цены

Основание для ввода в
действие, дата и
№ утверждения,

наименование ведомства

Обозначение
документа

по уровню цен

01.01.
91

01.01.
95

01.01.2
001

1 2 3 4 5 6 7

I. Отраслевые объекты

1 СБЦ «Объекты атомной
энергетики» (2-е издание)

КВ Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-10

- СБЦ-9
5

-

2 СБЦ «Объекты энергетики» КВ Постановление Госстроя
России от 25.11.96 №
18-82

- СБЦ-9
5

-

3 СЦ, р. 1 «Электроэнергетика» НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-763-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

4 СЦ, р. 2 «Нефтяная
промышленность» (кроме
глав 1, 2)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-999-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

5 СБЦ «Объекты
нефтедобывающей
промышленности»

" Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

6 СБЦ «Предприятия
транспорта, хранения
нефтепродуктов и АЗС»

" Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

7 СБЦ «Объекты
магистрального транспорта
нефти»

НП Постановление Госстроя
России от 23.06.97 №
18-17

- СБЦ-9
5

-

8 СЦ, р. 3
«Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая
промышленность» (Глава 3
«Заводы по производству
шин, шиноремонта,
резиновой обуви, регенерата,
асбестовых и резиновых
технических изделий,
технического углерода»)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-930-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

9 СБЦ
«Нефтеперерабатывающая и
нефтехимическая
промышленность»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

10 СБЦ «Объекты газовой
промышленности» (2-е
издание)

НП Письмо Госстроя России
от 07.12.99 
№ НЗ-4298/10

- СБЦ-9
5

-



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2006 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

140

11 СБЦ «Объекты угольной
промышленности»

НП Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

12 СБЦ «Объекты черной
металлургии»

КВ Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

13 СЦ, р. 7 «Цветная
металлургия» (без главы 3
«Алюминиевая и электродная
промышленность») 

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-1003-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

14 СБЦ «Объекты алюминиевой
и электродной
промышленности»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

15 СБЦ «Объекты горнорудной
промышленности»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- - СБЦ-0
1

16 СЦ, р. 9 «Химическая
промышленность» (без глав 3
«Подотрасль синтетических
смол и пластических масс», 4
«Подотрасли: стекловолокна
и стеклопластиков.
Переработка изделий из
пластических масс», 5
«Подотрасль химических
волокон и нитей», 9
«Подотрасль химических
реактивов и особочистых
веществ», 11 «Подотрасль
лаков и красок», 12
«Подотрасль товаров
бытовой химии»)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-932-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

17 СЦ, р. 10 «Производство
минеральных удобрений»
(без глав II «Производства
основной химической
промышленности –
минеральных удобрений», IV
«Производства химических
средств защиты растений» и
V «Здания и сооружения
подсобно-производственного,
вспомогательного и
общезаводского
назначения»)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-1004-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

18 СБЦ «Объекты
промышленности химических
волокон»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

19 СБЦ «Объекты производства
минеральных  удобрений и
других химических
производств»

НП Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

20 СБЦ «Объекты
промышленности
синтетических смол  и
пластических масс,
стекловолокна и
стеклопластиков.
Производства пластмассовых
изделий» 

НП Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

141Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2006 г.

21 СЦ, р. 11 «Энергетическое
машиностроение»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-645-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

22 СЦ, р. 12 «Тяжелое и
транспортное
машиностроение»

- Согласование Госстроя
СССР (АЧ-758-6/5 от
17.02.87)

СЦ-91 - -

23 СЦ, р. 13
«Электротехническая
промышленность»

- Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-626-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

24 СЦ, р. 14 «Химическое и
нефтяное машиностроение»

- Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-760-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

25 СЦ, р. 15
«Станкостроительная и
инструментальная
промышленность»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-1158-6/5
от 09.03.87)

СЦ-91 - -

26 СЦ, р. 16 «Промышленность
по производству продукции
общемашиностроительного
применения»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-1158-6/5
от 09.03.87)

СЦ-91 - -

27 СЦ, р. 17 «Приборостроение» " Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-646-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

28 СЦ, р. 18 «Автомобильная и
подшипниковая
промышленность» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-645-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

29 СЦ, р. 19 «Тракторное и
сельскохозяйственное
машиностроение»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-641-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

30 СЦ, р. 20 «Машиностроение
для животноводства и
кормопроизводства»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-638-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

31 СЦ, р. 21 «Строительное,
дорожное и коммунальное
машиностроение» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-625-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

32 СЦ, р. 23 «Ремонтные
предприятия угольной
промышленности»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-929-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

33 СЦ, р. 24 «Заводы по ремонту
подвижного состава,
стрелочные и
электротехнические» 

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-933-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

34 СЦ, р. 25 «Заводы
строительных
металлоконструкций» 

НП Постановление Госстроя
России от 20.03.95 № 63

СЦ-91 - -

35 СБЦ «Объекты
машиностроительной
промышленности»

КВ Постановление Госстроя
России от 11.08.95 №
18-82

- СБЦ-9
5

-

36 СБЦ  «Объекты
судостроительной
промышленности»

КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1
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37 СЦ, р. 26 «Лесная и
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
промышленность» (кроме
глав 5 и 6)

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-727-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

38 СЦ, р. 33 «Лесное хозяйство» НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-928-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

39 СБЦ «Объекты лесного
хозяйства»

НП;
КВ

Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

40 СБЦ «Объекты
целлюлозно-бумажной
промышленности»

НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 07.03.96 №
18-19

- СБЦ-9
5

-

41 СБЦ «Объекты
промышленности
строительных материалов»

НП Постановление Госстроя
России от 23.06.97 №
18-18

- СБЦ-9
5

-

42 СЦ, р. 28 «Легкая и
текстильная
промышленность»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-733-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

43 СЦ, р. 29 «Рыбная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-731-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

44 СЦ, р. 30 «Медицинская и
микробиологическая
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-931-6/5
от 25.02.87)

СЦ-91 - -

45 СЦ, р. 31 «Предприятия
агропромышленного
комплекса»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-1001-6/5
от 27.02.87)

СЦ-91 - -

46 СЦ, р. 42 «Предприятия
торговли и общественного
питания»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-728-6/5
от 16.02.87)

СЦ-91 - -

47 СБЦ «Объекты
агропромышленного
комплекса, торговли и
общественного питания»

КВ;
НП

Постановление Госстроя
России от 25.11.96 №
18-81

- СБЦ-9
5

-

48 СБЦ  «Мукомольно-крупяная
и комбикормовая
промышленность»

НП Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- - СБЦ-0
1

49 СБЦ «Объекты
мелиоративного и
водохозяйственного
строительства» 

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

50 СБЦ «Объекты
полиграфической
промышленности»

" Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-13

- СБЦ-9
5

-

51 СЦ, р. 43 «Предприятия
материально-технического
снабжения и сбыта»

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-648-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

52 СЦ, р. 41 «Объекты
обустройства геологии»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-640-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -
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53 СЦ, р. 53 «Торфяная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-647-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

54 СЦ, р. 58 «Местная
промышленность»

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-628-6/5
от 11.02.87)

СЦ-91 - -

II. Объекты
жилищно-гражданского
назначения

55 СБЦ «Градостроительная
документация»

НП Постановление Госстроя
России от 30.06.95 №
18-56

- СБЦ-9
5

-

56 СБЦ «Объекты
жилищно-гражданского
строительства» 

НП Постановление Госстроя
России от 10.06.2003 № 60

- - СБЦ-0
1

57 СЦ, р. 65 "Городские
инженерные сооружения и
коммуникации"

НП Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-762-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

III. Линейные объекты
строительства:
водоснабжения и
канализации (ВК),
транспорта и связи

58 СБЦ "Объекты
водоснабжения и
канализации"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

59 СБЦ "Железные и
автомобильные дороги.
Мосты. Тоннели.
Метрополитены.
Промышленный транспорт"
(без главы 2
"Метрополитены" и главы 4
"Искусственные сооружения")

НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 08.02.95 №
18-17

- СБЦ-9
5

-

60 СБЦ "Искусственные
сооружения"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

61 СБЦ "Метрополитены" НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

62 СБЦ "Предприятия
автомобильного транспорта"

НП Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

63 СБЦ "Объекты речного
транспорта"

КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

64 СБЦ "Объекты гражданской
авиации"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
08.06.2004 № АП-3030/06

- - СБЦ-0
1

65 СБЦ "Предприятия морского
транспорта"

КВ;
НП

Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

66 СБЦ "Объекты связи" НП;
КВ

Постановление Госстроя
России от 07.03.96 №
18-18

- СБЦ-9
5

-

IV. Сооружения, входящие
в комплекс строительства
объекта
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67 СБЦ "Газооборудование и
газоснабжение
промышленных предприятий,
зданий и сооружений.
Наружное освещение"

НП Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

68 СБЦ "ИТМ ГОЧС, Защитные
сооружения ГО"

" Письмо Росстроя от
12.01.06 № СК-31/02

- - СБЦ-0
1

69 СБЦ "Системы
противопожарной и охранной
защиты"

" Письмо Госстроя России
от 28.09.99 № НЗ-3287/10

- СБЦ-9
5

-

70 СЦ, р. 61 "Газоочистные и
пылеулавливающие
сооружения"

" Согласование Госстроя
СССР (письмо АЧ-760-6/5
от 17.02.87)

СЦ-91 - -

71 СБЦ "Промышленные печи,
сушила, дымовые и
вентиляционные трубы,
конструкции тепловой
изоляции и антикоррозионной
защиты"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

72 СБЦ "Заглубленные
сооружения и конструкции,
водопонижение,
противооползневые
сооружения и мероприятия,
свайные фундаменты"

НП Письмо ФАС ЖКХ от
07.05.2004 № АП-2642/10

- - СБЦ-0
1

Примечание
При определении базовой цены проектных работ по вышеперечисленным ценовым

документам одновременно следует руководствоваться:
 при применении действующих разделов Сборника цен на проектные работы для

строительства (СЦ) издания 1987-90 гг. – "Временными рекомендациями по
определению базовых цен на проектные работы для строительства в условиях
рыночной экономики с учетом инфляционных процессов", (Приложение 1 к письму
Минстроя России от 17.12.92 № БФ-1060/9);
 при применении Справочников базовых цен на проектные работы для строительства

(СБЦ) изд. 1995-99 гг. – "Разъяснениями по применению Сборника цен и Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства", рекомендованными к
применению Госстроем России, изд. 1999 года;
 при применении Справочников базовых цен на проектные работы для строительства в

уровне цен по состоянию на 01.01.2001 (СБЦ-2003, СБЦ-2004) – "Общими указаниями
по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства",
утвержденными постановлением  Госстроя России от 07.08.02 № 102. 
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Перечень действующих ценовых документов для определения стоимости
внепроектных работ

№
п/п

Наименование ценового документа Зависимос
ть цены

Основание для ввода в
действие, дата и №

утверждения, наименование
ведомства

Примеча
ния

1 2 3 4 5

1 СБЦ на разработку технической
документации на
автоматизированные системы
управления технологическими
процессами (АСУТП)

от
трудоемко
сти работ
(в баллах)

Утвержден Министерством
промышленности РФ
14.03.97 по представлению
Минстроя РФ (письмо от
27.01.97 № 9-4/8)

2 СБЦ на разработку конструкторской
документации оборудования
индивидуального изготовления 

от
формата
чертежа
(листа)

Рекомендован к применению
Госстроем России (письмо от
16.06.98 № 9-10-17/33) по
согласованию с Комитетом
РФ по машиностроению от
14.10.96 № 8/3-4-271

3 СБЦ на разработку технической
документации для капитального
ремонта строительных конструкций
зданий и сооружений

НП

НП
Рекомендованы к
применению Госстроем
России (письмо от 16.06.98
№ 9-10-17/33)4 СБЦ на обмерные работы и

обследования зданий и сооружений

Приложение 2. Индексы к ценам на проектные работы

№ п/п Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по
определению базовых цен на
проектные работы для строительства
в условиях рыночной экономики с
учетом инфляционных процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя
России от 17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 (2,5×18=45) 9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9 (4,9*18=88,2) 9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 (9,9*18=178,2) 9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8*18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9*18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2 (41,2*18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9*18=916,2) 9-4/140  от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9*18=1258,2) 9-4/1  от 04.01.95 г.
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10 II квартал 98,9 (98,9*18=1780,2) 9-4/63  от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16 (2,16*1000=2160) 9-4/116  от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54 (2,54*1000=2540) 9-4/151  от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83 (2,83*1000=2830) 9-4/3  от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24 (3,24*1000=3240) 9-4/39  от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41 (3,41*1000=3410) 9-4/78  от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49 (3,49*1000=3490) 9-4/106  от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68 (3,68*1000=3680) 9-4/2  от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 (3,87*1000=3870) 9-4/36  от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 (3,97*1000=3970) 9-4/67  от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 (4,06*1000=4060) 9-1-1/114  от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6  от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60  от 07.04.98 г.

23 III квартал 4,46 9-4/89  от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02  

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.
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41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по
состоянию на 01.01.01 
11,28 к уровню цен по
состоянию на 01.01.95

СК-4107/10 от 07.07.03

44 IV квартал 1,5
11,59

СК-6291/10 от 06.10.03

2004 г.

I квартал 1,54
11,9

СК-91/10 от 09.01.04

II квартал 1,6
12,37

СК-2206/10 от 07.04.04

III квартал 1,64
12,67

АР-722 от 27.07.04

IV квартал 1,68
12,97

ИМ-1312 от 22.10.04

2005 г.

I квартал 1,73
13,38

500-ВГ/70 от 14.02.2005

II квартал 1,81
13,96

2586-МП/70 от 27.05.2005

III квартал 1,87
14,42

4078-ВА/70 от 25.07.2005

IV квартал 1,93
14,89

СК-4714/02 от 10.11.2005

2006 г.

I квартал 1,99
15,35

СК-280/02 от 01.02.2006
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2007 г.

Введение
Настоящий Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства является продолжением материалов, изданных в 2002,
2004, 2005 и 2006 годах. В нем даны разъяснения по применению Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г. (СБЦ-2003) и ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием работ, наиболее часто встречающихся в письмах организаций,
применяющих ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены действующие документы Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), связанные с расчетом базовой
цены проектных работ и вышедшие в период до 01.07.2007 г.

Условные обозначения:

 ССРСС - Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90
гг.

 СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1995-99 гг., 2003, 2004, 2006 и 2007 гг.

 Общие
указания

- Общие указания по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства, утвержденные постановлением
Госстроя России от 07.08.02 № 102

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как рассчитать цену проектирования 2-х 14-ти этажных
 жилых домов на основе блок-секций, разработанных для 18-ти
этажного–дома?

Ответ:
В соответствии  с указаниями п. 2 Главы 1 "Жилые дома, гостиницы, общежития"

Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов
жилищно-гражданского назначения изд. 2003 г. (СБЦ-2003)  при использовании проектной
документации  повторного применения  с внесением изменений, включая этажность, в расчет
цены следует вносить корректирующий коэффициент (Ккорр.) в размере до 0,5 (0,7), а также

учитывать затраты, связанные  с компоновкой дома, в размере 0,2 от цены индивидуального
проектирования.

В связи с изложенным расчет цены  проектирования первого 14-ти этажного дома,
осуществляемый по показателям п. 8 табл. 1 "Жилые дома" СБЦ-2003,  может быть
представлен формулой:

   (а + вх) x КIII-07 x Кстад. x (0,2 + 0,8 x Ккорр.) = (1162,264 + 0,041x 38537,52) x  2,27 x  Кстад. x (0,2

+ 0,8  x Ккорр.), где

38537,52 м3 – объем здания;
КIII-07 – инфляционный индекс на III квартал 2007 г.;

Кстад. – коэффициент, учитывающий стадию проектирования (П, Р, РП,);

Ккорр. – корректирующий  коэффициент в соответствии с указаниями п. 2 главы 1 СБЦ-2003
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(до 0,5; до 0,7).

Для второго 14-ти этажного дома, являющегося аналогом первого, расчет будет осуществлен
по той же формуле, за исключением размера корректирующего коэффициента (Ккорр.), который

при отсутствии необходимости внесения изменений в надземную часть здания должен
составлять до 0,25.

Вопрос №2. Как определяется стоимость рабочего проекта жилого 5-ти
этажного дома, скомпонованного из 3-х блок-секций с внесением
изменений в надземную часть здания?

Ответ:
В соответствии с порядком, установленным в главе 1 «Жилые дома, гостиницы, общежития»

Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г., базовая цена проектировании жилых домов,
состоящих из блок-секций, определяется по таблице 1 «Жилые дома»  с учетом компоновки
дома, составляющей 20% и 80% - на разработку блок-секций с применением к последней, при
необходимости, понижающих коэффициентов на их привязку.

При этом расчет осуществляется исходя из общей кубатуры дома.
Исходя из изложенного, базовая цена разработки рабочего проекта пятиэтажного жилого

дома общим объемом 17107,38 м3 будет определяться по ценовым показателям п. 5 таблицы 1
СБЦ-2003 следующим образом:

где:
V1, V2, V3 – строительные объемы секций;

К1, К2, К3 – коэффициент на привязку каждой секции (в соответствии с указаниями п. 2 Главы

1 СБЦ-2003);
0,85 – коэффициент на рабочий проект;
Кинфл. – инфляционный коэффициент на момент расчета цены.

Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования жилого дома
разной этажности (3-4-5-6 этажного)?

Ответ:
При определении стоимости проектирования жилого дома разной этажности (3-4-5-6

этажный) по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства  «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003), следует исходить из общего
строительного объема здания с учетом объемных показателей каждой части дома
соответствующей этажности.

При этом общая базовая цена разноэтажного дома определяется суммированием стоимости
отдельных его частей.

В связи с изложенным расчет цены проектирования определяется по табл. 1 «Жилые дома»
СБЦ-2003 следующим образом:

 3-х – этажной части – п. 3 СБЦ-2003

V1 – объем 3-х-этажной части дома (м3);

Vобщ. – общий объем всего дома (м3).

 4-х – этажной части – п. 4 СБЦ-2003
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V2 – объем 4-х-этажной части дома (м3).

 5-ти – этажной части дома – п. 5 СБЦ-2003

V3 – объем 5-ти-этажной части дома (м3).

 6-ти – этажной части дома– п. 6 табл. 1 СБЦ-2003

V4 – объем 6-ти-этажной части дома (м3).

Таким образом, общая стоимость проектирования разноэтажного жилого дома определяется
как суммарная стоимость всех четырех слагаемых с применением к ней соответствующих
поправочных коэффициентов: 

С общ. = (С1 + С2 + С3 + С4) х Кинфл. х Кстад., где

Кинфл. – инфляционный коэффициент на момент расчета цены;

Кстад. – коэффициент на проект.

Вопрос №4. Как определить базовую цену проектирования фитнес-клуба
и салона красоты?

Ответ:
Ценами на проектирование административных  и офисных зданий, содержащимися в

таблице 25 «Административные здания» Справочника  базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г., не учтены и могут
быть определены дополнительно затраты на разработку проектной документации для
строительства фитнес-клуба и салона красоты.

Вопрос №5. Учтены ли ценами Справочника затраты на проектирование
жилых домов с кондиционированием?

Ответ:
Ценовыми показателями таблицы 1 «Жилые дома» Справочника базовых цен на проектные

работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" изд. 2003 г.
(СБЦ-2003) не учтены затраты на кондиционирование помещений объекта строительства. В
случае проектирования жилых домов с кондиционированием считаем возможным  к базовой
цене проектных работ применить коэффициент 1,2 (по аналогии с п. 2 Примечаний к таблице 25
СБЦ-2003).

Вопрос №6. Как рассчитать базовую цену проектирования навесных
вентилируемых фасадов?

Ответ:
Цену проектирования вентилируемых фасадов можно рассчитать как долю от общей

стоимости проектных работ в соответствии с показателями относительной стоимости
разработки отдельных элементов жилых и гражданских зданий, приведенными в таблице 44
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
жилищно-гражданского строительства изд. 2003 г. (п. 1; на варианты фасадов
предусматривается 10-15 % от цены проектирования здания в целом).
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Вопрос №7. Как определить стоимость проектирования крытого
 велодрома  с трибунами на 500 мест?

Ответ:
Принимая во внимание отсутствие в СБЦ-2003 цен на проектирование велодромов,

стоимость разработки проектной документации указанного объекта может быть определена
применительно по показателям п. 7 (легкоатлетический манеж) таблицы 7 с введением в расчет
повышающего коэффициента в размере 1,2 в соответствии с п. 6 указаний к главе 3 СБЦ-2003 и
понижающего коэффициента на объем работ.

Одновременно обращаем внимание, что на основании п. 5 Общих указаний по применению
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.,  цена
разработки проектной документации на строительство объектов, для которых соответствующие
показатели в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются
расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат.

Вопрос №8. Учтены ли ценовыми показателями таблицы 12 «Здания
дошкольных учреждений и учебных заведений» затраты на привязку
типовых проектов спортивных сооружений?

Ответ:
Ценовыми показателями таблицы 12 «Здания дошкольных учреждений и учебных

заведений» Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г., установленными на проектирование
общеобразовательных школ, учтены затраты на привязку типовых проектов спортивных
сооружений, номенклатура  которых базируется на требованиях к строительству подобных
объектов, действовавших в начале 80-х годов. При проектировании более современных
спортивных сооружений, а также сооружений, не предусмотренных типовыми проектами, цена
их разработки может определяться дополнительно.

Вопрос №9. Как определяется стоимость разработки раздела «Перечень
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003),
являются комплексными и включают весь объем работ, предусмотренный требованиями СНиП,
действующих на момент разработки цен, т. е. по состоянию на 01.01.2003 г. Все
дополнительные требования СНиПов, СанПиНов и других нормативных документов, вышедших
после указанного срока, в т. ч. разработка раздела «Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности» в соответствии с приказам ГЭП МЧС № 155 от 20.06.2006 г. на
основании положений части 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, могут быть компенсированы дополнительно договорной ценой на
разработку проектной документации в соответствии с калькуляцией затрат
организации-исполнителя.

Вопрос №10. Как определить стоимость проектирования фонтанов?

Ответ:
Стоимость проектирования фонтанов можно определить по ценовым показателям табл.

40-15 «Малые формы архитектуры и элементы благоустройства» раздела 40 «Районная
планировка. Планировка и застройка населенных пунктов» Сборника цен на проектные работы
для строительства  изд. 1987-90 гг.

Вопрос №11. Как определяется стоимость проектирования мансардного
этажа?

Ответ:
Стоимость проектирования мансардного этажа может быть определена по ценовым

показателям табл. 1 Справочника  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства
«Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003) исходя из общего
объема существующего здания с учетом надстраиваемого мансардного этажа и с введением в
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формулу расчета понижающего коэффициента, учитывающего соотношение трудоемкости
проектных работ по объекту в целом и разработки документации мансардного этажа.

Вопрос №12. Как определить базовую цену проектирования объекта со
встроенными помещениями?

Ответ:
При определении стоимости проектирования объекта со встроенными помещениями по

СБЦ-2003 следует руководствоваться п. 1.8 Основных положений Справочника.
При этом расчет цены должен осуществляться отдельно для основного здания исходя из его

объема и встраиваемого помещения, однако, этажность жилого дома определяется с учетом
этажа, занимаемого встраиваемым помещением.

Вопрос №13: Как определить стоимость проектирования типовых
строительных изделий, изготавливаемых индустриальными методами
(на заводах железобетонных конструкций)?

Ответ:
Цены на проектные работы, содержащиеся в Справочнике базовых цен на проектные работы

для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003),
базируются на номенклатуре объектов строительства середины 80-х годов, основанной на
применении при сооружении зданий типовых строительных изделий, изготавливаемых 
индустриальными методами (на заводах железобетонных конструкций). При этом разработка
проектной организацией чертежей указанных изделий для их изготовления на заводе не
предусматривалась.

Учитывая изложенное, в случае необходимости выдачи проектной
организацией-разработчиком чертежей для изготовления индивидуальных строительных
конструкций, данная работа должна оплачиваться заказчиком дополнительно к стоимости,
определенной по СБЦ-2003 г.

Вопрос №14. Как определить затраты на проектирование
внутриплощадочных сетей для строительства общежития?

Ответ:
В соответствии с п. 1.5 Основных положений Справочника базовых цен на проектные работы

для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 года (СБЦ-2003)
базовыми ценами учтены затраты на проектирование инженерных сетей и сооружений в
пределах площадки строительства. Однако, это положение правомерно только для тех
объектов, в состав которых входят внутриплощадочные инженерные сети и сооружения, в
частности, для комплексов больниц, санаториев и т.п. Базовыми ценами на проектирование
отдельных зданий, в т.ч. и по таблицам 1 и 2 СБЦ-2003, учтен только вывод внутренних
инженерных сетей из здания.

Принимая во внимание, что цена проектирования общежития определяется по таблице 2
«Гостиницы, дома-интернаты, общежития» СБЦ-2003 и не учитывает затраты на
проектирование внутриплощадочных сетей, последние могут быть расценены дополнительно
исходя из их натуральных показателей (протяженности, диаметра и т. п.).

Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий (жилых
домов) и содержащимися в СБЦ-2003, учтены затраты на проектирование внешних инженерных
сетей в пределах площадки строительства: 
 водоводы – до первого колодца;
 канализация – до первого колодца;
 электроснабжение – от здания до точки подключения в ТП;
 теплоснабжение, отопление – от здания до запорной арматуры;
 внутреннее газоснабжение – от здания до ближайшего ковера;
 слаботочные сети – от здания до ближайшего колодца на сетях телефонной канализации.
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Вопрос №15. Учтены ли ценами Справочника затраты на разработку
автоматизированных систем учета, контроля и управления инженерными
системами для жилых домов и общественных зданий (АСУК и У)?

Ответ:
В связи с отсутствием в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства

«Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. ценовых показателей для
определения стоимости проектирования автоматизированных систем учета контроля и
управления инженерными системами для жилых домов и общественных зданий (АСУК и У),
выполняемых в соответствии с требованиями СП 31-11-2003, затраты на их разработку могут
быть определены на основании калькуляции затрат.

Вопрос №16. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на применение тех или
иных типоразмеров и марок стеклопакетов?

Ответ:
Базовые цены на проектные работы, предусмотренные Справочником базовых цен на

проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г., установлены на объем работ в соответствии с действующими на момент разработки
СНиП, требованиями которых предусмотрено только применение тех или иных типоразмеров и
марок стеклопакетов, без разработки монтажных схем и узлов их установки.

Вопрос №17. Учтена ли СБЦ-2003 стоимость разработки узлов и
конструкций стропильной кровли?

Ответ:
Цены на проектные работы, содержащиеся в Справочнике базовых цен на проектные работы

для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г., установлены
на индивидуальное проектирование зданий и сооружений с применением типовых строительных
конструкций, узлов и деталей. При этом степень типизации не влияет на уровень цены
проектных работ.

Исходя из изложенного разработка узлов и конструкций стропильной кровли осуществляется
в счет комплексной цены на проектирование объекта строительства и дополнительной оплате
не подлежит.

Вопрос №18. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на проектирование
элементов снегозадержания на кровле зданий и кабельного обогрева
кровли и водостоков?

Ответ:
Ценовыми показателями таблиц Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. не учтены затраты
на проектирование элементов снегозадержания на кровле зданий и кабельного обогрева кровли
и водостоков. 

При необходимости стоимость выполнения указанных проектных работ может быть
определена в соответствии с калькуляцией затрат.

II. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием  работ

Вопрос №1. Как определить затраты, связанные  с отводом земельного
участка?

Ответ:
Затраты, связанные  с отводом земельного участка для строительства, являются функцией

Заказчика - застройщика и включаются в главу 1 «Подготовка территории строительства»
Сводного сметного расчета стоимости строительства (ССРСС). Состав работ и порядок
определения их стоимости установлен в Методике определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Госстроем
РФ постановлением от 05.03.2004 № 15/1.
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Вопрос №2. Как определяются затраты проектной организации,
связанные с выбором участка (трассы) для строительства?

Ответ:
Затраты проектной организации, связанные с выбором участка (трассы) для строительства в

соответствии  с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других
юридических документов, не учтены ценами на проектирование предприятий, зданий и
сооружений, предусмотренными действующими отраслевыми и специализированными
разделами Сборника цен и Справочниками  базовых цен на проектные работы для
строительства изд. 1987-90 гг. и 1995-2007 гг. соответственно и, исходя из сложившейся
практики, могут быть определены дополнительно в размере до 5% от цены разработки
проектной документации для строительства объекта на стадии «проект», если в Сборнике цен  и
Справочниках  не предусмотрен другой уровень затрат на выполнение рассматриваемых работ.

Вопрос №3. Каков индекс изменения цен на проектные работы,
установленных на 01.01.91 г. и на 01.01.95 г.?

Ответ:
В соответствии  с письмом Минстроя России от 04.07.95 г. № 9-4/116  усредненный

коэффициент базовых цен на проектные работы для строительства по состоянию на 01.01.95 г.
к уровню цен на 01.01.91 г. равен 1000 и применялся к ценам Сборника цен на проектные
работы для строительства изд. 1987-1990 гг.

В связи с деноминацией и изменением масштаба цен (в 1000 раз) при определении базовых
цен на проектные работы для строительства по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1997 гг. соответственно, цены в
которых установлены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования,
следует руководствоваться положениями, изложенными в письме Госстроя России от 13.01.98 г.
№ 9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для
строительства после 01.01.98 г.», а также ежеквартальными индексами изменения стоимости
проектных работ в связи  с инфляционными процессами.

Таким образом, исходя из уровня инфляции стоимость проектных работ по состоянию на
01.01.95 г. (1000)  и масштаба деноминации (в 1000 раз), индекс изменения цен на проектные
работы, установленных на 01.01.91 г. и на 01.01.95 г., одинаков и составляет на III квартал 2007
года – 17,51   (письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Росстроя) от 23.07.2007
г. № ВК-2766/02).

Вопрос №4. Каким образом привести цены на проектные работы для
строительства в текущем уровне к уровню на 01.01.2001?

Ответ:
При расчете цены проектных работ по состоянию на 01.01.2001 г. следует исходить из

стоимостных показателей для оценки проектных работ, рекомендованных Госстроем РФ
(Росстроем), содержащихся в отраслевых и специализированных разделах Сборника цен на
проектные работы  для строительства изд. 1987-90 гг. (СЦ), а также в Справочниках базовых
цен на проектные работы для строительства изд. 1995-2007 г.г. (СБЦ).

При этом следует иметь ввиду, что уровень цен СЦ в соответствии с письмом Госстроя
СССР от 16.09.90 гг. № 14-Д установлен на 01.01.91 г.,  в СБЦ изд. 95-99 гг. - на 01.01.1995 г., а
в СБЦ 2003, 2004, 2006 и 2007 гг. – на 01.01.2001 г.

В соответствии с письмом Росстроя от 23.07.2007 г. № ВК-2766/02 индекс изменения
стоимости проектных работ составляет: для цен в уровне  1991 г. и 1995 г. с учетом
деноминации – 17,51; а для цен в уровне  01.01.2001 г. – 2,27.

Так, для приведения цен на проектные работы для строительства в текущем уровне к уровню
на 01.01.01 их следует уменьшить в 2,27 раза.

Например: стоимость проектных работ на III квартал 2007 г. – 100000 руб., что на 01.01.01
составит 100000 : 2,27 = 44053 руб. 
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Вопрос №5. Предусмотрено ли уменьшение в 1000 раз показателя "стоим.
стр-ва в ценах 1991г., млн.руб." при определении стоимости разработки
ПД по СБЦ изд. 1995-99 гг., в которых БЦ рассчитывается от объема
капвложений?

Ответ:
При определении стоимости разработки проектной документации для строительства

объектов по Справочникам базовых цен на проектные работы изд. 1995-99 гг., в которых
базовая цена проектирования объектов рассчитывается в зависимости от объема
капиталовложений, уменьшение в  1000 раз показателя «стоимость строительства в ценах 1991
г., млн. руб.», согласно письму № 9-1-1/6 от 13.01.1998 г., не предусмотрено.

Вопрос №6. Как рассчитать базовую цену проектных работ для
строительства объектов, основной показатель которых отличается от
приведенных в Справочниках базовых цен на проектные работы для
строительства?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более, чем в 2 раза (см. п. 4 раздела II Общих
указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства
(СБЦ), утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102).

В случае, когда показатель объекта проектирования меньше минимального более, чем в 2
раза, или больше удвоенного максимального показателя, приведенного в таблице СБЦ, базовая
цена проектных работ рассчитывается на основании калькуляции затрат, если в
соответствующем СБЦ не предусмотрен особый регламент для оценки таких работ (например,
«Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» изд. 2004 г.).

Вопрос №7. Как определить базовую цену проектирования закрепления
грунтов оснований цементацией и химическим способом для объема 0,07
тыс. м3, если минимальный табличный показатель составляет до 40 тыс.
м3?

Ответ:
В случае определения  цены проектирования  закрепления грунтов оснований  цементацией 

и химическим способом для объема 0,07 тыс. м3 по ценовым показателям п. 9 таблицы 2
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Заглубленные сооружения
и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные
фундаменты" изд. 2004 г., в котором  минимальный показатель до 40 тыс. м3, в качестве аналога
можно использовать объект проектирования мощностью 40:2 = 20 тыс. м3 и ввести в расчет
понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости  работ по проектируемому 
объекту и объекту-аналогу (0,07:20); при этом минимальное значение коэффициента на объем
работ принимается в размере не менее 0,1 и может быть скорректировано по договоренности  с
заказчиком в сторону увеличения.

Учитывая изложенное, базовая цена проектных работ по рассматриваемому объекту может
составить:

С=165,89*0,1*2,27 = 37,657 тыс. руб., где:

К-2,27 - инфляционный коэффициент (письмо Росстроя от 23.07.2007 г. № ВК-2766/02).

Цена проектирования аналогичного объекта объемом 30 тыс. м3, приведенная в п. 9 табл. 2
СБЦ на объем до 40 тыс. м3, составляет 165,89 тыс. руб. и не подлежит корректировке.
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Вопрос №8. Как определить базовую цену проектирования блочной ГРС
мощностью до 10 тыс. м3/час, если минимальный табличный показатель
составляет до 300 тыс. нм3/час?

Ответ:
При определении цены проектирования блочной ГРС мощностью до 10000 м3/час по

ценовым показателям п. 17 таблицы 1 Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и
сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г., в котором минимальный показатель до 300 тыс.
нм3/час, в качестве аналога можно использовать газораспределительную станцию мощностью
300:2=150 тыс. нм3/час и ввести в расчет  понижающий коэффициент, учитывающий разницу в
трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу (10000:150000=0,1).

Таким образом, базовая цена проектных работ может составить:

С = 517,649*0,1*2,27 = 117,51 тыс. руб.,
где:
К=2,27 - инфляционный коэффициент (письмо Росстроя от 23.07.07 г. № ВК-2766/02).

Вопрос №9. Как рассчитать цену проектирования пластового дренажа
площадью 1250 м2, если минимальный табличный показатель
составляет до 5000 м2?

Ответ:
При определении цены проектирования пластового дренажа площадью 1250 м2 по ценовым

показателям п. 3 таблицы 18 Справочника базовых  цен на проектные работы для
строительства «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2004 г. (СБЦ-2004), в котором
минимальный показатель до 5000 м2, в качестве аналога можно использовать цены на
проектирование пластового дренажа площадью 5000:2=2500 м2 и ввести в расчет понижающий
коэффициент (К), учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и
объекту-аналогу.

Исходя из изложенного, расчет базовой цены проектных работ может быть представлен
формулой:

C = [2,16 + 0,017 * (0,4 * 5000 + 0,6 * 2500)] * 2,27 * 0,9 * К
где:
К – понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ;
К - 0,9 – на рабочий проект;
К - 2,27 – инфляционный коэффициент (см. письмо Росстроя от 23.07.07 № СК-2766/02).
В таком же порядке можно определить стоимость проектных работ на привязку резервуаров

малой емкостью по табл. 5 СБЦ-2004.

Вопрос №10. По каким СБЦ на проектные работы определяются
следующие виды работ: ЛВС; структурированная КС; система
видеодомофонной связи  и др.?

Ответ:
Дополнительно к СБЦ-2003 могут быть расценены проектные работы по следующим сетям,

системам и сооружениям:
 локальная вычислительная сеть – по ценам таблицы 26 Сборника цен на проектные

работы для строительства предприятий зданий и сооружений Министерства
радиопромышленности СССР изд. 1991 г. (далее – СЦ Минрадиопром);
 структурированная кабельная сеть – по ценам поз. 11ч14 «Сеть комплексная средств связи

и передачи информации в зданиях и сооружениях» таблицы 9 СБЦ «Объекты связи» изд.
1996 г.;
 система видеодомофонной связи – по СБЦ «Объекты связи» изд. 1996 г. (табл. 20, поз. 7)

в зависимости от количества устанавливаемых телевизионных камер;
 системы радиосвязи и громкоговорящей связи – по ценам таблицы 22 СЦ Минрадиопрома;
 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах - по ценам табл. 24, 25

СЦ Минрадиопрома;
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 объектовый радиоузел с сетью радиотрансляции – по ценам табл. 24, 25 СЦ
Минрадиопрома;
 художественное освещение фасадов - по СБЦ «Газооборудование и газоснабжение

промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г.;
Принимая во внимание отсутствие ценовых показателей для определения стоимости

проектирования некоторых неучтенных СБЦ-2003 работ, стоимость их выполнения может быть
рассчитана в соответствии с калькуляцией затрат. К  этим  работам относятся:
 раздел «Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС);
 система снеготаяния  и электроподогрева тротуаров  и пандусов;
 разработка интерьеров, выполняемых в соответствии с ГОСТ 21.507-81.

Вопрос №11. Как определить базовую цену проектных работ, ценовые
показатели для которых установлены в зависимости от общей стоимости
строительства проектируемого объекта?

Ответ:
В соответствии с рекомендованными Госстроем России (Росстроем) методическими

подходами к расчету базовой цены проектных работ, ценовые показатели  для которой
установлены в зависимости  от общей стоимости строительства проектируемого объекта, что
нашло отражение в Общих  указаниях по применению Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 2002 г., утвержденных постановлением Госстроя России от
07.08.02 № 102, цена разработки проектной документации определяется исходя из стоимости
строительства всего комплекса зданий, сооружений и видов проектных работ, нашедших
отражение в общей стоимости строительства, определяемой по объекту-аналогу  или по
укрупненным показателям сметных нормативов (см. раздел II Б, п. 10).

Дробление общей стоимости строительства для расчета цены проектных работ на затраты
по отдельным позициям, ее составляющим, методологически неверно и может привести к
неоправданному завышению расчетных затрат на проектирование, размер которых по
отношению общей стоимости строительства (в процентах) обратно пропорционален.

Указанное положение в полной мере относится и к объектам энергетики, включающим в свой
состав  сооружения различного назначения (Т/П, РУ, ВЛ и др.), при этом процент проектных
работ определяется по той таблице Справочника, номенклатура которой соответствует
максимальным затратам на строительство.

Вопрос №12. Как определить стоимость подготовки технических заданий
заводам на разработку конструкторской документации для оборудования
индивидуального изготовления?

Ответ:
Подготовка технических заданий заводам на разработку конструкторской документации для

оборудования индивидуального изготовления, являющаяся стадией конструкторской
разработки, осуществляется в счет стоимости соответствующего оборудования,
предусмотренной главами 2 и 3 ССРСС.

При этом цена работ определяется в порядке, установленном соответствующими Ценниками
на разработку конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления.

Вопрос №13. Как оплачивается проектирование временных зданий и
сооружений?

Ответ:
Проектирование временных зданий и сооружений, если оно поручается проектной

организации, оплачивается заказчиком  в счет средств,  предусмотренных главой 8 Сводного
сметного расчета стоимости строительства (см. п. 4.83 МДС 81-35.2004).

Вопрос №14. Как определить затраты на разработку проекта организации
дорожного движения на период строительства объекта?

Ответ:
Учитывая, что проект организации дорожного движения на период строительства объекта не

входит в состав проектной документации и затраты  на его разработку не учтены
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства, стоимость выполнения 
указанной работы может быть определена  в соответствии с калькуляцией затрат.
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Вопрос №15. Как определить затраты на проектные работы по наружному
освещению территории газораспределительных станций (ГРС)?

Ответ:
Ценами на разработку рабочего проекта  газораспределительных станций (ГРС),

содержащимися в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений.
Наружное освещение» изд. 2006 г. (далее «Справочник»), не учтены затраты на проектные
работы по наружному освещению территории этих станций. Стоимость выполнения указанных
работ определяется дополнительно по таблице 17 Справочника.

Вопрос №16. За счет чего может быть осуществлено финансирование
обмерных работ и обследований строительных конструкций и
инженерных систем?

Ответ:
Обмерные работы и обследования строительных конструкций и инженерных систем не

входит в состав проектных работ, затраты на которые предусматриваются в главе 12 ССРСС.
Указанные работы являются исходными данными, которые Заказчик  выдает  организации –
исполнителю  для выполнения проектных работ по реконструкции, расширению или
техническому перевооружению объекта.

Финансирование указанных работ может быть осуществлено Заказчиком за счет основной
деятельности предприятия с последующим отнесением затрат на главу 1 «Подготовка
территории строительства»  или главу 10 «Содержание дирекции» ССРСС.

Вопрос №17. Как определить базовые цены на обмеры и обследования
балконов?

Ответ:
При определении базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений по

соответствующему Справочнику, одобренному и рекомендованному для применения Госстроем
России письмом от 16.06.98 г. №9-10-17/33, строительный объем здания принимается без учета
обмеров и обследований балконов.

Указанные работы могут быть расценены дополнительно при формировании договорной
цены на обследование здания в целом; для этой цели может быть использован Временный
Сборник цен на составление проектной документации  по капитальному ремонту жилых и
общественных  зданий, утвержденный распоряжением Росжилкоммунсоюза от 10.08.90 г. №1
(табл. 1.1.14).

Вопрос №18. Как определить затраты на разработку мероприятий по
охране окружающей среды на период строительства?

Ответ:
На основании положений СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" 

разработка мероприятий по охране окружающей среды на период строительства
осуществляется при выполнении ПОС. Затраты на разработку указанного раздела учтены
стоимостью разработки раздела ПОС в составе проекта (рабочего проекта) строительства
предприятия, здания, сооружения.

Вопрос №19. Как определить затраты, связанные с разработкой
мероприятий по ООС, а также обеспечением  пожарной и газовой
безопасности и охраны труда по СБЦ изд. 1995-1999, 2003, 2004, 2006 и
2007 г.?

Ответ:
Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-1999 гг.,

2003 г., 2004 г., 2006 г. и 2007 г. учтены затраты, связанные с разработкой мероприятий по
охране окружающей среды (ООС), а также обеспечением  пожарной и газовой безопасности и
охраны труда в объеме требований СНиП 11-01-95.

При этом ценами СБЦ – 2003, 2004, 2006  и 2007 г.г. учтены дополнительные требования
(сверх СНиП 11-01-95), введенные в действие соответственно на 01.01.2003 г., 01.01.2004 г.,
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01.01.2006 г. и 01.01.2007 г.
Стоимость дополнительного объема проектных работ может оплачиваться заказчиком сверх

комплексной цены.
Дополнительная стоимость  может быть определена как доля стоимости работ по этому

разделу в соответствии  с показателями таблиц относительной стоимости в зависимости от
трудоемкости работ.

Показатели относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в
таблицах СБЦ, являются сугубо ориентировочными и могут уточняться институтом
самостоятельно в пределах установленной общей цены в зависимости от трудоемкости работ.

Исключение составляют Справочники, в которых указан другой порядок определения затрат
на разработку  специализированных разделов и ООС.

Вопрос №20. Как определить стоимость проектирования отдельно
стоящих пунктов учета расхода газа?

Ответ:
Принимая во внимание идентичность понятий «узлы учета расхода газа» и «пункты учета

расхода газа», базовая цена проектирования указанных отдельно стоящих объектов
определяется по ценам ГРП с коэффициентом 0,9 (п. 6 глава 1 Справочника базовых  цен на
проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г.).

Вопрос №21. Учтены ли ценами Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 1995–99 гг. и 2003-2007 гг. затраты на
обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих
реконструкции, расширению и техническому перевооружению?

Ответ:
Комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства

изд. 1995–99 гг. и 2003-2007 гг. (СБЦ), не учтены затраты на обследования и обмерные работы
на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению, и
оплачиваются дополнительно, что нашло отражение в п. 7.6 раздела I Общих указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
утвержденных постановлением  Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102,

Указанные работы не относятся к проектным, являются исходными данными для
выполнения соответствующих проектных работ.

Вопрос №22. Учтены ли ценами Справочников базовых цен на проектные
 работы для строительства изд. 1995-99 гг. и 2003-2007 гг., затраты на
разработку технической документации на изготовление щитов НКУ?

Ответ:
Комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные  работы для строительства

изд. 1995-99 гг. и 2003-2007 гг., не учтены затраты на разработку технической документации на
изготовление щитов НКУ, комплектующихся индивидуально под каждое оборудование из
отдельных панелей, состоящих  из блоков управления и выключателей, и предназначенных для
питания электроприводов, насосов, задвижек и прочего оборудования, и оплачиваются
дополнительно. 

Вопрос №23. Как определяется стоимость затрат, связанных с
разработкой мероприятий по молниезащите?

Ответ:
Комплексными ценами Сборника цен (СЦ) изд. 1987-90 гг. и Справочников базовых цен на

проектные работы для строительства (СБЦ) изд. 1995-1999 гг., 2003 г., 2004 г., 2006 г. и 2007 г.
учтены затраты, связанные с разработкой мероприятий по молниезащите. 

В случае выполнения проектных работ по молниезащите существующих зданий и
сооружений, они могут быть расценены по СБЦ «Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г. (табл.
16, п.п. 4, 5 – применительно) или на основе калькуляции затрат.
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Вопрос №24. Как определить базовую цену проектирования 5 объектов
ГО, размещаемых на разных площадках строительства?

Ответ:
Базовые цены на проектные работы по разработке специального раздела «ИТМ ГО ЧС»,

определяемые по Справочнику базовых цен «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные
сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» изд. 2006 г., установлены
исходя из условий проектирования их на конкретной площадке строительства.

В случае, если договором предусмотрено выполнение 5 объектов ГО, размещаемых на
разных площадках строительства, то соответствующие затраты по каждой площадке
суммируются.

Вопрос №25. Можно ли применять повышающий коэффициент,
указанный в п. 5 раздела III Общих указаний при капитальном ремонте
объекта, который является памятником архитектуры?

Ответ:
В соответствии с п. 7 раздела II Общих указаний по применению Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства базовая цена разработки технической документации на
капитальный ремонт может быть определена с использованием соответствующих Справочников
базовых цен на проектные работы для условий нового строительства с применением
понижающего коэффициента к цене проектирования для условий нового строительства в
размере не более 0,5 в зависимости от объема работ. При этом цена проектных работ
определяется в порядке, установленном соответствующими ценовыми документами, т. е. при
расчете базовой цены могут быть применены те же коэффициенты, которые используются для
объекта нового строительства.

Данное положение относится  и к возможности применения повышающего коэффициента,
указанного в п. 5 раздела III Общих указаний, принимая во внимание, что объект является 
памятником архитектуры.

Указанный выше коэффициент до 0,5 применяется ко всем разделам проектной
документации. Однако, в том случае, если инженерные системы в рассматриваемом здании
проектируются заново, стоимость их может быть расценена в порядке, установленном для
индивидуального проектирования как для нового строительства. При этом необходимость этой
работы должна быть отражена в задании на проектирование.

В соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»  капитальный ремонт
здания – это комплекс строительных работ и организационно- технических мероприятий по
устранению физического и морального износа, не связанных с изменением  основных
технических показателей здания или его назначения.

В случае необходимости выполнения работ по усилению конструкций (фундаменты, стены,
перекрытия), что может быть вызвано необходимостью сохранения здания как памятника
архитектуры, считаем возможным стоимость соответствующих проектных работ определять
дополнительно.

Вопрос №26. По каким Справочникам можно определить базовую цену
проектирования наружных слаботочных сетей и объектов энергетики?

Ответ:
Базовую цену проектирования наружных слаботочных сетей можно определить по

Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» изд. 1996
г., а объектов энергетики по действующему разделу I «Электроэнергетика» Сборника цен на
проектные работы для строительства, утвержденному Министерством энергетики и
электрификации СССР, Министерством атомной  энергетики СССР 16.03.87 г. протоколом № 8,
по согласованию с Госстроем СССР (письмо АЧ-999-6/5 от 27.02.87 г.), цены в котором 
установлены от натуральных показателей объектов проектирования, а также по Справочнику
базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" изд. 1996 г.
(СБЦ-96), утвержденному постановлением Госстроя России от 25.11.96 г. № 18-82, где цены
приведены в зависимости от объема капиталовложений.

При этом следует учитывать, что в случае определения  цены проектирования по СБЦ-96,
процент базовой цены должен определяться исходя из стоимости строительства всего
проектируемого объекта, а затем уже этим процентом, применяемым к стоимости строительства
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конкретного сооружения энергетики, рассчитывается стоимость его проектирования.

Вопрос №27. Как определить затраты на проектирование теплопунктов и
узлов учета тепловой энергии?

Ответ:
Стоимость разработки проектной документации для строительства теплового пункта в случае

выполнения этих работ по отдельному заданию вне комплекса объекта проектирования, может
быть определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г.

При этом в расчет цены следует вводить понижающий коэффициент, учитывающий
снижение трудоемкости работ реального объекта проектирования по сравнению с
объектом-аналогом, цены которого рассчитаны для условий повышенной
взрыво-пожароопасности.

Размер понижающего коэффициента ориентировочно может составлять 0,8-0,9.
Что касается разработки узла учета тепловой энергии, то он, являясь конструктивной

составляющей теплопункта, учтен стоимостью проектирования последнего и дополнительной
оплате не подлежит. Выделение относительной стоимости выполнения разработок по узлу
учета в составе теплопункта осуществляется исполнителем работ самостоятельно на
основании сопоставления реальной трудоемкости отдельных видов проектных работ.

Приложения

Приложение 1. Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 110 «О перечне
документов в области сметного нормирования и ценообразования,
рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных
изыскательских работ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ

20.04.2007                                                                                                              
№ 110

Москва

О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования,
рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных

изыскательских работ

В соответствии с подпунктом а) пункта 5 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 12.03.2007, № 11, ст. 1336) определяю прилагаемый
перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых
для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ, и приказываю:

1. Управлению строительных программ (Д.В. Савин) осуществлять рассмотрение
предложений о дополнении или изменении прилагаемого перечня.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 
Руководитель __________________ С.И. Круглик

№
п/п

Наименование документа

Информация
о введении в

действие
документа
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I. Документы для определения стоимости проектных
работ объектов различных отраслей

промышленности

1.1.
Справочник  базовых  цен  на проектные работы  для  строительства
"Объекты атомной энергетики"

Письмо Росстроя
от
19.02.2007  № 
СК-574/02

1.2.
Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства
"Объекты энергетики"

Постановление
Минстроя России
от 25.11.1996 №
18-82

1.3.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  1
"Электроэнергетика"

Письмо    
Госстроя СССР
от 17.02.1987 №
АЧ-763-6/5

1.4.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  2
"Нефтяная промышленность" (за исключением глав 1, 2)

Письмо    
Госстроя СССР
от 27.02.1987 №
АЧ-999-6/5

1.5.
Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для
строительства  "Объекты  нефтедобывающей
промышленности"

Письмо Росстроя
от
12.01.2006  № 
СК-31/02

1.6.
Справочник базовых  цен на проектные работы для строительства
"Предприятия транспорта, хранения нефтепродуктов и АЗС"

Письмо Росстроя
от 12.01.2006  № 
СК-31/02

1.7.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты магистрального транспорта нефти"

Постановлен
ие Госстроя
России от
23.06.1997
№ 18-17

1.8.

Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  3
"Нефтеперерабатывающая  и  нефтехимическая  промышленность"
(Глава  3  "Заводы  по  производству  шин,  шиноремонта,  резиновой
обуви,  регенерата,  асбестовых  и  резиновых  технических  изделий,
технического углерода")

Письмо    
Госстроя СССР
от 25.02.1987 №
АЧ-930-6/5

1.9.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы для
строительства             "Нефтеперерабатывающая   и
нефтехимическая промышленность"

Письмо 
Росстроя от 
07.05.2004 №
АП-2642/10

1.10.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы для
строительства "Объекты газовой промышленности" (2-е 
издание)

Письмо    
Госстроя России
от 07.12.1999
№ НЗ-4298/10

1.11.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы   для
строительства "Объекты угольной промышленности"

Письмо Росстроя
от
12.01.2006  № 
СК-31/02

1.12.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы   для
строительства "Объекты черной металлургии"

Письмо Росстроя
от
12.01.2006  № 
СК-31/02

1.13.
Сборник цен на проектные работы для строительства.  
Раздел 7 "Цветная металлургия" (за исключением главы 3
"Алюминиевая и электродная промышленность")

Письмо    
Госстроя СССР
от 27.02.87
№АЧ-1003-6/5
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1.14.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы   для 
строительства   "Объекты   алюминиевой   и   электродной
промышленности"

Письмо Росстроя
от 07.05.2004  № 
АП-
2642/10

1.15.
Справочник   базовых   цен   на   проектные   работы   для
строительства "Объекты горнорудной промышленности"

Письмо Росстроя
от 08.06.2004 №
АП-3030/06

1.16.

Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  9
"Химическая  промышленность"  (за  исключением  глав  3
"Подотрасль  синтетических  смол  и  пластических  масс",  4
"Подотрасли:  стекловолокна  и  стеклопластиков.  Переработка
изделий из пластических масс", 5 "Подотрасль химических волокон
и  нитей",  9  "Подотрасль  химических  реактивов  и  особочистых
веществ", 11 "Подотрасль лаков и красок", 12 "Подотрасль товаров
бытовой химии")

Письмо  Госстроя
СССР  от
25.02.1987  №
АЧ-932-6/5

1.17.

Сборник цен на проектные работы для строительства.
Раздел 10 "Производство минеральных удобрений" (за
исключением глав II "Производства основной химической
промышленности  минеральных    удобрений",   IV
"Производства химических средств защиты растений" и V "Здания и
сооружения подсобно-производственного, вспомогательного и
общезаводского назначения")

Письмо    
Госстроя
СССР от 27
02.1987 №
АЧ-1004-6/5

1.18.
Справочник   базовых   цен   па   проектные   работы   для
строительства   "Объекты   промышленности   химических
волокон"

Письмо Росстроя
от
07.05.2004 № 
АП-2642/10

1.19.
Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства
"Объекты  производства  минеральных  удобрений  и  других
химических производств"

Письмо Росстроя
от 12.01.2006 №
СК-31/02

1.20.

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты промышленности синтетических смол и пластических
масс, стекловолокна и стеклопластиков. Производства
пластмассовых изделий"

Письмо Росстроя
от
12.01.2006 № 
СК-31/02

1.21.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  11
"Энергетическое машиностроение"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987
№ АЧ-645-6/5

1.22.
Сборник цен на проектные работы для строительства. 
Раздел 12 "Тяжелое и транспортное машиностроение"

Письмо Госстроя
СССР от
17.02.1987
№АЧ-758-6/5

1.23.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  13
"Электротехническая промышленность"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987 №
АЧ-626-6/5

1.24.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  14
"Химическое и нефтяное машиностроение"

Письмо Госстроя
СССР от
17.02.1987 №
АЧ-760-6/5

1 25.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  15
"Станкостроительная и инструментальная промышленность"

Письмо Госстроя
СССР от
09.03.1987 №
АЧ-1158-6/5
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1.26.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  16
"Промышленность  по  производству  продукции
общемашиностроительного применения"

Письмо Госстроя
СССР от
09.03.1987 №
АЧ-1158-6/5

1.27.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  17
"Приборостроение"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987 №
АЧ-646-6/5

1.28.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  18
"Автомобильная и подшипниковая промышленность"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987 №
АЧ-645-6/5

1.29.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  19
"Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987
№АЧ-641-6/5

1.30.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  20
"Машиностроение для животноводства и кормопроизводства"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987 №
АЧ-638-6/5

1.31.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  21
"Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение"

Письмо Госстроя
СССР от
11.02.1987 №
АЧ-625-6/5

1.32.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  23
"Ремонтные предприятия угольной промышленности"

Письмо Госстроя
СССР от
25.02.1987 №
АЧ-929-6/5

1.33.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  24
"Заводы  по  ремонту  подвижного  состава,  стрелочные  и
электротехнические"

Письмо Госстроя
СССР от
25.02.1987 №
АЧ-933-6/5

1.34.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  25
"Заводы строительных металлоконструкций"

Постановление
Госстроя СССР от
20.03.1987 № 63

1.35.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты машиностроительной промышленности"

Постановление
Минстроя России
от 11.08 1995 №
18-82

1.36.
Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства
"Объекты судостроительной промышленности"

Письмо Росстроя
от 07.05.2004  № 
АП-2642/10

1.37.
Сборник цен  на проектные работы для строительства. Раздел 26
"Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная
промышленность" (за исключением глав 5 и 6)

Письмо    
Госстроя СССР
от 16.02.1987 №
АЧ-727-6/5

1.38.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  33
"Лесное хозяйство"

Письмо    
Госстроя СССР
от 25.02.1987 №
АЧ-928-6/5

1.39.
Справочник базовых  цен на проектные работы для строительства
"Объекты лесного хозяйства"

Письмо Росстроя
от    12.01.2006   
№ СК-31/02
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1.40.
Справочник базовых  цен на проектные работы для строительства
"Объекты целлюлозно-бумажной промышленности"

Постановление
Минстроя России
от 07.03.1996 №
18-19

1.41.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты промышленности строительных материалов"

Постановление
Госстроя России
от
23.06.1997 №
18-18

1.42.
Сборник  цен  на проектные работы для строительства.  Раздел 28
"Легкая и текстильная промышленность"

Письмо    
Госстроя СССР
от 16.02.1987 №
АЧ-733-6/5

1.43.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел 29
"Рыбная промышленность"

Письмо    
Госстроя СССР
от 16.02.1987 №
АЧ-731-6/5

1.44.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  30
"Медицинская и микробиологическая промышленность"

Письмо   
Госстроя СССР
от 25.02.1987 №
АЧ-931-6/5

1.45.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел 31
"Предприятия агропромышленного комплекса"

Письмо    
Госстроя СССР
от 27.02.1987 №
АЧ-1001-б/5

1.46.
Сборник  цен  на  проектные  работы  для  строительства.  Раздел  42
"Предприятия торговли и общественного питания"

Письмо    
Госстроя СССР
от 16.02.1987 №
АЧ-728-6/5

1.47.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты  агропромышленного  комплекса,  торговли  и
общественного питания"

Постановление
Минстроя России
от 25.11.1996 №
18-81

1.48.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты  мукомольно-крупяной  и  комбикормовой
промышленности"

Письмо Росстроя
от 08.06.2004 №
АП-3030/06

1.49.
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты мелиоративного и водохозяйственного строительства"

Письмо
Росстроя от
07.05.2004 № 
АП-
2642/10

1.50
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты полиграфической промышленности"

Постановление
Госстроя России
от 08.02.1995 №
18-13

1.51.
Сборник цен  па  проектные работы для строительства. 
Раздел    43    "Предприятия    материально-технического
снабжения и сбыта"

Письмо  Госстроя
СССР  от
11.02.1987  №
АЧ-648-6/5

1.52.
Сборник цен  на проектные работы для строительства. 
Раздел 41 "Объекты обустройства геологии"

Письмо  Госстроя
СССР  от
11.02.1987  №
АЧ-640-6/5
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1.53.
Сборник цен па проектные работы для строительства. 
Раздел 53 "Торфяная промышленность"

Письмо  Госстроя
СССР  от
11.02.1987  №
АЧ-647-6/5

1.54.
Сборник цен па проектные работы для строительства. 
Раздел 58 "Местная промышленность"

Письмо  Госстроя
СССР  от
11.02.1987  №
АЧ-628-6'5

II.  Документы для определения стоимости проектных работ объектов
жилищно-гражданского назначения

2.1.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Градостроительная документация"

Постановление
Минстроя России
от 07.06.1995 №
18-56

2.2.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты жилищно-гражданского
строительства"

Постановление
Госстроя
России от
10.06.2003 №
60

2.3.
Сборник цен на проектные работы для строительства.
Раздел 65 "Городские инженерные сооружения и
коммуникации"

Письмо  Госстроя
СССР  от
17.02.1987  №
АЧ-762-6/5

III. Документы для определения стоимости проектных работ линейных объектов
строительства (водоснабжения, канализации, транспорта, связи)

3.1.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты водоснабжения и канализации"

Письмо Росстроя
от 07.05.2004 №
АП-2642/10

3.2.

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Железные и автомобильные дороги. Мосты. Тоннели.
Метрополитены. Промышленный транспорт" (за исключением глав
2 "Метрополитены" и 4 "Искусственные сооружения")

Постановление
Минстроя России
от 08.02.1995 №
18-17

3.3.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Искусственные сооружения"

Письмо  Росстроя
от  07.05.2004  №
АП-2642/10

3.4.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Метрополитены"

Письмо  Росстроя
от  07.05.2004  №
АП-2642/10

3.5.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Предприятия автомобильного транспорта"

Письмо  Росстроя
от  12.01.2006  №
СК-31/02

3.6.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты речного транспорта"

Письмо  Росстроя
от  07.05.2004  №
АП-2642/10

3.7.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты гражданской авиации"

Письмо Росстроя
от 08.06.2004  №
АП-
3030/06

3.8.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты морского транспорта"

Письмо Росстроя
от 07.05.2004  №
АП-2642/10
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3.9.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Объекты связи"

Постановление
Госстроя России
от 07.03.1996 №
18-18

IV.  Документы для определения стоимости проектных работ сооружений, 
входящих в комплекс строительства объекта

4.1.

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и сооружений.
Наружное освещение"

Письмо Росстроя
от 12.01.2006   №
СК-
31/02

4.2.

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской
обороны и другие специальные сооружения"

Письмо Росстроя
от 12.01.2006 № 
СК-
31/02

4.3.
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Системы противопожарной и охранной 
защиты"

Письмо    
Госстроя России
от 28.09.1999 №
НЗ-3287/10

4.4.
Сборник цен на проектные работы для строительства.
Раздел 61 "Газоочистные и пылеулавливающие
сооружения"

Письмо    
Госстроя СССР от
17.02.1987 №
АЧ-760-6/5

4.5.

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Промышленные печи, сушила, дымовые и
вентиляционные трубы, конструкции тепловой изоляции и
антикоррозионной защиты"

Письмо Росстроя
от
07.05.2004  № 
АП-2642/10

4.6.

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства "Заглубленные сооружения и конструкции,
водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия,
свайные фундаменты"

Письмо Росстроя
ог
07.05.2004 №
АП-2642/10

V.  Документы для определения стоимости инженерных изыскательских работ

5.1.
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для
строительства "Инженерно-геодезические изыскания при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений"

Письмо Росстроя
от 24.05.2006 №
СК-1976/02

5.2.
Справочник базовых цен на инженерно-геологические и
инженерно-экологические изыскания для строительства

Письмо Госстроя
России от
22.06.1998 №
9-4/84

5.3.
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для
строительства "Инженерно-гидрографические работы.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках"

Письмо
Госстроя России
от
26.09.2000 №
5-1/91

5.4.
Сборник цен на изыскательские работы для капитального
строительства. Раздел "Геофизические изыскания"

Постановление
Госстроя
СССР от
16.07.1981 № 121

5.5.
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для
строительства "Лесохозяйственные изыскания"

Письмо Росстроя
от
24.05.2006 
№ СК-1976/02
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VI. Документы, регламентирующие порядок применения Сборников цен и Справочников
базовых цен на проектные и инженерные изыскательские работы

6.1.
Временные рекомендации по определению базовых цен на
проектные работы для строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов

Письмо  
Минстроя России
от 17.12.1992 №
БФ-1060/9

6.2.
Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства

Протокол № 2 от
28.05.1999
заседания      
МВК Госстроя
России

6.3.
Общие указания по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства

Постановление
Госстроя России
от 07.08.2002 №
102

6.4
Методическое пособие по определению стоимости
инженерных изысканий для строительства. Выпуск 1.

Письмо    
Госстроя России
от 31.03.2004 №
НЗ-2078/10

Приложение 2. Индексы к ценам на проектные работы с I квартала 1993 г.
по III квартал 2007 г. (перечень)

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по
определению базовых цен на проектные
работы для строительства в условиях
рыночной экономики с учетом
инфляционных процессов (Приложение 1 к
письму Минстроя России от 17.12.92 г.
№БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 
(2,5*18=45)

9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9 
(4,9*18=88,2)

9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 
(9,9*18=178,2)

9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8*18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9*18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2 (41,2*18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9*18=916,2) 9-4/140  от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9*18=1258,2) 9-4/1  от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9 (98,9*18=1780,2) 9-4/63  от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16
(2,16*1000=2160)

9-4/116  от 04.07.95 г.
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12 IV квартал 2,54
(2,54*1000=2540)

9-4/151  от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83
(2,83*1000=2830)

9-4/3  от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24
(3,24*1000=3240)

9-4/39  от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41
(3,41*1000=3410)

9-4/78  от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49
(3,49*1000=3490)

9-4/106  от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68
(3,68*1000=3680)

9-4/2  от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 
(3,87*1000=3870)

9-4/36  от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 
(3,97*1000=3970)

9-4/67  от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 
(4,06*1000=4060)

9-1-1/114  от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6  от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60  от 07.04.98 г.

23 III квартал 4,46 9-4/89  от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

171Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2007 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02  

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по СК-4107/10 от 07.07.03

состоянию на
01.01.01 

11,28 к уровню цен по

состоянию на 01.01.95

44 IV квартал 1,5 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67

IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97

2005 г.

I квартал 1,73 500-ВГ/70 от 14.02.2005

13,38

II квартал 1,81 2586-МП/70 от 27.05.2005

13,96

III квартал 1,87 4078-ВА/70 от 25.07.2005

14,42

IV квартал 1,93 СК-4714/02 от 10.11.2005

14,89

2006 г.

I квартал 1,99 СК-280/02 от 01.02.2006

15,35

II квартал 2,08 СК-1524/02 от 21.04.2006

16,04

III квартал 2,13 СК-2843/02 от 10.07.2006

16,42
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IV квартал 2,16 СК-4250/02 от 09.10.2006

16,67

2007 г.

I квартал 2,19 СК-184/02 от 23.01.2007

16,92

II квартал 2,23 СК-1394/02 от 09.04.2007

17,21

III квартал 2,27 ВК-2766/02 от 23.07.2007

17,51

Приложение 3. Письмо Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) от 23.07.2007 №
ВК-2766/02 «О ценах на проектные и изыскательские работы для
строительства на III квартал 2007 года»

Федеральные органы 
исполнительной власти
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс
Российской Федерации

23/07/2007 № ВК-2766/02
О ценах на проектные и изыскательские работы
для строительства на III квартал 2007 года

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на основании
данных, представленных ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», сообщает для применения на III
квартал 2007 года рекомендуемые индексы изменения стоимости:

а) проектных работ для строительства в размере:
2,27 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года;
17,51 к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года, определяемых с

учетом положений, приведенных в письме Госстроя России от 13 января 1998 № 9-1-1/6;
б) изыскательских работ для строительства в размере:
2,36 к базовым ценам, рассчитываемым по Справочникам  базовых цен на инженерные

изыскания, по состоянию на 1 января 2001 года;
26,88 к базовым ценам, рассчитываемым по Справочникам базовых цен на инженерные

изыскания и Сборнику цен на изыскательские работы для капиталдьного строительства с
учетом Временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на
изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению
письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9.

В.И. Коган
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2008 г.

Введение
Настоящий Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен

на проектные работы для строительства является продолжением материалов, изданных в 2002
и 2004-2007 годах. В нем даны разъяснения по применению Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г. (СБЦ-2003) и ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием работ, наиболее часто встречающихся в письмах организаций,
применяющих ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены действующие документы Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), связанные с расчетом базовой
цены проектных работ и вышедшие в период до 01.08.2008 г.

Условные обозначения:

 ССРСС - Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90
гг.

 СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1995-1999 гг., 2003, 2004, 2006, 2007 и 2008гг.

 Общие
указания

- Общие указания по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства, утвержденные постановлением
Госстроя России от 07.08.02 № 102

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как определить затраты на проектирование жилого дома,
состоящего из блок-секций разной этажности?

Ответ:
При определении затрат на проектирование жилого дома, состоящего из блок-секций разной

этажности, расчет следует осуществлять исходя из показателей, приведенных в таблице 1
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов
жилищно-гражданского назначения изд. 2003 г. (СБЦ-2003)  и установленных для
соответствующей этажности, с применением понижающих коэффициентов, определенных как
соотношение строительного объема блоков определенной этажности и общего объема здания.

Например, при Vздания=6000 м3 и строительном объеме 9-ти этажной части V1=1500 м3; 12-ти

этажной части V2=2000 м3; 15-ти этажной части V3=2500 м3; в расчет цены по п.п. 6; 7; 8

таблицы 1 СБЦ-2003 вводятся понижающие коэффициенты:

К1=
V1

=
1500

= 0,25V 6000

К2=
V2

=
2000

= 0,33V 6000

К3=
V3

=
2500

= 0,42V 6000

Итого: 1,0
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Вопрос №2. Как рассчитать цену проектирования десятиэтажного жилого
дома общим объемом 52400 м3, скомпонованного из 4-х блок-секций
одинаковой этажности, но разной планировки?

Ответ:
В соответствии с положениями главы 1 "Жилые дома, гостиницы, общежития" Справочника

базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты жилищно-гражданского
строительства" изд. 2003 г. базовая цена проектирования жилых домов, состоящих из
блок-секций, определяется по таблице 1 "Жилые дома" с учетом компоновки дома,
составляющей 20% индивидуальной разработки, и 80% - на разработку блок-секций, с
применением к последней, при необходимости, понижающих коэффициентов на их привязку.

Понятие "базовая блок-секция" предполагает соответствующие разработки проектной
документации с возможностью ее дальнейшего использования для аналогичных проектных
работ с другими заданными параметрами путем внесения изменений.

При этом расчет цены осуществляется исходя из общей кубатуры дома.
В связи с  изложенным, базовая цена разработки проектной документации для

строительства десятиэтажного жилого дома общим объемом 52400 м3 и с показателями
поэтажных объемов блок-секций будет определяться по ценовым показателям п. 6 таблицы 1
СБЦ-2003 следующим образом:

где
14400 м3 - строительный объем секции Б;
26000 м3 - строительный объем секций А и Г;
12000 м3 - строительный объем секции В;
К1 и К2   - корректирующие коэффициенты в соответствии с указаниями п. 2 главы 1

СБЦ-2003.
Размер понижающего коэффициента определяется самой проектной организацией в

соответствии с трудоемкостью проектных работ.

Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования жилого дома
разной этажности (5, 7, 10 этажей), состоящего из 4-х блок-секций?

Ответ:
При определении стоимости проектирования жилого дома разной этажности (5, 7, 10 этажей)

по СБЦ-2003 следует исходить из общего строительного объема здания с учетом объемных
показателей каждой части дома соответствующей этажности.

При этом общая базовая цена разноэтажного дома определяется суммированием стоимости
отдельных его частей.

В связи с изложенным расчет цены проектирования определяется по табл. 1 «Жилые дома»
СБЦ-2003 следующим образом:

а) 5-ти этажной секции дома - по п. 5 СБЦ-2003

где
14400 м3 - объем 5-ти этажной секции дома;
52400 м3 - общий строительный объем дома.

б) 7-ми и 10-ти этажных частей дома - по п. 6 СБЦ-2003
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где
26000 м3 - объем 7-ми этажных секций дома;
12000 м3 - объем 10-ти этажной секции дома.

Затем определяется общая базовая цена проектирования жилого дома с учетом применения
коэффициентов 0,2 на компоновку и 0,8 на разработку блок-секций.

где
К1 - коэффициент на привязку 7-ми этажных блок-секций;

К2 - коэффициент на привязку 10-ти этажной блок-секции.

Вопрос №4. Как определить базовую цену проектирования зданий с
несущими конструкциями из монолитного бетона и ограждающими
элементами – из кирпича?

Ответ:
В соответствии с указаниями п. 1.9 Основных положений СБЦ-2003  коэффициент на

монолитный бетон принимается в размере 1,4, но только к стоимости тех разделов проектной
документации, разработка которых усложняется; то есть, если  монолитные только несущие
конструкции (каркас здания), а ограждающие элементы (стены) выполняются из кирпича, то
К=1,4 применяется не ко всему объему конструкторских работ, составляющему, например, 30%,
а только к его половине-15%

Вопрос №5. Как определить затраты на разработку инструкции по
эксплуатации квартир и общественных помещений дома?

Ответ:
Цены, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003),
являются комплексными и включают весь объем работ, предусмотренный требованиями
соответствующих СНиП, действующих на момент разработки Справочника, то есть по
состоянию на 01.01.2003.

Принимая во внимание, что СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»  введен в
действие с 1 октября 2003 г., затраты на разработку инструкции по эксплуатации квартир и
общественных помещений дома не учтены ценами СБЦ-2003. Стоимость ее разработки может
быть учтена дополнительно в соответствии с калькуляцией затрат и оплачена по договору с
заказчиком-застройщиком.

Вопрос №6. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на проектирование
систем дымоудаления и установку коллективных антенн в жилых домах
и зданиях?

Ответ:
Ценовыми показателями таблиц Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. (СБЦ-2003) учтены
затраты на проектирование систем дымоудаления и установку коллективных антенн в жилых
домах и зданиях в объеме требований по состоянию на 01.01.2003 г. 

Удельный вес отдельных разделов технической документации, учтенных базовыми ценами
для объектов нового строительства, определяется по приведенным в Справочниках таблицам
относительной (ориентировочной) стоимости и может уточняться руководством проектной
организации в пределах общей цены по каждой стадии проектирования как при выполнении
работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным организациям по
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согласованию с ними.
В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других разделов

проектных работ, учтенных базовыми ценами, но не выделенных в таблицах (см. п. 16 раздела
II Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства изд. 2002 г.).

При этом все дополнительные требования нормативных документов, вышедших после
01.01.2003 г., могут быть компенсированы заказчиком при формировании договорных
обязательств на выполнение проектных работ.

Вопрос №7. Как определить стоимость разработки раздела
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»?

Ответ:
Стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» к

объектам, перечисленным в п. 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, не учтена комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные работы
для строительства и может быть компенсирована дополнительно договорной ценой в
соответствии с калькуляцией затрат, если необходимость выполнения данной работы не была
предусмотрена СНиП на разработку соответствующей проектной и рабочей документации
(корпуса больниц, госпитали и т. п.).

Вопрос №8. Как определить затраты на разработку цветовых решений
(расколеровку) проектируемых объектов?

Ответ:
Ценовые показатели, содержащиеся в таблицах Справочника базовых цен на проектные

работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности» изд. 2004 г., учитывают весь объем работ, предусмотренный требованиями
СНиП по состоянию на 01.01.2004 г., в том числе и разработку цветовых решений
(расколеровку) проектируемых объектов.

Вопрос №9. Учтены ли ценами СБЦ-2003 внутриквартальные объекты
(спортивные и детские площадки, автомобильные дороги и др.)?

Ответ:
Ценами таблицы 1 СБЦ-2003 учтено проектирование жилых домов с посадкой их на генплане

и подключениями к площадочным инженерным сетям; при этом внутриквартальные объекты
(спортивные и детские площадки, автомобильные дороги и др.) указанными ценами на
проектирование не учтены и рассчитываются дополнительно.

Вопрос №10. Как определить стоимость разработки проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)?

Ответ:
Стоимость разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их

размещение (ПНООЛР) не учтена ценами Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г. и может быть
определена дополнительно на основании калькуляции затрат.

II. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием  работ

Вопрос №1. К каким изменениям может привести выход Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.08 № 87?

Ответ:
С введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию (далее – Положение) утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87, произошло некоторое увеличение
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объема работ при подготовке проектной документации: с одной стороны – за счет расширения
состава и требований к содержанию разделов проектной документации, в том числе связанных
с переносом ряда вопросов, которые детально прорабатывались при разработке рабочей
документации, на первую стадию проектирования. Кроме того, появился ряд новых требований к
составу разделов проектной документации, например: 

- необходимость составления перечня основных видов строительных и монтажных работ,
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих
освидетельствованию, с составлением соответствующих актов приемки перед производством
последующих работ и устройством последующих конструкций (см. подпункт «И» пункта 23
Положения);

- необходимость проведения расчета пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества (см. подпункт «М» пункта 26 Положения) и т. д.

Для учета указанных выше обстоятельств целесообразно уточнить процентное соотношение
при определении долей затрат за разработку проектной и рабочей документации с увеличением
доли затрат на стадии «П» до 10% с возможным увеличением общих затрат на проектные
работы в целом до 5% при соответствующем нормативном обосновании и приложении 
расчетов. 

Одновременно следует иметь в виду, что в ценовых документах, рекомендуемых к
применению в соответствии с приказом Росстроя от 20.04.2007 г. № 110, объем требований
нормативных документов, связанных с проектированием, учитывается по состоянию на начало
года издания соответствующего Справочника, т. е. если Справочник введен в действие в 2003
году, то он учитывает все требования нормативных документов по состоянию на 01.01.2003 г.
Все требования нормативных документов, предъявляемые к разрабатываемой проектной и
рабочей документации, введенные после 1 января года издания Справочника, могут быть
компенсированы дополнительно. 

Пунктом 4 Положения в целях реализации в процессе строительства решений,
содержащихся в проектной документации, предусмотрена разработка рабочей документации, т.
е. с введением в действие указанного Положения легитимными проектными документами на 
законодательном уровне становятся два документа: проектная документация и рабочая
документация, что предполагает наличие двухстадийного проектирования. 

Вопрос №2. Какое определение дается понятию «этап строительства» в
Положении об организации проведении государственной экспертизы?

Ответ:
В пункте  2 Положения об организации проведении государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской   Федерации от 05.03.2007 г. № 145, дано определение понятия
«этап строительства» вместо ранее действовавшего понятия «очередь строительства». В
соответствии с этим определением объект, выделенный в отдельный этап строительства,
может быть введен в эксплуатацию  и  эксплуатироваться   автономно, т.е. независимо от
строительства на одном земельном участке других объектов.

Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства
применительно к отдельным этапам устанавливается заказчиком в задании на проектирование,
а стоимость связанных с   этим  дополнительных затрат учитывается на первой стадии
проектирования (проектная документация – «П»).

Стоимость разработки проектной документации при строительстве по этапам определяется в
соответствии с положениями п. 3 раздела III Общих указаний по применению Справочников
базовых цен на проектные работы для строительства изд.2002 г., т.е. исходя из основных
показателей отдельно каждого этапа. При этом к стоимости проектирования первого этапа
строительства добавляется до 20 % цены разработки проектной документации всех
последующих этапов.

Вопрос №3. Как рассчитать стоимость проектных работ по планировке
территории?

Ответ:
В связи с отсутствием в настоящее время ценовых документов федерального уровня для

расчета стоимости проектных работ по планировке территории в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также Инструкции о порядке
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разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации,
утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002  № 150 (СНиП 11-04-2003),
применяемой в части, не противоречащей Градостроительному кодексу, и на основании пункта
5 раздела II Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы
для строительства изд. 2002 г. цена указанных работ может быть определена расчетом
стоимости в соответствии с калькуляцией затрат, форма которой приведена в МДС 81-35.2004.

В то же время для оценки разработки планировочной градостроительной документации могут
быть использованы ценовые показатели, приведенные в Справочнике базовых цен на
проектные работы для строительства «Градостроительная документация» издания 1995 г.
применительно.

Вопрос №4. Как определяется стоимость выполнения проекта
организации работ по сносу или демонтажу сооружений?

Ответ:
Стоимость выполнения проекта организации работ по сносу или демонтажу  сооружений не

учтена комплексными ценами на проектирование предприятий, зданий, сооружений,
содержащимися в действующих ценовых документах для определения стоимости проектных
работ в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении к приказу Росстроя от 20.04.2008
г. № 110, и может быть определена дополнительно на основании калькуляции затрат исходя из
трудоемкости работ по форме 3П, приведенной в МДС 81-35.2004.

Вопрос №5. Как определить стоимость раздела «Организация и условия
труда работников. Управление производством и предприятием»?

Ответ:
Комплексными ценами разделов Сборника цен на проектные работы для строительства изд.

1987-90 гг. и Справочников изд. 1995-2008 гг. учтена стоимость раздела «Организация и условия
труда работников. Управление производством и предприятием» и дополнительной оплате не
подлежит. Затраты по указанному разделу определяются по таблице относительной стоимости
к соответствующему ценовому документу, а в случае их отсутствия – самостоятельно, с учетом
их трудоемкости.

Вопрос №6. Как определить стоимость разработки плана  локализации
аварийных ситуаций, в т. ч. и разлива нефти (ПЛАС)?

Ответ:
Разработка  плана  локализации аварийных ситуаций, в т. ч. и разлива нефти (ПЛАС), не

входит в состав проектных работ для строительства предприятий, зданий, сооружений,
выполняемых на основании требований СНиП на проектирование, и может определяться
дополнительно к комплексной цене на основании калькуляции затрат.

Вопрос №7. Как определить стоимость разработки раздела
«Промышленная безопасность» и составления Декларации
промышленной безопасности?

Ответ:
Стоимость разработки раздела «Промышленная безопасность» и составления Декларации

промышленной безопасности не учтена  комплексными ценами на проектирование
предприятий, для которых они должны разрабатываться, и может быть определена
дополнительно по ценовым показателям, приведенным в главе 9 «Специальные разделы
проектной документации для строительства» Справочника базовых цен на проектные работы
для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
изд. 2004 г.

Вопрос №8. Как происходит согласование готовой проектной
документации с компетентными государственными органами и органами
местного самоуправления?

Ответ:
В соответствии со статьей 760 ГК проектная организация, при необходимости, обязана

согласовать готовую проектную документацию  с компетентными государственными органами и
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органами местного самоуправления, что нашло отражение в п. 6.2 раздела I Общих указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102; указанные затраты
учтены ценами Справочников и не требуют дополнительной оплаты, в том числе и
представление проектной документации в согласовывающие органы.

Дифференциация функций заказчика и подрядчика при согласовании разработанной
проектной документации может быть отрегулирована при оформлении договорных
обязательств.

Вопрос №9. Как рассчитать базовую цену проектирования систем
противопожарной и охранной защиты?

Ответ:
При расчете базовой цены проектирования систем противопожарной и охранной защиты по

Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной
и охранной защиты» изд. 1999 г. стоимость определяется исходя из суммарной защищаемой
площади отдельно по каждому зданию и сооружению, входящему в комплексный проект
застройки. 

Указанный порядок распространяется на случаи определения цены проектирования
указанных выше систем вне комплекса предприятия по отдельному заданию на проектирование.

Вопрос №10. Как определить затраты, связанные с выполнением проекта
силового электрооборудования систем пожаротушения (водяного,
газового, модульного и импульсного действия)?

Ответ:
Затраты, связанные с выполнением проекта силового электрооборудования систем

пожаротушения (водяного, газового, модульного и импульсного действия) учтены комплексными
ценами таблиц 1, 2 Справочника базовых цен на проектные работ для строительства «Системы
противопожарной и охранной защиты» (СБЦ-99) и входят в стоимость раздела «Автоматика и
сигнализация» таблиц относительной стоимости, которая может быть ориентировочно
распределена на электротехническую часть – 80% и КИП – 20%.

Подготовка заданий заводам-изготовителям на комплектные низковольтные устройства
управления электроустановками является стадией разработки конструкторской документации на
изготовление этих устройств, затраты на выполнение рассматриваемых работ не могут быть
учтены ценами СБЦ-99 (см. п. 1.7 Основных положений Справочника) и определяются
дополнительно на основании калькуляции затрат организации-исполнителя.

Вопрос №11. Как определить стоимость проектирования управления
огнезадерживающими клапанами и подпором воздуха?

Ответ:
Ценами на проектирование систем противопожарной и охранной защиты, содержащимися в

Справочнике  базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной
и охранной защиты» изд. 1999 г., не учтена стоимость проектирования управления
огнезадерживающими клапанами и подпором воздуха и может быть определена дополнительно.

Вопрос №12. Как определить затраты, связанные с обвалованием
резервуаров?

Ответ:
Базовыми ценами на проектирование резервуарного парка для нефти, содержащимися в

пункте 24 таблицы 2 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты нефтедобывающей промышленности» изд. 2006 г., учтены затраты связанные с
обвалованием резервуаров, и дополнительной оплате не подлежат. 

Стоимость указанной работы может быть определена организацией-разработчиком
проектной документации самостоятельно в пределах комплексной цены на проектные работы.
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Вопрос №13. Как определить стоимость проектных работ, связанных с
реконструкцией объектов строительства, а также при реконструкции
однотипных зданий?

Ответ:
Стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией объектов строительства,

определяется в порядке, установленном для условий нового строительства с применением
повышающего коэффициента на реконструкцию до 1,5 (п. 6 раздела II А Общих указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.)

В случае реконструкции однотипных зданий цена проектирования второго и последующих за
ним объектов может быть определена по согласованию с заказчиком путем применения в
формуле расчета понижающего коэффициента на объем работ, учитывающего однотипность
принимаемых решений.

Вопрос №14. Каков порядок определения стоимости проектных работ
исходя из общей стоимости строительства?

Ответ:
Порядок определения стоимости  проектных  работ исходя из общей стоимости

строительства,  приведенный  в  п. 1.2 «Разъяснений по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» изд. 1999 г. для
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-1999 гг.,
отличается от порядка, установленного в п. 12 раздела II Б «Общих указаний по применению
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» изд. 2002 г.

Так, по Справочникам изд. 1995-1999 г.г., ценовые показатели в которых приведены в
зависимости от стоимости строительства проектируемого объекта, базовая цена проектных
работ определяется путем умножения величины общей стоимости строительства в текущих
ценах на процент, указанный в таблицах Справочников, определяемый от общей стоимости
строительства в ценах 1991 г. При этом коэффициент инфляции, установленный для проектных
работ,  не применяется.

Что касается Справочников изд. 2004-2007 г.г., цены в которых также установлены в
зависимости от стоимости строительства объектов проектирования, базовая цена проектной 
документации  в текущих ценах определяется путем перемножения рассчитанной  базовой 
цены проектной документации по  состоянию на 01.01.2001 г и коэффициента, отражающего
инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены. 

Вопрос №15. Как определить затраты, связанные с оценкой рыночной
стоимости недвижимого имущества, находящегося на площадке
строительства?

Ответ:
Выполнение расчетов, связанных с оценкой рыночной стоимости  недвижимого имущества,

находящегося на площадке строительства, не входит в состав проектных работ и,
следовательно, не учтено комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства.

Затраты на выполнение  указанных работ компенсируются за счет средств заказчика.
Порядок отнесения затрат на выполнение  вышеуказанных расчетов регламентируется п.

4.87 (гл. 10 «Содержание службы заказчика-застройщика строящего предприятия») Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС
81-35.2001), введенной в действие Госстроем России с 09.03.2004 г.

Вопрос №16. Для каких организаций предназначены Рекомендации,
учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные
выплаты по ЗП?

Ответ:
Рекомендации по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы,

учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной
плате, одобренные и рекомендованные к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 №
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9-10-17/40, предназначены для применения проектными организациями, которые в
соответствии с действующим законодательством имеют дополнительные затраты, связанные с:

 выплатами, обусловленными районным регулированием оплаты труда, включая
выплаты по коэффициентам, установленным за работу в пустынных, безводных и
высокогорных местностях;
 выплатами и затратами, которые обусловлены льготами, установленными для

организации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
отдаленных местностях и других районах.

Дополнительные требования по утверждению указанного коэффициента в вышестоящей
организации института-разработчика проектной документации настоящими Рекомендациями не
предусмотрены.

Вопрос №17. Как определить стоимость проектных работ для
строительства технологической эстакады?

Ответ:
В соответствии с порядком, изложенным в Справочнике базовых цен на проектные работы

для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
изд. 2004 г. (табл. 7, пп. 2.3-2.5) стоимость проектирования технологической эстакады
устанавливается в зависимости от ее общей протяженности с учетом количества трубопроводов
и отводов, прокладываемых на ней, то есть единого объекта, если строительство эстакады
осуществляется в одну очередь, или нескольких отдельных участков, если строительство
осуществляется по очередям, что должно быть отражено в задании на проектирование.

На стоимость проектных работ для строительства технологической эстакады влияет ее
протяженность с учетом различной трудоемкости, связанной как с количеством трубопроводов,
размещаемых на участках эстакады, и количеством отводов, так и с факторами, связанными с
прохождением трассы по площадке строительства. 

Таким образом, общая стоимость проектирования эстакады должна определяться с учетом
технических характеристик ее отдельных участков соответствующей протяженности.

Вопрос №18. Как определяется цена разработки проектной и рабочей
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в
сложных условиях (сейсмичность)?

Ответ:
В соответствии с п. 6  Общих указаний по применению Справочников базовых цен на

проектные работы для строительства изд. 2002 г. цена разработки проектной и рабочей
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях
(сейсмичность) определяется по ценовым показателям Справочников с применением
повышающих коэффициентов к стоимости тех частей проектной и рабочей документации, к
разработке которых действующими нормативными документами установлены особые
требования, приводящие к увеличению трудоемкости проектных работ. 

Вопрос №19. Каков размер коэффициента для определения стоимости
выполнения обоснований инвестиций в строительство объектов за
границей?

Ответ:
Размер коэффициента «до 0,5», регламентируемый пунктом 13 главы III Общих указаний по

применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 года
для определения стоимости выполнения обоснований инвестиций в строительство объектов за
границей, устанавливается проектной организацией - исполнителем по согласованию с
заказчиком.

Вопрос №20. Как определить стоимость разработки технической
документации для капитального ремонта зданий, сооружений по
Справочникам, цены в которых установлены в зависимости от общей
стоимости строительства для условий нового строительства?

Ответ:
Во всех Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, рекомендуемых

к применению в соответствии с приказом Росстроя от 20.04.2007 г. № 110, приведены цены на
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индивидуальное проектирование для условий нового строительства объектов (зданий и
сооружений).

При определении стоимости разработки технической документации для капитального
ремонта зданий, сооружений по Справочникам, цены в которых установлены в зависимости от
общей стоимости для условий нового строительства объекта, следует, по  аналогии  с порядком,
установленным п. 7 раздела II Общих указаний по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства, применить понижающий коэффициент в размере до 0,5 в
зависимости от объема работ.

Иной порядок определения стоимости технической документации для капитального ремонта
зданий и сооружений в данном случае не предусмотрен. 

Вопрос №21. Как определить базовую цену разработки проектной
документации на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений?

Ответ:
Согласно п. 6 раздела II А «Общих указаний» базовая цена разработки проектной

документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников исходя из значения
основного показателя проектируемого объекта, рассчитанного с учетом реконструкции,
технического  перевооружения с применением коэффициента до 1,5, определяемого проектной
организацией по согласованию  с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ.

Максимальный коэффициент применяется при полной реконструкции или полном
техническом перевооружении объекта. При определении базовой цены реконструкции
(технического перевооружения) только части здания (сооружения) или выполнения отдельных
видов работ в каждом конкретном случае применяется понижающий коэффициент на объем
работ, который должен быть согласован заказчиком. 

Вопрос №22. Как определить стоимость разработки трехмерной
электронной модели трубопроводов, оборудования и т. д.?

Ответ:
В соответствии с указаниями п.п.1.5.7; 1.5.9. Основных положений Справочника базовых цен

на проектные работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности» изд. 2004 г. (СБЦ-2004) стоимость разработки трехмерной
электронной модели трубопроводов, оборудования и т. д. базовыми ценами не учтена и может
быть определена на основании калькуляции затрат.

Вопрос №23. Входят ли научно-исследовательские работы в состав
проектных работ?

Ответ:
В соответствии с п. 7.12 раздела I Общих указаний по применению Справочников базовых

цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г. научно-исследовательские работы не
входят в состав проектных работ, а являются исходными данными для разработки
соответствующей проектной документации.

Наличие материалов по научно-исследовательским работам, предваряющих разработки
проектной документации, не являются основанием для введения в расчет цены проектных
работ понижающего коэффициента.

Вопрос №24. Как определить продолжительность индивидуального
проектирования объекта, если нормами установлен регламент исходя из
типового проектирования?

Ответ:
Стоимость разработки типовых проектов для повторного строительства объекта

определяется с применением к цене индивидуального проектирования повышающего
коэффициента 1.6 (см. Общие указания по применению Сборника цен на проектные работы для
строительства изд. 1987 г.), а привязки  индивидуального проекта – с понижающим К=0,35.

Исходя из изложенного порядка продолжительность индивидуальной разработки проектной
документации может быть рассчитана путем деления величины продолжительности 
проектирования типовых проектов на 1,6, а привязки типовых проектов – на 0,35 и выше в
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зависимости от степени типизации; 0,25 и выше – для объектов жилищно-гражданского
строительства.

Вопрос №25. Как определить цену разработки технической документации,
связанной с заменой лифтового оборудования?

Ответ:
Цена разработки технической документации, связанной с заменой лифтового оборудования,

может быть  определена по Временному Сборнику цен на составление проектной документации
по капитальному ремонту жилых  и общественных зданий, утвержденному распоряжением
Росжилкоммунсоюза от 10.08.90 г. № 1. При этом к ценам указанного Сборника применяется
инфляционный индекс, публикуемый ежеквартально Росстроем.

Кроме того, базовая цена указанных  выше работ может быть определена расчетом
стоимости (ф. 3п) на основании калькуляции затрат  в соответствии с Методикой определения
стоимости  строительной  продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

Вопрос №26. Подлежит ли оплате предоставление заказчику сметных
расчетов  в базисном уровне?

Ответ:
В соответствии с п. 3.24 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» стоимость строительства в сметной
документации заказчика рекомендуется приводить в двух уровнях цен: в базисном (постоянном)
уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен; и в текущем или
прогнозируемом уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления
смет или прогнозируемых к периоду осуществления строительства.

Принимая во внимание вышеизложенное,  предоставление заказчику сметных расчетов в
базисном уровне как для объектов капитального строительства, так и для капитального ремонта
зданий и сооружений, является  регламентированным объемом работ и, следовательно, не
подлежит дополнительной оплате.

Вопрос №27. Как рассчитать базовую цену проектных работ для
объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
СБЦ при определении цены проектирования закрытой одноэтажной
стоянки автотранспорта?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более, чем в 2 раза (см. п. 4 раздела II Общих
указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102).

Таким образом, при определении цены проектирования закрытой  одноэтажной стоянки
автотранспорта площадью 200 м2 по ценовым показателям п. 33 таблицы 1 Справочника
базовых  цен на проектные работы для строительства «Объекты автомобильного транспорта»
изд. 2006 г., в котором минимальный показатель до 1500 м2, в качестве аналога можно
использовать стоянку площадью 1500:2=750 м2 и ввести в расчет понижающий коэффициент
(К), учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу.

Исходя из изложенного, расчет базовой цены проектных работ может быть представлен
формулой:

C = [7,00 + 0,122 x (0,4 x 1500 + 0,6 x 750)] x 0,95 x Кинф x К

где:
0,95 – понижающий коэффициент на рабочий проект;
Кинф – инфляционный коэффициент 

К - понижающий коэффициент трудоемкости объекта проектирования по сравнению с
объектом-аналогом.
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Вопрос №28. Как определить стоимость проектирования биологической
рекультивации земель?

Ответ:
Стоимость проектирования биологической рекультивации земель может быть определена по

ценам Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты лесного
хозяйства» изд. 2006 г. (табл. 3, п.п. 9-12).

Вопрос №29. Как определить стоимость проекта нормативов предельно
допустимых выбросов?

Ответ:
Проект нормативов предельно допустимых выбросов входит в состав раздела «Охрана

окружающей среды», учтенный комплексными ценами Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства изд. 1995-1999 гг.; 2003-2006 гг. и дополнительной оплате не
подлежит.

Вопрос №30. Какие повышающие коэффициенты следует применять при
сокращении сроков проектирования?

Ответ:
Увеличение стоимости проектных работ в связи с сокращением сроков проектирования

является предметом договорной цены.
Пунктом 12 раздела III Общих указаний по применению Справочников базовых цен на

проектные работы для строительства (СБЦ), утвержденных постановлением Госстроя России от
07.08.2002 № 102, установлен порядок определения стоимости разработки проектной продукции
для строительства объектов в случае сокращения конкретных сроков проектирования по
сравнению с нормативными, разрабатываемыми и утверждаемыми соответствующими
министерствами и ведомствами. В соответствии с этим порядком при определении базовой
цены по соответствующим СБЦ рекомендуется применять по согласованию с заказчиком
следующие повышающие коэффициенты:

при сокращении срока
в 1,2 раза - до 1,1;
в 1,4 раза - до 1,2;
в 2 и более раз - до 1,4.

Приложения

Приложение 1. О внесении изменений и дополнений в приказ Росстроя от
20.04.2007 № 110

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ

30.04.2008
№ 143

Москва

О внесении изменений и дополнений
в приказ Росстроя от 20.04.2007 № 110 «О перечне документов в области 

сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения 
стоимости проектных и инженерных изыскательских работ»

Приказываю:

1. В соответствии с подпунктом а)  пункта 5 постановления Правительства Российской
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Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 12.03.2007, № 11, ст. 1336) внести в приказ
Росстроя от 20.04.2007  № 110 «О перечне документов в области сметного нормирования и
ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных
изыскательских работ» (далее – приказ) следующие изменения и дополнения:

1.1  Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Управлению строительных программ
(Д.В. Савин) осуществлять рассмотрение предложений о дополнении или изменении
прилагаемого перечня».

1.2  Приложение к приказу дополнить прилагаемыми изменениями и дополнениями.
2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Росстроя В.И.

Когана.

И. о. руководителя В. В. Бланк
Приложение  к приказу Росстроя

от 30.04.2008 № 143

Изменения и дополнения, вносимые в перечень документов в
области сметного нормирования и ценообразования,

рекомендуемых для определения стоимости проектных и
инженерных изыскательских работ

№
п/п

Наименование документа
Информация о

введении в действие
документа

I. Документы для определения стоимости проектных работ объектов различных
отраслей промышленности

Изложить в следующей редакции:

1.7
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты магистрального транспорта
нефти»

Письмо Росстроя от
30.11.2007 № ВБ-4400/02

1.1
6

Сборник цен на проектные работы для строительства.
Раздел 9 «Химическая промышленность» (за исключением
глав 3 «Подотрасль синтетических смол и пластических
масс», 4 «Подотрасли: стекловолокна и стеклопластиков.
Переработка изделий из пластических масс», 5
«Подотрасль химических волокон и нитей», 6 «Кислородная
подотрасль», 9 «Подотрасль химических реактивов и
особочистых веществ», 11 «Подотрасль лаков и красок», 12
«Подотрасль товаров бытовой химии», 13 «Метанольная
подотрасль»).

Письмо Госстроя СССР от
25.02.1987 № АЧ-932-6/5

1.1
7

Сборник цен на проектные работы для строительства.
Раздел 10 «Производство минеральных удобрений» (за
исключением глав II «Производства основной химической
промышленности – минеральных удобрений», III
«Производства азотных удобрений и продуктов
органического синтеза», IV «Производства химических
средств защиты растений» и V «Здания и сооружения
подсобно-производственного, вспомогательного и
общезаводского назначения»). 

Письмо Госстроя СССР от
27.02.1987 № АЧ-1004-6/5

Дополнить:
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1.5
5

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты производства азотных удобрений
и продуктов органического синтеза. Кислородная
подотрасль. Метанольная подотрасль»

Письмо Росстроя от
18.03.2008 № ВБ-750/02

II. Документы для определения стоимости проектных работ объектов
жилищно-гражданского назначения

Изложить в следующей редакции:

2.3
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Городские инженерные сооружения и
коммуникации» 

Письмо Росстроя от
24.04.2008 № ВБ-1711/02

III. Документы для определения стоимости проектных работ линейных объектов
строительства (водоснабжения, канализации, транспорта, связи)

Изложить в следующей редакции:

3.1
Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты водоснабжения и канализации»

Письмо Росстроя от
24.04.2008 № ВБ-1711/02

3.2

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Железные и автомобильные дороги. Мосты.
Тоннели. Метрополитены. Промышленный транспорт» (за
исключением глав 2 «Метрополитены», 4 «Искусственные
сооружения», 5 «Автомобильные дороги общего
пользования»)

Постановление Минстроя
России от 08.02.1995 №
18-17

Дополнить:

3.1
0

Справочник базовых цен на проектные работы для
строительства «Автомобильные дороги общего
пользования»

Письмо Росстроя  от
09.10.2007 № СК-3743/02

V.  Документы для определения стоимости инженерных изыскательских работ

Дополнить:

5.6
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для
строительства «Инженерно-геодезические изыскания»

Постановление Госстроя
России от 23.12.2003 №
213

Приложение 2. Индексы к ценам на проектные работы с I квартала 1993 г.
по III квартал 2007 г. (перечень)

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по определению
базовых цен на проектные работы для
строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя России от
17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 (2,5x18=45) 9-1-2/59 от 13.04.93 г.
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3 III квартал 4,9 (4,9x18=88,2) 9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 (9,9x18=178,2) 9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8x18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9x18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2 (41,2x18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9x18=916,2) 9-4/140  от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9x18=1258,2) 9-4/1  от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9 (98,9x18=1780,2) 9-4/63  от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16 (2,16x1000=2160) 9-4/116  от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54 (2,54x1000=2540) 9-4/151  от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83 (2,83x1000=2830) 9-4/3  от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24 (3,24x1000=3240) 9-4/39  от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41 (3,41x1000=3410) 9-4/78  от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49 (3,49x1000=3490) 9-4/106  от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68 (3,68x1000=3680) 9-4/2  от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 (3,87x1000=3870) 9-4/36  от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 (3,97x1000=3970) 9-4/67  от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 (4,06x1000=4060) 9-1-1/114  от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6  от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60  от 07.04.98 г.

23 III квартал 4,46 9-4/89  от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.
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33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02  

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по СК-4107/10 от 07.07.03

состоянию на 01.01.01 

11,28 к уровню цен по

состоянию на 01.01.95

44 IV квартал 1,50 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67

IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97

2005 г.

I квартал 1,73 500-ВГ/70 от 14.02.2005

13,38

II квартал 1,81 2586-МП/70 от 27.05.2005

13,96

III квартал 1,87 4078-ВА/70 от 25.07.2005

14,42

IV квартал 1,93 СК-4714/02 от 10.11.2005

14,89

2006 г.



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2008 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

190

I квартал 1,99 СК-280/02 от 01.02.2006

15,35

II квартал 2,08 СК-1524/02 от 21.04.2006

16,04

III квартал 2,13 СК-2843/02 от 10.07.2006

16,42

IV квартал 2,16 СК-4250/02 от 09.10.2006

16,67

2007 г.

I квартал 2,19 СК-184/02 от 23.01.2007

16,92

II квартал 2,23 СК-1394/02 от 09.04.2007

17,21

III квартал 2,27 ВК-2766/02 от 23.07.2007

17,51

IV квартал 2,39 СК-3742/02 от 09.10.2007

18,40

2008 г.

I квартал 2,48 ВБ-5/02 от 09.01.2008

19,06

II квартал 2,58 ВБ-1302/02 от 04.04.2008

19,85

III квартал 2,69 16568-СК/08 от 09.07.2008

20,70



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

191Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2008 г.

Приложение 3.  Письмо Министерства регионального развития
Российской Федерации от 09.07.2008 № 16568-СК/08

Заместитель министра
регионального развития
Российской федерации

09.07.2008     №16568-СК/08

Федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Организации и предприятия,
входящие в строительный
комплекс
Российской Федерации

В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской
Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2008
года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости технологического
оборудования.

Указанные индексы разработаны ФГУ «Федеральный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»,
ОАО «ПНИИС» с использованием данных государственной статистики и отчетных данных
региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2008 года с учетом
прогнозного уровня инфляции.

Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства
базисно-индексиым методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной
документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета

Приложение: упомянутое на 7 л. в 1 экз. СИ. Круглик
Приложение 1

к письму Минрегиона России
от 09 июля № 16568 СК/08

Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов,

оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов)
на III квартал 2008 года
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№№ Наименование peгиона Ин
дек
с

на
СМ
Р к
199
1 г.
(бе
з

НД
С)

Индек
с на

СМР к
ТЕР-2

001
(без
НДС)

В том числе Индек
с на

СМР к
ФЕР-2

001
(без
НДС)

В том числе

Мате
риалы

Оплата
труда

Эк
сп.
ма
ш
и

ме
х.

Мате
риалы

Оплат
а

труда

Экспл.
маш.
и мех.

I Центральный федеральный округ:

1 Белгородская область 59.
01

5.57 5.05 8,02 4.1
9

5,29 4,73 7.52 4,94

2 Брянская область 56,
17

5,94 5,36 9,01 4.4
2

4.95 4.64 6,54 3,77

3 Владимирская область 65,
05

5,57 4.94 8,21 4,6
9

5,57 4,91 8,21 5,09

4 Воронежская область 60,
33

6,70 6.00 9,12 5,9
8

5,88 5,02 9.11 5.61

5 Ивановская область 56,
31

5,32* 4,62 9.01* 3.7
0

5.08* 4,60 7.26* 3,92

6 Калужская область 53,
23

5,29 4,66 8.00 4.5
3

5.12 4,54 7,50 4,37

7 Костромская область 49,
42

4.85 4.04 8.41 4.4
6

4.78 4,11 7,36 4,49

8 Курская область 58,
82

5,32 4.50 8,71 4,2
8

4,97 4.16 8,00 4,93

9 Липецкая область 62,
24

6.63 4,74 16,94 4.8
2

5,66 4,36 10,64 4,53

10 Московская область 71,
50

6,20 4,52 12.58 5.1
3

6,22 4,53 12,59 5,19

11 Орловская область 52,
94

5,07 4,59 7.21 4.0
3

5.11 4.61 7,28 4,06

12 Рязанская область (2 зона) 62,
61

5.43 5.06 7,06 4,8
1

5.56 5.25 7,06 4.76

13 Смоленская область 52,
31

5,60* 4.74 9,56* 4,3
6

5.06* 4.38 7.78* 4,34

14 Тамбовская область (1 зона) 58,
66

5.14 4,60 7,68 4,7
9

4,99 4,69 6.28 4.62

15 Тверская область 68,
23

5,92 5.05 9,96 4,6
0

6.36 5,63 9.63 4.45

16 Тульская область (1 зона) 51.
44

5,47 4.73 8.44 5.7
4

5,46 4,83 7,89 5,15

17 Ярославская область 57.
70

4,61 3,58 8,78 3.9
3

4.79 3.76 8,78 3.93
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18 г Москва * 68,
28

5,85 4,52 10,91 5,07

II Северо-Западный федеральный округ:

19 Республика Карелия (1 зона) 72.
23

5,48 5,06 7.63 4,1
0

6,86 6.41 9.07 5.30

20 Республика Коми (1 зона) 62,
67

5,69* 4.74 9.08* 5.0
8

7,03* 6.12 10,70* 5,94

21 Архангельская область (1
зона)

68,
81

4,92* 3.74 10.16* 5,2
5

7.64* 6.18 13,42* 6,24

22 Вологодская область (3 зона) 53,
75

5.77 5,42 7,62 4,4
8.

6,24 5.89 7,96 5,22

23 Калининградская область 63,
11

457 3,82 8,44 4,0
7

6,19 5.55 8.96 482

24 Ленинградская область (1
зона)

64.
38

4,51 4,46 4.70 4,7
1

5.71 4,94 8,91 4,50

25 Мурманская область 65.
76

5,08 4.43 7.02 6.3
7

8.54 7,23 13.73 7.23

26 Новгородская область 65.
35

5.27 5.13 5,77 5.1
8

6.16 5,52 8,75 5.59

2/ Псковская область (1 зона) 60,
48

5,94 5,26 8.86 5,4
1

5,48 4.90 7.58 5.80

28 г. Санкт-Петербург 69,
79*

5,77 4,91 8.78 5,1
2

6,39 5,27 10.74 5,55

III Южный федеральный округ:

29 Республика Адыгея (Адыгея) 56,
29

5,39 4.72 8,13 4,8
2

5,07 4,48 7.40 4.66

30 Республика Дагестан (1 зона) 61,
99

4.57 3.77 8,51 3.6
9

5,51 4,81 8,51 4.16

31 Pecпублика Ингушетия 60,
60

4,99 4,33 7.77 4.2
3

4,90 4.28 7,31 4,40

32 Кабардино-Балкарская
Республика (1 зона)

54,
81

4.80 4.40 6.46 43
0

5,25 482 7,32 3.71

33 Республика Калмыкия 68,
78

5.46 4.37 11,20 4.7
2

5.55 4,79 8.69 4,49

54 Карачаево-Черкесская
Республика

53,
25

5.84 5.44 7.48 5,2
9

5,14 4,72 6.81 4,96

35 Республика Северная
Осетия - Алания

52.
64

4,59 4.19 6,23 3.9
9

5,02 4.50 7.16 4,41

36 Чеченская Республика 62.
19

5,37 4,35 8.41 4.0
8

5,85 4,32 11.61 4,99

37 Краснодарский край" 50,
92

5,36 4,34 9,42 4.6
8

5.09 4,19 8,68 4,51
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38 Ставропольский край 53,
04

6,02 4.88 10,87 6.1
1

5,36 4,50 8,50 5,41

39 Астраханская область 49.
28

4,74 3.94 8,78 3.8
7

5.36 4,70 8,07 4,44

40 Волгоградская область 65.
38

6.09 5,05 9,97 5,7
2

5,96 4,95 9.82 5,29

41 Ростовская область 46,
09

5.23 4,88 6,72 4,8
5

5,15 4,77 6.72 4,75

IV Приволжский федеральный округ:

42 Республика Башкортостан 47.
94

4.81 4,53 6,12 3,6
3

5.45 4,91 7,75 4 63

43 Республика Марий Эл 54,
30

5,16 4,27 9.82 3,8
4

5.43 4,76 8,29 4.07

44 Республика Мордовия 50.
44

5,15 4,68 8.30 2.2
9

5.20 4.62 7,78 3,83

45 Республика Татарстан
(Татарстан)

53,
12

5,08* 4,24 9.02' 3.4
3

5,18* 4.36 8.46* 4,20

46 Удмуртская Республика 55,
12

5.70 5.30 7.64 4.3
0

6,06 5.63 8.21 4,23

47 Чувашская Республика -
Чаваш республики (1 зона)

54.
28

5,86 5.08 8 92 5,6
3

5,75 5,04 8,33 5.97

48 Кировская область (1 зона) 65,
17

5,67 5,30 7,20 4,8
1

5,98 5.47 8,23 5,02

49 Нижегородская область 55,
68

5,64 4.85 8,65 4,7
1.

5.71 4,81 9,08 5,43

50 г Саров (Нижегородская
область)

62.
56

5,66 5.24 7,46 4,2
4

6,00 5,39 8,83 4.32

51 Оренбургская область 51,
93

4,10 3.67 5,98 3,6
7

4,58 4.18 6.22 4,29

52 Пензенская область (1 зона) 49,
61

4,62 3.89 8.11 3.9
2

5.27 4.65 7,90 4,22

53 Пермский край 44,
90

4,48 4.16 5,73 3.5
2

5.28 4.61 8,15 4,05

54 Самарская область 55,
89

5,49 5.13 6.90 4.1
1

5.51 4.59 8,97 5,21

55 Саратовская область (1
зона)

55.
51

5,28 4.93 6,90 4,4
7

5,25 4.81 6.91 5.40

56 Ульяновская область 57,
01

5,35 5,09 6,88 3,7
2

5,23 4,85 6,87 4.52

V Уральский федеральный округ:

57 Курганская область 55.
81

5.01 4.71 6,67 4,09 5,67 5.43 6.67 5,64
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58 Свердловская область (г
Екатеринбург)

42,
80

5,03 4.66 6.58 3,32 5.73 4,90 9,28 4,11

59 Тюменская область (1
зона)

71.
52

5,48 4,53 9,16 4,25 5,82 4.77 10.01 4,47

60 Челябинская область 55.
53

5,09 4,96 6,04 3,48 5,45 4,99 7.64 3,93

61 Ханты-Мансийский
автономный округ (Югра)

47.
60

3,69 3,33 4,52 3,51 7,72 5,99 14,24 6,83

I
62

Ямало-Ненецкий
автономный округ (2 зона)

60,
73

5,04 4.48 7,06 3.96 7,17 6,17 11,72 4.24

VI Сибирский федеральный округ:

63 Республика Алтай (1 зона) 55.20 5,32 4.50 8.86 3,8
3

6,34 5,47 10,33 3.63

64 Республика Бурятия 54.73 4,55 4.07 5.93 5.0
9

5,44 4.62 8,29 5,86

65 Республика Тына 47,93 4.32 4,19 4.99 3.6
1

5,73 5,21 7.97 4,72

66 Республика Хакасия 56,07 4,62 3,96 7,33 4.3
7

6,22 5.42 9,55 5.06

67 Алтайский край (1 зона) 54,55 5.27 4,44 9,47 3.4
5

5.79 5.11 9.07 3.33

68 Красноярский край (1 зона) 63,61 4,05 3,60 5,37 4,0
6

6,03 5,00 9.89 5.78

69 Иркутская область 65,17 5,25 4,52 8.06 5.6
5

6,88 6.06 10,04 644

70 Кемеровская область (2
зона)

60,08 4.31 3.73 6.93 3,4
2

5,53 4.83 8,32 4,82

71 Новосибирская область (4
зона)

48.49 5,22 4.80 7.11 4,3
3

6,19 5.74 8.39 4.65

72 Омская область 67.00 5.08 3.74 13.66 4,6
4

6.36 5,26 10.78 4.87

73 Томская область 67,04 5.21 4,54 7.30 5.0
8

6,26 5.20 10,28 5.79

74 Забайкальский край 59.31 4.96 4.11 9.29 4,0
5

5.60 4,95 8,34 4,51

VII Дальневосточный федеральный округ:

75 Республика Саха (Якутия)
Якутск

46.0
9

4,34 4,14 5,12 2.8
7

8.79 7,25 15.50 5,16

Республика Саха (Якутия)
Мирный

3,92 4,23 358 2,5
9

11.08 1023 16,01 5,23

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгри

4.31 4.10 5.12 2.7
5

8,51 6.87 15,50 4,84

76 Приморский край 56,1
8

5,78 4.58 10.57 3.3
7

6.69 5,26 12.83 3.48
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77 Хабаровский край (1 зона) 51,3
4

4,48 3.48 8.85 2,8
4

6.25 4.97 11.72 3.51

76 Амурская область 52,5
7

4.59 3.73 8.31 3,5
0

5,47 4.53 9,34 3.97

79 Камчатская край (1 зона) 66,1
0

4,09 3.11 7.76 3,2
9

10.85 8,28 21,28 6.93

80 Магаданская область 51.5
8

4.18 3.59 6.80 3,6
7

9,99 9,02 14,78 6.08

81 Сахалинская область (2
зона)

61.8
2

4,21 4.60 3.66 3,8
6

11.40 10,18 17,46 6.37

82 Еврейская автономная
область

4,11 3.45 728 3.1
7

6.08 5,32 9.51 3,92

83 Камчатская край (14 зона
КАО)

3.55 2,85 7.76 3.4
0

14,14 12.77 21.28 7.18

84 Чукотский автономный
округ *

51.8
5

3,32 13,56 11.55 21,82 : 8,17

* рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
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Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР

следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к

ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года  данные коэффициенты не

применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к

сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне,
определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог

сводного сметного расчета.
3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы

по статьям затрат.
4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.

Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим снижение с 1
января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам в базисном уровне
цен указанный коэффициент не применяется. При применении индексов по статьям затрат
накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда
рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.

Приложение 2
к письму Минрегиона России

от 09 Июля № 16568 СК/08

Индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ

на III квартал 2008 года

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к
справочникам базовых цен на проектные работы:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года- 2,69;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в

письме Госстроя России от 13.01.1996 № 9-1-1/6 - 20,70.

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к
справочникам базовых цен на инженерные изыскания:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 2,75;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на

инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального
строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по
сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к
применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9 - 31,37.

Приложение 3
к письму Минрегиона России

от 09 июля № 16568 СК/08

Индексы изменении сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал 2008
года

№ п/п Отрасли народного хозяйства и
промышленности

Индексы на прочие работы и
затраты (без учета НДС) к уровню

цен по состоянию на:

01.01.1991 г. 01.01.2000 г.

1 Экономика в целом 47,62 4,90

2 Электроэнергетика 52,34 5,08

3 Нефтедобывающая 58,21 4,26
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4 Газовая 54,12 4,21

5 Угольная 23,97 5,33

6 Сланцевая 56,68 5,78

7 Торфяная 52,94 5,63

8 Черная металлургия 24,29 4,47

9 Цветная металлургия 30,68 4,36

10 Нефтеперерабатывающая, химическая и
нефтехимическая

27,54 5,93

11 Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение

57,75 5,06

12 Приборостроение 31,92 5,18

13 Автомобильная промышленность 47,58 5,42

14 Тракторное и с/х машиностроение 28,77 4,27

15 Лесная и деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная

39,70 5,26

16 Строительных материалов 45,95 6,03

17 Легкая 41,85 4,47

18 Пищевкусовая 39,95 4,98

19 Микробиологическая 45,93 4,50

20 Полиграфическая 57,40 6,23

21 Сельское хозяйство 51,63 6,17

22 Строительство 38,62 3,57

23 Транспорт 49,49 6,88

24 Связь 52,37 4,23

25 Торговля и общественное питание 54,86 6,63

26 Жилищное строительство 37,64 4,59

27 Бытовое обслуживание населения 46,51 5,99

28 Образование 44,31 4,35

29 Здравоохранение 46,09 4,52

30 По объектам непроизводственного назначения 53,76 5,94
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Приложение 4
к письму Минрегиона России

от 09 июля № 16568 СК/08

Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на III
квартал 2008 года

№
п/п

Отрасли народного хозяйства и
промышленности

Индексы на прочие работы и
затраты (без учета НДС)

к уровню цен по состоянию на:

01.01.1991 г. 01.01.2000 г.

1 Экономика в целом 43,41 2,67

2 Электроэнергетика 51,97 2,89

3 Нефтедобывающая 62,18 2,74

4 Газовая 54,49 2,53

5 Угольная 38,77 3,00

6 Сланцевая 48,22 3,04

7 Торфяная 38,61 2,82

8 Черная металлургия 36,79 2,54

9 Цветная металлургия 43,16 2,90

10 Нефтеперерабатывающая, химическая
и нефтехимическая

58,76 2,75

11 Тяжелое, энергетическое и
транспортное машиностроение

30,03 2,76

12 Приборостроение 29,75 2,87

13 Автомобильная промышленность 28,91 2,74

14 Тракторное и с/х машиностроение 29,77 2,77

15 Лесная и деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная

41,90 2,66

16 Строительных материалов 43,77 2,74

17 Легкая 28,90 2,42

18 Пищевкусовая 31,27 2,63

19 Микробиологическая 50,68 2,64

20 Полиграфическая 20,71 2,70

21 Сельское хозяйство 57,88 2,65

22 Строительство 42,85 2,66

23 Транспорт 41,29 2,70
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24 Связь 32,40 2,44

25 Торговля и общественное питание 36,36 2,50

26 Жилищное строительство 31,11 2,66

27 Бытовое обслуживание населения 28,89 2,63

28 Образование 40,87 2,45

29 Здравоохранение 46,17 2,53

30 По объектам непроизводственного
назначения

27,65 2,46
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2009 г.

Введение
Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2008

годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. В нем даны разъяснения по определению базовой цены
объектов жилищно-гражданского назначения, энергетики, водоснабжения и канализации,
автомобильных дорог общего пользования и городских инженерных сооружений и
коммуникаций, а также ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных или
связанных с проектированием работ, наиболее часто встречающихся в письмах организаций,
применяющих соответствующие ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены документы Минрегиона России, связанные с расчетом
базовой цены проектных работ и вышедшие в период до 01.07.2009 г.

Условные обозначения:

 ССРСС - Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90
гг.

 СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1995-1999 гг., 2003, 2004, 2006, 2007 и 2008гг.

 Общие
указания

- Общие указания по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства, утвержденные постановлением
Госстроя России от 07.08.02 № 102

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как рассчитать цену проектирования жилого дома,
состоящего из блок-секций, и в случае индивидуального проектирования
одной из блок-секций, составляющей 20% объема всего здания?

Ответ:
При расчете базовой цены проектных работ для строительства жилых домов, компонуемых

из блок-секций, следует руководствоваться указаниями главы 1 Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г. (СБЦ-2003), а именно:

при использовании в формуле расчета ценовых показателей таблицы 1 «Жилые дома» 20% -
из общего объема работ – индивидуальное проектирование;

80% - объем работ на блок-секции.
Таким образом, при расчете цены проектирования жилого дома, состоящего из блок-секций

формула расчета будет выглядеть:

(а+вх) × Jинфл. × Кстад. × (0,2 + 0,8 × 0,25);

где:
Jинфл. – инфляционный индекс на момент расчета цены;

Кстад. – коэффициент на стадию проектирования;

0,2 – удельный вес индивидуальной разработки на компоновку;
0,8 – то же; блок-секций (п. 3 главы 1);
0,25 – на привязку по п. 2 гл. 1.

В случае индивидуального проектирования одной из блок-секций, составляющих 20%
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объема всего здания, формула расчета следующая:
(а+вх) × Jинфл. × Кстад. × [0,2 + 0,8 × (0,2 + 0,8 × 0,25)]

Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования жилого дома из 5
секций, одна из которых кирпичная 12-этажная индивидуальная, а 4
секции повторного применения – 10-этажные крупнопанельные (стадия
«рабочий проект»)?

Ответ:
Исходные данные для расчета

Проектируемое  здание  состоит  из  5  секций,  одна  из  которых  кирпичная  12-этажная
индивидуальная  (V1=18228,8  м3),  а  4  секции  повторного  применения  –  10-этажные

крупнопанельные  (8793,0  м3×4).  Одна  из  10-этажных  крупнопанельных  секций  -  с  внесением
изменений в надземную часть, остальные – без изменений. 

При определении стоимости проектирования жилого дома, состоящего из блок-секций,
расчет цены осуществляется исходя из показателя суммарного строительного объема здания.

V1 + V2×4 = 18228,8 м3 + 8793,0 м3×4= 53400,8 м3

Принимая во внимание, что рассматриваемый жилой дом имеет разную этажность (10 и
12-ти этажные части), формула расчета должна строиться на ценовых показателях п.п. 6 и 7
таблицы 1 «Жилые дома» СБЦ-2003 с учетом доли строительного объема 10 и 12-ти этажной
части:

12-ти этажная часть

 18228,8 

53400,8
×100 = 34%

10-ти этажная часть

 8793,0×4

 53400,8
×100 = 66%

В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, вид
«рабочий проект» отсутствует; коэффициент 0,85, введенный в расчет, можно рассматривать
как понижающий коэффициент на выполнение проектной и рабочей документации в
сокращенном объеме.

Исходя из изложенного, расчет цены проектирования 10-12-ти этажного жилого дома с
общим строительным объемом 53400,8 м3 может быть представлен формулой:

Ц = {(502,848 + 0,011×53400,8) × 0,66 ×

× [0,2 + 0,8 × (0,25×0,5 + 0,75×0,25)]+

+ (820,224 + 0,011×53400,8) × 0,34} × 0,85 × Кинфл.×1,18,

где:
0,25 – коэффициент на привязку 10-ти этажной блок-секции;
0,2 – удельный вес индивидуальной разработки на компоновку; 
0,8 – то же; блок-секций (п. 3 главы 1);
0,85 – понижающий коэффициент на выполнение проектной и рабочей документации в

сокращенном объеме;
1,18 – НДС;
Кинфл.– инфляционный коэффициент на момент расчета цены.
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Вопрос №3. Учитывает ли этажность здания технический этаж, чердак и
подполье?

Ответ:
В соответствии с п. 2 примечания к табл.1 «Жилые дома» СБЦ-2003 при определении

базовой цены проектирования жилого дома по ценовым показателям указанной таблицы
этажность здания принимается без учета технического этажа, чердака и подполья.

Вопрос №4. К каким работам относится усложнение, при котором может
быть введен повышающий коэффициент 1,4 на монолит?

Ответ:
При расчете цены проектных работ для строительства объектов с несущими и

ограждающими конструкциями из монолитного железобетона по Справочнику базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд.
2003 г. в соответствии с п. 1.9 Основных положений Справочника может быть введен
повышающий коэффициент 1,4, относящийся к тем разделам проектной документации,
разработка которых усложняется. 

Прежде всего, такое усложнение относится к работам проектировщиков-строителей,
конструирующих монолитные железобетонные конструкции, что связано с расчетами
обеспечения их несущей способности, армированием и т.п., что увеличивает трудоемкость
работ по сравнению с применением сборного железобетона из готовых элементов.

Что касается работы архитекторов, то применение монолитного железобетона упрощает
решение многих задач, связанных с внешним обликом здания, его внутренней планировкой;
поэтому увеличение трудоемкости проектирования в этом случае требует обоснований.

Вопрос №5. Как может быть применен коэффициент на затесненность
при застройке нового микрорайона?

Ответ:
Коэффициент 1,2, предусмотренный п. 1.6 главы 1 «Основные положения» СБЦ-2003, при

расчете базовой цены проектирования жилых домов для застройки нового микрорайона может
быть использован по аналогии, т.е. применительно, поскольку затесненность и связанное с этим
увеличение трудоемкости работ, вызваны не сложившимися условиями застройки, а решениями
композиции группы домов как единого архитектурного ансамбля.

Вопрос №6. Какие затраты компенсируют работы по разделу «средства
связи и сигнализации», предусмотренные в таблице 25 СБЦ-2003, и какие
работы они не учитывают?

Ответ:
Показатели относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации,

приведенные в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ), в
том числе и в Справочнике «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г.
(СБЦ-2003), являются сугубо ориентировочными и могут уточняться проектной организацией -
исполнителем работ в пределах комплексной цены самостоятельно в соответствии с принятой
технологией выполнения проектных работ у разработчика и реальной трудоемкостью работ.

Что касается цен СБЦ-2003, то они базируются на номенклатуре объектов проектирования,
предусмотренной ранее в соответствующих разделах Сборника цен изд. 1987-90 гг., т.е. на
ординарных объектах, строящихся в первой половине 80-х годов.

В связи с изложенным, работы по разделу "средства связи и сигнализации",
предусмотренные в таблице 25 СБЦ-2003 в размере 2-5% от общего объема проектных работ,
компенсируют затраты по радио- и телефонной связи и не учитывают разработку:

а) противопожарной автоматики;
б) систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;
в) локальных вычислительных сетей;
г) структурированной кабельной сети;
д) систем видеодомофонной связи и др.

при этом работы по пп. а) и б) учтены СБЦ-2003, по пп. в) ÷ д) оцениваются дополнительно
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по специализированным ценникам (СБЦ "Объекты связи" изд. 1996 г.) или рассчитываются по
калькуляции затрат (ф. 3п).

Вопрос №7. Как определить затраты на проектирование крытых
бассейнов с учетом дополнительных помещений, а также стоимость
горок в бассейне?

Ответ:
Базовая цена проектирования крытых бассейнов с учетом дополнительных помещений,

перечисленных в гр. 2 табл. 8а СБЦ-2003, определяется с применением установленных
коэффициентов, являющихся ценообразующими, путем их перемножения. 

Что касается оценки горок в бассейне, то они могут учитываться по аналогии с устройством
прыжковых мест (см. п. 7 табл. 8а), при этом цена одного прыжкового места соответствует
одной горке.

Вопрос №8. Как определить стоимость дендрологии участка
строительства?

Ответ:
Разработка дендрологии участка строительства учтена комплексными ценами СБЦ-2003, и

может быть компенсирована в счет относительной стоимости графы 9 «Генплан, вертикальная
планировка, благоустройство, малые формы, внутриплощадочные инженерные сети».

Вопрос №9. Как определить стоимость проектирования резервных
источников питания электроэнергией и связанных с ними
преобразовательных установок?

Ответ:
В СБЦ-2003 учтен только основной источник питания электроэнергией. Что касается

резервных источников и связанных с ними преобразовательных установок, то стоимость их
проектирования может быть учтена дополнительно к комплексной цене, рассчитанной по
СБЦ-2003.

Вопрос №10. Как определить стоимость выполнения расчетов по
пространственным схемам строительных конструкций объектов
жилищно-гражданского строительства?

Ответ:
Стоимость выполнения расчетов по пространственным схемам строительных конструкций

объектов жилищно-гражданского строительства учтена комплексными ценами, содержащимися
в СБЦ-2003, и может составлять ориентировочно 25-30% от стоимости разработки раздела
«Конструктивные и объемно-планировочные решения».

При этом в случае строительства объектов в сейсмоактивных районах, а также отнесенных к
категории уникальных и экспериментальных, стоимость их проектирования определяется с
учетом регламентов, установленных п.п. 5, 6 раздела III Общих указаний по применению
Справочников на проектные работы для строительства изд. 2002 г.

Вопрос №11. Учтены ли ценами таблицы 1 СБЦ-2003 проектирование
внутриквартальных объектов (спортивные и детские площадки,
автомобильные дороги и др.)?

Ответ:
Ценами таблицы 1 СБЦ-2003 учтено проектирование жилых домов с посадкой их на генплане

и подключениями к площадочным инженерным сетям; при этом внутриквартальные объекты
(спортивные и детские площадки, автомобильные дороги и др.) указанными ценами на
проектирование не учтены и рассчитываются дополнительно. 
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Вопрос №12. Как может быть использована относительная стоимость
разработки отдельных элементов работ при разработке типовой
проектной документации (табл. 44 СБЦ-2003)?

Ответ:
В таблице 44 СБЦ-2003 приведена относительная стоимость разработки отдельных

элементов работ при разработке типовой проектной документации; данные показатели могут
быть использованы в качестве ориентира при оценке дополнительных вариантов проектной
документации, выдаваемых заказчику в соответствии с заданием на проектирование.

II. Объекты энергетики

Вопрос №1. Какие ценовые документы действуют в настоящее время для
определения базовой цены проектных работ для строительства
объектов энергетики?

Ответ:
В настоящее время для определения базовой цены проектных работ для строительства

объектов энергетики действует раздел I «Электроэнергетика» Сборника цен на проектные
работы для строительства, утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР,
Министерством атомной энергетики СССР 16.03.87 протоколом № 8 по согласованию с
Госстроем СССР (письмо АЧ-999-6/5 от 27.02.87 г.), цены в котором установлены от
натуральных показателей объектов проектирования, а также Справочник базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты энергетики» изд. 1996 г., утвержденный
Госстроем России 25.11.1996, где цены приведены в зависимости от объема капиталовложений
(в соответствии с приказом Росстроя от 20 апреля 2007 г. №110 – п.1.3 и п.1.2 Перечня
документов в области сметного нормирования ценообразования, рекомендуемых для
определения стоимости проектных и изыскательских работ).

При пользовании указанными ценовыми документами и до введения в действие
Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства, утвержденных приказом Минрегиона России от 13.04.2009 № 135, следует также
руководствоваться «Разъяснениями по применению Сборника цен и Справочников базовых цен
на проектные работы для строительства» изд. 1999 г.

Вопрос №2. По какому Справочнику можно определить стоимость
проектных работ для строительства электрических кабельных линий
напряжением до 35 кВ?

Ответ:
В связи с отсутствием ценовых показателей для определения стоимости проектных работ

для строительства электрических кабельных линий напряжением до 35 кВ в Справочнике
базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» изд. 1996 г., оценку
затрат на их проектирование можно осуществлять по таблице 11 «Квартальные,
межквартальные, уличные кабельные электросети» Справочника базовых цен на проектные
работ для строительства «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. 

III. Объекты водоснабжения и канализации

Вопрос №1. Как определяется цена проектирования водовода длиной 100
м и при расходе меньше 300 м3/ч?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более чем в 2 раза (см. п. 4 раздела II Общих
указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства,
утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2002 г. № 102).

Таким образом, при определении цены проектирования водовода длиной 100 м и при
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расходе меньше 300 м3/ч по ценовым показателям п. 1 таблицы 3 Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства "Объекты водоснабжения и канализации" изд. 2008 г.
(СБЦ-2008), в котором минимальный показатель длины - до 10 км, в качестве аналога можно
использовать показатель 10:2 = 5 (км) и ввести в расчет понижающий коэффициент (К1),

учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу.
Исходя из изложенного расчет базовой цены проектных работ по проектированию водовода

может быть представлен формулой:

С = [61,26 + 32,8 (0,410 + 0,65)] К1К2К3К4,

где
К1 - понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по

проектируемому объекту и объекту-аналогу; 
К2=0,7 - понижающий коэффициент при определении базовой цены проектирования

водовода с расходом менее 300 м3/ч в соответствии с п. 10 примечаний к таблице 3 СБЦ-2008;
К3 - коэффициент на разработку проектной или рабочей документации;

К4 - инфляционный индекс на момент определения цены.

Вопрос №2. Как определить базовую цену проектирования сетей
водоснабжения города или поселка по таблице 16 СБЦ-2008 (водовода
длиной 100 м и при расходе 25 м3/ч)?

Ответ:
При определении цены проектирования водовода длиной 100 м и при расходе 25 м3/ч по п.

11 таблицы 16 СБЦ-2008 предлагается следующий расчет:

С = (8,4 + 10,980,1)К1К2,

где
К1 - коэффициент на разработку проектной или рабочей документации;

К2 - инфляционный индекс на момент определения цены.

Вопрос №3. Как определить цену проектирования сети канализации
города или поселка II группы сложности длиной 100 м и при расходе 14
м3/ч?

Ответ:
При определении цены проектирования сети канализации города или поселка II группы

сложности, длиной 100 м и при расходе 14 м3/ч по ценовым показателям п. 13 таблицы 17
СБЦ-2008 расчет может быть представлен формулой:

С = (17,24 + 16,580,1)К1К2,

где
К1 - коэффициент на разработку проектной или рабочей документации;

К2 - инфляционный индекс на момент определения цены.

Вопрос №4. Как определить стоимость проектирования камер
переключения?

Ответ:
При определении стоимости проектирования камер переключения можно воспользоваться

ценовыми показателями п.п. 22÷24 таблицы 3 СБЦ-2008.
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Вопрос №5. Как определить стоимость выполнения гидравлического
расчета?

Ответ:
Выполнение гидравлического расчета, обусловленное изменением нагрузок потребителей в

связи с уточнением диаметра труб проектируемого водовода, является частью работ по
проектированию рассматриваемого объекта водоснабжения и канализации, и в случае его
выполнения по отдельному заданию может быть расценено исходя из стоимости основных
работ с понижающим коэффициентом в соответствии с показателем относительной стоимости.

Вопрос №6. Как определить затраты на разработку техдокументации для
демонтажа наружных сетей канализации?

Ответ:
Затраты на разработку техдокументации для демонтажа наружных сетей канализации не

относятся к проектным и, следовательно, не учтены Справочниками базовых цен на проектные
работы для строительства; стоимость выполнения указанной работы может быть определена
исполнителем в соответствии с калькуляцией затрат.

Вопрос №7. Как определить стоимость разработки схемы водоснабжения
и водоотведения?

Ответ:
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения с учетом выполнения соответствующих

гидравлических расчетов водопроводных и канализационных сетей относится к работам,
предшествующим проектированию, а указанные материалы являются исходными данными для
выполнения проектных работ.

В настоящее время цены на указанные работы отсутствуют, и затраты на их выполнение
могут быть определены расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3п).

IV. Автомобильные дороги общего пользования и городские
инженерные сооружения и коммуникации

Вопрос №1. Как определить базовую цену на разработку проектной и
рабочей документации для строительства городских улиц и дорог по
Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства
«Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007 г. (СБЦ-2007)?

Ответ:
При определении базовой цены на разработку проектной и рабочей документации для

строительства городских улиц и дорог по Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства «Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007 г. (СБЦ-2007) расчет
осуществляется по соответствующим ценовым показателям Справочника с применением
корректирующих коэффициентов, учитывающих городские условия строительства объектов,
предусмотренные Справочником базовых цен на проектные работы для строительства
«Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. (СБЦ-2008).

Так, например, если по соответствующим характеристикам, приведенным в п. 8 главы 1
СБЦ-2008, в том числе пересечений, объект относится к III категории сложности
проектирования, то для определения базовой цены проектных работ необходимо стоимость,
определенную по п. 1 таблицы 3 СБЦ-2007, скорректировать с применением коэффициента 1,25
(см. п. 11 СБЦ-2008).
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Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования поселковых и
сельских улиц и дорог в пределах населенных пунктов, а также участков
автомобильных дорог, проходящих через сельские поселения и
обслуживающих транзитные связи этого поселения?

Ответ:
Стоимость проектирования поселковых и сельских улиц и дорог в пределах населенных

пунктов, обеспечивающих связи внутри этих населенных, определяется по ценовым
показателям Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Городские
инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г. (СБЦ-2008). При этом указанные выше
улицы и дороги могут рассматриваться как:

- магистральные улицы районного значения;
- улицы и дороги местного значения;
- внутриквартальные проезды

в зависимости от ширины проезжей части и числа полос движения, принимаемых исходя из
прогнозируемой интенсивности этого движения и в соответствии с п.2 гл. 1 «Городские улицы и
дороги» раздела 3 СБЦ-2008.

Стоимость проектирования участков автомобильных дорог, проходящих через сельские
поселения и обслуживающих транзитные связи этого поселения, определяется по ценам,
содержащимся в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства
«Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007 г. (СБЦ-2007). При этом учитываются
категории дорог и категории сложности проектирования, относящиеся к доле длины
проектируемого участка дороги, проходящего по территории поселка.

V. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием работ

Вопрос №1. Сколько видов проектной документации предусмотрено для
разработки объектов кап. строительства, и какое соотношение стоимости
разработки проектной и рабочей документации рекомендовано
постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87?

Ответ:
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию

(далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.08 № 87, предусматривается два вида документации: проектная и рабочая. 

Для учета некоторых изменений, связанных с введением вышеуказанного Положения,
целесообразно уточнить процентное соотношение при определении долей затрат на разработку
проектной (П) и рабочей (Р) документации с увеличением доли затрат на стадии «П» до 10% с
возможным увеличением общих затрат на проектные работы в целом от 6 до 14%.

В большинстве случаев, по действующим на сегодняшний день Справочникам, установлено
соотношение стоимости разработки проектной и рабочей документации 30% и 70%. В связи с
вышеизложенным для этих случаев рекомендовано соотношение 40% и 60% соответственно.
Для иных первоначальных соотношений удельного веса стоимости проектных работ на стадии
П и Р новое распределение будет иметь другие показатели, увеличивающие процентное
соотношение объемов работ в пользу разработки проектной документации.

Вопрос №2. Можно ли определять стоимость проектирования малых
форм архитектуры и элементов благоустройства по разделу 40 Сборника
цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг.?

Ответ:
Раздел 40 Сборника отсутствует в перечне документов в области сметного нормирования и

ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных
изыскательских работ в соответствии с приказами Росстроя от 20.04.2007 г. № 110 и от
30.04.2008 г. № 143, и, следовательно, в настоящее время не действует.

Однако, в случае отсутствия цен во вновь разработанных Справочниках базовых цен
позиций номенклатуры, имевшейся в ранее действовавших и отмененных разделах Сборника,
для определения базовых цен могут быть использованы соответствующие показатели Сборника
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цен, в том числе и раздела 40 «Районная планировка. Планировка и застройка населенных
пунктов» изд. 1987-90 гг.

Вопрос №3. Как рассчитывается базовая цена проектных работ в случае,
когда показатель объекта проектирования больше удвоенного
максимального показателя?

Ответ:
В случае, когда показатель объекта проектирования больше удвоенного максимального

показателя, базовая цена проектных работ рассчитывается на основании калькуляции затрат
(см. п. 5 раздела II Общих указаний изд. 2002 г.).

В то же время для определения цены проектирования объекта с показателем,
превышающим табличный в 5 раз и более, по ценовым показателям Справочников базовых цен
на проектные работы для строительства, в качестве аналога можно использовать
соответствующие значения ценовых показателей Справочников для объекта, превышающего
табличный показатель в 2 раза. При этом решается вопрос о возможности введения в расчет
повышающего коэффициента как элемента договорной цены. 

Вопрос №4. Какие затраты учтены базовыми ценами на проектирование
переходов газопроводом (трубопроводом) через водные преграды и
препятствия, в п.п. 9-11 таблицы 2 СБЦ «Объекты газовой
промышленности» изд. 1999 г.?

Ответ:
Базовыми ценами на проектирование переходов газопроводом (трубопроводом) через

водные преграды и препятствия, содержащимися в п.п. 9-11 таблицы 2 Справочника базовых
цен на проектные работы для строительства «Объекты газовой промышленности» изд. 1999 г.,
учтены затраты, связанные с выполнением расчетов на прочность и устойчивость трубы и
строительных конструкций опор; необходимость выполнения указанных работ нашла отражение
в разделе III «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

Вопрос №5. Как определяется цена проектных работ исходя из общей
стоимости строительства объекта по таблицам Справочников?

Ответ:
При определении стоимости проектных работ по Справочникам базовых цен на проектные

работы для строительства, исходя из общей стоимости строительства следует иметь в виду, что
процент проектных работ, определяемый по одной из таблиц Справочника, принимается исходя
из показателя общей стоимости строительства объектов, формирующих площадку
строительства, т. е. уровень затрат, от которого исчисляется цена проектных работ, должен
соответствовать итоговому показателю Сводного сметного расчета стоимости строительства
(без учета НДС). 

Вопрос №6. Почему в формулу расчета проектных работ (исходя из
общей стоимости строительства в текущем уровне) рекомендуется
вводить понижающий коэффициент?

Ответ:
Методическими указаниями по применению СБЦ на проектные работы для строительства,

утвержденными Минрегионом РФ 13.04.09 г. приказом № 135, предусмотрен порядок расчета
цены исходя из объема затрат на строительство, независимо от даты издания ценового
документа: 1995-99 гг., в которых % ПР установлен от затрат на строительство в уровне 01.01.91
г., или 2004-2008 гг., где цены на строительство установлены на 01.01.2001 г., а именно: в
формулу расчета цены ПР исходя из стоимости строительства в уровне 2001 г. вводится
инфляционный индекс на проектные работы, составляющий на III квартал 2009 г. 3,03 (письмо
Минрегиона РФ от 13.07.2009 г. № 21713-СК/08).

До введения в действие Методических указаний по применению Справочников базовых цен
на проектные работы для строительства, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 13.04.09 г.
№ 135, порядок расчета цены проектных работ исходя из общей стоимости строительства по
показателям соответствующих Справочников издания 1995-99 гг., изложенный в «Разъяснениях
по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для
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строительства» изд.1999 г. не изменился.
При этом в формулу расчета цены следует вводить по согласованию с заказчиком

понижающий коэффициент, учитывающий разницу в уровне индексов изменения стоимости
проектных работ и строительства.

Вопрос №7. О размере индекса изменения цен на проектные работы в
случае определения стоимости проектирования по Сборнику цен и
Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства изд.
1987-1990 гг. и 1995-1999 гг.

Ответ:
В соответствии с письмом Минстроя России от 04.07.95 г. № 9-4/116 усредненный индекс

базовых цен на проектные работы для строительства по состоянию на 01.01.95 г. равен 1000 и
применялся к ценам Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. 

В связи с деноминацией и изменением масштаба цен (в 1000 раз) при определении базовых
цен на проектные работы для строительства по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1999 гг. соответственно, цены в
которых установлены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования,
следует руководствоваться положениями, изложенными в письме Госстроя России от 13.01.98 г.
№ 9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для
строительства после 01.01.98 г.», а также ежеквартальными индексами изменения стоимости
проектных работ в связи с инфляционными процессами.

Таким образом, исходя из уровня инфляции по состоянию на 01.01.95 г. (1000) и масштаба
деноминации (в 1000 раз), индекс изменения цен на проектные работы, установленных на
01.01.91 г. и 01.01.95 г., одинаков и составляет на III квартал 2009 г. – 23,36 (письмо Минрегиона
России от 13.07.2009 г. № 21713-СК/08).

Вопрос №8. Как определить затраты на проектирование в связи с
консервацией объекта строительства?

Ответ:
Перечень документов, рекомендуемых для определения базовой цены проектных и

изыскательских работ в соответствии с приказом Росстроя от 20.04.2007 № 110, не содержит
позиций, относящихся к расчету затрат на проектирование в связи с консервацией объекта
строительства. 

В случае отсутствия цен на проектирование отдельных видов работ в ценовых документах,
их стоимость может определяться расчетом в соответствии с калькуляцией затрат.

Одновременно для возможной оценки стоимости указанных работ можно воспользоваться
ценами на проектные работы для условий нового строительства, содержащимися в
соответствующих Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, с
введением понижающего коэффициента, учитывающего объем проектных работ, связанных с
консервацией объекта строительства.

Размер понижающего коэффициента напрямую зависит от уровня возведения этажей
строящегося здания, степени его готовности к эксплуатации, и других факторов, учитывающих
реальный объем проектных работ по консервации (по сравнению с новым строительством). 

Вопрос №9. Как определяется стоимость выполнения проектных работ в
сокращенном составе и объеме?

Ответ:
В случае выполнения проектных работ в сокращенном против предусмотренного

действующими нормативными документами составе и объеме в соответствии с пунктом 2
раздела III Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы
для строительства изд. 2002 г. стоимость проектирования объектов определяется по ценам на
разработку проектной и рабочей документации для строительства здания, сооружения с
применением понижающего коэффициента, размер которого устанавливается исполнителем в
соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком. Этот порядок
распространяется на все действующие разделы Сборника цен и Справочники базовых цен на
проектные работы для строительства.
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Вопрос №10. Как определить стоимость вариантной проработки для
выбора оптимальных проектных решений?

Ответ:
В соответствии с положениями п. 7.1 Общих указаний по применению Справочников базовых

цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г. ценами Справочников учтена
вариантная проработка для выбора оптимальных проектных решений; что касается вариантов
проектных решений, выдаваемых заказчику в соответствии с заданием на проектирование, то
оплата этих работ осуществляется дополнительно к стоимости основных работ.

Вопрос №11. Как определить затраты, связанные с разработкой паспорта
объекта?

Ответ:
Затраты, связанные с разработкой паспорта объекта, не учтены ценами Справочников

базовых цен на проектные работы для строительства и оплачиваются заказчиком
дополнительно, так как их разработка не предусмотрена требованиями действующих
нормативных документов на проектирование.

Вопрос №12. Как определить стоимость проектирования газификации
промплощадок объектов цветной металлургии?

Ответ:
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и

газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд.
2006 г. (СБЦ-2006) рекомендуется для определения базовых цен на разработку проектной
документации для строительства объектов газоснабжения промышленных предприятий, в т.ч.
цветной металлургии. При этом стоимость проектирования газификации промплощадок
определяется по ценовым показателям СБЦ-2006 дополнительно к базовым ценам,
определенным по разделу 7 «Цветная металлургия» Сборника цен на проектные работы для
строительства изд. 1990 г. (см. п. 2 Указаний по применению цен).

Вопрос №13. Как определить стоимость разработки технологического
регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса?

Ответ:
Разработка технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и

сноса не учтена ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства и
оплачивается дополнительно в объеме, рассчитанном на основании калькуляции затрат.

Вопрос №14. Как определить стоимость возможных затрат по разработке
защиты от прогрессирующего обрушения?

Ответ:
Ценовые документы, рекомендуемые для расчета базовой цены проектных работ на

федеральном уровне (приказы Росстроя от 20.04.2007 г. № 110 и от 30.04.2008 г. № 143) не
учитывают возможных затрат по разработке защиты от прогрессирующего обрушения, и в
соответствии с п. 5 раздела II Общих указаний по применению Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства изд. 2002 г. могут быть рассчитаны на основании
калькуляции затрат.

Вопрос №15. Как определить стоимость разработки конструкции
тепловой изоляции?

Ответ:
При определении стоимости разработки конструкции тепловой изоляции (в случае, если

указанная работа не учтена комплексными ценами Справочников или выполняется вне
комплекса), можно воспользоваться ценовыми показателями главы 3 «Теплоизоляционные
конструкции» Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой
изоляции и антикоррозионной защиты» изд. 2004 г. (п. 4.5 главы IV приказа Росстроя от
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20.04.2007 г. № 110).

Вопрос №16. Как определить стоимость проектирования установки
охранно-пожарной сигнализации?

Ответ:
Стоимость проектирования установки охранно-пожарной сигнализации определяется

суммированием стоимости, определенной по таблицам 3 и 5 Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» изд.
1999 г. с понижающим коэффициентом 0,8 (п. 4 примечаний к таблице 5).

Вопрос №17. Как определить затраты, связанные с разработкой
мероприятий по охране окружающей среды (ООС), а также работы по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) предполагаемого
объекта капитального строительства?

Ответ:
Комплексными ценами, содержащимися в Справочниках базовых цен на проектные работы

для строительства изд. 1995-1999 гг., 2003 г., 2004 г., 2006-2008 гг. (СБЦ), а также ценами,
введенными в 2009 г. в статусе государственных стоимостных нормативов, учтены затраты,
связанные с разработкой мероприятий по охране окружающей среды (ООС). Исключение
составляют Справочники, в которых указан другой порядок определения этих затрат (СБЦ
«Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» изд. 2004 г., СБЦ
«Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г. и др., в которых комплексные
цены формируются путем суммирования базовых цен проектирования отдельных зданий,
сооружений и видов работ). 

Работы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) предполагаемого объекта
капитального строительства выполняются до начала его проектирования, и результаты ОВОС
являются исходными данными, представляемыми заказчиком-застройщиком для разработки
раздела «Перечень мероприятии по охране окружающей среды», выполняемого в соответствии
с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

В случае выполнения ОВОС в составе проектной документации по поручению заказчика,
стоимость этих работ может быть определена дополнительно, ориентировочно в размере 4% от
общей стоимости проектирования.

Приложения

Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по определению
базовых цен на проектные работы для
строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя России от
17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 (2,5x18=45) 9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9 (4,9x18=88,2) 9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 (9,9x18=178,2) 9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8x18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9x18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.
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7 III квартал 41,2 (41,2x18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9x18=916,2) 9-4/140 от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9x18=1258,2) 9-4/1 от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9 (98,9x18=1780,2) 9-4/63 от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16 (2,16x1000=2160) 9-4/116 от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54 (2,54x1000=2540) 9-4/151 от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83 (2,83x1000=2830) 9-4/3 от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24 (3,24x1000=3240) 9-4/39 от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41 (3,41x1000=3410) 9-4/78 от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49 (3,49x1000=3490) 9-4/106 от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68 (3,68x1000=3680) 9-4/2 от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 (3,87x1000=3870) 9-4/36 от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 (3,97x1000=3970) 9-4/67 от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 (4,06x1000=4060) 9-1-1/114 от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6 от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60 от 07.04.98 г.

23 III квартал 4,46 9-4/89 от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.
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37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02 

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по СК-4107/10 от 07.07.03

состоянию на 01.01.01 

11,28 к уровню цен по

состоянию на 01.01.95

44 IV квартал 1,50 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67

IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97

2005 г.

I квартал 1,73 500-ВГ/70 от 14.02.2005

13,38

II квартал 1,81 2586-МП/70 от 27.05.2005

13,96

III квартал 1,87 4078-ВА/70 от 25.07.2005

14,42

IV квартал 1,93 СК-4714/02 от 10.11.2005

14,89

2006 г.

I квартал 1,99 СК-280/02 от 01.02.2006

15,35

II квартал 2,08 СК-1524/02 от 21.04.2006

16,04

III квартал 2,13 СК-2843/02 от 10.07.2006
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16,42

IV квартал 2,16 СК-4250/02 от 09.10.2006

16,67

2007 г.

I квартал 2,19 СК-184/02 от 23.01.2007

16,92

II квартал 2,23 СК-1394/02 от 09.04.2007

17,21

III квартал 2,27 ВК-2766/02 от 23.07.2007

17,51

IV квартал 2,39 СК-3742/02 от 09.10.2007

18,40

2008 г.

I квартал 2,48 ВБ-5/02 от 09.01.2008

19,06

II квартал 2,58 ВБ-1302/02 от 04.04.2008

19,85

III квартал 2,69 16568-СК/08 от 09.07.2008

20,70

IV квартал 2,76 26064-СК/08 от 14.10.2008

21,25

2009 г.

I квартал 2,83 3652-СК/08 от 12.02.2009

21,83

II квартал 2,97 10217-СК/08 от 09.04.2009

22,87

III квартал 3,03 21713-СК/08 от 13.07.2009

23,36
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Приложение 2.  Письмо Министерства регионального развития
Российской Федерации от 13.07.2009 № 21713-СК/08

Заместитель министра
регионального развития
Российской федерации

13.07.2009     №21713-СК/08

Федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

Организации и предприятия,
входящие в строительный
комплекс
Российской Федерации

В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской
Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2009
года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.

Указанные индексы разработаны ФГУ «Федеральный центр ценообразования в
строительстве и промышленности строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»,
ОАО «ПНИИС» с использованием данных государственной статистики и отчетных данных
региональных органов по ценообразованию в строительстве за II квартал 2009 года с учетом
прогнозного уровня инфляции.

Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства
базисно-индексиым методом, формирования начальной цены при подготовке конкурсной
документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов
капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств федерального бюджета

Приложение: упомянутое на 8 л. в 1 экз. СИ. Круглик
Приложение 1

к письму Минрегиона России
от 13 июля 2009 г. № 21713-СК/08

Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, в том числе стоимости материалов,

оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов
на III квартал 2009 года (без НДС)

№№ Наименование региона Индек
с на

СМР к
1991 г.
(без 
НДС)

Индек
с на

СМР к
ТЕР-2

001
(без 
НДС)

В том числе Индек
с на
СМР

к 
ФЕР-20
01 (без
НДС)

В том числе

Мате
риалы

Оплата
труда

Эксп.
маш. и

мех.

Мате
риалы

Оплата 
труда

Экспл.
маш. и 

мех.

I Центральный федеральный округ:
1 Белгородская область 56,36 5,33 4,69 8,08 4,16 5,06 4,39 7,58 4,91

2 Брянская область 58,14 6,24 5,12 11,49 4,80 5,20 4,44 8,34 4,08

3 Владимирская область 66,74 5,76 4,55 10,36 4,98 5,75 4,51 10,36 5,41
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4 Воронежская область 60,21 6,73 5,93 9,46 6,01 5,91 4,96 9,46 5,63

5 Ивановская область 62,05 5,96 5,06 10,51 4,34 5,69 5,04 8,47 4,59

6 Калужская область 64,29 5,92 5,07 9,42 4,92 5,71 4,95 8,83 4,75

7 Костромская область 53,64 5,27 4,15 10,17 4,55 5,20 4,24 8,90 4,58

8 Курская область 58,20 5,30 4,36 9,15 4,00 4,94 4,01 8,41 4,62

9 Липецкая область 59,90 6,33 4,76 15,01 4,58 5,40 4,39 9,43 4,30

10 Московская область 73,03 6,39 4,46 13,56 5,56 6,41 4,48 13,58 5,63

11 Орловская область 54,68 5,24 4,65 7,78 4,17 5,27 4,67 7,85 4,21

12 Рязанская область (2 зона) 66,89 5,77 4,96 9,15 4,90 5,93 5,14 9,15 4,85

13 Смоленская область 59,76 4,4 4,80 10,58 4,53 5,28 4,44 8,60 4,50

14 Тамбовская область (1 зона) 65,00 5,77 4,77 10,47 5,04 5,60 4,86 8,57 4,86

15 Тверская область 68,17 5,92 5,00 10,22 4,42 6,35 5,56 9,88 4,27

16 Тульская область (1 зона) 51,00 5,43 4,51 9,14 5,53 5,42 4,61 8,56 4,96

17 Ярославская область 59,87 4,95 3,67 9,96 4,29 5,13 3,86 9,96 4,29

18 г. Москва * 73,60 6,31 4,11 14,55 5,01

II Северо-Западный федеральный округ:
19 Республика Карелия (1 зона) 75,22 5,70 5,01 8,85 4,34 7,13 6,35 10,52 5,59

20 Республика Коми (1 зона) 66,18 6,29 4,73 13,26 5,41 7,76 6,10 14,20 6,33

21 Архангельская область (1 зона) 71,87 5,35 3,54 13,40 5,79 8,33 5,84 17,69 6,89

22 Вологодская область (3 зона) 53,88 5,69 5,29 7,73 4,42 6,17 5,74 8,06 5,15

23 Калининградская область 66,43 4,88 3,85 9,97 4,54 6,60 5,60 10,59 5,37

24 Ленинградская область (1 зона) 67,49 4,73 4,39 5,54 4,99 6,00 4,86 10,50 4,78

25 Мурманская область 70,41 5,41 4,60 7,88 6,27 9,08 7,51 15,42 7,12

26 Новгородская область 69,21 5,59 5,09 6,99 5,63 6,55 5,47 10,59 6,08

27 Псковская область (1 зона) 58,18 6,21 5,10 10,74 5,64 5,71 4,75 9,18 6,06

28 г. Санкт-Петербург 67,70 5,61 4,68 8,88 4,82 6 5,22 5,02 10,86 5,22

III Южный федеральный округ:
29 Республика Адыгея (Адыгея) 55,75 5,66 4,88 8,70 5,52 5,33 4,63 7,93 5,33

30 Республика Дагестан (1 зона) 67,29 4,89 3,61 10,96 4,10 5,90 4,61 10,96 4,63

31 Республика Ингушетия 63,06 5,15 4,35 8,34 4,81 5,05 4,30 7,85 4,99

32 Кабардино-Балкарская
Республика (1 зона) **

62,37 5,15 4,11 8,71 5,80 5,63 4,52 9,88 5,00

33 Республика Калмыкия 70,08 6,03 4,65 13,18 5,14 6,12 5,09 10,22 4,90

34 Карачаево-Черкесская
Республика

59,68 6,55 59,68 9,76 5,98 5,76 4,94 8,89 5,59

35 Республика Северная
Осетия -Алания

60,53 5,28 4,49 8,19 4,71 5,77 4,82 9,42 5,19

36 Чеченская Республика 69,98 6,04 4,84 9,51 5,04 6,58 4,80 13,12 6,17

37 Краснодарский край 54,99 5,78 4,52 10,72 5,44 5,50 4,35 9,77 5,25

38 Ставропольский край 56,33 6,42 4,78 13,33 6,35 5,70 4,41 10,42 5,61

39 Астраханская область 54,02 5,20 4,26 9,96 4,16 5,88 5,08 9,15 4,77

40 Волгоградская область 65,74 6,13 4,81 10,96 5,96 6,00 4,71 10,79 5,51

41 Ростовская область 49,18 5,60 5,04 7,80 5,26 5,51 4,93 7,80 5,16
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IV Приволжский федеральный округ:
42 Республика Башкортостан 47,70 4,79 4,12 7,18 3,78 5,42 4,48 9,08 4,72

43 Республика Марий Эл 56,70 5,46 4,51 10,46 4,07 5,74 5,03 8,83 4,32

44 Республика Мордовия 50,83 5,15 4,46 9,06 2,39 5,20 4,40 8,49 4,02

45 Республика Татарстан
(Татарстан)

51,30 5,02 3,98 9,70 4,10 5,11 4,10 9,09 4,03

46 Удмуртская Республика 59,51 6,31 5,43 9,98 4,63 6,69 5,77 10,71 4,54

47 Чувашская Республика -
Чаваш республики (1 зона)

55,37 5,98 4,96 10,16 5,06 5,86 4,91 9,50 5,37

48 Кировская область (1 зона) 67,10 5,83 5,30 7,95 4,86 6,16 5,46 9,07 5,06

49 Нижегородская область 60,80 5,95 5,14 9,13 4,80 6,03 5,10 9,58 5,52

50
г. Саров
(Нижегородская
область)

64,97 5,91 5,10 8,82 4,68 6,27 0,4 10,44 4,78

51 Оренбургская область 54,15 4,33 3,82 6,25 3,82 4,97 4 7,4 7,47 4,47

52 Пензенская область (1 зона) 52,10 4,82 3,92 9,03 3,99 5,49 4,69 8,80 4,30

53 Пермский край 47,10 4,70 3,99 6,99 3,73 5,54 4,44 9,94 4,31

54 Самарская область 60,17 5,84 5,23 7,76 4,90 5,86 4,69 10,09 6,22

55 Саратовская область (1 зона) 62,12 5,76 5,07 8,57 4,83 5,72 4,95 8,58 5,84

56 Ульяновская область 60,52 5,69 5,10 8,48 3,73 5,56 4,86 8,47 4,54

V Уральский федеральный округ:
57 Курганская область 61,74 5,62 4,71 9,73 4,67 6,35 5,43 9,73 6,43

58 Свердловская
область (г.
Екатеринбург)

45,09 5,44 4,75 7,91 3,45 6,20 5,00 11,14 4,29

59 Тюменская область (1 зона) * 82,18 6,30 4,92 11,51 4,80 6,68 5,17 12,59 5,05

60 Челябинская область 56,48 5,18 4,77 6,82 3,89 5,54 4,80 8,63 4,40

61 Ханты-Мансийский
автономный округ (Югра)

49,60 3,77 3,07 5,31 3,93 7,93 5,50 16,71 7,67

62 Ямало-Ненецкий
автономный округ (2 зона)

65,27 5,60 4,84 8,21 4,61 7,98 6,67 13,63 4,93

VI Сибирский федеральный округ:
63 Республика Алтай (1 зона) 55,94 5,37 4,66 8,54 3,69 6,39 5,66 9,95 3,50

64 Республика Бурятия 62,88 5,22 4,43 7,59 5,49 6,24 5,03 10,60 6,32

65 Республика Тыва 52,45 4,68 4,11 6,50 4,15 6,21 5,12 10,38 5,43

66 Республика Хакасия 55,46 4,76 3,98 7,82 4,48 6,40 5,46 10,18 5,18

67 Алтайский край (1 зона) 58,10 5,70 4,49 11,56 3,77 6,27 5,16 11,07 3,66

68 Красноярский край (1 зона) 71,29 4,46 3,73 6,50 4,61 6,64 5,18 11,96 6,56

69 Иркутская область 64,09 5,19 4,23 8,81 5,85 6,80 5,67 10,97 6,67

70 Кемеровская область (2 зона) * 66,04 4,72 3,97 8,03 3,52 6 5,16 5,16 9,65 4,96

71 Новосибирская область (4 зона) 48,32 5,21 48,32 5 8,85 4,97 6,18 5,08 10,45 5,33

72 Омская область 63,34 4,82 3,50 13,16 4,46 6,02 4,93 10,39 4,68

73 Томская область 65,42 5,08 4,14 7,87 5,32 6,11 4,74 11,08 6,07

74 Забайкальский край 62,34 5,20 4,22 10,25 4,07 5,86 5,07 9,20 4,54

VII Дальневосточный федеральный округ:
75 Республика Саха (Якутия) Якутск 49,65 4,69 4,47 5,58 2,94 9,50 7,80 16,93 5,28
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Республика Саха (Якутия)
Мирный

50,38 4,18 4,53 3,82 2,68 11,83 10,95 17,09 5,42

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгри

48,65 4,68 4,46 5,58 2,80 9,23 7,45 16,93 4,95

76 Приморский край 59,17 5,49 4,63 9,14 3,16 6,36 5,31 11,11 3,27

77 Хабаровский край (1 зона) 58,33 4,92 3,73 10,07 3,07 6,88 5,35 13,35 3,78

78 Амурская область 59,63 5,17 3,94 10,39 3,78 6,17 4,79 11,69 4,30

79 Камчатская край (1 зона) 68,66 4,37 3,30 8,36 3,39 11,57 8,78 22,93 7,16

80 Магаданская область 58,72 4,76 3,85 8,72 4,20 11,38 9,67 18,95 6,92

81 Сахалинская область (2 зона) 64,68 4,49 4,74 4,22 4,09 12,17 10,47 20,03 6,74

82 Еврейская автономная область 4,50 3,76 7,93 3,62 6,65 5,82 10,35 4,47

83 Камчатская край (14 зона КАО) 3,78 3,03 8,36 3,42 15,06 13,58 22,93 7,21

84 Чукотский автономный округ * 53,52 3,37 13,77 11,49 22,84 7,88

* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».
** данные могут быть уточнены.
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Примечания:
1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости

СМР следует
применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003

(к индексам к ТЕР).
При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не

применяются.
2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к

сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном
уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного
сметного расчета.

3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы
по статьям затрат (гр. 5-7, 9-11).

4. Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли.
Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94, учитывающим
снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога. К накладным расходам
в базисном уровне цен указанный коэффициент не применяется. При применении
индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от
фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен.

5. Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует
применять поправочные коэффициенты,  публикуемые региональными органами по
ценообразованию в строительстве.

Приложение 2
к письму Минрегиона России

от 13 июля 2009 г. № 21713-СК/08

Индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ

на III квартал 2009 года

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к
справочникам базовых цен на проектные работы:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,03;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в

письме Госстроя России от 13.01.1996 № 9-1-1/6 - 23,36.
2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к

справочникам базовых цен на инженерные изыскания:
к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года - 3,09;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 учтенному в справочниках базовых цен на

инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального
строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по
сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к
применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 № БФ-1060/9 - 35,26.

Приложение 3
к письму Минрегиона России

от 13 июля 2009 г. № 21713-СК/08

Индексы изменении сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал 2009
года

№ п/п Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы на прочие работы и затраты
(без учета НДС) к уровню цен по

состоянию на:

01.01.1991 г. 01.01.2000 г.

1 Экономика в целом 51,68 5,31



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2009 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

222

2 Электроэнергетика 57,58 5,60

3 Нефтедобывающая 63,82 4,67

4 Газовая 59,20 4,60

5 Угольная 26,33 5,85

6 Сланцевая 61,72 6,30

7 Торфяная 57,96 6,17

8 Черная металлургия 26,73 4,92

9 Цветная металлургия 33,77 4,80

10 Нефтеперерабатывающая, химическая и
нефтехимическая

30,27 6,52

11 Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение

63,26 5,55

12 Приборостроение 34,95 5,66

13 Автомобильная промышленность 52,50 5,99

14 Тракторное и с/х машиностроение 31,43 4,66

15 Лесная и деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная

42,92 5,68

16 Строительных материалов 50,52 6,64

17 Легкая 45,74 4,89

18 Пищевкусовая 42,63 5,31

19 Микробиологическая 49,99 4,90

20 Полиграфическая 62,97 6,84

21 Сельское хозяйство 49,45 5,92

22 Строительство 42,46 3,92

23 Транспорт 54,41 7,57

24 Связь 57,65 4,66

25 Торговля и общественное питание 60,03 7,25

26 Жилищное строительство 41,38 5,05

27 Бытовое обслуживание населения 50,93 6,56

28 Образование 48,34 4,75

29 Здравоохранение 50,36 4,94
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30 По объектам непроизводственного назначения 59,01 6,53

Приложение 4
к письму Минрегиона России

от 13 июля 2009 г. № 21713-СК/08

Индексы изменения сметной стоимости оборудования на III квартал 2009 года

№ п/п Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы на оборудование (без учета
НДС) к уровню цен по состоянию на:

01.01.1991 г. 01.01.2000 г.

1 2 3 4

1 Экономика в целом 47,14 2,91

2 Электроэнергетика 56,11 3,12

3 Нефтедобывающая 69,27 3,05

4 Газовая 58,72 2,72

5 Угольная 43,05 3,33

6 Сланцевая 53,03 3,34

7 Торфяная 42,32 3,09

8 Черная металлургия 41,91 2,90

9 Цветная металлургия 49,17 3,31

10 Нефтеперерабатывающая, химическая и
нефтехимическая

66,05 3,09

11 Тяжелое, энергетическое и транспортное
машиностроение

33,04 3,04

12 Приборостроение 32,66 3,15

13 Автомобильная промышленность 31,83 3,01

14 Тракторное и с/х машиностроение 32,83 3,06

15 Лесная и деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная

45,14 2,88

16 Строительных материалов 47,77 2,99

17 Легкая 32,02 2,69

18 Пищевкусовая 33,81 2,85
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19 Микробиологическая 54,63 2,85

20 Полиграфическая 21,61 2,82

21 Сельское хозяйство 63,43 2,91

22 Строительство 46,77 2,91

23 Транспорт 43,57 2,86

24 Связь 32,86 2,47

25 Торговля и общественное питание 39,93 2,74

26 Жилищное строительство 33,95 2,90

27 Бытовое обслуживание населения 31,30 2,85

28 Образование 43,23 2,60

29 Здравоохранение 49,05 2,69

30 По объектам непроизводственного назначения 29,97 2,67

Приложение 3. Письмо Министерства регионального развития
Российской Федерации от 22.06.2009 № 19088-СК/08

ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

22 июня 2009
№ 19088-СК/08

Разъяснение норм "Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию №87 (от 22.06.2009г.)"

Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с
многочисленными обращениями, а так же в соответствии с пунктом 2 Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее — Положение) сообщает.

Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе документации
на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утвержденная
постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. №
18-64 со вступлением в силу указанного постановления не подлежит применению. Также не
подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (СП 11-101-95), утвержденный
постановлением Минстроя России от 30.06.1995 № 18-63.

В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не
предусматривается стадийность проектирования: «ТЭО», «проект», «рабочий проект», а
используются понятия «проектная документация» и «рабочая документация».

С учетом того, что постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий» от 5 марта 2007 № 145 предусмотрен порядок проведение экспертизы
в отношении документации, разработанной в объеме стадии «проектная документация»,
заказчик должен подготовить ее в соответствии с указанным положением, и представить для
проведения государственной экспертизы.

В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях
реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений.
Кроме того, положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей
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документации, что определяет возможность ее выполнения, как одновременно с подготовкой
проектной документации, так и после ее подготовки.

При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться
заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в
проектной документации, и указываться в задании на проектирование.

По мнению Минрегиона России, при одновременной разработке проектной и рабочей
документации по решению заказчика и с согласия экспертной организации, вся документация
может быть представлена на государственную экспертизу. При этом размер платы за
проведение государственной экспертизы нежилых объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных изысканий рекомендуется осуществлять от базовой (в ценах 2001
года) стоимости разработки проектной документации (рабочей документации, если она
представлялась на экспертизу) и (или) изыскательских работ, в размере не более величин,
установленных заказчиком при определении начальной (максимальной) цены конкурса
(аукциона) на выполнение указанных работ.

В связи с изменением требований к составу разделов проектной документации,
предусмотренных Положением, Минрегион России рекомендует при определении стоимости
проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с
использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии
проектирования в следующих размерах:

проектная документация - 40%
рабочая документация - 60%.

В зависимости от специфики объектов строительства и полноты разработки проектной и
рабочей документации рекомендуемое соотношение базовой цены проектирования может
корректироваться по согласованию между исполнителем проектных работ и заказчиком.

Кроме того, если заданием на проектирование предусмотрена одновременная
разработка проектной, и полная или частичная разработка рабочей документации, то
суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком
(застройщиком) строительства и лицом, осуществляющим подготовку такой документации, в
зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и
инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их
детализации.

Во исполнении пункта 6 Положения подготовлен приказ Минрегиона России об
утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов,
входящих в состав проектной и рабочей документации, который находится на регистрации в
Минюсте России.

До вступления в силу указанного приказа выполнение и оформление текстовых и
графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации,
рекомендуется осуществлять с использованием ранее принятых стандартов Системы проектной
документации для строительства, стандартов Единой системы конструкторской документации в
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной деятельности,

Одновременно Минрегион России сообщает, что с выходом данного письма письмо
Минрегиона России от 08.08.2008 № 19512-CM/08 утратило силу.
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2010 г.

Введение
Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2009

годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. В нем даны разъяснения по определению базовой цены
объектов жилищно-гражданского назначения, энергетики, черной металлургии, водоснабжения
и канализации, автомобильных дорог общего пользования и городских инженерных сооружений
и коммуникаций, искусственных сооружений, объектов газооборудования и газоснабжения
промышленных предприятий, зданий и сооружений, наружного освещения, магистрального
транспорта нефти, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также
ответы на другие вопросы по определению стоимости проектных или связанных с
проектированием работ, наиболее часто встречающихся в письмах организаций, применяющих
соответствующие ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены документы Минрегиона России, связанные с расчетом
базовой цены проектных работ и вышедшие в период до 01.11.2010 г.

Условные обозначения:

 ССРСС - Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90
гг.

 СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1995-1999 гг., 2003, 2004, 2006, 2007 и 2008гг.

 Методические
указания

- Методические указания по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации  от
29.12.2000  № 620 и зарегистрированные Министерством юстиции
Российской Федерации 23.03.2010 № 16686.

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как рассчитать стоимость  разработки проектной
документации для строительства шестнадцати-этажного жилого дома и
жилого дома разной этажности (10, 14, 16 этажей)?

Ответ:
В соответствии с положениями главы 2.1 «Жилые дома, гостиницы, общежития»

Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2010 г., утвержденного приказом Министерства
регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 260 и зарегистрированного Минюстом РФ 14
сентября 2010 г. № 18439  (СБЦ-2010), базовая цена проектирования жилых домов, состоящих
из блок-секций, определяется по таблице 1 «Жилые дома» с учетом компоновки дома,
составляющей 20% индивидуальной разработки, и 80% - на разработку блок-секций, с
применением к последней, при необходимости, понижающих коэффициентов на их привязку.

Понятие «базовая блок-секция» предполагает соответствующие разработки проектной
документации с возможностью ее дальнейшего использования для аналогичных проектных
работ с другими заданными параметрами путем внесения изменений.

При проектировании объектов, состоящих из многократно (более 3-х раз) повторяющихся
секций или корпусов, базовая цена устанавливается с применением поправочных
коэффициентов к стоимости работ по повторяющимся секциям (корпусам) в соответствии с п.
2.1.2  главы 2.1 СБЦ-2010. При этом стоимость разработки базовой секции (корпуса)
определяется аналогично расчету стоимости для отдельного здания (п. 2.1.5  главы 2.1
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СБЦ-2010).
В случае выполнения работ по объектам повторного или массового применения на основе

блок-секционного метода базовая цена проектных работ по разработке базовой блок-секции
определяется с коэффициентом 0,8. При этом базовая цена работ по компоновке дома и
«привязке» определяется с коэффициентом 0,2.

Стоимость блок-секций, разрабатываемых на основе базовой блок-секции в составе единой
серии, определяется с коэффициентом до 0,7 от стоимости базовой блок-секции в зависимости
от трудоемкости их проектирования (п. 2.1.4 главы 2.1 СБЦ-2010).

Ниже приведены расчеты базовой цены проектных работ, выполненные в соответствии с
положениями п.п. 2.1.3 и 2.1.4  главы 2.1 СБЦ-2010.

При этом расчет цены осуществляется исходя из общей кубатуры дома.
Базовая цена разработки проектной документации для строительства шестнадцатиэтажного

жилого дома будет определяться по ценовым показателям п.8 таблицы 1 СБЦ-2010  следующим
образом:

где 
V — строительный объем здания;
V1 — строительный объем секции № 1 (индивидуальной);

V2 — строительный объем секции № 2 (зеркальной к предыдущей);

V3 — строительный объем секции № 3  (индивидуальной);

К1 — корректирующий коэффициент в соответствии с указаниями п. 2.1.2  главы  2.1

СБЦ-2010.

Размер понижающего коэффициента определяется проектной организацией-исполнителем в
соответствии с трудоемкостью проектных работ и согласовывается с заказчиком.

Максимальный коэффициент 0,7 применяется при наличии всех факторов, перечисленных в
п. 2.1.2. 

В рассматриваемом случае, при отсутствии изменений в надземной части здания,
коэффициент должен быть не более 0,25.

При определении стоимости проектирования жилого дома разной этажности (10, 14, 16
этажей) по СБЦ-2010 следует исходить из общего строительного объема здания с учетом
объемных показателей каждой части дома соответствующей этажности. 

При этом общая базовая цена разноэтажного дома определяется суммированием стоимости
отдельных его частей.

В связи с изложенным расчет цены проектирования определяется по табл. 1 «Жилые дома»
СБЦ-2010 следующим образом:

а) 10-ти этажной секции дома – по п. 6 таблицы 1  СБЦ-2010

где 
V1 — объем 10-ти этажной секции дома;

V — общий строительный объем дома.

б) 14-ти и 16-ти этажных частей дома – по п. 8 таблицы 1  СБЦ-2010

где
V2 — объем 14-ти этажной секции дома;

V3 — объем 16-ти этажной секции дома.

Затем определяется общая базовая цена проектирования жилого дома с учетом применения
коэффициентов 0,2 на компоновку и 0,8 на разработку блок-секций.
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где
    К1 — коэффициент на привязку 14-ти этажной блок-секции;

    К2 — коэффициент на привязку 16-ти этажной блок-секции.

Стоимость проектирования благоустройства и озеленения, приточно-дымовой вентиляции
лифтовых шахт, наружного освещения территории объекта, а также затраты на разработку
раздела «Охрана окружающей среды» учтены ценовыми показателями СБЦ-2010.

Вопрос №2. Каков порядок определения стоимости разработки базовой
блок-секции для многократного (более 3-х раз) применения?

Ответ:
Порядок определения стоимости разработки базовой блок-секции для многократного (более

3-х раз) применения установлен п. 2.1.5  главы 2.1 «Жилые дома, гостиницы, общежития»
Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2010 г., а именно – по аналогии с определением
стоимости  проектирования отдельного здания.

Вопрос №3. Как разработать проектную документацию индивидуальной
блок-секции в зеркальном изображении по отношению к базовой?

Ответ:
При разработке проектной документации индивидуальной блок-секции в зеркальном

изображении по отношению к базовой может быть применен повышающий коэффициент 1,2 к
стоимости привязки, установленной п. 2.1.2  главы 2.1 СБЦ-2010, то есть с коэффициентом до
0,25×1,2=0,3 (исходя из  положений  п. 2.5 Общих  указаний по применению  Сборника цен на
проектные работы для строительства изд. 1987 г.).

II. Объекты энергетики

Вопрос №1. Как определять в настоящее время стоимость
проектирования объектов по ценовым показателям Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
энергетики» изд. 1996 г. (СБЦ-1996)?

Ответ:
При расчете стоимости проектных работ по Справочникам базовых цен на проектные работы

для строительства исходя из общей стоимости строительства в уровне цен на 01.01.91г., в том
числе и по Справочнику «Объекты энергетики» изд.1996г., следует учитывать порядок,
установленный в Методических указаниях по применению Справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 29.12.2009г. № 620 и зарегистрированных Министерством
юстиции Российской Федерации 23.03.2010г. № 16686 (далее – Методические указания по
применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.), т.е.
базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:

= , где:

С — базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах;
С01 — базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001г.;

Сстр.01 — стоимость строительства на 01.01.2001г.;

α — процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 1991г. (таблица
Справочника);
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Кi — коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент

определения цены проектных работ.

III. Объекты черной металлургии

Вопрос №1. Как определить относительную стоимость раздела КИПиА?

Ответ:
Показатели относительной стоимости разработки проектной документации, приведенные в

Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства, в том числе и в
Справочнике «Объекты черной металлургии» изд. 2006г., являются сугубо ориентировочными и
могут уточняться проектной организацией – исполнителем работ самостоятельно в пределах
комплексной цены в зависимости от трудоемкости работ.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других разделов
проектных работ (в т.ч.  раздела КИПиА), учтенных базовыми ценами, но не выделенных в
таблицах относительной стоимости (см. п. 1.8 Методических указаний по применению
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.).

В соответствии с п. 1.13 Основных положений Справочника базовых цен на разработку
технической документации на автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУТП) изд.1997 г. ценами вышеуказанного Справочника учтены работы по
системам локальной автоматики, включаемым в состав АСУТП. В связи с этим, если цена
разработки АСУТП определяется по Справочнику на АСУТП, то базовая цена проектных работ
для строительства объекта, оснащаемого АСУТП, определяемая по Справочнику базовых цен
на проектные работы для строительства, должна быть уменьшена на величину
предусмотренной в этом Справочнике стоимости работ по проектированию для этого объекта
автоматизации технологических процессов (в т.ч. технологического контроля, технологической
сигнализации, технологической диспетчеризации и телемеханизации).

IV. Объекты водоснабжения и канализации

Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования водовода длиной
0,1 км и расходом от 300 до 1000 м3/ч?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства, применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более чем в 2 раза (см. п. 2.1.3 раздела II
Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве изд. 2010 г.).

Таким образом, при определении цены проектирования водовода длиной 0,1 км и расходом
от 300 до 1000 м3/ч по ценовым показателям п.1 таблицы 3 СБЦ-2008, в котором минимальный
показатель длины – до 10 км, в качестве аналога можно использовать показатель 10:2=5(км) и
ввести в расчет понижающий коэффициент (К1), учитывающий разницу в трудоемкости работ по
проектируемому объекту и объекту-аналогу.

Исходя из изложенного, расчет базовой цены проектных работ по проектированию водовода
может быть представлен формулой:

С = [61,26 + 32,8 × (0,4 × 10 + 0,6 × 5)] × К1 × К2 × К3, где

К1 – понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по

проектируемому объекту и объекту-аналогу;
К2 -  коэффициент на стадию проектирования;

К3 -  инфляционный коэффициент на момент определения цены по Справочнику.

На основании изложенного в аналогичном порядке определяется стоимость проектирования
водовода длиной 2 км.
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V. Автомобильные дороги общего пользования и городские
инженерные сооружения и коммуникации

Вопрос №1. Что понимается под площадкой строительства
при-менительно к линейному объекту (автомобильной дороге или линии
наружного освещения)?

Ответ:
К линейным объектам относятся все сооружения, отраженные в Справочнике базовых цен на

проектные работы для строительства «Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007
г. (СБЦ-2007), основной показатель которых установлен на единицу протяженности (км).

Автомобильная дорога как сооружение не требует наличия внутриплощадочных инженерных
сетей, коммуникаций, включая подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и т. п. Однако, в целях обеспечения безопасности дорожного
движения на транспортных развязках, пересечениях, примыканиях, мостовых сооружениях и
отдельных участках автомобильных дорог устраивается электрическое освещение, которое
является с точки зрения расчета стоимости проектирования отдельным сооружением.
Проложенные в полосе отвода автомобильной дороги коммуникации и сети, подлежащие
переносу при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте автомобильной дороги,
для целей расчета стоимости разработки проектной и рабочей документации также являются
отдельными сооружениями, хотя территориально могут располагаться в пределах площадки
строительства. Критерием отнесения внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций,
сооружений и устройств к учтенным в ценах Справочников базовых цен на проектные работы
является невозможность функционирования объекта капитального строительства (сооружения)
без подключения к указанным объектам.

При этом следует иметь в виду, что при реконструкции или строительстве автомобильной
дороги в зону работ попадает большое количество коммуникаций (электрические сети, силовые
кабели, газопроводы, водопроводы и т.д.). Таким образом, устройство (переустройство)
инженерных коммуникаций как в полосе отвода автомобильной дороги, так и за ее пределами,
не учтено ценами СБЦ-2007.

VI. Искусственные сооружения

Вопрос №1. Как определить  базовую цену проектирования мостовых
сооружений длиной от 900 до 1800 м?

Ответ:
Ценовые показатели таблицы 1 Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства «Искусственные сооружения» изд. 2004 г. (СБЦ-2004) предназначены для
определения стоимости проектирования мостовых сооружений любой длины с учетом
положений п. 2.4 главы 2 (суммирование стоимости проектирования отдельных участков
мостового перехода). 

Базовая цена проектирования сооружений длиной от 900 до 1800 м определяется путем
экстраполяции в соответствии с п. 2.1.3 раздела II Методических указаний по применению
Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. (МУ-10). При этом
следует иметь в виду, что мостовое сооружение длиной 1800 м на основании статьи 48.1
Градостроительного кодекса РФ может быть отнесено к категории уникальных объектов, и в
расчет базовой цены может быть введен повышающий коэффициент 1,5 в соответствии с п. 3.3 
раздела III  МУ-10.

VII. Газооборудование и газоснабжение  промышленных
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение

Вопрос №1. Как рассчитать стоимость разработки рабочей документации
наружного освещения участка протяженностью 17 км?

Ответ:
В соответствии с п. 2.13 раздела II Методических указаний по применению справочников

базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.  базовая цена проектной и
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рабочей документации в строительстве объектов, основной показатель которых отличается от
приведенных в Справочниках  базовых цен на проектные работы для строительства,
рассчитывается с применением цен Справочников только в случае, если показатель объекта
меньше удвоенного минимального или больше удвоенного максимального, приведенных в
таблице цен. 

В связи с изложенным, в случае, если показатель объекта проектирования больше
удвоенного максимального показателя, приведенного в таблицах вышеуказанного Справочника,
базовая цена проектирования может быть рассчитана в следующем порядке.

Пример:
Расчет стоимости разработки рабочей документации наружного освещения участка

протяженностью 17 км  по ценовым показателям п.п. 4, 5 таблицы  17  Справочника базовых
цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г.
(СБЦ-2006) (при максимальном показателе – 10 км и осуществлении в связи с этим
экстраполяции в сторону увеличения):

 

Указанный порядок расчета цены проектных работ приведен в приложении 2  к 
Методическим указаниям по применению Справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве изд. 2010г. (см. пункт 2.3 примера 2).

Вопрос №2. Как распределить стоимость проектных работ по стадиям
проектирования при применении СБЦ-2006?

Ответ:
При определении общей стоимости  проектных работ по СБЦ-2006  распределение объемов

по видам документации составит:

- проектная документация (1 + 0,5) х 0,4
- рабочая документация (1 + 0,5) х 0,6,

где 
1 – удельный вес разработки рабочей документации;
0,5 – удельный вес разработки проектной документации, 

то есть соотношение П и Р составляет 40% и 60% от общей цены разработки  проектной и
рабочей документации,  как  это предусмотрено  п. 1.4  раздела 1 Методических указаний по
применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных
Минрегионом России от 29.12.2009 г. № 620 и зарегистрированных Минюстом России от
23.03.2010 г.

VIII. Объекты магистрального транспорта нефти

Вопрос №1. Как определить стоимость разработки проектной и рабочей
документации на врезку нефтепровода в действующий нефтепровод?

Ответ:
Стоимость разработки проектной и рабочей документации на врезку нефтепровода в

действующий нефтепровод, определяемая по пункту 42 таблицы 4 СБЦ-2007, установлена для
проектирования вне комплекса. При реконструкции и техническом перевооружении
действующих нефтепроводов указанные затраты могут быть включены в расчет общей
стоимости проектирования дополнительно.

Вопрос №2. Какие работы учтены комплексными ценами СБЦ-2007?

Ответ:
Комплексными ценами СБЦ-2007 на проектирование головных, промежуточных

перекачивающих станций магистральных нефтепроводов, резервуарных парков нефти учтены
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затраты, связанные с разработкой проектной и рабочей документации сетей
инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция)
в пределах площадки строительства рассматриваемых объектов. При этом стоимость
проектирования межплощадочных сетей ценами не учтена и определяется по соответствующим
специализированным Справочникам.

Вопрос №3. Определение затрат, связанных с проектированием
молниезащиты, заземления и освещения?

Ответ:
Затраты, связанные с проектированием молниезащиты, заземления и освещения, учтены

базовыми ценами СБЦ-2007 и включены в раздел «Внутреннее электрооборудование» таблиц
относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации. При этом показатели
относительной стоимости являются сугубо ориентировочными и могут уточняться проектной
организацией – исполнителем работ в пределах комплексной цены самостоятельно в
соответствии с принятой технологией выполнения проектных работ у разработчика и реальной
трудоемкостью работ.

Вопрос №4. Как определить стоимость разработки разделов «Оценка
воздействия объекта капитального строительства на окружающую
среду», а также «Мероприятия по охране окружающей среды» по
СБЦ-2007?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1.9 СБЦ-2007 разработка разделов «Оценка воздействия объекта

капитального строительства на окружающую среду», а также «Мероприятия по охране
окружающей среды», ценами СБЦ-2007 не учтена, и стоимость этих разделов определяется по
ценовым показателям, содержащимся в таблице 10 «Базовые цены по оценке воздействия на
окружающую природную среду» раздела 3.5 Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Объекты газовой промышленности» издания 1999 года.

IX. Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической  
промышленности

Вопрос №1. Как определить цены на проектирование отдельных
точечных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности?

Ответ:
Ценами на проектирование отдельных точечных объектов нефтеперерабатывающей и

нефтехимической промышленности, определенными по Справочнику базовых цен на проектные
работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности» изд. 2004 г. (СБЦ-2004), (например, трансформаторная подстанция), учтена
привязка их на генеральном плане: стоимость указанных затрат может быть выделена из
архитектурно-строительной части, приведенной в таблице относительной стоимости в
соответствии с трудоемкостью работ.  

При этом затраты на разработку генплана площадки строительства в целом определяются
по ценовым показателям п.п. 3.1-3.7 таблицы 7 СБЦ-2004.

X. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием работ

Вопрос №1. Действуют ли в настоящее время Общие указания по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства, утвержденные постановлением Госстроя России от
07.08.02 № 102?

Ответ:
В настоящее время на сайте Минрегиона РФ в разделе «Сметное нормирование и

ценообразование» опубликована Выписка из федерального реестра сметных нормативов,
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подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств
федерального бюджета, по состоянию на 04.10.2010 г., данными которого следует
руководствоваться при выборе ценовых документов для расчета затрат на проектные работы в
строительстве. Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства, утвержденные постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 102 
не входят в вышеуказанный реестр.

Вопрос №2. Какие коэффициенты являются приоритетными:
приведенные в Методических указаниях или в СБЦ?

Ответ:
При определении стоимости проектирования по ценовым документам, включенным в

федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной
стоимости  объектов капитального строительства в качестве  государственных сметных
нормативов, приоритетными являются значения коэффициентов, приведенные в Методических
указаниях по применению справочников базовых цен на проектные работы  в строительстве
изд. 2010 г.

Вопрос №3. Как рассчитывается базовая цена проектных работ в случае,
если  показатель объекта проектирования меньше удвоенного
минимального показателя, приведенного в таблице Справочника?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ), применение цен
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более чем в 2 раза (см. п. 2.1.3  раздела II
Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве изд. 2010 г.)

В случае, когда показатель объекта проектирования меньше удвоенного минимального
показателя, приведенного в таблице СБЦ, базовая цена проектных работ рассчитывается на
основании калькуляции затрат.

В то же время для определения цены проектирования объекта с показателем меньше
табличного в 2 раза и более, по ценовым показателям Справочника, в качестве аналога можно
использовать соответствующие значения  ценовых показателей СБЦ  для объекта, меньше
табличного показателя в 2 раза.

При этом в расчет вводится понижающий коэффициент, учитывающий разницу в
трудоемкости проектирования рассматриваемого объекта и объекта с показателем, размер
которого в 2 раза меньше табличного.

Вопрос №4. Какие коэффициенты относятся к ценообразующим, а какие –
к усложняющим в соответствии с новыми Методическими указаниями?

Ответ:
В соответствии с разделом III Методических указаний по применению справочников базовых

цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. коэффициенты, применяемые при
определении базовой цены по разделам Сборника цен и Справочникам базовых цен,
подразделяются на ценообразующие и учитывающие усложняющие факторы.

К ценообразующим относятся коэффициенты, определяющие базовую цену по стадиям
проектирования, видам строительства, а также установленные для определения цены
отдельных объектов и видов работ.

Факторы, усложняющие проектирование, учитываются повышающими коэффициентами на
сейсмичность, вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты, карстовые и оползневые
явления, применение импортного оборудования, а также и на другие, специально оговоренные
условия.

Таким образом, повышающие коэффициенты при проектировании: объектов в городах с
населением более миллиона человек; трубопроводов из неметаллических труб; на разработку
мероприятий по защите от гидравлического удара  относятся к ценообразующим.

Повышающие коэффициенты на застроенность территории; при пересечении существующих
коммуникаций относятся к усложняющим.
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Вопрос №5. Как  использовать  коэффициенты на привязку типовой или
повторно применяемой проектной документации?

Ответ:
В соответствии с пунктом  1.3.3 раздела I «Основные положения» Методических указаний по

применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.
(Методические указания), цены, приведенные в Справочниках, установлены на индивидуальное
проектирование объектов капитального строительства с использованием для отдельных
элементов комплекса материалов типовой (повторно применяемой) проектной документации, а
также чертежей типовых строительных конструкций, изделий и узлов.

При этом в формуле расчета цены коэффициенты, установленные в пункте 3.2 раздела III
Методических указаний, на привязку типовой или повторно применяемой проектной
документации, не применяются.

Вопрос №6. Как применять повышающий  коэффициент на
уникальность?

Ответ:
Применение повышающего  коэффициента в размере до 1,5, предусмотренного п. 3.3

Методических указаний, возможно в случае отнесения объектов строительства к уникальным в
соответствии с критериями, установленными п. 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, при этом размер повышающего коэффициента определяется
организацией-исполнителем проектной продукции с учетом увеличения трудоемкости по
отдельным разделам проектной и рабочей документации согласовывается с заказчиком.

Вопрос №7. Каков порядок определения стоимости проектных работ на
реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений?

Ответ:
Порядок определения стоимости проектных работ исходя из стоимости строительства для

реконструируемых зданий и сооружений, установленный п. 3.4 Методических указаний,
предусматривает расчет цены проектирования исходя из стоимости  реконструкции, которая, как
правило, ниже стоимости нового строительства; при этом повышающий коэффициент (до 1,3 и
до 1,7) учитывает  увеличение трудоемкости проектных работ, связанных с реконструкцией
рассматриваемого объекта, указанные критерии обеспечивают адекватность оценки затрат на
проектирование объектов реконструкции.

Вопрос №8. Возможно ли в настоящее время пользоваться
«Временными нормами продолжительности проектирования»  СН
283-64?

Ответ:
В связи с отсутствием в настоящее время новых нормативных документов федерального

уровня для определения норм продолжительности проектирования объектов строительства,
указанный показатель  может быть определен по «Временным нормам продолжительности
проектирования»  СН 283-64, утвержденным Госстроем СССР 30 июля 1964 года.

Вопрос №9. Каков порядок определения  цены разработки технической
документации на капитальный ремонт объектов в соответствии  с
новыми Методическими указаниями?

Ответ:
В соответствии с положением п.3.5 раздела III Методических указаний по применению

справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. цена разработки
проектной (рабочей) документации на капитальный ремонт объектов строительства
определяется по соответствующим Справочникам базовых цен (СБЦ). При этом порядок
использования для этих целей Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства не регламентирован. 

Однако при отсутствии соответствующего СБЦ на разработку документации по капитальному
ремонту считаем возможным для расчета стоимости указанной документации использовать
ценовые показатели, содержащиеся в Справочниках базовых цен на проектные работы для
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условий нового строительства, с применением понижающего коэффициента, размер которого
устанавливается исполнителем в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с
заказчиком.

Вопрос №10. Как  применять коэффициент на сокращение сроков
проектирования?

Ответ:
Повышающий коэффициент 1,2 на сокращение сроков проектирования в соответствии с

положениями п. 3.11  Методических указаний по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве изд. 2010 г., может быть реализован только по согласованию
с заказчиком (по его просьбе, устанавливаемой в задании на проектирование).

Вопрос №11. Каковы основные функции генерального проектировщика?

Ответ:
В случае привлечения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, других

лиц (субподрядчиков), он выступает в роли генерального подрядчика  (генерального
проектировщика) и попадает под действие пункта 3 статьи 706 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а именно: «Генеральный подрядчик несет перед заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего
Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств по договору подряда».     

Функции генерального проектировщика приведены в практическом пособии «Состав и
содержание основных функций подрядчика по проектированию объектов капитального
строительства» изд. 2006 г.

Основными функциями генерального проектировщика являются координация работ
субподрядных организаций, согласование принципиальных технических решений, принимаемых
субподрядными организациями, а также обеспечение соответствия технических решений
проектной документации заданию на проектирование. Генеральный проектировщик
обеспечивает приемку проектной документации от субподрядных организаций, осуществляет
комплектацию проектной документации по разделам и передает документацию заказчику, имея
в виду, что субподрядные организации несут ответственность за качество подготовленных
материалов документации.

Размер затрат проектных организаций, связанных с осуществлением функций
генпроектировщика, установлен п. 3.9 Методических указаний по применению справочников
базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010г.

Вопрос №12. Каков порядок определения затрат проектных организаций,
связанных с осуществлением ими функций генерального
проектировщика и курированием проектных работ, переданных на
субподряд по новым Методическим указаниям?

Ответ:
В соответствии с п. 1.2. раздела  I  Методических указаний по применению справочников

базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.  (Методические указания),
положения, приведенные в Методических указаниях, в том числе и в п. 3.9, устанавливающим
порядок определения затрат (до 2%)  проектных организаций, связанных с осуществлением ими
функций генерального проектировщика и курированием проектных работ, переданных на
субподряд, распространяются на все Справочники базовых цен на проектные работы в
строительстве, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства в
качестве государственных сметных нормативов. 
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Вопрос №13. Как определить соотношение стоимости разработки
проектной и рабочей документации для разделов Сборника цен на
проектные работы для строительства, цены в которых установлены для
разработки рабочей документации?

Ответ:
При определении стоимости проектирования по разделам Сборника цен на проектные

работы для строительства изд. 1987 – 1990 гг., ценовые показатели в которых установлены для
разработки рабочей документации, распределение по видам документации проектной (П) и
рабочей (Р) в соответствии с п. 1.4 Методических указаний по применению справочников
базовых  цен  на  проектные  работы в строительстве изд. 2010 г. осуществляется исходя из
общей стоимости проектирования (П+Р); при этом для ранее установленного соотношения П и
Р – 30% и 70%  будет  40% и 60%. Для иных первоначальных соотношений удельного веса
стоимости проектных работ будет иметь другие показатели, увеличивающие процентное
соотношение на 10% в пользу разработки проектной документации.

Вопрос №14. Кем осуществляется разработка технологических
регламентов?

Ответ:
Разработка технологических регламентов не входит в состав проектной документации,

выполняемой в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и
требований к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также изменений к нему, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235.

Выполнение указанной технической документации осуществляется, как правило,
соответствующими отраслевыми НИИ и представляется заказчиком в составе исходных данных
для проектирования.

Вопрос №15. Как определить затраты на разработку проекта организации
дорожного движения на период строительства объекта?

Ответ:
Проект организации дорожного движения на период строительства объекта выполняется в

составе проекта производства работ (ППР). В соответствии с  п. 1.3.6.8 Методических указаний
по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. 
базовыми ценами Справочника затраты на разработку ППР не учтены. Стоимость выполнения
указанной работы может быть определена в соответствии с калькуляцией затрат.

Вопрос №16. Какие индексы следует применять при определении
стоимости обмерных работ и обследований зданий и сооружений, в том
числе их строительных конструкций?

Ответ:
В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 9 декабря 2008г. №

274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (с изменениями от 21 октября 2009г. № 480)» работы по
обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений относятся к инженерным
изысканиям.

Исходя из изложенного, считаем возможным при определении стоимости указанных работ по
Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд.1998г.
(СБЦ-98) применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ и
публикуемый ежеквартально Минрегионом России. В соответствии с письмом Минрегиона
России от 26.07.2010 г. № 28203-КК/08 указанный индекс на III квартал 2010 г. составляет 36,12.

При определении стоимости обмерных работ и обследований зданий и сооружений, в том
числе их строительных конструкций по СБЦ-98, цены в котором установлены по состоянию на
01.01.1995г., следует применять инфляционный индекс на момент определения цены,
публикуемый ежеквартально Минрегионом России (Госстроем) и установленный для проектных
работ (см. п.1.5 Справочника).
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В соответствии с вышеуказанным письмом Минрегиона России индекс на проектные работы
составляет 24,08.

Вопрос №17. Как определить стоимость проектирования систем
электрообогрева оборудования?

Ответ:
Ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства не учтена

стоимость проектирования систем электрообогрева оборудования  и трубопроводов и может
быть определена дополнительно на основании калькуляции затрат.

Вопрос №18. Как определить затраты проектной организации, связанные
с защитой проектной документации в экспертных и утверждающих
инстанциях?

Ответ:
В соответствии с п. 1.3.5.3. раздела I  Методических указаний по применению справочников

базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. учтены затраты проектной
организации, связанные с защитой проектной документации в экспертных и утверждающих
инстанциях и дополнительной оплате не подлежат.

Что касается командировочных расходов, связанных с необходимостью выезда для
рассмотрения материалов проектной документации в органах Главгосэкспертизы, то они
компенсируются в установленном порядке в соответствии с фактическими затратами.

Вопрос №19. Как определить затраты на оплату счетов организаций,
проводящих согласование и экспертизу проектной документации?

Ответ:
Ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства не учтены

затраты на оплату счетов организаций, проводящих согласование и экспертизу проектной
документации. Оплата указанных работ производится заказчиком проектной документации. 

Вопрос №20. Как  применять  индексы-дефляторы?

Ответ:
В случае отсутствия разработанных индексов-дефляторов к стоимости проектных работ в

соответствии с п. 1.7 Основных положений Методических указаний по применению
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. считаем
целесообразным учесть изменение стоимости проектирования путем применения
индексов-дефляторов к объему капитальных вложений, публикуемых Минэкономразвития РФ.

Исходя из данных, опубликованных в письме Минэкономразвития РФ от 04.12.2008 г. №
ДО5-5524, увеличение стоимости проектных работ в 2011 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. составит 8-10%.

Вопрос №21. Как определить затраты, связанные с выполнением работ
по оценке воздействия объекта капитального строительства на
окружающую среду (ОВОС)?

Ответ:
В соответствии с п. 1.3.6.14 Основных положений Методических указаний по применению

справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г., выполнение
работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду
(ОВОС) ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ) не
учтены и определяются дополнительно к стоимости проектирования. 

Ориентировочно стоимость разработки ОВОС может составлять дополнительно до 4% от
общей стоимости разработки проектной и рабочей документации (П + Р). 

Принимая во внимание, что разработка ОВОС должна предшествовать проектированию,
материалы этой разработки являются исходными данными для выполнения последующих
проектных работ. 

Что касается предпроектной стадии «Обоснование инвестиций в строительство», в составе
которого выполнялся ОВОС, то сейчас, в соответствии с Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных  постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, предпроектная стадия выполнения работ не
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предусмотрена, и данные материалы являются исходными данными для проектирования,
выдаваемыми Заказчиком разработчику проектной документации.

Приложения

Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по определению
базовых цен на проектные работы для
строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя России от
17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 (2,5x18=45) 9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9 (4,9x18=88,2) 9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 (9,9x18=178,2) 9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8x18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9x18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2 (41,2x18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9x18=916,2) 9-4/140 от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9x18=1258,2) 9-4/1 от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9 (98,9x18=1780,2) 9-4/63 от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16 (2,16x1000=2160) 9-4/116 от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54 (2,54x1000=2540) 9-4/151 от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83 (2,83x1000=2830) 9-4/3 от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24 (3,24x1000=3240) 9-4/39 от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41 (3,41x1000=3410) 9-4/78 от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49 (3,49x1000=3490) 9-4/106 от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68 (3,68x1000=3680) 9-4/2 от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 (3,87x1000=3870) 9-4/36 от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 (3,97x1000=3970) 9-4/67 от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 (4,06x1000=4060) 9-1-1/114 от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6 от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60 от 07.04.98 г.
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23 III квартал 4,46 9-4/89 от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02 

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по СК-4107/10 от 07.07.03

состоянию на 01.01.01 

11,28 к уровню цен по

состоянию на 01.01.95

44 IV квартал 1,50 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67
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IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97

2005 г.

I квартал 1,73 500-ВГ/70 от 14.02.2005

13,38

II квартал 1,81 2586-МП/70 от 27.05.2005

13,96

III квартал 1,87 4078-ВА/70 от 25.07.2005

14,42

IV квартал 1,93 СК-4714/02 от 10.11.2005

14,89

2006 г.

I квартал 1,99 СК-280/02 от 01.02.2006

15,35

II квартал 2,08 СК-1524/02 от 21.04.2006

16,04

III квартал 2,13 СК-2843/02 от 10.07.2006

16,42

IV квартал 2,16 СК-4250/02 от 09.10.2006

16,67

2007 г.

I квартал 2,19 СК-184/02 от 23.01.2007

16,92

II квартал 2,23 СК-1394/02 от 09.04.2007

17,21

III квартал 2,27 ВК-2766/02 от 23.07.2007

17,51

IV квартал 2,39 СК-3742/02 от 09.10.2007

18,40

2008 г.

I квартал 2,48 ВБ-5/02 от 09.01.2008

19,06

II квартал 2,58 ВБ-1302/02 от 04.04.2008

19,85

III квартал 2,69 16568-СК/08 от 09.07.2008
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20,70

IV квартал 2,76 26064-СК/08 от 14.10.2008

21,25

2009 г.

I квартал 2,83 3652-СК/08 от 12.02.2009

21,83

II квартал 2,97 10217-СК/08 от 09.04.2009

22,87

III квартал 3,03 21713-СК/08 от 13.07.2009

23,36

IV квартал 3,08 33498-СК/08 от 13.10.2009

23,72

2010 г.

I квартал 3,05 1289-СК/08 от 20.01.2010

23,49

II квартал 3,05 22030-ВТ/08 от 26.05.2010

23,49

III квартал 3,13 28203-КК/08 от 26.07.2010

24,08
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Приложение 2. Приказ "Об утверждении Справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве"

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 мая 2010 г. N 260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 сентября 2010 г. N 18439

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской
Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
января 2005 г. N 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390; N
13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712; N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582; N 42, ст.
4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1669; N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст.
960), Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля
2008 г. N 44 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.05.2008, регистрационный
N 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N
22) и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа
2009 г. N 353 "Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 02.10.2009, регистрационный N 14940,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, N 42)
приказываю:

1. Утвердить:
Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в

строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий" (приложение N 1);
Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в

строительстве "Объекты связи" (приложение N 2);
Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в

строительстве "Объекты жилищно-гражданского строительства" (приложение N 3).
2. Департаменту регулирования градостроительной деятельности (И.В. Пономареву) в

течение 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора Департамента
регулирования градостроительной деятельности И.В. Пономарева.

И.о. Министра
В.А.ТОКАРЕВ
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2012 г.

Введение
Настоящий Сборник является продолжением материалов, изданных в 2002 и 2004-2010

годах, содержащих разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. В нем даны разъяснения по определению базовой цены
проектирования объектов жилищно-гражданского назначения, энергетики, черной металлургии,
водоснабжения и канализации, автомобильных дорог общего пользования, городских
инженерных сооружений и коммуникаций, искусственных сооружений, объектов
газооборудования и газоснабжения промышленных предприятий, зданий и сооружений,
наружного освещения, объектов магистрального транспорта нефти, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, а также ответы на другие вопросы по определению
стоимости проектных или связанных с проектированием работ, наиболее часто встречающихся
в письмах организаций, применяющих соответствующие ценовые документы.

В приложении к Сборнику приведены документы Минрегиона России, связанные с расчетом
базовой цены проектных работ и вышедшие в период до 01.01.2012 г.

Условные обозначения:

 ССРСС - Сводный сметный расчет стоимости строительства;

 СЦ - Сборник цен на проектные работы для строительства издания 1987-90
гг.

 СБЦ - Справочники базовых цен на проектные работы для строительства
издания 1995-1999 гг., 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 и 2010 гг.

 Методические
указания

- Методические указания по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утвержденные приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации  от
29.12.2000  № 620 и зарегистрированные Министерством юстиции
Российской Федерации 23.03.2010 № 16686.

I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ
для строительства объектов жилищно-гражданского назначения

Вопрос №1. Как определить стоимость разработки проектной
документации 17-ти этажного монолитного жилого дома (три блок-секции,
в т.ч. две – индивидуальные и одна - зеркальная) с применением
блок-секционного метода?

Ответ:
Стоимость разработки проектной документации с применением блок-секционного метода

17-ти этажного монолитного жилого дома, состоящего из 3-х блок-секций, определяется в
порядке, установленном пунктом 2.1.3 главы 2.1 «Жилые дома, гостиницы, общежития»
Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» издания 2010 г. (СБЦП 81-02-03-2001) и составляет:

[(1662,038 + 0,118 × 56555,10) × (0,2 + 0,8 × (18719,37 / 56555,1 × 1 + 19002,59 / 56555,1 × 1 +
18833,14 / 56555,1 × 0,35)] × 0,4 × 3,31=9120,36 тыс. руб.,

где
1662,038 и 0,118 – постоянные величины базовой цены (п.9 табл.1 СБЦП 81-02-03-2001);
56555,1 м3 – общий строительный объем здания;
18719,37 м3 – объем рядовой блок-секции;
19002,59 м3 – объем торцевой блок-секции;
18833,14 м3 – объем торцевой блок-секции в зеркальном исполнении;
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0,35 – коэффициент на «привязку», учитывающий трудоемкость работ в связи с
внесением изменений при наличии зеркального изображения торцевой блок-секции;

0,4 – доля разработки проектной документации в общей базовой цене;
3,31 – индекс изменения сметной стоимости проектных работ в соответствии с письмом

Минрегиона России от 07.11.2011 г. № 30394-ИП/08.

В случае необходимости привязки как повторно применяемой проектной документации,
разработанной для первого 17-ти этажного монолитного жилого дома, для двух других17-ти
этажных жилых домов, расчет может быть осуществлен по формуле:

(1662,038 + 0,118 × 56555,10) × 0,4 × 3,31 × Кприв. × 2 =   … тыс. руб.,

где
Кприв. – коэффициент на «привязку», установленный п.2.1.2 главы 2.1 СБЦП

81-02-03-2001. 

Вопрос №2. В проектируемом жилом доме по заданию на проектирование
запланировано электропищеприготовление. Возможно ли, процент,
выделенный на раздел «газоснабжение» (2%),  перенести в раздел
«Электроснабжение» по таблице относительной стоимости (№ 41)?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1.8 Раздела I Методических указаний по применению справочников

базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. следует учитывать, что в
Справочниках представлены рекомендуемые показатели относительной стоимости разработки
разделов проектной и рабочей документации, которые могут уточняться для подразделений
проектной организации при проектировании конкретного объекта в пределах определенной
общей стоимости проектирования в зависимости от  трудоемкости выполняемых работ. Таким
образом, показатель относительной стоимости разработки раздела «Электроснабжение» может
быть увеличен на 2%.

Вопрос №3. Как определить при проектировании остекления балконов и
лоджий затраты на конструирование (подбор) профилей для их
изготовления на специализированном предприятии?

Ответ:
При проектировании остекления балконов и лоджий конструирование (подбор) профилей для

их изготовления на специализированном предприятии, как и рисунки оконных блоков,
осуществляются заводом-изготовителем (или по его заказу проектной организацией), в
стоимость проектных работ указанные затраты не входят и определяются дополнительно на
основании калькуляции затрат по смете ф. 3П.

Вопрос №4. Как определить цену на проектирование театра на 40 мест,
260 мест и 3000 мест?

Ответ:
Цена на проектирование театра на 40 и 3000 мест может быть определена по ценовым

показателям, содержащимся в таблице 15 «Театрально-зрелищные предприятия» СБЦП
81-02-03-2001, и в порядке, установленном пунктом 2.13 раздела II МУ-2010, т. е. в соответствии
с формулами, приведенными в пунктах 2.1 и 2.3 примера 2 Приложения № 2 МУ-2010.

Формула расчета (театр на 40 мест – п. 2.1 примера 2):
1510,00 - [(2058,54 - 1510,00) / (200 - 50) × (50 - 40) × 0,6] = 1488,06 тыс. руб., где:

1510,00 – «а» пункт 1 табл. № 15 СБЦП 81-02-03-2001;
2058,54 – «а» пункт 2 табл. № 15 СБЦП 81-02-03-2001;
0,6 – уменьшение цены поправки (приложение 1 к МУ-2010).  

Формула расчета (театр на 3000 мест – п. 2.3 примера 2):
3882,56 + [(3882,56 - 3437,50) / (2000 - 1000) × (3000 - 2000) × 0,6]=4149,60 тыс. руб., где:

3882,56 – «а» пункт 5 табл. № 15 СБЦП 81-02-03-2001;
3437,50 – «а» пункт 4 табл. № 15 СБЦП 81-02-03-2001;
0,6 – уменьшение цены поправки (приложение 1 к МУ-2010).  
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Что касается стоимости проектирования театра на 260 мест, то она определяется как прямая
цена по п. 3 табл. 15 СБЦП 81-02-03-2001, так как заданный показатель проектируемого
объекта – театра на 260 мест, входит в интервал «свыше 200 до 600» мест, и составляет
2940,74 тыс. руб.

Вопрос №5. Как определить затраты на проектирование площадочных
инженерных сетей и сооружений, строительство которых связано с
основным объектом?

Ответ:
Для возможной ориентировочной оценки затрат на проектирование площадочных

инженерных сетей и сооружений, строительство которых связано с основным объектом в
соответствии с подготавливаемым заданием на проектирование, следует ориентироваться на
уровень затрат в пределах до 30% от цены основных проектных работ.

Стоимость таких слаботочных сетей и систем, как структурированная кабельная система,
локально-вычислительная сеть, система контроля и управления доступом, система охранного
телевидения не учтены СБЦП  81-2001-03 и оцениваются дополнительно по Справочнику
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи» изд. 2010 г.

Вопрос №6. При строительстве одноэтажного дома с мансардой
учитывается ли она в общем объеме здания?

Ответ:
При определении стоимости проектирования жилого дома с мансардным этажом

строительный объем последнего учитывается в общем объеме здания.

Вопрос №7. Как определить стоимость разработки эскизного проекта?

Ответ:
Разработка эскизного проекта положениями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г.

№ 190-ФЗ и постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 не предусмотрена. В связи с
этим порядок определения стоимости разработки эскизного проекта в СБЦ-2010 не
регламентирован.

Эскизный проект может разрабатываться в особых случаях по требованию органов
архитектурно-градостроительного надзора, что отражается в задании на проектирование и АПЗ.
Состав и содержание эскизного проекта определяется градостроительными организациями и
прилагается к АПЗ.

В случае необходимости разработки эскизного проекта, что должно быть отражено в задании
на проектирование, его затраты могут быть рассчитаны в соответствии с трудоемкостью работ
по согласованию с заказчиком, либо, во избежание расчета стоимости в соответствии с
калькуляцией затрат по форме 3П, использовать ценовые показатели, содержащиеся в
СБЦ-2010 для условий нового строительства, с применением корректирующего коэффициента,
размер которого устанавливается исполнителем по согласованию с заказчиком.

Вопрос №8. Как определить стоимость работ промэстетике и
интерьерам?

Ответ:
Разработка архитектурных решений интерьеров учтена ценами на проектные работы,

содержащимися в СБЦП 81-2001-03 «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2010
г. за исключением соответствующих работ, выполняемых по ГОСТ 21.507-81.

Цена выполнения указанных работ, если она не выделена в таблицах относительной
стоимости, может определяться разработчиками проектной документации самостоятельно в
пределах комплексной цены на разработку проектной документации, в том числе в составе
архитектурно-строительной части.

Ориентировочно, стоимость работ по промэстетике и интерьерам может составлять 5-8% от
стоимости разработки соответствующей рабочей документации, в зависимости от трудоемкости
работ.
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Вопрос №9. Как определить суммарный процент базовой цены в случае
если заданием на проектирование объекта капитального строительства
предусмотрена одновременная разработка проектной документации и
частичная разработка рабочей документации?

Ответ:
Базовыми ценами, содержащимися в СБЦП 81-02-03-2001, учтены затраты на разработку

проектной и рабочей документации без учета налога на добавленную стоимость. 
В случае, если заданием на проектирование объекта капитального строительства

предусмотрена одновременная разработка проектной документации и частичная разработка
рабочей документации, то в соответствии с пунктом 1.5. раздела I Методических указаний по
применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных
Министерством регионального развития РФ приказом от 29.12.2009 г. № 620 и
зарегистрированных Министерством юстиции РФ от 23.03.2010 г. № 16686 (Методические
указания), суммарный процент базовой цены определяется в зависимости от архитектурных,
функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений,
содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации. 

Вопрос №10. Какие затраты на проектирование внешних инженерных
сетей в пределах площадки строительства учтены ценовыми
показателями  СБЦП 81-02-02-2001?

Ответ:
Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий и

содержащимися в Справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» издания 2010 г. (СБЦП 81-02-02-2001), учтены затраты
на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства:

- водоводы – до первого колодца;
- канализация - до первого колодца;
- электроснабжение – от зданий до точки подключения в ТП;
- теплоснабжение, отопление – от здания до запорной арматуры;
- внутреннее газоснабжение – от здания до ближайшего ковера;
- слаботочные сети – от здания до ближайшего колодца на сетях телефонной канализации.

Вопрос №11. Какие затраты не учтены ценовыми показателями таблицы
№ 1 СБЦП 81-02-03-2001?

Ответ:
При определении стоимости проектирования жилых домов по базовым ценам таблицы № 1

СБЦП 81-02-03-2001 не учтены затраты на:
 применение навесных вентилируемых фасадов; стоимость указанных работ может быть

определена дополнительно как  доля стоимости работ по разделу «Архитектурные
решения»;  при  этом ориентиром  может  служить размер показателя относительной
стоимости разработки фасадов (12,5%), приведенный в приложении 3 к МУ-2010
(надземная часть, п. 1);
 устройства подпорных стенок и лестниц; цена указанных работ определяется по

соответствующим Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства;
 разработку систем диспетчеризации инженерных сетей и сооружений, систем

автоматики инженерных систем;
 проектирование повысительных водопроводных насосных станций (пункт 2.1 раздела 2

СБЦП 81-02-03-2001); стоимость проектных работ для строительства указанных
насосных станций определяется по соответствующим Справочникам базовых цен на
проектные работы для строительства.
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II. Территориальное  планирование  и  планировка  территорий

Вопрос №1. Как рассчитать цену разработки генплана с показателем
численности населения менее 2,5 тыс. человек?

Ответ:
В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для

строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочнике  базовых цен на проектные работы для строительства объектов (СБЦ),
допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более чем в 2 раза (см. п. 2.1.3 раздела II
Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве, изд. 2010 г.

В случае, когда показатель объекта проектирования меньше удвоенного минимального
показателя, приведенного в таблице СБЦ, базовая цена проектных работ рассчитывается на
основании калькуляции затрат.

В то же время для определения цены проектирования объекта с показателем меньше
табличного в 2 раза и более, по ценовым показателям Справочника, в качестве аналога можно
использовать соответствующие значения ценовых показателей СБЦ для объекта, меньше
табличного показателя в 2 раза.

При этом в расчет вводится понижающий коэффициент, учитывающий разницу в
трудоемкости проектирования рассматриваемого объекта и объекта с показателем, размер
которого в 2 раза меньше табличного.

Исходя из изложенного, при расчете цены разработки генплана с показателем численности
населения менее 5:2=2,5 тыс. чел.  по таб. 2  СБЦП 81-2001-01, расчет  осуществляется на  2,5
тыс.  чел. и   вводится    понижающий  коэффициент (К пониж.) 0,7÷0,9 на малый показатель
численности, т. е. (47,06 + 11,22×2,5) × К пониж. × К инф. × …

Вопрос №2. Как определить затраты на разработку документации,
связанной с ландшафтным проектированием?

Ответ:
Для расчета затрат на разработку документации, связанной с ландшафтным

проектированием, могут быть использованы ценовые показатели таблицы 4 и 5 СБЦП
81-02-01-2001 «Территориальное планирование и планировка территорий» изд. 2010 г.

Вопрос №3. Как определить стоимость разработки дендрологической
части?

Ответ:
Разработка дендрологической части в составе соответствующих проектных работ может

быть расценена по показателям п.п. 1-7 таблицы 5 СБЦП 81-01-2001 «Территориальное
планирование и планировка территорий», утвержденного Минрегионом РФ приказом № 260 от
28 мая 2010 г. и зарегистрированного Минюстом РФ 14 сентября 2010 г. № 18239,
рекомендованного  к применению в соответствии с федеральным  реестром сметных
нормативов (рег. № 130 от 25.10.2010 г.); при этом следует учитывать объем выполняемых
работ, ориентируясь на показатели относительной стоимости разработки проектной и рабочей
документации, приведенные в табл. 10 (п.1) указанного ценового документа.

Вопрос №4. К какому типу коэффициентов (ценообразующим или
усложняющим) относятся коэффициенты из таблицы 8 СБЦ
«Территориальное планирование и планировка территорий» изд. 2010 г.?

Ответ:
Повышающие коэффициенты к ценам на разработку градостроительной документации

(таблица 8, п.п. 1÷3, 5÷8) относятся к ценообразующим, а пункт 4 – к усложняющим.
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III. Объекты связи

Вопрос №1. Как определить показатели относительной стоимости
разработки проектной и рабочей документации при проектировании
конкретных объектов в пределах общей стоимости разработки проектной
продукции?

Ответ:
Таблицы относительной стоимости №№ 28 - 31 ГСН  СБЦП 81-02-02-2001 разработаны в

соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87.

В соответствии с пунктом 1.8 Методических указаний по применению справочников базовых
цен на проектные работы в строительстве, утвержденных Министерством регионального
развития Российской Федерации приказом от 29 декабря 2009 г. № 620 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации № 16686 от 23 марта 2010 г., представленные в
СБЦП 81-02-02-2001 рекомендуемые показатели относительной стоимости разработки разделов
проектной и рабочей документации, в случае необходимости, могут быть уточнены проектной
организацией при проектировании конкретного объекта в пределах общей стоимости в
зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

При этом для определения показателей относительной стоимости разработки проектной и
рабочей документации при проектировании конкретных объектов в пределах общей стоимости
разработки проектной продукции Центр считает возможным использовать показатели
относительной стоимости разделов, приведенные в таблицах относительной стоимости
разработки проектной и рабочей документации для строительства  объектов, содержащиеся в
утратившем силу в связи с выходом СБЦП 81-02-02-2001 Справочнике базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты связи» издания 1996 г., а понижающие
коэффициенты на отсутствие таких разделов, как «Схема планировочной организации
земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные
решения», «Газоснабжение», «Водоснабжение», «Водоотведение» и другие, установленные 
СБЦП 81-02-02-2001, в расчете стоимости проектных работ для строительства объектов связи
не применяются.

Вопрос №2. Какие объекты проектирования относятся к линейным
объектам связи по СБЦП 81-02-02-2001?

Ответ:
К линейным объектам относятся все сооружения, ценовые показатели которых в 

Государственном сметном нормативе «Справочник базовых цен на проектные работы в
строительстве «Объекты связи» изд. 2010 г. (СБЦП 81-02-02-2001) установлены на единицу
протяженности (п.м; км), а остальные сооружения, отраженные  СБЦП 81-02-02-2001, относятся
к объектам промышленности (здания, сооружения).

Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования кабельных линий
связи с оптико-волоконным кабелем?

Ответ:
Стоимость проектирования кабельных линий связи с оптико-волоконным кабелем

рекомендуется определять по ценовым показателям, содержащихся в пунктах 10-12 таблицы 4
«Кабельные линии связи» Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Объекты связи», утвержденном Министерством
регионального развития РФ приказом № 260 от 28 мая 2010 г. и зарегистрированном
Министерством юстиции РФ 14 сентября 2010 г. № 18439.
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IV. Объекты  машиностроительной  промышленности

Вопрос №1. Как определяется стоимость проектирования объекта
машиностроительной промышленности в случае, если строительство
осуществляется по этапам?

Ответ:
При проектировании объекта машиностроительной промышленности, строительство

которого осуществляется по этапам, стоимость проектных работ определяется по каждому
этапу исходя из стоимости строительства объектов, входящих в этап, в порядке, установленном
Справочником базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
машиностроительной промышленности» издания 1995 г. и Методическими указаниями издания
2010 г.

V. Автомобильные дороги общего пользования и городские
инженерные сооружения и коммуникации

Вопрос №1. Как определить стоимость подготовки проектной и рабочей
документации участков автомобильной дороги протяженностью 2 км и
менее?

Ответ:
Стоимость подготовки проектной и рабочей документации участков автомобильной дороги

протяженностью 2 км и менее определяется по ценовым показателям п.п. 1-3 таблицы № 2
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Автомобильные дороги
общего пользования» изд. 2007 г. на объект в целом – «автомобильная дорога», независимо от
протяженности. Соответственно, при протяженности проектируемого участка автомобильной
дороги менее 2 км при расчете базовой цены формула интерполяции не применяется, и
необходимо пользоваться указанными ценовыми показателями только в зависимости от
категории сложности проектирования.

Вопрос №2. Как осуществляется расчет цены по таблице 11
«Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети» СБЦ
«Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г.:
исходя из суммарной длины кабелей или длины траншеи?

Ответ:
В соответствии с примечанием 2 к таблице 11 СБЦ-2008 при определении стоимости

проектирования кабельных линий расчет цены осуществляется исходя из суммарной длины
всех кабелей. Под кабельными линиями понимается кабель, состоящий из 3-х или более жил.
Поэтому суммируются не длины жил, а длины кабелей, состоящих из скрученных в них жил. В
случае, если в одной траншее идет более одной кабельной линии, то их длины суммируются.

Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования системы
оперативно-дистанционного контроля влажности изоляции (ОДК) при
бесканальной прокладке тепловых сетей?

Ответ:
Выполнение гидравлического расчета, в составе которого разрабатывается система ОДК,

при проектировании трубопроводов, в том числе для бесканальной прокладки тепловых сетей,
является частью работ по проектированию тепловых сетей,  и в случае его выполнения по
отдельному заданию может быть расценено исходя из стоимости основных работ с
понижающим коэффициентом в соответствии с фактической трудоемкостью.
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Вопрос №4. При определении стоимости подземных пешеходных
переходов учтены ли все доп. затраты, связанные с введением
Положения о составе разделов проектной документации, утвержденных
пост. Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с дополнениями от
15.04.2010 г. № 235 и от 15.02.2011 г. № 73)?

Ответ:
Ценами Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Городские

инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г., по ценовым показателям которого
определяется стоимость подземных пешеходных переходов, учтены все дополнительные
затраты, связанные с введением Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, а также изменений к нему, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, соответственно от 15.04.2010 г. № 235 и от 15.02.2011
г. № 73, в т.ч. и с разработкой раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», и
дополнительной оплате не подлежат.

VI. Системы  противопожарной  и  охранной  защиты

Вопрос №1. В каких случаях применяется Справочник базовых цен на
проектные работы для строительства «Системы противопожарной и
охранной защиты» изд. 1999 г.?

Ответ:
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы

противопожарной и охранной защиты» изд. 1999 г. (СБЦ-99) применяется для определения
базовой цены проектирования этих систем только при выполнении работ вне комплекса, по
отдельному заданию на проектирование.

Вопрос №2. Как определить затраты на выполнение проектных работ по
эвакуации людей при пожаре?

Ответ:
Расчет затрат на проектирование эвакуации людей при пожаре является составной частью

раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», затраты на указанную работу
учтены комплексными ценами на проектирование основного объекта капитального
строительства и дополнительной оплате не подлежат.

VII. Искусственные  сооружения

Вопрос №1. Как рассчитать затраты при проектировании пешеходных
переходов с индивидуальными конструктивными элементами
(пролетные строения, опоры)?

Ответ:
При проектировании пешеходных переходов с индивидуальными конструктивными

элементами (пролетные строения, опоры)  по Справочнику базовых цен на проектные работы
для строительства «Искусственные сооружения» изд. 2004 г. цена работ определяется по
таблице 1 в порядке, установленном п. 2.2 главы 2, при этом в случае расчета цены
проектирования опор по таблице 4 соответствующая доля затрат исключается из комплексной
цены полностью.

Вопрос №2. Как применять коэффициенты, перечисленные в п.п. 2.6 и 2.7
к таблице 1 СБЦ-2004?

Ответ:
Применение коэффициентов, перечисленных в п.п. 2.6 и 2.7 к таблице 1 СБЦ-2004,

возможно при проектировании мостов, путепроводов и эстакад с типовыми пролетными
строениями и индивидуальными конструкциями опор с использованием типовых конструктивных
элементов (см. первый абзац п. 2.2  раздела 2 СБЦ-2004).
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Во всех других случаях перечисленные коэффициенты вводятся к расчетам по ценовым
показателям к таблицам 3, 4 СБЦ-2004. 

VIII. Предприятия  автомобильного  транспорта

Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования 2-х
контрольно-пропускных идентичных пунктов на 2 поста?

Ответ:
Стоимость проектирования 2-х контрольно-пропускных идентичных пунктов на 2 поста может

быть определена по п. 30 таблицы 2 Справочника базовых цен на проектные работы для
строительства «Предприятия автомобильного транспорта» изд. 2006 г. по формуле:

(81,23 + 81,23 × Кповт. прим.) × 1,1 × 3,31, где:

Кповт. прим.  – на повторное применение идентичного КПП (см. п.3.2 Методических указаний

по применению Справочников на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.);
1,1 – увеличение стоимости в связи с введением в действие Положения о составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства РФ 16.02.2008 г. № 87 и от 13.04.2010 г. № 235;

3,31 – инфляционный индекс к стоимости проектных работ на IV квартал 2011 г. (письмо
Минрегиона РФ от 07.11.2011 г. № 30394-ИП/08).

IX. Разъяснения по определению стоимости других проектных
или связанных с проектированием работ

Вопрос №1. Как пересчитать стоимость проектирования, определенную
по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на проектные работы для
строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1999 гг.  в цены 2001 года?

Ответ:
В соответствии с письмом Минстроя России от 04.07.95 г. № 9-4/116 усредненный индекс

изменения  базовых цен на проектные работы для строительства от уровня по состоянию на
01.01.91 г. к уровню на 01.01.95 г., равен 1000 и применялся к ценам Сборника цен на проектные
работы для строительства изд. 1987-1990 гг., уровень которых – 01.01.91 г., в соответствии с
письмом  Госстроя СССР от 06.09.90 г. № 14-«Д».

В связи с деноминацией и изменением масштаба цен (в 1000 раз) при определении базовых
цен на проектные работы для строительства по Сборнику цен и Справочникам базовых цен  на 
проектные  работы  для  строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1999 гг. соответственно, цены
в которых установлены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования,
следует руководствоваться положениями, изложенными в письме Госстроя России от 13.01.98
№  9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для
строительства после 01.01.98 г.», а также ежеквартальными индексами изменения стоимости
проектных работ в связи с инфляционными процессами.

Таким образом, исходя из уровня инфляции по состоянию на 01.01.95 г. (1000) и масштаба
деноминации (в 1000 раз), индекс изменения цен на проектные работы, установленный на
01.01.91 г. и на 01.01.95 г. одинаков и составляет на I квартал 2001 года – 7,71 (письмо
Госстроя  России   от 04.01.2001 г. № АШ- 9/10).

Вопрос №2. Как определить стоимость разработки предпроектной
документации?

Ответ:
Разработка предпроектной документации положениями Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства от 16.02.2008 г.
№ 87, не предусмотрена. В связи с этим порядок определения стоимости разработки 
предпроектной документации в Справочниках базовых цен на проектные работы в
строительстве (Справочники) отсутствует.

Предпроектная документация может разрабатываться по заданию заказчика, что отражается
в задании на проектирование.

В случае необходимости разработки предпроектной документации его затраты могут быть
рассчитаны в соответствии с трудоемкостью работ по согласованию с заказчиком, либо во
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избежание расчета стоимости в соответствии с калькуляцией затрат по форме 3П,
использованы ценовые показатели на проектные работы, содержащиеся в Справочниках для
условий нового строительства, с применением корректирующего коэффициента, размер
которого устанавливается исполнителем по согласованию с заказчиком.

Вопрос №3. Как определить затраты на внесение изменений
(корректировку) в проектную и рабочую документацию?

Ответ:
В соответствии с п. 1.3.6.3 раздела I «Основные положения» Методических указаний по

применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных
Минрегионом РФ приказом от 29.12.2009 г. № 620, ценами указанных Справочников не учтены
затраты на внесение изменений (корректировку) в проектную и рабочую документацию, за
исключением исправления ошибок, допущенных проектной организацией.

В случае выполнения проектной организацией корректировки проектной и рабочей
документации в связи с уточнением объемов работ по просьбе заказчика, затраты могут быть
компенсированы в счет средств, выделенных в Сводном сметном расчете стоимости
строительства (ССРСС) на непредвиденные работы и затраты, что оговорено пунктом 4.96
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 г. № 15/1 (МДС
81-35-2004).

Вопрос №4. Как рассчитать цену на проектирование ленточных и
столбчатых фундаментов, а также фундаментов, требующих
проектирования свайных оснований?

Ответ:
Цены на проектные работы для строительства установлены в Справочниках базовых цен для

благоприятных инженерно-геологических условий, т. е. проектирования, в основном, ленточных
и столбчатых фундаментов. При наличии грунтов с низкой несущей способностью и
повышенной глубиной заложения фундаментов, требующей, в частности, проектирования
свайных оснований, цена соответствующих проектных работ рассчитывается по
специализированному Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства
«Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и
мероприятия, свайные фундаменты» изд. 2004 г. 

При этом из комплексной  цены на проектирование должны быть исключены затраты на
ординарные фундаменты в размере, установленном в приложении 3 к Методическим указаниям
по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г.
(далее – Методические указания).

Вопрос №5. Как определить базовую цену разработки технической
документации на снос и демонтаж объектов строительства?

Ответ:
Проектные работы по сносу и демонтажу объектов строительства не учтены ценами на

разработку проектной и рабочей документации для строительства новых объектов и
оцениваются дополнительно по соответствующим ценовым документам или, в случае их
отсутствия исходя из цены проектирования соответствующих объектов нового строительства.  

При этом ориентиром могут служить указания пункта 2.13 главы 2 Справочника базовых цен
на проектные работы для строительства «Объекты магистрального транспорта нефти» изд.
2007 г., содержащие показатели для расчета указанных затрат: 0,35 – для линейных объектов и
0,2 – для площадочных сооружений от общей цены проектных работ (П + Р).

Вопрос №6. Как определить затраты на разработку структурированной
системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений (СМИС)?

Ответ:
Затраты на разработку структурированной системы мониторинга и управления инженерными

системами зданий и сооружений (СМИС) не входят в стоимость раздела ИТМ ГО ЧС
соответствующего объекта строительства. Оценка указанных работ в настоящее время может
быть осуществлена в в порядке, установленном пунктом 2.1.4 Методических указаний по
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применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве издания 2010 г.,
т. е. на основании калькуляции затрат (ф. 3П).

Вопрос №7. Как определить стоимость раздела «Мероприятия  по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»?

Ответ:
С введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также изменений к нему, утвержденных постановлениями
Правительства РФ  от 13.04.2010 г. № 235 и от 15.02.2011 г. № 73 (далее Положение),
произошло некоторое увеличение объема работ при подготовке проектной документации: с
одной стороны – за счет расширения состава и требований к содержанию разделов проектной
документации, в том числе с переносом ряда вопросов, которые детально прорабатывались при
разработке рабочей документации, на первую стадию проектирования. Кроме того, появился
ряд новых и «ужесточение» действующих требований к промышленной, пожарной,
экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности объектов строительства, и др.

Для учета указанных выше обстоятельств в ценовых документах, введенных в действие до
16.02.2008 г., целесообразно уточнить процентное отношение при определении долей затрат за
разработку проектной и рабочей документации с увеличением доли затрат на стадии «П» на
10% с возможным увеличением общих затрат на проектные работы в целом от 6 до 14% (в
среднем 10%) при соответствующем нормативном обосновании и приложении расчетов.

Таким образом, дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемой проектной
документации в соответствии с введением Положения и изменений к нему, в том числе и к
разделу 10 (1)  «Мероприятия  по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов» могут быть компенсированы дополнительно в счет
рекомендуемых дополнительных затрат в указанном размере к общей стоимости
проектирования.

Что касается Справочников базовых цен, введенных в действие после 16.02.2008 г., то есть
СБЦП 81-2001 (01; 02; 03), то содержащимися  в них ценовыми показателями учтены указанные
выше затраты и дополнительной оплате не подлежат.

Вопрос №8. Как определить стоимость энергетического обследования
(энергоаудита) и составления энергетического паспорта объекта
строительства для бюджетных заказчиков?

Ответ:
В соответствии со статьей 15 главы 4 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  энергетическое обследование
(энергоаудит) может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Работы по энергетическим обследованиям не входят в состав проектной документации,
выполняемой в соответствии с Положением о составе  разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 г. № 87, а также  изменений к нему, утвержденных постановлениями
Правительства РФ от 13.04.2010 г. № 235 и от 15.02.2011 г. № 73 (далее – Положение).

С введением в действие вышеуказанного Положения, произошло некоторое увеличение
объема работ при подготовке проектной документации: с одной стороны – за счет расширения
состава и требований к содержанию разделов проектной документации, в том числе с
переносом ряда вопросов, которые детально прорабатывались при разработке рабочей
документации, на первую стадию проектирования. Кроме того, появился ряд новых и
«ужесточение» действующих требований к промышленной, пожарной, экологической,
санитарно-эпидемиологической безопасности объектов строительства, и др.

Для учета указанных выше обстоятельств в ценовых документах, введенных в действие до
16.02.2008 г., целесообразно уточнить процентное отношение при определении долей затрат за
разработку проектной и рабочей документации с увеличением доли затрат на стадии «П» на
10% с возможным увеличением общих затрат на проектные работы в целом от 6 до 14% (в
среднем 10%) при соответствующем нормативном обосновании и приложении расчетов.
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Таким образом, дополнительные требования, предъявляемые к разрабатываемой проектной
документации в соответствии с введением Положения и изменений к нему, в том числе и к
составлению энергетического паспорта,  могут быть компенсированы дополнительно в счет
рекомендуемых дополнительных затрат в указанном размере к общей стоимости
проектирования.

Что касается Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» СБЦП 81-02-03-2001, введенного в действие после
16.02.2008 г., то содержащимися  в нем ценовыми показателями учтены указанные выше
затраты на составление энергетического паспорта и дополнительной оплате не подлежат.

Вопрос №9. Как определить цену разработки проектной и рабочей
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в
сложных условиях (вечномерзлые, просадочные и др. грунты,
сейсмичность)?

Ответ:
В соответствии с пунктом 3.7 раздела III Методических указаний по применению

Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. цена разработки
проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в
сложных условиях (вечномерзлые, просадочные и др. грунты, сейсмичность) определяется по
ценовым показателям Справочников, установленным от натуральных показателей объектов
проектирования,   с применением повышающих коэффициентов к стоимости тех разделов
(подразделов) проектной и  рабочей документации, к разработке которых действующими
нормативными документами установлены особые требования, приводящие к увеличению
трудоемкости проектных работ (архитектурно-строительная, водоснабжение, водоотведение и
др., часть сметного раздела, относящаяся к перечисленным разделам). 

Вопрос №10. Как определить затраты на разработку разделов «Проект
рекультивации земель лесного фонда» и «Проект освоения лесов»?

Ответ:
В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к

их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
раздел 12 «Иная документация…» должен содержать документацию, необходимость
разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта капитального
строительства предусмотрена законодательными актами РФ, в том числе «Проект
рекультивации земель лесного фонда» и «Проект освоения лесов».

При этом затраты, связанные с выполнением указанных работ, если они не учтены
комплексными ценами Справочников базовых цен Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства (СБЦ), могут быть определены: 
 техническая рекультивация земель – по ценовым показателям п.п. 3.12 – 3.17 таблицы 3

СБЦ «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г.; п.п. 3.14 – 3.19
таблицы 7 СБЦ «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности» изд. 2004 г., а также по п.п. 28.1 – 28.7 таблицы 4 СБЦ «Объекты
магистрального транспорта нефти» изд. 2007 г.;
 биологическая рекультивация земель – по п.п. 9 – 12 таблицы СБЦ «Объекты лесного

хозяйства» изд. 2006 г. и по п.п. 28.1  таблицы  4 и приложения   к   таблице п. 11 СБЦ
«Объекты  магистрального  транспорта  нефти»   изд. 2007 г.; 
 «Проект освоения лесов» - исходя из трудоемкости работ на основании калькуляции затрат

по форме 3П, приведенной в МДС 81-35.2004.

Вопрос №11. Каков порядок  выделения пусковых комплексов в составе
проектной и рабочей документации для строительства?

Ответ:
В соответствии Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87, выделение пусковых комплексов в составе проектной и рабочей
документации для строительства не предусмотрено.

В случае необходимости выполнения указанных выше работ по специальному заданию
заказчика стоимость их  определяется как доля от общей цены проектирования, т. е. в формулу
расчета вводится понижающий коэффициент, учитывающий фактический объем выполняемых 
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работ.

Вопрос №12. Как рассчитать стоимость разработки рабочих чертежей АС,
КМ и КЖ?

Ответ:
Основные требования к рабочей документации, а также их состав установлены ГОСТ Р

21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». Марки
основных комплектов рабочих чертежей содержатся в Приложении Б к указанному ГОСТу.

Рабочие чертежи, в том числе АС, КМ, КЖ, являются предметом разработки рабочей
документации соответствующего объекта капитального строительства, следовательно, затраты
на их выполнение учтены ценами на проектные работы и могут быть выделены из общей
стоимости проектирования (разделы: архитектурные, конструктивные и
объемно-планировочные решения) конкретного объекта в зависимости от трудоемкости работ. 

Вопрос №13. Об уровне затрат в графе «сметная документация» таблицы
относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации
для строительства объектов

Ответ:
Показатели относительной стоимости проектных работ, приведенные в таблицах

Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, являются сугубо
ориентировочными и отражают принятую технологию разработки проектной документации у
организации – соредактора Справочника.

При этом следует обратить внимание на уровень затрат в графе «сметная документация»
таблицы относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации для
строительства объектов:
 если он составляет до 10%, то не учитывает подсчет объемов работ, и указанная работа

включена в стоимость разработки специализированных разделов проектирования;
 если он составляет более 10%, то подсчет объемов работ предусмотрен данной графой. 

Вопрос №14. Какие объекты относятся к особо опасным и технически
сложным, а какие – к уникальным?

Ответ:
Понятия «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» при определении

стоимости проектных работ по реконструкции предприятий, зданий и сооружений  учитываются
в соответствии со статьей 48.1  Градостроительного кодекса РФ  от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), при этом п. 1 указанной статьи устанавливает отнесение
объектов к особо опасным и технически сложным, а п. 2 – к уникальным объектам.

Что касается применения повышающих коэффициентов до 2,0 и до 1,7 в формуле расчета
проектных работ по реконструкции объектов строительства, то коэффициент до 2,0
учитывается, если цена установлена от натуральных показателей (мощности,
производительности, протяженности, площади и др.), а до 1,7 – при расчете затрат на
проектирование в процентах  от объема капиталовложений.

Вопрос №15. Учтена ли разработка изометрических чертежей в
стоимости создания трехмерной электронной модели проектирования
объектов?

Ответ:
Стоимость разработки изометрических чертежей строительных конструкций, оборудования,

трубопроводов и т. д. для создания трехмерной электронной модели определяется 
дополнительно к ценам Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве в
соответствии с калькуляцией затрат. 

Вопрос №16. Сколько экземпляров проектной и рабочей документации
учтено ценами Справочников?

Ответ:
В соответствии с п. 3.10 Методических указаний по применению справочников базовых цен

на проектные работы в строительстве изд. 2010 г. (МУ-2010) ценами Справочников учитывается
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выдача заказчику 4-х экземпляров проектной и 4-х экземпляров рабочей документации.  
Стоимость дополнительного количества экземпляров проектной и рабочей документации,

выдаваемых по просьбе заказчика, может быть определена расчетом стоимости в соответствии
с калькуляцией затрат и учтена в общей стоимости выполнения работ по договорам на
разработку проектной и рабочей документации.

Вопрос №17. Как определить размер затрат на экспертизу
проектно-изыскательских работ?

Ответ:
Размер затрат на экспертизу проектно-изыскательских работ (ПИР), включаемых в главу 12

Сводного сметного расчета стоимости строительства, определяется по показателям,
установленным в приложении к постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145
исходя из общей стоимости ПИР в уровне на 01.01.2001 г., с последующей их индексацией в
соответствии с данными, публикуемыми ежеквартально Минрегионом РФ.

Определяемая таким образом цена включает затраты по всем разделам экспертных работ, в
том числе и экспертизе промышленной безопасности, экологической, сметных расчетов и др.).

Вопрос №18. Как оплачивается составление заказных спецификаций на
оборудование?

Ответ:
Пункт 4.5 Разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на

проектные работы для строительства, одобренных и рекомендованных к применению на
заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по ценообразованию в
строительстве при Госстрое России 28 мая 1999 г., утратил силу, так как его редакция
соответствовала работе по составлению заказных спецификаций в объеме требований 
Госснаба СССР.

Принимая во внимание, что составление заказных спецификаций на оборудование является
функцией заказчика-застройщика, в случае, если заказчик поручает проектной организации
работу по составлению заказных спецификаций (по форме, установленной
заводом-изготовителем оборудования), то она оплачивается дополнительно к стоимости
проектных работ в размере до 10% от стоимости проектирования соответствующих разделов
проектной документации (технологического, сантехнического и т.д.).  

Проектная организация передает заказчику в составе разрабатываемой проектной
документации только спецификации на оборудование. 

В случае если проектная организация передает в составе разрабатываемой проектной
документации «Сборник спецификаций на оборудование» (в том числе в формате Excel),
выполненный отдельным томом, то указанная работа оплачивается заказчиком дополнительно
в размере 2% от стоимости проектирования соответствующих разделов.

Вопрос №19. Существует ли новый ценовой документ взамен Ценника на
разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской
документации для изготовления нестандартизированного оборудования
издания 1987 г.?

Ответ:
В настоящее время  действует Справочник базовых цен на разработку конструкторской

документации оборудования индивидуального изготовления, согласованный с Комитетом
Российской Федерации по машиностроению и введенный в действие с 01.09.1998 г. (СБЦ-1998),
взамен Ценника на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской
документации для изготовления нестандартизированного оборудования издания 1987 г.

СБЦ-1998 включен в реестр сметных нормативов, подлежащих применению при
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (Реестр), и имеет
регистрационный номер 77 от 15.12.2009 г.
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Приложения

Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы с IV квартала 1993
г. по IV квартал 2011 г. (перечень)

№
п/п

Период Размер 
индекса 

№ и дата письма Госстроя
(Минстроя, Минземстроя) России

1 2 3 4

1993 г.

1 I квартал 18 Временные рекомендации по определению
базовых цен на проектные работы для
строительства в условиях рыночной
экономики с учетом инфляционных процессов
(Приложение 1 к письму Минстроя России от
17.12.92 г. № БФ-1060/9)

2 II квартал 2,5 (2,5x18=45) 9-1-2/59 от 13.04.93 г.

3 III квартал 4,9 (4,9x18=88,2) 9-1-2/143 от 09.07.93 г.

4 IV квартал 9,9 (9,9x18=178,2) 9-1-2/209 от 07.10.93 г.

1994 г.

5 I квартал 16,8 (16,8x18=302,4) 9-1-2/3 от 06.01.94 г.

6 II квартал 31,9 (31,9x18=574,2) 9-1-2/69 от 07.04.94 г.

7 III квартал 41,2 (41,2x18=741,6) 9-1-2/105 от 27.06.94г.

8 IV квартал 50,9 (50,9x18=916,2) 9-4/140 от 06.10.94 г.

1995 г.

9 I квартал 69,9 (69,9x18=1258,2) 9-4/1 от 04.01.95 г.

10 II квартал 98,9 (98,9x18=1780,2) 9-4/63 от 29.03.95 г.

11 III квартал 2,16 (2,16x1000=2160) 9-4/116 от 04.07.95 г.

12 IV квартал 2,54 (2,54x1000=2540) 9-4/151 от 04.10.95 г.

1996 г.

13 I квартал 2,83 (2,83x1000=2830) 9-4/3 от 04.01.96 г.

14 II квартал 3,24 (3,24x1000=3240) 9-4/39 от 03.04.96 г.

15 III квартал 3,41 (3,41x1000=3410) 9-4/78 от 02.07.96 г.

16 IV квартал 3,49 (3,49x1000=3490) 9-4/106 от 04.10.96 г.

1997 г.

17 I квартал 3,68 (3,68x1000=3680) 9-4/2 от 08.01.97 г.

18 II квартал 3,87 (3,87x1000=3870) 9-4/36 от 16.04.97 г.

19 III квартал 3,97 (3,97x1000=3970) 9-4/67 от 07.07.97 г.

20 IV квартал 4,06 (4,06x1000=4060) 9-1-1/114 от 06.10.97 г.

1998 г. 9-1-1/6 от 13.01.98 г.

21 I квартал 4,15 9-4/10 от 19.01.98 г.

22 II квартал 4,35 9-1-1/60 от 07.04.98 г.
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23 III квартал 4,46 9-4/89 от 07.07.98 г.

24 IV квартал 5,27 БЕ-178 от 05.11.98 г.

1999 г.

25 I квартал 5,27 АТ-588 от 28.12.98

26 II квартал 5,56 БЕ-1043/10 от 01.04.99 г.

27 III квартал 5,9 АТ-2194/10 от 30.06.99 г.

28 IV квартал 6,46 АШ-3412/10 от 07.10.99 

2000 г.

29 I квартал 6,8 АШ-6/10 от 05.01.00 г.

30 II квартал 6,93 АШ-1636/10 от 19.04.00 

31 III квартал 7,04 АШ-3648/10 от 21.08.00 

32 IV квартал 7,33 АШ-4440/10 от 09.10.00 

2001 г.

33 I квартал 7,71 АШ-9/10 от 04.01.01 г.

34 II квартал 8,06 АШ-1691/10 от 05.04.01 

35 III квартал 8,48 АШ-3623/10 от 04.07.01 

36 IV квартал 8,62 АШ-5360/10 от 03.10.01 

2002 г.

37 I квартал 9,12 АШ-32/10 от 08.01.02 г.

38 II квартал 9,77 АШ-1717/10 от 04.04.02 

39 III квартал 10,19 АШ-3981/10 от 19.07.02

40 IV квартал 10,38 АШ-5844/10 от 09.10.02

2003 г.

41 I квартал 10,64 НК-70/10 от 09.01.03

42 II квартал 10,96 СК-2144/10 от 09.04.03

43 III квартал 1,46 к уровню цен по СК-4107/10 от 07.07.03

состоянию на 01.01.01 

11,28 к уровню цен по

состоянию на 01.01.95

44 IV квартал 1,50 СК-6291/10 от 06.10.03

11,59

2004 г.

I квартал 1,54 СК-91/10 от 09.01.04

11,9

II квартал 1,6 СК-2206/10 от 07.04.04

12,37

III квартал 1,64 АР-722 от 27.07.04

12,67
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IV квартал 1,68 ИМ-1312 от 22.10.04

12,97

2005 г.

I квартал 1,73 500-ВГ/70 от 14.02.2005

13,38

II квартал 1,81 2586-МП/70 от 27.05.2005

13,96

III квартал 1,87 4078-ВА/70 от 25.07.2005

14,42

IV квартал 1,93 СК-4714/02 от 10.11.2005

14,89

2006 г.

I квартал 1,99 СК-280/02 от 01.02.2006

15,35

II квартал 2,08 СК-1524/02 от 21.04.2006

16,04

III квартал 2,13 СК-2843/02 от 10.07.2006

16,42

IV квартал 2,16 СК-4250/02 от 09.10.2006

16,67

2007 г.

I квартал 2,19 СК-184/02 от 23.01.2007

16,92

II квартал 2,23 СК-1394/02 от 09.04.2007

17,21

III квартал 2,27 ВК-2766/02 от 23.07.2007

17,51

IV квартал 2,39 СК-3742/02 от 09.10.2007

18,40

2008 г.

I квартал 2,48 ВБ-5/02 от 09.01.2008

19,06

II квартал 2,58 ВБ-1302/02 от 04.04.2008

19,85

III квартал 2,69 16568-СК/08 от 09.07.2008
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20,70

IV квартал 2,76 26064-СК/08 от 14.10.2008

21,25

2009 г.

I квартал 2,83 3652-СК/08 от 12.02.2009

21,83

II квартал 2,97 10217-СК/08 от 09.04.2009

22,87

III квартал 3,03 21713-СК/08 от 13.07.2009

23,36

IV квартал 3,08 33498-СК/08 от 13.10.2009

23,72

2010 г.

I квартал 3,05 1289-СК/08 от 20.01.2010

23,49

II квартал 3,05 22030-ВТ/08 от 26.05.2010

23,49

III квартал 3,13 28203-КК/08 от 26.07.2010

24,08

IV квартал 3,13 39160-КК/08 от 18.11.2010

24,08

2011 г.

I квартал 3,13 4511-КК/08 от 02.03.2011

24,08

II квартал 3,19 15076-КК/08 от 09.06.2011

24,56

III квартал 3,27 18769-АП/08 от 15.07.2011

25,20

IV квартал 3,31 30394-ИП/08 от 07.11.2011

25,53



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

263Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2012 г.

Приложение 2. Письмо МинРегионразвития РФ от 07.11.2011 №
30394-ИП/08 об индексах изменения сметной стоимости ПИР на IV квартал
2011 года

Заместитель министра регионального развития
Российской Федерации

07 ноября 2011г.
№ 30394-ИП/08

В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской
Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2011
года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.

Указанные индексы разработаны к сметно-нормативным базам 2001 г. с использованием
данных ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов», ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», ОАО «ПНИИИС», региональных
органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2011 года с учетом прогнозного
уровня инфляции и учетом положений писем Минрегиона России от 21.02.2011 № 3757-КК/08,
от 29.04.2011 № 10753-ВТ/08 и от 09.06.2011 № 15127-ИП/08.

Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при
подготовке конкурсной документации,  общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере
для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы
указанные индексы не предназначены.

Приложение: на 15л. в 1 экз.

И.В. Пономарев

Приложение №4
к письму Минрегиона России

от 07 ноября 2011 г. № 30394-ИП/08

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
на IV квартал 2011 года

(без НДС)

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам
базовых цен на проектные работы:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года — 3,31;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1995 года, с учетом положений, приведенных в
письме Госстроя России от 13 января 1998 г. № 9-1-1/6 — 25,53

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к
справочникам базовых цен на инженерные изыскания:

к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года — 3,38;
к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 года учтенному в справочниках базовых цен на
инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального
строительства с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен,
определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального
строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17 декабря
1992 г. № БФ-1060/9 — 38,29;
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Разъяснения по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для
строительства. 2013 г.

Введение
Настоящий Сборник  разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства

объектов капитального строительства (далее – Сборник); Выпуск 6, разработанный ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2013 году, относится к пособиям, предназначенным для облегчения
деятельности проектировщиков при решении ими отдельных конкретных наиболее
существенных и распространенных вопросов, возникающих в процессе
архитектурно-строительного проектирования, а также вопросов, связанных с разработкой и
реализацией инвестиционных проектов. Разъяснения, включенные в Сборник, могут быть также
полезны для застройщиков (заказчиков, технических заказчиков), подрядчиков по строительству
при решении ими аналогичных задач.

Пособия следует отнести к документам, содержащим справочные материалы
рекомендательного характера, поскольку они не являются нормативными правовым актам,
издаваемым федеральными органами исполнительной власти и документами по
стандартизации (см. пункт 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.97 № 1009, статью 13 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Вместе с тем все пособия, разрабатываемые ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», содержат
положения, основанные, как правило, на нормах и требованиях действующего
законодательства или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, прошедших государственной регистрацию в установленном законодательством порядке
со ссылками на соответствующие конкретные документы, которые подлежат обязательному
исполнению в части, не противоречащей законодательству.

Подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» установлено: «разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного
настоящим постановлением, даёт Министерство регионального развития Российской
Федерации. По вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов
исполнительной власти, указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей
сфере».

Кроме того, пунктом 3 Положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, установлено, что организация по
проведению государственной экспертизы обязана разъяснять бесплатно по запросам
заинтересованных лиц порядок проведения государственной экспертизы. 

В этой связи в настоящем Сборнике содержатся разъяснения по отдельным наиболее
актуальным вопросам, касающимся состава и содержания проектной документации, подготовки
материалов, представляемых на государственную экспертизу, и иных вопросов по
осуществлению предпроектной и проектной подготовки строительства объектов капитального
строительства, выражающие точку зрения специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на
основании анализа действующей нормативно-правовой и нормативно-технической базы  в
данной области.

Сборник содержит разъяснения  на основе законодательной и нормативной правовой базы,
действующей на 1 марта 2013 года. 
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I. Организация разработки инвестиционных проектов и
подготовки предпроектных материалов

Вопрос №1. Заказчик поручил Генпроектировщику выполнить разработку
проектной документации и инженерно-геологические изыскания и
настаивает на наличии у Гепроектировщика свидетельства СРО: на
инженерные изы-скания и проектные работы, ссылаясь на приказ
Минрегиона России от 30.12.2009 №624. Являются ли указанные
требования обоснованными?

Вопрос:
Заказчик поручил Генпроектировщику выполнить разработку проектной документации и

инженерно-геологические изыскания и настаивает на наличии у Гепроектировщика
свидетельства СРО: на инженерные изыскания и проектные работы, ссылаясь на приказ
Минрегиона России от 30.12.2009 №624. Являются ли указанные требования обоснованными?

Ответ:
В соответствии с положениями части 5.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ: 
«Договором о подготовке проектной документации, заключенным застройщиком или

техническим заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено
задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или
юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по
инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и
полноту выполненных инженерных изысканий. Этим договором также может быть
предусмотрено обеспечение получения указанным физическим или юридическим лицом
технических условий».

Следовательно, организация работ по проведению инженерных изысканий со стороны
генерального проектировщика является правомерной в случае, если это установлено в
договоре или в прилагаемом к нему задании на проектирование. 

При этом, исходя из Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, работы по
организации инженерных изысканий не требуют наличия допуска саморегулируемой
организации, поскольку приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 238 пункт 7 раздела I с
формулировкой «Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании
договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком)» исключен из данного Перечня.

В то же время производство самих работ по инженерным изысканиям, перечисленным в
разделе I указанного Перечня, должно осуществляться лицами, имеющими соответствующий
допуск саморегулируемой организации. 

Вопрос №2. Требуется ли для выполнения работ по сбору исходных
данных для разработки эскизного проекта допуск саморегулируемой
организации?

Ответ:
Перечисленные виды работ по сбору исходных данных, включая разработку эскизного

проекта, не входят в утвержденный приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 Перечень
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
Перечень), в связи с чем для проведения этого вида работ не требуется свидетельство о
допуске, выданное саморегулируемой организацией.

Обращается внимание, что в соответствии с пунктом 13 раздела II Перечня «работы по
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком)» входят в состав работ, для
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осуществления которых требуется указанное свидетельство.

Вопрос №3. Каким классификатором следует пользоваться при
идентификации зданий и сооружений по признаку «Принадлежность к
объектам транс-портной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические возможности которых влияют на их
безопасность»?

Ответ:
Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» классификацию идентификации
зданий и сооружений по признаку «Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и
к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их
безопасность» осуществляют «в соответствии с общероссийскими классификаторами или
классификаторами, включенными в нормативные правовые акты, утвержденные
федеральными органами исполнительной власти» (см. часть 2 статьи 4 этого Федерального
закона).

Как указано в Комментарии к указанному Федеральному закону (см Ласкина Н.В.
Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений». − Система ГАРАНТ, 2011 г.) в отношении части 2 статьи 4
комментируемого Федерального закона:

«В настоящее время в Российской Федерации существует 32 Общероссийских
классификатора, среди которых Общероссийский классификатор основных фондов (ОК
013-94), утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 359 (далее -
ОКОФ). В соответствии с ОКОФ объектами классификации являются основные фонды,
которые состоят из материальных и нематериальных основных фондов. 

К материальным основным фондам (основным средствам) относятся: здания,
сооружения, жилища и прочие виды материальных основных фондов. Группировки объектов в
ОКОФ образованы, в основном, по признакам назначения, связанным с видами деятельности,
осуществляемыми с использованием этих объектов».

Далее автор Комментария предлагает классифицировать здания и сооружения по пунктам 1
и 2 части 1 статьи 4 данного Федерального закона с использованием классификатора ОКОФ.

Поскольку официально опубликованные комментарии к законодательству,
подготавливаемые юристами, входят в состав нормативной базы, представляется, что
классификация зданий и сооружений по пункту 2 может осуществляться в соответствии с
классификатором ОКОФ.

Вопрос №4. Какими нормами следует пользоваться при планировании
сроков вы-полнения проектных и изыскательских работ?

Ответ:
В СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования» установлены

оптимальные сроки «выполнения инженерных изысканий и всего комплекса проектных работ
(технологическая, строительная и др.) для строительства предприятий, зданий и сооружений
промышленности, транспорта, связи, энергетики и сельского хозяйства (часть I); планировки и
застройки городов, жилых и гражданских зданий (часть II)», исходя из существовавшей на
период их разработки стадийности проектирования.

В настоящее время указанные нормы являются единственными действующими нормами
федерального уровня и, следовательно могут применяться по своему назначению, в части, не
противоречащей действующему законодательству, для установления продолжительности
проектирования объектов капитального строительства на всех этапах их создания

Вопрос №5. Просьба разъяснить порядок применения усложняющих
факторов, влияющих на трудоемкость (соответственно, на нормативную
продолжительность) проектирования к табличным значениям
нормативной продолжительности проектирования согласно СН 283-64
«Временные нормы продолжительности проектирования»...

Вопрос:
Просьба разъяснить порядок применения усложняющих факторов, влияющих на

трудоемкость (соответственно, на нормативную продолжительность) проектирования к
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табличным значениям нормативной продолжительности проектирования согласно СН 283-64
«Временные нормы продолжительности проектирования», а именно:

− возможность применения всех имеющихся факторов одновременно (при наличии
соответствующих условий на объект проектирования);

− возможность применения коэффициентов пункта 11 Общих положений СН 283-64 при
наличии на объекте проектирования существенной залесненности, на местности
подрабатываемой выработками (не отраженные в перечне усложняющих факторов по тексту
норматива):

− возможность применения коэффициентов пункта 11 Общих положений СН 283-64 за
каждый усложняющий проектирование фактор.

Просьба разъяснить в связи с этим порядок рекомендуемых коэффициентов, указанных в
пункте 3.11 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620, учитывающих
сокращение нормативных сроков проектирования.

Ответ:
1. Как показывает анализ положений СН 283-64 «Временные нормы продолжительности

проектирования», каких-либо указаний, касающихся порядка учета нескольких, действующих
одновременно, факторов, влияющих на продолжительность проектирования, указанные нормы
не содержат.

Поскольку трудоемкость проектирования функционально связана со стоимостью проектных
работ, то в соответствии с обычаями делового оборота (см. статью 5 Гражданского кодекса
Российской Федерации) представляется правомерным считать, что методические подходы для
оценки продолжительности и стоимости проектирования являются идентичными.

В этой связи возможность применения всех факторов, влияющих на продолжительность
проектирования объектов капитального строительства, может быть определена исходя из
положения пункта 3.14 Методических указаний по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 о
том, что «При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников при
наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких
коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем
суммирования их дробных частей и единицы. При определении стоимости проектных работ
с применением нескольких коэффициентов, меньше единицы, общий понижающий
коэффициент определяется путем их перемножения.

При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников ценообразующие
коэффициенты перемножаются. К ценообразующим относятся коэффициенты
распределения базовой цены разработки проектной и рабочей документации, видов
объектов капитального строительства, реконструкции, а также коэффициенты,
установленные в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства».

Следовательно, при учете всех усложняющих факторов, влияющих на продолжительность
проектирования, в случае, если отражающие их коэффициенты более единицы,
повышающий общий коэффициент определяется путем суммирования их дробных
частей и единицы.

2. Руководствуясь пунктом 11 СН 283-64, считаем, при проектировании объектов
капитального строительства на участках, отличающихся залесенностью, на подрабатываемых
территориях, учету подлежит только фактор проектирования на подрабатываемых
территориях.

3. Указанные в пункте 11 СН 283-64 усложняющие факторы касаются всех объектов
капитального строительства. 

Отдельные особенности проектирования конкретных объектов отражены в соответствующих
таблицах этого документа, и должны быть учтены в соответствии с порядком, изложенным в
пункте 1 данного ответа.
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Вопрос №6. Просьба дать разъяснения по применению СН 283-64
«Временные нормы продолжительности проектирования» в части
обоснованности положений, изложенных в пунктах 6 и 12 данного
документа

Ответ:
1. Поскольку разъяснения по применению нормативно-технических документов, как

правило, дают их разработчики (см., например, пункт 3 примечаний к пункту 5.2.2 ГОСТ Р
1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской
Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»), Центр может
представить лишь свою точку зрения по изложенной просьбе.

2. Нормативы продолжительности проектирования и проведения инженерных изысканий
формируются исходя из трудоемкости выполняемых работ, которая, в свою очередь,
функционально связана с численностью исполнителей, стоимостью (объёмом) выполняемых
работ и выработкой исполнителя в единицу времени (день, месяц, год). 

Разработка любых норм предусматривает принятие определенных предварительных
условий.

При формировании нормативов продолжительности проектирования при разработке СН
283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования» за основу в качестве единицы
времени авторами нормативного документа был принят 1 год. При этом для работ,
выполняемых в течение одного года, в объём работ должны входить «все изыскательские и
проектные работы, необходимые для выполнения полного комплекта рабочих чертежей со
сметами для соответствующего строительства» (подпункт «а» пункта 6 СН 283-64); в случае
если объём проектных работ по объекту в целом превышает 1 год, в расчёты принят этап
работ, выполняемых за 1 год, в течение которого выполняется тот объем работ, который 
«необходим для выполнения первоочередного комплекта рабочих чертежей, в состав
которого входят все рабочие чертежи (со сметами), необходимые для производства
строительно-монтажных работ в течение первого года строительства», т.е. объём работ,
входящий в состав принятого этапа.

3. Авторы СН 283-64 считают, что если проектирование, включая инженерные изыскания,
осуществляются в зимнее время, когда выполнение инженерных изысканий связано с сезонным
затруднением, то, как указано в пункте 12 данного нормативного документа, нормативная
продолжительность выполнения инженерных изысканий может быть увеличена по
согласованию с заказчиком не более чем на 20%. Представляется, что данная цифра
подкреплена обосновывающими расчётами.

Вопрос №7. При отсутствии близко расположенных объектов какие могут
быть рекомендованы решения по сбросу сточных вод проектируемого
объекта: сбор очищенных вод в пруд-накопитель для дальнейшего
дренажа и испарения или следует тянуть трубу до водного объекта,
несмотря на его удаленность и необходимость возможной перекачки?

Вопрос:
При отсутствии близко расположенных объектов какие могут быть рекомендованы решения

по сбросу сточных вод проектируемого объекта: сбор очищенных вод в пруд-накопитель для
дальнейшего дренажа и испарения или следует тянуть трубу до водного объекта, несмотря на
его удаленность и необходимость возможной перекачки?

Ответ:
1. В соответствии с положением части 3 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Правилами
согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых
технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их
обитания , утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07. 2008 № 569,
установленными в развитие указанного законодательного положения, «размещение
хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов,
влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях
предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические
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ресурсы и среду их обитания», требует согласования Росрыболовства или его
территориальных органов.

При этом 
«Решение о согласовании размещения хозяйственных и иных объектов, а также

внедрения новых технологических процессов должно содержать:
а) обоснованные выводы о допустимости размещения хозяйственных и иных объектов, а

также внедрения новых технологических процессов;
б) условия и ограничения, необходимые для предупреждения или уменьшения негативного

воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания (условия забора воды и
отведения сточных вод, условия работ в водоохранной зоне, ограничения по срокам и
способам производства работ на акватории и другие условия);

в) рекомендации по доработке представленных на согласование материалов» (пункт 9

Правил, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 № 569).

2. Вопрос устройства прудов - накопителей или иных вариантов канализирования, по нашему
мнению, должен решаться путем технико-экономических обоснований принятых к рассмотрению
вариантов и отбора наиболее рационального для конкретных условий решения.

Технические решения рекомендованного варианта должны войти в состав проектной
документации и направлены на экспертизу.

Вопрос №8. Уполномочен ли заказчик указывать в заданиях на
проектирование автозимников выполнение проектных работ, ссылаясь
на ВСН 137-89?

Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» «Проектирование,
строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом».

Согласно части 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ «Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к
линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации
применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной
документации при проведении капитального ремонта объектов капитального
строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной
документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы
государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством
Российской Федерации».

В настоящее время состав и требования к содержанию разделов проектной документации
установлен Положением, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее − Положение). Согласно пунктам 3 и 4 указанного Положения
определены виды документации: «проектная документация» и «рабочая документация».

В этой связи положения нормативных документов, включая ВСН 137-89 «Проектирование,
строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-востока
СССР», устанавливающие иные виды документации, в том числе «рабочий проект»,
противоречат данному Положению и представляются нелегитимными.

Вопрос №9. Входит ли определение мест расположения карьеров и
отвалов грунта в состав исходных данных, представляемых заказчиком,
или является обязанностью проектировщика?

Вопрос:
Для разработки проектно-сметной документации необходимо определение мест

расположения карьеров и отвалов грунта, а также дальности его транспортирования. 
Входит ли определение этих мест в состав исходных данных, представляемых заказчиком,

или является обязанностью проектировщика? Если эти работы являются обязанностью
проектировщика, то какими расценками учтена их стоимость?
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Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик

обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные
данные, необходимые для составления технической документации. Задание на
выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено
подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его
утверждения заказчиком».

Как указано в пункте 4.7 СП 11-02-947.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения»: 

«К инженерным изысканиям для строительства также относятся следующие
специальные виды изысканий: 

- геотехнические исследования;
- обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений; поиск и разведка

подземных вод для целей водоснабжения;
локальный мониторинг компонентов окружающей среды;

- разведка грунтовых строительных материалов; локальные обследования
загрязнения грунтов и грунтовых вод». 

Кроме того, в соответствии с пунктом 9.1 указанного свода правил:
«Разведка грунтовых строительных материалов является специальным видом

инженерных изысканий и должна обеспечивать получение необходимых и достаточных
данных об источниках, количестве, качестве и горно-геологических условиях для
проектирования и организации добычи грунтовых строительных материалов, в том числе
из временных карьеров, не числящихся на государственном балансе, с глубиной разработки
до 5 м и предназначенных для возведения земляных сооружений (насыпных, намывных
плотин, дамб, дорог и т.п.) и других проектируемых объектов строительства».

Следовательно, по нашему мнению, определение мест расположения карьеров и отвалов
грунта должно быть осуществлено при выполнении инженерных изысканий, результаты которых
должны выдаваться заказчиком в качестве исходных данных (см. пункт 2 части 6 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

В случае если заказчиком проектировщику эти исходные данные представлены не были, он
может поручить выполнение указанных работ проектировщику по отдельному договору. При
этом стоимость выполнения указанных работ может быть определена на основании
калькуляции затрат по сметам формы 3П.

Что касается определения дальности транспортирования грунта, то этот вопрос, с нашей
точки зрения, решается в процессе разработки транспортной схемы доставки привозных
материалов, оборудования, конструкций с указанием расстояний до строительной площадки в
ходе выполнения раздела «Проект организации строительства» проектной документации (см.
пункты 23 и 38 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

Вопрос №10. Каков порядок разработки и оплаты ОВОС при
проектировании мостов?

Ответ:
1. Согласно пункту 5.1 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы» (утв. приказом

Минрегиона России от 28.12.2010 № 822):
«При проектировании новых и реконструкции существующих мостов и труб следует:
предусматривать меры по охране окружающей среды (в том числе по предотвращению

заболачивания, проявления термокарстовых, эрозионных, наледных и других опасных
процессов), по поддержанию экологического равновесия и охране рыбных запасов;…».

Реализация указанного положения осуществляется в том числе путем «согласования
размещения хозяйственных и иных объектов» в соответствии Правилами согласования
размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических
процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 № 569, в пункте 5
которого определено:

«К заявке прилагаются:
………..
в) документация, обосновывающая размещение хозяйственных и иных объектов или

внедрение новых технологических процессов, в том числе предпроектная документация,
проектная документация и проекты технической документации».
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2. При разработке раздела проектной документации «Мероприятия по охране окружающей
среды» следует приводить результата оценки воздействия на окружающую среду, т.е.
результаты ОВОС (см. подпункт «а» пункта 40 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87).

Законодательно установлено (см. пункт 1 статьи 32 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»): 

«Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм
собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности». 

Пунктом 4.3 СП 46.13330.2012 «СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы» (утв. приказом Минрегиона
России от 29.12.2011 № 635) установлено: 

«При сооружении мостов и труб следует осуществлять предусмотренные проектом
разделы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) и ООС (охрана окружающей
среды), меры по охране окружающей природной среды и сохранению существующего в данной
местности природного баланса».

Это значит, что работы по ОВОС являются неотъемлемой частью хозяйственной
деятельности и должны предусматриваться в обязательном порядке при создании объектов
капитального строительства.

Обращается внимание, что в связи с ликвидацией на стадии предпроектной подготовки
строительства Обоснования инвестиций, все вопросы, связанные с размещением линейного
объекта, включая необходимые согласования и обоснование строительной деятельности,
должны быть решены при подготовке проекта планировки и проекта межевания территории.

3. В соответствии с пунктом 8.1.1 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения» (утв. приказом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 10.12. 2012 № 83/ГС):

«При выполнении инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной
документации необходимо обеспечить достоверность и достаточность полученных
материалов для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и
разработки решений относительно территории предполагаемого строительства,
принятия проектных решений и расчетов в соответствии с требованиями 4.4 и получение
исходных данных для разделов проектной документации «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» и «Оценке воздействия на окружающую среду».

Как видим, нормативно-техническими документами установлено, что результаты
инженерно-экологических изысканий являются исходными данными для выполнения
ОВОС и мероприятий по охране окружающей среды и не могут заменить результатов
ОВОС.

4. Согласно Методическим указаниям по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2010, регистрационный № 16686):

«Ценами Справочников учтены следующие работы и услуги:
1.3.5.1. Изготовление демонстрационных материалов (кроме демонстрационных

макетов).
1.3.5.2. Участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании

готовой проектной документации с государственными органами и органами
местного самоуправления.

1.3.5.3. Защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.
1.3.6. Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации не учтены

затраты на:
……..
1.3.6.14. Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального

строительства на окружающую среду (ОВОС)».
Как указано в письме Минрегиона России от 18.06.2010 № 3063-08/ИП-ОГ:
«Работы по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую

среду (далее − ОВОС) выполняются до начала проектирования. Результаты ОВОС
являются исходными данными, представляемые заказчиком для разработки раздела по
охране окружающей среды, стоимость разработки которого, учтена ценами,
содержащимися в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства.
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При этом, в случае выполнения по заданию заказчика ОВОС проектной организацией в
составе проектной документации, лимит средств на выполнение этих работ может быть
определен в размере до 4% от общей стоимости проектирования.
Определение стоимости работ по ОВОС рекомендуется осуществлять на основании
калькуляции затрат по форме Зп, приведенной в приложении 2 Методики определения
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС
81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1».

II. Состав, содержание и оформление проектной документации

Вопрос №11. Просьба дать разъяснения по пункту 16 «е» Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 в части диспетчеризации систем
электроснабжения как текстовой, так и графической части

Ответ:
1. Анализ законодательной и нормативно-технической базы показывает, что сведения о

необходимом и достаточном составе проектной документации в части диспетчеризации
объектов электроснабжения (текстовая и графическая части) отсутствуют. 

Система диспетчеризации, по-существу, представляет собой аппаратные и программные
средства, позволяющие осуществить централизованный контроль за системами
инженерно-технического обеспечения (водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением,
электроснабжением и т.п.) и дистанционное управление ими при помощи средств автоматики,
телемеханики и связи (автоматизированная система управления и диспетчеризации – АСУД).

Согласно пункту 4.5 раздела  «Виды работ по подготовке проектной документации»
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв.
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, работы по проектированию систем
диспетчеризации относятся ко всем инженерным системам и должны охватывать не только
систему электроснабжения, но и все системы инженерно-технического обеспечения. 

В этой связи представляется целесообразным для решения этого вопроса учесть
действующие в настоящее время нормативно-технические требования к диспетчеризации всех
инженерно-технических систем. 

2. По нашему мнению, при разработке подраздела «Система электроснабжения» раздела 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в части
проектных решений по диспетчеризации систем электроснабжения (пункт 16е Положения, утв.
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 – далее −
Положения), представляется возможным руководствоваться СП 134.13330.2012 «Системы
электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»).

При этом следует иметь в виду, что описание проектных решений по диспетчеризации
систем инженерно-технического обеспечения включает обоснование средств и объёма
диспетчеризации в зависимости от назначения объекта и его оснащенности инженерными
системами; диспетчеризация инженерных систем должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»
(см. таблицу 1 и пункт 5.6.2 СП 134.13330.2012). В частности, объекты и объёмы оснащения
системами диспетчеризации жилых и общественных зданий указаны в СП 31-110-2003
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (пункт 17.3 и
приложение Б).

В текстовой части, по нашему мнению, следует также описать принятую в проекте структуру
диспетчерского управления и контроля системой электроснабжения, схему диспетчерского
управления, сигнализации и измерений, а также оборудование диспетчерских пунктов.

3. Что касается графической части, то представляется, что в принципиальные схемы
электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников



Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2013 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

274

электроснабжения (пункт 16п Положения) и в принципиальные схемы сети освещения (пункты
16р и 16с Положения) следует включить схемы подключения аппаратуры и программных
средств диспетчеризации (см., например, Типовой проект 121.043/1.2 «9-этажная 4-квартирная
блок-секция 1Б.2Б.3Б. 3Б, Широтной ориентации. Д 1.1., часть7 «Диспетчеризация инженерного
оборудования»).

4. Обращается внимание, что объекты капитального строительства, указанные в пункте 4.9 
ГОСТ Р 22.1.12-2005, подлежат обязательному оснащению структурированными системами
мониторинга и управления инженерными системами (СМИС). Общие требования к структуре и
функционированию СМИС приведены в разделе 5 ГОСТ Р 22.1.12-2005. При этом положениями
пункта 5.10 указанного стандарта установлено: «СМИС должна разрабатываться в составе
раздела (подраздела) проектной документации «перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».

Согласно пункту 4.9 ГОСТ Р 22.1.12-2005 СМИС подлежат обязательной установке на
следующих категориях объектов:

− ядерно- и/или радиационно-опасные объекты (атомные электростанции,
исследовательские реакторы, предприятия топливного цикла, хранилища временного и
долговременного хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов);

− объекты, на которых:
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,

уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельно установленные
законодательством Российской Федерации;

осуществляется уничтожение, захоронение химических и других опасных отходов;
имеются крупные склады для хранения нефти и нефтепродуктов (свыше 20 тыс. тонн) и

изотермические хранилища сжиженных газов;
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в

подземных условиях, включая предприятия по подземной и открытой (глубина разработки
свыше 150 м) добыче и переработке (обогащению) твердых полезных ископаемых;

используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры;
производят, получают или перерабатывают жидкофазные или твердые продукты,

обладающие взрывчатыми свойствами и склонные к спонтанному разложению с энергией
возможного взрыва, эквивалентной 4,5 тоннам тринитротолуола;

− сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области связи;

− линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и
более;

− объекты космической инфраструктуры;
− аэропорты и объекты их инфраструктуры;
− объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
− метрополитены;
− морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных

для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
− тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
− объекты обустройства нефтяных месторождений на шельфах морей;
− магистральные газо-, нефте- и продуктопроводы;
− объекты газораспределительных систем, на которых используется, хранится,

транспортируется природный газ или сжиженный углеводородный газ;
− гидротехнические сооружения 1-го, 2-го и 3-го классов;
− крупные промышленные объекты с численностью занятых людей более 10 тыс. человек;
− объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена

хотя бы одна из следующих характеристик:
высота более чем 100 м;
пролеты более чем 100 м;
наличие консоли более чем 20 м;
заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки

земли более чем на 10 м;
наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются

нестандартные методы расчёта с учётом физических или геометрических нелинейных свойств
либо разрабатываются специальные методы расчёта;

− объекты с максимальным расчетным пребыванием людей 500 чел. и более: зрелищные,
спортивные сооружения, многофункциональные офисные и торгово-развлекательные
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комплексы, объекты здравоохранения, гостиницы;
− объекты жизнеобеспечения: установки, склады, хранилища, гидротехнические и

инженерные защитные сооружения, коммуникации, разрушение (повреждение) которых может
привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения
водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению, повреждению жилых массивов, выходу из
строя систем канализации и очистки сточных вод) и как следствие – к чрезвычайной ситуации.

Вопрос №12. Просьба разъяснить место нахождения текстовой и
графической части сведений об автоматизации и диспетчеризации
инженерного оборудования

Ответ:
Согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
(далее – Положение) вопросы автоматизации и диспетчеризации систем энергоснабжения,
указанных в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений», решаются отдельно применительно к каждой
конкретной системе при разработке соответствующих подразделов раздела 5.

Так, вопросы автоматизации систем водоснабжения отражены в подпункте «м» пункта 17
Положения (текстовая часть), систем отопления и вентиляции – в подпункте «л» пункта 19
Положения (текстовая часть), технологических процессов − в подпункте «л» пункта 22
Положения (текстовая часть). Графическую часть, по нашему мнению, следует отражать в
принципиальных схемах соответствующих систем энергоснабжения (см. подпункт «у» пункта 17,
подпункт «п» пункта 19, подпункт «р» пункта 22 Положения).

Что касается систем водоотведения, оперативно-дистанционного контроля (ОДК) изоляции
труб тепловых сетей, автоматизации тепломеханических решений, электрохимической защиты
футляров сетей водопроводов, то, представляется, что, исходя из положения подпункта «ж»
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», разработка проектных решений по указанным направлениям должна
осуществляться в соответствующих подразделах раздела 5 проектной документации на
основании нормативных технических требований.

Вопрос №13. Требуется ли при выполнении подраздела
«Технологические решения» (ПД на реконструкцию литейного цеха
выполнять технологические планировки с учётом потребности в
административно-бытовых и энергосантехнических помещениях?

Вопрос:
Организация выполняет по договору субподряда подраздел «Технологические решения»

проектной документации (ПД) на реконструкцию литейного цеха. Генпроектировщик требует
выполнить технологические планировки с учётом расчётной потребности в
административно-бытовых и энергосантехнических помещениях, соответственно, выдав
задания на разработку смежных частей ПД на эти помещения и проработать эвакуационные
пути и выходы. Однако пункт 22 «с» подраздела «Технологические решения» Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, не содержит
требований в отношении административно-бытовых и энергосантехнических помещений.
Генпроектировщик считает также, что система снабжения производства сжатым воздухом
выполняется в подразделе «Технологические решения».

Обоснованны ли указанные требования Генпроектировщика?

Ответ:
1. Технологическая планировка является одним из этапов проектирования объектов

капитального строительства производственного назначения, при разработке которого, по
нашему мнению, в общем виде решают комплекс взаимосвязанных технических и
организационных задач, включая наиболее рациональное осуществление технологических
процессов, максимальные удобства для работы персонала, кратчайшие и удобные пути для
грузопотоков, людских потоков и т.д.

При этом согласно пункту 3.2 Межотраслевых требований и нормативных материалов по
организации труда, которые должны учитываться при проектировании новых и реконструкции
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действующих предприятий, технологических процессов и оборудования (утв. Госкомтрудом
СССР, Госстроем СССР, ВЦСПС; Москва, 1990), организационно-технологические планировки
предусматривают:

- «кратчайшие пути движения и рациональные маршруты предметов труда,
производственных отходов;

- маршруты рабочих, обслуживающих процесс;
- рациональное расположение рабочих мест и оборудования, проходов, проездов, мест

складирования заготовок и готовой продукции, складских помещений и др.;
- исключение встречных грузопотоков и равномерную их направленность;
- свободный доступ к зонам и частям оборудования, требующим осмотров и ремонтов;
- эффективную организацию многостаночного и многоагрегатного обслуживания,

совмещение профессий, бригадных форм организации труда (БФОТ);
- возможность поддержания зрительной связи с рабочих мест между всеми работающими

на участке;
- планомерное совершенствование или реорганизацию трудовых процессов в

соответствии с изменениями технологических процессов без перестановки оборудования;
свободную и удобную в случае необходимости замену оборудования;
- размещение рабочих мест с учетом требований промсанитарии, техники безопасности,

электро-, взрыво- и пожаробезопасности и др.;
- установку локальных средств защиты работающих от неблагоприятных

производственных выделений и излучений.
При размещении оборудования для многостаночного или многоагрегатного обслуживания

должны быть учтены:
- количество обслуживаемых станков (агрегатов);
- конструктивные особенности и размеры оборудования;
- размеры и масса обрабатываемых предметов труда или характер выполняемой

работы;
- тип транспортных устройств для межоперационной транспортировки предметов

труда;
- расстановка оборудования с учётом единообразия методов управления этим

оборудованием, наличия устройств, регулирующих работу оборудования (сигнализация,
самоостановка и т.д.)».

Кроме того, как, например, указано в пункте 5.3 ГОСТ 12.3.025-80 «Система стандартов
безопасности труда. Обработка металла резанием. Требования безопасности»

«На технологических планировках должны быть указаны:
строительные элементы (стены, колонны, перегородки, дверные проемы, оконные

проемы, ворота, подвалы, тоннели, основные каналы, антресоли, галереи, люки, колодцы,
трапы и др.), вспомогательные помещения, склады, кладовые, трансформаторные
подстанции, вентиляционные камеры, а также бытовые помещения и другие устройства,
размещенные на площади цеха, участка или отделения;

основные размеры здания в целом (ширина, длина, ширина по пролётам, шаг колонн) и
внутренние размеры изолированных помещений;

технологическое и вспомогательное оборудование, подъёмно-транспортные устройства
(с указанием грузоподъемности), расположение рабочих мест;

условные обозначения необходимых энергоносителей (пара, газа, воды, СОЖ,
электрического напряжения и др.) и места их подвода к каждой единице металлорежущего
оборудования или рабочему месту, спецификации оборудования с номерами по плану;

проходы, проезды, места межоперационного складирования и указания допустимых в
данном случае напольных транспортных средств;

места расположения средств пожаротушения».
С нашей точки зрения, при разработке технологических планировок технологи должны

предоставить «сведения о расчётной численности, профессионально-квалификационном
составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих
мест и их оснащенности» и иные данные (см. подпункт «и» пункта 22 Положения, утв.
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

Согласно подпункту «и» пункта 14 Положения, утв. постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, «обоснование номенклатуры, компоновки и
площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных
цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения» следует представлять в
разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Что касается путей эвакуации, то их следует указывать разделе 9 «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности» в «схемах эвакуации людей и материальных средств из
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зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае
возникновения пожара» (подпункт «о» пункта 26 Положения, утв. постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87).

2. В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 Положения, утв. постановления Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 текстовая часть подраздела «Технологические
решения» раздела 5 проектной документации должна, в том числе содержать «обоснование
потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов
производственного назначения».

По данным авторов вопроса в технологии литейного производства участвует такой ресурс как
сжатый воздух. Поскольку в указанном Положении этот вид ресурсоснабжения не выделен в
отдельный подраздел раздела 5, система снабжения производства сжатым воздухом может
рассматриваться в подразделе «Технологические решения».

Вопрос №14. Требуется ли разработка самостоятельного раздела,
касающегося состава и функциональных характеристик систем
обеспечения пожарной безопасности?

Вопрос:
Пунктом 2 статьи 92 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» определено: «Состав и функциональные характеристики
систем обеспечения пожарной безопасности производственных объектов должны быть
оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации». В то же время частью
2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена разработка
раздела проектной документации «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности», разрабатываемый на основании требований, установленных Положением,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Требуется ли разработка самостоятельного раздела, касающегося состава и
функциональных характеристик систем обеспечения пожарной безопасности?

Ответ:
1. Частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №

190-ФЗ (далее – Кодекс) установлен «состав проектной документации объектов капитального
строительства, за исключением проектной документации линейных объектов», который в том
числе включает раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» (см.
подпункт 9 части 12 статьи 48 Кодекса).

За время действия Кодекса в него около 50 федеральными законами были внесены
изменения. Из них двумя законами внесены изменения в часть 12 статьи 48 Кодекса, а именно:

− Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ часть 12 статьи 48 Кодекса дополнена
пунктом 11.1 следующего содержания:

«11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требованиям оснащённости зданий, строений, сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов»;

− Федеральным законом от 28.11.2011 № 337-ФЗ часть 12 статьи 48 дополнена пунктом 10.1
следующего содержания:

«10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства».

Введение нового раздела в части «систем обеспечения пожарной безопасности
производственных объектов» законодательством не предусмотрено. 

2. Согласно подпункту «а» пункта 26 Положения о составе разделов проектной документации
требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее – Положение), в составе раздела 9 «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» следует приводить «описание системы обеспечения пожарной
безопасности объекта капитального строительства», которое, как представляется, включает для
производственных объектов и описание состава и функциональных характеристик систем
обеспечения пожарной безопасности, т.е.частично учитывает положение части 2 статьи 92
Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

Разработка же самостоятельного раздела, касающегося состава и функциональных
характеристик систем обеспечения пожарной безопасности и не предусмотренного
Положением, противоречит положению части 13 статьи 48 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, по которому «Состав и требования к
содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов
капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к
содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и
требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального
ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к
содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной
документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются
Правительством Российской Федерации».

3. В связи с изложенным оформление самостоятельного раздела проектной документации,
отражающего состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной
безопасности производственных объектов, представляется законодательно не обоснованным.

Вопрос №15. Обязана ли проектная организация отражать в
проектно-сметной документации марки и количество материалов,
необходимых для проведения испытаний оборудования?

Вопрос:
В составе проектов капитального строительства предусмотрен монтаж оборудования, для

проведения испытаний которого согласно инструкции необходимо выполнить заливку масла.
Согласно ТУ завода-изготовителя в комплект поставки оборудования масло не входит.
Проектная организация, ссылаясь на пункт 4.2 ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения
спецификации оборудования, изделий и материалов», отказывается включать данные о марке и
необходимом количестве масла в спецификацию. Обязана ли проектная организация отражать
в проектно-сметной документации марки и количество материалов, необходимых для первичной
заливки?

Ответ:
В нормативных документах на монтаж отдельных видов оборудования указывается

возможность его поставки без масла.
Так, например, согласно пункту 10.4 ВСН 342-75/ММСС СССР «Инструкция по монтажу

силовых трансформаторов напряжением до 100 кВ включительно» поставка трансформаторов
может осуществляться без масла, при этом указывается, что «каждая партия масла,
применяемого для заливки и доливки в трансформаторы, должна иметь сертификат
завода-поставщика, подтверждающий соответствие масла ГОСТ или ТУ» (пункт П3.25
приложения 3).

Поскольку такое оборудование, как силовые трансформаторы, не может функционировать
без заливки масла, представляется, что данный материал является неотъемлемой частью
комплекта этого оборудования. 

В этой связи, по нашему мнению, включение, при заведомо оговоренной технической
документацией завода-изготовителя некомплектной поставке оборудования, данных о марке и
необходимом количестве масла для обеспечения работы этого оборудования в спецификацию
не противоречит пункту 4.2 ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификации оборудования,
изделий и материалов».

Исходя из изложенного считаем, что если проектировщик в рабочей документации при
составлении спецификации указал оборудование, в технической документации на которое (в
данном случае в ТУ) не предусмотрена комплектная поставка материалов, входящих в состав
этого оборудования, то такие материалы следует указать в данной спецификации.

Вопрос №16. Каков порядок формирования 4 раздела «Здания, строения
и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»
проектной документации на линейный объект – ВЛ с двумя подстанциями
ПС1 и ПС2?

Ответ:
При анализе практики применения Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее – Положение), в части проектирования линейных объектов, наиболее
проблемным оказалось выполнение норм пункта 37 «Раздел 4 «Здания и сооружения, входящие
в инфраструктуру линейного объекта» (далее – раздел 4). 
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Для выработки принципов формирования данного раздела, не противоречащих Положению,
в том числе и по вопросу проектирования электрических сетей (входящих в них электросетевых
объектов: воздушных линий электропередач − ВЛ и подстанций ПС1 и ПС2), целесообразно
иметь в виду следующее.

1. Сведения о подстанциях ПС1 и ПС2, а также об иных зданиях и сооружениях,
обеспечивающих функционирование линейного объекта, должны найти отражение в подпункте
«а» пункта 37 Положения.

Перечень зданий и сооружений, входящих в состав проектируемых подстанций, с указанием
их характеристик, следует отразить в подпункте «б» пункта 37 Положения.

В случае, если подстанции будут сооружаться по ранее разработанным проектам и проектам
повторного применения, сведения об этой проектной документации должны найти отражение в
подпункте «в» пункта 37 Положения.

В графической части раздела 4 (подпункт «г» пункта 37 Положения) должна быть
представлена схема линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и
сооружений, входящих в состав ПС1 и ПС2, и иных зданий и сооружений, проектируемых в
составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

2. Как указано в Ведомственных строительных нормах № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель
для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утв. Департаментом электроэнергетики
Минтопэнерго России 20.05.94, нормы отвода ширины полос земли для линий электропередачи
и земельных участков для подстанций должны устанавливаться отдельно друг от друга.

Следовательно, подстанции, являясь по существу комплексными объектами, могут
располагаться вне полосы отвода, и в этой связи представляется целесообразным на проекте
планировки территории и проекте межевания территории, которые являются основанием для
подготовки проектной документации линейного объекта (см. пункт 1 части 6 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), указывать места
размещения подстанций и прикладывать схемы планировочной организации земельных
участков объектов капитального строительства ПС1 и ПС2 с приведением экспликаций
относящихся к ним зданий и сооружений.

Представляется, что заказчик в задании на проектирование должен идентифицировать эти
объекты как точечные. В этом случае он обязан передать лицу, осуществляющем подготовку
проектной документации, соответствующие градостроительные планы земельных участков.

Проектная документация на строительство подстанций ПС1 и ПС2 должна разрабатываться
в соответствии с пунктами 10 - 32 Положения, формироваться в отдельные тома и иметь
различные обозначения в соответствии с установленными правилами.

В разделе 4 в сведениях о ПС1 и ПС2 необходимо сделать ссылки на соответствующие
проекты 

3. Обращается внимание, что в случае если в процессе проектирования точечных объектов
произойдет изменение параметров линейного объекта или его участков (частей), которое влечет
за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов (мощности) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, то заказчик должен предоставить проекты
планировки территории и проекты межевания территории для соответствующих участков
линейного объекта (см. пункт 14.1 статьи 1, пункт 1 части 6 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

Вопрос №17. Как формировать состав проектной документации при
проектировании электрических сетей: как для линейного объекта с
объектом капитального строительства, входящим в инфраструктуру
линейного объекта, или как для нелинейного объекта капитального
строительства?

Вопрос:
Осуществляется проектирование электрических сетей (трансформаторных подстанций

напряжением от 0,4 кВ до 110кВ). При этом подготавливается проектная и рабочая
документация на объекты: 

1 БКТП-35/10кВ в составе: блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 35/10кВ;
воздушная линия 35кВ для запитки подстанциии (протяженность 25 м) с установкой
ответвленной опоры 35кВ; четыре кабельных линии 10 кВ, прокладываемых по кабельной
эстакаде до ближайших концевых опор существующих ВЛ-10 кВ, для подключения поселковых
распределительных сетей протяженностью кабельных линий в среднем по 110м).
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2 ПС- 35/10кВ в составе: закрытая двухтрансформаторная подстанция 35/10кВ (с закрытой
установкой трансформаторов по 16МВА); две кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10кВ
проектируемой ПС до существующего РП-10кВ протяженностью по 20м (линии для резервного
питания РП-10кВ).

Как формировать состав проектной документации в том и другом случае: как для линейного
объекта с объектом капитального строительства, входящим в инфраструктуру линейного
объекта, или как для нелинейного объекта капитального строительства?

Ответ:
1. В действующих законодательных и нормативных правовых актах специалисты Центра не

выявили определения термина «линейный объект», а также критериев отнесения объектов
капитального строительства к «линейным» и «точечным» объектам.

2. Как следует из текста вопроса, речь идет о строительстве сооружений, проектируемых в
составе существующего линейного объекта (воздушная линия 35 кВ).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 37 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «проектная документация в отношении строительства таких
объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 указанного Положения», т.е. как для
точечных объектов. 

3 Исходя из наименований проектируемых объектов: БКТП-36/10кВ и ПС- 36/10кВ, заказчик в
задании на проектирование идентифицировал эти объекты как точечные.

В этом случае он обязан передать лицу, осуществляющем подготовку проектной
документации, соответствующие градостроительные планы земельных участков.

Если в процессе проектирования точечных объектов произойдет изменение параметров
линейного объекта или его участков (частей), которое влечёт за собой изменение класса,
категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов
(мощности) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов, то заказчик должен предоставить проекты планировки территории и проекты
межевания территории для соответствующих участков линейного объекта (см. пункт 14.1 статьи
1, пункт 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ). 

Вопрос №18. Необходимо ли при реконструкции отдельных помещений
решать вопросы по пожарной безопасности, энергоэффективности,
доступа маломобильных групп населения для объекта капитального
строительства в целом?

Вопрос:
Работы по реконструкции часто охватывают не весь объект капитального строительства в

целом, а лишь отдельные помещения, как это имеет место, например, в системе
здравоохранения. 

Необходимо ли в этих условиях решать вопросы по пожарной безопасности,
энергоэффективности, доступа маломобильных групп населения для объекта капитального
строительства в целом?

Ответ:
Действительно, как показывает практика, работы по реконструкции часто охватывают не весь

объект капитального строительства в целом, а лишь отдельные помещения (блоки,
лаборатории и т.д.), на которые и предусматривалось выделение бюджетных средств, как это, в
частности, имеет, место в системе реконструкции объектов здравоохранения. 

Например, осуществление частичной реконструкции предусмотрено:
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2010 № 569 «Об

осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в проектирование и
реконструкцию родильного и операционных блоков, отделений и лабораторий в главном
корпусе федерального государственного учреждения «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1148 «Об
осуществлении бюджетных инвестиций из федерального бюджета в проектирование и 
реконструкцию кардиооперационных, реанимаций и вивария федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский кардиологический
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научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации» и др.

В этих условиях обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности,
энергоэффекивности, доступа маломобильных групп населения для объекта здравоохранения в
целом представляется невозможным.

 Учитывая, что требования по надёжности, безопасности и другим параметрам для частично
реконструируемых объектов нормативно-техническими документами не установлены,
разработке проектной документации должна предшествовать разработка и утверждение
специальных технических условий (СТУ) (см. пункт 5 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87).

СТУ должны содержать, в том числе, «перечень вынужденных отступлений от требований
действующих технических нормативных документов, содержащий обоснование их
необходимости и мероприятия, компенсирующие эти отступления» (см. абзац третий
пункта 7 Порядка разработки и согласования специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства, утв. приказом Минрегиона
России от 01.04.2008 № 36, зарегистрированным в Минюсте России 11.04.2008,
регистрационный № 11517), т.е. мероприятия, которые распространяются только на
реконструируемую часть объекта капитального строительства.

III. Состав и содержание материалов, представляемых на
государственную экспертизу проектной документации

Вопрос №19. Подлежит ли экспертизе Заключение по результатам
обследования технического состояния несущих строительных
конструкций существующих зданий?

Ответ:
Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв.
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, работы по обследованию строительных
конструкций зданий и сооружений (пункт 12 раздела ) отнесены к работам по подготовке
проектной документации.

Как указано в пункте 4.4 ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния» «Результаты обследования и мониторинга
технического состояния зданий и сооружений в виде соответствующих заключений должны
содержать необходимые данные для принятия обоснованного решения по реализации
целей проведения обследования или мониторинга». Следовательно, результаты
обследования, содержащиеся в Заключении, служат исходными данными для подготовки
задания на проектирование и проектной документации на реконструкцию зданий и сооружений. 

В этой связи представляется, что материалы Заключения следует отнести к исходным
данным, содержащимся в разделе 1 «Пояснительная записка» проектной документации (см.
предпоследний абзац подпункта «б» пункта 10 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008), и подлежащим рассмотрению экспертизой в составе проектной
документации, направляемой на экспертизу.

Вопрос №20. Необходимо ли выполнение расчётов пожарных рисков при
соблюдении всех нормативных требований к путям эвакуации?

Вопрос:
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» эксперты некоторых
экспертных органов требуют выполнить расчет по определению расчетных величин пожарного
риска в зданиях и сооружениях различных классов функциональной пожарной опасности.
Однако подпунктом «м» пункта 26 Положения, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 указано, что расчёт пожарных рисков не требуется при
выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими
регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по
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пожарной безопасности. 
Необходимо ли выполнение указанных расчётов при соблюдении всех нормативных

требований к путям эвакуации?

Ответ:
1. В вопросе содержатся некоторые редакционные и терминологические неточности, а также

отсутствует информация о дате направления проектной документации для проведения
государственной экспертизы, что не позволяет дать однозначные ответы на поставленные в
нём вопросы, а именно:

а) в части 3 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)
речь идёт не о «выполнении расчёта по определению расчётных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»,
как это указано во втором абзаце письма, а о необходимости определения «расчётного
времени» «от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в
безопасную зону» и сопоставления его с «необходимым временем эвакуации людей при
пожаре».

На основании результатов указанных расчётов осуществляется построение «схем эвакуации
людей и материальных средств из зданий (сооружений) и прилегающей к зданиям
(сооружениям) территории в случае возникновения пожара (см. подпункт «о» пункта 26
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 /далее –
Положение/); 

б) в подпункте «м» пункта 26 Положения речь идёт о расчёте пожарных рисков угрозы жизни
и здоровью людей и уничтожения имущества, который осуществляется в соответствии с
требованиями статей 94 ч 96 Главы 21 «Порядок проведения анализа пожарной опасности
производственного объекта и расчёта пожарного риска» Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ.

Порядок проведения расчётов по оценке пожарного риска, а также состав отчёта, который
включает расчёты по оценке пожарного риска, установлены Правилами проведения расчётов по
оценке пожарного риска, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2009 № 272.

2. Обращается внимание, что Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее – Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ) часть 3 статьи 6
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ изложены в новой редакции, а именно:

«При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании», и требованиях нормативных документов по пожарной
безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или
проектная документация на которые была направлена на государственную экспертизу до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчёт пожарного риска не
требуется».

Из указанной законодательной нормы следует, что необязательность расчёта пожарного
риска в случае «выполнения обязательных требований пожарной безопасности, установленных
федеральными законами о технических регламентах, требованиях нормативных документов по
пожарной безопасности» относится только к проектной документации, представленной на
государственную экспертизу, до вступления в силу Федерального закона от 10.07.2012 №
117-ФЗ.

Вопрос №21. Может ли Заказчик представлять на государственную
экспертизу техническую документацию по оказанию услуг по сбору
исходных данных для разработки эскизного проекта?

Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

«Проектная документация объектов капитального строительства и результаты
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации,
подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1
настоящей статьи» (см.соответствующие положения статьи 49).

При этом проектная документация должна быть подготовлена в соответствии с
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требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию лицом, которое отвечает требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Кодекса.

Консультационные услуги, оформленные в виде технической документации (предпроектные
предложения к эскизному проекту, предложения к отдельным разделам проектной
документации), не являются проектной документацией и экспертизе не подлежат за
исключением случаев возникновения между заказчиком и подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы.
В этом случае, согласно пункту 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи
между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну».

IV. Иные вопросы, связанные с разработкой и реализацией
инвестиционных проектов

Вопрос №22. Является ли проектной документацией техническая
документация, оформленная по договору подряда по оказанию услуг по
сбору исходных данных для разработки эскизного проекта?
Распространяется ли на эту техническую документацию действие
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №
87?

Вопрос:
Является ли проектной документацией (согласно статье 48 Градостроительного кодекса

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ) техническая документация, оформленная по
договору подряда по оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного
проекта? Распространяется ли на эту техническую документацию действие Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87?

Ответ:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ не

предусматривается разработка предпроектной документации для объектов капитального
строительства. Кроме того, пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» признано утратившим силу постановление
Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 № 1008 «О порядке проведения
государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной
документации».

Таким образом, предпроектная документация не является предметом государственной
экспертизы.

Вместе с тем во многих законодательных и нормативно-правовых актах прослеживается
прямо или косвенно, что такая документация существует, например:

а) статьей 12 «Права архитектора и юридического лица» Федерального закона от 17.11.95 №
169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», в том числе установлено:

«Архитектор и юридическое лицо на основании договора с заказчиком (застройщиком)
имеют право:

запрашивать и получать от соответствующих органов архитектурно-планировочное
задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для предпроектных
исследований, проектирования и строительства архитектурного объекта;…»;

б) частью 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено:
«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее − разрешение на условно разрешенный вид использования),
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
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использования в комиссию».
Совершенно очевидно, что к указанному заявлению должны быть приложены

соответствующие исследования и обоснования, являющиеся предметом «обсуждения на
общественных слушаниях», которые проводятся в соответствии с частью 2 этой статьи;

в) согласно положению пункта 1 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ «Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для строительства, обращаются в исполнительный
орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 29 настоящего Кодекса, с заявлением о выборе земельного участка и
предварительном согласовании места размещения объекта. В данном заявлении должны
быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование
примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта
строительства или необходимые расчеты».

До настоящего времени состав и содержание указанного «ТЭО проекта строительства»
нормативными актами не установлены.

Практика показывает, что в случае отсутствия «утвержденных в установленном порядке норм
отвода земель для конкретных видов деятельности», «ТЭО проекта строительства» по объему
текстовых и графических материалов приближается к подготовке примерной «Схемы
планировочной организации земельного участка»;

г) согласно положению части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации «В случае, если подготовка проектной документации осуществляется
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим
заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: …

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта
капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения)».

При этом согласно части 9 этой статьи Кодекса указанные технические условия должны быть
выданы не позднее чем за 30 дней до дня принятия решения о предварительном согласовании
места размещения объекта капитального строительства.

В соответствии с пунктом 8 Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в
запросе о представлении технических условий необходимо, в том числе, указать: 

«…− необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения;…

− планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии
соответствующей информации)».

Очевидно, что указанные сведения без проведения предпроектных расчетов представить
невозможно.

Исследования показывают, что не менее чем в 20 законодательных и нормативных правовых
актах указывается на необходимость решения ряда вопросов на предпроектной стадии, при
этом упоминается «предпроектная документация».

Нормы Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 не
распространяются на консультационные услуги, оформленные в виде пакета документов
исходных данных для проектирования, Перечня нормативно-технических документов по
заданной тематике, заключения по оценке тендерных предложений, расчетов нагрузок для
запросов технических условий, выписки из кадастровых планов, материалов для проведения
общественных слушаний и т.п., в том числе, и на документацию по оказанию услуг по сбору
исходных данных для разработки эскизного проекта.

Вопрос №23. Может ли техническая документация по оказанию услуг по
сбору исходных данных для разработки эскизного проекта служить в
качестве материалов, содержащихся в проектной документации и
являться одним из документов, направляемых Заказчиком для
получения разрешения на строительство?

Вопрос:
Может ли техническая продукция в виде технической документации по оказанию услуг по

сбору исходных данных для разработки эскизного проекта служить (согласно части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ) в качестве
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материалов, содержащихся в проектной документации и являться одним из документов,
направляемых Заказчиком для получения разрешения на строительство?

Ответ:
Техническая документация, подготовленная в виде предложений к отдельным разделам и

подразделам проектной документации не является проектной документацией и, следовательно,
её отдельные части не могут рассматриваться в качестве «материалов, содержащихся в
проектной документации» для получения разрешения на строительство (см. пункт 3 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Кроме того, для получения разрешения на строительство требуется наличие положительного
заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (см. пункт
4 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), которое не может
быть получено на основании подготовленной технической документации

Вопрос №24. Можно ли на основании технической продукции в виде
технической документации по оказанию услуг по сбору исходных данных
для разработки эскизного проекта разработать рабочую документацию?

Вопрос: 
Можно ли на основании технической продукции в виде технической документации по

оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта разработать
рабочую документацию согласно пункту 4 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87?

Ответ:
В соответствии с положениями части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской

Федерации) «Проектная документация утверждается застройщиком или техническим
заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или
технический заказчик до утверждения проектной документации направляет её на
экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или
техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной
документации».

В соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обычаи
делового оборота» разработка рабочей документации осуществляется на основе
архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в прошедшей
экспертизу и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Учитывая, что исследуемая в рамках настоящего вопроса техническая документация не
отвечает требованиям, предъявляемым к проектной документации, на ее основании нельзя
разрабатывать рабочую документацию.

Вопрос №25. Что включает в себя понятие «площадь застройки»,
является ли оно нормативно определенным, либо может определяться
заказчиком или подрядчиком по своему усмотрению?

Вопрос:
Что включает в себя понятие «площадь застройки», является ли оно нормативно

определенным, либо может определяться заказчиком или подрядчиком по своему усмотрению и
возможно ли определение цены выполняемых строительных работ исходя из стоимости
квадратного метра площади застройки при условии отсутствия сметы?

Ответ:
1. Как показывает анализ законодательных и иных нормативных актов и нормативных

документов федерального уровня, нормативное определение понятия «площадь застройки»
отсутствует. 

Однако нормативно установлены правила подсчета площади застройки для объектов
капитального строительства различного назначения. 

Такие правила действуют в отношении жилых, общественных и производственных зданий, а
также в отношении промышленных предприятий.

Так, 
а) согласно пункту В.1.5 приложения В СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые
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многоквартирные» (утв. приказом Минрегиона России от 24.12.2010 № 778) «Площадь
застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу
здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы.
Площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под ним включаются в
площадь застройки»;

б) пунктом Г.7 приложения Г СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и
сооружения» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12. 2011. № 635/10) установлено: «Г.7
Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по
внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и
ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным
на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно
выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.

Дополнительно указывается площадь застройки подземной автостоянки, выходящая за
абрис проекции здания»;

в) в пункте 4.11 СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001. Производственные здания» (утв.
приказом Минрегиона России от 30.12. 2010 № 850) указано: «Площадь застройки
определяется по внешнему периметру здания на уровне цоколя, включая выступающие
части, проезды под зданием, части здания без наружных ограждающих конструкций»;

г) пунктом 2 примечаний к таблице приложения В СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*.
Генеральные планы промышленных предприятий» (утв. приказом Минрегиона России от
27.12.2010 № 790) установлено:

«Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические,
санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки
погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища,
тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также
открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного
назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по
нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта,
намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и
сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и
сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными
станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками,
площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников,
цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих
гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками,
подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть
размещены другие здания и сооружения».

2. Поскольку перечисленные в подпункте 1 пункта 25 настоящего Сборника своды правил
являются актуализированными редакциями соответствующих строительных норм и правил,
которые, в свою очередь, включены в «Перечень национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, определение площади застройки объекта капитального
строительства должно соответствовать правилам, указанным в подпункте 1.

3. На стадии планирования инвестиционной деятельности по созданию объекта
капитального строительства стоимость строительства может быть определена по укрупнённым
сметным нормативам, которые рассчитываются в соответствии с Методическими указаниями по
разработке укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утв. приказом Минрегиона России от 16.11.2010 № 497
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2011, регистрационный № 19554).

На стадии подготовки проектной документации и разработки рабочей документации
стоимость строительства определяется в соответствии с требованиями положений пунктов
3.15 ч 3.18, 3.23 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации», утв. постановлением Госстроя России от 05.03. 2004 г.
№15/1 (Согласно письму Минюста России от 10.03.2004 №07/2699-ЮД настоящие МДС
81-35.2004 не нуждаются в государственной регистрации) по рабочим чертежам и
прикладываемым к ним объектным и локальным сметам на строительство объекта.



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

287Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на
проектные работы для строительства. 2013 г.

Стоимость строительства объекта капитального строительства исходя из стоимости
квадратного метра площади застройки не может быть определена.

Вопрос №26. Что понимается под термином «техническая
документация»? Применимы ли МУ, утвержденные приказом Минрегиона
РФ от 29.12.2009 № 620 к распределению базовой цены на капитальный
ремонт зданий и сооружений»?

Вопрос:
Что понимается под термином «техническая документация»? Применимы ли Методические

указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве,
утвержденные приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620 к распределению базовой
цены на капитальный ремонт зданий и сооружений»?

Ответ:
1. Согласно статье 758 «Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских

работ» Гражданского кодекса Российской Федерации:
«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик

(проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую
документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и
оплатить их результат».

Представляется, что здесь под термином «техническая документация» может пониматься
проектная документации.

В соответствии со статьей 743 «Техническая документация и смета» указанного Кодекса:
«1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в

соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и
другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что
подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и
содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из
сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию».

В данном случае под термином «техническая документация» понимается, очевидно,
«рабочая документация».

Из приведённого анализа следует как минимум два вывода:
1) техническая документация включает в себя как проектную, так и рабочую

документацию;
2) в роли заказчика рабочей документации может выступать как застройщик или

технический заказчик, так и строительный подрядчик.
К сожалению, Гражданский кодекс Российской Федерации не раскрывает, что понимается

под термином «техническая документация».
Проведенные исследования показали, что термин «техническая документация»

раскрывается только в Федеральном законе от 19.07.98 № 114-ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», где в статье 1
установлено: 

«техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, проектная,
технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно-методическая),
регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение,
модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения».

Представляется, что если исключить слова «боевое применение» и заменить слова
«продукции военного назначения» на слова «объектов капитального строительства», то это
определение вполне может быть использовано в сфере капитального строительства.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в свою очередь,
не разъясняет, что понимается под термином «проектная документация». Вместе с тем исходя
из пункта 2 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, под проектной
документацией понимается «проектная и подготовленная на ее основе рабочая документация».

2. В связи с тем, что проектирование капитального ремонта осуществляется, как правило, в
одну стадию (см. пункт 3.1 МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых
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зданий», утв. постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 79), т.е. имеет место совмещение
работ по выполнению проектной и рабочей документации, а также с учетом преемственности
наименования со Справочником базовых цен на разработку технической документации для
капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений (Москва, 1998 г.), в
СБЦП 81-2001-05 «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» (далее − СБЦП 81-2001-05)
присутствует термин «техническая документация», под которым подразумевается
документация, содержащая проектные решения и рабочие чертежи.

3. Пунктом 1.4. Методических указаний по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве, утвержденными приказом Минрегиона России от 29.12.2009
№ 620 (зарегистрирован Минюстом России 23.03.2010, регистрационный № 16686),
распределение базовой цены отдельно проектной документации и рабочей документации
указано применительно к двухстадийному проектированию. Поскольку как указано в подпункте 2
пункта 26 настоящего Сборника, проектирование капитального ремонта при разработке базовой
цены подготовки технической документации в СБЦП 81-2001-05 предусмотрено одностадийным,
представляется, что положение пункта 1.4 данных Методических указаний не подлежит
применению, и базовые цены на подготовку технической документации для капитального
ремонта зданий и сооружений не подлежат какому-либо распределению.
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Сборник разъяснений по предпроектной и проектной
подготовке строительства (вып.2). 2008 г.

Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и
ответы). Выпуск 2. – ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2008.

Настоящий Сборник подготовлен ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основе вопросов,
поступивших в Центр от министерств, ведомств, заказчиков, проектных организаций,
организаций, подведомственных органам государственного надзора и органам местной
исполнительной власти и других организаций.

Ответы даются на основании действующего федерального законодательства, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

Сборник предназначен для заказчиков, инвесторов, проектировщиков, строителей, органов
исполнительной власти и других участников инвестиционной деятельности в строительстве.

Контактные телефоны:

–   по разъяснениям, приведенным в настоящем Сборнике (499) 157-31-16,
(499) 157-60-87

–   по вопросам приобретения документации                       (495) 783-90-36

Введение

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
законодательно установлены новые нормы, регулирующие весь процесс строительства,
реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, начиная от этапа
выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и заканчивая
выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Указанным Кодексом установлен
перечень обязательных разделов проектной документации применительно к любым объектам
капитального строительства, кроме линейных объектов. Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию», и от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
регламентированы соответственно состав и требования к содержанию разделов проектной
документации применительно к различным видам объектов капитального строительств,
установлены новые положения об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Вместе с тем в сфере архитектурно-строительного проектирования ситуация остается
весьма сложной.

В настоящее время инвестиционный процесс регулируется более чем 125 федеральными
законами, 250 постановлениями Правительства Российской Федерации и более 500 основными
нормативно-техническими и организационно-методическими документами. В то же время
отсутствуют технические регламенты, на основании которых должна осуществляться
организация проектирования. 

Обращается внимание, что Градостроительным кодексом Российской Федерации не
предусматривается разработка предпроектной документации для объектов капитального
строительства. Однако рядом законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации разработка предпроектной документации прямо или косвенно
предполагается.

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, не
решило ряда проблем в сфере проектирования, например, стадийности проектирования,
содержания текстовой и графической частей разделов проектной документации применительно
к конкретным видам объектов капитального строительства различного функционального
назначения, не приведены требования к содержанию разделов в части мероприятий по
гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и др.

Настоящий Сборник призван способствовать разъяснению ряда вопросов, возникающих у
заказчиков–застройщиков, проектных организаций, подрядных строительных организаций, иных
юридических и физических лиц в процессе проектирования объектов капитального
строительства.
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I. Разъяснения по организации разработки проектной
документации

1. Предусмотрена ли постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 стадийность проектирования?

Понятие стадийности проектирования содержится в статье 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. В положении о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию (далее — «Положение»), утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, определение
стадийности отсутствует. Вместе с тем в целях реализации в процессе строительства решений,
содержащихся в проектной документации, предусмотрена разработка рабочей документации
(пункт 4 Положения). Таким образом, с введением в действие указанного Положения
легитимными проектными документами на законодательном уровне становятся два документа:
проектная документация и рабочая документация, что предполагает наличие двухстадийного
проектирования.

2. Существует ли сейчас стадия проектирования «рабочий проект»?
Действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации [1.2] и иными

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации одностадийное
проектирование в виде «рабочего проекта» не предусмотрено.

 Частями 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено,
что: 

 «2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации
следующих объектов капитального строительства:

 1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного
строительства);

2) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков,
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной
или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых
находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

 4) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и
которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной
деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1
настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами;

 5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не
более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров,
которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых
не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ
земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены
санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов,
которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными,
технически сложными или уникальными объектами.

 3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если
для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение
разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении
проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное
заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая
проектная документация), или модификации такой проектной документации, не
затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности
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объектов капитального строительства».

Представляется, что в отношении перечисленных объектов заказчик может заказать
проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт этих объектов
на основе одностадийного проектирования в виде рабочего проекта.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что для открытия лицевых счетов получателей
бюджетных средств необходимо в территориальные органы Федерального казначейства
представить заключение государственной экспертизы проектной документации (подпункт «б»
пункта 6 Правил осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2007 № 989). Практика показывает, что территориальные
органы Федерального казначейства требуют представления заключения экспертизы и для
объектов, перечисленных в частях 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3. Каков порядок выдачи разрешения на строительство объектов
капитального строительства, проектная документация в отношении
которых не подлежит государственной экспертизе?

Получение разрешения на строительство объектов капитального строительства
осуществляется в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации [1.2]. Как указано в пункте 4 части 7 данной статьи, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации требуется «применительно к проектной
документации объектов, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса». 

Для объектов, государственная экспертиза проектной документации по которой не
проводится (часть 2 статьи 49), состав документов на получение разрешения на строительство
должен соответствовать пунктам 1 - 3, 5 - 6 части 7 статьи 51, и в том числе включать
материалы утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации в объеме,
установленном пунктом 3. 

Обращается внимание, что пункт 7 Положения [2.1], касающийся необязательности
разработки раздела 6 проектной документации «Проект организации строительства» для
объектов, финансируемых не за счет бюджетных средств, вошел в противоречие с подпунктом
«е» пункта 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым
установлена обязательность представления в составе проектных документов на получение
разрешения на строительство «Проекта организации строительства». Представляется, что в
такой ситуации необходимо выполнять законодательные нормы Кодекса.

4. В каком объеме и составе подготовляется проектная документация на
объекты обустройства месторождений?

Обустройство нефтяных и газовых месторождений представляет собой комплекс объектов
капитального строительства, в составе которого присутствуют как объекты производственного и
непроизводственного назначения, так и линейные объекты. Проектная документация на каждый
вид объекта должна быть представлена в объеме, установленном вступающими в силу с 1 июля
2008 года пунктами 9 - 42 Положения [2.1]. 

При этом до вступления в силу установленных Минрегионом России правил выполнения и
оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей
документации (пункт 6 Положения), могут быть использованы положения ГОСТ 21.101-97
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации» и другими действующими национальными стандартами системы СПДС.

5. Какими документами следует пользоваться при организации
проектирования объектов капитального строительства?

В основу правовой составляющей организации проектирования следует закладывать нормы
Гражданского, Земельного и Градостроительного кодексов Российской Федерации,
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» и других законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
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После введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04.
№ 190-ФЗ вступил в силу новый порядок разработки, согласования и утверждения проектной
документации (глава 6). При этом определён ряд исходно-разрешительных документов,
представляемых заказчиком или застройщиком лицу, осуществляющему подготовку проектной
документации (часть 6 статьи 48 [1.2]). 

Это относится, в частности, к градостроительному плану земельного участка (постановление
Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме градостроительного
плана земельного участка»), результатам инженерных изысканий (постановление
Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»), техническим условиям подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения (постановление Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»).

Правовая основа согласования проектной документации определена статьёй 760
Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1], в которой установлено, что «подрядчик
обязан:

– согласовать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости
вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного
самоуправления;».

Случаи, когда необходимо обеспечить согласование проектной документации,
устанавливаются законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а органы, уполномоченные на осуществление
тех или иных согласований, определены положениями о федеральных органах исполнительной
власти, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии с действующей
в настоящее время структурой, установленной Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2008 № 724.

6. Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 не установлен
раздел «Эффективность инвестиций». В условиях исключения из числа
действующих СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования,
утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство
предприятий, зданий и сооружений» (отменен постановлением Госстроя
России от 12.07.2002 № 86), где проводить оценку эффективности
инвестиционных проектов?

Действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка
предпроектной документации для объектов капитального строительства не установлена. Кроме
того, пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2000 № 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения
градостроительной, предпроектной и проектной документации» признано утратившим силу.
Таким образом, в настоящее время отсутствует законодательное определение предпроектной
документации (обоснования инвестиций), и эта документация не является объектом
государственной экспертизы.

Вместе с тем, во многих законодательных и нормативных правовых актах прослеживается
прямо или косвенно, что такая документация существует, о чем свидетельствуют следующие
примеры.

1. Из положений соответствующих статей Градостроительного кодекса Российской
Федерации следует, что физические или юридические лица (застройщики или заказчики)
принимают активное участие при разработке документов территориального планирования, при
подготовке правил землепользования и застройки, а также проектов планировки и межевания
территории.

В том числе физические и юридические лица:
а) подготавливают предложения по включению объекта капитального строительства в

документы по территориальному планированию (часть 3 статьи 11; часть 5 статьи 15; часть



Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
(вып.2). 2008 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

294

5 статьи 20; часть 10 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ);

б) подготавливают предложения по учету их интересов при подготовке правил
землепользования и застройки или при внесении в них изменений (часть 3 статьи 31; п. 5
части 3 статьи 33, статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

в) представляют предложения о порядке, сроках и содержании документации по
планировке территории (часть 3 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации).

Следовательно, уже на прединвестиционной стадии (фазе) заказчик или застройщик должны
позаботиться о включении объекта в документы территориального планирования и планировки
территории, а также учёте его интересов в правилах землепользования и застройки.

2. Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий» дано поручение «Министерству экономического развития и
торговли Российской Федерации до 1 мая 2007 г. представить в установленном порядке проект
акта Правительства Российской Федерации, регламентирующего порядок проведения проверки
и выдачи заключений об эффективности и об оценке обоснованности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

Учитывая, что раздел «Эффективность инвестиций» из состава проектной документации
исключён, указанная оценка может осуществляться только на предпроектной стадии
проектирования.

Предпроектные документы в виде «Бизнес-плана» и «Обоснования инвестиций»
присутствуют в Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов при
размещении на конкурсной основе централизованных ресурсов Бюджета развития Российской
Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.97 № 1470.

3. В статье 30 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
сохраняется положение, что представление земельных участков осуществляется:

 а) без предварительного согласования мест размещения объектов;
 б) с предварительным согласованием мест размещения объектов.
При этом в пункте 1 статьи 31 указано:
«Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного

участка для строительства, обращаются в исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса, с
заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения
объекта. В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое
место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое
право на земельный участок. К заявлению могут прилагаться технико-экономическое
обоснование проекта строительства или необходимые расчеты».

Однако, ни законодательными, ни нормативными правовыми актами состав и содержание
указанного «ТЭО проекта строительства» - не установлены.

4. В соответствии с частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
«публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства…».

Статьей 9 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
установлено, что «К полномочиям органов местного самоуправления … в области
экологической экспертизы на соответствующей территории относятся: …

 организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе; …»

Для проведения указанных слушаний и обсуждений необходима подготовка
соответствующих «обоснований и экологических исследований».

5. В частях 7 – 9 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации указывается
порядок получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения. Согласно пункту 10 «б» Положения [2.1], ТУ входят в состав исходных данных и
условий для подготовки проектной документации.

Согласно части 9 статьи 48 данного Кодекса указанные ТУ должны быть выданы «не позднее
чем за 30 дней до принятия решения о предварительном согласовании места размещения
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объекта капитального строительства…».
В соответствии с пунктом 8 Правил определения и предоставления технических условий

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2003 № 83, в
запросе о предоставлении технических условий необходимо, в том числе, указать:

– необходимые виды ресурсов, получаемые от сетей инженерно-технического
обеспечения [ресурсы (п.2 Правил): холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и
тепловая энергия]*;

– планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.
Представляется, что указанные сведения без проведения предпроектных расчётов,

предоставить невозможно.

6. В пункте 3 статьи 12 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального закона от
18.12.2006 № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») установлено: 

 «Предоставление земельных участков для строительства допускается при наличии
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использования
земельных участков санитарным правилам».

Для подготовки «санитарно-эпидемиологического заключения» специалисту
Роспотребнадзора необходимо провести изучение соответствующих материалов, чтобы
удостовериться, что санитарные нормы соблюдены. 

Обращается внимание, что упоминание о наличии предпроектной документации имеют
место в других законодательных и нормативных правовых актах, например: пункт 3 статьи 27
[1.5]; пункт 3 статьи 34 [1.6]; статья 31 [1.7]; подпункт «в» пункта 64 [2.7]; пункт 6 [2.8]; пункт 7
[2.9]; пункты 14, 15 [2.10]; пункты 3, 6 [2.11]; пункт 19.7 [3.6]; пункт 79 [3.7]; пункт 3.2 [3.8].

Таким образом, хотя с юридической точки зрения единого предпроектного документа нет,
фактически без него нельзя обеспечить подготовку проектной документации.

В создавшейся ситуации рекомендуется использовать ранее действовавшие документы,
определяющие состав и требования к содержанию предпроектных документов, в том числе
«Инвестиционного замысла», «Ходатайства о намерениях» и «Обоснования инвестиций».

*) Обращается внимание, что ТУ на водоотведение, ливневую и дренажную канализацию, на
связь (телефонизация, радиофикация, кабельное телевидение) и др. ИРД установлены иными
нормативными правовыми актами

7. Входит ли технологическое задание в состав предпроектной и
проектной документации, и если входит, то каким документом это
предусмотрено?

Исходя из положения пункта 7.1.3 ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению» о том, что основополагающие
общетехнические стандарты устанавливают «правила построения, изложения, оформления,
обозначения и требования к содержанию документации различных категорий и видов
(нормативной, конструкторской, строительной, проектной, технологической, эксплуатационной,
ремонтной, организационно-распорядительной, программной, горно-графической и др.)»,
технологическая документация представляет собой отдельный вид технической документации,
которая выполняется подрядчиком при строительстве объектов капитального строительства с
учётом норм статей 769, 772, 773 и 774 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1].

В соответствии с пунктом 6.1 ГОСТ 15.201-2000 «Система разработки и постановки
продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок
разработки и постановки продукции на производство» разработка технологической
документации осуществляется по правилам, установленным стандартами Единой системы
технологической документации (ЕСТД). При этом технологическое (техническое) задание
является исходным документом для осуществления указанных работ.
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8. Правомерно ли требование заказчика о разработке раздела «Оценка
воздействия на окружающую среду» на стадии строительства?

Согласно Положению о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 № 401, Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор (пункт 5.3.1.10.) «за
соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль)».
При этом указанная служба имеет право (пункт 6.1) «запрашивать и получать в установленном
порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции Службы», а также (пункт 6.3.) «давать юридическим и физическим лицам
разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Службы».

По Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (пункт 1
статьи 32) оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) «проводится в отношении
планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм
собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности». В соответствии с пунктом 1.3
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» (приложение к приказу Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372) «оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит
экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе». 

В соответствии с указанным Федеральным законом к обосновывающей документации для
намечаемой хозяйственной деятельности относятся такие предпроектные материалы как: 

а) для объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня:
– проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на
окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны
природных объектов;

– проекты соглашений о разделе продукции;
– материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая может

оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относится в соответствии с
законодательством Российской Федерации к компетенции федеральных органов
исполнительной власти; 

– материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых
природных территорий федерального значения, зоны экологического бедствия или зоны
чрезвычайной экологической ситуации;

 – объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе
от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», Федеральном
законе от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации», Федеральном законе от 31.07.98 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (пункты 2 - 4, 5 - 7
статьи 11 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»);

б) для объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня:
– проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих
воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима
охраны природных объектов;

– материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, которая может
оказать воздействие на окружающую среду, если их выдача относится в соответствии с
законодательством Российской Федерации к компетенции органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;

– материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых
природных территорий регионального значения (пункты 2 - 4 статьи 12 Федерального закона
от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

Таким образом, ОВОС проводится на предпроектной стадии проектирования. Если по каким
либо причинам ОВОС не проводился, то он должен войти в раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» в составе проектной документации объектов капитального
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строительства, который предусмотрен Градостроительным кодексом Российской Федерации
(пункт 8 части 12 статьи 48 [1.2]), в соответствии с положением подпункта «а» пункта 25 и
подпункта «а» пункта 40 Положения [2.1].

9. Для каких зданий и сооружений необходима разработка раздела
проектной документации «Организация и условия труда работников.
Управление производством и предприятием»?

Градостроительным кодексом Российской Федерации (части 12 и14 статьи 48 [1.2]) такого
раздела проектной документации не предусмотрено. 

В то же время статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ установлено:

«Запрещаются техническое переоснащение производственных объектов, производство и
внедрение новой техники, внедрение новых технологий без заключений государственной
экспертизы условий труда о соответствии машин, механизмов и другого производственного
оборудования, технологических процессов требованиям охраны труда.

 Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта
производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения
государственной экспертизы проектной документации и осуществления государственного
строительного надзора в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

 Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в
эксплуатацию без заключений соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности». 

При этом согласно статье 216.1 указанного Кодекса: 
«Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки:
 – качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
 – правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с

вредными и (или) опасными условиями труда;
 – соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения

производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых
технологий государственным нормативным требованиям охраны труда».

Таким образом, материалы по организации и условиям труда работников, управлению
производством и предприятиям должны быть представлены в проектной документации на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
производственного назначения.

Согласно подпунктам «и» и «к» пункта 22 Положения [2.1] указанные вопросы должны быть
рассмотрены в подразделе «Технологические решения» раздела 5 «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений».

10. Правомерно ли требование государственного строительного надзора
о разработке на каждый поэтапный объект капитального строительства
утверждаемой части проектной документации?

Понятие «утверждаемая часть» пока находит употребление в связи с действующим ГОСТ
21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации».

В настоящее время Градостроительным кодексом Российской Федерации одностадийное
проектирование с разработкой документации в виде рабочего проекта не предусмотрено.

В соответствии с определением понятия «этап строительства», установленным пунктом 2
Порядка организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, к этапам строительства следует относить только
те объекты или части объектов капитального строительства, которые могут быть введены в
эксплуатацию и эксплуатироваться автономно. 

Исходя из этого определения и с учетом положений части 2 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации [1.2], в соответствующий орган государственного строительного
надзора следует представлять проектную документацию на те объекты или отдельные этапы
строительства, в отношении которых получено разрешение на строительство.

Согласно подпунктам «б» и «в» пункта 24 Положения об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54, должностные лица органов
государственного строительного надзора при проведении проверок «требуют от заказчика,
застройщика или подрядчика представления результатов выполненных работ, исполнительной
документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб)
применяемых строительных материалов; требуют от заказчика, застройщика или подрядчика
проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых
строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не
было осуществлено». При этом, как указано в пункте 3.5 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения», к исполнительной
документации относится комплект рабочих чертежей.

В соответствии с пунктом 13 Положения об осуществлении государственного строительного
надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.02.2006 № 54, в поднадзорные органы передается как проектная, так и
рабочая документация.

11. Каков порядок выбора подрядной организации по разработке рабочей
документации?

Из статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1] следует, что разработку
рабочей документации может осуществлять как генпроектировщик, так и иная организация,
определенная заказчиком или подрядчиком по строительству.

При этом указанной статьей (пункт 2) установлено: «Договором строительного подряда
должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно
быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую
документацию».

II. Разъяснения о составе и требованиях к содержанию разделов
проектной документации

12. Каков состав технико-экономических показателей и необходимость
представления их расчетов в «Пояснительной записке» (подпункт «м»
пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87); каким
образом и где в проектной документации следует проводить оценку
эффективности инвестиционных проектов и определять
технико-экономические показатели согласно «Методическим
рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов»?

Состав технико-экономических показателей устанавливается в соответствии с
функциональным назначением объекта капитального строительства с целью обеспечения на
его основе необходимой и достаточной информацией пользователей проектной документации
всех уровней о технических характеристиках и стоимостных данных объекта.

В качестве справочных материалов при составлении перечня технико-экономических
показателей могут быть использованы положения действующих нормативных технических
документов, в том числе:

1. Приказ Госстроя России от 31.03.98 № 17-71 «Об утверждении состава экономических и
технических показателей строящихся жилых домов, этапов контроля за ходом строительства и
реквизитов, подлежащих включению в регистр жилых домов, строящихся на территориях
субъектов Российской Федерации, и рекомендаций по его ведению» (пункт 2.3.1 [3.1]). Согласно
указанному документу в состав основных технико-экономических показателей для жилых
зданий включены: а) этажность: надземная часть; подземная часть; б) строительный объем —
всего в м3, в том числе  —подземной части в м3; в) количество зданий, если это комплекс
зданий; г) общая площадь квартир в м2; д) площадь жилого здания (дома) в м2; е) количество
квартир (в том числе однокомнатных, двухкомнатных и т.д.); ж) число комнат; и) стоимость
основных фондов в тыс. руб.
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2. Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных
месторождений – Приложение к приказу МПР России от 21.03.2007 № 61 (таблица 31) — для
объектов разработки месторождений.

3. Иные нормативные документы федерального уровня, включая строительные нормы и
правила, касающиеся проектирования отдельных объектов (например, СНиП II-35-76
«Котельные установки» (раздел 19), СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» (раздел 1).

4. Согласно статье 421 «Свобода договора» Гражданского кодекса Российской Федерации
[1.1] «Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами». В этой связи
представляется правомерным при заключении договоров на проектные работы в условия
договора включать при необходимости отдельные положения (в частности, приложения В и Г)
отмененного постановлением Госстроя России от 17.02.2003 № 18 СНиП 11-01-95 «Инструкция
о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений (не ссылаясь на эти документы), в части, не
противоречащей действующему законодательству. В этом случае указанные положения
становятся обязательными для сторон с момента заключения договора в соответствии с его
условиями (статья 425 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1]), а при нарушении
этих условий предусматривается гражданско-правовая ответственность в соответствии с
законодательством.

5. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов»
(Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики России, Минфином России
и Госстроем России от 21.06.99 № ВК 477). Обращается внимание, что указанные Методические
рекомендации не имеют государственной регистрации в Минюсте России. 

Вместе с тем с учётом того, что пунктом 4 Методики расчёта показателей и применения
критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение
государственной поддержки за счёт средств Инвестиционного фонда Российской Федерации,
утв. приказом Минэкономразвития России и Минфина России от 23.05.2006 № 139/82н
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.06.2006, регистрационный № 7959) определено, что
указанные выше Методические рекомендации «могут быть использованы для
детализированного расчёта показателей эффективности», этот документ может быть
использован также для определения номенклатуры технико-экономических показателей
проектируемых объектов капитального строительства.

Поскольку в пункте 10 Положения [2.1] не указано о необходимости приведения в составе
проектной документации расчетов технико-экономических показателей, таковых представлять
не требуется.

13. Почему в разделе 3 «Архитектурные решения» (подпункт «л» пункта 13
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.08 г. № 87) поэтажные планы с
экспликациями помещений следует представлять только для объектов
непроизводственного назначения, а в разделе 4 «Конструктивные и
объемно-планировочные решения» (подпункт «п» пункта 14 Положения) -
те же планы для всех объектов?

По-видимому, включение в графическую часть раздела «Архитектурные решения»
поэтажных планов с экспликациями помещений только для непроизводственных зданий и
повторное включение в графическую часть раздел 4 «Конструктивные и
объемно-планировочные решения» поэтажных планов зданий и сооружений с указанием
размеров и экспликации помещений, (подпункт «п» пункта 14 [2.1]) для всех зданий относится к
ошибочным положениям рассматриваемого нормативного акта.

Поскольку поэтажные планы с экспликацией помещений иллюстрируют номенклатуру,
площадь, компоновку и объемно-планировочные решения объектов капитального
строительства, целесообразно представлять чертежи поэтажных планов с экспликацией
помещений в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», указав об этом
в разделе 3 «Архитектурные решения» при проектировании объектов непроизводственного
назначения.
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14. Требуется ли в проектной документации, кроме представления
планов сетей водоснабжения и водоотведения, наличие
аксонометрических схем (подпункт «ф» пункта 17 и подпункт «и» пункта
18 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?

Аксонометрические схемы, в случае необходимости, могут быть представлены в проектной
документации для иллюстрационного обоснования принятых технических решений. В этом
случае могут быть использованы положения ГОСТ 21.601-79 «Система проектной документации
для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи».

15. Требуется ли в подразделе «Технологические решения» (пункт 22
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87) в части управления
производством разработка организационной структуры предприятия в
связи с отсутствием самостоятельного по СНиП 11-01-95 «Инструкция о
порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
раздела «Управление производством, предприятием и организация
условий труда рабочих и служащих»?

Разработка организационной структуры предприятия для производственных объектов при
необходимости может быть осуществлена и представлена в проектной документации в
подразделе «Технологические решения» в текстовой части документа в соответствии с
положением подпункта «а» пункта 22 Положения [2.1] в части требований к организации
производства.

16. В случае частичной реконструкции (техперевооружения)
производства (цеха) допускается ли при условии согласования
Заказчика, выпуск в составе проекта технологических компоновок
оборудования вместо технологических планировок (подпункт «с» пункта
22 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?

Положением [2.1] не предусмотрено отступление от требований к содержанию раздела 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решении» (пункт
15), и в том числе к подразделу «Технологические решения» (пункт 22). 

Вместе с тем представляется, что по объектам капительного строительства, проектная
документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых не проходит
государственную экспертизу в соответствии с частями 2 и 3 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, допустимо включение в проектную документацию
технологических компоновок вместо технологических планировок по согласованию между
заказчиком и проектировщиком и указании о представлении заказчику технологических
компоновок вместо технологических планировок в задании на проектирование.

Возможность такой замены для отдельных видов объектов подтверждается, в частности,
положением СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы» (пункт 1.5.), где в качестве одного из графических проектных материалов
указано представление технологических компоновок.
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17. Разделы 5, 6, 9 и 11 для бюджетных объектов разрабатываются в
полном объеме. Остальные разделы «при согласовании с заказчиком» в
проекте могут быть не обязательны? Имеются в виду разделы: 
1. Пояснительная записка
2. Схема планировочной организации земельного участка 
3. Архитектурные решения 
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (пункт 7
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?

Абзац второй пункта 7 Положения [2.1] изложен в следующей редакции:
«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых

устанавливаются соответственно пунктами 23, 28 - 31, 38 и 42 настоящего Положения,
разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых
полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных
случаях необходимость и объём разработки указанных разделов определяются заказчиком и
указываются в задании на проектирование». То есть заказчику разрешено определять по
объектам, не финансируемым за счёт бюджетных средств, необходимость и объём разработки
только разделов 5, 6, 9 и 11 и никаких других. 

Разделы 1, 2, 3, 4 и 8 должны выполняться в полном объёме в составе проектной
документации по всем объектам капитального строительства.

Вместе с тем принимать решение о необходимости разработки разделов 6, 11, 5 и 9
целесообразно с учётом разъяснений, приведённых в пункте 3 настоящего Сборника.

18. В случае разработки документации в полном объеме необходимо ли
строго соблюдать нумерацию и последовательность указанных в
Положении разделов (пункт 9 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87)?

Поскольку в пунктах 10 - 42 Положения [2.1] все разделы имеют не только наименование, но
и номер раздела, необходимо соблюдать установленный порядок формирования проектной
документации по разделам.

 Отступления от установленной последовательности разделов представляются допустимыми
только в случаях проектирования объектов, для которых не требуется получения разрешения на
строительство.

19. В Положении не указывается на обязательную необходимость
выполнения спецификации оборудования в каждом разделе проекта
(Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?

В соответствии с пунктом 4 Положения [2.1] спецификации оборудования и изделий входят
в состав рабочей документации. Это положение уточняется пунктом 3.2 (подпункт «г») ГОСТ
21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации», в соответствии с которым в состав рабочей документации
на строительство здания или сооружения в общем случае включают спецификации
оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификации
оборудования, изделий и материалов». 

В то же время при продолжительности строительства предприятия, здания и сооружения по
нормам более двух лет должны приводиться спецификации оборудования, составляемые по
форме, установленной ГОСТ 21.110-95 для размещения заказов на технологическое,
энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, специальное и другое
оборудование, на изготовление которого необходимо длительное время, а также на
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оборудование, исходные данные по которому проектные организации получают от
заводов-изготовителей (см. пункт 2.2.СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство
предприятий, зданий и сооружений»). В противном случае становится невозможным
составление сводного сметного расчёта стоимости строительства и формирования заказа на
оборудование с длительным циклом изготовления.

20. Требуется ли выполнение в проекте спецификаций материалов?
Согласно пункту 4 Положения [2.1] спецификации выполняются в составе рабочей

документации и касаются только спецификаций оборудования и изделий (кирпич, блоки, панели,
плиты, деревянные, металлические и иные изделия). 

Спецификации материалов могут выполняться в объеме, необходимом для составления
сводного сметного расчёта стоимости строительства.

21. В Положении о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 отсутствуют
требования к составу и содержанию раздела «Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Чем руководствоваться
при разработке данного раздела?

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
«Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Министерством
регионального развития Российской Федерации, Министерством природных ресурсов
Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля
2008 г. представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке
предложения о дополнительных требованиях к содержанию разделов проектной документации
на объекты, указанные в части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
[1.2], в части мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

До вступления в силу данных предложений следует руководствоваться положением пункта 2
«ж» постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий», согласно которому «проектная документация, разработка которой
начата до вступления в силу утверждаемого Правительством Российской Федерации
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, при
проведении государственной экспертизы проверяется на соответствие составу и требованиям к
содержанию разделов этой документации, установленным нормативными техническими
требованиями на ее разработку».

III. Разъяснения о порядке проведения строительного контроля
(авторского надзора)

22. Имеет ли право застройщик-инвестор заключать договор на
осуществление авторского надзора и внесение изменений в проектную
документацию без согласования с проектировщиком?

Федеральным законом от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации» (пункт 1 статьи 17) предусмотрено, что «…Автор архитектурного проекта вправе
требовать от заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта, если
иное не предусмотрено договором».

Следовательно, если при разработке проектной документации в договоре не была
предусмотрена разработка рабочей документации, то заказчик при заключении отдельного
договора на ее подготовку, вправе привлечь иного подрядчика. 
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Указанная норма согласуется с положением пункта 2 статьи 743 Гражданского кодекса
Российской Федерации [1.1], где установлено: «Договором строительного подряда должны быть
определены состав и содержание технической документации, а также должно быть
предусмотрено, какая из сторон, и в какой срок должна предоставить соответствующую
документацию».

Таким образом, законодательством предусмотрена возможность подготовки рабочей
документации иным подрядчиком, отличным от разработчика проектной документации, порядок
выполнения которой регулируется положениями статей 758 – 760 Гражданского кодекса
Российской Федерации [1.1]. 

При этом следует иметь в виду, что частью 2 статьи 53 Градостроительного кодекса
Российской Федерации [1.2] установлена норма, по которой «застройщик или заказчик по своей
инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации», т.е. необходимость
проведения авторского надзора определяется заказчиком.

Пунктом 4.1 СП 11-110-99 определено, что «Авторский надзор в случае его выполнения
юридическим лицом осуществляется специалистами-разработчиками рабочей документации
…».

Указанное положение следует из требований ГОСТ 21.101-97 «Система проектной
документации для строительства. Основные требование к проектной и рабочей документации».
Так, согласно подпункту «г» пункта 4.2.9 ГОСТ 21.101-97 «в общих указаниях приводят … запись
о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами
и стандартами». При этом «изменение рабочего документа, ранее выданного заказчику»,
выполняют на основании разрешения, утвержденного руководителем организации-разработчика
(см. пункты 7.1, 7.4.1 ГОСТ 21.101-97).

Как видим, внесение изменений в рабочую документацию, которые, как правило,
осуществляются в процессе авторского надзора, является функцией разработчика этой
документации. При этом он несет ответственность за несоответствие этих изменений
техническим регламентам в соответствии с положениями статьи 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации [1.2]. 

Из изложенного следует, что заказчик вправе привлекать к авторскому надзору только
разработчика рабочей документации, к компетенции которого относится внесение изменений в
указанную документацию.

Если изменения касаются проектной документации, то в этом случае следует
руководствоваться положением пункта 1 статьи 20 Федерального закона «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»: «Изменения архитектурного проекта при разработке
документации для строительства или при строительстве архитектурного объекта производятся
исключительно с согласия автора архитектурного проекта…». Как видим, изменения,
касающиеся архитектурных решений, всех разделов проектной документации, подлежат
согласованию с проектировщиком.

23. Имеет ли право организация, осуществляющая контроль за
строительством, совместно с заказчиком согласовывать изменения в
проектной документации без участия организации, разработавшей
проект?

Согласно пункту 4.1 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений» авторский надзор, в случае его выполнения юридическим лицом, осуществляется
специалистами-разработчиками рабочей документации. 

В соответствии с ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства.
Основные требование к проектной и рабочей документации» «изменение рабочего документа,
ранее выданного заказчику», выполняют на основании разрешения, утвержденного
руководителем организации-разработчика (пункт 7.1, подпункт 7.4.1), который несет
ответственность за несоответствие этих изменений техническим регламентам в соответствии с
положениями статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2]. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (ликвидации
организации-разработчика, наложения на нее ареста при финансовой несостоятельности и
невозможности в связи с этим выполнять свои функции и т.д.) проведение авторского надзора,
а, следовательно, и внесение изменений в рабочую документацию, может быть поручено на
договорных началах организации, имеющей право на выполнение указанных работ, которая по
договору должна на себя взять все обязательства подрядчика-проектировщика, связанные с
принятыми в проекте техническими решениями и установленные статьей 760 Гражданского
кодекса Российской Федерации. 

При этом следует принять к сведению, что частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса
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Российской Федерации [1.2] установлено: «Государственная экспертиза проектной
документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального
ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения
такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства,
получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно
(далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не
затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов
капитального строительства».

Следовательно, в случае, если вносимые в проектную документацию изменения не
затрагивают конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта, то
наличие решения организации, принявшей на себя обязанности организации-разработчика,
оформленное в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-97, может служить основанием для
осуществления строительства объекта. 

В остальных случаях, т.е. если изменения касаются конструктивных и других характеристик
надёжности и безопасности, требуется проведение государственной экспертизы
переработанной проектной документации и её переутверждение в установленном порядке.

IV. Разъяснения по иным вопросам

24. Если в жилом здании предусмотрено строительство крышной
котельной, по какому из видов объектов капитального строительства
должно осуществляться проектирование?

В соответствии с пунктом 2 Положения [2.1] в зависимости от функционального назначения и
характерных признаков подразделяются на следующие виды:

 а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения
производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за
исключением линейных объектов;

 б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного
фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты
капитального строительства непроизводственного назначения);

 в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии
электропередачи и др.).

Если объектом проектирования является жилое здание, то состав и содержание проектной
документации для такого объекта должны соответствовать требованиям, относящимся к
объектам непроизводственного назначения.

Особенности проектирования крышной котельной в проектируемом жилом здании следует
отразить, кроме разделов 3 «Архитектурные решения» (пункт 13 Положения [2.1]) и 4
«Конструктивные и объемно-планировочные решения» (пункт 14 Положения), в разделе 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» и
включенных в него подразделах, в том числе в подразделе «Технологические решения» (пункт
15 Положения [2.1]).

25. Когда запланирован выпуск правил выполнения и оформления
текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и
рабочей документации. До официального выхода этих правил какими
документами руководствоваться (пункт 6 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№ 87)?

Сроки подготовки Правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов
установленных пунктом 6 Положения [2.1] Минрегиону России не определены.

До официального выхода установленных Минрегионом России Правил выполнения и
оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей
документации, следует руководствоваться общими требованиями, изложенными в ГОСТ
21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к
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проектной и рабочей документации», а также:
– при разработке рабочей документации на отдельные виды объектов и конструкций -

стандартами системы СПДС; 
– при подготовке проектной документации — с учётом положений стандартов системы СПДС.

26. В каких случаях проектная документация подлежит согласованию с
органами государственного надзора и заинтересованными
организациями и каковы сороки согласования?

Согласно статье 760 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1] по договору подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан «согласовывать готовую
техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с
компетентными государственными органами и органами местного самоуправления».

Анализ законодательной базы показывает, что необходимость согласования проектной
документации в отношении отдельных видов объектов предусмотрена законодательством
Российской Федерации. Так, например, проекты проведения строительных работ на территории
объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия подлежат
согласованию с соответствующими органами охраны объектов культурного наследия (статья 35
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»); в соответствии с пунктом 2 статьи 8
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» «Изменения, вносимые в проектную документацию на
расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и
согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности, или его территориальным органом».

 Порядок согласования проектной документации, включая сроки ее рассмотрения,
устанавливается компетентными государственными органами, осуществляющими
согласование.

27. Есть ли необходимость проектной организации участвовать в работе
приемочных комиссий, если она не принимала участия при
строительстве объекта?

Частью 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1.2] определено,
что «Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации». При этом, как указано в СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством
зданий и сооружений», «Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых
заказчику в соответствии с договором разработчиком рабочей документации на строительство
объекта».

В то же время в отношении опасных производственных объектов в соответствии с пунктом 3
статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» «организации, разработавшие проектную документацию, в
установленном порядке осуществляют авторский надзор».

Таким образом, кроме случаев, особо оговоренных законодательством Российской
Федерации, привлечение проектной организации для осуществления авторского надзора
является исключительно инициативой застройщика или заказчика.

Как указано в статье 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (части 2 и 3
[1.2]), для ввода объекта в эксплуатацию к заявлению застройщика в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления, выдавшие разрешение на строительство, прилагается, в том
числе, «акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)».

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1] «сдача
результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным
обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нём делается отметка об
этом, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приёмки результата работ может быть признан судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными». 

Следовательно, акт приёмки работ должен подписываться только заказчиком и (или)
подрядчиком.
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В случае осуществления проектной организацией авторского надзора при приёмке в
эксплуатацию объекта заказчику может быть выдано заключение о соответствии построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта проектной (рабочей) документации с
приложением всех необходимых документов, оформляемых в процессе авторского надзора.

28. Может ли работа по проведению и организации пуско-наладочных
работ относиться к функциям проектного института?

К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и
проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования. 

Как указано в пункте 5 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации «В случаях,
когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из
характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать
предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при
положительном результате предварительных испытаний».

Применительно к опасным производственным объектам проектная документация на каждый
технологический процесс, разрабатываемая проектной организацией и утверждаемая
техническим руководителем организации, как правило, состоит из проектов, технологических
схем, технологических регламентов, технологических инструкций, обеспечивающих
безопасность проведения работ, иной документации (например, на скрытые работы), а также
соответствующих технических заданий на проектирование (Пункт 8 «Правил охраны недр при
переработке минерального сырья», утв. постановлением Госгортехнадзора России от
06.06.2003 № 70; пункты 2.2.6. и 3.3.1. Общих правил безопасности для металлургических и
коксохимических предприятий и производств, (утв. постановлением Госгортехнадзора России от
21.06.2002 № 35; пункт 3.1.12. Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности,
утв. постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 56; пункт 2.3. Методических
рекомендаций по разработке технологического регламента на производство продукции
нефтеперерабатывающей промышленности, утв. приказом Минэнерго России от 30.09.2003 №
393).

Согласно ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на
производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и
постановки продукции на производство» разработка и постановка на производство
оборудования осуществляется разработчиком (изготовителем), а к разработке технического
задания может привлекаться в том числе и организация-проектировщик (пункт 5.4). 

В соответствии с обычаями делового оборот шеф-монтаж оборудования осуществляется
представителями предприятий - изготовителей оборудования или по их поручению
специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение шеф-монтажа
оборудования.

По установленному в Российской Федерации порядку, закрепленному в ряде федеральных
нормативных правовых актах, и, в частности, в постановлениях Правительства Российской
Федерации от 21.03.2002 № 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и
строительства» (пункт 1 Положения о лицензировании деятельности по строительству зданий и
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом) и от
17.05.2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по
газоснабжению в Российской Федерации» (Пункт 28 Правил) пусконаладочные работы
выполняются квалифицированными работниками специализированных организаций, имеющих
лицензии на осуществление указанных работ.

29. В каких случаях разработчики проектной документации обладают
авторскими правами на нее?

Статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что объектом
авторского права обладают «произведения архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов».

При этом под произведением архитектуры следует понимать произведение, выраженное в
форме зданий, сооружений, строений, ландшафтных преобразований, а также в форме
чертежей, эскизов, моделей.

 В числе объектов авторского права, в которых выражен результат творческой архитектурной
деятельности, можно выделить архитектурный проект, архитектурный объект и документацию
для строительства. Данные понятия определены в Федеральном законе «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации» от 17.11.95 № 169-ФЗ.

 В соответствии со статьей 2 упомянутого Закона «архитектурный проект представляет собой
архитектурную часть документации для строительства и градостроительной документации,
содержащую архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные,
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экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные,
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к
объекту в объеме, необходимом для разработки документации для строительства объектов, в
проектировании которых необходимо участие архитектора». 

Документацией для строительства является совокупность различных чертежей, технических
условий и других материалов, необходимых для ведения строительно-монтажных работ.
Документация для строительства разрабатывается на основе архитектурного проекта.

Архитектурный проект как первичный результат творческой деятельности, в котором в
идеальной проектной форме определены все основные решения и объемно-пространственные
характеристики будущего объекта, является основой создания архитектурного объекта.
Архитектурный проект как целостное произведение содержит архитектурные решения,
комплексно учитывающие необходимые требования к архитектурному объекту.

Основным способом использования архитектурного проекта является его практическая
реализация в процессе разработки документации для строительства и строительства
(возведения) архитектурного объекта.

В соответствии со статьей 1294 Гражданского кодекса Российской Федерации автор
произведения архитектуры имеет исключительное право использовать свое произведение в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том
числе путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного
проекта. 

Использование архитектурного проекта для реализации допускается только однократно, если
иное не установлено договором, в соответствии с которым создан проект. Проект и
выполненная на его основе документация для строительства могут быть использованы
повторно только с согласия автора проекта.

Изменение архитектурного объекта представляет собой его переработку, и в силу пункта 3
статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации при осуществлении переработки
необходимо соблюдение прав авторов произведений, использованных для создания
производного произведения. Автор архитектурного объекта имеет право согласовывать
изменения (переделку) этого объекта или участвовать лично в осуществлении таких изменений
(право на переработку), если иное не установлено в договоре на создание архитектурного
проекта. 

30. Имеет ли право на существование стадия проектирования работ по
сохранению объектов культурного наследия «эскизный проект», какими
документами регламентируется разработка эскизного проекта и
возможна ли на его основе разработка рабочей документации?

Согласно Временному порядку рассмотрения проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия, проектов их зон охраны, а также землеустроительной,
градостроительной и иной проектной документации, представляемой для согласования в
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия, утвержденному распоряжением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия от 03.08.06 № 149, Росохранкультура в пределах своей
компетенции согласовывает (пункт 4.1.2) «проектную документацию по реставрации объекта
культурного наследия (стадия «эскизный проект», «основные положения по организации
реставрации»).

Однако для объектов капитального строительства Градостроительным кодексом Российской
Федерации [1.2] разработка эскизного проекта не предусмотрена. Строительные нормы и
правила по составу и порядку рассмотрения эскизного проекта не разрабатывались.

Рекомендации по составу и порядку рассмотрения эскизного архитектурного проекта
содержатся в письме Госстроя РСФСР от 28.06.90 № 15-118/8 «О временном порядке
разработки, определения стоимости и утверждения эскизного архитектурного проекта».

Как следует из содержания указанного документа, эскизный архитектурный проект
представляют собой предпроектный материал и не может использоваться для разработки
рабочей документации.
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31. Возможно ли использование в проектной документации новых
конструкций и технологий, а также изобретений, защищенных патентами,
и какова процедура их использования?

Для принятия решения об использовании новых конструкций и технологий необходимо
осуществить проверку принятых проектных решений на патентную чистоту, т.е. провести
патентные исследования.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных
исследований должны быть включены в Раздел 1 «Пояснительная записка» проектной
документации (подпункт «л» пункта 10 [2.1]).

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации [1.1] изобретения
относятся к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая
охрана. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 указанного Кодекса «Правообладатель может
распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в
том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
установленных договором пределах (лицензионный договор).

 Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к
лицензиату».

Применение новых конструкций и технологий, защищенных правами на результаты
интеллектуальной деятельности, требует проведения патентных исследований по ГОСТ
15.011-82 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения
патентных исследований».

Перечень основных законодательных и нормативных правовых
актов, а также иных нормативно-технических документов,
регулирующих  вопросы проектирования капитального
строительства

 По состоянию на 01.05.2008

Перечень № 1. Законодательные акты Российской Федерации
[1.1] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.94 № 51-ФЗ часть первая

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); часть вторая
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.96 № 14-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410); часть третья Гражданского
кодекса Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4552); часть четвертая Гражданского кодекса
Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 52 (часть I), ст. 5496)

[1.2] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 16)

[1.3] Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (Часть I),
ст. 3430)

[1.4] Указ Президента Российской Федерации от 12.05.08 № 724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2290)

[1.5] Федеральный закон от 17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 51,
ст. 6273)

[1.6] Федеральный закон от 31.07.98 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3833)

[1.7] Федеральный закон от 30.11.95 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
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Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4694)
[1.8] Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147)
[1.9] Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4556)
[1.10] Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №
14, ст. 1650) 

[1.11] Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133)

[1.12] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 3) 

[1.13] Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519)

[1.14] Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 30, ст. 3588)

[1.15] Федеральный закон от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47,
ст. 4473)

Перечень № 2. Нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации

[2.1] Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008 № 8, ст. 744)

[2.2] Положение об организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 11, ст. 1336) 

[2.3] Правила осуществления в 2008 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации и объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не
являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2007 № 989 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 1, ст. 17)

[2.4] Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 840 «О форме
градостроительного плана земельного участка» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 2, ст. 205)

[2.5] Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 392)

[2.6] Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
13.02.2006 № 83 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 8, ст. 920)

[2.7] Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 391 «Об
утверждении Правил проведения морских научных исследований во внутренних морских
водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на
континентальном шельфе Российской Федерации и о внесении дополнения в пункт 9
Порядка создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и
установок во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3338)

[2.8] Порядок прокладки подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах
и в территориальном море Российской Федерации, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.01.2000 № 68 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 5, ст. 534) 

[2.9] Порядок создания, эксплуатации и использования искусственных островов,
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сооружений и установок во внутренних морских водах и в территориальном море
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.2000 № 44 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 4, ст. 396)

[2.10] Положение о формировании перечня строек и объектов для федеральных
государственных нужд и их финансировании за счет средств федерального бюджета, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 714 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 43, ст. 4097)

[2.11] Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.03.97 № 306 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, № 12, ст. 1442)

[2.12] Порядок предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет
средств Бюджета развития Российской Федерации, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.11.97 № 1470 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 3, ст. 345)

[2.13] Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348)

[2.14] Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774)

[2.15] Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2002 № 174 «О
лицензировании деятельности в области проектирования и строительства» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1149)

[2.16] Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской
Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 №
317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 20, ст. 1870)

Перечень № 3. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, а также
нормативно-технические документы

[3.1] Приказ Госстроя России от 31.03.98 № 17-71 «Об утверждении состава экономических
и технических показателей строящихся жилых домов, этапов контроля за ходом
строительства и реквизитов, подлежащих включению в регистр жилых домов, строящихся
на территориях субъектов Российской Федерации, и рекомендаций по его ведению»
(Согласно письму Минюста России 30.04.98 № 3025-ПК приказ Госстроя России от 31.03.98
№ 17-71 не нуждается в государственной регистрации, т.к. не содержит правовых норм)

[3.2] Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и
газонефтяных месторождений, утв. приказом МПР России от 21.03.2007 № 61

[3.3] СНиП II-35-76 «Котельные установки», утв. постановлением Госстроя СССР от
31.12.76 № 229

[3.4] СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», утв. постановлением Госстроя СССР от
17.12.85 № 233

[3.5] Методика расчета показателей и применения критериев эффективности
инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, утв. приказом
Минэкономразвития России и Минфина России от 23.05.2006 № 139/82н (Зарегистрировано
в Минюсте России 21.06.2006, регистрационный № 7959)

[3.6] Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны
водных объектов, утв. приказом МПР России от 04.07.2007 № 169 (Зарегистрировано в
Минюсте России 10.08.2007, регистрационный № 9979)

[3.7] Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных
объектах и объектах жизнеобеспечения, утв. приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2003, регистрационный № 4291)

[3.8] СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и
реконструируемых промышленных предприятий», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 88
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003, регистрационный № 4567)

[3.9] СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»,
утв. постановлением Госстроя СССР от 07.05.84 № 72

[3.10] СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и
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сооружений», утв. постановлением Госстроя СССР от 23.12.85 № 253
[3.11] Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

на окружающую среду в Российской Федерации, утв. приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 № 372 (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2000, регистрационный
№ 2302)

[3.12] СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения», утв. постановлением Госстроя СССР от 21.04.87 № 84

[3.13] СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», введен в
действие постановлением Госстроя России от 10.06.99 № 44

[3.14] ПБ 07-600-03 Правила охраны недр при переработке минерального сырья,
утв.постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 70 (Зарегистрировано в
Минюсте России 18.06.2003, регистрационный № 4701)

[3.15] ПБ 11-493-02 Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических
предприятий и производств, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 21.06.2002
№ 35 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2002, регистрационный № 3786)

[3.16] ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв.
постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 56 (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.06.2003, регистрационный № 4812)

[3.17] Методические рекомендации по разработке технологического регламента на
производство продукции нефтеперерабатывающей промышленности, утв. приказом
Минэнерго России от 30.09.2003 № 393 (По заключению Минюста России от 21.10.2003 №
07/10661-ЮД настоящий приказ признан не нуждающимся в государственной регистрации)

[3.18] МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации», утв. постановлением Госстроя России от 5.03.2004
№ 15/1 (Согласно письму Минюста России от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД настоящие МДС
81-35.2004 не нуждаются в государственной регистрации)

[3.19] Временный порядок рассмотрения проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия, проектов их зон охраны, а также землеустроительной,
градостроительной и иной проектной документации, представляемой для согласования в
Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия, утв. распоряжением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия от 03.08.2006 № 149
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Сборник разъяснений по предпроектной и проектной
подготовке строительства (вып.3). 2010 г.

Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и
ответы). Выпуск 3. – ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2010.

Настоящий Сборник подготовлен ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основе вопросов,
поступивших в Центр от заказчиков (застройщиков), проектных организаций, организаций,
подведомственных органам государственного надзора и органам местной исполнительной
власти и других организаций.

Ответы даются на основании действующего федерального законодательства, постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовых актов федеральных органов
исполнительной власти.

Сборник предназначен для заказчиков, инвесторов, проектировщиков, строителей, органов
исполнительной власти и других участников инвестиционной деятельности в строительстве.

Контактные телефоны:

–   по разъяснениям, приведенным в настоящем Сборнике (499) 157-31-16,
(499) 157-60-87

–   по вопросам приобретения документации                       (495) 783-90-36

Введение

Настоящий Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
объектов капитального строительства (далее - Сборник), разработанный ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», относится к пособиям, предназначенным для облегчения
деятельности проектировщиков при решении ими отдельных конкретных наиболее
существенных и распространенных вопросов, возникающих в процессе
архитектурно-строительного проектирования, сбора исходных данных и
исходно-разрешительной документации, осуществлении авторского надзора за строительством,
а также иных вопросов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционных проектов.
Разъяснения, включенные в сборник, могут быть также полезны для застройщиков (заказчиков),
подрядчиков по строительству при решении ими аналогичных задач.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.97 № 1009,
документ вида пособия не относится к нормативным правовым актам, издаваемым
федеральными органами исполнительной власти.

Как следует из положений статьи 13 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-Ф3 «О
техническом регулировании», пособие не отнесено также к документам по стандартизации,
которые предусмотрены для добровольного применения.

Исходя из изложенного, представляется, что пособия следует отнести к документам,
содержащим справочные материалы рекомендательного характера.

Вместе с тем все пособия, разрабатываемые ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», содержат
положения, основанные, как правило, на нормах и требованиях действующего
законодательства или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, прошедших государственную регистрацию в установленном законодательством порядке
со ссылками на соответствующие конкретные документы, которые подлежат обязательному
исполнению в части, не противоречащей законодательству.

Сборник содержит разъяснения на основе законодательной и нормативной правовой базы,
действующей на 1 января 2010 года.

В Сборник включены ответы на вопросы, возникающие в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», Технического регламента о безопасности машин и
оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
15.09.2009 № 753, Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590,
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Положения об организации и проведении государственной проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145 и иных действующих в настоящее время законодательных и
нормативных правовых актов, относящихся к сфере проектирования и строительства объектов
капитального строительства.

I. Получение исходных данных для проектирования

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться
проектировщику при переговорах с заказчиком по вопросу получения
полного перечня необходимых исходных данных, в том числе в части
документов на земельный участок (сведений об использовании
земельных участков, сведений о категории земель, сведений о размере
средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям
земельных участков)?

Необходимость представления заказчиком вместе с заданием на проектирование исходных
данных обусловлена положениями статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основной перечень исходных данных, относящихся ко всем объектам строительства,
определен пунктом 10 Положения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87. Уточненный перечень исходных данных определяется применительно к
каждому конкретному объекту капитального строительства в зависимости от функционального
назначения объекта, места размещения земельного участка, геологических,
природно-климатических и других аналогичных условий в соответствии с действующим
законодательством.

Сбор исходных данных может быть поручен проектировщику. Стоимость работ по сбору
исходных данных является предметом договора между заказчиком и проектировщиком.

Согласно статье 26 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«права на земельный участок, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса,
удостоверяются документами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 №
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Кроме того:
- виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в

соответствии с положениями статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- состав и порядок документов для перевода земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую должен соответствовать положениям статьи 2
Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую»;

- перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный
участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и на
котором расположены здания, строения, сооружения, подготавливается в соответствии с
приказом Минэкономразвития России от 30.10.2007 № 370;

- правила возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 262.
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2. Заказчик выдал Исполнителю (проектировщику) исходные данные на
проектирование только технологической части проектной документации
и выдал Исполнителю аванс в размере 25% от общей стоимости
проектных работ; остальные исходные данные Заказчиком было
обещано выдать в ходе разработки проектной документации. Нужно ли в
этом случае приступать к разработке технологической части проекта или
не начинать проектирование до поступления в распоряжение
Исполнителя всех необходимых исходных данных? Правомерно ли
требование Заказчика, представившего исходные данные только к
технологической части проектной документации, о выполнении в
указанные Контрактом (договором) сроки проектной документации в
полном объеме при отсутствии у проектировщика акта выбора
земельного участка под строительство проектируемого объекта
капитального строительства?

1. Законодательно понятие «Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских
работ» зафиксировано в статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанной
статьей установлено:

«1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик
обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные,
необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение
проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В
этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения
заказчиком.

2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других
исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе
отступить от них только с согласия заказчика».

2. В комментариях к указанной выше статье Гражданского кодекса Российской Федерации
указано: «Задание на проектирование характеризуется как разновидность исходных данных.
Это не вполне точно. В нормативных документах различаются рекомендуемый состав и
содержание задания на проектирование, основные данные и требования к нему и исходные
материалы, передаваемые подрядчику вместе с заданием на проектирование.

По общему правилу задание и исходные материалы готовит заказчик. В то же время эту
документацию по поручению заказчика может подготовить подрядчик». Указанную точку
зрения разделяют и специалисты ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». Обоснованность указанного
мнения можно найти в части 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
где установлено:

«Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание
на выполнение инженерных изысканий, обеспечение технических условий».

Однако технические условия являются одним из документов, содержащих исходные данные
и требования для архитектурно-строительного проектирования. Таким образом, сбор исходных
данных и исходно-разрешительной документации может быть на договорной основе поручен
заказчиком подрядчику по проектированию (проектировщику). Вместе с тем учитывая, что эта
работа является функцией заказчика, она не учтена Сборниками цен на проектные работы и
должна оплачиваться отдельно.

3. Наряду с понятием «исходные данные» (ИД) действует также понятие
«исходно-разрешительная документация» (ИРД).

Определение понятия ИРД можно найти в подпункте «в» пункта 3 Правил особого
регулирования градостроительной деятельности на территориях объектов федерального
значения в г.Санкт-Петербурге, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.05.2002 № 361:

«в) «исходно-разрешительная документация» - совокупность документов, содержащих
сведения градостроительного, землеустроительного, инвестиционно-экономического
характера и иную информацию, необходимую для принятия органами государственной
власти и органами местного самоуправления обоснованных решений о возможности
строительства заявленного объекта. К исходно-разрешительной документации для
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проектирования относятся акт выбора земельного участка, план границ земельного
участка, архитектурно-планировочное задание, иные виды и формы документов,
устанавливаемых законодательством г.Санкт-Петербурга, строительными нормами и
правилами».

4. Исследования показали, что состав и содержание исходных данных и
исходно-разрешительной документации существенно зависят от функционального назначения
объекта капитального строительства, его мощностных параметров,  места размещения объекта,
геологических, экологических, санитарно-эпидемиологических условий в регионе, стадии
проектирования, на которой осуществляется их сбор и других аналогичных факторов.

Практика показывает, что в процессе предпроектной и проектной подготовки строительства
заказчик должен предоставить от 80 до 200 исходных данных и исходно-разрешительных
документов, требуемых для осуществления архитектурно-строительного проектирования.

Таким образом, сбор исходных данных и исходно-разрешительных документов это процесс,
который осуществляется на протяжении всего периода проектирования и строительства. На
указанное обстоятельство указывают в частности положения статьи 12 Федерального закона от
17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»:

«Архитектор и юридическое лицо на основании договора с заказчиком (застройщиком)
имеют право:

Запрашивать и получать от соответствующих органов архитектурно-планировочное
задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для предпроектных
исследований, проектирования и строительства архитектурного объекта».

5. Обращается внимание, что получение некоторых документов возможно только в процессе
проектирования, после подготовки исходных данных, требуемых для запроса.

Так, для получения «технических условий подключения» объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения правообладатель земельного
участка в соответствии с пунктом 8 Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
должен в запросе указать:

«необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения»;

«планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии
соответствующей информации)».

При этом для получения «технических условий для присоединения» в соответствии с
пунктами 6, 8 и 15 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 №83 заказчик вместе с заявлением о подключении должен приложить
комплект документов, в том числе подготовленный в процессе проектирования 1 экземпляр
раздела «сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений», а также предоставить:

«баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов
водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;
сведения о субабонентах».

6. Выводы:
6.1. Получив аванс и часть исходных данных, требуемых для

архитектурно-строительного проектирования, подрядчик был обязан приступить к работе с
тем чтобы не сорвать сроки выполнения контракта.

6.2. Сбор исходных данных и исходно-разрешительной документации представляет
собой процесс, в котором частично заказчик может действовать самостоятельно, без
участия «проектировщика», а частично запрос заказчика должен включать сведения,
содержащиеся в проектной документации, подготовленной «проектировщиком».

6.3. Представляется, что в сложившихся условиях заказчик не выполнил своих
договорных обязательств в части предоставления исходных данных и условий для
подготовки проектной документации на объект капитального строительства (см. подпункт
«б» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №
87), в том числе не предоставил:

«отчетную документации по результатам инженерных изысканий;
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утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный
план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства;

технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если
функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно
без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования
(далее – технические условия);

иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими и градостроительными регламентами».

3. Существует ли установленный порядок оформления задания на
разработку проектной и рабочей документации?

После отмены СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений» (отменена постановлением Госстроя России от 17.02.2003 №18) состав задания
на разработку проектной документации в отношении объектов капитального строительства
различного назначения в настоящее время не регламентирован. При составлении задания на
разработку проектной документации следует учитывать положения пункта 14 Правил
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590.

Состав задания на разработку рабочей документации не устанавливается.
Обращаем внимание, что согласно пункту 2 статьи 743 Гражданского кодекса Российской

Федерации «Договором строительного подряда должны быть определены состав и
содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из
сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию». В этой
связи с учётом данного законодательного положения следует подходить к составлению задания
на разработку рабочей документации.

4. Можно ли пользоваться при сборе исходных данных и
исходно-разрешительной документации такими документами как:
Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических
условий на проектирование, согласования документации на
строительство, а также оплаты указанных услуг, утв. Минстроем России
06.02.96; Типовое положение по разработке и составу Ходатайства
(Декларации) о намерениях инвестирования в строительство
предприятий, зданий и сооружений, утв. Минстроем России 07.03.97;
Рекомендации по экологическому сопровождению
инвестиционно-строительных проектов, утв. Госстроем России 01.06.98?

Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на
проектирование, согласования документации на строительство, а также оплаты указанных услуг,
уьв. Минстроем России 06.02.96,. отменено в связи с отказом Минюста России в
государственной регистрации (см. письмо Госстроя России от 05.04.2004 № НК-2159/3).

Что касается Типового положения по разработке и составу Ходатайства (Декларации) о
намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений, утв.
Минстроем России 07.03.97, и Рекомендаций по экологическому сопровождению
инвестиционно-строительных проектов, утв. Госстроем России 01.06.98, то указанные
документы до настоящего времени не отменены, находятся в информационных системах
«Гарант» и «Norma CS» в качестве действующих и могут, при необходимости, применяться в
качестве справочных и рекомендательных материалов в части, не противоречащей
действующему законодательству.
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II. Стадийность проектирования, состав и содержание разделов
проектной документации

5. Возможно ли одностадийное проектирование объектов капитального
строительства, задавая стадию «рабочий проект»?

С введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87, законодательно установлено двухстадийное проектирование с разработкой,
соответственно, проектной документации и рабочей документации, т.е. проектный документ
«рабочий проект» утратил легитимность.

Согласно Положению об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 на государственную экспертизу представляется
«проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с
требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации),
установленными законодательством Российской Федерации» (подпункт «г» пункта 13), т.е. в
объеме, установленном Положением, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87.

6. Нужна ли для проектирования линейной части наружной сети
инженерного обеспечения объекта капитального строительства
отдельная проектная документация на линейный объект?

Анализ установленных Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 № 83 понятий «сети инженерно-технического обеспечения» и «точка
подключения» позволяет сделать следующие выводы:

а) линейная часть наружных сетей инженерного обеспечения объекта капитального
строительства в пределах границ земельного участка проектируется в составе раздела 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
проектной документации на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения;

б) линейная часть наружных сетей инженерного обеспечения объекта капитального
строительства за пределами границ земельного участка проектируется в составе проектной
документации на линейные объекты капитального строительства.

7. В выдаваемых технических условиях на подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и коммуникациям общего пользования присутствует запись
о необходимости дополнительного согласования проектной
документации организациями, выдавшими технические условия. Не
является ли указанная запись о дополнительном согласовании
проектной документации организациями, выдавшими технические
условия, нарушением части 16 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской федерации?

Положением пункта 8 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 № 83, установлено: «В соответствии с выданными исполнителем
условиями подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения заказчик разрабатывает проектную документацию,
утвержденную в установленном порядке. Отступления от условий подключения,
необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному
согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном
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оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации».
Каких-либо иных согласований проектной документации указанным Положением не
установлено.

Данное положение не является нарушением части 16 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, поскольку частью 10 той же статьи этого
Кодекса определено, что «Порядок определения и предоставления технических условий и
определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться
Правительством Российской Федерации».

8. Можно ли при необходимости пропускать в пояснительной записке
подраздела, не относящиеся к конкретному проектируемому объекту
(например, для общественных зданий, жилья), включать другие
подразделы, наименование подразделов давать согласно содержащихся
в них информации?

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее -
Положение), законодательно установлен состав и содержание разделов проектной
документации для объектов как производственного, так и непроизводственного назначения
(пункт 2 Положения). При этом обязательность исполнения дополнительных требований
Положений для какого-либо отдельного вида объектов указана в соответствующих подпунктах
(например, для объектов производственного назначения); в остальных случаях выполнение
требований Положения к текстовой и графической части разделов и подразделов проектной
документации обязательно применительно ко всем объектам капитального строительства.

Поскольку требования Положения к очередности изложения текстовой части разделов
проектной документации в виде обозначенных буквенно подпунктов установлены
законодательно, представляется, что такой порядок следует соблюдать для всех видов зданий
(в том числе для общественных и жилых зданий). Включение дополнительных разделов
является оправданным, если это обусловлено для конкретных видов объектов капитального
строительства документами технического регулирования (техническими регламентами,
национальными стандартами, сводами правил) или нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, прошедшими государственную регистрацию в
установленном порядке.

9. При проектировании установки на опасных производственных
объектах сертифицированного оборудования (прокатных станов,
агрегатов покрытий, машин непрерывной разливки стали и др.), в
которых размещаются измерительные устройства, содержащие
закрытые радионуклидные источники, в чьи обязанности входит
получение санитарно-эпидемиологического заключения на проектную
документацию по объектам, содержащим источники ионизирующего
излучения?

Статьей 30 Федерального закона от 21.11.95 № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии» (в редакции статьи 9 Федерального закона от 18.12.2006 №232-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации») установлено:

«Документы по оценке радиационного воздействия ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения на окружающую среду представляются соответствующим
органам управления использованием атомной энергии или эксплуатирующей организацией в
составе проектной документации указанных объектов использования атомной энергии на
государственную экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности».

Таким образом, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора,
подготовленное Роспотребнадзором в соответствии с СП 2.6.1.799-99 «Ионизирующее
излучение, радиационная безопасность. Основные правила обеспечения радиационной
безопасности», является одним из исходно-разрешительных документов, копия которого
(оформляется в установленном порядке)прикладывается к Пояснительной записке (см.
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подпункт «б» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №
87).

Как указано в пункте 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации:
«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик

обязан: …
согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при

необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и
органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты
изыскательских работ».

Следовательно, получение упомянутого заключения Роспотребнадзора в порядке,
установленном законодательством, является прямой обязанностью подрядчика, т.е.
проектировщика, которую следует закреплять условиями договора подряда.

В случае приемки заказчиком от проектировщика проектной документации без этого
заключения, он может поручить получение данного заключения проектировщику или выполнить
эту работу собственными силами.

10. Разработанная субподрядной организацией проектная документация
прошла проверку генерального подрядчика на соответствие выданному
заданию на проектирование с соответствующим согласованием (штамп
согласования на чертежах). Необходимо ли требуемое заказчиком
согласование генеральным подрядчиком расчетов принятых
технических решений?

Взаимоотношения между  заказчиком и подрядчиком, а также между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками регулируются гражданским законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда.

Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных
каждым из них с генеральным подрядчиком».

В случае если при приемке работ заказчиком обнаружены недостатки, тогда согласно статье
720 Гражданского кодекса Российской Федерации «заказчик, обнаруживший недостатки в
работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином
документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность
последующего предъявления требования об их устранении» (пункт 2); а «при возникновении
между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их
причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза» (пункт 5).

Как видим:
а) генеральный подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных

субподрядчиком;
б) согласование выполненных субподрядчиком расчетов может быть осуществлено в случае,

если это согласование предусмотрено договором подряда между заказчиком и генеральным
подрядчиком;

в) решение спорных вопросов между заказчиком и генеральным подрядчиком должно
осуществляться в соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской
федерации путем проведения экспертизы.
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11. Действует ли в связи с отменой СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и
вступлением в силу Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, разработанное
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2000 году «Пособие по охране
окружающей среды»?

В связи с тем, что установленные Положением, утв. Постановлением Правительством
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, состав и требования к содержанию разделов
проектной документации в значительной степени повторяют положения СНиП 11.-01-95,
пособия, разработанные ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» к указанным строительным нормам и
правилам, вполне могут использованы при разработке отдельных разделов проектной
документации в качестве справочных и рекомендательных материалов в части, не
противоречащей действующему законодательству.

Таким образом, «Пособие по охране окружающей среды» также может найти практическое
применение при разработке раздела 8 проектной документации «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды».

12. Допускается ли в проектной документации выполнять
технологические планировки в масштабе 1:200?

В соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 « 108 «Об утверждении
правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав
проектной и рабочей документации» до утверждения соответствующих национальных
стандартов выполнение и оформление текстовых и графических материалов, входящих в
состав проектной и рабочей документации, осуществляется с использованием ранее принятых
стандартов СПДС и ЕСКД в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации
о техническом регулировании, законодательству Российской Федерации о градостроительной
деятельности.

Как указано в пункте 4.3 национального стандарта ГОСТ Р 21.1001-2009 «СПДС. Общие
положения» (вводится в действие с 1 марта 2010 года) «Установленные стандартами СПДС
общие требования, правила и условные обозначения распространяются на: … проектную
документацию объектов производственного и непроизводственного назначения и линейных
объектов».

В этой связи представляется возможным на основании пункта 4.2 ГОСТ 2.401-88
«Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам» планы и разрезы
чертежей расположения оборудования и трубопроводов в проектной документации

представлять в масштабе 1:200.

13. Какими документами следует руководствоваться при разработке
проектной и рабочей документации на консервацию и ликвидацию
строящихся опасных производственных объектов?

Анализ законодательной и нормативно-технической базы в области проектирования
объектов капитального строительства показывает, что единых правил подготовки проектной
документации на консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов не
существует.

В сложившихся условиях рекомендуется руководствоваться отдельными требованиями
действующих нормативных технических документов. Разработанных в отношении конкретных
объектов. Для которых консервация и ликвидация предусматривается по технологическим
соображениям, т.е. планируется при создании объекта, или должна осуществляться при
невозможности по каким-либо причинам дальнейшей эксплуатации существующего объекта,
установленными, например, в следующих документах:

«Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных
производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утв. Постановлением
Госгортехнадзора России от 02.06.99 № 33 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.99,
регистрационный № 1816);

РД 08-492-02 «Инструкция о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования



Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
(вып.3). 2010 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

322

устьев стволов», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2002, регистрационный № 3759);

ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (пункт 3.4.7),
утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 56 (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.06.2003, регистрационный № 4812);

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (раздел
18), утв. Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от
02.11.2001 № 49 (Согласно письму Минюста России от 24.12.2001 № 07/12467ЮД настоящие
Правила не нуждаются в государственной регистрации);

РД 09-390-00 «Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной
остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных
объектов», утв. Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от
04.01.2000 № 64 и др. 

14. Допускается ли разработка рабочей документации на консервацию и
ликвидацию строящихся объектов в составе документации,
выполненной для строительства под одной базовой серией. Либо она
должна выдаваться отдельным проектом под другой базовой серией?

Правила подготовки и оформления рабочей документации на консервацию опасного
производственного объекта не установлены. В случае если заранее известно, что объект
капитального строительства или его часть по каким-либо причинам подлежит консервации, то
рабочая документация на консервацию может разрабатываться в составе рабочей
документации на строительство объекта; в случае, когда необходимость консервации объекта
возникает в процессе или при завершении его строительства, рабочая документация на
консервацию выполняется в виде отдельного проекта.

III. Состав и содержание материалов, представляемых на
государственную экспертизу

15. В случае, если проектная документация на строительство объекта
капитального строительства выполнена до вступления в силу
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87, отрицательное заключение
государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные
изыскания было получено после вступления в силу данного  Положения,
следует ли при представлении проектной документации на повторную
государственную экспертизу учитывать требования к составу и
содержанию разделов, установленные указанным Положением?

Как установлено пунктом 2«ж» постановления Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий» «проектная документация, разработка
которой начата до вступления в силу утверждаемого Правительством Российской
Федерации Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, при проведении государственной экспертизы проверяется на соответствие
составу и требованиям к содержанию разделов этой документации, установленным
нормативными техническими требованиями на ее разработку», а в пункте 44 Положения,
утвержденного данным постановлением, указано: «Повторная государственная экспертиза
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для проведения
первичной государственной экспертизы».

Вместе с тем следует учесть, что пунктом 45 упомянутого Положения установлено: «В случае
если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы в
законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут повлиять на
результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты
представленные проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в
полном объеме».

Поскольку к моменту получения отрицательного заключения первичной государственной
экспертизы (апрель 2009 года) проектной документации на строительство объекта капитального
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строительства вступило в силу Положение о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, то необходимо приведение проектной документации, направляемой на
повторную государственную экспертизу, в соответствие с соответствующими положениями,
данного Положения.

16. Каким сроком ограничивается возможность представления на
государственную экспертизу проектной документации, подготовленной
несколько лет назад?

Срок возможного представления проектной документации на государственную экспертизу
законодательно не установлен.

С нашей точки зрения, данный срок находится в диапазоне действия документов,
представляемых на государственную экспертизу в соответствии с требованиями пункта 13
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145. При этом следует иметь в виду, что, в частности, изменения в
нормативной базе в области проектирования и строительства влекут за собой неизбежные
работы по внесению соответствующих изменений в проектную документацию, а, следовательно,
и получение, при необходимости, повторного заключения государственной экологической
экспертизы.

17. Необходимо ли проведение в процессе государственной экспертизы
экологической экспертизы проектной документации для строительства
завода полупроводниковых материалов с применением новой
технологии производств на территории, не относящейся к
исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также к
землям особо охраняемых природных территорий?

Согласно части 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 (далее - Кодекса) «Не допускается проведение иных государственных экспертиз
проектной документации, за исключением государственной экспертизы проектной
документации, предусмотренной настоящей статьей, а также государственной
экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий, а также проектной
документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса
опасности».

Завод полупроводниковых материалов не подпадает под действие указанной статьи Кодекса,
в связи с чем проведение государственной экологической экспертизы проектной документации в
отношении такого объекта капитального строительства не должно предусматриваться.

Однако Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» с
последними изменениями от 08.05.2009 установлено (пункт 5 статьи 11), что объектами
государственной экологической экспертизы, в том числе являются «проекты технической
документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать
воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества,
которые могут поступать в природную среду».

Поскольку на проектируемом заводе полупроводниковых материалов предполагается
внедрение новой технологии производства. То проведение государственной экологической
экспертизы отдельных материалов проекта (в частности, материалов подраздела
«технологические решения», раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и
др.), которые в той или иной степени касаются воздействия новой технологии и техники на
окружающую среду, представляется возможным.

Решение о необходимости проведения государственной экспертизы указанных материалов
принимает Минрегион России в соответствии с пунктом 5.3.22 Положения, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.01.2005 № 40.
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18. Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация
для строительства трехэтажной гостиницы. Общая площадь которой
составляет не более чем 1500 кв.метров?

Согласно пункту 3.2.1 ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования» «Гостиницы – предприятия, предоставляющие услуги размещения и в
большинстве случаев услуги питания. Имеющие службу приема, а также оборудование для
оказания дополнительных услуг». 

В соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация
предприятий общественного питания» предприятием общественного питания является 
«Предприятие, предназначенное для производства, реализации и (или) организации
потребления продукции общественного питания, включая кулинарную продукцию, мучные
кондитерские и булочные изделия» (пункт 3.1).

Следовательно, гостиницы представляют собой объекты капитального строительства.
Предназначенные для проживания (временного) граждан и осуществления производственной
деятельности, и не подпадают под действие части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

На основании изложенного представляется, что проектная документация в отношении таких
объектов независимо от их этажности подлежит государственной экспертизе.

19. Обязательно ли представление в составе материалов,
представляемых на государственную экспертизу проектной
документации сертификатов на оборудование, в частности, для
химических производств?

Как указано в пункте 20 приложения 2 Перечня машин и оборудования, подлежащих
обязательной сертификации для подтверждения соответствия требованиям технического
регламента о безопасности машин и оборудования, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2009 № 753, оборудование химическое,
нефтегазоперерабатывающее и запасные части к нему с 21.09.2010 подлежат обязательной
сертификации.

В состав Перечня включены, например, следующие основные виды оборудования,
применяемого при строительстве зданий и сооружений:

1. Трубопроводы. оборудование вспомогательное энергетическое     
2. Оборудование для освещения вентиляции и пылеподавления
3. Краны мостовые электрического общего назначения
4. Краны козловые и полукозловые электрические
5. Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), скребковые, звеньевые 
    и прочие
6. тали электрические канатные
7. Комплектные устройства для управления и зашиты специализированные разные
8. Электротранспорт производственный напольный безрельсовый, 
    электрооборудование и приспособления к нему
9. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)
10. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, 
      газоочистное, насосы вакуумные
11. Компрессоры (воздушные и газовые приводные)
12. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
13. Комплектные технологические линии, установки и агрегаты
14. Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное и запасные 
      части к нему
15. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных 
      покрытий на изделия машиностроения
16. Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное
17. Арматура промышленная трубопроводная
18. Оборудование сварочное механическое и вспомогательное
19. Модули гибкие производственные различного технологического назначения
20. Фрезы, резцы, пилы дисковые, инструмент слесарно-монтажный, фрезы 
      насадные, инструмент из природных алмазов, инструмент из синтетических 
      сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора), 
      инструмент абразивный, материалы абразивные
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21. Комплексы и машины вычислительные электромеханические и механические
22. Гидроприводы и гидроавтоматика
23. Пневмоприводы и пневмоавтоматика
24. Редукторы зубчатые общего назначения
25. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые
26. Прицепы для грузовых и легковых автомобилей, прицепы и полуприцепы 
      тракторные, цистерны на прицепах и полуприцепах, вагоны-дома, прицепы со 
      специализированными кузовами и специальные тяжеловозные прицепы и 
      полуприцепы
27. Автопогрузчики
28. Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 м3 и 
      многовшовые
29. Бульдозеры, в том числе с рыхлителями
30. Машины планировочные подготовительные
31. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов
32. Катки дорожные и машины уплотняющие
33. Оборудование для приготовления строительных смесей
34. Машины бурильно-крановые
35. Оборудование бурильное, сваебойное, копровое
36. Машины строительно-отделочные, инструмент строительно-монтажный ручной 
      и механизированный
37. Оборудование подъемно-транспортное строительное
38. Дробилки
39. Оборудование дробильно-размольное и сортировочное
40. Машины для городского коммунального хозяйства
41. Вентиляторы общего назначения
42. Кондиционеры промышленного общего назначения
43. Оборудование кондиционеров
44. Водоподогреватели и др.

Данный технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к
безопасности машин и оборудования при проектировании, производстве, монтаже, наладке,
эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации в целях защиты жизни или
здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и
растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей (см.
пункт 1 технического регламента).

Следовательно, в состав материалов, представляемых на государственную экспертизу,
должны представляться сертификаты на оборудование, включенное в указанный Перечень.  

20. Подлежит ли экспертизе промышленной безопасности проектная
документация на консервацию и ликвидацию строящихся опасных
производственных объектов?

Причинами консервации строящегося объекта капитального строительства, в том числе и
опасного производственного объекта, могут стать:

- невозможность завершения строительства из-за отсутствия достаточного финансирования,
непредвиденного изменения экономической ситуации в районе строительства и т.д.;

- технологическая необходимость, когда, например, требуется консервация отдельных,
законченных строительством объектов, эксплуатация которых предусмотрена для последующих
периодов функционирования объекта.

Консервация существующего объекта практикуется при невозможности его дальнейшей
эксплуатации, в частности, в силу нерентабельности, морального и физического износа
технологического оборудования, предписания органов государственного контроля и надзора о
прекращении работы предприятия, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация объекта обусловлена в большинстве случаев или технологической
необходимостью, как это имеет место в отношении объектов, связанных с пользованием
недрами, когда их консервация и ликвидация предусматривается на этапе создания, или
необходимостью сноса (демонтажа) существующих объектов при планировании строительства
на их месте новых объектов капитального строительства.

Таким образом, проектная документация на консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта в зависимости от функционального назначения и условий его
строительства или эксплуатации может разрабатываться как для строящегося объекта, так и
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уже существующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О

промышленной безопасности опасных производственных объектов» «Одним из обязательных
условий принятия решения о начале расширения, технического перевооружения, консервации
и ликвидации опасного производственного объекта является наличие положительного
заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на
расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти
в области промышленной безопасности, или его территориальным органом». Согласно
пункту 1 статьи 13 указанного закона проектная документация на консервацию и ликвидацию
построенного опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной
безопасности.

Как указано в пункте 3.1.1 РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы
промышленной безопасности в химической, нефтехимической нефтеперерабатывающей
промышленности», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 8
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2003, регистрационный № 4524):

«Экспертиза проектной документации проводится:
- перед принятием решения о начале строительства, расширения, реконструкции,

технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного
объекта;

- после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта».

Представляется, что проект консервации строящегося опасного производственного объекта
не подлежит экспертизе промышленной безопасности, а вопрос необходимости его
государственной экспертизы необходимо решать совместно с органом Государственного
строительного надзора за строительством в зависимости от стадии строительства. По нашему
мнению, проект консервации объекта, находящегося в «высокой стадии строительства»
(50-70%) и «завершающей стадии строительства» (75-99%) (см. письмо Госстроя России от
29.05.2001  № ИЗ-2828/14) подлежит государственной экспертизе.

21. Можно ли ссылаться на Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, при
проведении экспертизы проектной документации для обоснования
экспертных требований к заказчикам этой документации в части
приведения в соответствие должностей существующих
эксплуатационных организаций, связанных с вводом в эксплуатацию
новых объектов капитального строительства?

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» является нормативным
правовым актом, введенным в действие в развитие положений статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (см. пункт 1 указанного постановления),
касается архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, и
не относится к подготовке документации по планировке территорий, в том числе микрорайонов.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (части 12 и 14 статьи 48) раздел,
касающийся системы организации эксплуатации проектируемых объектов капитального
строительства не предусмотрен, что и обусловило отсутствие законодательных требований к
содержанию такого раздела в Положении о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее - Положение). Установление данных требований на законодательном
уровне возможно только после внесения соответствующего дополнения в Градостроительный
кодекс Российской Федерации.

Вместе с тем в Положении содержатся отдельные технические требования,
обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства, например: к
конструктивным и объемно-планировочным решениям объектов капитального строительства,
(подпункт «е» пункта 14); по определению численности и охране труда работников, занятых в
производстве (подпункты «и» и «к» пункта 22); по обоснованию потребности в
эксплуатационном персонале, занятом в производственном процессе, при разработке
технологических и конструктивных решений линейного объекта в части искусственный
сооружений для железных дорог (подпункт «р» пункта 36), а также нормативные положения по
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составлению сводного сметного расчета стоимости строительства с распределением средств
по отдельным главам, в том числе по главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для
строящегося объекта капитального строительства» (пункт 31). При этом, согласно пункту 4.88
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации», утв. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (Согласно
письму Минюста России от 10.03.2004 № 07/2699-ЮД настоящие МДС 81-35.2004 не нуждаются
в государственной регистрации), в главу 11 сводного сметного расчета включаются (в графы 7 и
8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых
предприятий, определяемые расчетами исходя из «количества и квалификационного состава
рабочих. Обучение которых намечается осуществить в учебных центрах, учебно-курсовых
комбинатах, технических школах, учебных полигонах, непосредственно на предприятиях с
аналогичными производствами», т.е. кадров, связанных с производственной деятельностью.

В связи с изложенным при решении вопросов, касающихся эксплуатации существующих
предприятий и с подготовкой документации по планировке территории, применение указанного
Положения представляется неправомерным и ссылки на него нелегитимными.

IV. Авторский надзор

22. Входят ли работы, выполняемые в объеме СП 11-110-99 «Авторский
надзор за строительством зданий и сооружений» в состав работ по
строительному контролю, либо это самостоятельная работа и если
авторский надзор не является частью строительного контроля, то как
должны определяться затраты на подписание актов
освидетельствования?

1. В РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства
и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения», утв. приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128,
действительно, указано, что в число лиц, осуществляющих освидетельствование, включен
представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации. При этом не
оговорено, что проектировщик принимает участие в освидетельствовании и приемке только
наиболее сложных работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического
обеспечения.

Поскольку указанный приказ Ростехнадзора зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2007
(регистрационный № 9050), его положения становятся обязательными для выполнения.
Следовательно, предполагается обязательное участие проектировщика в освидетельствовании
и приемке всех работ, т.е. он должен постоянно находиться на строительной площадке, что
явно невозможно и расходится со сложившейся практикой осуществления авторского надзора.
Кроме того, это противоречит положениям пунктов 6.2.1 и 6.2.2 СП 11-110-99 «Авторский надзор
за строительством зданий и сооружений», в которых речь идет о выборочном контроле и
выборочной проверке качества работ.

По мнению специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», представители проектной
организации должны принимать участие в освидетельствовании не всех работ, а только
наиболее ответственных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, перечень
которых должен определяться при заключении договора на осуществление авторского надзора
за строительством. Например: 

- принять участие в приемке котлована перед устройством фундамента на естественном
основании и удостовериться, что фактические грунтовые условия по данным строительной
лаборатории соответствует принятым в проектной документации;

- в случае если сваи длиной до 10 м недогружены более чем на 15% проектной глубины,
а сваи большей глубины недогружены более чем на 10% проектной глубины, принять
решение о возможности использования имеющихся свай или погружении дополнительных
(пункт 11.5 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты») и т.д.

2. Из положений части 2 статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ следует, что под термином «строительный контроль» понимается три вида
контроля: производственный контроль подрядчика по строительству, технический надзор
заказчика и авторский надзор проектной организации, а именно «Строительный контроль
проводится лицом, осуществляющим строительство (производственный контроль). В
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
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основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или
заказчиком (технический надзор). Застройщик или заказчик по своей инициативе может
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки
соответствия выполняемых работ проектной документации (авторский надзор)».

Следовательно, авторский надзор является частью строительного контроля.
В то же время, как следует из положений статей 39 и 41 Федерального закона от 30.12.2009

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», авторский надзор
является, в отличие от производственного контроля подрядчика и технического надзора
заказчика, формой добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связанных
со зданиями и сооружениями процессов проектирования и строительства.

Затраты на осуществление производственного контроля строительного подрядчика
включаются в цену договора строительного подряда.

Затраты на осуществление технического и авторского надзоров (в случае, если авторский
надзор является по инициативе застройщика (заказчика) частью строительного контроля),
включаются в Главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» сводного
сметного расчета стоимости строительства (см. пункт 31 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87). При этом:

1) затраты на осуществление технического надзора определяются на основе специально
установленных нормативов. Это следует из пункта 48 Положения о формировании перечня
строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансировании за счет
средств федерального бюджета, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.10.01 № 714 (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 27.05.05 № 339), где указано: «Нормативы расходов на содержание
дирекции, образованной в форме государственного унитарного предприятия на праве
оперативного управления, а также на оплату услуг указанной организации
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и
градостроительства, по согласованию с Министерством экономического развития
Российской Федерации и Министерством финансов Российской федерации».

До настоящего времени указанные нормативы не утверждены;
2) затраты на осуществление авторского надзора определяются на основе пункта 4.91

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации», в котором установлено: «Средства на проведение авторского
надзора проектных организаций за строительством (ремонтом) рекомендуется
определять расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2% от полной
сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета…».

23. Компания, специализирующаяся на технологии инженерных
коммуникациях, выиграла тендер на проектирование локальных
очистных сооружений (ЛОС) фабрики по производству соленых закусок и
для проектирования общестроительных разделов проектной
документации привлекла другую организацию (субподрядчик). Может ли
компания осуществить авторский надзор за строительством ЛОС
самостоятельно, или, привлекая для общестроительной части иную
проектную организацию (субподрядчик отказался от осуществления
авторского надзора), и может ли компания вносить изменения в рабочую
документацию без ведома субподрядчика и нести ответственность за
это?

Очистные сооружения не относятся к опасным производственным объектам. В этой связи
необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика, и, как
правило, устанавливается в задании на проектирование объекта (пункт 3.1 СП 11-110-99
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»).

Поскольку необходимость проведения авторского надзора на этапе заключения договора
компанией (генеральный подрядчик) на разработку проектной документации, которая в данном
случае является заказчиком по отношению к субподрядчику, не установлена, последний вправе
отказаться от этих работ.

В этом случае, руководствуясь пунктом 3 статьи 706 Гражданского кодекса Российской
Федерации о том, что «Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
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соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса»,
генеральный подрядчик должен нести ответственность как за осуществление авторского
надзора, так и за внесение изменений в рабочую и проектную документацию.

V. Иные вопросы, связанные с разработкой и реализацией
инвестиционных проектов

24. Влечет ли введение в действие Правил проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
12.08.2008 № 590, а также Методики оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, утв. приказом Минэкономразвития России от
24.02.2009 № 58 необходимость изменений в составе проектной
документации и наличие дополнительных требований к ней?

1. Согласно пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №
87 разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного данным постановлением
(далее - Положение), дает Минрегион России. ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» имеет лишь право
выражать свое мнение по отдельным вопросам.

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий» ряду министерств и ведомств были даны поручения, в том числе:

«Министерству регионального развития Российской Федерации до 1 июня 2007 г.
представить в установленном порядке проект акта Правительства Российской
Федерации, регламентирующего состав и требования к содержанию разделов:

- проектной документации применительно к различным видам объектов
капитального строительства, в том числе к линейным объектам;
- проектной документации применительно к отдельным этапам строительства,

реконструкции объектов капитального строительства;
- проектной документации, представляемой на государственную экспертизу

проектной документации» (подпункт «б» пункта 3) и
«Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации до 1 мая

2007 г. представить в установленном порядке проект акта Правительства Российской
Федерации, регламентирующего порядок проведения проверки и выдачи заключений об
эффективности и об оценке обоснованности использования средств бюджета,
направляемых на капитальные вложения» (пункт 4).

Таким образом, указанные документы регулируют свои отдельные сферы деятельности.

3. Поскольку положения Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, а
также Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утв. приказом Минэкономразвития России от
24.02.2009 № 58, не входят в противоречие с установленными требованиями к содержанию
разделов проектной документации и не требуют детализации или изменения отдельных
требований и норм и введение в действие указанных документов, по нашему мнению. Не влечет
за собой каких-либо изменений и дополнений в Положение.

   Оценка эффективности инвестиционных проектов (содержащих по определению, в том
числе проектную документацию) является самостоятельным видом деятельности, основанной
на использовании технико-экономических показателей проектируемых объектов капитального
строительства.

Что касается требований к зданию на проектирование, установленных Правилами, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, то они касаются
лишь объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется с использованием
средств федерального бюджета, и не изменяют основных норм Положения.



Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
(вып.3). 2010 г.

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

330

25. Каким сроком ограничивается возможность получения разрешения на
строительство объекта капитального строительства при предъявлении в
органы исполнительной власти проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы несколько лет
назад?

Срок возможного получения разрешения на строительство конкретно не установлен. Однако,
представляется, что он ограничен сроком действия документов, представляемых застройщиком
(заказчиком) в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в соответствии с
положениями части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской федерации. Например,
подпунктом «б» пункта 15 Положения, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145, установлено: «положительное заключение государственной
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации
(модифицированной типовой проектной документации), выданное любому лицу не ранее 7
лет до дня подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий».

Из этого положения следует, что срок действия положительного заключения государственной
экспертизы ограничен семью годами.

26. Что считать планировочной отметкой земли при сложном рельефе и
относится ли к уникальным объектам здание, примыкающее к насыпи,
если отметка засыпки превышает 10 м?

Сводом правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям» (утв. и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 №
174) установлено:

 «3.24 планировочная отметка земли: Уровень земли на границе земли и отмостки
здания.

3.44 этаж: Часть дома между отметками верха перекрытия или пола по грунту и
отметкой верха расположенного над ним перекрытия.

3.48 этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже
планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.

3.49 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже
планировочной отметки земли на всю высоту помещений.

3.51 этаж цокольный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже
планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения».

С учетом установленных терминов и их определений считаем, что подземной (полностью
или частично) частью здания, кроме фундаментов, являются подвальный, подземный и
цокольный этажи.

Как видим, ни одно из помещений указанного здания не подходит под приведенные выше
определения, т.е. не являются подземной частью здания, и, следовательно, данный объект
капитального строительства не может быть отнесен к уникальным по критерию, указанному в
пункте 4 части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ и в пункте 11 Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145.

Представляется, что стена здания, примыкающая к насыпи, является подпорной стенкой, и к
ней могут быть применены соответствующие действующие строительные нормы и правила.

27. Применима ли форма акта КС-2 для оформления акта приемки-сдачи
проектно-изыскательских работ?

Форма акта на выполнение проектно-изыскательских работ нормативными документами
федерального уровня не установлена.

Как указано в письме Управления МНС по г.Москве от 03.10.2003 № 26-12/55341, 
«Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», утвержденными
постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100, определены форма и порядок
заполнения справок № КС-2 и № КС-3.

Унифицированными формами первичной документации по учету работ по договору на



© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

331Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
(вып.3). 2010 г.

проектно-изыскательские работы является акт сдачи-приемки работ с приложением к нему
комплекта документации, предусмотренной техническим заданием».

Следовательно, акт приемки-сдачи проектно-изыскательских работ может быть представлен
по форме, согласованной сторонами (заказчиком и подрядчиком).

Рекомендуемая форма акта приемки-сдачи научно-технической документации, которая
может быть использована для приемки-сдачи проектно-изыскательских работ, дана в Сборнике
типовых договоров (Москва, издательство «ИНФА-М», 1997 г., с.85).

Что касается формы КС-2, то согласно Указаниям по применению и заполнению форм,
утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 форма КС-2
применяется «для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ
производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на
основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом
количестве экземпляров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон,
имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика).

Поскольку при выполнении проектно-изыскательских работ ведения журнала данных
работ действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрено, применение формы КС-2 для оформления акта приемки указанных работ
представляется некорректным».

28. Каков срок действия технического заключения на объект
капитального строительства для представления в судебную инстанцию?

Прямых указаний на срок действия технического заключения по результатам обследования
объекта капитального строительства в действующей нормативной базе не обнаружено.

В соответствии с положением пункта 8.1.1 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений», введенного в действие постановлением
Госстроя России от 21.08.2003 № 153, сплошное обследование осуществляется, когда 
«возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без мероприятий по
консервации». По-нашему мнению, с учетом указанного положения именно этот срок может
быть принят в качестве возможного.

Обращаем внимание, что согласно статье 1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184 «О
техническом регулировании» «свод правил – документ в области стандартизации, в котором
содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной
основе».

29. Какими документами регламентируется состав технической
документации на капитальный ремонт объектов капитального
строительства?

В Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ определение
понятия «капитальный ремонт» отсутствует.

Как указано в СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных
жилых зданий» (одобрен письмом Госстроя России от 28.04.2004 № ЛБ-131/9) «капитальный
ремонт – ремонт здания с целью восстановления неисправности (работоспособности) его
конструкций и систем инженерного обеспечения, а также поддержки эксплуатационных
показателей. При этом могут осуществляться модернизация здания и его перепланировка,
не вызывающие изменений основных технико-экономических показателей здания»
(приложение Б).

Согласно пункту 5.1 ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения», утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от
23.11.88 № 312 «Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и
бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта:
улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими
видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории».
Аналогичное определение капитального ремонта содержится в МДС 13-14.2000 «Положение о
проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»,
утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 № 279 (пункт 3.11).
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Как видим, капитальный ремонт предполагает работы, затрагивающие конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, и
подготовка проектной документации на капитальный ремонт должна соответствовать
требованиям статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а ее состав и
содержание – Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Определение понятия «техническая документация» также законодательно не установлено,
лишь Гражданским кодексом Российской Федерации определено, что «Подрядчик обязан
осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования» (пункт 1 статьи 743).

В этой связи представляется, что детализация отдельных разделов проектной документации
на капитальный ремонт объектов капитального строительства, установленная Положением,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,
может осуществляться с учетом положений МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный
ремонт жилых зданий» (принята постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 79), МДС
13-14.2000 и других действующих в настоящее время нормативно-методических документов по
данной проблеме.

30. Необходимо ли строительство пожарного депо при сортировочной
горке на железнодорожной станции, если существующее пожарное депо
находится от объекта строительства на расстоянии свыше 5 км?

В настоящее время введены новые требования пожарной безопасности по размещению
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах.

Согласно статье 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»

«1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и
городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого
подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно
превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в
зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны
на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными
документами по пожарной безопасности».

Наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного
объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется
достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на
пожар, т.е. максимально допустимое расстояние, может быть определено по методике,
установленной СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения» (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181).

Если в результате проведенных расчетов по установленной методике окажется, что
достижение законодательных требований, предъявляемых к дислокации подразделений
пожарной охраны в районе расположения сортировочной горки при существующем пожарном
депо без создания нового пожарного депо является невозможным, то необходимость его
строительства представляется неизбежной.

31. Какими документами надлежит пользоваться для расчета
численности эксплуатационного персонала для объектов капитального
строительства, вновь вводимых в эксплуатацию?

Расчет численности эксплуатационного персонала для существующих зданий и сооружений
осуществляется на основе нормативов численности (см., например, статьи 160-162 Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, «Правила разработки и утверждения
типовых норм труда», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 804) с учетом планируемых объемов работ, норм времени на выполнение единицы объема
работ, периодичности выполняемых работ, коэффициента планируемых невыходов и т.д.

При расчете численности эксплуатационного персонала, по нашему мнению, следует
руководствоваться положениями и рекомендациями действующих в настоящее время
документов федеральных органов исполнительной власти, например:

- МДК 2-02.01 «Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием
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и ремонтом жилищного фонда», утв. приказом Госстроя России от 09.12.99 № 139;
- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений

коммунального водоснабжения и канализации», утв. приказом Госстроя России от 30.12.99
№ 168;

- «Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного
хозяйства», утв. приказом Госстроя России от 22.03.99 № 66.
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Введение

Настоящий Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства
объектов капитального строительства (далее – Сборник); Выпуск 4, разработанный ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2011 году, относится к пособиям, предназначенным для облегчения
деятельности проектировщиков при решении ими отдельных конкретных наиболее
существенных и распространенных вопросов, возникающих в процессе
архитектурно-строительного проектирования, а также вопросов, связанных с разработкой и
реализацией инвестиционных проектов. Разъяснения, включенные в Сборник, могут быть также
полезны для застройщиков (заказчиков), подрядчиков по строительству при решении ими
аналогичных задач.

Пособия следует отнести к документам, содержащим справочные материалы
рекомендательного характера, поскольку они не являются нормативными правовым актам,
издаваемым федеральными органами исполнительной власти и документами по
стандартизации (см. пункт 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.97 №  1009, статью 13 Федерального закона от
27.12.2002 №  184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Вместе с тем все пособия, разрабатываемые ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», содержат
положения, основанные, как правило, на нормах и требованиях действующего
законодательства или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, прошедших государственной регистрацию в установленном законодательством порядке
со ссылками на соответствующие конкретные документы, которые подлежат обязательному
исполнению в части, не противоречащей законодательству.

Сборник содержит разъяснения на основе законодательной и нормативной правовой базы,
действующей на 1 января 2011 года.

В Сборник включены ответы на вопросы, возникающие в связи вступлением в силу
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2010
№ 118 «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических
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проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых
и видам пользования недрами»; распоряжения Правительства Российской Федерации от
21.06.2010 № 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».

Подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» установлено: «разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного
настоящим постановлением, даёт Министерство регионального развития Российской
Федерации. По вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов
исполнительной власти, указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере».

 В этой связи в настоящем Сборнике содержатся разъяснения по отдельным вопросам,
касающимся состава и содержания проектной документации, выражающие точку зрения
специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» на основании анализа действующей
нормативно-правовой и нормативно-технической базы в данной области.

I. Организация разработки инвестиционных проектов и
подготовки предпроектных материалов

1. В ТЗ к контракту на разработку ПД записано, что материалы изысканий
будут выданы заказчиком. Исходные данные для проведения изысканий
представлены не были. Каковы основания у разработчика получить от
заказчика оплату выполненной части проектной документации?

Вопрос:
В Техническом задании  к контракту на разработку проектной документации на строительство

предприятия по термической переработке твердых бытовых отходов записано, что материалы
инженерных изысканий будут выданы заказчиком во время разработки проектной документации
(сроки разработки проектной документации в Техническом задании указаны).

В Техническом задании также указаны сроки выдачи заказчиком исходных данных для
разработки технологической части проектной документации.

Заказчиком своевременно были представлены исходные данные только для разработки
технологической части проектной документации. Исходные данные для проведения инженерных
изысканий представлены не были.

Разработчик по имеющимся исходным данным разработал технологическую часть проектной
документации. Заказчик возвратил выполненные работы без оплаты, мотивируя это тем, что
разработчиком не выполнены остальные разделы проектной документации.

Каковы основания у разработчика получить от заказчика оплату выполненной части
проектной документации?

Ответ:
Согласно  части  6  статьи  48  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  от

29.12.2004 № 190-ФЗ «В случае, если подготовка проектной документации осуществляется
физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком,
застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором

должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта

капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения)».

Кроме того, в составе исходных данных, представляемых заказчиком для выполнения
проектных работ должны присутствовать сведения, данные и иные материалы,
предусмотренные законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

В соответствии с частями 12 и 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, проектная документация на строительство объектов капитального строительства
должна включать следующие разделы, состав и требования к содержанию которых установлены
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Положением, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
(далее – Положение):

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений» в общем виде должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел «Система электроснабжения»;
б) подраздел «Система водоснабжения»;
в) подраздел «Система водоотведения»;
г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи»;
е) подраздел «Система газоснабжения»;
ж) подраздел «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального

строительства»; 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;. 
Раздел 12  «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Исходя из требований к содержанию подраздела «Технологические решения» Раздела 5,
установленных Положением, разработчиками проектной документации выполнена часть
работы, связанная с обоснованием показателей и характеристик технологического процесса 
(см. пункт 22 Положения), т.е. выполнена технологическая документация. 

В этой связи представляется правомерным оформление технологической документации на
основании положений следующих государственных стандартов:

ГОСТ 3.1127-93 «Единая система технологической документации. Общие правила
выполнения текстовых технологических документов»;

ГОСТ 3.1128-93 «Единая система технологической документации. Общие правила
выполнения графических технологических документов» 

ГОСТ 3.1603-91 «Единая система технологической документации. Правила оформления
документов на технологические процессы (операции) сбора и сдачи технологических отходов».

В указанных стандартах не содержится каких-либо требований о необходимости учёта
сведений о земельном участке или наличия результатов инженерных изысканий, и,
следовательно, у разработчика есть основания для получения оплаты за выполненный
подраздел «Технологические решения» раздела 5 проектной документации.

Однако для разработки остальных разделов и подразделов проектной документации
требуется представление указанных выше исходных данных и условий.

2. В связи с невыдачей заказчиком исполнителю исходных данных на
выполнение проектных работ, исполнителем были нарушены сроки
представления заказчику проектной документации в полном объёме.
Насколько применима данная статья 716 Гражданского кодекса РФ к
описанному случаю?

Вопрос:
В связи с невыдачей заказчиком исполнителю исходных данных на выполнение проектных

работ, исполнителем были нарушены сроки представления заказчику проектной документации в
полном объёме. Заказчик, ссылаясь на статью 716 Гражданского кодекса Российской
Федерации, предъявил претензию к исполнителю в том, что последний своевременно не
уведомил о невозможности выполнения проектных работ без необходимых исходных данных.
Насколько применима данная статья к описанному случаю?
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Ответ:
1. В пунктах 1 и 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации указано: 

«1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала,
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки)
вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее
завершения в срок.

2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения
указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на
предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении
работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства».

Обращается внимание, что в положениях статьи 716 не указано о необходимости уведомить
заказчика о невыполнении им условий договора или законодательно закрепленных за ним
функций по выдаче исходных данных для проектирования (см. статью 759 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором

подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать

возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные
простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в
договоре цены работы». 

Следовательно, неисполнение заказчиком своей основной обязанности при заключении
договора на выполнение проектных работ, установленной статьей 759, приводит к нарушению
им статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В этом случае в соответствии со статьей 719 этого Кодекса подрядчик может осуществить
свои права, а именно: 

«1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору
подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической
документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует
исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии
обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать возмещения убытков».

2. Частью 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, установлено, что: 

«В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим
или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или заказчиком,
застройщик или заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют,

договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);
3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого

объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения)».

Как видим, ни один из указанных документов представлен не был.

Таким образом, по нашему мнению, при несоблюдении положений части 6 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации имеет место нарушение заказчиком
законодательства о градостроительной деятельности, за что согласно статье 58 данного
Кодекса заказчик должен нести ответственность в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.

3. Имеется ли нормативное определение термина «объект-аналог» и
каковы рекомендации по разъяснению его сути для единого понимания
между разработчиком и государственной экспертизой?

Вопрос:
В задании на корректировку проектной документации  имеются указания о включении в ее

состав дополнительных сооружений, которые необходимо принять по объектам-аналогам.
Имеется ли нормативное определение термина «объект-аналог» и каковы рекомендации по
разъяснению его сути для единого понимания между разработчиком и государственной
экспертизой?

Ответ:
Законодательное определение термина «объект-аналог» отсутствует.
Согласно пункту 14 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и

требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утв. приказом Минэкономразвития России от
20.07.2007 № 256 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2007, регистрационный № 10040) 
«Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость». Кроме того, в МДС 12-43.2008
«Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений» (пункт 3.2) указано,
что «При отсутствии исходных данных для определения продолжительности на основе
построения календарного плана строительства используют исходные данные по
объектам-аналогам, имеющим сходные объемно-планировочные и конструктивные решения,
близкие объёмы, площади, мощности и т.п., сметную стоимость работ».

Исходя из изложенного считаем, что при установлении сходства объектов капитального
строительства целесообразно выделить три уровня:

– функциональное сходство (по области применения, назначению);
– конструктивное сходство (по конструктивной схеме, объёмно-планировочным и

конструктивным решениям, составу и однородности элементов);
– параметрическое сходство (в том числе по мощности, площади, объёму, значению

основных ценообразующих параметров).
При этом по нашему мнению, при полном достижении функционального, конструктивного и

параметрического сходства принято говорить об идентичности объектов, а при
приблизительном и частичном сходстве – об аналогичности.

4. Есть ли какие-либо нормативные ограничения на использование
импортного оборудования в проектируемых объектах?

Вопрос:
Есть ли какие-либо нормативные ограничения на использование импортного оборудования в

проектируемых объектах, что требуется для обоснования необходимости его применения и
какие существуют ограничения на применение коэффициента, учитывающего этот фактор?

Ответ:
В соответствии с подпунктом «и» пункта 13 Правил проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008 № 590 (далее – Правила) обоснование экономической
целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
включает в себя «обоснование использования при реализации инвестиционного проекта
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки
интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования».
При этом задание на проектирование  объекта капитального строительства должно включать
«перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта
капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных –
по укрупненной номенклатуре» (подпункт «ж» пункта 14 Правил). Таким образом,
законодательно установлено, что для применения импортного оборудования в проектируемых
объектах капитального строительства с использованием  средств федерального бюджета
требуется экономическое обоснование. 

Как указано в пункте 3.8. Методических указаний по применению справочников базовых цен
на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620
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(Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2010, регистрационный № 16686), «Цена
проектирования предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного
технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые,
определяется по ценам Справочников; при этом к стоимости видов проектных работ,
разработка которых усложняется в связи с использованием указанного оборудования, по
согласованию с заказчиком применяется коэффициент до 1,3».

Обращается внимание, что согласно пункту 3.1 Положения о порядке сертификации
импортного оборудования, снаряжения и средств, предназначенных для поискового,
аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов гражданской авиации
России, утв. приказом Федеральной авиационной службы Российской Федерации от 15.07.96 №
24 «Необходимым условием для допуска нового типа импортного оборудования к эксплуатации
является наличие на данный тип оборудования Сертификата, выданного Службой ПАСОП ГА
Федеральной Авиационной Службы России (в качестве центрального органа по сертификации)
или Авиационным Сертификационным Центром гражданской авиации (в качестве органа по
сертификации)».

5. Какими документами регламентируется в настоящее время отнесение
объекта проектирования к объектам специального назначения?

Вопрос:
Какими документами регламентируется в настоящее время отнесение объекта

проектирования к объектам специального назначения?
Действует ли в связи с отменой лицензирования проектной деятельности классификатор

«Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с
Государственным стандартом», входящий в «Состав видов деятельности по проектированию,
строительству и инженерным изысканиям, лицензирование которых отнесено к компетенции
Госстроя России», утв. Госстроем России 07.10.2002?

Ответ:
В связи с отказом Минюста России в государственной регистрации Классификатору видов

деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с компетенцией Госстроя (см.
письмо Минюста России от 23.03.2004 № 07/3113-ЮД), данный документ не может быть принят
в качестве основы для отнесения объекта капитального строительства к объектам специального
назначения. Для этих целей можно воспользоваться положением части 3 статьи 1
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», согласно которому  к объектам защиты специального назначения отнесены
объекты военного назначения, объекты производства, переработки, хранения радиоактивных и
взрывчатых веществ и материалов, объекты уничтожения и хранения химического оружия и
средств взрывания, наземные космические объекты и стартовые комплексы, горные выработки,
объекты, расположенные в лесах.

Отнесение объектов капитального строительства к какому-либо уровню ответственности
следует осуществлять на основании ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность
строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» в соответствии с
требованиями статьи 4. «Идентификация зданий и сооружений» Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее –
Технический регламент).

Так согласно части 7 статьи 4 Технического регламента «здание или сооружение должно
быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:

1)  повышенный;
2)  нормальный;
3)  пониженный».
При этом:
«К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности относятся здания и

сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам» (часть 8 статьи
4 Технического регламента).

«К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и
сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней
ответственности» (часть 9 статьи 4 Технического регламента).

«К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и
сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения
вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или
реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках,
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предоставленных для индивидуального жилищного строительства» (часть 10 статьи 4
Технического регламента).

Примечания 
1 Согласно пункту 1 Перечня  национальных стандартов и сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», утв. распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.06. 2010  № 1047-р, ГОСТ 27751- 88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность
строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету» подлежит
обязательному применению.

2 Приказом Росстандарта от 23.12.2010 № 1059-ст утвержден и вводится в действие с
01.09.2011 ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные
положения и требования». С введением в действие ГОСТ Р 54257-2010 прекращается
применение на территории Российской Федерации ГОСТ 27751-88. 

6. Каким документом следует руководствоваться при определении
опасного производственного объекта?

Вопрос:
Каким документом следует руководствоваться при определении опасного производственного

объекта?

Ответ:
Частью 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.04 №

190-ФЗ установлен перечень особо опасных объектов капитального строительства.
Поскольку объекты, указанные в подпункте «б» пункта 11 части 1 статьи 48.1 Кодекса,

исключены из установленного перечня, это означает, что они относятся к опасным
производственным объектам в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 1
Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». 

Обращается внимание, что согласно положению части 4 статьи 4 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
«идентификация здания и сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части 1
настоящей статьи, принадлежность к опасным производственным объектам должна
производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
промышленной безопасности».

Учитывая, что по состоянию на 01.01.2011 пункты 2 и 3 приложения 1 Федерального закона
от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
сохранены без изменения, они должны применяться при идентификации опасных
производственных объектов.

7. Необходимо ли разделение комплексного объекта на объекты
производственного назначения и линейные объекты?

Вопрос:
Необходимо ли разделение комплексного объекта (включающего в свой состав кустовые

площадки скважин с технологическими зданиями и сооружениями; технологические площадки
подготовки и транспорта нефти, газа и воды с внутриплощадочными сетями; нефтесборные
сети и водоводы системы ППД; автомобильные дороги; воздушные линии электропередачи) на
объекты производственного назначения и линейные объекты?

Ответ:
Решение о выдаче задания на комплексный объект или на отдельные объекты комплексного

объекта принимает заказчик (см. пункт 1 статьи 759 Гражданского Кодекса Российской
Федерации).

Ранее, когда разработке проектной документации предшествовала обязательная разработка
обоснования инвестиций, в этой предпроектной документации рассматривались
принципиальные проектные решения по комплексу в целом, а затем прорабатывались более
детально технические решения применительно к конкретным объектам строительства, что
отражалось в этапах (очередях или пусковых комплексах) строительства.

В настоящее время комплексное или поэтапное решение (в том числе и по отдельным
объектам капитального строительства) должно предусматриваться в задании на
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проектирование, в соответствии с которым проектная документация в целом или поэтапно
должна представляться на государственную экспертизу (см. пункты 13 и 19 Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
05.03.2007 №145).

При этом следует иметь в виду, что в составе комплексного объекта могут присутствовать как
«точечные» объекты, включая объекты производственного назначения, например, кустовые
площадки скважин, технологические площадки подготовки и транспорта нефти, так и линейные
объекты: автомобильные дороги, воздушные линии электропередачи и т.д. 

8. Применим ли к указанным работам термин «реконструкция» и следует
ли представлять проектную документацию по данному объекту
капитального строительства на государственную экспертизу, а также
получать разрешение на строительство?

Вопрос:
В соответствии с заданием на проектирование предстоит осуществить реконструкцию

существующего здания МОУ «Специальный детский дом для детей сирот и детей оставшихся
без попечения родителей, с отклонениями в развитии» для создания в этом здании филиала
ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва № 1». Тренировочный процесс предполагается
осуществлять в существующем спортивном зале. Планировка здания в основном сохраняется.
Изменений параметров объекта не предусматривается (возможны незначительные
перепланировки за счет ненесущих перегородок), высота, этажность и площадь сохраняется.
Показатели производственной мощности и объёма (в данном случае количество обучающихся)
при неизменной площади и соблюдении норм не могут быть изменены в большую сторону.
Качество инженерно-технического обеспечения в основном сохраняется. Подключение
инженерных сетей производится к существующим наружным сетям  инженерно-технического
обеспечения. Работы, влияющие на безопасность объекта, кроме монтажа внутренних систем и
ненесущих перегородок из кирпича и других материалов, не предусматриваются.

Применим ли к указанным работам термин «реконструкция» и следует ли представлять
проектную документацию по данному объекту капитального строительства на государственную
экспертизу, а также получать разрешение на строительство?

Ответ:
1. Частью 2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации от 29.12.2004

№ 190-ФЗ установлено: «Проектная документация представляет собой документацию,
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности
объектов капитального строительства».

Таким образом, безопасность здания и сооружения зависит  не только от вида строительства
(новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, консервация и т.д.), а также от
«конструктивных и других характеристик надёжности и безопасности объектов капитального
строительства».

2. Положением пункта 28 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности здании и сооружений» разъяснено, что понимается под
характеристиками надёжности и безопасности объекта капитального строительства, а именно:

«характеристики безопасности здания или сооружения – количественные и
качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, материалов,
элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического
обеспечения, посредством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или
сооружения требованиям безопасности».

Одновременно в части 6 статьи 3 указанного выше Технического регламента установлен
перечень минимального необходимых требований к зданиям и сооружениям (в том числе к
входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам
инженерно-технического обеспечения), в том числе требования:

1 механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных

воздействиях;
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4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и
сооружениях;

5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с

ограниченными возможностями передвижения;
7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.
При этом положениями последующих статей данного Технического регламента

раскрывается, что включают в себя отдельные технические требования.
Следовательно, проектная документация на реконструкцию или капитальный ремонт объекта

капитального строительства должна содержать материалы  «в текстовой форме и в виде карт
(схем)», отражающие как обеспечивается выполнение минимально необходимых требований к
реконструируемому (капитально ремонтируемому) зданию и сооружению.

Поясним это на отдельных примерах.
2.1 Любая реконструкция здания или сооружения даже в случаях, не сопровождающихся

увеличением нагрузок, начинается с обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений с целью определения их технического состояния, пригодности и работоспособности
и определения возможности их дальнейшей эксплуатации или необходимости восстановления и
усиления. Общий порядок подготовки, проведения и оформления результатов обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений и оценки их технического состояния
приведён в ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» 

Представляется, что аналогичное обследование должно быть осуществлено в отношении
«сетей инженерно-технического обеспечения» и «систем инженерно-технического
обеспечения» здания или сооружения, выполняющих функции водоснабжения, канализации,
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи,
информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функции обеспечения безопасности.

Обращается внимание, что работы по «обследованию состояния грунтов основания,
фундаментов зданий и сооружений» (пункт 6 раздела I «Виды работ по инженерным
изысканиям») и «работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»
(пункт 12 раздела II «Виды работ по подготовке проектной документации») включены в
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее –
Перечень), утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (Зарегистрирован в Минюсте
России 15.04.2010, регистрационный № 16902).

Следует иметь в виду, что пунктами 3 и 4 приказа Минрегиона России установлено
следующее:

«Признать утратившим силу приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 г. № 274 с момента вступления в силу настоящего приказа.

Свидетельства о допуске к видам работ, влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, выданные саморегулируемыми организациями в
соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации
от 9 декабря 2008г. № 274, действуют до 1 июля 2010 г.».

Таким образом, вопрос будут ли затронуты конструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасности объекта капитального строительства при его реконструкции или
капитальном ремонте может быть решён только на основании материалов указанных выше
обследований, выполненными организациями, имеющими выданные саморегулируемыми
организациями свидетельства о допуске к таким видам работ.

2.2 Исходя из имеющейся информации, речь идёт о детском образовательном учреждении
интернатного типа со спальными корпусами, которые отнесены к зданиям класса пожарной
опасности Ф 1.1. В соответствии с положениями статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в этом случае
разрабатывается «декларация пожарной безопасности» (см. приказ МЧС России от 24.02.2009
№ 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.03.2009, регистрационный № 13577). Кроме того
подготавливается в полном объёме Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности» в составе проектной документации (пункт 26 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства
Российской  Федерации от 16.02.2008 № 87).

Обращается внимание, что «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению
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пожарной безопасности» включены в указанный выше Перечень (пункт 10 раздела II «Виды
работ по подготовке проектной документации» Перечня).

Вывод. По мнению специалистов ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», проектная документация на
реконструкцию (капитальный ремонт) существующего здания МОУ «Специальный детский дом
для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии» для
его перепрофилирования в здание филиала ГОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №
1» подлежит представлению на государственную экспертизу, и, следовательно, по данному
объекту требуется получение разрешения на строительство.

9. Во всех ли случаях обеспечение энергетической эффективности
зданий и сооружений является обязательным?

Вопрос:
Статьей 31 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений» установлено, что обеспечение энергетической
эффективности зданий и сооружений требуется в случае, если это предусмотрено заданием на
проектирование, т.е. по желанию инвестора (заказчика застройщика), который выдает задание
на проектирование. В то же время существуют требования, изложенные в приказах отдельных
субъектов Российской Федерации (в частности, Свердловской области), об обязательном
обеспечении энергетической эффективности зданий и сооружений.

Во всех ли случаях обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений
является обязательным?

Ответ:
Согласно части1 статьи 5 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
23.11.2009  № 261-ФЗ) «Действие настоящего Федерального закона распространяется на
деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов».

Частью 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ установлено:
«Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие

здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством

Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и

предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более
чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых

составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения,

сооружения».
В остальных случаях «Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений,

построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не
соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов» (часть 6 статьи
11 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ).

В соответствии с положениями статьи 42 Федерального закона от 23.11.2009  № 261-ФЗ в
Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены существенные изменения.

В первую очередь это коснулось состава проектной документации, которая дополнена новым
разделом «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учёта
используемых энергетических ресурсов» (подпункт 11.1 части 12 статьи 48 указанного Кодекса).

Таким образом, независимо от наличия или отсутствия  в задании на проектирование
требований к обеспечению энергетической эффективности, указанный раздел должен быть
разработан, так как его отсутствие может послужить основанием для отказа в принятии
проектной документации на государственную экспертизу (см. часть 8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации) со всеми вытекающими отсюда
последствиями, вплоть до возникновения проблем с получением разрешения на ввод объекта в
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эксплуатацию.
Представляется, что в задании на проектирование могут быть уточнены требования к

приборам учёта, местам их установки, конкретизации используемых материалов, в т.ч.
утеплителей, и другие требования, направленные на обеспечение энергетической
эффективности.

10. Относится ли обследование технического состояния зданий и
сооружений к инженерным изысканиям?

Вопрос:
Относится ли обследование технического состояния зданий и сооружений к инженерным

изысканиям?

Ответ:
Согласно Перечню видов инженерных изысканий, утвержденному постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (пункт 2 раздела II Перечня видов
инженерных изысканий), к специальным видам инженерных изысканий относятся 
«Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций» (см. также пункт 6 раздела I Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства», утв. приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902).

11. В связи с отменой СНиП 11-01-95 установлены ли новые формы
 заданий на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения
и объектов производственного назначения?

Вопрос:
В связи с отменой СНиП 11-01-95 ««Инструкция о порядке разработки, согласования,

утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений» (отменен постановлением Госстроя России от 17.02.2003 № 18) установлены ли
новые формы  заданий на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения и
объектов производственного назначения»?

Ответ:
1. В настоящее время отсутствуют официально установленные формы заданий на

проектирование.

2. Имеется ряд основных законодательных и нормативных правовых актов, а также
нормативно-технических документов (около 20), положения которых определяют отдельные
требования, подлежащие включению в состав задания на проектирование, например:

2.1 пунктом 14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективного использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590
установлено:

«Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального

строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального

строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции,
технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным
этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,

а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта

капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы,
отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта
капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных –
по укрупненной номенклатуре;
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з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия)».
2.2 Частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений» установлены идентификационные признаки
зданий и сооружений, в том числе:

«1) назначение;
  2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;
 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или сооружения;

 4) принадлежность к опасным производственным объектам;
 5) пожарная и взрывопожарная опасность;
 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
 7) уровень ответственности».
Согласно положению части 11 этой статьи приведённые выше идентификационные признаки

указываются застройщиком (заказчиком) в задании на выполнение инженерных изысканий для
строительства здания или сооружения и в задании на проектирование.

Обращается внимание, что в положениях ряда других статей Технического регламента о
безопасности зданий и сооружений выделяются отдельные вопросы, которые могут найти
отражение в задании на проектирование, например, часть 3 статьи 15, часть 1 статьи 18, часть 3
статьи 23, часть 2 статьи 25, части 1 и 2 статьи 31.

2.3 Отдельные требования к составу и содержанию задания на проектирование содержатся
также в строительных нормах и правилах, которые в соответствии с Перечнем национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв.
распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, имеют
обязательное применение. Например, 

СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» (пункт 3.18);
СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»  (пункт 1.6);
СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» (пункт 1.4);
СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод» (пункт 5.5); 
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» (пункт 16.8) и др.

3. Практика подготовки ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» методических указаний по
составлению заданий на проектирование применительно к отраслевым объектам ряда
организаций (ОАО «Норильский никель», ОАО «Газпром нефть) показывает, что на состав
задания на проектирование влияет вид строительства (новое строительство, реконструкция,
капитальный ремонт), функциональное назначение и место размещения объекта и другие
аналогичные факторы.

Кроме того, необходимо постоянно отслеживать изменения законодательной и нормативной
правовой базы, регулирующей вопросы проектирования и строительства зданий и сооружений.

12. Каковы правила оформления предпроектной документации? Какими
нормативными документами необходимо при этом пользоваться?

Вопрос:
Каковы правила оформления предпроектной документации:  есть ли деление на разделы,

каким образом комплектуются тома, а также как оформляются титульные листы? Какими
нормативными документами необходимо при этом пользоваться?

Ответ:
В связи с отменой СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», утв.
постановлением Минстроя России от 30.06.95 № 18-63 (см. постановление Госстроя России от
12.07.2002 № 86) состав и содержание предпроектной документации на федеральном  уровне
не регламентированы.

Отдельные положения, касающиеся содержания предпроектных материалов для
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или
частично за счёт средств федерального бюджета, установлены Правилами проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением
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Правительства Российской Федерации от 12.08.2008  № 590 (пункт 13 Правил).
В этой связи представляется, что состав и содержание предпроектной документации должны

быть определены заданием на разработку такой документации. По нашему мнению, в задании
целесообразно также определить порядок оформления и комплектации предпроектной
документации в соответствии с её составом применительно к положениям ГОСТ Р 21.1101-2009
«Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и
рабочей документации». 

Отмечается, что если в составе предпроектной документации присутствует техническая
документация по инженерным изысканиям, то к ней должны быть применены общие правила
выполнения и комплектования графической и текстовой документации, установленные в
подразделе 4.1 и в разделах 5 и 8  ГОСТ Р 21.1101-2009 (см. раздел 1 ГОСТ Р 21.1101-2009).

II. Состав, содержание и оформление проектной документации

13. Разъяснение по изменениям в Градостроительном кодексе РФ и
Положении о составе разделов ПД и требованиях к их содержанию

Вопрос:
С введением в действие Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены соответствующие
изменения в часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ (введен пункт 11.1) и Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87  (изменён пункт 7 и дополнено пунктом 27.1). При этом в абзаце
втором пункта 7 отсутствует раздел 10.1, а в пункте 9 не изменено количество разделов.

В графической версии указанных актов новый раздел проектной документации «Перечень
мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» обозначен с использованием  надстрочных символов, что не
соответствует  ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей
документации». Чем следует руководствоваться в этой ситуации?

Ответ:
1. Отсутствие в абзаце втором пункта 7 Положения раздела 10.1, с нашей точки зрения,

вполне уместно, поскольку это означает, что данный раздел 10.1 должен разрабатываться в
полном объеме независимо от источников финансирования.

Вопрос о разработке (или не разработке) данного раздела на законодательном уровне
решается не в зависимости от источников финансирования, а в зависимости от назначения
объекта, а именно:

согласно части 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие
здания, строения, сооружения:

1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством

Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и

предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более
чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых

составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения,

сооружения».
Как видим, указанные требования не относятся к существу формулировки второго абзаца

пункта 7 Положения.

2. В пункте 9 Положения, действительно, не изменено количество разделов проектной
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документации с 12 на 13, что недопустимо и требует исправления.

3. Поскольку ГОСТ Р 21.1101-2009  включен в Перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010. № 1047-р, данный национальный
стандарт подлежит обязательному применению при подготовке проектной и рабочей
документации. 

14. Следует ли разрабатывать отдельно комплект проектной
документации на линейный объект и комплект (комплекты) проектной
документации на строения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта?

Вопрос:
Исходя из требований пункта 37 Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 следует ли разрабатывать отдельно комплект проектной документации на
линейный объект и комплект (комплекты) проектной документации на строения, входящие в
инфраструктуру линейного объекта (например, насосная станция на линейном объекте)?

Ответ:
Согласно пункту 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к

их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской  Федерации от 16.02.2008 №
87  (далее – Положение) Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта» должен содержать, в том числе (подпункт «в») «сведения о проектной
документации, применяемой при проектировании зданий и сооружений, проектируемых в
составе линейного объекта, в том числе о документации повторного применения.
Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в
соответствии с пунктами 10 ÷ 32 настоящего Положения».

Это, по нашему мнению, означает, что заданием на проектирование линейного объекта
должен предусматриваться один комплект проектной документации, содержащий Раздел 4
«Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта», в состав
которого (может быть в качестве приложений) включаются материалы, содержащие сведения,
установленные пунктами 10 ÷ 32 (с учётом пункта 7) Положения по каждому объекту
инфраструктуры. Состав сведений по каждому такому объекту инфраструктуры должен
устанавливаться в задании на проектирование линейного объекта.

15. Возможно ли в соответствии с техническим заданием по усмотрению
заказчика, при финансировании им проектных работ за собственные
средства, не разрабатывать раздел 1 «Пояснительная записка»?

Вопрос:
С учётом указаний пунктов 23, 27.1 ÷ 31, 38 ÷ 42 Положения о составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 возможно ли, например, в соответствии с техническим заданием
по усмотрению заказчика, при финансировании им проектных работ за собственные средства,
не разрабатывать раздел 1 «Пояснительная записка»?

Ответ:
Правовые основы для того, чтобы не разрабатывать Раздел 1 «Пояснительная записка», в

действующем на сегодняшний день законодательстве, включая указанное в вопросе
Положение,  не прописаны и, следовательно, данный раздел должен присутствовать в составе
проектной документации.

В этой связи позиция относительно исключения Раздела 1 «Пояснительная записка» из
числа разрабатываемых разделов проектной документации представляется законодательно
необоснованной и непонятной.
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16. В каком объёме и составе подготавливается ПД инженерных сетей и
сооружений, реконструируемых или проектируемых для городов и
сельских поселений, финансируемых за счёт средств бюджета?

Вопрос:
В каком объёме и составе подготавливается проектная документация инженерных сетей и

сооружений, реконструируемых или проектируемых для городов и сельских поселений,
финансируемых за счёт средств бюджета, в том числе по осуществлению программы «Чистая
вода», действующей на территории Российской Федерации до 2017 года?

Возможна ли разработка проектной документации для сельских поселений, не имеющих на
момент действия программы разработанного и утвержденного градостроительного плана
земельного участка, являющегося основой для разработки проектной документации зданий,
инженерных сетей и сооружений (согласно СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», статьям 44, 48, 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ)

Ответ:
1. В пункте 37 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
(далее - Положение) указано:

«Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта» должен содержать:

в текстовой части
а) сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов

капитального строительства производственного и непроизводственного назначения,
обеспечивающих функционирование линейного объекта;

б) перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного
объекта, с указанием их характеристик;

в) сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации
повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких
объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10 - 32 настоящего Положения;

в графической части
г) схемы линейного объекта с обозначением мест расположения зданий, строений и

сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его
функционирование».

Пунктом 7 Положения установлено: 
«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых

устанавливаются соответственно  пунктами 23, 27.1 ÷ 31, 38 и 42 настоящего Положения,
разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства,
финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов».

Исходя из изложенного считаем, что проектная документация на каждое здание, строение и
сооружение, входящее в состав инфраструктуры любого линейного объекта, т.е в состав
соответствующих инженерных сетей сельских поселений, проектирование которых
осуществляется за счёт бюджетных средств, должна разрабатываться в полном объеме в
точном соответствии с требованиями пунктов 10 ÷ 32 Положения.

2. Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.08. 2009 № 1235-р, разработка государственной
программы «Чистая вода» и реализация ее мероприятий предусмотрена в срок с 2009 по 2020
годы, т.е. в период, когда (см. согласно  пункту 1 части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ) «градостроительный план земельного участка или в случае
подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории» становятся одними из основных документов, передаваемых заказчиком
проектировщику. 

В этой связи замена градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки
проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории на иной документ, в частности, на градостроительную документацию,
разрабатываемую в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», является не
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корректной, т.к. указанная документация не установлена Градостроительным кодексом
Российской Федерации и, следовательно, соответствующие положения СНиП 11-04-2003 на
данный момент вошли в противоречие с действующим законодательством.

При проектировании инженерных сетей сельских поселений следует иметь в виду, что 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ) установлено (часть 6 статьи 18): 

«Представительный орган местного самоуправления сельского поселения вправе
принять решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о
подготовке правил землепользования и застройки при наличии следующих условий:

1) не предполагается изменение существующего использования территории этого
поселения и отсутствует утвержденная программа его комплексного
социально-экономического развития;

2) документами территориального планирования Российской Федерации, документами
территориального планирования субъекта Российской Федерации, документами
территориального планирования муниципального района не предусмотрено размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения муниципального района на территории этого поселения».

17. Каковы рекомендации по уточнению состава и содержания разделов
проектной документации для электростанций?

Вопрос:
В связи с введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее – Положение) при разработке проектной документации для
строительства электростанций возникают трудности в определении содержания отдельных
разделов (подразделов), требования к которым приведены в Положении.

Электростанция является предприятием, производящим электроэнергии, а не
потребляющим её и «Схема электроснабжения» отсутствует по смыслу. Каковы рекомендации
по уточнению состава и содержания разделов проектной документации для указанных объектов
капитального строительства?

Ответ:
В соответствии с ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения»:
«электростанция»: Энергоустановка или группа энергоустановок для производства

электрической энергии или электрической энергии и тепла (пункт 27);
«энергоустановка»: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений,

предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления,
распределения или  потребления энергии (пункт 24).

Следовательно, электростанция как комплекс сооружений относится к объектам
капитального строительства, в связи, с чем состав и содержание проектной документации на
проектирование электростанций должны соответствовать требованиям Положения. 

В пункте 5 Положения указано: «В случае если для разработки проектной документации на
объект капитального строительства недостаточно требований по надежности и
безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие
требования не установлены, разработке документации должны предшествовать
разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

Порядок разработки и согласования специальных технических условий устанавливается
Министерством регионального развития Российской Федерации по согласованию с
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
нормативно-правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности».

Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства утвержден приказом
Минрегиона России от 01.04.2008 № 36 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2008,
регистрационный № 11517).

Таким образом, с нашей точки зрения:
вопросы энергоснабжения, касающиеся внутренних нужд (электроснабжение зданий,

отдельных помещений и сооружений), следует отражать в проектной документации в
соответствии с требованиями к подразделу «а» раздела 5 «Система электроснабжения» (пункт
16 Положения);

необходимые и обоснованные специфические особенности проектирования электростанций,
связанные с системой производства энергии, могут быть отражены в проектной документации в
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виде отдельного раздела (подраздела) «Система производства электроэнергии» только после
разработки, согласования и утверждения в установленном порядке соответствующих
специальных технических условий.

18. В случае разработки ПД в полном объёме необходимо ли строго
соблюдать нумерацию и последовательность пунктов, указанных в п.
10-42 "Положения о составе разделов ПД и требованиях к их
содержанию"?

Вопрос:
В случае разработки проектной документации в полном объёме необходимо ли строго

соблюдать нумерацию и последовательность пунктов, указанных в пунктах 10-42 Положения о
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее –
Положение)?

Можно ли подпунктам а, б, в и т.д. присваивать номера арабскими цифрами как это требует
пункт 4.1.3 ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к
текстовым документам»?

Ответ:
1. По нашему мнению, содержание каждого раздела проектной документации должно

точно соответствовать законодательно установленному, т.е. в находиться полном соответствии
с порядком, установленном в каждом пункте Положения.

В частности, в разделе 1 «Пояснительная записка» должны присутствовать «реквизиты
одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке
проектной документации», «исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства» и иные указанные в пункте 10 Положения
сведения и данные.

В случае если законодательное требование относится к объекту иного назначения, чем
проектируемый, то данное требование, безусловно, учитывать не следует; если же какой-либо
пункт раздела, относящийся к проектируемому объекту, не требует выполнения, то, по нашему
мнению, решение о его невыполнении необходимо обосновать. 

2. Следуя указаниям пункта 4.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а затем и
пункта 4.1.3 ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования
к текстовым документам», считаем, что оформление подразделов каждого раздела проектной
документации должно осуществляться в соответствии с требованиями пункта 4.1.3 ГОСТ
2.105-95, т.е. подразделы каждого раздела должны обозначаться арабскими цифрами; при этом
«подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой». 

19. Каким образом можно применить требования "Положения о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" к
проектированию водохранилища?

Вопрос:
Каким образом можно применить требования Положения о составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию», утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 к проектированию водохранилища (а именно к
проектной документации по подготовке зоны водохранилища для гидроэлектростанции (ГЭС))?

Ответ:
Вопрос касается приведения проектной документации по подготовке зоны водохранилища

ГЭС в соответствие с действующим законодательством. Однако, с нашей точки зрения, процесс
разработки данного инвестиционного проекта осуществляется с учётом законодательства о
градостроительной деятельности, в соответствии с которым указанная зона должна быть
включена в установленном порядке в документы территориального планирования, а именно: в
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, в случае если зона
водохранилища располагается в пределах двух и более  муниципальных образований, или в
схему территориального планирования муниципального образования, на основании которых
составляются и утверждаются в установленном порядке проект планировки территории и проект
межевания территории (Глава 3, статьи 41 ÷ 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ).
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В результате разработки документации по планировке территории уточняются места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, линейных объектов, их виды и
количество,  и по каждому из них разрабатывается проектная документация в соответствии с
требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008  № 87
(далее – Положение). 

При этом обращается внимание, что в пункте 5 Положения указано: «В случае если для
разработки проектной документации на объект капитального строительства недостаточно
требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими
документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны
предшествовать разработка и утверждение в установленном порядке специальных технических
условий». Водохранилище как искусственный объект может быть отнесен к искусственным
сооружениям и в силу его специфичности на его проектирование должны быть разработаны и
согласованы в установленном порядке специальные технические условия.

Таким образом, с учётом изложенного, к проектированию водохранилища вполне могут быть
применены требования Положения.

20. Каков порядок разработки ПД и её состав для объектов
производственного назначения, для функционирования которых
необходимо осуществить подвод  линейных объектов, входящих в один
этап строительства?

Вопрос:
Каков порядок разработки проектной документации и её состав в случае если проект

разрабатывается на объекты производственного назначения, для функционирования которых
необходимо осуществить подвод  линейных объектов, входящих в один этап строительства?

Ответ:
1. Как указано в подпункте «в» пункта 37.  «Раздел 4 «Здания, строения и сооружения,

входящие в инфраструктуру линейного объекта» Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее – Положение), текстовая часть должна
содержать «сведения о проектной документации, применяемой при проектировании зданий и
сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, в том числе о документации
повторного применения. Проектная документация в отношении строительства таких объектов
разрабатывается в соответствии с пунктами 10 ÷ 32 настоящего Положения».

Следовательно, когда проектируются трубопроводы, автомобильные и железные дороги,
линии электропередачи и другие линейные объекты капитального строительства, должна
разрабатываться проектная документация на эти линейные объекты и совместно с ней
проектная документация на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения, входящие в инфраструктуру проектируемого линейного
объекта (отдельно на каждый объект).

2. Анализ установленных Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.02.2006 № 83 понятий «сети инженерно-технического обеспечения» и «точка
подключения» позволяет сделать следующие выводы:

а) линейная часть наружных сетей систем инженерного обеспечения объекта капитального
строительства в пределах границ земельного участка проектируются в составе раздела 5
«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
проектной документации» на объекты капитального строительства производственного и
непроизводственного назначения (см. пункт 15 Положения);

б) линейная часть наружных сетей инженерного обеспечения объекта капитального
строительства  за пределами границ земельного участка проектируются в составе проектной
документации на линейные объекты капитального строительства.

В связи с изложенным представляется, что если в составе одного этапа строительства
проектируются объекты капитального строительства различных видов, проектная документация
должна разрабатываться на каждый вид объекта.
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21. В каком разделе проектной документации из установленных частями
12 и 14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ должна выполняться
разработка раздела по организации дорожного движения (ОДД)?

Вопрос:
В составе работ по проектированию инженерных сетей предусматривается разработка

раздела по организации дорожного движения (ОДД), куда входят проектные решения по
расстановке технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки,
светофорные объекты, расстановка остановочных пунктов городского пассажирского
транспорта и т.д.). Однако заказчик отказывается оформлять договорные отношения по
данному виду работ, утверждая, что они выполняются в разделе «Проект организации
строительства».

В каком разделе проектной документации из установленных частями 12 и 14 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ должны
выполняться указанные работы?

Ответ:
1. Состав разделов проектной документации на строительство линейных объектов

капитального строительства и требования к содержанию этих разделов, приведён в разделе III
(пункты 33÷42) Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87
(далее – Положение).

Согласно пункту 42 этого Положения в состав проектной документации линейных объектов, к
которым относятся автомобильные дороги, включён раздел 10 «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами».

2. Пунктом 2 статьи 21 «Мероприятия по организации дорожного движения» Федерального
закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлено: «Разработка
и утверждение указанных мероприятий осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации на основе проектов, схем и иной документации, утверждённой в
установленном порядке».

На основании указанного выше законодательного положения подготовлен «Порядок
разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных
дорогах» (далее – ПОДД), который рекомендован к применению совместным письмом:

– первого заместителя начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного
движения МВД России (В.В. Швецов) от 02.08.2006 № 13/6-3853

– заместителем руководителя Федерального дорожного агентства (С.Е.Полещук) от
07.08.2006 № 01-29/5313.

Как следует из положений ПОДД, его целью является «оптимизация методов организации
дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных её участках для повышения
пропускной способности и безопасности движения транспортных средств пешеходов» в период
эксплуатации дороги.

Таким образом, ПОДД является неотъемлемой частью проектной документации.

3. «Мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению
маршрутов транспорта», иных мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного
движения в период его строительства (подпункт «н» пункта 38 Положения, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; пункт 4.4 СНиП 12-01-2004),
решаются в Проекте организации строительства.

4. Выводы. В Проекте организации строительства решаются вопросы безопасности
движения на период строительства. В Проекте организации дорожного движения решаются
вопросы безопасности дорожного движения в период эксплуатации. Оба документа входят в
состав проектной документации, при этом они не подменяют и не дублируют друг друга.
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22. В каких разделах ПД следует отражать данные по различным видам
энергоносителей, применяемых на сложных технологических объектах,
где задействованы энергоустановки?

Вопрос:
В каких разделах проектной документации следует отражать данные по различным видам

энергоносителей (сжатый воздух, кислород, азот, аргон, криптон, ксенон, технологический пар,
перлит, масло, эмульсии, щелочные растворы и т.д.), применяемых на сложных
технологических объектах, где задействованы энергоустановки?

Ответ:
Исходя из содержащихся сведений о проектировании технологических объектов с

использованием энергоустановок и с учётом стандартного определения терминов
«энергоноситель» и «энергоустановка» (пункты 1-3, 10 раздела А.1.1 Приложения А ГОСТ Р
51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения»)
представляется, что сведения и данные по энергоносителям, мероприятия по обеспечению
выполнения требований, включая требования промышленной безопасности, предъявляемых к
энергоустановкам и различным видам энергоносителей, требования к процессу
функционирования системы энергоснабжения, описание и обоснование проектных решений и
т.д. могут быть представлены в подразделе «Технологические решения» раздела 5 «Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» в соответствии с
пунктом 22 Положения, утв. постановлениям Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 (далее – Положение).

В случае если содержание работ, связанных с проектированием систем энергоснабжения,
выходит за рамки норм и требований, установленных Положением, то в соответствии с пунктом
5 данного Положения разработке документации должны предшествовать разработка и
утверждение в установленном порядке специальных технических условий.

Создание, при необходимости, дополнительного подраздела «Система энергоснабжения» в
составе раздела 5, по нашему мнению, возможно лишь при согласовании с Минрегионом
России (см. подпункт «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»).

23. Под понятием «план» подразумеваются  только наружные сети или в
составе графической части проектной документации должны
приводиться  поэтажные планы по всем подразделам раздела 5?

Вопрос:
В графической части раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» указана необходимость разработки планов сетей
инженерно-технического обеспечения. Под понятием «план» подразумеваются  только
наружные сети или в составе графической части проектной документации должны приводиться 
поэтажные планы по всем подразделам раздела 5?

Ответ:
1. При разработке чертежей планов следует руководствоваться определением термина

«план», приведенным в пункте  3.1.3.32  «ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и
определения» «план: Чертеж, изображающий в условных знаках (масштабе) на плоскости
горизонтальную или вертикальную проекции предмета(ов) и его (их) размеров».

2. Как указано в  статье 2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»:

«сеть инженерно-технического обеспечения – совокупность трубопроводов,
коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического
обеспечения зданий и сооружений» (пункт 20);

система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или сооружения,
предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи,
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информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности» (пункт 21).

Следовательно, Положением, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87, в составе раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» предусмотрено проектирование внутренних (внутри
объекта капитального строительства) систем инженерно-технического обеспечения и наружных
(в пределах границ земельного участка, на котором расположен объект капитального
строительства) сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
связи  и газоснабжения (см. пункты 16 ÷ 21 Положения).

3. Согласно пункту 7 таблицы 1 ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система проектной документации
для строительства. Общие положения» и с учётом Перечня документов в области
стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. приказом Ростехрегулирования от
01.06.2010 № 2079, планы систем и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства следует выполнять в соответствии с правилами выполнения
проектной и рабочей документации инженерных сооружений, наружных сетей
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений и транспортных коммуникаций,
разработанными в системе стандартов СПДС.

В связи с изложенным представляется, что:
а) для разработки планов систем инженерно-технического обеспечения используются

поэтажные планы (см., например, пункт 2.4 ГОСТ 21.608-84 «Система проектной документации
для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи»);

б) для разработки планов сетей инженерно-технического обеспечения могут быть
использованы топографический планы (см., например, пункт 3.1 ГОСТ 21.604-82 «Система
проектной документации для строительства. Водоснабжение и канализация. Наружные сети.
Рабочие чертежи»; пункты 5.5. и 5.6 ГОСТ Р 21.1703-2000 «Система проектной документации
для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»), а
также чертежи утвержденных в установленном порядке градостроительных планов земельных
участков.

III. Состав, содержание и оформление проектной документации
объектов разработки месторождений

24. Каким образом "Технический проект разработки месторождений
полезных ископаемых" корреспондируется с ПД?

Вопрос:
Каким образом «Технический проект разработки месторождений полезных ископаемых»,

структура которого и требования к оформлению определены Требованиями к структуре и
оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных
ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку
минерального сырья, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218,
корреспондируется с проектной документацией, которая должна выполняться и иметь состав и
содержание разделов согласно требований Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87?

Ответ:
1. В подпункте «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» установлено: «разъяснения о порядке применения Положения, утвержденного
настоящим постановлением, дает Министерство регионального развития Российской
Федерации. По вопросам, входящим в компетенцию иных федеральных органов
исполнительной власти, указанные разъяснения даются по согласованию с федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере».

Центр считает, что Требования к структуре и оформлению проектной документации на
разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных
выработок и первичную переработку минерального сырья, утв. приказом Минприроды России от
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25.06.2010 № 218 (далее – Требования), отражают специфику структуры и оформления
проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых и не
противоречат нормам, изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию (далее – Положение), утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, поскольку в соответствии с компетенцией
Минприроды России дополняют и конкретизируют отдельные требования к объектам
разработки и обустройства месторождений, связанные с использованием участков недр.

Мнение Центра подтверждено разъяснениями, полученными от разработчика Требований –
Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и
недропользования Минприроды России (Отдел мониторинга и охраны недр).

2. В структуре проектной документации на разработку месторождений полезных
ископаемых имеются разделы, которые соответствуют разделам Положения. Такие разделы, с
нашей точки зрения, должны разрабатываться с учётом требований к соответствующим
разделам, изложенным в данном Положении.

25. Должна ли структура ПД по горнодобывающим объектам и объектам
обогатительных переделов минерального сырья соответствовать только
требованиям, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010  № 218 без
учёта требований положения, утв. постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87?

Вопрос:
Должна ли структура проектной документации по горнодобывающим объектам и объектам

обогатительных переделов минерального сырья соответствовать только Требованиям к
структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых
полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку
минерального сырья, утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010  № 218 без учёта
требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию (далее – Положение), утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87, либо необходимо выполнение требований Положения в приоритетном
порядке, требования, установленные приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218,
рассматривать как дополнительные?

Ответ:
Содержание проектной документации по горнодобывающим объектам и объектам

обогатительных переделов минерального сырья должно удовлетворять требованиям пунктов 12
и 13 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам
пользования недрами, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2010 № 118, и Требованиям к структуре и оформлению проектной документации на
разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных
выработок и первичную переработку минерального сырья (далее – Требования), утв. приказом
Минприроды России от 25.06.2010 № 218 (см. пункты 14 и 21 указанного Положения) 

В соответствии с компетенцией Минприроды России Требования  дополняют и
конкретизируют отдельные требования к объектам разработки и обустройства месторождений,
связанные с использованием участков недр, и не противоречат нормам, изложенным в
Положении. 

26. Каков должен быть состав ПД объектов обустройства нефтяных и
газовых месторождений?

Вопрос:
Каков должен быть состав проектной документации объектов обустройства нефтяных и

газовых месторождений, в состав которых входят:  кустовые площадки скважин с
технологическими зданиями и сооружениями; технологические площадки подготовки и
транспорта нефти, газа и воды с внутриплощадочными сетями; нефтесборные сети и водоводы
системы ППД; автомобильные дороги; воздушные линии электропередачи?

Ответ:
Состав проектной документации на разработку месторождений полезных ископаемых

должен удовлетворять нормам Положения о подготовке, согласовании и утверждении
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технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам
полезных ископаемых и видам пользования недрами, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2010 № 118 и Требованиям к структуре и оформлению
проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых,
ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья
(далее – Требования), утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218. 

Состав и требования к содержанию проектной документации на объекты капитального
строительства (в частности, автомобильные дороги, линии электропередач и т.д.), входящие в
состав объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, с нашей точки зрения,
должны  соответствовать Положению, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 с уточнениями, изложенными в Требованиях, утв.
приказом Минприроды России от 25.06.2010  № 218.

Если по причинам, указанным в пункте 5 Положения, приведенных в нем требований
недостаточно, в том числе и по структуре проектной документации, то её разработке может
предшествовать разработка и утверждение специальных технических условий.

IV. Состав и содержание материалов, представляемых на
государственную экспертизу проектной документации

27. Какие ценообразующие факторы могут быть представлены
экспертизе в качестве обоснования величины коэффициента на
реконструкцию?

Вопрос:
Какие ценообразующие факторы могут быть представлены экспертизе в качестве

обоснования величины коэффициента на реконструкцию?

Ответ:
Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от

29.12.2004 № 190-ФЗ  реконструкция – это «изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади,
показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического
обеспечения». Следовательно, удорожающие и ценообразующие факторы для проектирования
реконструкции объектов напрямую  связаны затратами на разработку всех разделов проектной
документации, состав и содержание которых установлены  Положением о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. При этом удорожающие и ценообразующие
факторы для проектирования реконструкции объектов нормативными документами четко не
определены.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических указаний по применению справочников базовых
цен на проектные работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009
№ 620 (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2010, регистрационный № 16686)  базовая
цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих
предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен
на проектные работы для строительства.

При этом при определении стоимости проектных работ исходя из значения основного
натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в
результате его реконструкции, технического перевооружения – с применением к ценам
Справочников коэффициента до 1,5 (по особо опасным, технически сложным и уникальным
объектам капитального строительства – до 2,0), определяемого проектной организацией по
согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ по проектированию объекта.

Максимальный коэффициент, на наш взгляд, применяется при полной реконструкции
объекта. При определении базовой цены реконструкции только части здания или сооружения
или выполнении отдельных работ применяется поправочный коэффициент меньше единицы,
учитывающий объём работ.

Оценку трудоёмкости проектных работ при этом рекомендуется проводить путем анализа
объёма проектных работ по каждому разделу проектной документации, связанной с
последующим определением общего коэффициента экспертным путем по каждому зданию,
сооружению и объекту в целом.
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28. Необходимо ли  наличие в составе ПД, представляемой на
экспертизу, санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие
земельного участка санитарным правилам?

Вопрос:
Необходимо ли  наличие в составе проектной документации, представляемой на

государственную экспертизу, санитарно-эпидемиологических заключений на соответствие
земельного участка санитарным правилам?

Ответ:
Согласно пунктам 10(б) и 11 Положения о составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87, к пояснительной записке должны быть приложены копии
исходно-разрешительных документов, установленных законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и
градостроительными регламентами. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ предоставление
земельных участков для строительства допускается при наличии
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого использования
земельных участков санитарным правилам. В развитие указанного Федерального закона
введены в действие санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические
требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных
предприятий», пунктом 3.2 которых определено, что площадка для строительства объекта
выбирается на предпроектной стадии. 

Обращается внимание, что направление на государственную экспертизу не всех документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 24
Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145, является основанием для отказа в принятии проектной
документации.

29. Генеральный проектировщик на стадии производства работ вносит
изменения в проектную документацию. Необходима ли повторная
экспертиза проектной документации?

Вопрос:
Генеральный проектировщик на стадии производства работ вносит изменения в проектную

документацию. Необходима ли повторная экспертиза проектной документации?

Ответ:
Согласно части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от

29.12.2004 № 190-ФЗ при отклонении параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства,
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, такая проектная документация подлежит
повторному утверждению застройщиком или заказчиком после внесения в неё соответствующих
изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с частью 15 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик или заказчик до утверждения
проектной документации направляет её на государственную экспертизу.

30. В составе проектной документации используются типовые проекты.
Получено замечание государственной экспертизы о необходимости
представления положительного заключения на указанные типовые
проекты. В каких случаях применяется данная норма?

Вопрос:
В составе проектной документации «Водоснабжение с. Есаул Чернушинского района»

используются типовые проекты 6 ТП 901-2-184.91 «Наземная насосная станция на скважине с
насосами ЭЦВ производительностью 3-12 м³/ч» и ТП 901-5-29 «Унифицированные
водонапорные стальные башни заводского изготовления системы Рожновского ёмкостью 15 м³,
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25 м³, 50 м³, высотой опоры 12, 15, 18 м». Получено замечание государственной экспертизы со
ссылкой на часть 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ о необходимости представления положительного заключения на указанные типовые
проекты. В каких случаях применяется данная норма?

Ответ:
Действительно, как указано в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Государственная экспертиза проектной документации не
проводится «в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации
объектов капитального строительства, получившей положительное заключение
государственной экспертизы и применяемой повторно (далее – типовая проектная
документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей
конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального
строительства».

Вместе с тем следует учесть, что согласно положению подпункта «б» пункта 15 Положения
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145, положительное заключение государственной экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (модифицированной типовой
проектной документации) должно быть выдано не ранее 7 лет до дня подачи заявления о
проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий при привязке
типовых проектов.

Поскольку используемые в составе проектной документации «Водоснабжение с.Есаул
Чернушинского района» используются типовые проекты, разработанные в 1991 году и ранее,
они вновь должны  пройти государственную экспертизу. 

При этом следует иметь в виду, что технические решения объектов капитального
строительства в примененных типовых проектах должны быть приведены в соответствие с
действующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
и нормативно-техническими документами.

V. Иные вопросы, связанные с разработкой и реализацией
инвестиционных проектов

31. Может ли проектная организация не представлять разработанную
документацию собственного производства на какую-либо экспертизу,
кроме собственной?

Вопрос:
Может ли проектная организация не представлять разработанную документацию

собственного производства на какую-либо экспертизу, кроме собственной, проведенной
независимым экспертным – центром в составе проектной организации, прошедшей
аккредитацию в Минрегионе России на право проведения негосударственной экспертизы и
имеющей лицензию Ростехнадзора на осуществление экспертизы промышленной безопасности
проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов?

В какие инстанции следует обращаться для получения необходимых документов на
осуществление указанной деятельности?

Ответ:
1. До внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации от

29.12.2004 № 190-ФЗ и Положение об организации и проведении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, государственная экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий, осуществляемая
«федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченными на проведение государственной экспертизы
проектной документации, или подведомственными указанным органам государственными
(бюджетными или автономными) учреждениями» (часть 4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), является обязательной, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2, 3 и  3.1 статьи 49 указанного Кодекса.

С нашей точки зрения, негосударственная экспертиза проектной документации может
назначаться в случаях, предусмотренных, например, пунктом 5 статьи 720 Гражданского
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кодекса Российской Федерации, когда «при возникновении между заказчиком и подрядчиком
спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из
сторон должна быть назначена экспертиза». 

При этом, исходя из нормы пункта 4  Положения, утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, о том, что «Организация по проведению
государственной экспертизы не вправе участвовать в осуществлении
архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий», считаем
проведение негосударственной экспертизы проектной документации экспертным центром в
составе проектной организации некорректным.

2. В соответствии с пунктом 3 Положения, утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.03.2007 № 145 все разъяснения, касающиеся вопросов, связанных с
проведением государственной экспертизы обязана давать организация по проведению
государственной экспертизы.

32. Каков состав работ, выполняемых в рамках осуществления функций
генерального проектировщика и курирования проектных работ?

Вопрос:
Каков состав работ, выполняемых в рамках осуществления функций генерального

проектировщика и курирования проектных работ, стоимость которых определяется согласно
пункту 3.9 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве, утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2009 № 620?

Ответ:
Состав основных работ, выполняемых в рамках осуществления функций генерального

проектировщика, определяется исходя из норм гражданского законодательства.
В случае привлечения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, т.е.

подрядчиком, других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в роли генерального
подрядчика, т.е. генерального проектировщика, и попадает под действие пункта 3 статьи 706
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

«Генеральный подрядчик несёт перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в
соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед
субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда».

Исходя из обычаев делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса Российской
Федерации) генеральный проектировщик выполняет следующие работы.

1. Определяет объёмы и составы работ, передаваемых по договору субподрядной
организации; подготавливает и выдает задания на выполнение инженерных изысканий,
обмеров существующих зданий и сооружений, подземных, наземных и надземных коммуникаций
на участке строительства, исследование фактической несущей способности конструкций и
основания, заданий на подготовку соответствующих разделов проектной документации и /или
комплектов рабочих чертежей.

2. Подготавливает совместно с субподрядными организациями графики исполнения
отдельных видов и этапов работ, имея в виду обеспечение выполнения календарного плана
работ по генеральному договору подряда.

3. Обеспечивает координацию работ субподрядных организаций и увязку технических
решений всех частей и  разделов проекта.

4. Обеспечивает согласование принципиальных технических решений, принимаемых
субподрядными организациями.

Генеральный подрядчик может согласовать эти решения с заказчиком, если генеральным
договором подряда предусмотрено оказание содействия в выполнении работ и оговорены
случаи, объём и порядок оказания услуг такого рода (пункт 1 статьи 718 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

5. Обеспечивает соответствие технических решений проектной документации заданию на
проектирование, а рабочих чертежей – утвержденной проектной документации.

6. Обеспечивает приёмку готовой технической и проектной документации, материалов
инженерных изысканий от субподрядных организаций, осуществляет комплектацию проектной
документации по разделам, передаёт документацию заказчику, имея в виду, что субподрядные
организации несут ответственность за качество подготовленных ими материалов и
документации и гарантируют отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению
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работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной субподрядчиком технической
документации (пункт 2 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации).

7. Привлекает субподрядчиков к осуществлению авторского надзора за строительством,
когда необходимость его проведения установлена законодательно (статья 8 Федерального
закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»). 

8. Привлекает субподрядчиков к корректировке технической документации и проведению
дополнительных изыскательских работ при обнаружении недостатков в подготовленной ими
технической (проектной) документации (статья 761 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

9. Привлекает субподрядчиков к участию в деле по иску, предъявленному заказчику
третьим лицом в связи с недостатками составленной ими технической документации или
выполнению изыскательских работ (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации).

10. Принимает участие в работе приемочных комиссий. Оказывает помощь в освоении
проектной мощности  (пункты 3, 5, 7, 8 постановления СМ СССР от 23.01.81 № 105 «О приёмке
в эксплуатацию законченных строительством объектов»).

Кроме того, генеральный проектировщик может выполнять иные работы, предусмотренные
нормативными техническими требованиями применительно к конкретному объекту капитального
строительства, например: 

– отнесение объекта к конкретному уровню ответственности  и выбор значений
коэффициента  п  (коэффициент надежности и ответственности), по согласованию с заказчиком

(пункт 5.4 ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) «Надёжность строительных конструкций и
оснований. Основные положения по расчёту»).

33. Существует ли форма акта сдачи-приёмки на проектные работы и
правомерно ли требование заказчика представить ему акты по форме
КС-2 и КС-3?

Вопрос:
Существует ли форма акта сдачи-приёмки на проектные работы и правомерно ли

требование заказчика представить ему акты по форме КС-2 и КС-3?

Ответ:
1. Форма акта на выполнение проектно-изыскательских работ нормативными документами

федерального уровня не установлена.
Как указано в письме Управления МНС по г. Москве от 03.10.2003 

№ 26-12/55341, «Унифицированными формами первичной учётной документации по учету работ
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденными постановлением
Госкомстата России от 11.11.99 № 100, определены форма и порядок заполнения справок
формы № КС-2 и КС-3.

Унифицированными формами первичной учетной документации по учёту работ по договору
на проектно-изыскательские работы является акт сдачи-приёмки работ с приложением к нему
комплекта документации, предусмотренной техническим заданием».

Таким образом, оформление акта приёмки проектно-изыскательских работ по форме КС-2 и
КС-З налоговыми органами не предусматривается.

В этой связи представляется, что акт сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ может
быть оформлен по форме, согласованной сторонами (заказчиком и подрядчиком) при
заключении договора подряда на выполнение проектных работ.

Рекомендуемая форма акта сдачи-приёмки научно-технической документации, которая
может быть использована для сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ, дана в Сборнике
типовых договоров (Москва, издательство «ИНФРА-М», 1997 г., с. 85). 

2. Что касается формы КС-2, то согласно Указаниям по применению и заполнению форм,
утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.99  № 100 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Указания) форма КС-2 применяется
«для приёмки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного,
жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на основании данных Журнала
учета выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Акт
подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи
(производителя работ и заказчика (генподрядчика)».

Поскольку при выполнении проектно-изыскательских работ ведение журнала данных работ
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено,
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применение формы КС-2 для оформления акта приемки указанных работ представляется
некорректным.

3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с
Указаниями составляется на основании данных Акта о приёмке выполненных работ по форме
КС-2, и в этой связи её применение также представляется некорректным.

34. Собственник имеет намерение в действующем цехе заменить
устаревший прокатный стан на более современный. Требуется ли
получение разрешения на строительство?  В какой орган следует
подавать Заявление? Требуется ли подача извещения о начале
строительства?

Вопрос:
Собственник (застройщик) металлургического завода (Свердловская область) имеет

намерение в действующем прокатном цехе заменить устаревший прокатный стан на более
современный. При этом: конструкции здания существующего цеха не затрагиваются;
подключение нового стана к сетям инженерно-технического обеспечения производится к
существующим сетям; фундамент прежнего стана реконструируется. Площадь реконструкции
свыше 1500 м². Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ
термин ««техническое перевооружение» не предусмотрен, в то же время в других нормативных
документах он до настоящего времени присутствует.

Требуется ли получение разрешения на строительство и, если требуется, в какой орган
следует подавать Заявление с указанием перечня прилагаемых документов?

Требуется ли подача извещения о начале строительства?

Ответ:
Действительно, в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004

№190-ФЗ (далее – Кодекс), а также в ином законодательным актом федерального уровня
понятие «техническое перевооружение» не установлено. В то же время в указанном Кодексе
(статья 1) содержится определение понятия «реконструкция» как «изменение параметров
объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее –
этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества
инженерно-технического обеспечения».

Поскольку, с нашей точки зрения, в ходе технического перевооружения происходит
изменение показателей мощности и, возможно, качества инженерно-технического обеспечения,
то такая градостроительная деятельность может быть отнесена к реконструкции объекта
капитального строительства (прокатного цеха, в котором осуществляется замена прокатного
стана). Такой вывод подтверждает и содержащееся указание на реконструкцию фундамента
существующего прокатного стана. 

Кроме того, как следует из утвержденного приказом Минрегона России от 30.12.2009 № 624
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2010, регистрационный № 16902) Перечня видов
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работы по
устройству бетонных и железобетонных конструкций (в том числе фундаментов под
оборудование) входят в состав данного перечня, т.е. оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Отмечается также, что прокатный стан относится к опасным производственным объектам
(см. пункт 1.2 ПБ 11-519-02 «Правила безопасности в прокатном производстве, утв.
постановлением Госгортехнадзора России от 28.11.2002 № 68, зарегистрированным в Минюсте
России 11.12.2002, регистрационный № 4024).

Таким образом, по нашему мнению, при замене прокатного стана следует  разработать
проектную документацию на реконструкцию прокатного цеха металлургического завода, которая
подлежит государственной экспертизе в установленном порядке  (см. часть 4.2 статьи 49
Кодекса).

В связи с изложенным считаем:
1. Реконструкция прокатного цеха должна осуществляться на основании разрешения на

строительство, выданного в установленном порядке.
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту

нахождения земельного участка, на котором расположен прокатный цех металлургического
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завода. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на
строительство, должен соответствовать установленному частью 7 статьи  51 Кодекса.

В течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство застройщик обязан
безвозмездно передать в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на
строительство, сведения, установленные  частью 18 статьи 51 Кодекса.

2. При реконструкции прокатного цеха осуществляется государственный строительный
надзор (см. пункт 2 части 1 статьи 54 Кодекса).

В этом случае согласно части 5 статьи  52 Кодекса «застройщик или заказчик
заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в
уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(далее также – органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких
работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объёме, а в случаях выдачи разрешения на

отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления
соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учёт выполнения работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в

случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса».

С учётом положений  части 3 статьи 54 Кодекса представляется, что строительный надзор за
реконструкцией прокатного цеха металлургического завода, находящегося в Свердловской
области, осуществляется территориальным органом Ростехнадзора по Свердловской области.

Обращается внимание, что для выполнения функций заказчика требуется получение
свидетельства на допуск к работам, указанным в пунктах 33 и 34 Перечня, утв. приказом
Минрегиона России 30.12.2009 № 624.

35. На основании каких нормативных документов следует осуществлять
проектирование рекультивации сельскохозяйственного направления
отработанных карьеров добычи руды, если конечным результатом
рекультивации являются лесопосадки, дороги?

Вопрос:
На основании каких нормативных документов следует осуществлять проектирование

рекультивации сельскохозяйственного направления отработанных карьеров добычи руды, если
конечным результатом рекультивации являются лесопосадки, дороги? Необходимо ли к
проектной документации по рекультивации сельскохозяйственного направления прикладывать
акты о ликвидации объекта производственного назначения на земельном участке, подлежащем
рекультивации? Подлежит ли государственной экологической экспертизе проектная
документация по рекультивации сельскохозяйственного направления отработанного карьера
при наличии  отходов IV – V  класса опасности

Ответ:
1. Как указано в пункте 29 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель.

Термины и определения» объектом рекультивации  земель является «нарушенный земельный
участок, подлежащий рекультивации». Согласно статьям 3 и 19 Федерального закона от 18.06.
2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» рекультивация нарушенных земель относится к
землеустройству, а проекты рекультивации нарушенных земель – к землеустроительной
документации.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от
23.02.94 № 140  «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы»  подготовлены Основные положения о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (далее –
Основные положения), утв. Минприроды России и Роскомземом от 22.12.95 № 525/67
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.96, регистрационный № 1136). 

Согласно пункту 6 Основных положений: 
«Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего

использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного
слоя почвы, устанавливаются органами, предоставляющими земельные участки в
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пользование и дающими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением
почвенного покрова, на основе проектов рекультивации, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы.

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих
экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных,
лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных
природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка». 

2. Из текста письма следует, что речь идет о трех проектах:
1) Проект ликвидации отработанного карьера.
2) Проект рекультивации нарушенных земель.
3) Проект создания лесов на рекультивированных землях.

3. Состав и оформление проекта ликвидации карьера необходимо принимать в
соответствии с указаниями разделов II и IV Требований к структуре и оформлению проектной
документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и
консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья (далее –
Требования), утв. приказом Минприроды России от 25.06.2010 № 218 (Зарегистрировано в
Минюсте России 10.08.2010, регистрационный № 18104), а также с учетом пункта 57 РД
07-291-99 «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных
производственных объектов, связанных с пользованием недрами» (далее – РД 07-291-99), утв.
постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.99 № 33 (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.06.99. Регистрационный № 1816).

Поскольку речь идет о карьере, т.е. производственном объекте, на котором осуществляются
горные работы, следует учесть, что в соответствии с пунктом 5 Приложения 1 Федерального
закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» данный объект относится к опасным производственным объектам, и в составе
проектной документации, в том числе на его ликвидацию, должна разрабатываться декларация
промышленной безопасности (пункт 3 статьи 14 указанного Федерального закона).

Обращается внимание, что проект рекультивации нарушенных земель входит в состав
проекта ликвидации объекта (см. пункт 9.4 Раздела II Требований).

4. Проект ликвидации отработанного карьера, в котором находятся отходы IV ÷ V класса
опасности, подлежит государственной экспертизе, а также экологической экспертизе (см. часть
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; пункт
5 статьи 14 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;  пункт 7.2  статьи 11  Федерального закона  от 23.11.95 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»).

5. Реализация утвержденного проекта ликвидации отработанного карьера осуществляется
в порядке, установленном статьями 51 ÷ 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также с учетом положений пунктов 20 ÷ 27  РД 07-291-99.  

Как указано в пункте 28 РД 07-291-99: 
«Для подписания предусмотренного статьей 26 Закона Российской Федерации «О

недрах» акта о ликвидации или консервации пользователь недр представляет в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальные органы МПР
России и Госгортехнадзора России заявление, 4 экземпляра проекта акта о ликвидации или
консервации объекта по форме, предусмотренной в приложении 1, и прилагаемых к проекту
акта копий заверенных в установленном порядке документов:

а) акты по приёмке выполненных работ по ликвидации или консервации объекта;
б) акты по приёмке-передаче рекультивированных земель».

6. Согласно пункту 7 Приложения 6 Основных положений  «Лесохозяйственное
направление рекультивации земель – создание на нарушенных землях лесных насаждений
различного типа».

Следовательно, лесохозяйственное направление рекультивации земель связано
непосредственно с лесоразведением, основные положения по проведению которого
регулируются статьей 63 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и
Правилами лесоразведения (далее – Правила), утв. приказом МПР России от 08.06.2007 № 149
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2007, регистрационный № 9767).

Как указано в пункте 5 Правил:
«Лесоразведение на землях, подлежащих рекультивации, осуществляется с целью

биологической рекультивации этих земель путем создания лесных насаждений после
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проведения технического этапа рекультивации (планировка, нанесение плодородного слоя
грунта, террасирование откосов отвалов и другие)», а пунктом 6 установлено, что
«Методы и технологии выполнения работ по лесоразведению определяются проектами
лесоразведения. Проект лесоразведения должен содержать конкретные критерии оценки
состояния созданных объектов лесоразведения для признания работ по лесоразведению
завершенными (возраст лесомелиоративных насаждений, средняя высота деревьев,
показатель сомкнутости крон, количество жизнеспособных деревьев и кустарников на
единице площади и другие)».

Состав работ по проектированию мероприятий по лесоразведению определен разделом II
Правил. При этом следует иметь в виду, что согласно пункту 8 Правил «Определение
местоположения и площади земельных участков, предназначенных для лесоразведения,
осуществляется в процессе подготовки лесных планов субъектов Российской Федерации,
лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов на
основании данных лесоустройства, землеустройства, документов территориального
планирования, специальных обследований и других источников».

7. Проектирование дорог следует осуществлять в соответствии с Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлениям
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

8. За дополнительной информацией по затронутым вопросам и разъяснениями по ним
следует обращаться в Минприроды России (Департамент государственной политики и
регулирования в области геологии и недропользования - тел. (495) 254-69-92) и в Федеральное
агентство лесного хозяйства.
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Разъяснения по отдельным вопросам в ПИР

Введение
Настоящий Сборник является собранием ответов на вопросы, посланные в ОАО

«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» и другие профильные организации разработчиками "Системы ПИР"
ООО "Компанией ИнфоСтрой" и некоторыми другими организациями.

Некоторые вопросы задавались в переписке по e-mail и в данном документе приведены не
дословно, а только по сути вопроса. 

Содержание

 №325-03/4 (25.07.2008) — Расчет экстраполяции (использование значения Хзад. в

формуле); Изменение доли раздела "Сметная часть" относительной стоимости при
исключении других разделов

 №65-03/4(19.02.2009), №81-03/4 (02.03.2009) — Расчет стоимость проектирования театра
на 300 мест по таблице 15 "Театрально-зрелищные предприятия" главы 5 СБЦ "Объекты
жилищно-гражданского строительства" изд. 2003г.

 №211-03/4 (17.05.2009) — Применение коэффициент на стадию для раздела ИТМ ГОЧС
СБЦ «ИТМ  ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС. Защитные сооружения ГО и
другие специальные сооружения»

 №243-03/4 (25.05.2009) — Разбиение цены проектной документации по стадиям
проектирования и определение относительной стоимости разработки проектной
документации в процентах от цены на различных стадиях для СБЦ выпущенных ранее
2008 г.

 №307-03/4 (30.06.2009) — Правила распределения цены проектной документации по
стадиям проектирования для расценок справочника "Объекты нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности" 2004г.

 №40/6-87 (07.07.2009) (в НПЦ «ВНИПИ САУ-40») — Смысл определения "однотипные
объекты" в "Справочнике базовых цен на разработку технической документации на
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)"

 №376-03/4 (29.07.2009) — Расчет цены проектирования объекта строительства,
показатель которого больше максимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза
при наличии в СБЦ специального порядка расчета цены.

 №99-03/4 (15.03.2010) — Отнесение коэффициентов к ценообразующим или усложняющим
в СБЦ на проектные работы «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008 г.

 №117-03/4 (25.03.2010) — Расчет цены проектирования объекта строительства,
показатель которого меньше минимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза
при наличии в СБЦ специального порядка расчета цены. Устранение разночтений в
письме №325-03/4 от 25 июля 2008 года и "Вопросах и ответах" 2006г.

 №237-03/4, №252-03/4 (20.05.2010, 27.05.2010) — Расчет цены проектирования объектов
строительства по Таблице 17 СБЦ на проектные работы «Газооборудование и
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное
освещение» изд. 2006 г. с учетом указаний в п.6 главы 8.

 №240-03/4 (24.05.2010) (ЗАО «Акватик») — Разъяснения по некоторым пунктам «
Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве», утвержденных приказом Минстерства регионального
развития Российской Федерации от 29.12.2009 г.

 №11/574 (24.06.2010) (в ОАО «ПНИИИС») — Определение стоимости лабораторных работ
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для пп.5 и 6 таблицы 86, а также расчет по таблице 51 при значении больше
максимального по «Справочнику базовых на инженерно-геологические и
инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999г.»

 №437-03/4 (05.10.2010) — Определение базовой цены на проектные работы от общей
стоимости строительства для СБЦ в ценах 1995 года.

 №142-03/4 (22.03.2011) — Исправление в п.8 главы 5 СБЦ «Газооборудование и
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное
освещение» изд. 2008 г.

 №179-03/4 (05.04.2011) — Применение интерполяции для расценок таблицы №5
Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП-81-2001-03 
"Объекты жилищно-гражданского строительства", 2010г.

 б/н (11.07.2011) (в ОАО «ПНИИИС») — Определение стоимости работ по "Переносу груза
штучного на расстояние до 10 м, при весе груза, кг" по «Справочнику базовых цен на
инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, 2000г.»

 №439-03/4 (01.08.2011) — Единицы измерения расценок в таблице 4 "Справочника
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи»" (СБЦП
81-02-02-2001).

 №609-03/4 (01.11.2011) (ООО «АСКОНстрой») — Разъяснения по стоимости разработки
разделов проектной документации определяется по таблице №41 "Справочника базовых
цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского
строительства»" (СБЦП 81-02-03-2001).

 №650-03/4 (17.11.2011) (ООО "СибНИИНП-инжиниринг") — Определение стоимости
разработки генплана ДКС в ЗД модели. Определение стоимости проектных работ по
"Установке воздушного охлаждения газа", если производительность ее составляет 0,001
млн.мЗ/сут.

 №59-03/4 (15.02.2012) — Расчет стоимости «Молниезащиты зданий и сооружений НПС» по
табл. 4 справочника «Объекты магистрального транспорта нефти. 2008 г.». Определение
емкости сети в парах по количеству оконечных устройств для СБЦП 2001-02. Опечатки в
СБЦП-2001-04.

 №02032 (11.03.2012) (в ГУП "Ленгипроинжпроект") — Отнесение коэффициентов в прим. 1
к табл.9 СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008 г.к ценообразующим или
усложняющим.

 №186-03/4 (22.05.2012) — Расчет стоимости проектирования ЦОД.

 №214-03/4 (08.06.2012) (ООО «Компания АйСиэС») — Расчет сметной стоимости
разработки проектных решений, в части мероприятий по противодействию
террористическим актам.

 №215-03/4 (13.06.2012) — Расчет стоимости проектирования 4-х одинаковых печей по
табл. 9 СБЦ «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
2004 г.

 №258-03/4 (03.07.2012) — Расчет стоимости проектирования ДГУ и ИБП; Расчет СКС и
ВЭРС.

 №284-03/4 (25.07.2012) — Расчет цены проектирования объекта строительства,
показатель которого меньше минимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза с
учетом порядка расчета, изложенного в «Методических указаниях по применению
Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных
приказом Минстерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г.
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 №258-03/4 (03.07.2012) — Наименование расценок п. 11 в таблице 31 "Справочника
базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети
и сооружения»" (СБЦП 81-02-07-2001).

 №430-03/4 (22.11.2012) — Единица измерения в таблице 3 п.1, гр.2 "Справочника базовых
цен на проектные работы в строительстве «Объекты морского транспорта»", 2004г.

 №230-03/4 (03.06.2013) — Какие при составлении сметы по форме 3П применить
усредненные показатели в процентном соотношении для удельного веса оплаты труда (т.е.
накладные расходы)  и рентабельности.
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№325–03/4 (25.07.2008)

Вопрос
1. Как правильно применять экстраполяцию для следующей расценки:

СБЦ "Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности", Глава 4. 
3.

Ремонтно-механический цех площадью, тыс.м
Единица

измерения
основного
показателя

объекта

А В

3.1 от  3 до  6 тыс.м2 883,5 402,6
3.2 св. 6  "   7,5 " 1855,5 240,6

при значении натурального показателя Хзад=1,2?
Верна ли формула расчета:
(883,5 + 402,6 * 1.2) * 0.75,
где 
0.75 - коэффициент при уменьшении показателя от 2 до 3 раз.

2. Верно ли, что если в расценке (по таблице относительной стоимости) исключаются
разделы, или уменьшается их процент вследствие применения понижающих поправок, то
общий суммарный процент должен пропорционально вычитаться из раздела «Сметная часть»?

Номера
пунктов
таблицы

Стади
я

проек-
тиро-

вания 

Тех-
нико-
эконо-
мичес

-
кая

часть

Техно
-

логи-
ческа

я
часть

Мон-
тажно

-
меха-
ничес-

кая
часть

Меха-
низа-
ция

ремонт
-

ных и
трудо-
емких
работ

Авто-
мати-
зация
техно-
логи-

ческих
процес

-
сов 

Элек-
тро-

техни-
ческа

я
часть 

Связь
и

сигна
-

лиза-
ция 

Строи
-

тель-
ная

часть 

Отоп-
ление

и
венти

-
ляция

 

Водо-
снаб-

жение и
кана-
лиза-
ция 

Ген-
пла
н 

Смет-
ная

часть 

пп.1.1 -
6.8

П 3,2 40,0
20,0

13,3 0,5 14,5 6,0 0,4 7,4 1,8 2,0
0

1,5 5,7

Например, при уменьшении до 20% стоимости разработки раздела «Технологическая часть»
и исключении раздела «Водоснабжение и канализация», раздел «Сметная часть» должен
уменьшиться так:

5,7 - 5,7/100 * (20 + 2) = 5,7 - 1,254 = 4,446?

Является ли данный расчёт общим правилом для всех? Подскажите, пожалуйста, в каком
руководящем документе это описано.
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Ответ
Открытое акционерное общество

Центр научно-методического обеспечения инженерного сопровождения инвестиций в
строительстве

ОАО   « Ц Е Н Т Р И Н В Е С Т п р о е к т »

125057, Москва, Ленинградский
проспект, 63
тел./факс: 157-46-51

25 июля 2008 г.
№ 325 – 03/4

Для почты: 125057, Москва, а/я 1
E-mailjcip-puliko@pnet.ru

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д. В.
г. Санкт-Петербург,
тел/ф. (812)-380-38-47

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В связи с Вашими вопросами от 17 июля с.г. о расчете базовой цены проектных работ по
Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства (СБЦ) и в порядке их
постановки разъясняем.

1. Порядок расчета цены проектирования объекта строительства, показатель которого
меньше минимального, приведенного в СБЦ, более, чем в 2 раза, осуществляется в
соответствии с положениями п. 4 и 5 раздела 11 Общих указаний по применению СБЦ изд. 2002
г. (ОУ-2002), за исключением отдельных Справочников, в которых приведен иной порядок
расчета цены (СБЦ «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен
ности», «Объекты промышленности химических волокон» изд. 2004 г. и др.). При этом
приоритет отдается указаниям соответствующего СБЦ, но они не могут быть перенесены на
условия применения других Справочников.

При расчете цены проектирования объекта в соответствии с порядком, установленном в
Справочнике, формула расчета базируется на минимальных и максимальных показателях,
приведенных в таблице цен, а затем применяется установленный корректирующий
коэффициент, то есть в Вашем примере расчет будет выглядеть следующим образом:

(883,5 + 402,6 x 3) х 0,75,
где:

- 3 минимальное значение показателя по п. 3.1 табя, 6 Справочника базовых цент на
проектные работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности» изд. 2004 г. (СБЦ-2004);

- 0,75 установленный корректирующий коэффициент П, 1.7 главы 1 СБЦ-2004.

2. В соответствии с положением п. 16 ОУ-2002 стоимость разработки отдельных разделов
проектной документации, приведенная в Справочниках для условий нового строительства,
может уточняться проектной организацией самостоятельно в соответствии с трудоемкостью
работ.

В связи с изложенным предлагаемые Вами расчеты по объему сметной части в зависимости
от выполнения (или отсутствия) соответствующих специализированных разделов проектной
документации вполне допустимы, но не обязательны.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко

mailto:E-mailjcip-puliko@pnet.ru


Разъяснения по отдельным вопросам в ПИР

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

372

№65-03/4, №81-03/4 (19.02.2009, 02.03.2009)

Вопрос
Просим разъяснить, как следует рассчитывать стоимость проектирования театра на 300 мест

по таблице 15 "Театрально-зрелищные предприятия" главы 5 СБЦ-2003 "Объекты
жилищно-гражданского строительства" изд. 2003г.?

А именно, правомочно ли в случае, когда в таблице отсутствует значение показателя "в",
применение формул экстраполяции:

С = А - 2 * А / Хмин.табл.* (Хмин.табл. - Хзад.) * 0.6,

если Хзад. меньше Хмин.табл., и

С = А + 2 * А / Хмакс.табл. * (Хзад. - Хмакс.табл.) * 0.6,

если Хзад. больше Хмакс.табл.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63 Для  почты: 125057,
Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“24 ” февраля 2009 г. №65-03/4
На № б/н 

от 19.02.2009 г.

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д.В.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

          ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос об определении стоимости
проектирования театрально-зрелищных предприятий и сообщает.

          В таблице 15 «Театрально-зрелищные предприятия» главы 5 Справочника базовых
цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства»
изд. 2003 г. (СБЦ-2003) установленная базовая цена проектирования объектов – «прямая», т.е.
дана постоянная величина «а». Таким образом, при проектировании, например, театра
драматического или юного зрителя с количеством мест – 400, 500, 600, 700, 800 стоимость
проектных работ для строительства этих объектов будет одинакова – 2673,40 тыс. руб. (п. 1а
табл. 15 СБЦ-2003).

          Стоимость проектирования рассматриваемого театра на 300 мест может быть
определена по ценовым показателям п. 1а табл. 15 СБЦ-2003 с применением в расчете
понижающего коэффициента, учитывающего объем работ и устанавливаемого проектной
организацией по согласованию с заказчиком.

          В случае проектирования театра на 900 мест цена проектных работ может быть
принята по показателю п. 1а СБЦ-2003 в размере 2673.40 тыс. руб., или рассчитана на
основании калькуляции затрат.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты:
125057, Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail:
cip-puliko@pnet.ru

“04 ” марта 2009 г. №81-03/4
На № б/н 

от 02.03.2009 г.

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д.В.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

          ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в электронном письме
от 02.03.2009 г., и сообщает.

          Разъяснение, направленное Вам письмом от 24.02.2009 г. № 65-03/4 об определении
стоимости проектирования объектов, мощность которых больше максимального или меньше
минимального показателя, приведенных в таблице Справочника, дано для конкретного примера 
– проектирования театра драматического или юного зрителя. При этом ценовой показатель –
2673,40 тыс. руб., установлен единый для театров с различным количеством мест – 400-800
(пункт 1а табл. 15 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты
жилищно-гражданского строительства» изд. 2003 г.) и другие интервалы мощности (кол-во мест)
и базовые цены к ним отсутствуют. В связи с этим изложенный в Вашем письме второй вариант
расчета стоимости проектирования театра не может быть применен.

          В случае если в таблице Справочника установлены ценовые показатели «прямые», т.е.
даны постоянные величины «а» и несколько показателей мощности, например, пп. 65-73 табл. 4
Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты водоснабжения и
канализации» изд. 2008 г., и требуется определить базовую цену проектирования сооружения
очистки промывной воды производительностью 100 м3/сут, пример расчета базовой цены
проектирования этого сооружения приведен в приложении к Общим указаниям по применению
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, изд. 2002 г., т.е. 62,68 –
(78,33 – 62,68) : (500 – 160) * (160 – 100) * 0,6 = 61,02 тыс. руб.                                    

 

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№211-03/4 (17.05.2009)

Вопрос
Просим разъяснить, следует ли применять коэффициент на стадию проектирования для

раздела ИТМ ГОЧС СБЦ « Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской
обороны и другие специальные сооружения»?
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“17” мая 2009 г. №211-03/4
На № б/н

от 06.05.2009 г.

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д.В.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в электронном письме от
06.05.2009 г., и сообщает.

Разработка в составе проектной документации на строительство объекта специального
раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) не учтена комплексными ценами на
проектирование, содержащимися в Сборнике цен на проектные работы для строительства
изданий 1987-1990 гг. и Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства
изданий 1994-2008 гг. (СБЦ), и определяется дополнительно по базовым ценам, установленным
в СБЦ «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие
специальные сооружения» издания 2006 г. (СБЦ-2006). При этом распределение стоимости
разработки раздела ИТМ ГОЧС по стадиям проектирования не осуществляется.

Положения пункта 1.11 раздела I СБЦ-2006 относятся к оценке проектирования защитных
сооружений гражданской обороны и других специальных сооружений.                                   

 

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№243-03/4 (25.05.2009)

Вопрос
В связи с изменением требований к составу разделов проектной документации,

предусмотренных Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 года №87, рекомендуется при определении распределения базовой цены
проектирования, определенной с использованием справочников базовых цен на проектные
работы, в зависимости от стадии проектирования использовать две стадии проектирования:
"проектная документация" и "рабочая документация". Также, в письме МинРегионРазвития
№19512-СМ/08 от 8 августа 2008, разъясняется, что: «не предусматривается стадийность
проектирования: "ТЭО", "проект", "рабочий проект"». Однако, в справочниках базовых на
проектные работы, выпущенных до 2008 года, используются стадии проектирования «рабочий
проект», «проект» и прочие, отмененные Постановлением №87.

Просим разъяснить, как следует осуществлять разбиение цены проектной документации
по стадиям проектирования, а также как следует определять относительную стоимость
разработки проектной документации в процентах от цены на различных стадиях для таких
справочников.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“26” мая 2009 г. №243-03/4
На № б/н

от 25.05.2009 г.

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д.В.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос о процентном соотношении при
определении долей затрат на разработку проектной и рабочей документации, изложенный в
Вашем электронном письме, и сообщает. 

С введением в действие Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию (далее – Положение), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, произошло некоторое увеличение
объема работ при подготовке проектной документации: с одной стороны – за счет расширения
состава и требований к содержанию разделов проектной документации, в том числе связанных
с переносом ряда вопросов, которые детально прорабатывались при разработке рабочей
документации, на первую стадию проектирования. Кроме того, появился ряд новых требований к
составу разделов проектной документации, например:

- необходимость составления перечня основных видов строительных и монтажных
работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения,
подлежащих освидетельствованию, с составлением соответствующих актов приемки перед
производством последующих работ и устройством последующих конструкций (см. подпункт
«И» пункта 23 Положения);

- необходимость проведения расчета пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и
уничтожения имущества (см. подпункт «М» пункта 26 Положения) и т.д.

Для учета указанных выше обстоятельств целесообразно уточнить процентное соотношение
при определении долей затрат на разработку проектной (П) и рабочей (Р) документации с
увеличением доли затрат на стадии «П» до 10% с возможным увеличением общих затрат на
проектные работы в целом от 6 до 14%.

В большинстве случаев, по действующим на сегодняшний день Справочникам, установлено
соотношение стоимости разработки проектной и рабочей документации 30% и 70%. Таким
образом, в связи с вышеизложенным для этих случаев рекомендовано соотношение 40% и 60%
соответственно. Для иных первоначальных соотношений удельного веса стоимости проектных
работ на стадии П и Р новое распределение будет иметь другие показатели, увеличивающие
процентное соотношение объемов работ в пользу разработки проектной документации.  

Пунктом 4 Положения в целях реализации в процессе строительства решений,
содержащихся в проектной документации, предусмотрена разработка рабочей документации,
т.е. с введением в действие указанного Положения легитимными проектными документами на
законодательном уровне становятся два документа: проектная документация и рабочая
документация, что предполагает наличие двухстадийного проектирования, а одностадийное
проектирование в виде «рабочего проекта» не предусмотрено.

Таблицы относительной стоимости, приведенные в Справочниках базовых цен на проектные
работы для строительства, рекомендуется применять для определения удельного веса
отдельных разделов документации, учтенных базовыми ценами для объектов нового
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строительства, в пределах общей цены по каждой стадии проектирования, т.е. «П» и «Р».

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№307-03/4 (30.06.2009)

Вопрос
Просим разъяснить правила распределения цены проектной документации по стадиям

проектирования для расценок справочника "Объекты нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности" 2004г.

1. В основных положениях справочника в пункте 1.9 определена таблица распределения
цены проектной документации по стадиям проектирования, однако, для таблицы 11 главы 9
указано наименование "Промышленная безопасность (стадия проект)".

Значит ли это, что для расценок данной таблицы не применяется распределение п.1.9
основных положений и расценки таблицы 11 следует применять только на стадии "Проект" со
значением 100% от базовой цены?

2. Также просим разъяснить, корректно ли замечание одного из наших пользователей:
"Раздел «Рекультивация нарушенных земель» (табл. 7, расценки пп. 3.14-3.19) на

стадии РД выполняется с большей детализацией и разработкой соответствующих чертежей,
чем на стадии РП, в то время как процент от цены проектной документации на стадии РП
составляет 95%. Стоимость данного раздела на стадии РД не может быть ниже стоимости на
стадии РД".

Если замечание верно, то просим указать, какое распределение цены проектной
документации по стадиям проектирования применимо для расценок пп.3.14-3.19 таблицы 7
указанного справочника.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“30” июня 2009 г. №307-03/4
На № б/н

от 10.06.2009 г.

Начальнику отдела продаж
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Костюку Д.В.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и в
порядке их постановки сообщает.

1. Разработка раздела «Промышленная безопасность», стоимость которого определяется по
ценовым показателям Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» изд.2004г.
(СБЦ-2004), осуществляется только на стадии «проектная документация» (П) и, таким образом,
распределение на разработку проектной и рабочей документации в соответствии с п.1.9
Основных положений СБЦ-2004 не относится к ценовым показателям главы 9 указанного
Справочника.

2. В соответствии с пунктом 4 Положения о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008г. № 87, легитимными проектными документами на законодательном
уровне становятся два документа: проектная и рабочая документация, что предполагает
наличие двухстадийного проектирования, а одностадийное проектирование в виде рабочего
проекта не предусмотрено, в том числе и по рекультивации земель при строительстве объектов
нефтепереработки и нефтехимии.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№40/6-87 (07.07.2009)

Вопрос
Просим дать разъяснения по некоторым вопросам использования "Справочника базовых цен

на разработку технической документации на автоматизированные системы управления
технологическими процессами (АСУТП)".

В примечании 2 к таблице 2 и примечании 4 к таблице 4 используется термин "однотипные
производственно-технологические подобъекты" (..."одинаковые (однотипные,
унифицированные) производственно-технологических подобъекты (участки, отделения, секции,
комплексы)...").

Просим разъяснить этот термин, в частности указать, должны ли все
производственно-технологические подобъекты, считающиеся однотипными, характеризоваться
одинаковыми значениями основных факторов, определяющих трудоемкость разработки (Ф3, Ф4
для расчета Трудоемкости разработки ТЗ на создание АСУТП - табл.2; и Ф5, Ф9, Ф10 для
расчета Трудоемкости разработки проектной документации на АСУТП - табл. 4). Например, (для
расчета Трудоемкости разработки ТЗ на создание АСУТП - табл.2) правомерно ли считать
однотипными производственно-технологические подобъектами объекты, при проектировании
которых для одного "Количество технологических операций, выполняемых на ТОУ (ФЗ)" равно
10, а для другого - 30.
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Ответ

Закрытое акционерное общество
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ВНИПИ САУ-40»

(ЗАО «НПЦ «ВНИПИ САУ-40»)

ИНН 7708014959 КПП 770801001
Россия. 115035, Москва, Софийская наб.,д.34В, стр.4,
тел./факс: (495) 953-22-32 E-mail: vnipisau40@umail.ru 

07.07.2009г, №40/6-87
На №203 от 19.05.2009г

Руководителю группы
ПИР отдела НСИ
ЗАО «Компания ИнфоСтрой»
г-же Филипенок Г. Е.

Уважаемая Галина Егоровна!

В связи с Вашим запросом сообщаю, что в «Справочнике базовых цен на разработку
технической документации на АСУТП» под одинаковыми (однотипными, унифицированными)
производственно-технологическими подобъектами подразумеваются объекты одинакового
функционального назначения и конструктивного исполнения (т,е. объекты - аналоги) и имеющие
в связи с этим одинаковые значения факторов, определяющих трудоемкость разработки
АСУТП.

Зам. генерального директора:  Э. Л. Фидель
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№376-03/4 (29.07.2009)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу расчета цены проектирования объекта строительства,

показатель которого больше максимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза при
наличии в СБЦ специального порядка расчета цены.

В СБЦ "Объекты промышленности химических волокон" изд. 2004г. в Основных положениях
справочника п.1.8 указаны коэффициенты, применяемые в случае, если основной показатель
объекта отличается от приведенных в таблице.

Просим дать разъяснения по порядку применения коэффициента "при увеличении
показателя в 1.5 раза", а именно, следует ли применять этот коэффициент, если основной
показатель объекта отличается от табличного в значение более 1, но менее 1.5 раз.

Например, как следует определять цену проектирования "Установка по сбору конденсата"
табл.3 пп.1.103-1.104 при значении основного показателя 500 м3/час?

Также просим разъяснить, применяются ли указанные коэффициенты п.1.8 ОУ справочника
для расценок, со значением основного показателя, приведенного в таблице с указанием
"свыше".

Например, как следует определять цену проектирования "Сетей связи и сигнализации"
табл.3 пп.2.11-2.15 при значении основного показателя 120 га и цену проектирования этого же
объекта при значении основного показателя 200 га?
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“29” июля 2009 г. №376-03/4
На № 02

от 17.07.2009 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

При определении стоимости проектирования установки по сбору конденсата расчетной
производительностью 500 м3/час по ценовым показателям п. 1.104 таблицы 3 Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты промышленности химических
волокон" изд. 2004 г. (СБЦ-2004) следует применить формулу:

(336 + 0,3x400) x l,l x K1 х К2, где

1,1 - коэффициент в соответствии с п. 1.8 СБЦ-2004;
K1 -коэффициент на стадию проектирования;

К2 - инфляционный коэффициент на момент определения цены по Справочнику.

На основании изложенного в аналогичном порядке определяется стоимость проектирования
сетей связи и сигнализации при значении основного показателя 200 га по ценовым показателям
п. 2.15 таблицы 3 СБЦ-2004 с применением повышающего коэффициента 1,1.

В настоящее время коэффициенты, указанные в п. 1.8 СБЦ-2004, применяются и для
расценок со значением основного показателя, приведенного в таблице, с указанием "свыше".

Одновременно сообщаем, что с введением в действие новых Методических указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства порядок
расчета цены проектных работ для объектов, ценовые показатели которых меньше
минимального или больше максимального, приведенных в таблице цен, более чем в 2 раза,
будет уточнен.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№99-03/4 (15.03.2010)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу отнесения коэффициентов к ценообразующим или

усложняющим в справочнике базовых цен на проектные работы «Объекты водоснабжения и
канализации» изд. 2008 г.

В СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008 г. явно указаны как усложняющие
следующие коэффициенты: п. 2.9  и прим.3 к табл.8. Просим дать разъяснение, какие еще
коэффициенты (если таковые есть) считаются усложняющими, в частности, являются ли
усложняющими коэффициенты в прим. 4 и 5 к табл.3.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“15” марта 2010 г. №99-03/4
На № 01

от 11.03.2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

В соответствии с п.1.1.3 Разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых
цен на проектные работы для строительства, одобренных и рекомендованных к применению на
заседании Межведомственной комиссии по разработке документов по ценообразованию в
строительстве при Госстрое России 28 мая 1999г., коэффициенты, применяемые при
определении базовой цены по разделам Сборника цен и Справочников базовых цен,
подразделяются на ценообразующие и учитывающие усложняющий факторы

К ценообразующим относятся коэффициенты, определяющие базовую цену по стадиям
проектирования, видам строительства, а также установленные для определения цены
отдельных объектов и видов работ.

Факторы, усложняющие проектирование, учитываются повышающими коэффициентами на
сейсмичность, вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты, карстовые и оползневые
явления, применение импортного оборудования, а также и на другие условия, специально
оговоренные во Временных рекомендациях и Практических пособиях к Справочникам базовых
цен.

Что касается применения Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Объекты водоснабжения и канализации» изд.2008г. для определения стоимости
проектирования указанных объектов, то коэффициенты, предусмотренные п.п.4 и 5 табл.3
относятся, к усложняющим.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№117-03/4 (25.03.2010)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу расчета цены проектирования объекта строительства,

показатель которого меньше минимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза при
наличии в СБЦ специального порядка расчета цены.

В СБЦ "Объекты промышленности химических волокон" изд. 2004г. в Основных положениях
справочника п.1.8 указаны коэффициенты, применяемые в случае, если основной показатель
объекта отличается от приведенных в таблице.

Просим дать разъяснения по порядку применения коэффициента "при уменьшении
показателя в 1.5 раза", а именно, как следует определять цену проектирования "Теплопункта в
составе: коллекторных для отопительной воды, пара и конденсата, редукционных установок и
бойлерных" табл.3 пп.1.101-1.102 при значении основного показателя 0,29 Гкал/час?

Вопрос вызван разночтением в «Разъяснениях по применению Сборника цен и
Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2006 г.» в разделе II,
вопрос №16 и письме №325-03/4 от 25 июля 2008 года, направленного в наш адрес от ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект».

В «Разъяснениях по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные
работы для строительства. 2006 г.» в разделе II, вопрос №16 дается следующее указание:

Пример расчета: теплопункт мощностью 0,29 Гкал/час; стадия «П»
(1041 + 4,14 * 2,5) * 0,7 * 0,2 * 0,3 * 1,99 = 87,9 тыс. руб.
10 : 4 = 2,5 Гкал/час

где 10 Гкал/час – минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы
3)
0,7 – коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных
положений
Справочника);
0,2 – коэффициент на объект-аналог;

0,29/2,5 = 0,1 ÷ 0,15 (0,2);
0,3 – «на проект», п. 1.9 СБЦ-2004;
1,99 – инфляционный индекс на I квартал 2006 г. (письмо Росстроя от 01.02.2006
№ СК-280/02).

Однако, в письме  №325-03/4 от 25 июля 2008 года, направленного в наш адрес от ОАО
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект», для аналогичного расчета по СБЦ «Объекты нефтепере
рабатывающей и нефтехимической промышленности» изд. 2004 г., в формуле, вместо
минимального значения, деленного на 3 (коэффициент уменьшения показателя для значения
натурального показателя 1,2 тыс м2), используется само значение минимального показателя:

При  расчете  цены  проектирования  объекта  в  соответствии  с
порядком, установленном в Справочнике, формула расчета базируется на
минимальных и максимальных показателях, приведенных в таблице цен, а
затем применяется установленный корректирующий коэффициент, то есть
в Вашем примере расчет будет выглядеть следующим образом:

(883,5 + 402,6 x 3) х 0,75,
где:

3  –  минимальное  значение  показателя  по  п.  3.1  табл,  6
Справочника  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства
«Объекты  нефтеперерабатывающей  и  нефтехимической
промышленности» изд. 2004 г. (СБЦ-2004);

0,75 – установленный корректирующий коэффициент П, 1.7 главы 1
СБЦ-2004.

 

Правильно ли будет при наличии понижающего коэффициента на объект-аналог
использовать в формуле значение натурального показателя, деленное на соответствующий
коэффициент уменьшения показателя из справочника, а при отсутствии коэффициента на
объект-аналог, минимальное значение натурального показателя? То есть, для "Теплопункта в
составе: коллекторных для отопительной воды, пара и конденсата, редукционных установок и
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бойлерных" табл.3 пп.1.101-1.102 СБЦ "Объекты промышленности химических волокон" изд.
2004г. при значении основного показателя 0,29 Гкал/час расчет будет вестись по формуле

(1041 + 4,14 * 2,5) * 0,7 * 0,2 * Кстад * Кинфл,,

где
10 : 4 = 2,5 Гкал/час

где 10 Гкал/час – минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы
3)
0,7 – коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных
положений
Справочника);
0,2 – коэффициент на объект-аналог;

0,29/2,5 = 0,1 ÷ 0,15 (0,2);
Кстад – коэффициент, учитывающий стадию проектирования;

Кинфл – инфляционный индекс

а при значении основного показателя 2,9 Гкал/час расчет будет вестись по формуле

(1041 + 4,14 * 10) * 0,7 * Кстад * Кинфл,,

где
10 Гкал/час – минимальная суммарная нагрузка (см. п. 1.101 таблицы 3)
0,7 – коэффициент уменьшения показателя в 4 раза (см. п. 1.8 Основных
положений
Справочника);
Кстад – коэффициент, учитывающий стадию проектирования;

Кинфл – инфляционный индекс
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Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“25” марта 2010 г. №117-03/4
На № 02 от 17.03.2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

Порядок расчета цены проектирования объекта строительства, показатель которого меньше
минимального, приведенного в СБЦ «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности» и «Объекты промышленности химических волокон», изложен соответственно
в п.1.7 и п.1.8 Основных положений указанных Справочников, которые являются приоритетными
по сравнению с порядком определения цены проектирования, изложенным в Общих указаниях
по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд.2002г.

При этом в формулу расчета стоимости проектных работ вводится минимальный табличный
показатель объекта и понижающий коэффициент в соответствии с указаниями Основных
положений Справочников.

Таким образом стоимость проектирования теплового пункта суммарной нагрузкой в 4 раза
меньше табличного (10:4=2,5Гкал/час) определяется по формуле:

(1041+4,14×10) ×0,7×…..,

а стоимость теплопункта нагрузкой 0,29 Гкал/час – по формуле:

(1041+4,14×10) ×0,7×Кпониж.×….., где

Кпониж.  –  коэффициент  по  согласованию  с  заказчиком,  учитывающий  разницу  в

трудоемкости  работ  проектируемого  объекта  (0,29Гка/час)  и  объекта-аналога  суммарной

нагрузкой 10:4=2,5Гкал/час.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№237-03/4, №252-03/4 (20.05.2010, 27.05.2010)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу использования экстраполяции при определении

стоимости по Таблице 17 СБЦ на проектные работы «Газооборудование и газоснабжение
промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г.

В СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и
сооружений. Наружное освещение» изд. 2006 г. в главе 8 п.6 указано:

При определении базовых цен по таблице 17 под понятием "объект", указанном в графе 3,
подразумевается каждый из показателей номенклатуры, внесенный в заглавие таблицы, а
именно: улица, магистраль, проезд, бульвар и т.д., или их часть, для проекта освещения
которых в соответствии с заданием установлены единые технические условия и
требования. При этом если длина линейных объектов превышает максимальный
показатель, установленный п. 5 таблицы 17 (10 км), стоимость работы можно
рассчитывать путем экстраполяции.

Просим дать точную формулу (конкретный пример для данного случая) экстраполяции, по
которой можно рассчитать стоимость работы при показателе расценки больше максимального в
интервале от 10 до 20 километров, если Хзад=17км.
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Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“20” мая 2010 г. №237-03/4
На № 28/10 от 12.05.2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и
сообщает.

В соответствии с п.2.13 раздела II Методических указаний по применению Справочников
базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009г. № 620 и зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2010г. № 16686, базовая цена проектной
и рабочей документации в строительстве объектов, основной показатель которых отличается от
приведенных в Справочниках  базовых цен на проектные работы для строительства,
рассчитывается с применением цен Справочников только в случае, если показатель объекта
меньше удвоенного минимального или больше удвоенного максимального, приведенных в
таблице цен. Указанное положение распространяется и на п.5 таблицы 17 СБЦ
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений.
Наружное освещение» изд.2006г. (см. пример 2 приложения 2 к Методическим указаниям).

В связи с изложенным, в случае, если показатель объекта проектирования больше
удвоенного максимального показателя, приведенного в таблицах вышеуказанного Справочника,
базовая цена проектирования должна рассчитываться на основании калькуляции затрат.

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты:
125057, Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail:
cip-puliko@pnet.ru

“27” мая 2010 г. №252-03/4 Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

В дополнение к разъяснению ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» от 20.05.2010 г. № 237— 3/4
направляем расчет стоимости разработки рабочей документации наружного освещения участка
протяженностью 17 км по ценовым показателям п.п. 4, 5 таблицы 17 СБЦ «Газооборудование и
газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение»
изд.2006г. (при максимальном показателе - 10 км и осуществлении в связи с этим
экстраполяции в сторону увеличения):

Указанный порядок расчета цены проектных работ приведен в приложении 2 к Методическим
указаниям по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве
изд.2010г. (см. пункт 2.3 примера 2).

Генеральный директор: Ю.Н. Величко
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№240-03/4 (24.05.2010) (ЗАО "Акватик", Москва)

Вопрос

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
А К В А Т И К

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

06.05.2010 г. № ОО-10/200 Генеральному директору
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
Ю.Н.Величко 
125057, г.Москва, Ленинградский пр., д.63

Уважаемый Юрий Николаевич!

В связи с выходом Методических указаний по применению справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве прошу Вас дать разъяснения по некоторым пунктам, а
именно:

1. В пункте № 1.3.4 Методических указаний, в отличие от п.5 ч.I Общих указаний по
применению Справочников базовых цен, не указано, учтена ценами Справочников прибыль. Или
ее необходимо включать в сметы дополнительно.

2. В Методических указаниях отсутствует информация о включении в цены справочников
разработки рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения, приспособления,
устройства и установки при проектировании объектов с особо сложными конструкциями и
методами производства работ (п.7.2 ч.I ОУ по применению справочников базовых цен).
Допускается, в связи с этим, включение в сметы на проектные работы стоимости разработки
дополнительных рабочих чертежей?

3. В Методических указаниях отсутствует информация о способе определения цены
разработки проектной документации, выполняемой субподрядными проектными организациями
(п.3 ч.II ОУ по применению справочников базовых цен). Означает ли это изменение порядка
определения цены?

Начальник сметного отдела                                                             Одорская О.Ю.
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Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

24 мая 2010 г. № 240-03/4
На № ОО-10/200 от 06.05.2010 г.

Начальнику сметного отдела
ЗАО «Акватик»
г-же Одорской О.Ю.

125284, г.Москва, Беговая аллея, д.3

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

1.В соответствии с п.1.3.5 раздела 1 Методических указаний по применению
Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 620 и
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2010 г. № 16686
(далее – Методические указания), ценами в Справочниках учтены затраты на разработку
проектной и рабочей документации, относимые без учета налога на добавленную стоимость.
При этом базовые цены в Справочниках сформированы на основе себестоимости и прибыли.

Уровень прибыли по отношению к себестоимости может составлять порядка 10-15%
(максимум 18-20%), учитывая значительный рост материальных затрат проектных организаций,
связанные с ростом цен, отчислений от фонда оплаты труда, ростом этого фонда и т.п.

2.Разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооружения,
приспособления, устройства и установки выполняется только при проектировании объектов с
особо сложными конструкциями и методами производства работ.

Цена разработки рабочих чертежей указанных сооружений, приспособлений и устройств
может быть определена по ценовым показателям таблиц, включенных в некоторые
Справочники (например, СБЦ «Искусственные сооружения» изд.2004 г.), или расчет стоимости в
соответствии с калькуляцией затрат.

3.Цена разработки проектной и рабочей документации отдельных цехов, зданий и
сооружений, выполняемой субподрядными проектными организациями определяется п ценам
соответствующих Справочников по согласованию и в пределах цены, установленной
генпроектировщиком.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№11/574 (24.06.2010) (в ПНИИИС)

Вопрос

Просим дать разъяснения по вопросам определения стоимости изысканий по
«Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
для строительства, 1999г.».

1. В п.5 таблицы 86 указанного справочника дана цена (процент от стоимости
лабораторных работ) для «Камеральной обработки комплексных исследований и отдельных
определений химического и бактериологического состава воды», а в п.6 таблицы 86 — для «
Камеральной обработки химических и бактериологических анализов на загрязненность
почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических
изысканиях». Просим разъяснить, правильно ли для определения стоимости камеральной
обработки лабораторных исследований по таблице 72 «Единичные определения химического
состава воды» указанного справочника применять п.5 таблицы 86, а для определения
стоимости камеральной обработки лабораторных исследований по таблице 73 «Комплексные
исследования химического состава воды»  — п.6 таблицы 86.

2. В таблице 51 указанного справочника даны цены на «Испытание грунтов
статическими, вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи».
Просим разъяснить, каким образом рассчитывается стоимость этих работ при нагрузке на сваи
больше максимальной, указанной в справочнике. Например, как рассчитывается цена на
«Испытание грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваи при нагрузке в 220 тонн».
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ОАО «ПНИИИС»)

Окружной пр-д, 18, Москва, 105187, Телеграф 105318 «Изыскатель»
Телефон (495) 366-31-39, факс (495) 368-31-90, Е-Mail: mail@pniiis.ru

Р/с 40702810100130001302 в ОАО «МИнБ» г.Москва к/с 30101810300000000600
БИК 044525600 ИНН 7719583594, ОКПО 02494727, КПП 771901001

№ 11/574 от 24.06.2010 г.
На № 44/10 от 07 июня 2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
Н.Л.Гриценко
197101, Россия,
г.Санкт-Петербург,
Ул.Большая Монетная, д.11
Пом.6Н. лит.А
Телефакс: (812) 233-96-85

ОАО  «ПНИИИС»  рассмотрел  Ваш  запрос  №  44/10  от  07.06.2010  г.  по  вопросам
определения стоимости изысканий по «Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и
инженерно-экологические  изыскания  для  строительства».  1999  г.  (далее  по  тексту  -
Справочник),  и  в  соответствии  с  функциями,  возложенными  на  ПНИИИС  Госстроем  России
(письмо от 13.10.99 г. № НЗ 3532-10), по существу заданного вопроса разъясняет.

Стоимость  камеральной  обработки  лабораторных  исследований  по  таблице  72
(Единичные  определения  химического  состава  воды),  а  также  исследований  по  таблице  73
(Комплексные исследования химического состава воды) определяется по таблице 86 п.6 только
при  инженерно-экологических  изысканиях,  в  случае  выполнения  других  видов  изысканий
(инженерно-геологических,  инженерно-гидрометеорологических  изысканий)  применяются
нормативы  таблицы  86  п.5.  Разница  процентных  нормативов  определяется  трудоемкостью
работ.  Камеральная  обработка  при  инженерно-экологических  изысканиях  включает  обработку
большого  массива  данных  (статистических  и  аналитических),  в  том  числе
социально-экономических  исследований,  анализ  медико-биологических  условий,  составление
большого количества тематических карт и других данных.

Определение  цен  на  испытания  грунтов  статической  вдавливающей  нагрузкой  на  сваи
выполнено  на  основе  хронометража,  который  производился  в  процессе  натурных  испытаний
свай.  В  распоряжении  разработчиков  Справочника  имелись  статистически  обоснованные
данные  по  испытаниям  свай  только  до  нагрузок,  не  превышающих  200  т.  Результаты
хронометража при  испытаниях  большими нагрузками носили  частный характер,  статистически
не обоснованы и включение их в Справочник было преждевременным.

Расходы  на  «Испытание  грунтов  статической  вдавливающей,  выдергивающей  и
горизонтальной  нагрузкой»  при  нагрузке  на  сваи  больше  максимальной,  указанной  в
Справочнике, могут определяться в ценах текущего периода (расчет по формуле 3П), с учетом
фактических затрат на эти цели. Порядок и примерная форма составления сметного расчета по
трудозатратам  детально  описаны  в  Приложении  2  «Методического  пособия  по  определению
стоимости инженерных  изысканий  для  строительства»,  М.,  2004  г.,  введенного  в  действие  с  1
апреля 2004 г. письмом Госстроя России от 31.03.2004 г. № НЗ-2078/10.

Заместитель генерального директора Г.Р.Болтова
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№437-03/4 (05.10.2010)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу определения базовой цены на проектные работы от

общей стоимости строительства.
В «Методических указаниях по применению справочников базовых цен на проектные работы

в строительстве», утвержденных приказом МинРегионразвития № 620 от 29.12.2009 г. (далее -
«Методические указания»), в п. 2.2.4 дается следующая методика определения базовой цены
на проектные работы от общей стоимости строительства:

Базовая цена проектной документации определяется по формуле:

 где
C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах;
C01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001;

Cстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001;

альфа - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г.
(таблица Справочника);

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент

определения цены проектных работ.

Просим разъяснить, как эта методика применяется к СБЦ на проектные работы для
строительства, изданным в 1994 - 1997 годах, а именно:

1. Следует ли для определения альфа по таблицам «Базовая цена на проектные
работы от общей стоимости строительства в процентах», заданным в СБЦ
использовать стоимость строительства в ценах 2001 года, как это указано в
Методических указаниях, или в ценах 1991 года, как это указано в СБЦ
(например, в СБЦ «Объекты машиностроительной промышленности. 1995 г.»,
табл. 1)?

2. При расчете  базовой цены на проектные работы от общей стоимости
строительства по СБЦ выпуска 1994-1997 гг. следует применять инфляционный
коэффициент Ki как к СБЦ в ценах 2001 года - 3,13 (на III квартал 2010 г.), или как

к СБЦ в ценах 1995 года (с учетом письма Госстроя России от 13 января 1996 г.
№ 9-1-1/6) - 24,08  (на III квартал 2010 г.)?

3. Отличается ли данная методика расчета для СБЦ «Объекты связи. 1996 г.» и
СБЦ «Объекты гражданской авиации. 1995г.», в которых указано, что стоимость
строительства должна браться в текущих ценах (табл. 22 СБЦ «Объекты связи.
1996 г.» и табл. 1 СБЦ «Объекты гражданской авиации. 1995г.»).
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“05” октября 2010 г. №437-03/4
На № 74/10 от 04.10.2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и
разъясняет.

При расчете стоимости проектных работ по Справочникам базовых цен на проектные работы
для строительства издания 1995-1999 гг. исходя из общей стоимости строительства в уровне
цен на 01.01.91г. следует учитывать порядок, установленный в Методических указаниях по
применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009г. № 620 и
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2010г. № 16686, т.е.
базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:

i

стр

i K
C

KCC 



100

01

01



 , где:

С - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах;

С01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001г.;

Сстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001г.;

  -  процент  базовой  цены  от  общей  стоимости  строительства  в  ценах  1991г.  (таблица
Справочника);

Кi  -  коэффициент,  отражающий  инфляционные  процессы  в  проектировании  на  момент
определения цены проектных работ.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№142-03/4 (22.03.2011)

Вопрос
Просим дать письменное разъяснение по правомерности внесенного Вами исправления («от

руки») в пункте 8 Главы 5 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений.
наружное освещение». 2006 г. (Официальное издание).
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“22” марта 2011 г. №142-03/4
На № 74/10 от 04.10.2010 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и сообщает,
что п.8 главы 5 Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
«Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений.
Наружное освещение» изд. 2008 г., относящийся к таблице 14 «Линии связи объектов газового
хозяйства», следует читать в следующей редакции: «Базовая цена проектирования линий связи
и кабельной канализации протяженностью менее 0,1 км определяется про ценам таблицы с
коэффициентом 0,4».

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№179-03/4 (05.04.2011)

Вопрос
Просим дать письменное разъяснение: должна ли применяться интерполяция для значений,

не совпадающих с табличными, в пунктах 1-6 таблицы №5 Справочника базовых цен на
проектные работы в строительстве СБЦП-81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского
строительства", 2010г.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                                 E-mail: cip-puliko@pnet.ru

“05” апреля 2011 г. №179-03/4
На № 012 от 01.04.2011 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л.

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и сообщает,
что при определении стоимости проектирования спортивных корпусов, размеры залов которых
не совпадают с установленными размерами, содержащимися в таблице №5
"Специализированные здания для физической культуры и спорта" Государственного сметного
норматива РФ "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве" "Объекты
жилищно-гражданского строительства" издания 2010 г., базовая цена разработки проектной
продукции определяется путем интерполяции.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№б/н (11.07.2011) (в ПНИИИС)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросам определения стоимости изысканий по «Справочнику

базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические
работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, 2000г.».

В пп.5-7 таблицы 75 указанного справочника дана цена для «Переноса груза штучного на
расстояние до 10 м, при весе груза, кг». Просим разъяснить, как рассчитать стоимость
переноса груза общим весом 250 кг. при весе штучного груза, переносимого за 1 раз до 20 кг, на
расстояние 70 м.
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Ответ
Пересылаем методику расчета стоимости для изыскателей по СБЦ-2000 таблице 75:

Пример расчета:
Перенос груза общим весом 250 кг при весе штучного груза, переносимого за 1 раз до 20 кг,

на расстояние 70 м.
Расчет стоимости в базисном уровне цен на 01.01.1991:

0,25т * [4,5 (параграф 5) + 6 * 2,8 (параграф 7)] = 5,32 руб.

С уважением,
Челнинцева Надежда Борисовна,
ведущий специалист нормативно-
методологического отдела
ОАО "ПНИИИС"
тел. (495)366-20-64
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№439-03/4 (01.08.2011)

Вопрос
Просим дать разъяснения по использованию Справочника базовых цен на проектные

работы в строительстве «Объекты связи» (СБЦП 81-02-02-2001), утвержденного
Министерством регионального развития Российской Федерации приказом № 260 от «28» мая
2010 г.

1. В п.12 табл.4 указанного справочника в качестве единицы измерения основного
показателя расценки указано «2 Мбит/сек». Однако, по мнению ряда специалистов,
занимающихся разработкой смет на проектные работы по объектам связи и исходя из
наименования объекта проектирования «станционные сооружения (2 ОС)  мощностью потока, 2
Мбит/сек (системы передачи SDH, РDH и др.)», единицей измерения основного показателя
расценки должен быть «канал», как это было в предыдущей редакции данного справочника.
Пожалуйста, поясните, какая единица измерения должна использоваться в этой расценке.

2. Проясните, пожалуйста, единицу измерения параметра этой же расценки (п.12 табл.4) —
«от 252 до 1008». Правильно ли понимать, что это — количество каналов?
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:  125057,
Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                               
http://www.cip-pricing.ru; e-mail: cip@cip-pricing.ru

“01” августа 2011 г. №439-03/4
На № 10/11 от 22.03.2011 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО «ЦЕТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и сообщает,
что при определении стоимости проектирования станционных сооружений в составе кабельных
линий связи с волоконно-оптическим кабелем по ценовым показателям, содержащимся в пункте
12 таблицы №4 «Кабельные линии связи» ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы
в строительстве «Объекты связи» издания 2010 г., за единицу измерения основного показателя
объекта (графа 3) следует читать «1 канал (2 Мбит/сек)» вместо «2 Мбит/сек» и по пункту 12
указанной таблицы - «от 252 до 1008 каналов».

Генеральный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№609-03/4 (01.11.2011) (ООО "АСКОНстрой", С.-Петербург)

Вопрос

ООО АСКОНстрой
Санкт-Петербург

17.10.2011 г. № 330 Генеральному директору
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
Ю.Н.Величко 
125057, г.Москва, Ленинградский пр., д.63

Уважаемый Юрий Николаевич!

В связи с введением в действие Государственного сметного норматива «СБЦ на
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства»-2010 г.
стоимость разработки разделов проектной документации определяется по единой таблице №41
к Справочнику. 

Несмотря на  термин «рекомендуемая» в Общем положении к Справочнику, заказчики по
объектам бюджетного финансирования принимают данную таблицу обязательной к
исполнению. Например: 

а) при утверждении смет на проектирование плоскостных сооружений (футбольного поля) по
т.10 исключают из состава работ: разделы КР, внутренних инженерных сетей, оборудования,
ООС и т.д.;

б) при составлении смет на проектирование строительства спального корпуса  по т.2 при
отсутствии сетей газоснабжения исключают из состава работ затраты на внутреннее 
газоснабжение. При этом увеличившиеся затраты на раздел по внутренним сетям
электроснабжения не возмещают.

Просим дать разъяснения по вопросу определения базовой цены на проектные работы по 
обобщенной таблице СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства», вып.2010 г.

Генеральный директор Торопов А.А.

17.10.2011 г. № 331 Генеральному директору
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
Ю.Н.Величко 
125057, г.Москва, Ленинградский пр., д.63

Уважаемый Юрий Николаевич!

В связи с введением в действие Государственного сметного норматива «СБЦ на
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства»-2010 г.
стоимость разработки разделов проектной документации определяется по единой таблице №41
к Справочнику. 

Просим дать разъяснения по вопросу определения базовой цены на проектные работы по 
СБЦ «Объекты жилищно-гражданского строительства», вып.2010 г.: 

входит ли в состав работ по разделу «Отопление» проектирование ИТП, а по разделу
«Водоснабжение» проектирование водомерного узла?

Генеральный директор Торопов А.А.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного
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ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для  почты: 125057, Москва,
а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157-4651                                                 E-mail: cip@cip-pricing.ru

01 ноября 2011 г. № 609-03/4
На № 330, 331 от 17.10.2011 г.

Генеральному директору
ООО «АСКОНстрой»
г-ну Торопову А. А.
г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 4,
литер А, офис 13Н

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Ваших письмах, и
сообщает.

Таблицы относительной стоимости №№ 41 и 42 ГСН «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства» (СБЦП
81-02-03-2001) разработаны в соответствии с Положением о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87.

В соответствии с пунктом 1.8 Методических указаний по применению справочников
базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных Министерством
регионального развития Российской Федерации приказом от 29 декабря 2009 г. № 620 и
зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации № 16686 от 23 марта 2010
г., представленные в СБЦП 81-02-03-2001 рекомендуемые показатели относительной стоимости
разработки разделов проектной и рабочей документации, в случае необходимости, могут быть
самостоятельно уточнены проектной организацией при проектировании конкретного объекта в
пределах общей стоимости в зависимости от трудоемкости выполняемых работ.

При этом для определения показателей относительной стоимости разработки проектной и
рабочей документации при проектировании конкретных объектов в пределах общей стоимости
разработки проектной продукции Центр считает возможным использовать показатели
относительной стоимости разделов, приведенные в таблицах относительной стоимости
разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов, содержащиеся в
утратившем силу в связи с выходом СБЦП 81-02-03-2001 Справочнике базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства»
издания 2003 г. 

Затраты на проектирование узла учета воды учтены базовыми ценами, содержащимися в
таблицах СБЦП 81-02-03-2001.

Стоимость проектных работ для строительства индивидуальных тепловых пунктов
базовыми ценами таблицы №12 СБЦП 81-02-03-2001 не учтена и определяется дополнительно
по соответствующим Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№650-03/4 (17.11.2011) (ООО "СибНИИНП-инжиниринг")

Вопрос
Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

1. Как определить стоимость разработки генплана ДКС в ЗД модели? Генплан
рассчитывается по СБЦ «Объекты газовой промышленности», 1999г. (Табл. 7, п. 99). Площадь -
12 га;

2. Как достоверно определить стоимость проектных работ по Установке воздушного
охлаждения газа, если производительность ее составляет 0,001 млн.мЗ/сут? Установка
рассчитывается по СБЦ «Объекты газовой промышленности», 1999г. (Табл. 3, п. 19). Согласно
разъяснениям 2007 года (а именно, вопросы 7-9), понижающий коэффициент, учитывающий
разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту-аналогу в данном случае
равен 0,1. Большой производительностью или малой АВО трудозатраты и объем документации
практически не меняются (особенно с вводом в действие Постановления Правительства РФ
№87 от 16.02.2008г.). Считаем такую интерполяцию ошибочной, чисто математической, не
отражающей реальных трудозатрат проектной организации. Считаем, что по СБЦ необходимо
принимать стоимость без какой-либо интерполяции, без понижающих коэффициентов. В
худшем случае, понижающий коэффициент может изменяться в пределах 0,7 - 1,0, но не может
быть ниже 0,7 (максимальный коэффициент привязки, согласно п. 4, гл III МУ 2002г.).
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ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:  125057,
Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                               
http://www.cip-pricing.ru; e-mail: cip@cip-pricing.ru

“17” ноября 2011 г. №650-03/4
На № 07-1173-02 от 25.10.2011 г.

Генеральному директору
ООО СибНИИНП - инжиниринг»
г-ну Лихотину Ю.С.

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

1. В связи с отсутствием в номенклатуре Справочников базовых цен на проектные работы
для строительства позиций, относящихся к разработке трехмерной ЗД модели объекта (в т ч.
генплан ДКС в ЗД модели), цена выполнения указанных работ может быть определена
расчетом стоимости (ф.ЗП) на основании калькуляции затрат в соответствии с Методикой
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС
81-35.2004).

2. В соответствии с существующим порядком расчета базовой цены проектных работ для
строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в
Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства (Справочники), применение
цен допускается только в случае, если показатель объекта меньше минимального или больше
максимального, приведенных в таблице цен, не более, чем в 2 раза (см. пункт 2.1.3 раздела II
Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве, утвержденных постановлением Минрегиона Р.Ф. от 29.12.2009 г. № 620, и
зарегистрированных Минюстом Р.Ф. 23.03.2010 г. № 16686) (Методические указания).

В случае, когда показатель объекта проектирования меньше половины минимального
показателя, приведенного в таблице Справочника, базовая цена проектных работ
рассчитывается на основании калькуляции затрат.

В то же время во избежание необходимости осуществления в соответствии с пунктом 2.1.4.
раздела II Методических указаний расчетов цены проектирования на основании калькуляции
затрат, при оценке проектирования объекта с показателями меньше табличного более, чем в 2
раза, по ценовым показателям Справочника в качестве аналога можно использовать
соответствующие значения ценовых показателей СБЦ для объекта, меньше табличного
показателя в 2 раза. При этом в расчет вводится понижающий коэффициент в размере 0,7-0,9.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№59-03/4 (15.02.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснение по использованию следующих справочников базовых цен:

1. В п.23 «Молниезащита зданий и сооружений НПС площадью, тыс.м2» табл. 4
справочника «Объекты магистрального транспорта нефти. 2008 г.» отсутствует показатель «в»,
при этом, в единица измерения натурального показателя задана как «объект».

Просим разъяснить, правомерно ли применять к этой расценке интерполяцию по
формулам из пп.2.1–2.3 Приложения 2 к «Методическим указаниям по применению
справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденным
Министерством Регионального развития РФ приказом №620 от 29 декабря 2009 г., в случае,
когда натуральный показатель расценки задан как «объект».

2. В Практическом пособии №2 по применению справочника базовых цен для СБЦ
Объекты связи, 1996 г. в п. «X. Таблица 9. Отдельные установки и сооружения проводной
связи» указано, что «Емкость сети в парах рассчитывается по количеству оконечных
устройств с коэффициентом 1,3.». В новой же редакции данного Справочника «Объекты
связи» (СБЦП 2001-02),  нет разъяснения как рассчитывать емкость сети в парах.

Просим дать разъяснения, как определяется емкость сети в парах по количеству
оконечных устройств для СБЦП 2001-02.

3. Поясните, пожалуйста, следующие пункты в СБЦП-2001-04 "Объекты авиационной
промышленности. 2011 г.":

Таблица 2 п.41 параметр «от 5 до 4,5» — правильно ли будет читать «от 0,5 до 4,5».

Таблица 2 п.55 параметр «от 5» — правильно ли будет читать «до 5».

Таблица 4 пп.161-163 единица измерения «МРа» — правильно ли будет читать «МПа».
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сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:  125057,
Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651                                               
http://www.cip-pricing.ru; e-mail: cip@cip-pricing.ru

“15” февраля 2012 г. №59-03/4
На № 13/12 от 10.02.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и в
порядке их постановки сообщает.

1. При определении стоимости разработки проектной и рабочей документации для
молниезащиты зданий и сооружений насосных перекачивающих станций, в случае
проектирования их вне комплекса, по базовым ценам, установленным пунктом 23 таблицы 4
«Отдельные сооружения, проектируемые вне комплекса» Справочника базовых цен на
проектные работы для строительства «Объекты магистрального транспорта нефти» издания
2007 г. (СБЦ-2007), метод интерполяции, примеры которого приведены в приложении № 2
(пример 2) к Методическим указаниям по применению справочников базовых цен на проектные
работы в строительстве, утвержденным Минрегионом РФ приказом № 620 от 29.12.2009 г., не
применяется, т.к. стоимость проектирования молниезащиты зданий и сооружений НПС
определяется по прямым базовым ценам в соответствии с заданной площадью, т.е., например,
для объекта площадью 4 тыс.м2 стоимость проектных работ составляет 7,68 тыс.руб.; 8 тыс.м2
- 10,56 тыс.руб.; 13 тыс.м2 - 19,58 тыс.руб. и т.д.

2. В ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты связи»,
утвержденном Минрегионом РФ приказом №260 от 28.05.2010 г. (СБЦП 81-02-02-2001), базовые
цены на проектирование сетей комплексных средств связи и передачи информации на
промплощадке, а также в зданиях и сооружениях, содержащиеся в пунктах 7- 14 таблицы №9
«Отдельные установки и сооружения проводной связи» СБЦП 81-02-02-2001, установлены
исходя из основного показателя — емкость сети в парах с учетом оконечных устройств.

3. В ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
авиационной промышленности», утвержденном Минрегионом РФ приказом № 547 от 29.11.2011
г. (СБЦП 81-02-04-2001), допущены опечатки:

в таблице №2 пункт 41 (графа 2) «Корпус штамповки взрывом площадью, тыс.м2» —
интервал мощности вместо «от 5 до 4,5» следует читать: «от 3 до 4,5»;

в таблице №2 пункт 55 (графа 2) «Корпус (цех) нанесения покрытия газотермическими
методами площадью, тыс.м » — интервал мощности вместо «от 5» следует читать «до 5»;

в таблице №4 пункты 161-163 (графа 2) «Компрессорная станция...» и «Склад сжатых газов
...» — единица измерения — вместо «МРа» (международное обозначение) следует читать
«МПа»

Генеральный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№02032 (11.03.2012) (в ГУП "Ленгипроинжпроект"

Вопрос
Уважаемый Юрий Юрьевич!

Просим дать разъяснения по вопросу отнесения коэффициентов к ценообразующим или
усложняющим в справочнике базовых цен на проектные работы «Объекты водоснабжения и
канализации» изд. 2008 г.

В СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008 г. явно указаны как услож
няющие следующие коэффициенты: п. 2.9 и прим.3 к табл.8. Просим дать разъяснение, какие
еще коэффициенты (если таковые есть) считаются усложняющими, в частности, являются ли
усложняющими коэффициенты в прим. 1 к табл.9.
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Ответ
Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
Проектный институт по проектированию городских инженерных сооружений

ГУП "ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ"
196105 Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д.52, корп.1 тел. 373-41-42, факс 373-39-95

“11” марта 2012 г. №02032
На № 25/12 от 01.03.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
Н.Л. Гриценко 

копия

Генеральному дируетору
ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект"
Ю.Н.Величко

Уважаемый Николай Леонидович!

ГУП «Ленгипроинжпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме и сообщает:
В соответствии с п.1.1.3 разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых

цен на проектные работы для строительства изд. 1999г., коэффициенты, предусмотренные п.2.9
и п.п. 3 к табл. 8 СБЦПР «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008г. являются
ценообразующими.

Коэффициент, предусмотренный п.п.1 табл.9 также следует отнести к ценообразующим, но
необходимо учесть, что при проектировании канализационных насосных станций с глубиной
заложения подводящего коллектора более 4 м. к ценам применяется коэффициент 1,1; за
каждые последующие 1,5 м. заглубления к цене добавляется 10% стоимости.

Главный инженер
Ю.Ю.Павлович
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№186-03/4 (22.05.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснение по следующему вопросу:

Каким сборником базовых цен и какими расценками можно воспользоваться для
определения стоимости проектирования объекта современной инфраструктуры дата-центра
(ЦОД)?

Типичный дата-центр состоит из: 
- Информационной инфраструктуры, включающей в себя серверное оборудование и

обеспечивающей основные функции дата-центра - обработку и хранение информации. 

- Телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь элементов
дата-центра, а также передачу данных между дата-центром и пользователями. 

- Инженерной инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование
основных систем дата-центра. (Инженерная инфраструктура включает в себя:
кондиционирование для поддержания температуры и уровня влажности в заданных параметрах;
бесперебойное электроснабжение для автономной работы дата-центра в случаях отключения
центральных источников электроэнергии; охранно-пожарную сигнализацию и система газового
пожаротушения; системы удаленного IP контроля, управления питанием и контроля доступа).
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“22” мая 2012 г. №186-03/4
На № 24/12 от 01.03.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос об определении стоимости
проектирования дата-центра (ЦОД) и сообщает, что в действующих Справочниках базовых цен
на проектные работы для строительства, в том числе и в ГСН «Справочник базовых цен на
проектные работы в строительстве «Объекты связи» издания 2010 г. (СБЦП 81-02-02- 2001),
базовые цены на разработку проектной и рабочей документации для рассматриваемого объекта
отсутствуют.

В случае оценки разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов,
цены для которых в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии,
стоимость может быть осуществлена в порядке, установленном пунктом 2.1.4. раздела II
Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в
строительстве, утвержденных Минрегионом РФ приказом от 29.12.2009 г. № 620 и
зарегистрированных Минюстом РФ от 23.03.2010 г. № 16686, т.е. на основании калькуляции
затрат (ф.ЗП).

Исполнительный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№214-03/4 (08.06.2012) (ООО "Компания АйСиэС", Москва)

Вопрос
Просим Вас дать разъяснения и указать на основании каких документов и методик должен

быть выполнен расчет сметной стоимости разработки проектных решений, в части мероприятий
по противодействию террористическим актам.
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Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:  125057,
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тел./факс: 8(499) 157.4651                                               
http://www.cip-pricing.ru; e-mail: cip@cip-pricing.ru

“08” июня 2012 г. №214-03/4
На № 2-270/12 от 06.06.2012 г.

Вице-президенту по развитию
ООО «Компания АйСиэС»
г-ну Шелепову В.А.

105082, г. Москва,
ул. Ф. Энгельса, д. 67

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос изложенный в вашем письме, и сообщает.
Базовыми ценами, содержащимися в Справочниках базовых цен на проектные работы для

строительства, затраты на разработку мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности предприятий, зданий и сооружений не учтены и в случае необходимости могут
определяться в соответствии с пунктом 2.1.4. раздела II Методических указаний изд. 2010 г., т.е.
расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (ф.ЗП).

Исполнительный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru


Разъяснения по отдельным вопросам в ПИР

© 1999-2012 ООО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект".

420

№215-03/4 (13.05.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснение по применению поправки в Справочнике базовых цен на

проектные работы для строительства «Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности», 2004 г. из Примечания к таблице 9 п.4; в частности, какой расчет применить
для случая, когда в состав агрегата входят 4 одинаковых печи.
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“13” июня 2012 г. №215-03/4
На № 43/12 от 03.05.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме, и
сообщает.

Стоимость проектирования агрегата, объединяющего в единую технологическую линию 4
одинаковые печи, определяется в соответствии с п.4 примечаний к таблице 9 Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности" изд. 2006 г. (СБЦ-2006)* по следующей формуле:

(x + x1) + (x + x1 * 0.7) * 0.23, где

x — стоимость проектирования одной печи;
x1 = x * 3 * Кпривязки — стоимость проектирования 3-х одинаковых печей;

Кпривязки — 0.2 - 0.35; п.3.2 раздела III Методических указаний по применению

Справочников базовых цен  на проектные работы в строительстве из. 2010г.;
0.23 и 0.7 — п.4 примечаний к табл. 9 СБЦ-2006.

Исполнительный директор
Ю.Н.Величко

* Так в тексте письма

http://www.cip-pricing.ru
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№258-03/4 (03.07.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

1. В связи с повсеместным распространением применения СБЭ (систем бесперебойного
электроснабжения) в различных отраслях строительства просьба разъяснить с помощью, каких
Справочников базовых цен можно расценить стоимость проектных работ:

1) ДГУ - дизель генераторная установка;
2) ИБП - источник бесперебойного питания. Обычно, они комплектуются батарейными

комплектами, устройство распределения мощности, зарядным устройством, а также
устройством коммутации цепей.

2. Просим дать разъяснение по следующему вопросу:
Проектная организация разрабатывает 2 проекта: Структурированная кабельная система и

Выделенная электрораспределительная сеть в административном здании. При расчете
проектных работ на СКС был использован справочник «Объекты связи» СБЦП-2001-02, при
расчете проектных работ по ВЭРС - справочник «Объекты жилищно-гражданского
строительства» СБЦП-2001-03. В справочнике «Объекты связи», таб. 29 (рекомендуемая
ориентировочная относительная стоимость, РД) есть раздел Электроснабжение (17%). Заказчик
считает, что при расчете проектных работ на СКС (структурированной кабельной системы) по
таб. 24 указанного сборника, в объем этих 17% уже входит проектирование ВЭРС (выделенная
электрораспределительная сеть).

Прав ли заказчик?
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“03” июля 2012 г. №258-03/4
На № 58/12 от 06.06.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме,
связанные с определением стоимости выполнения проектных работ, и в порядке их постановки
сообщает.

1. Цены, содержащиеся в СБЦ на проектные работы для строительства — комплексные, т.е.
учитывают все затраты на проектирование предприятий, зданий и сооружений,
предусмотренные действующими нормативными документами (СНиП) и обеспечивающими весь
необходимый объем проектной документации для соответствующего объекта строительства.

В связи с изложенным, затраты на комплектование объекта дополнительным оборудованием
для обеспечения его бесперебойного энергоснабжения могут быть рассчитаны исходя из
соответствующей комплексной оценки с применением понижающего коэффициента на объем
работ, определяющего объем разрабатываемой дополнительной системы энергоснабжения, за
исключением случаев, когда указанная система предусмотрена нормами технологического
проектирования.

2. Исходя из изложенного в п.1 настоящего письма о комплексной цене проектных работ,
представленных в СБЦ на проектные работы для строительства, выделенная
электрораспределительная сеть (ВЭРС) входит в состав комплексной оценки, рассчитываемой
по СБЦП81-2001-03 «Объекты жилищно-гражданского строительства» изд. 2010г., и
дополнительной оплате не подлежат.

Что касается СКС — структурированной кабельной системы, то она может быть расценена
дополнительно к комплексной цене по СБЦП81-02001-02 «Объекты связи».

В случае, если с/подрядная организация выполняет работы по проектированию СКС и ВЭРС,
стоимость их выполнения определяется суммированием затрат, рассчитанных по
СБЦП81-02001-02 и СБЦП81-2001-03.

Исполнительный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№284-03/4 (25.07.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснения по вопросу расчета цены проектирования объекта строительства,

показатель которого меньше минимального, приведенного в СБЦ, более чем в два раза при
наличии в СБЦ специального порядка расчета цены.

В СБЦ "Объекты промышленности химических волокон" изд. 2004г. (СБЦ) в Основных
положениях справочника п.1.8 указаны коэффициенты, применяемые в случае, если основной
показатель объекта отличается от приведенных в таблице.

Просим дать разъяснения по порядку применения этих коэффициентов, а именно, как
следует определять цену проектирования "Теплопункта в составе: коллекторных для
отопительной воды, пара и конденсата, редукционных установок и бойлерных" табл.3
пп.1.101-1.102 при значении основного показателя 0,29 Гкал/час?

Отдельно просим отметить, изменился ли в выходом Методических указаний по
применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве,
утвержденных приказом МинРегионРазвития РФ от 29.12.2009 г. порядок применения указанных
коэффициентов, а именно, какая из формул расчета будет верной — с использованием или без
использования коэффициента:

1. С использованием коэффициента п. 1.8 (в соответствии в письмом №117-03/4 от 25
марта 2010 года, направленного в наш адрес от ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»):

(1041 + 4,14 × 10) × 0,7 × Кпониж. × Кинф., где

Кпониж. — коэффициент по согласованию с заказчиком, учитывающий разницу в

трудоемкости работ проектируемого объекта (0,29Гка/час) и объекта-аналога суммарной
нагрузкой 10:4=2,5Гкал/час.

0,7 — коэффициент в соответствии с п.1.8 СБЦ , учитывающий, что суммарная нагрузка
в 4 раза меньше табличного

Кинф. — инфляционный коэффициент

2. Без использования коэффициента п. 1.8:
(1041 + 4,14 × (0,4 ×10 + 0,6 × 5))  × Кпониж × Кинф., где

Кпониж. — коэффициент по согласованию с заказчиком, учитывающий разницу в

трудоемкости работ проектируемого объекта (0,29Гка/час) и объекта-аналога суммарной
нагрузкой 10:4=2,5Гкал/час.

Кинф. — инфляционный коэффициент
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“25” июля 2012 г. №284-03/4
На № 71/12 от 11.07.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" рассмотрел вопрос определения стоимости проектных работ,
изложенный в Вашем письме, и разъясняет.

При осуществлении расчетов цены проектных работ по ценовым документам, включенным в
федеральный реестр ценовых нормативов, публикуемый на сайте Минрегиона России, следует
руководствоваться Методическими указаниями по применению Справочников базовых цен на
проектные работы в строительстве издания 2010 года, п. 2.1.3 которых предусматривает
возможность использования показателей Справочников при условии, что показатель объекта
отличается от соответствующего показателя Справочника не более, чем в 2 раза в сторону
уменьшения или увеличения.

Исходя из изложенного, указания п. 1.8 Основных положений СБЦ-2004 "Объекты
промышленности химических волокон" утратили силу, что дает возможность использования
рассматриваемых цен Справочника пользоваться ценовыми показателями при суммарной
нагрузке от 10:2=5 Гкал/час (min) до 160x2=320 Гкал/час (max).

При этом, для расчета цены объекта с показателем меньше минимального более, чем в 2
раза, как это имеет место в Вашем случае (0,29 Гкал/час), можно воспользоваться ценой
объекта-аналога с мощностью 5 Гкал/час с условием введения в расчет понижающего
коэффициента по согласованию с заказчиком в размере 0,7 (рекомендуемый в этом случае
понижающий коэффициент должен быть не ниже 0,7), а расчет цены объекта осуществляется с
учетом формулы экстраполяции в сторону уменьшения, то есть по формуле, приведенной в п. 2
Вашего письма.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко

http://www.cip-pricing.ru
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№293-03/4 (10.08.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснение по использованию справочника базовых цен СБЦП-2001-07

«Коммунальные инженерные сети и сооружения»:

Таблица 31 п.11 параметр «до 8 для одной точки»; «за каждый 1 сверх трех» —
правильно ли будет читать «до 3 для одной точки».
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“10” августа 2012 г. №293-03/4
На № 72/12 от 06.08.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

Уважаемый Николай Леонидович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме и сообщает.
Базовые цены, содержащиеся в пункте 11 таблицы №31 «Расчеты токов короткого

замыкания в сетях напряжением 35-750 кВ» СБЦП 81-02-07-2001 «Коммунальные инженерные
сети и сооружения» издания 2012 г., установлены для расчетов восстанавливающихся
напряжений при отключении коротких замыканий для характерной точки сети 110 кВ и выше.
При этом абзац 2 пункта 11 следует читать: «до 3 расчетов для одной точки»; абзац 3 пункта 11 
— «за каждый 1 расчет сверх трех расчетов».

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№430-03/4 (22.11.2012)

Вопрос
Просим дать разъяснение по использованию справочника базовых цен «Объекты морского

транспорта», 2004 г.:

Таблица 3 п.1 в гр.2 «Наименование объекта проектирования» указана единица
измерения «млн.чел.-час», а в гр.3 «Единица измерения основного показателя объекта»
указано «100 тыс.чел.-час». Какую единицу измерения следует принимать?
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:
125057, Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651 http://www.cip-pricing.ru; e-mail:
cip@cip-pricing.ru

“22” ноября 2012 г. №430-03/4
На № 99/12 от 12.11.2012 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем письме и сообщает.
Стоимость проектирования судоремонтных предприятий определяется по пп.1, 2 таблицы 3

Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты морского
транспорта» изд. 2004 г. При этом, в графе «наименование объекта проектирования» указаны
судоремонтные заводы с годовым объемом судоремонта от 1 до 5,5 млн.чел.час., а «единицей
измерения основного показателя объекта» является 100 тыс. чел.час. Исходя их
вышеизложенного, в формуле расчета стоимости проектирования основной показатель
проектируемого объекта — Х = годовой объем судоремонта : 100 тыс.чел.час.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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№230-03/4 (03.06.2013)

Вопрос
Просим дать разъяснения по следующим вопросам:

При составлении сметы на проектные виды работ, отсутствующие в действующих
сборниках базовых цен по форме № 3П (на основании фактических трудозатрат непосред
ственных исполнителей), какие можно применить усредненные показатели в процентном
соотношении: 

1) удельного веса оплаты труда (т.е. накладные расходы) 
2) рентабельности.
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Ответ

О т к р ы т о е   а к ц и о н е р н о е   о б щ е с т в о
Центр научно-методического обеспечения инженерного

сопровождения инвестиций в строительстве

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
         

ОГРН: 1067746670353 ИНН: 7743598175 КПП: 774301001

125057, Москва, Ленинградский проспект, 63             Для   почты:
125057, Москва, а/я 1 

тел./факс: 8(499) 157.4651 http://www.cip-pricing.ru; e-mail:
cip@cip-pricing.ru

“03” июня 2013 г. №230-03/4
На № 23/13 от 16.05.2013 г.

Генеральному директору
ООО «Компания ИнфоСтрой»
г-ну Гриценко Н.Л

197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Монетная, д. 11, пом. 6н

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, изложенные в Вашем письме, и
сообщает.

В настоящее время уровень рентабельности проектной продукции не регламентируется, и
установить ее средний «нормативный» уровень не представляется возможным, т.к. при
разработке Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд.
1995-1999г.г. и 2003-2012г.г. были использованы обобщенные данные о затратах на
производство проектной продукции ведущих проектных организаций, имеющих различную
структуру затрат и рентабельность. Для каждой проектной организации значение показателя
рентабельности при расчете базовой цены будет индивидуальным в зависимости от
сложившегося уровня ее затрат, в т.ч. и отчисления на заработную плату
инженерам-исполнителям, загрузки и других факторов.

В соответствии с п. 11 приложения №2 к приказу Федеральной налоговой службы от 30 мая
2007г. №ММ-3-06/333 «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок» (с изменениями и дополнениями от 10.05.2012г. № ММВ-7-2/297) значительное
отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности
для данной сферы деятельности по данным статистики может использоваться налоговыми
органами при планировании выездных налоговых проверок как на предстоящий, так и
последующие годы до их очередной актуализации.

Расчет рентабельных продаж начиная с 2006г. по основным видам экономической
деятельности приведен в приложение №3 к приказу Федеральной налоговой службы России от
10.05.2012г. № ММВ-7-2/297.

При этом рентабельность продукции, работ, услуг организаций по виду экономической
деятельности «Строительство» за 2011г. составляет 6,8%. К указанному виду деятельности
относятся и проектные организации.

Вместе с тем, исходя из имеющихся в распоряжении ЦЕНТРИНВЕСТпроекта данных по
анализу результатов деятельности проектных организаций следует полагать, что уровень
прибыли по отношению к себестоимости может составлять порядка 10-15% (максимум 18-20%)),
учитывая значительный рост материальных затрат проектных организаций, связанный с ростом
цен, отчислений от фонда оплаты труда, ростом этого фонда и т.п. При этом размер накладных
расходов и прибыли также не регламентируется.

Расчет стоимости проектный работ на основании трудозатрат осуществляется по форме 3П
в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 5
марта 2004г. №15/1 (МДС 81-35.2004), но при этом, по мнению ЦЕНТРИНВЕСТпроекта,
исходной базой для расчетов средней оплаты труда за 1 день является заработная плата
непосредственных исполнителей — по штатному расписанию исходя из средних окладов
соответствующих категорий работников (от ГИПов, ГАПов и главных специалистов,
непосредственно принимающих участие в работе, до техников) и количество человеко-дней,
необходимых для выполнения соответствующей работы, а исходными данными для
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составления сметы по форме 3П могут быть данные только той проектной организации, которая
непосредственно выполняет проектные работы.

Одновременно сообщаем, что заработная плата основных исполнителей закладывается в
расчет на основании трудозатрат по достигнутому уровню заработной платы, принимаемому в
соответствии с утвержденным бизнес-планом организации-исполнителя. При этом указанный
уровень заработной платы не должен превышать сложившийся средний уровень заработной
платы по региону.

Генеральный директор
Ю.Н.Величко
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	Вопросы по применению справочника базовых цен на проектные работы для строительства 2003 г.
	Вопрос №1. Каков уровень базовых цен, содержащихся в таблицах СБЦ-2003?
	Вопрос №2. Как определяется стоимость проектных работ для строительства православных храмов, часовен при различных источниках финансирования?
	Вопрос №3. Как применять коэффициент 1,4 при определении базовой цены проектируемых зданий, состоящих из конструкций: несущих - из монолитного железобетона; ограждающих - из монолитного железобетона, мелкоштучных элементов или из кирпича?
	Вопрос №4. Входит ли в "привязку" индивидуальная разработка нулевого цикла для жилого дома и блокировка  жилого дома из типовых блок-секций?
	Вопрос №5. Каким образом использовать разночтения по п.4 раздела III Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства издания 2002 г. с п.2 раздела II Справочника базовых цен на проектные работы для строительства?
	Вопрос №6. Как определяется стоимость проектных работ на капитальный ремонт зданий и сооружений?
	Вопрос №7. Каким Спрвочником нужно пользоваться для определения базовых цен на разработку проекта застройки квартала?
	Вопрос №8. Учтено ли проектирование тепловых пунктов для жилых и гражданских зданий Справочником базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
	Вопрос №9. Каков порядок определения базовой цены проектирования зданий со встроенными помещениями и какие коэффиценты применяются при этом?
	Вопрос №10. Как определить стоимость проектирования общественных туалетов?
	Вопрос №11. Каким образом ценами СБЦ-2003 учтены затраты на электрозащиту инженерных сетей от коррозии?
	Вопрос №12. Правомерно ли при экстраполяции применить Xmin, когда в таблице указано слово "до" (например, - п. 3 табл. 25 СБЦ -2003 "до
	Вопрос №13. Постановлением Госстроя России от 10 июня 2003 года №60 введен в действие Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты
	Вопрос №14. Что  следует понимать под термином "площадка

	Другие вопросы по определению стоимости проектных или связанных с проектированием работ
	Вопрос №1. Каков порядок определения стоимости работ по проведению экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации для учета указанных затрат в Главе 12 Сводного сметного 
	Вопрос №2. В каком объеме должны выполняться чертежи оборудования индивидуального изготовления различного назначения для изготовления последующей стадии "КМД"?
	Вопрос №3. Подлежит ли лицензированию разработка конструкторской документации оборудования индивидуального изготовления?
	Вопрос №4. Учтены ли в стоимости проектирования сооружений, рассчитанной по Сборникам цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг., затраты, связанные с разработкой раздела "Эффективность
	Вопрос №5. Как определить стоимость проектирования локальных вычислительных сетей и структурированных кабельных систем?
	Вопрос №6. Как определить стоимость разработки проектной документации при одностадийном проектировании, по СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение», по разделу «Наружное освещение»?
	Вопрос №7. Как учитываются в СБЦ дополнительные работы проектных организаций, связанные с разработкой смет ресурсно-индексным методом, в связи с переходом на новую сметно-нормативную базу?
	Вопрос №8. Учитывает ли показатель «сметная документация», приведенный в соответствующей графе таблицы относительной стоимости СБЦ «Объекты промышленности строительных материалов», разработку смет по технологическому разделу?
	Вопрос №9. Как определить размер процента от стоимости разработки рабочего проекта по завершенным объектам для пересчета смет на новую сметно-нормативную базу ценообразования 2001 года?
	Вопрос №10. Учтена ли ценами СБЦ «Объекты газовой промышленности» стоимость проектирования организации проезда вдоль трассы на период строительства и эксплуатации газопровода?
	Вопрос №11. При определении стоимости ПР на реконструкцию нефтепровода по СБЦ «Объекты магистрального транспорта нефти» предусматривает ли коэф. на реконструкцию выполнение проектных работ по опорожнению и демонтажу реконструируемого нефтепровода?
	Вопрос №12. Следует ли суммировать цены проектирования каждой из систем водопровода и канализации при проектировании по СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» издания 1996 г.?
	Вопрос №13. Требуется ли составление ведомости потребности в материалах на стадии разработки рабочей документации?
	Вопрос №14. Какой процент от стоимости Обоснований инвестиций в строительство составляет стоимость разработки ОВОС на стадии «Рабочий проект»?
	Вопрос №15. Учтена ли стоимость инженерно-экологических изысканий при определении стоимости разработки ОВОС?
	Вопрос №16. Какими СБЦ можно пользоваться при определении стоимости обмерно-обследовательских работ по инженерному оборудованию, сетям и сооружениям?
	Вопрос №17. Каков порядок определения затрат на осуществление авторского надзора?
	Вопрос №18. Существует ли документ, подтверждающий зависимость в процентном отношении стоимости проектных работ от стоимости строительства, заложенной в ССР стоимости строительства в текущих ценах и ценах 1991 года?
	Вопрос №19. Какие объекты конкретно можно отнести к объектам специального назначения по СБЦ «Системы противопожарной и охранной защиты» изд. 1999 г.?
	Вопрос №20. Как определить стоимость разработки проектной документации по разделам: «Автоматизированная система управления по учету и управлению персоналом» и «ЛВС для объектов производственного назначения»?
	Вопрос №21. Каким методическим материалом нужно пользоваться для расчета обоснования цены по трудозатратам?
	Вопрос №22. Учтен ли расчет электрических нагрузок в цене на проектирование кабельных линий электропередачи напряжением до 1 кВ, определенной по таблице 1-53 главы II раздела 1 «Электроэнергетика» СЦ издания 1987-1990 гг.?
	Вопрос №23. Можно ли применять повышающие коэффициенты на проектные работы согласно п. 2.3 СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» издания 1996 г., установленные к таблице 3 и к таблице 8 в населенных пунктах Южного (Северо-Кавказского) региона?
	Вопрос №24. Применяются ли при определении стоимости проектных работ на строительство объектов в сложных условиях повышающие коэффициенты на вечную мерзлоту по стадиям проектирования, в том числе на предпроектных стадиях?
	Вопрос №25. Учитывается ли резерв на непредвиденные работы и затраты в общей стоимости строительства при определении базовой цены разработки проектной документации в процентах от общей стоимости строительства объекта проектирования?
	Вопрос №26. Как обосновать размер повышающего коэффициента на реконструкцию объекта?
	Вопрос №27. По какой методике определяются нормативы продолжительности проектирования?
	Вопрос №28. Как определить стоимость разработки типовых проектов?

	Приложение 1.Перечень действующих ценовых документов на проектные работы по состоянию на 01.06.2004 г.
	Приложение 2. Индексы к ценам 
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	Приложение 4. Индексы на II квартал 2004 г.
	Приложение 5. О введении в действие справочников базовых цен на проектные работы для строительства

	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2005 г.
	Введение
	Разъяснения по применению СБЦ-2003
	Вопрос №1. Учтены ли ценами Справочника затраты  на разработку инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений, выполняемой в соответствии с п. 4.4 СНиП 31-01-2003?
	Вопрос №2. Предусмотрено ли ценами Справочника проектирование специальных систем гарантированного и бесперебойного электроснабжения?
	Вопрос №3. Как определяется базовая цена застройки микрорайона, квартала?
	Вопрос №4. Учтена ли стоимость проектирования повысительных водопроводных насосных станций ценами на проектирование жилых домов?
	Вопрос №5. Как определить стоимость проектирования горно-лыжного курорта?
	Вопрос №6. Как определяется стоимость разработки предпроектной градострои-тельной документации для строительства объектов в г. Москве?
	Вопрос №7. Как рассчитать базовую цену на проектные работы по привязке и компоновке 10-ти этажного жилого дома, состоящего из 4-х блок-секций повторного применения серии 90 без внесения изменений в надземную часть здания
	Вопрос №8. Учтены  ли ценами Справочника затраты на разработку инженерно-энергетического паспорта, а также на выполнение раздела ''Энергоэффективность проектных решений''?
	Вопрос №9. Учтены ли затраты на проектирование  подпорных стенок и лестниц ценами таблицы 1 "Жилые дома"?
	Вопрос №10. В какой  графе  таблицы относительной стоимости "Здания дошкольных учреждений и учебных  заведений" учтены затраты на проектирование внутриплощадочных сетей?
	Вопрос №11. Учтены ли ценами таблицы 1 "Жилые дома" затраты на проектирование открытых стоянок  автотранспорта?
	Вопрос №12. Стоимость каких сооружений учтена при проектировании внутриплощадочных сетей?
	Вопрос №13: Учтена ли ценами Справочника диспетчеризация лифтов по жилым домам и административным зданиям
	Вопрос №14. Учтена ли Справочником базовых цен на проектные работы  для строительства "Объекты жилищно-гражданского строительства" разработка фасадов  зданий в цвете?
	Вопрос №15. Как определяется стоимость  разработки эскизного проекта?
	Вопрос №16. Учтены ли  в СБЦ-2003 затраты на проектирование общих внутриквартальных и внеквартальных сетей?
	Вопрос №17. В каких разделах таблиц относительной стоимости разработки проектной документации учтены затраты на проектирование систем  противопожарной и охранной защиты объекта?
	Вопрос №18. Учтена ли ценами Справочника разработка паспортов на индивидуальные жилые дома?

	Разъяснения по определению стоимости проектных или связанных с проектированием  работ
	Вопрос №1. Какой  уровень рентабельности предусмотрен в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства?
	Вопрос №2. При определении базовой цены проектирования какие коэффициенты являются  приоритетными – в Справочниках или в Общих указаниях по применению Справочников базовых  цен на проектные работы для строительства?
	Вопрос №3. Как компенсируются затраты, связанные с осуществлением функций  генпроектировщика  и курированием проектных работ?
	Вопрос №4. Что понимается под понятием ''демонстрационные материалы'' в п. 6.1 Общих указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 2002 г.?
	Вопрос №5. Как определить размер затрат, связанных с техническим сопровождением проектной документации, разрабатываемой инофирмой?
	Вопрос №6. Как определить размер затрат, связанных с консервацией объектов строительства?
	Вопрос №7. Какими методическими материалами нужно пользоваться для расчета  обоснования цены по трудозатратам?
	Вопрос №8. Что входит в понятие ''преддоговорные работы'' по п. 2.13 Справочника базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд. 1998 г.?
	Вопрос №9. Учтена ли стоимость проектирования щитов КИП и А ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства?
	Вопрос №10. Учтено ли ценами Справочников проектирование наружного освещения?
	Вопрос №11. По какому ценовому документу можно определить  стоимость проектирования полигона для складирования породы и отходов углеобогащения обогатительной фабрики угольной шахты?
	Вопрос №12. Выдача проектной документации на магнитном носителе является адекватной экземпляру документации, выполненному на бумаге?

	Приложение 1. Перечень действующих ценовых документов
	Перечень действующих ценовых документов на проектные работы для строительства
	Перечень действующих ценовых документов для определения стоимости внепроектных работ

	Приложение 2. Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства
	Введение
	I. Общие указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства
	II. Порядок определения базовых цен на проектные работы
	III. Порядок определения стоимости проектных работ с учетом дополнительных факторов,  влияющих на трудоемкость проектирования
	Приложение
	Примеры определения базовой цены проектирования объектов, показатели которых выше, ниже или находятся между показателями, приведенными в таблицах справочника

	Приложение 3. Индексы к ценам на проектные работы

	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2006 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования санитарно-защитных зон?
	Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования офисного помещения  на 15 сотрудников  по  ценовым показателям п. 1 таблицы 25 СБЦ-2003?
	Вопрос №3. Включаются ли в состав общей площади объекта здравоохранения и отдыха открытые и остекленные балконы, лоджии и террасы?
	Вопрос №4. Учтены ли ценами Справочника затраты на выполнение раздела «Энергоэффективность проектных решений»?
	Вопрос №5. Предусмотрено ли ценами Справочника проектирование навесных вентилируемых фасадов?
	Вопрос №6. Как определяется базовая цена проектирования кислородно-газификационных станций?
	Вопрос №7. Как определяется базовая цена разработки архитектурных решений интерьеров помещений?
	Вопрос №8. Как определить стоимость выполнения предпроектных работ в объеме архитектурной концепции?
	Вопрос №9. Как определяется стоимость разработки раздела "Охранно-защитная дератизационная система" (ОЗДС)?
	Вопрос №10. Как рассчитать базовую цену на проектные работы по привязке и компоновке 9-ти этажного жилого дома, состоящего из 5-ти блок-секций повторного применения с  внесением изменений по этажности и длине в надземную часть здания?
	Вопрос №11. Как определить базовую цену проектирования зданий судов?
	Вопрос №12. Учтена ли ценами СБЦ-2003 стоимость проектирования котельной и теплового пункта?
	Вопрос №13: Учтена ли ценами Справочника стоимость проектирования встроенных крытых бассейнов с оборудованием для очистки и обеззараживания воды?
	Вопрос №14. Чем отличается Деловой центр от административного здания применительно к СБЦ-2003?
	Вопрос №15. Чем отличается Деловой центр от офиса?
	Вопрос №16. Учтено ли ценами таблицы 12 "Здания дошкольных учреждений и учебных заведений" СБЦ-2003 проектирование мастерских, газоочистных и пылеулавливающих сооружений, проектирование спортивной зоны, зоны отдыха, учебно-опытной зоны?
	Вопрос №17. Что входит в понятие «комплекс», например, детские ясли-сады?
	Вопрос №18. Какой повышающий коэффициент применяют при разработке типовых проектов, проектов повторного (многократного) применения?
	Вопрос №19. Как определить цену проектирования малых форм, навесов, веранд и ограды?
	Вопрос №20. Учтена ли ценовыми показателями СБЦ-2003 стоимость проектирования внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним в пределах площадки строительства?
	Вопрос №21. Учтены ли затраты на разработку систем диспетчеризации инженерных сетей и сооружений ценами Справочника?
	Вопрос №22. Как рассчитать базовую цену на проектирование зданий со встроенными и сблокированными помещениями другого назначения?

	II. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием  работ
	Вопрос №1. Какими инфляционными коэффициентами следует пользоваться при определении базовых цен на проектные работы для строительства по Сборнику и Справочникам цен на проектные работы 1987-1990 гг., 1995-1999 гг. и 2003-2006 гг.?
	Вопрос №2. Как перевести цены на проектные работы для строительства, определенные по Справочникам базовых цен в уровне по состоянию на 01.01.2001, в цены на 01.01.2000?
	Вопрос №3. На какой стадии проектирования осуществляется оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)?
	Вопрос №4. Как определить базовую цену проектных работ по дизельной электростанции при проектирования узла связи?
	Вопрос №5. По каким Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства определяются следующие виды работ: установки систем охранного видеонаблюдения и др.
	Вопрос №6. Как определить стоимость разработки технологических регламентов?
	Вопрос №7. Как определить затраты на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством?
	Вопрос №8. Как определяются затраты на выполнение пусконаладочных работ объекта строительства?
	Вопрос №9. Какими главами Сводного сметного расчета стоимости строительства учитывается цена разработки конструкторской документации по оборудованию индивидуального изготовления?
	Вопрос №10. Что понимается под суммарным строительным объемом зданий и сооружений при определении стоимости работ по Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений изд. 1998 г. (СБЦ-98)?
	Вопрос №11. Можно ли при определении стоимости работ по обследованию, связанных с состоянием грунтов оснований зданий и сооружений, применять инфляционный индекс, установленный для изыскательских работ?
	Вопрос №12. Коэффициенты, применяемые при сокращении сроков проектирования по сравнению с нормативными, являются ценообразующими или усложняющими?
	Вопрос №13. По какому Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства можно определить стоимость выполнения грубой вертикальной планировки?
	Вопрос №14. Как осуществлять индексацию сметной стоимости проектных работ, предусмотренной договором?
	Вопрос №15. Если предметом договора не являлась разработка «Обоснования инвестиций», а в задании стадия проектирования определена как предпроектная, то в этом случае что является определяющим при определении объема выполненных проектных работ?
	Вопрос №16. Как определить стоимость проектирования тепловых пунктов малой мощности?
	Вопрос №17. Учтены ли ценами Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты связи» изд. 1996 г. работы по выбору трасс и проектированию кабельных линий связи между зданиями?
	Вопрос №18. Как определить стоимость разработки проектов межевания территорий?
	Вопрос №19. По какому ценовому документу можно определить затраты, связанные с выполнением работ по рекультивации нарушенных земель?
	Вопрос №20. Учтены ли Справочниками базовых цен на проектные работы для строительства затраты, связанные с обеспечением огнезащиты металлических конструкций зданий и сооружений?
	Вопрос №21. Каков порядок определения стоимости проектных работ по разработке конкурсной (тендерной) документации?

	Приложение 1. Перечень действующих ценовых документов
	Перечень действующих ценовых документов на проектные работы для строительства
	Перечень действующих ценовых документов для определения стоимости внепроектных работ

	Приложение 2. Индексы к ценам на проектные работы

	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2007 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как рассчитать цену проектирования 2-х 14-ти этажных  жилых домов на основе блок-секций, разработанных для 18-ти этажного–дома?
	Вопрос №2. Как определяется стоимость рабочего проекта жилого 5-ти этажного дома, скомпонованного из 3-х блок-секций с внесением изменений в надземную часть здания?
	Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования жилого дома разной этажности (3-4-5-6 этажного)?
	Вопрос №4. Как определить базовую цену проектирования фитнес-клуба и салона красоты?
	Вопрос №5. Учтены ли ценами Справочника затраты на проектирование жилых домов с кондиционированием?
	Вопрос №6. Как рассчитать базовую цену проектирования навесных вентилируемых фасадов?
	Вопрос №7. Как определить стоимость проектирования крытого  велодрома  с трибунами на 500 мест?
	Вопрос №8. Учтены ли ценовыми показателями таблицы 12 «Здания дошкольных учреждений и учебных заведений» затраты на привязку типовых проектов спортивных сооружений?
	Вопрос №9. Как определяется стоимость разработки раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»?
	Вопрос №10. Как определить стоимость проектирования фонтанов?
	Вопрос №11. Как определяется стоимость проектирования мансардного этажа?
	Вопрос №12. Как определить базовую цену проектирования объекта со встроенными помещениями?
	Вопрос №13: Как определить стоимость проектирования типовых строительных изделий, изготавливаемых индустриальными методами (на заводах железобетонных конструкций)?
	Вопрос №14. Как определить затраты на проектирование внутриплощадочных сетей для строительства общежития?
	Вопрос №15. Учтены ли ценами Справочника затраты на разработку автоматизированных систем учета, контроля и управления инженерными системами для жилых домов и общественных зданий (АСУК и У)?
	Вопрос №16. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на применение тех или иных типоразмеров и марок стеклопакетов?
	Вопрос №17. Учтена ли СБЦ-2003 стоимость разработки узлов и конструкций стропильной кровли?
	Вопрос №18. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на проектирование элементов снегозадержания на кровле зданий и кабельного обогрева кровли и водостоков?

	II. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием  работ
	Вопрос №1. Как определить затраты, связанные  с отводом земельного участка?
	Вопрос №2. Как определяются затраты проектной организации, связанные с выбором участка (трассы) для строительства?
	Вопрос №3. Каков индекс изменения цен на проектные работы, установленных на 01.01.91 г. и на 01.01.95 г.?
	Вопрос №4. Каким образом привести цены на проектные работы для строительства в текущем уровне к уровню на 01.01.2001?
	Вопрос №5. Предусмотрено ли уменьшение в 1000 раз показателя "стоим. стр-ва в ценах 1991г., млн.руб." при определении стоимости разработки ПД по СБЦ изд. 1995-99 гг., в которых БЦ рассчитывается от объема капвложений?
	Вопрос №6. Как рассчитать базовую цену проектных работ для строительства объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства?
	Вопрос №7. Как определить базовую цену проектирования закрепления грунтов оснований цементацией и химическим способом для объема 0,07 тыс. м3, если минимальный табличный показатель составляет до 40 тыс. м3?
	Вопрос №8. Как определить базовую цену проектирования блочной ГРС мощностью до 10 тыс. м3/час, если минимальный табличный показатель составляет до 300 тыс. нм3/час?
	Вопрос №9. Как рассчитать цену проектирования пластового дренажа площадью 1250 м2, если минимальный табличный показатель составляет до 5000 м2?
	Вопрос №10. По каким СБЦ на проектные работы определяются следующие виды работ: ЛВС; структурированная КС; система видеодомофонной связи  и др.?
	Вопрос №11. Как определить базовую цену проектных работ, ценовые показатели для которых установлены в зависимости от общей стоимости строительства проектируемого объекта?
	Вопрос №12. Как определить стоимость подготовки технических заданий заводам на разработку конструкторской документации для оборудования индивидуального изготовления?
	Вопрос №13. Как оплачивается проектирование временных зданий и сооружений?
	Вопрос №14. Как определить затраты на разработку проекта организации дорожного движения на период строительства объекта?
	Вопрос №15. Как определить затраты на проектные работы по наружному освещению территории газораспределительных станций (ГРС)?
	Вопрос №16. За счет чего может быть осуществлено финансирование обмерных работ и обследований строительных конструкций и инженерных систем?
	Вопрос №17. Как определить базовые цены на обмеры и обследования балконов?
	Вопрос №18. Как определить затраты на разработку мероприятий по охране окружающей среды на период строительства?
	Вопрос №19. Как определить затраты, связанные с разработкой мероприятий по ООС, а также обеспечением  пожарной и газовой безопасности и охраны труда по СБЦ изд. 1995-1999, 2003, 2004, 2006 и 2007 г.?
	Вопрос №20. Как определить стоимость проектирования отдельно стоящих пунктов учета расхода газа?
	Вопрос №21. Учтены ли ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995–99 гг. и 2003-2007 гг. затраты на обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению?
	Вопрос №22. Учтены ли ценами Справочников базовых цен на проектные  работы для строительства изд. 1995-99 гг. и 2003-2007 гг., затраты на разработку технической документации на изготовление щитов НКУ?
	Вопрос №23. Как определяется стоимость затрат, связанных с разработкой мероприятий по молниезащите?
	Вопрос №24. Как определить базовую цену проектирования 5 объектов ГО, размещаемых на разных площадках строительства?
	Вопрос №25. Можно ли применять повышающий коэффициент, указанный в п. 5 раздела III Общих указаний при капитальном ремонте объекта, который является памятником архитектуры?
	Вопрос №26. По каким Справочникам можно определить базовую цену проектирования наружных слаботочных сетей и объектов энергетики?
	Вопрос №27. Как определить затраты на проектирование теплопунктов и узлов учета тепловой энергии?

	Приложения
	Приложение 1. Приказ Росстроя от 20.04.2007 № 110 «О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ»
	Перечень документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ

	Приложение 2. Индексы к ценам на проектные работы с I квартала 1993 г. по III квартал 2007 г. (перечень)
	Приложение 3. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) от 23.07.2007 № ВК-2766/02 «О ценах на проектные и изыскательские работы для строительства на III квартал 2007 года»


	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2008 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как определить затраты на проектирование жилого дома, состоящего из блок-секций разной этажности?
	Вопрос №2. Как рассчитать цену проектирования десятиэтажного жилого дома общим объемом 52400 м3, скомпонованного из 4-х блок-секций одинаковой этажности, но разной планировки?
	Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования жилого дома разной этажности (5, 7, 10 этажей), состоящего из 4-х блок-секций?
	Вопрос №4. Как определить базовую цену проектирования зданий с несущими конструкциями из монолитного бетона и ограждающими элементами – из кирпича?
	Вопрос №5. Как определить затраты на разработку инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений дома?
	Вопрос №6. Учтены ли ценами СБЦ-2003 затраты на проектирование систем дымоудаления и установку коллективных антенн в жилых домах и зданиях?
	Вопрос №7. Как определить стоимость разработки раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»?
	Вопрос №8. Как определить затраты на разработку цветовых решений (расколеровку) проектируемых объектов?
	Вопрос №9. Учтены ли ценами СБЦ-2003 внутриквартальные объекты (спортивные и детские площадки, автомобильные дороги и др.)?
	Вопрос №10. Как определить стоимость разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)?

	II. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием  работ
	Вопрос №1. К каким изменениям может привести выход Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08 № 87?
	Вопрос №2. Какое определение дается понятию «этап строительства» в Положении об организации проведении государственной экспертизы?
	Вопрос №3. Как рассчитать стоимость проектных работ по планировке территории?
	Вопрос №4. Как определяется стоимость выполнения проекта организации работ по сносу или демонтажу сооружений?
	Вопрос №5. Как определить стоимость раздела «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием»?
	Вопрос №6. Как определить стоимость разработки плана  локализации аварийных ситуаций, в т. ч. и разлива нефти (ПЛАС)?
	Вопрос №7. Как определить стоимость разработки раздела «Промышленная безопасность» и составления Декларации промышленной безопасности?
	Вопрос №8. Как происходит согласование готовой проектной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления?
	Вопрос №9. Как рассчитать базовую цену проектирования систем противопожарной и охранной защиты?
	Вопрос №10. Как определить затраты, связанные с выполнением проекта силового электрооборудования систем пожаротушения (водяного, газового, модульного и импульсного действия)?
	Вопрос №11. Как определить стоимость проектирования управления огнезадерживающими клапанами и подпором воздуха?
	Вопрос №12. Как определить затраты, связанные с обвалованием резервуаров?
	Вопрос №13. Как определить стоимость проектных работ, связанных с реконструкцией объектов строительства, а также при реконструкции однотипных зданий?
	Вопрос №14. Каков порядок определения стоимости проектных работ исходя из общей стоимости строительства?
	Вопрос №15. Как определить затраты, связанные с оценкой рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося на площадке строительства?
	Вопрос №16. Для каких организаций предназначены Рекомендации, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по ЗП?
	Вопрос №17. Как определить стоимость проектных работ для строительства технологической эстакады?
	Вопрос №18. Как определяется цена разработки проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях (сейсмичность)?
	Вопрос №19. Каков размер коэффициента для определения стоимости выполнения обоснований инвестиций в строительство объектов за границей?
	Вопрос №20. Как определить стоимость разработки технической документации для капитального ремонта зданий, сооружений по Справочникам, цены в которых установлены в зависимости от общей стоимости строительства для условий нового строительства?
	Вопрос №21. Как определить базовую цену разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений?
	Вопрос №22. Как определить стоимость разработки трехмерной электронной модели трубопроводов, оборудования и т. д.?
	Вопрос №23. Входят ли научно-исследовательские работы в состав проектных работ?
	Вопрос №24. Как определить продолжительность индивидуального проектирования объекта, если нормами установлен регламент исходя из типового проектирования?
	Вопрос №25. Как определить цену разработки технической документации, связанной с заменой лифтового оборудования?
	Вопрос №26. Подлежит ли оплате предоставление заказчику сметных расчетов  в базисном уровне?
	Вопрос №27. Как рассчитать базовую цену проектных работ для объектов, основной показатель которых отличается от приведенных в СБЦ при определении цены проектирования закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта?
	Вопрос №28. Как определить стоимость проектирования биологической рекультивации земель?
	Вопрос №29. Как определить стоимость проекта нормативов предельно допустимых выбросов?
	Вопрос №30. Какие повышающие коэффициенты следует применять при сокращении сроков проектирования?
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	Приложение 3.  Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.07.2008 № 16568-СК/08
	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на III квартал 2008 года
	Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2008 года
	Индексы изменении сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал 2008 года
	Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на III квартал 2008 года



	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2009 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как рассчитать цену проектирования жилого дома, состоящего из блок-секций, и в случае индивидуального проектирования одной из блок-секций, составляющей 20% объема всего здания?
	Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования жилого дома из 5 секций, одна из которых кирпичная 12-этажная индивидуальная, а 4 секции повторного применения – 10-этажные крупнопанельные (стадия «рабочий проект»)?
	Вопрос №3. Учитывает ли этажность здания технический этаж, чердак и подполье?
	Вопрос №4. К каким работам относится усложнение, при котором может быть введен повышающий коэффициент 1,4 на монолит?
	Вопрос №5. Как может быть применен коэффициент на затесненность при застройке нового микрорайона?
	Вопрос №6. Какие затраты компенсируют работы по разделу «средства связи и сигнализации», предусмотренные в таблице 25 СБЦ-2003, и какие работы они не учитывают?
	Вопрос №7. Как определить затраты на проектирование крытых бассейнов с учетом дополнительных помещений, а также стоимость горок в бассейне?
	Вопрос №8. Как определить стоимость дендрологии участка строительства?
	Вопрос №9. Как определить стоимость проектирования резервных источников питания электроэнергией и связанных с ними преобразовательных установок?
	Вопрос №10. Как определить стоимость выполнения расчетов по пространственным схемам строительных конструкций объектов жилищно-гражданского строительства?
	Вопрос №11. Учтены ли ценами таблицы 1 СБЦ-2003 проектирование внутриквартальных объектов (спортивные и детские площадки, автомобильные дороги и др.)?
	Вопрос №12. Как может быть использована относительная стоимость разработки отдельных элементов работ при разработке типовой проектной документации (табл. 44 СБЦ-2003)?

	II. Объекты энергетики
	Вопрос №1. Какие ценовые документы действуют в настоящее время для определения базовой цены проектных работ для строительства объектов энергетики?
	Вопрос №2. По какому Справочнику можно определить стоимость проектных работ для строительства электрических кабельных линий напряжением до 35 кВ?

	III. Объекты водоснабжения и канализации
	Вопрос №1. Как определяется цена проектирования водовода длиной 100 м и при расходе меньше 300 м3/ч?
	Вопрос №2. Как определить базовую цену проектирования сетей водоснабжения города или поселка по таблице 16 СБЦ-2008 (водовода длиной 100 м и при расходе 25 м3/ч)?
	Вопрос №3. Как определить цену проектирования сети канализации города или поселка II группы сложности длиной 100 м и при расходе 14 м3/ч?


	Вопрос №4. Как определить стоимость проектирования камер переключения?
	Вопрос №5. Как определить стоимость выполнения гидравлического расчета?
	Вопрос №6. Как определить затраты на разработку техдокументации для демонтажа наружных сетей канализации?
	Вопрос №7. Как определить стоимость разработки схемы водоснабжения и водоотведения?

	IV. Автомобильные дороги общего пользования и городские инженерные сооружения и коммуникации
	Вопрос №1. Как определить базовую цену на разработку проектной и рабочей документации для строительства городских улиц и дорог по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Автомобильные дороги общего пользования» изд. 2007 г. (СБЦ-2007)?
	Вопрос №2. Как определить стоимость проектирования поселковых и сельских улиц и дорог в пределах населенных пунктов, а также участков автомобильных дорог, проходящих через сельские поселения и обслуживающих транзитные связи этого поселения?

	V. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием работ
	Вопрос №1. Сколько видов проектной документации предусмотрено для разработки объектов кап. строительства, и какое соотношение стоимости разработки проектной и рабочей документации рекомендовано постановлением Правительства РФ от 16.02.08 № 87?
	Вопрос №2. Можно ли определять стоимость проектирования малых форм архитектуры и элементов благоустройства по разделу 40 Сборника цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг.?
	Вопрос №3. Как рассчитывается базовая цена проектных работ в случае, когда показатель объекта проектирования больше удвоенного максимального показателя?
	Вопрос №4. Какие затраты учтены базовыми ценами на проектирование переходов газопроводом (трубопроводом) через водные преграды и препятствия, в п.п. 9-11 таблицы 2 СБЦ «Объекты газовой промышленности» изд. 1999 г.?
	Вопрос №5. Как определяется цена проектных работ исходя из общей стоимости строительства объекта по таблицам Справочников?
	Вопрос №6. Почему в формулу расчета проектных работ (исходя из общей стоимости строительства в текущем уровне) рекомендуется вводить понижающий коэффициент?
	Вопрос №7. О размере индекса изменения цен на проектные работы в случае определения стоимости проектирования по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1999 гг.
	Вопрос №8. Как определить затраты на проектирование в связи с консервацией объекта строительства?
	Вопрос №9. Как определяется стоимость выполнения проектных работ в сокращенном составе и объеме?
	Вопрос №10. Как определить стоимость вариантной проработки для выбора оптимальных проектных решений?
	Вопрос №11. Как определить затраты, связанные с разработкой паспорта объекта?
	Вопрос №12. Как определить стоимость проектирования газификации промплощадок объектов цветной металлургии?
	Вопрос №13. Как определить стоимость разработки технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса?
	Вопрос №14. Как определить стоимость возможных затрат по разработке защиты от прогрессирующего обрушения?
	Вопрос №15. Как определить стоимость разработки конструкции тепловой изоляции?
	Вопрос №16. Как определить стоимость проектирования установки охранно-пожарной сигнализации?
	Вопрос №17. Как определить затраты, связанные с разработкой мероприятий по охране окружающей среды (ООС), а также работы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) предполагаемого объекта капитального строительства?

	Приложения
	Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы
	Приложение 2.  Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.07.2009 № 21713-СК/08
	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов) на III квартал 2008 года
	Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на III квартал 2009 года
	Индексы изменении сметной стоимости прочих работ и затрат на III квартал 2009 года
	Индексы изменения сметной стоимости технологического оборудования на III квартал 2009 года

	Приложение 3. Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.06.2009 № 19088-СК/08


	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2010 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как рассчитать стоимость  разработки проектной документации для строительства шестнадцати-этажного жилого дома и жилого дома разной этажности (10, 14, 16 этажей)?
	Вопрос №2. Каков порядок определения стоимости разработки базовой блок-секции для многократного (более 3-х раз) применения?
	Вопрос №3. Как разработать проектную документацию индивидуальной блок-секции в зеркальном изображении по отношению к базовой?

	II. Объекты энергетики
	Вопрос №1. Как определять в настоящее время стоимость проектирования объектов по ценовым показателям Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты энергетики» изд. 1996 г. (СБЦ-1996)?

	III. Объекты черной металлургии
	Вопрос №1. Как определить относительную стоимость раздела КИПиА?

	IV. Объекты водоснабжения и канализации
	Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования водовода длиной 0,1 км и расходом от 300 до 1000 м3/ч?

	V. Автомобильные дороги общего пользования и городские инженерные сооружения и коммуникации
	Вопрос №1. Что понимается под площадкой строительства при-менительно к линейному объекту (автомобильной дороге или линии наружного освещения)?

	VI. Искусственные сооружения
	Вопрос №1. Как определить  базовую цену проектирования мостовых сооружений длиной от 900 до 1800 м?

	VII. Газооборудование и газоснабжение  промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение
	Вопрос №1. Как рассчитать стоимость разработки рабочей документации наружного освещения участка протяженностью 17 км?
	Вопрос №2. Как распределить стоимость проектных работ по стадиям проектирования при применении СБЦ-2006?

	VIII. Объекты магистрального транспорта нефти
	Вопрос №1. Как определить стоимость разработки проектной и рабочей документации на врезку нефтепровода в действующий нефтепровод?
	Вопрос №2. Какие работы учтены комплексными ценами СБЦ-2007?
	Вопрос №3. Определение затрат, связанных с проектированием молниезащиты, заземления и освещения?
	Вопрос №4. Как определить стоимость разработки разделов «Оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду», а также «Мероприятия по охране окружающей среды» по СБЦ-2007?

	IX. Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической   промышленности
	Вопрос №1. Как определить цены на проектирование отдельных точечных объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности?

	X. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием работ
	Вопрос №1. Действуют ли в настоящее время Общие указания по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденные постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 102?
	Вопрос №2. Какие коэффициенты являются приоритетными: приведенные в Методических указаниях или в СБЦ?
	Вопрос №3. Как рассчитывается базовая цена проектных работ в случае, если  показатель объекта проектирования меньше удвоенного минимального показателя, приведенного в таблице Справочника?
	Вопрос №4. Какие коэффициенты относятся к ценообразующим, а какие – к усложняющим в соответствии с новыми Методическими указаниями?
	Вопрос №5. Как  использовать  коэффициенты на привязку типовой или повторно применяемой проектной документации?
	Вопрос №6. Как применять повышающий  коэффициент на уникальность?
	Вопрос №7. Каков порядок определения стоимости проектных работ на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений?
	Вопрос №8. Возможно ли в настоящее время пользоваться «Временными нормами продолжительности проектирования»  СН 283-64?
	Вопрос №9. Каков порядок определения  цены разработки технической документации на капитальный ремонт объектов в соответствии  с новыми Методическими указаниями?
	Вопрос №10. Как  применять коэффициент на сокращение сроков проектирования?
	Вопрос №11. Каковы основные функции генерального проектировщика?
	Вопрос №12. Каков порядок определения затрат проектных организаций, связанных с осуществлением ими функций генерального проектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд по новым Методическим указаниям?
	Вопрос №13. Как определить соотношение стоимости разработки проектной и рабочей документации для разделов Сборника цен на проектные работы для строительства, цены в которых установлены для разработки рабочей документации?
	Вопрос №14. Кем осуществляется разработка технологических регламентов?
	Вопрос №15. Как определить затраты на разработку проекта организации дорожного движения на период строительства объекта?
	Вопрос №16. Какие индексы следует применять при определении стоимости обмерных работ и обследований зданий и сооружений, в том числе их строительных конструкций?
	Вопрос №17. Как определить стоимость проектирования систем электрообогрева оборудования?
	Вопрос №18. Как определить затраты проектной организации, связанные с защитой проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях?
	Вопрос №19. Как определить затраты на оплату счетов организаций, проводящих согласование и экспертизу проектной документации?
	Вопрос №20. Как  применять  индексы-дефляторы?
	Вопрос №21. Как определить затраты, связанные с выполнением работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС)?

	Приложения
	Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы
	Приложение 2. Приказ "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве"


	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2012 г.
	Введение
	I. Разъяснения по определению базовой цены проектных работ для строительства объектов жилищно-гражданского назначения
	Вопрос №1. Как определить стоимость разработки проектной документации 17-ти этажного монолитного жилого дома (три блок-секции, в т.ч. две – индивидуальные и одна - зеркальная) с применением блок-секционного метода?
	Вопрос №2. В проектируемом жилом доме по заданию на проектирование запланировано электропищеприготовление. Возможно ли, процент, выделенный на раздел «газоснабжение» (2%),  перенести в раздел «Электроснабжение» по таблице относительной стоимости (№ 41)?
	Вопрос №3. Как определить при проектировании остекления балконов и лоджий затраты на конструирование (подбор) профилей для их изготовления на специализированном предприятии?
	Вопрос №4. Как определить цену на проектирование театра на 40 мест, 260 мест и 3000 мест?
	Вопрос №5. Как определить затраты на проектирование площадочных инженерных сетей и сооружений, строительство которых связано с основным объектом?
	Вопрос №6. При строительстве одноэтажного дома с мансардой учитывается ли она в общем объеме здания?
	Вопрос №7. Как определить стоимость разработки эскизного проекта?
	Вопрос №8. Как определить стоимость работ промэстетике и интерьерам?
	Вопрос №9. Как определить суммарный процент базовой цены в случае если заданием на проектирование объекта капитального строительства предусмотрена одновременная разработка проектной документации и частичная разработка рабочей документации?
	Вопрос №10. Какие затраты на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства учтены ценовыми показателями  СБЦП 81-02-02-2001?
	Вопрос №11. Какие затраты не учтены ценовыми показателями таблицы № 1 СБЦП 81-02-03-2001?

	II. Территориальное  планирование  и  планировка  территорий
	Вопрос №1. Как рассчитать цену разработки генплана с показателем численности населения менее 2,5 тыс. человек?
	Вопрос №2. Как определить затраты на разработку документации, связанной с ландшафтным проектированием?
	Вопрос №3. Как определить стоимость разработки дендрологической части?
	Вопрос №4. К какому типу коэффициентов (ценообразующим или усложняющим) относятся коэффициенты из таблицы 8 СБЦ «Территориальное планирование и планировка территорий» изд. 2010 г.?

	III. Объекты связи
	Вопрос №1. Как определить показатели относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации при проектировании конкретных объектов в пределах общей стоимости разработки проектной продукции?
	Вопрос №2. Какие объекты проектирования относятся к линейным объектам связи по СБЦП 81-02-02-2001?
	Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования кабельных линий связи с оптико-волоконным кабелем?

	IV. Объекты  машиностроительной  промышленности
	Вопрос №1. Как определяется стоимость проектирования объекта машиностроительной промышленности в случае, если строительство осуществляется по этапам?

	V. Автомобильные дороги общего пользования и городские инженерные сооружения и коммуникации
	Вопрос №1. Как определить стоимость подготовки проектной и рабочей документации участков автомобильной дороги протяженностью 2 км и менее?
	Вопрос №2. Как осуществляется расчет цены по таблице 11 «Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети» СБЦ «Городские инженерные сооружения и коммуникации» изд. 2008 г.: исходя из суммарной длины кабелей или длины траншеи?
	Вопрос №3. Как определить стоимость проектирования системы оперативно-дистанционного контроля влажности изоляции (ОДК) при бесканальной прокладке тепловых сетей?
	Вопрос №4. При определении стоимости подземных пешеходных переходов учтены ли все доп. затраты, связанные с введением Положения о составе разделов проектной документации, утвержденных пост. Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с дополнениями от 15.04.2010 г. № 235 и от 15.02.2011 г. № 73)?

	VI. Системы  противопожарной  и  охранной  защиты
	Вопрос №1. В каких случаях применяется Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Системы противопожарной и охранной защиты» изд. 1999 г.?
	Вопрос №2. Как определить затраты на выполнение проектных работ по эвакуации людей при пожаре?

	VII. Искусственные  сооружения
	Вопрос №1. Как рассчитать затраты при проектировании пешеходных переходов с индивидуальными конструктивными элементами (пролетные строения, опоры)?
	Вопрос №2. Как применять коэффициенты, перечисленные в п.п. 2.6 и 2.7 к таблице 1 СБЦ-2004?

	VIII. Предприятия  автомобильного  транспорта
	Вопрос №1. Как определить стоимость проектирования 2-х контрольно-пропускных идентичных пунктов на 2 поста?

	IX. Разъяснения по определению стоимости других проектных или связанных с проектированием работ
	Вопрос №1. Как пересчитать стоимость проектирования, определенную по Сборнику цен и Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1987-1990 гг. и 1995-1999 гг.  в цены 2001 года?
	Вопрос №2. Как определить стоимость разработки предпроектной документации?
	Вопрос №3. Как определить затраты на внесение изменений (корректировку) в проектную и рабочую документацию?
	Вопрос №4. Как рассчитать цену на проектирование ленточных и столбчатых фундаментов, а также фундаментов, требующих проектирования свайных оснований?
	Вопрос №5. Как определить базовую цену разработки технической документации на снос и демонтаж объектов строительства?
	Вопрос №6. Как определить затраты на разработку структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)?
	Вопрос №7. Как определить стоимость раздела «Мероприятия  по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»?
	Вопрос №8. Как определить стоимость энергетического обследования (энергоаудита) и составления энергетического паспорта объекта строительства для бюджетных заказчиков?
	Вопрос №9. Как определить цену разработки проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в сложных условиях (вечномерзлые, просадочные и др. грунты, сейсмичность)?
	Вопрос №10. Как определить затраты на разработку разделов «Проект рекультивации земель лесного фонда» и «Проект освоения лесов»?
	Вопрос №11. Каков порядок  выделения пусковых комплексов в составе проектной и рабочей документации для строительства?
	Вопрос №12. Как рассчитать стоимость разработки рабочих чертежей АС, КМ и КЖ?
	Вопрос №13. Об уровне затрат в графе «сметная документация» таблицы относительной стоимости разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов
	Вопрос №14. Какие объекты относятся к особо опасным и технически сложным, а какие – к уникальным?
	Вопрос №15. Учтена ли разработка изометрических чертежей в стоимости создания трехмерной электронной модели проектирования объектов?
	Вопрос №16. Сколько экземпляров проектной и рабочей документации учтено ценами Справочников?
	Вопрос №17. Как определить размер затрат на экспертизу проектно-изыскательских работ?
	Вопрос №18. Как оплачивается составление заказных спецификаций на оборудование?
	Вопрос №19. Существует ли новый ценовой документ взамен Ценника на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования издания 1987 г.?

	Приложения
	Приложение 1. Индексы к ценам на проектные работы с IV квартала 1993 г. по IV квартал 2011 г. (перечень)
	Приложение 2. Письмо МинРегионразвития РФ от 07.11.2011 № 30394-ИП/08 об индексах изменения сметной стоимости ПИР на IV квартал 2011 года


	Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2013 г.
	Введение
	I. Организация разработки инвестиционных проектов и подготовки предпроектных материалов
	Вопрос №1. Заказчик поручил Генпроектировщику выполнить разработку проектной документации и инженерно-геологические изыскания и настаивает на наличии у Гепроектировщика свидетельства СРО: на инженерные изы-скания и проектные работы, ссылаясь на приказ Минрегиона России от 30.12.2009 №624. Являются ли указанные требования обоснованными?
	Вопрос №2. Требуется ли для выполнения работ по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта допуск саморегулируемой организации?
	Вопрос №3. Каким классификатором следует пользоваться при идентификации зданий и сооружений по признаку «Принадлежность к объектам транс-портной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические возможности которых влияют на их безопасность»?
	Вопрос №4. Какими нормами следует пользоваться при планировании сроков вы-полнения проектных и изыскательских работ?
	Вопрос №5. Просьба разъяснить порядок применения усложняющих факторов, влияющих на трудоемкость (соответственно, на нормативную продолжительность) проектирования к табличным значениям нормативной продолжительности проектирования согласно СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования»...
	Вопрос №6. Просьба дать разъяснения по применению СН 283-64 «Временные нормы продолжительности проектирования» в части обоснованности положений, изложенных в пунктах 6 и 12 данного документа
	Вопрос №7. При отсутствии близко расположенных объектов какие могут быть рекомендованы решения по сбросу сточных вод проектируемого объекта: сбор очищенных вод в пруд-накопитель для дальнейшего дренажа и испарения или следует тянуть трубу до водного объекта, несмотря на его удаленность и необходимость возможной перекачки?
	Вопрос №8. Уполномочен ли заказчик указывать в заданиях на проектирование автозимников выполнение проектных работ, ссылаясь на ВСН 137-89?
	Вопрос №9. Входит ли определение мест расположения карьеров и отвалов грунта в состав исходных данных, представляемых заказчиком, или является обязанностью проектировщика?
	Вопрос №10. Каков порядок разработки и оплаты ОВОС при проектировании мостов?

	II. Состав, содержание и оформление проектной документации
	Вопрос №11. Просьба дать разъяснения по пункту 16 «е» Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 в части диспетчеризации систем электроснабжения как текстовой, так и графической части
	Вопрос №12. Просьба разъяснить место нахождения текстовой и графической части сведений об автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования
	Вопрос №13. Требуется ли при выполнении подраздела «Технологические решения» (ПД на реконструкцию литейного цеха выполнять технологические планировки с учётом потребности в административно-бытовых и энергосантехнических помещениях?
	Вопрос №14. Требуется ли разработка самостоятельного раздела, касающегося состава и функциональных характеристик систем обеспечения пожарной безопасности?
	Вопрос №15. Обязана ли проектная организация отражать в проектно-сметной документации марки и количество материалов, необходимых для проведения испытаний оборудования?
	Вопрос №16. Каков порядок формирования 4 раздела «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» проектной документации на линейный объект – ВЛ с двумя подстанциями ПС1 и ПС2?
	Вопрос №17. Как формировать состав проектной документации при проектировании электрических сетей: как для линейного объекта с объектом капитального строительства, входящим в инфраструктуру линейного объекта, или как для нелинейного объекта капитального строительства?
	Вопрос №18. Необходимо ли при реконструкции отдельных помещений решать вопросы по пожарной безопасности, энергоэффективности, доступа маломобильных групп населения для объекта капитального строительства в целом?

	III. Состав и содержание материалов, представляемых на государственную экспертизу проектной документации
	Вопрос №19. Подлежит ли экспертизе Заключение по результатам обследования технического состояния несущих строительных конструкций существующих зданий?
	Вопрос №20. Необходимо ли выполнение расчётов пожарных рисков при соблюдении всех нормативных требований к путям эвакуации?
	Вопрос №21. Может ли Заказчик представлять на государственную экспертизу техническую документацию по оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта?

	IV. Иные вопросы, связанные с разработкой и реализацией инвестиционных проектов
	Вопрос №22. Является ли проектной документацией техническая документация, оформленная по договору подряда по оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта? Распространяется ли на эту техническую документацию действие Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87?
	Вопрос №23. Может ли техническая документация по оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта служить в качестве материалов, содержащихся в проектной документации и являться одним из документов, направляемых Заказчиком для получения разрешения на строительство?
	Вопрос №24. Можно ли на основании технической продукции в виде технической документации по оказанию услуг по сбору исходных данных для разработки эскизного проекта разработать рабочую документацию?
	Вопрос №25. Что включает в себя понятие «площадь застройки», является ли оно нормативно определенным, либо может определяться заказчиком или подрядчиком по своему усмотрению?
	Вопрос №26. Что понимается под термином «техническая документация»? Применимы ли МУ, утвержденные приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620 к распределению базовой цены на капитальный ремонт зданий и сооружений»?


	Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вып.2). 2008 г.
	Введение
	I. Разъяснения по организации разработки проектной документации
	1. Предусмотрена ли постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 стадийность проектирования?
	2. Существует ли сейчас стадия проектирования «рабочий проект»?
	3. Каков порядок выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства, проектная документация в отношении которых не подлежит государственной экспертизе?
	4. В каком объеме и составе подготовляется проектная документация на объекты обустройства месторождений?
	5. Какими документами следует пользоваться при организации проектирования объектов капитального строительства?
	6. Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 не установлен раздел «Эффективность инвестиций». В условиях исключения из числа действующих СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (отменен постановлением Госстроя России от 12.07.2002 № 86), где проводить оценку эффективности инвестиционных проектов?
	7. Входит ли технологическое задание в состав предпроектной и проектной документации, и если входит, то каким документом это предусмотрено?
	8. Правомерно ли требование заказчика о разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» на стадии строительства?
	9. Для каких зданий и сооружений необходима разработка раздела проектной документации «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием»?
	10. Правомерно ли требование государственного строительного надзора о разработке на каждый поэтапный объект капитального строительства утверждаемой части проектной документации?
	11. Каков порядок выбора подрядной организации по разработке рабочей документации?

	II. Разъяснения о составе и требованиях к содержанию разделов проектной документации
	12. Каков состав технико-экономических показателей и необходимость представления их расчетов в «Пояснительной записке» (подпункт «м» пункта 10 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87); каким образом и где в проектной документации следует проводить оценку эффективности инвестиционных проектов и определять технико-экономические показатели согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов»?
	13. Почему в разделе 3 «Архитектурные решения» (подпункт «л» пункта 13 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.08 г. № 87) поэтажные планы с экспликациями помещений следует представлять только для объектов непроизводственного назначения, а в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (подпункт «п» пункта 14 Положения) - те же планы для всех объектов?
	14. Требуется ли в проектной документации, кроме представления планов сетей водоснабжения и водоотведения, наличие аксонометрических схем (подпункт «ф» пункта 17 и подпункт «и» пункта 18 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	15. Требуется ли в подразделе «Технологические решения» (пункт 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87) в части управления производством разработка организационной структуры предприятия в связи с отсутствием самостоятельного по СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» раздела «Управление производством, предприятием и организация условий труда рабочих и служащих»?
	16. В случае частичной реконструкции (техперевооружения) производства (цеха) допускается ли при условии согласования Заказчика, выпуск в составе проекта технологических компоновок оборудования вместо технологических планировок (подпункт «с» пункта 22 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	17. Разделы 5, 6, 9 и 11 для бюджетных объектов разрабатываются в полном объеме. Остальные разделы «при согласовании с заказчиком» в проекте могут быть не обязательны? Имеются в виду разделы: 
1. Пояснительная записка
2. Схема планировочной организации земельного участка 
3. Архитектурные решения 
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (пункт 7 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	18. В случае разработки документации в полном объеме необходимо ли строго соблюдать нумерацию и последовательность указанных в Положении разделов (пункт 9 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	19. В Положении не указывается на обязательную необходимость выполнения спецификации оборудования в каждом разделе проекта (Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	20. Требуется ли выполнение в проекте спецификаций материалов?
	21. В Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 отсутствуют требования к составу и содержанию раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Чем руководствоваться при разработке данного раздела?

	III. Разъяснения о порядке проведения строительного контроля (авторского надзора)
	22. Имеет ли право застройщик-инвестор заключать договор на осуществление авторского надзора и внесение изменений в проектную документацию без согласования с проектировщиком?
	23. Имеет ли право организация, осуществляющая контроль за строительством, совместно с заказчиком согласовывать изменения в проектной документации без участия организации, разработавшей проект?

	IV. Разъяснения по иным вопросам
	24. Если в жилом здании предусмотрено строительство крышной котельной, по какому из видов объектов капитального строительства должно осуществляться проектирование?
	25. Когда запланирован выпуск правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации. До официального выхода этих правил какими документами руководствоваться (пункт 6 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87)?
	26. В каких случаях проектная документация подлежит согласованию с органами государственного надзора и заинтересованными организациями и каковы сороки согласования?
	27. Есть ли необходимость проектной организации участвовать в работе приемочных комиссий, если она не принимала участия при строительстве объекта?
	28. Может ли работа по проведению и организации пуско-наладочных работ относиться к функциям проектного института?
	29. В каких случаях разработчики проектной документации обладают авторскими правами на нее?
	30. Имеет ли право на существование стадия проектирования работ по сохранению объектов культурного наследия «эскизный проект», какими документами регламентируется разработка эскизного проекта и возможна ли на его основе разработка рабочей документации?
	31. Возможно ли использование в проектной документации новых конструкций и технологий, а также изобретений, защищенных патентами, и какова процедура их использования?

	Перечень основных законодательных и нормативных правовых актов, а также иных нормативно-технических документов, регулирующих  вопросы проектирования капитального строительства
	Перечень № 1. Законодательные акты Российской Федерации
	Перечень № 2. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
	Перечень № 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также нормативно-технические документы


	Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вып.3). 2010 г.
	Введение
	I. Получение исходных данных для проектирования
	1. Какими нормативными документами следует руководствоваться проектировщику при переговорах с заказчиком по вопросу получения полного перечня необходимых исходных данных, в том числе в части документов на земельный участок (сведений об использовании земельных участков, сведений о категории земель, сведений о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков)?
	2. Заказчик выдал Исполнителю (проектировщику) исходные данные на проектирование только технологической части проектной документации и выдал Исполнителю аванс в размере 25% от общей стоимости проектных работ; остальные исходные данные Заказчиком было обещано выдать в ходе разработки проектной документации. Нужно ли в этом случае приступать к разработке технологической части проекта или не начинать проектирование до поступления в распоряжение Исполнителя всех необходимых исходных данных? Правомерно ли требование Заказчика, представившего исходные данные только к технологической части проектной документации, о выполнении в указанные Контрактом (договором) сроки проектной документации в полном объеме при отсутствии у проектировщика акта выбора земельного участка под строительство проектируемого объекта капитального строительства?
	3. Существует ли установленный порядок оформления задания на разработку проектной и рабочей документации?
	4. Можно ли пользоваться при сборе исходных данных и исходно-разрешительной документации такими документами как: Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласования документации на строительство, а также оплаты указанных услуг, утв. Минстроем России 06.02.96; Типовое положение по разработке и составу Ходатайства (Декларации) о намерениях инвестирования в строительство предприятий, зданий и сооружений, утв. Минстроем России 07.03.97; Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проектов, утв. Госстроем России 01.06.98?

	II. Стадийность проектирования, состав и содержание разделов проектной документации
	5. Возможно ли одностадийное проектирование объектов капитального строительства, задавая стадию «рабочий проект»?
	6. Нужна ли для проектирования линейной части наружной сети инженерного обеспечения объекта капитального строительства отдельная проектная документация на линейный объект?
	7. В выдаваемых технических условиях на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и коммуникациям общего пользования присутствует запись о необходимости дополнительного согласования проектной документации организациями, выдавшими технические условия. Не является ли указанная запись о дополнительном согласовании проектной документации организациями, выдавшими технические условия, нарушением части 16 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской федерации?
	8. Можно ли при необходимости пропускать в пояснительной записке подраздела, не относящиеся к конкретному проектируемому объекту (например, для общественных зданий, жилья), включать другие подразделы, наименование подразделов давать согласно содержащихся в них информации?
	9. При проектировании установки на опасных производственных объектах сертифицированного оборудования (прокатных станов, агрегатов покрытий, машин непрерывной разливки стали и др.), в которых размещаются измерительные устройства, содержащие закрытые радионуклидные источники, в чьи обязанности входит получение санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию по объектам, содержащим источники ионизирующего излучения?
	10. Разработанная субподрядной организацией проектная документация прошла проверку генерального подрядчика на соответствие выданному заданию на проектирование с соответствующим согласованием (штамп согласования на чертежах). Необходимо ли требуемое заказчиком согласование генеральным подрядчиком расчетов принятых технических решений?
	11. Действует ли в связи с отменой СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и вступлением в силу Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, разработанное ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» в 2000 году «Пособие по охране окружающей среды»?
	12. Допускается ли в проектной документации выполнять технологические планировки в масштабе 1:200?
	13. Какими документами следует руководствоваться при разработке проектной и рабочей документации на консервацию и ликвидацию строящихся опасных производственных объектов?
	14. Допускается ли разработка рабочей документации на консервацию и ликвидацию строящихся объектов в составе документации, выполненной для строительства под одной базовой серией. Либо она должна выдаваться отдельным проектом под другой базовой серией?

	III. Состав и содержание материалов, представляемых на государственную экспертизу 
	15. В случае, если проектная документация на строительство объекта капитального строительства выполнена до вступления в силу Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, отрицательное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и инженерные изыскания было получено после вступления в силу данного  Положения, следует ли при представлении проектной документации на повторную государственную экспертизу учитывать требования к составу и содержанию разделов, установленные указанным Положением?
	16. Каким сроком ограничивается возможность представления на государственную экспертизу проектной документации, подготовленной несколько лет назад?
	17. Необходимо ли проведение в процессе государственной экспертизы экологической экспертизы проектной документации для строительства завода полупроводниковых материалов с применением новой технологии производств на территории, не относящейся к исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также к землям особо охраняемых природных территорий?
	18. Подлежит ли государственной экспертизе проектная документация для строительства трехэтажной гостиницы. Общая площадь которой составляет не более чем 1500 кв.метров?
	19. Обязательно ли представление в составе материалов, представляемых на государственную экспертизу проектной документации сертификатов на оборудование, в частности, для химических производств?
	20. Подлежит ли экспертизе промышленной безопасности проектная документация на консервацию и ликвидацию строящихся опасных производственных объектов?
	21. Можно ли ссылаться на Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, при проведении экспертизы проектной документации для обоснования экспертных требований к заказчикам этой документации в части приведения в соответствие должностей существующих эксплуатационных организаций, связанных с вводом в эксплуатацию новых объектов капитального строительства?

	IV. Авторский надзор
	22. Входят ли работы, выполняемые в объеме СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» в состав работ по строительному контролю, либо это самостоятельная работа и если авторский надзор не является частью строительного контроля, то как должны определяться затраты на подписание актов освидетельствования?
	23. Компания, специализирующаяся на технологии инженерных коммуникациях, выиграла тендер на проектирование локальных очистных сооружений (ЛОС) фабрики по производству соленых закусок и для проектирования общестроительных разделов проектной документации привлекла другую организацию (субподрядчик). Может ли компания осуществить авторский надзор за строительством ЛОС самостоятельно, или, привлекая для общестроительной части иную проектную организацию (субподрядчик отказался от осуществления авторского надзора), и может ли компания вносить изменения в рабочую документацию без ведома субподрядчика и нести ответственность за это?

	V. Иные вопросы, связанные с разработкой и реализацией инвестиционных проектов
	24. Влечет ли введение в действие Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590, а также Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. приказом Минэкономразвития России от 24.02.2009 № 58 необходимость изменений в составе проектной документации и наличие дополнительных требований к ней?
	25. Каким сроком ограничивается возможность получения разрешения на строительство объекта капитального строительства при предъявлении в органы исполнительной власти проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы несколько лет назад?
	26. Что считать планировочной отметкой земли при сложном рельефе и относится ли к уникальным объектам здание, примыкающее к насыпи, если отметка засыпки превышает 10 м?
	27. Применима ли форма акта КС-2 для оформления акта приемки-сдачи проектно-изыскательских работ?
	28. Каков срок действия технического заключения на объект капитального строительства для представления в судебную инстанцию?
	29. Какими документами регламентируется состав технической документации на капитальный ремонт объектов капитального строительства?
	30. Необходимо ли строительство пожарного депо при сортировочной горке на железнодорожной станции, если существующее пожарное депо находится от объекта строительства на расстоянии свыше 5 км?
	31. Какими документами надлежит пользоваться для расчета численности эксплуатационного персонала для объектов капитального строительства, вновь вводимых в эксплуатацию?


	Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вып.4). 2011 г.
	Введение
	I. Организация разработки инвестиционных проектов и подготовки предпроектных материалов
	1. В ТЗ к контракту на разработку ПД записано, что материалы изысканий будут выданы заказчиком. Исходные данные для проведения изысканий представлены не были. Каковы основания у разработчика получить от заказчика оплату выполненной части проектной документации?
	2. В связи с невыдачей заказчиком исполнителю исходных данных на выполнение проектных работ, исполнителем были нарушены сроки представления заказчику проектной документации в полном объёме. Насколько применима данная статья 716 Гражданского кодекса РФ к описанному случаю?
	3. Имеется ли нормативное определение термина «объект-аналог» и каковы рекомендации по разъяснению его сути для единого понимания между разработчиком и государственной экспертизой?
	4. Есть ли какие-либо нормативные ограничения на использование импортного оборудования в проектируемых объектах?
	5. Какими документами регламентируется в настоящее время отнесение объекта проектирования к объектам специального назначения?
	6. Каким документом следует руководствоваться при определении опасного производственного объекта?
	7. Необходимо ли разделение комплексного объекта на объекты производственного назначения и линейные объекты?
	8. Применим ли к указанным работам термин «реконструкция» и следует ли представлять проектную документацию по данному объекту капитального строительства на государственную экспертизу, а также получать разрешение на строительство?
	9. Во всех ли случаях обеспечение энергетической эффективности зданий и сооружений является обязательным?
	10. Относится ли обследование технического состояния зданий и сооружений к инженерным изысканиям?
	11. В связи с отменой СНиП 11-01-95 установлены ли новые формы  заданий на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения и объектов производственного назначения?
	12. Каковы правила оформления предпроектной документации? Какими нормативными документами необходимо при этом пользоваться?

	II. Состав, содержание и оформление проектной документации
	13. Разъяснение по изменениям в Градостроительном кодексе РФ и Положении о составе разделов ПД и требованиях к их содержанию
	14. Следует ли разрабатывать отдельно комплект проектной документации на линейный объект и комплект (комплекты) проектной документации на строения, входящие в инфраструктуру линейного объекта?
	15. Возможно ли в соответствии с техническим заданием по усмотрению заказчика, при финансировании им проектных работ за собственные средства, не разрабатывать раздел 1 «Пояснительная записка»?
	16. В каком объёме и составе подготавливается ПД инженерных сетей и сооружений, реконструируемых или проектируемых для городов и сельских поселений, финансируемых за счёт средств бюджета?
	17. Каковы рекомендации по уточнению состава и содержания разделов проектной документации для электростанций?
	18. В случае разработки ПД в полном объёме необходимо ли строго соблюдать нумерацию и последовательность пунктов, указанных в п. 10-42 "Положения о составе разделов ПД и требованиях к их содержанию"?
	19. Каким образом можно применить требования "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" к проектированию водохранилища?
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