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I . Общпе положенпя

l. Методика определенlul сметной стоимости стоительства объекга

< Строительство двух одноцепных вл l l0 кВ ПевекБилибшrо (этагr с.гро!лтельства

Nч l)>  (ла.пее соответственно  Методика, Объект) разработана в соответствии

с пуЕкгом 30 Положешrя о составе разделов проекгной документации и
требованиях к ш( содержанию, утвержденного постаЕовлеI lием Правительства

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. Nч 87 (латlее  Положение } lb 87),

)литывает предусматриваемые в проектной докрrентации объекга техяологии

производства рабоц условш труда и поставки ресурсов, отсутствующие или
отличные от технологИй, )ЦIтеЕньI r( в cMeTHbD( нормативах, содержащихся в

федеральном рееqтре cMeTHbD( нормативов, и предцaвначена дIя с.троительства

объекта в сложных геокJIиматических условиях Еа территории Чукотского

tвтономногО округа в цеJUD( ее примецениrI  публичrшм аШцrОНеРНЫм обществом

< Федеральная гид)огеЕерирующаrI  компания  РусГидро> .

2, Сметная стоимость строит€льства объекrа оцредеJuIется на
основании сметной докуп4еI Iтации, сформированной базисноиндексЕым методом

в соответстВии со сметными нормативами, сведеция о KoTopbrx включены в

федера.пьный реестр сметЕых нормативов, вкпючаrI  Методику определения

стоимости строительной продукцЕи на территории Российской Федерации,

угвержден} rylо постановлением Госстроя России от 5 марта 20И г. Ns l5ll (далее 
мдс 8135.2004), в базисном уровне цен сметнонормативной базы 2001 года (на

l января 2000 г.) по сборникам федератrьных единиtIных расцеЕок (далее  ФЕР
200l, ФЕРм200l, ФЕРп2001), федеральному сборrпrку cMeTHbD( цен Еа
материалы, изделиJI  Е конструкции (лалее  ФСсц_200l), сборнику смегньж цен на
перевозки грузов дUI  строительства (далее  ФССI ]пг2001), в редакции 2017 года
с измеЕениЯлшt 14 (далее  СметнаЯ ДОКУ!(еЕТаIцШ Объекга), ПОrту"rившей

положительЕое закпючеЕие о достоверности определения смsтцой стоимости
Объекта от 12 ноября 2018 г. Ns 0020618л(гэl5903/04, а таюке в соответствии с
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проекгной докуI lrентацией по объекry (вшrючая чертежи, ведомости объемов
строитеJIьньD( и моЕтажньг)( работ, спецификации и ведомости по.гребности в
оборудоваrп,rи, решения по организации и очередности строительства,
транспортные схемы, принятые в проекге организации строительства и тому
uодобное), ПОЛу,тившей положительное заruIючение государственной экспертизы
проекпrой док)rментации и результатов инжецерньD( изысканий от 8 ноября 20l8 г.
N9 0019918Дгэ15903/05, в текущем уровI Iе цен с )четом положений Методики,
без коррекшровки технических решений, объемов работ и единичных расценок.

3. Смgтная стоимость строительства Объекга опредеJuIется в уровне цен
2 кварта.ltа 20l8 года (лалее  текущий уровень цен).

4. .Щrrя опрслелениrI  стоимости строцтельЕьrх и монтажrтьтх работ
(далее строительномонтажных работ) в текуIцем уровЕе цен примешIется

ресурсный метод, предусматриваюпц.rй кirлькулирование текуlцей стоимости
необходимьпt дJUI  выполнения указанных работ ценообразующих строительных

ресурсов (удельный вес стоимости которых в базисном )ровне цен превыIцает 80 %

от общеЙ сметноЙ стоимостИ по каждомУ элементУ cMeTHbD( прямьгх затрат),
определекной по результатам конъюЕкт,урного ан€шиза с добавлением
транспортЕЫх зац)ат, формируемых на основании данных о расстояниях и
способах доставки материtlльцых ресурсов до Объекга (чентра линейного )ластка
объекта  усредrенное расстояние перевозки 245 км), на основе выражецньD( в
HaTypaJIbHbD( измеритеJUD( затрат труда рабочrх, потребности в материtшах,
изделиях, конструкциrD( (далее  материarльные ресурсы), а также номенкI Iачре и
времени экспц/атаIцrи строительных машин и механизмов.

п. Порядок формирования сметной стопмостп сц)оительства Объеrсга

5. ДJIя определениrI  стоимости строительномоЕтtDкньD( работ
ресурсным методом на основаttии полного l(oMlmel(тa Сметной докуrйентации
Объекта опредеJU{ етсЯ перечень лоК.UIьныХ сметных расчетов (смег) (лarree  ЛСР),
составленЕьгх цп определения стоимости отдельных видов строI { гельЕо
монтажЕьtх работ, и перечень расчgтов, составленных дJUI  определеI IиJI  стоимости

работ и затрат, Ее отЕосящихся к строительномонтажным.

6. Щля определения затат трула рабочих, потребности в материалах,
изделиях, конс,грукци,гх, номенкпатуры и времени экспJryатации строительЕых
машин и механизмов, необходимьгх дш выполнения строительномонтaI )шшх

работ, из состава ЛСР, сформированньгх дJIя оцределениJI  стоимости отдельЕьD(
видов строитеJьI lомонтажньгх работ, выбранных в соответствии с rгуlrктом 5
Методики, искJIючilются позиции, предназначенные дJIя определеЕия стоимости
оборудованИя, погрузочНоразгрузочНьD( работ, перевозки нерудньD( инерпlьж
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мат9риtшов, а TaIoKe материЕUIов, поJцленньD( в ходе выполЕеI Iия демоЕтажньж

работ, и грунта.

1. На основании ЛСР, доработанньD( в соответствии с rrуlrкгом 6

Методики, формируегся сводная ресурсцtш ведомость по Объекгу, содержащаrI

перечень и коJIиI Iественные покiватели ресурсов с распределекием стоимости по

элементам cMeTHbD( прямых затрат (отшата Iруда рабочихстроителей, стоимость

эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимость материапьных

ресуроов).

8. На основаЕии сводной ресурсной ведомости по Объекry,

сформированной в соотвgгствии с пунктом 7 Мgтодики, разрабатываетсяресурсно

технологтtIеская модель (даrrее  Ртм) объекга в соответOтвии с положениrIми

Мsтодики расчета индексов измецения сметцой стоимости строитеJьства,

угвержденной приказом Министерства строитеJIьства и жttлищнокомлчýшального

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. Nч 326lпр (зарегистрировано

Министерством юстиции Российской Федерации l0 сентября 2Ol9 г.,

регистрационный Ns 55869) (далее  Методика j ',lb 326lпр), вкпючЕlя tгрегацию

строитеJьI IьD( ресурсов в соответствии с груIшами кпассификатора строитеJьньD(

ресурсов, формируемого Минисгерством стоительства и жЕлиццrо

комIчfунilльного хозяйства Российской ФедераIц,rи согласно пyrlкгу 2 Правил

мониторинга цен строительньгх ресурсов, угвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. Nч 1452 (далее

соответственно  КСР, Правила N9 1452), а также ранжирование по общей

стоимости в базисном уровне цеЕ с определением перечЕя ценообразующlтх

материaльных рос)ryсов, машин и мехаЕизмов, удельный вес которьтх ц)евышает

80 %  от общей смgгной стопмости в базисном уровне цеп по соответствующему

элементу сметных щ)ямьп заlрат.

в сrц.,rае есJIи в состав ченообразуюпшх материсцьных ресурсов вкпючены

ресурсы, отсугствующие в сборнике ФССЦ2001, доI ryскается допоJIюIть перечень

ценообразующID( матери€rльных ресурсов позициJIми материальI rьD( ресурсов с

меньшим удельным весом из группы протIих рес)рсов, имеющЕх аЕtшогиЕI I lыс

наимеI IовЕlния. При этом стоимость проI I ID( материшьных ресурсов )rменьшается

на су!!му стоимостей ресурсов, перенесеЕньD( в групrry ценообразующих.

Форма РТМ, опредеJIяющая стоимость строительномоцтЕDкI Iьrх работ по

Объекry, приведена в Приложении Ns l к Методике.

9. Определение сметной стоимости в текуIцем )ровне цен

ос)aществJIяется для:

а) ценообразующих материЕrльных ресурсов  в соответствии с главой I I I

Методики;

б) про.пrх материальных ресурсов  в соответствии с пунктом 12 Мсгодики;
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в) экспJryатации цеЕообразующих машин и механизмов  в соответствии с

пунктом 3l Методики;

г) эксшryатации прочих мацIин и механизмов  в соответствии с rrуrrктом 12

Методики;

д) оплаты туда рабоrптх  в соответствии с пунктом 32 Мgтодп< и.

l0. В смgгной стоимости матери:л.rьньD( ресурсов )птптываются

заготовI fгельноскJIадские расходы и затраты по ю( доставке от места отrрузки со

скJIада цроизвод{ теJlя или поставщика (даrrее  Поставщик) до Объекrа (дшrее 
транспортные затраты), рассчитываемые в соответствии с rrунктом 30 Методаки в

текущем )aровне цен.

11. Общая с)д,rма элементов сметньгх прямьгх затрат по РТМ Объекга в

текущем уровI Iе цен опредеJuIется как cyI !{ Ma произведений стоrлчrостей,

устаI rовлеI rньл( за принJIтые едпrицы измерения ценообразующих строитеJIьньD(

ресурсов, на пок€ватели ю( расхода, принrшые в РТМ Объекга, с добавлением

стоимости прочих ресурсов.
| 2. Стоимость прочих материаJIьных ресурсов в текущем уровне цеЕ

(удельный вес которых не превышаgт 20 О/о от общей сметноЙ стоимости в базисном

уровне цен по каrкдому эломенту сметных прямых затрат) опредеJlяется в

соотв9тствии с Мqтодикой Nч 326lпр.

Стоимость прочих машин и механизмов в тек)щем уровне цен (удельный

вес которьf,r( не превышает 20 Yo от общеЙ сметноЙ стоимости в базисном уровне

цен по каждому элеменry cMeTHbD( прямьж затрат) опредеJuIется в соответствии с

Методикой Nэ 326lпр.

13. ,Щля опрелеления общей стоимости строительномонт€DкньD( работ по

РТМ Объекта к общей с)л\ ,{ ме элементов сметных прямьгх затрат, определенньж по

пунктам | |  п 12 Мsтодики, добавляются ЕакJIа"щrые расходы и сметная прибьшь,

заIраты на строительство временньгх зданий и сооружений, дополпrr.rтельные

затраты при производстве работ в зимЕее времJI , I la снегоборьбу, резерв средств на

непредвидеI rные работы и затраты, а также налог на добавлеIпryю стоимость,

принятьй в соответствии со Смsтной докуlt{ еI rтацией Объекга в размере l8% .

14. Размер )читываемьгх накJIадЕых расходов и сметной прибыли в

составе РТМ Объекга принимается в базисном уровне цен на основtlнии Сметной

докул!(ентаIц{ и Объекга, испо.тьзуемой д.пя ее разработки.
15. Размер )литываемьж накпадньгх расходов и сметвой прибьши в

составе РТМ Объекга в течдIем уровне цен опродеJlяется пугем )л\ { ножен} ш:

а) стоимости нrrкпадньж расходов в бщисном уровне цен на

коэффициеrrг 30,89;

б) стоимости сметной прибыли в базисном )ровне цен на коэффшцrент

29,0,7.
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16. Общий размер затрат на строитеJьство временных зданий и

сооружений, дополнительньгх зац)ат при производстве работ в зимнее время,

затрат на снегоборьбу при вьшоJIнении строительномонтажных работ по РТМ

Объекта опредеJuIется в р.вмере 7,6| Yо от общей суммы элементов сметных

прямьD( затрат по РТМ Объекга с yIeToM накпадных расходов и сметной прибьши,

оцредеJuIемьrх в соответствии с пуЕктом 15 Методики.

1'7. Резерв средств на непредвиденные работы и зататы принимается в

соответствии со Сметной докуN(ентацией Объекга равным 3О/о от итоговой сулrмы

сметных прямьтr( зац)ат по РТМ Объекга, накJIадных расходов, смстной прибьшrи,

затрат на строительство временЕых зданий и сооружений, допоrпrительньн затрат

при цроизводстве работ в зимнее время, затрат на снегоборьбу.

18. Стоимость погрузочнорцlгрузочньгх работ, включенных в ЛСР,

составлеЕные дIя определениJI  стоимости отдельных видов строитеJIьно_

монтаrю{ ых работ, в текущем уровне цен опредеJuIgтся пугем применениrr к

базисной стоимости этих работ, рассчитанной на основации сборника ФССЦгг

200l, индекса изменения сметной стоимости сц)оительномонтажных работ дrя

вида строительства кПрочие объеrсш>  в Чукотском автономном округе согласно

приложеЕию к письму Минстроя России от 7 июrrя 2018 г. Jt 248 18XIv{ /09, равного

16,13 с применением коэффициента r{ ета повышенной нормы нак.падных расходов

для раЙонов КраЙнего Севера в pirзмepe 1,02 (согласно примечанию l к указанным

иrцексам).

19. .Щrrя определения общей стоимости погрузочноразгрузочных работ,

вкпюченных в ЛСР, составленные для определения стоимости отдельньD( видов

строитеJIьно_монтФкньrr( работ, к стоимости погрузочнорЕвгрузочньD( работ в

текущем уровне цен, определенЕьD( по пункту 18 Мgгодики, добавляются зататы,

)читывающие зататы на строительство временных зданий и сооружений,

допоJIнительные зац)аты при производстве работ в зимнее время, затраты на

снегоборьбу, резерв средств на нецредвиденные работы и затраты, налог на

добавленrгую стоимость в размере 18% . При этом общиЙ рд} мер затрат Еа

строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при

производстве работ в зимнее BpeMrI , затрат на снегоборьбу принимается в

соответствии с пунктом lб Мsтодики, а резерв средств на нецредвиденные работы

и затраты  в соответствии с ггуЕктом 17 Методики.

20. Стоимость оборудования, вкпюченного в ЛСР, составлеI tные для

определения стоимости отдельЕых видов строительномонтажных работ, в

тек)лцеМ уровне цен опредеJIяется пугем применения к его базисной стоимости,

оцределенной на основаЕии Смgгной докуйентации Объекга, индекса измеЕеI lия

сметной стоимости оборудования дJuI  отрасли < Электроэнергетик:D) согласно

приложению к письму Минстроя России от 7 июня 2018 г. JS 248l8XtW09, равного

4,46.
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2| . .Щля определения общей стоимосм оборудования, вкпюченного в

ЛСР, составлеЕЕые для определеЕия стоимости отдельных видов строительно

монтажньD( работ, к стоимости оборудования в текущем уровне цен, определенной

по пуrкry 20 Методики, добавляются зац)аты, )литывающие резерв средств Еа

нецредвидеЕные работы и затраты, нЕшог на добавленrгуrо стоимостъ в рtцtмере

18% . При этом резерв средств на непредвиденные работы и зататы цринимается в

соотв9тствии с гtуIжтом l7 Мgтодики,

22. Стоимость перевозки нерудIъD( инертньt ( материалов на расстояЕие

свыше 30 км, материалов, поJIуlенных в ходе выпоJIнения демонтaDкI Iьж работ, и

грунта, включенной в ЛСР, составленные для определения стоимости отдельЕьrх

видов строитеJьцомоЕтажЕьD( работ (Сат), в текущем уровне цен оцредеJIяется по

формуле (l):

С"r= КхСЦr"" (1)

где:

СЩэмм  сметн:ля цена на экспI ryатацию машин и механизмов (автомобиля),

руб./маш.ч, определяемtш в соответствии с гtункгом 31 Мегодики;

К  количество машиночасов работы автотранспортнъrх средств, стоимость

перевозки которыми материtrльньrх ресурсов рассчитана по сборнику ФССЦпг

200l и учтена в ЛСР отдельной строкой, опредеJuIется по формуле (2) на основании

переtIня транспортных операIцай с лифференциацией по типам и грузоподъемности

автотранспортньD( средств, кпассу груза, принимаемому в соответствии с

методическими рекомендациями по определению сметI iых цен на материапы,

изделия, конструкции, оборудование и цен услуг Еа перевозку грузов дIя

строительства, угверждеЕными приказом Министерства строительства и

жиJIищнокомIч1унального хозяйства Российской Федерачии от 4 сентября 20l9 г.

} rl! 517lпр (далее _ класс грра), расстоянию перевозки и расцснок сборника

федеральных cMeTHbD( расценок на экспrryатацию строитеJьньD( маI rrин и

автотраяспортньD( средств (датrее  ФСЭМ200 l ):

ц=  __L__= xo (2),
сц+ 3пмх 120% + 3пмх65%

где:

Та  сметная цена Еа перевозку груза автомобильным тр€шспортом, руб./ т,

опредеJuIемаrI  по сборнику ФССЦпг200 l ;

CI ]   сметная расценка на экстrI ryатацию автотранспортЕого средства,

руб./маш.ч, определяемм по сборнику ФСЭМ200 1 ;

ЗПМ  оIшата труда машиниста, руб./чел.ч, опредеJulемirя по сборнику

ФСЭМ200l;

l2O%   нормативный показатель накпадЕьD( расходов, установленньй в

сборнике ФССЦпг200l;



7

65%   нормативный

сборнике ФССЦпг2001;

показатель сметнои прибыли, установленный в

О вес перевозимьD( грров, т, принимаемьй в коJIиЕIестве,

предусмоIренном Сметной документацией Объекта.

Пример расчgга количества машиночасов работы автотранспортньD(

средств на основаI Iии сметI IьD( цен на перевозку груJов автомобильньм

1ранспортом, )чтенньD( в ЛСР отдельной строкой, приведен в Приложении М 2 к

Методике.

23. .Щ.тrя опрелеления общей стоимости перевозки нерудных инертньD(

матери€rлов на расстояние свыше 30 км, а также материалов, поJгуtlеЕI Iых в ходе

выполнения демонт€Dкных работ, и грунта, включенной в ЛСР, составленные для

оцределеЕиrI  стоимости отдельньгх видов стоительЕомонтажньгх работ, к

стоимостИ перевозкИ в текущем уРовне цеЕ, рассчитанноЙ по тгункгу 22 Методики,

добавляются затраты, rIитывающие затраты на строительство временI lых зданий

и сооружеЕИй, дополнительные затаТы при произВодстве работ в зимнее время,

затраты на сЕегоборьбу, резерв средств на непредвиденные работы и зататы, нtшог

на добавлеftгуIо стоимость в р€t: lмере l8% . При этом общий размер затрат на

строительство временньж зданий и сооружений, дополнттгеJьньж затрат при

производстве работ в зимнее время, затрат на снегоборьбу принимается в

соответствии с пунктом 16 Методики, а резерв средств на непредвиденные работы

и затраты  в соответствии с rrунктом l7 Методики.

24. Определепие стоимости работ и затрат по расчепIм, составленным для

определения стоимости работ и затрат, не относяцIихся к строительномонтажным

работам, в текуIцем уровЕе цен производится в соответствии с методическими

доч/меI rтами, регламентирующими порядок их определениrI  и вкпюченЕыми в

федера.гrьшй реест сметных нормативов. Перечень таких работ и зац)ат, а таюке

JIимит средств, предусмоlреЕный на их выполнение, приведен в

Приложениl.t Ns 3 к Мsтодике.

25. Расчет общей стоимости сц)оительства объекга в текуцем уровне цеtI

производится пугем срtмированиrl стоимостей работ и затрат, определенных в

соответствии с пункгами l3, 19, 2| ,23,24 Методики. Форма расчета общей

стоимости строитеJьства объекга в течщем уровне цен приведеЕа в Приложении

Ns 4 к Методике.

пI . определенпе стопмости чепообразующлlхматериальных ресурсов
в текущем уровне цен

26.

методом

текучей

Стоимость ценообразующrх материаJIьных ресурсов оцределяется

конъюнкгурного аЕ:uIиза тек)лцих цеЕ пугем выбора минимальной

цены по результатам проведеЕного на территории Чукотского



8

автономного округа сбора информации об отпускных цен€rх не менее 3 (трех)

Поставщиков соответств)rющих ресурсов (далее  Конъюнктурный ан:шиз течлцих

цен) с уlегом ц)анспортных затрат, опредеJuIемых в соответствии с тгуrrктом 30

Методики, и заготовительноскпадских расходов, опредеJuIемых в цроцентaD( от

отrryскной цены матерrальЕьrх ресурсов с yreтoм транспоршIьD( затрат (в размере

2О/о цlя материалов, в размере 0,75О/о для конструкчиЙ) и приложением

обосЕовывающих доку[4ентов, оформленЕых в соответствии с пункгом 29

МЕтодики (далее  Обоснования). Форма заполнениJI  сводной информации о

результатах Конъюнктурного анrшиза текуIцих цен материttльных ресурсов

приведева в При.гrожении Ne 5 к Мgгодике.

21 . При определеции стоимости нерудных ипертньD( материiшьньгх

ресурсов (песок, гравий, щебень, песчаногравийные смеси, глыбовый грунт и тому

подобное) доrryскается применение текущих цен соответствующих ресурсов,

установленньD( в соседних субъектах Российской Федерации со схожими

природЕокпимати!Iескими условиями, с } четом усредIенного расстояния Ех

доставки, укff} анного в подпункге < б>  гrуrrкга 30 Методики.

28. При определеI tии стоимости материaшьньrх ресурсов, производство и

реiшизация KoTopbD( отсугствует на территории Чукотского автономного оцруга, а

ю( поставка осуществJuIется дlш нужд стоительства Объекга, допускается

примеЕение отпусюrых цен Поставщиков таких материаJIьных ресурсов,

расположеЕI Iых в другrх сфъекгах Российской Федераrши, с )цетом стоимости их

доставки до Объекга (чентра rпrнейного yIacTKa Объекга), рассчитанной в

соотвсtствии с пункгом 30 Методики.

29. Укщанная в результатах Конъюнкryрного анаJIиза текущшх цен

стоимость материшIьЕых ресурсов подтверждается Обоснованиями: копиями или

оригиналами (при наличии) доцrментов, предусмотеЕных положениями

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учgге и

законодательства о закупках Российской Федерации  коммерческих предложений,

прайслистов Поставщиков и других докуNrентов, содержащих информацшо о

стоимости строитеJIьньтх рес)рсов, в том tмсле размещенньrх на официальньпк

сайтах Поставщиков или полr{ енных по запросу (официальное письмо,

электронная почта, факс), опубликованные в иных открытых источниках (печатные

йздания, информационЕотелекомIчtуникационнм сеть Интернет), с указанием дат

и (и.ти) сроков действия ценовых предложений, заверенных подписями

)iпоJшомочеЕtIого JIица Поставщика и (или) заказчика строительства Объекга.

Информачия, предоставлrIемая Поставщиком, должна содержать наименование,

ИНН, контактные данные юридического лица.

В Обоснованиях Поставщиком указывается информация об 1"rеге (или не

учете) в отгryскных ценах нtшога на добавленную стоимость (далее  НДС).
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При оформлении резуJьтатов КоцъюЕктурного анализа текущих цен

допускается использовать Обоснования отпускньгх цен материшIьных ресурсов,

сформированные в период с I  квартала 2018 года по I I I  KBapTalr 2019 года.

,Щля приведениrI  отгryскных цен материltльных ресурсов в текущий )ровень

цеЕ применяется индексдефлятор по строке < < Инвестиrцти в основной капитtUD),

публикуемый Министерством экономиtIеского развитиrI  Российской Федерации в

базовом варианте прогI rоза социiIJьноэкоЕомического рtввития Российской

Федерации на очередной год и плановый период в процентах в средЕем за год к

предыдущему году в pir| Mepe L04,9Yо на 2018 год и l05,0o%  на 2019 год.

30. Расчет транспортных зац)ат в составе текущей стоимости

цеЕообрtвующих материЕIJьных ресурсов оформляется в виде каJIькуляции по

форме, цриведенной в Приложении Ns б к Методике, и выполкяется с yIeToM

данЕых проекта организации строительства (лалее  ПОС) в соответствии со

следующим алгоритмом:

а) ,Щоставка привозных материальных ресурсов уштывается

железнодорожным транспортом от места отгрузки, укtrЗанного Поставtциком, до

морского порта Архангельск, с последующей погрузкой на морские суда,

перевозкой до морского порта Певек, вьгрузкой с судна и перевозкой

автотранспортом до Объекга на усредненноо расстояние 245 км (ло чентра

линейного объекта).

б) ,Щоставка Еерудных иЕертных материальньгх ресурсов (песок, гравиЙ,

щебень, песчаногравийные смеси, глыбовый грунт и тому подобное) у,титывается

автомобильным транспортом от места добычи (переработки) до Объекта на

усредЕенное расстояние 30 км,

в) Расчет стоимости доставки материаJIьI IьIх ресурсов

железнодорожным транспортом (Тхц) обеспечивает покрытие всех зац)ат,

связанных с перевозкой грузов по железным дорогам на территории Российской

Федерации (вкJIючая перевозку по ггутям необщего пользования, порожний пробег

при возврате вагонов, подсыл порожних вагонов под погрузI ry, реквизит для

крепления груза и тому подобное), и осуществJuIется от желознодорожной ст€lнции,

наиболее приближенной к месry отгрузки материЕrпьного ресурса, до морского

порта Архаrтгельск по тарифам, сфорпшrрованным в соответствии с требованиями

нормативI iьж правовых актов Федеральной антимоношольной службы (дапее 
ФАС), Минтранса России и ОАО < PЖДD по формуле (3):

т* о_ц* хм (3),

где:

Тжд  стоимость перевозки единицы матери€шьного ресурса

железнодорожным транспортом, руб./ед. изм. материirльного ресурса;

М  масса бругго, кг/ед. изм. материiшьного ресурса;
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Цжд  тариф на перевозку материаJьных ресурсов железнодорожным

траЕспортом, руб./ т, рассчитываемьй по формуле (4):

ц* _ЩS{ !оi;Р (4),

где:

I_(п  плата за перевозку грузов, принимаемuI  по прейскуранry 1001

< Тарифы Еа перевозки грузов и услуги инфраструкгуры, выполнrIемые

Российскими железными дорогами>  ОАО (РЖД) (далее  Прейскурант 1001) в

собственных (арендованных) универсшrьных вагоЕах (тарифная схема Ns 8

Прейскуранта l001);  хопперах, хоппердозаторах, ду!(пкарi} х, фимнговьur

платформах (тарифная схема Ns 9 Прейскуранта 1001) руб./вагон с добавлетпаем

5о/о стоимости во всех типах вагонов с целью )цета порожнего пробега (в размере

30%  от пройденного расстояния);

Кп  поправочный коэффичиент, рассчитываемый к плате за перевозку

грузов в собственных (арендованньгх) вагонах с yieToм дифференциации по

расстояниrIм, типам вагонов, тарифным кJIассilп4 и видам грузов как произведение

следующкх коэффичиеrггов, приведенньrх в приJIожении 3 Прейскуранта 1001:

коэффичиеrrт, применяемый при определении платы за перевозки грузов

первого тарифного кJIасса в зависимости от расстояниlI  перевозки (табrп,rца Ng 2,

разлел 1);

коэффипиент, применJIемый при определении платы за перевозки грузов

второго и ц)етьего тарифных кJIассов (таблица Jll! 2, разлел 2);

допоJI I Iительный поправочньй коэффициент дJI ; I  ряда грузов (таблица J\ ! 4);

коэффичиент flа перевозку грузов в зависимости от типа вагона и

перевозимогогрра(примечанияктаблицеNч4,пункты:1.2(абзацы2tа3),| .5,2.З,

3.7), рассчлtтьтваемый ицдивидуально для всех материальньD( ресл)сов.

Кинфл  коэффициеrrт инфляции к плате за перевозку грузов в собственных

(арендоваrrньrх) вагонах с yleToM диффереI Iциации по видап,r гр)Rов, типам вiгонов

и тарифным кпассам гrугем перемножениrI  коэффициентов иЕдексации из приказов

ФАС индивидуально для всех материальных ресурсов (приказ ФАС от 10.12.2015

М 1226115 < Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и

усJгуги по использованию инфраструкгуры при перовозках грузов, выпоJIняемые

(оказываемые) ОАО < < Российские железные дороги) в редакции приказов от

04.05.2016 J\b 5б4116, от 09.12.2016 Ns l'147l| 6, от 23.12.20| 6 ] ,{ b l834/ lб, от

26.12.20lб Ns 184l/16, от 18.12.2017 Ns 1687/17, от 26.| 2,20| 1 J\ ! 1780/17, от

13.07.2018 Ns 997ll8, от 10.09.2018 Ns 1273118, от 30.10.2018 Nч l482l18).

I_\ станц  сбор, )литывающий операции ца железнодорожных станциях

отпрarвлениJI  и I IatзЕачеI lия, принимаемый на основании ставок из тарифного

руководства Nч 3 < Правила применения сборов за дополнительные операции,
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связанные с перевозкой грузов Еа Федерitльном железнодорожЕом траЕспортеD

ОАО (РЖД) (да:rее  Тарифное руководство Nч 3) руб./вЕгон, с )четом

усредненньrх параметров расчета и коэффициента инфляции :

сбор за подачу и уборку вагонов на железнодорожные подьездные пуги

(таблицаNч 10);

сбор за пользование железнодорожным подъездным Iцдем (таблица Ns l1,

раздел 2);

сбор за взвеI I Iивание груза (таблица Nэ 5).

усредненные параметры расчета:

длина подъездных путей, Ее принадлежащих железным дорогам, равна 1,5 км

в одЕу сторону (в расчетах )литывают длину подъездного ггуги < в оба конца>   3

км), под погрузку и вы| рузку единовремеЕно подаются 5 вагонов (либо группа

вагонов, вкJIючающая сцепы вагоЕов, но н9 превышающая по своей длине группы

из пяти униворсапьньD( вагонов), работа выполняется локомотивом,

принадлежащим организации Федерального железнодорожного транспорта;

коэффициент инфляции к сбору, уштывающий операции на

железнодорожньгх станциях отправления и назначениrI , принят применительно по

приказу ФАС об индексации ставок тарифов.

Ца  цена услуг по аренде железнодорожных | рузовых в{ гонов, руб./ суг.,

гц)инимаемtлrl по таблице 1.

Таблица l
Idены усrгуг по аренде железнодорожных грузовьтх вагоI Iов

тип вагопа Аренднм плата, руб./ суr.

Крытьй 1300,39

Полувагон | ,7з2,42

Платформа l147,08

t  время перевозки груза железнодорожным траЕспортом, сут.,

рассчитываемое с )четом нормь1 сутоtIного пробега, опредеJuIемой rrугем

усроднения скоростных режимов, цриведенньж в подпункте 2.2.1 приказа

Минтранса России от 7 авryста 201 5 г. J'{ Ъ 245 < Об угвержлеI rии цравил истмслеЕиrI

сроков доставки грузов, порояших грузовых вагонов железнодорожЕым

транспортомD и cocTaBJuIeT 320 кйсуг. с yIeToM порожнего пробега, принrIтого в

размере 30%  от проЙденного расстояния (для уяиверсЕшьньгх вагонов и

фитинговьпr платформ) по формуле (5):

t  Рх1,3+ З20 (результат округляется в большую сторону) +  4 (5)

где:

Р  конкретньй отрезок расстояниrI  перевозки железнодорожным

транспортом, км;

4  время на начальныеконечные операции, сут.
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МВН  минимальная весов€uI  норма загрузки подвюкного состава

(приложение 2 к раздеrrу 2 Прейскуранта JФ 1001) зависит от вида lруза, т.

.Щля сrryчаев, когда перевозка груза осуществJuIется на сцепе из двух

платформ, стоимость перевозки (I I "* ) умножается Еа 2 (в соответствии с п. 2.15

раздела 2 Пройскуранта 100l).

При следовании грузов через Московский и СанкгПетербургский

транспортные узлы к стоимости перевозки железЕодорожным трtlнспортом

добавдяЕтся допоJIнительнаrI  плата за прохождение ук€ванных транспортI rъD( уздов

(Нпр), веJIичина которой рассчитывается по формуле (6):

Hno =  ._Д (6)
ltР 

мвн

.Щля приведеI IиJI  стоимости доставки материапьньIх ресурсов

железнодорожцым транспортом в текущий уровеЕь цеЕ црименrIется индекс

дефлятор по сц)оке < < Инвестиции в основной капитtlD), тryбликуемый

Министерством экономического развитиJI  Российской Федерации в базовом

варианте прогноза социальЕоэкономического развития Российской Федерации на

очередной год и IuIановьй период в процеI lтах в среднем за год к предыдущему

году в размере 1,04,9О/о на 2018 год и 105,0%  на 2019 год.

г) Расчет стоимости доставки материчrльных ресурсов морским

транспортом и перевалка в морских портttх Архангельск и Певек выполнrIется по

формуле (7) на основЕlнии коммерческих предложений юрид,IческI ,D( лиц,

ос)лцествJUIющих перевозку грузов и их перевarпку в ук€ванньгх морских портах, по

тарифам перевозчика (стивидора) или адмиЕистрации порта, исчисJIяемых в рублях

за 1 тонну матери.rльного ресурса:

Т":(Цппо*  Цппr+  цпмт)хм (7),

где:

тм  стоимость перевозки единицы материirльного ресурса, руб./ед. изм.

материальЕого ресурса;

Щппо  стоимость переваJIки материtшьных ресурсов в морском порту

отправлеЕиJI  (Архангельск), руб.lт: '

Цппн  стоимость перевiIлки материальных ресурсов в морском порту

назначеI IиJI  (fIевек), руб./ т;

Цпмт  стоимость перевозки материЕrпьЕых ресурсов морскими судами,

руб.lт.

В сrццпg если ценовые покiватеJIи в коммерческих предIожеI IиD( не

соответствуют уровню цен 2 квартала 2018 года, то вьшоJIняется приведеЕие

стоимости доставки материальЕых ресурсов морским транспортом в текущий

ypoBelrb цен с применением индексадефлятора по строке < < Инвестиции в основной

каIштапD, rryбrпrкуемый Министерством экономического рщвитI ,IJI  Российской



Код КСР Расстояние, км
Время рейса по K.lIaccaM грузов, ч/ т

I п пI I v

91.14.03_

003

Автомобиль< амосвал,

грроподьемнось: до 15 т
30 0,| 42

91.14.02_ Автомобиrпа бортовые, 245 0,650 0,765 l,083 l,444

13

Федерации в базовом варианте прогноза социiшьцоэкоЕомиllеского рtввития
Российской Федерации Еа очередной год и плановьй период в цроцентtD( в средIем

за год к предьцущему году в р: lзмере l04,9o/o на 2018 год п 105,0Оlо на 2019 год.

д) Расчет стоимости доставки материlшьных ресурсов автомобильным

транспортом выпоJI I iяется в течдцем уровне цеЕ на основании cMeTI lbD( цеЕ на

экспJryатацию машин и механизмов, рассчитанньй в соответствии с

Методическими рекомендациями по определению сметных цен на экспJryатацию

машин и механизмов, уIвержденными прикtвом Министерства сц)оительства и

жилищнокомлýrнirльного хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от 4 сентября 2019 г.

J'{ Ъ 513/пр (дапее  Методика Js 513/пр), а также времени рейса, определенного с

)четом типа и грузоподьемности автомобиля, класса перевозимьD( црузов,

усредненньD( расстояний возки и массы бругго по формуле (8):

Тат =  ВРх (СЦ,,пп, + ЗПМ xtZoo/o + 3ПМ х65% о) х М (8),

где:

ВР  время рейса при перевозке матери:шьного ресурса Еа усредненное

расстояние, определенное с )лrетом усредненной скорости передвижеЕиrI

транспортного средства, времеЕи цростоя под погрузкой и выгрркой, а TatoKe

дополнительного перемещения от автобtвы до места первой погрузки и от места

последнеЙ рщгрузки до автобазы, ч/ т с дифференциациеЙ по типам автомоб!tлеЙ,

их грузоподъемности и кJIассам перевозимых lрузов, принимаемое по таблице 2.

СЩэмм  cMeTHarI  цеЕа на экспJryатацию машин и механизмов, руб./мац.ч,
принимаемаrI  по таблице 3;

ЗПМ  заработнчrя плата машиниста, руб./маш.ч, принимаем.и по

таблице 3;

t20o/o  нормативньгЙ показатель накпадньD( расходов, установлеЕЕыЙ
сборЕиком ФССЩrrг2001 ;

65О/о  нормативныЙ покtватель сметноЙ прибы.lм, установленныЙ
сборником ФССЦпг200l.

Таблица 2

Нормативкые показатеJIи времени рейса (ВЬ) с д.rфференциацией по

расстоянию возки, типам автомобилей, их грузоподъемности и кпассам
перевозимьrх грузов.

наименование Кср



| 4

004 грузоподьемность: до l5 т

91.14.06

01l

Трубоплетевозы на

автомобильном ходу: до 12 т
l,030 \ ,zl2 l,717 2,2Е9

Сумма транспорпrьD( затрат за едияицу измерениJI  каждого материI IJIьного

ресурса учитывается в графе 9 Приложения Ns 5 к Методике.

3l. Стоимость экспJryатации машин и механизмов, рассчитаннzlя в

соответствии с требованиями Меюдики Nя 5l3/пр, принимается по таблице 3.

Таблица 3

Стоимость экспJryатации машин и механизмов в текущем уровне на 2 квартаJI

20l8 года.

Стоимость экспrryатации машин и механизмов, отс| гств} ющих в таблице 3,

в текущем )Фовне цеЕ оцредеJuIется в соответствии с Методикой М 5l3lпр на

осI Iовании кЕrлькуJIяции, ооставленной по форме, приведенной в приложении Nя 7

к Мgгодике.

З2. Стоимость оплаты труда рабочих в текуIцем уровне цен принимается

на осI Iовании ставки рабочего l разряла в размере 261,05 руб./ч (письмо первого

заместитеJlя ryбернатора Чукотского автономного округа от 25 декабр я 20l'7 r.

Jrl! 0320/6003 о Еаправлении информации о фактической сметной цене на

материалы, изделия, констукцЕи и на экспJryатацию строительньD( машин и

механизмов, применяемых в строительстве на территории Чукотского автономЕого

округа (для базовой ценовой зоны г. Анадырь) на 1 квартал 2018 года) и

опредеJuIется с применеЕием межрar} рядных коэффициентов соответствующего

Код КСР
наименовавие машин в соотвfiствии с

кср

Стоимость

экспJD/атации,

руб./маш.ч

в т. ч. заработная

IUlaтa

машинистов,

рф,/маш.ч

9 t,l4.02_004
Автомобиrпа бортовые,

грузоподъемностъ: до 15 т
l506,60 469,89

91.14.0300з
Автомоби:ьсамосвал,

грузоподъемность: до 15 т
1487,74 469,89

91.01.01_035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (l08 д.9l l б32,30 469,89

91.14.060l l Трубоплетевозы па автомобильном

ходу: ло 12 т
| 472,5l 402,02

91,04.0з0l2 зz75,46 4б9,89

91.05.050l б
Краны на автомобильном ходу,

грузоподъемность 25 т
zozз,72 4б9,89

91.15.02_029
Траклоры на ryсеничном ходу с

лебедкой l32 кВт (l80 л.с.)
1825,4l 402,02

91.1з.03_1 l l
Спецавтомашины, грузоподьемность

до 8 т, вездехоlФr
l l75,98 402,0z

91.14.0з_002
Автомобшш< амосвалы,

грузоподьемносгъ до l0 т
| ц2,90 4б9,89

91.14.02_00l
Автомобили бортовые,

грузоподьемнось до 5 т
1032,28 402,0z

245

Установки и станки ударноканатного
буреюrя на ryсеничном ходу, г.гryбина

бурения до 300 м, грузополъемноgгь 5 т
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среднего разряда работ, приведенных в Мgтодических рекомендациJD( по

определению смепъD( цен на зататы труда в строитеJьстве, )двержденI lьгх

прикд!ом Министерства строительства и жилищноком} rунtшьного хозяйства

Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. Nч 5l5/пр.
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Приложение Js l
к Методлке определенttя сметпой стоимости

ироительства объеlста < Строителъство двух

оrшоцеппьтr( Вл l l0 кВ ПевекБи.шлбшrо

(этап строительства Nэ 1)>

РесурснотехЕологпческая модель

для определения стоимостп сц)оитеJIьномонтажных работ
по объекry < (Строптельgтво двух одноцепных ВЛ 110 кВ

ПевекБилпбшно (этап строительства } lЪ1)> >

N пп. Код

ресурса

нашrrенование

стIюI I ге,тьного

ресурса

Ед объем

строитеJIьнъD(

ресурсов

Сюrпrостная оцеЕка строrтеrьЕъD(

ресурсов

В базисном уровяе
цен, на 01.01.2000

В текущем уровне
цен, на 2 кв. 20l8

На единичу

измеренI .IJI ,

руб.

На весь

объем,

руб.

на е/иницу

измереншц

руб.

На весь

объем,

руб.

l z 4 5 7 8 9

Раздел l.Прятrше затраты

Грутrпа l. Отшата трула рабочrа
стрlrгелей

общая
трудоемкость

чел.ч

Средний разрял

работ

Итою по группе l

Груттпа 2. Стоимость эксптDrатации cTporтTeJIbHьD( машин

и ] t lеханllзмов

мalш.

ч

маш.

ч

Итого

ценообразующне
мапIипы и

мехаЕизмы

Прочие машины и

пlеханиз] \ tы

руб

.Щоля прочих

машин и

механl{ змов

Итого по группе 2

изм.

3 6

Сrцrавочно:

Оплата цуда
машинистов

руб.



Составил

Проверил

| ,7

(dолэсносtпь, поdпuсь, uнuцuмы, фамuлuя)

(dолэtснослпь, поdпuсь, uнuцuмы, фамuлuя)

N пп. код

ресурса

наименование

строитеIьного

ресурса

Ед.

изм

объем

сц)оительных

ресурсов

CmrotocTHм оцеrп< а строитеJьЕых

ресурсов

В базисном уровне
цен, на 01.01.2000

В текуlцем уровне
цен, на 2 кв. 2018

На емншгу
вмерения,

рФ.

На весь

объем,

руб.

На единlпýl

Е} меревиJI ,

рф,

На весь

объем,

рф.

Груrrпа З. Стоимость материalльных

ресурсов

Итого

uенообразующие

материальные

рвсурсы

руб

Прочие

материаJIьЕые

ресурсы

.Щоля прочих

материiuьных

рес} рсов

Итого по группе 3

ИТОГО группа l +  гр} тша 2 +  группа 3

Накладные расходы

Смвгная прибыль

ИТОГО группа l +  группа 2 +  группа 3 с НР и СП

Лиrлrгrтроваввые зататы
(В3иС, зимние, снегоборьба по ГСН) 7 ,6l%

Всего с.lпtмитированными затратами

Непредвиденные рабmы и затраты 30lо

Всего с яепредвlценньп,пr работами и затратами

всЕгосндс l8%

руб.

гl

I

I I



Приложение Nэ 2

к Методике определениJI  смgтной стоимости

строительства объеrга < < Строительство двух
одноцепных ВЛ l10 кВ ПевекБилибино

(этап строrгельства N9 l )D

Пример расчета количества машипочасов работы автотранспортпых средств на основании сметных цен на
перевозку грузов автомобильным траltспортом, учтенных в локаJrьных сметах отдельноЙ строкоЙ

Ng

п

п

8

9

о
(_,)

ýz

наимеповапие
Ед,

изм

х

р

!

Стоимосгь, по
состоянию ва

01.01.2000

Примечапие

,

9

l.

,Щанные сборника федерaчtьных сметных расценок на

эксплуатацию строlfтельных машин и
автотдяспоргных средсгв ФСЭМ 8l41200l по

состоянию ца 01.01.2(ю0

,
l

ас
хоб
ФЕь

з stBlý
Ф

д5
l,x _loo} ]
ЁЕ g

Ё Еý
U;

Итого,

рф./ма
ш._ч

ц

sE
в.б
5R
Ёо
Fb
сrЕ9ь
9ьgЕ
лЁ

;
dE
iij

l А4

E* g
9* Е
ЕЕ
dй

F

ч

о

Всего

, руб.
Код наимеllоваllие

ý pi

0 э Ё<
iiE а
ý Е Е"ý
ЁхЕЕ.т н8

ЁЕj

E;r

:

I 2 ] 4 5 6 7 lt ll l2 lз l4 l,| l8

формулr рsсчета

гр.lЗ*  l
20уо

гр.lЗ* 6
5у"

гр.12+ г

р.14+ гр
.15

гр.6
/ гр.
tб

гр.l7*
гр.5

I
0з_02
01_005

Перевозкs
rру]о8
аrтомобимми
бортовыми
ГРУJОПОДЪСМНО
grьюдо5тнд

рассrcяrlие: I

rлlqс rр)вд до
5км

1т
грrJ

а

ý?'

9
| 4,64 83,87

Вывоз

демонтrруе
мш(

матерпаJlов

5
91.14.02

00l

Ааmмобили
бортовые,

груJоподьемноýтьi

до5т

65"ll l 1,60 l ] ,92 ,1,54
81,I7 0,l7 0,96

9 l0 l5 lб

ггтl L
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Приложение Nч 3

к Методдке определения смсгной

стоимости строительства объеюа

< Строительство двух

одноцепных ВЛ l10 кВ ПевекБиrrибино

(этап строительства Nч l)>

Работы п затраты по расчетам, составлецным для определенпя стоцмости рдбот ш

затрат, не относящпхся к стролтельномоЕтая(ным

Работы п затраты по расчетам, состаLпеЕЕым для опредеJIенпя стоимостп работ и

затрдт, яе относяIщlхся к строительномоптажным

Глава 1. Подготовка ии ства
Подэтап 1.1. оитепьство РП 110 кВ Бплибино
I Iлата за аренду земельньD( участков, предоставJuIемых Еа период проекгированIбI  и

сцоитеJьства объекта

Подэтап 1.2. Рекопструкцrrя ПС lr0/35/б кВ Комсомольский
I lпата за аренду земельньD( yIacTKoB, предоставляемъ,D( на период проектировalнI i; l и

строrпельства объекга

Подэтап 1.3. Строитыlьство ВЛ l l0 кВ Береговая  Комсомольскпй

Вынос центров опор

flпата за аренду земельньж )ластков, предоставJI ; Iемых Еа период проектировaмия и

строительства объекга

Подэтап 1.4. Строительство ВЛ 1 l0 кВ Комсомольский _ Бплrrбпно
Вынос ценцов опор

ffпата за аренду земельньD( )вастков, предоставJIяемыr( ца период проектирования и

строrrгеrrьства объекта

Подэтап 1.5. Рекон струкция существующих ВЛ
Вынос цетrгров опор. Переустройство захода ВЛ 35кВ Комсомольский  РьrпсrIи на ПС
l 10/35/6 кВ Комсомольский

Вынос цекгров опор. Переустройство захода ВЛ 35кВ Комсомольский  Богатьтй на ПС
1 10/35/б кВ Комсомольский

Вынос центров опор. Переустройство захода ВЛ l10KB Комсомольский  Майский на ПС
1 10/з516 кВ Комсомольский

Вынос цецтов опор. Переустройство захода ВЛ 110кВ Быстрьй  Комсомольсrс.rй на ПС
l 10/35/6 кВ Комсомольский

Подэтап 1.б. Рекон я существующих ВЛ
Вынос цев,гров опор, Сооружение заходов на РП l l0 кВ Билибино ВЛ l l0 кВ БиАЭС  Прима
с отпайкой на ПС Тепличньй комбинат с образованием ВЛ l l0 кВ БиАЭС  Билибино Nч2,

Билибино  Пршr,rа

Вынос цевтов опор. Сооружение заходов на РП l10 кВ Билибино ВЛ 1l0 кВ БиАЭс 

Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат с образованием ВЛ l10 кВ БиАЭС 
Билибино Nэl, Билибино  Встречный

Вынос центров опор, Переустройство захода ВЛ l IOKB Гамма  Комсомольский на ПС
l l0/35/6 кВ Комсомольский

fIлата за аренду земельных )частков, предоставляемых на период цроектирования и

строительства объекга

l] 1,1
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Работы х затраты по расчетам, составJrенным для определенпя cтoпMocтll работ п

затрат, не относящllхся к строптельпомоктая(ным

Гlпата за аренду земеJIьньIх )ластков, предоставJIяемы)( на период проектпровrrния и

строительслва объекга

Глава 9. Прочпе работы п затраты

Подэтап 1.1. Строите.льство РП 1l0 кВ Бплибпцо

Стоимость мероприятий по компеЕсaulии ущерба природпым ресурсам и Imaтa за негативI tое

воздействие на окруж:lющую среду

Расчет за,грат по Birxтoвoмy методу ведениrI  работ

Затраты на содержание вaD(тового поселка

Пусконаладочные работы
Затраты на проведение подрядньD( торгов

Перебазировка строmельньD( машин и механизмов

Затраты на проведение специztльньD( мероприrгий по обеспеченкю HopMiIJIbHbD( условий

туда (борьба с радиоактивностью, сиJшкозом, ммярией, энцефатмтным кJIещом, п{ усом и

др.)

Зацlаты на аренду теплых скJIадских помещений для хранения оборулования в течение года

Подэтап 1.2. Реконструкцпя ПС rr0/З5/б кВ Комсомольскпй

Стоимость мероприягий по компенсации ущерба природrым pccypcElм и плата за негативное

воздействие на окружающую среду

Перебазировка строитеJIьЕьD( машин и мсханизмов

Расчет за,грат по BiD(ToBoMy методу ведения рабm
Затраты на содержание вarхтового поселка

Пусконаладочные работы

Затраты на проведение подрядньD( торгов

Затраты на проведение специaлльньD( мероприягий по обеспечению нормальньтх условий
труда (борьба с радиоактивностью, сиJшкозом, мшrярией, энцефаrпmrым клещом, гнусом и

др.)

Затраты на аронду тепльD( скJIадскиr( помещений для хранениJI  оборулования в течение года

Подэтап 1.3. Строптельство ВЛ ll0 кВ Береговая  Комсомольский

Стоимость мероприятий по компенсации ущерба природным ресурсам и Iшата за негативное

воздействие на окружающ} ,ю среду

Псребазировка строительньD( маlшин и механизмов

Затраты на ежедневн5по перебазировку рабочих
Расчег затрат по вахтовому методу ведения работ

Затраты на содержание вахтового поселка

Пусконмадочные работы ВЛ (80%  вхолостую)

Пусконападочные работы КЛ (80%  вхолостую)

Затраты на проведение подрядных торгов

Затраты яа проведение специilльньrх мероприягий по обеспечению нормальньrх условий
трула (борьба с радиоактивностью, сиJшкозом, ма.пярией, энцефаlи:птым клещом, гнусом и

др.)

Подэтап 1.4. Строительgгво ВЛ 1l0 кВ Комсомольский  Билибино

Стоимость мероприягий по компенсации 1тчерба приролI tым ресурсам и Iшата за негативное

воздействие на окружающую среду

Перебазировка строительЕых машин и механизмов

Затраты на ежедневную перебазировку рабочих
Расчет затрат по вахтовому методу ведения работ

Затраты на содержание вахтового поселка
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Работы и затраты по расчетам, составJIенным для опредепения стоимостп работ и

затрат, не отпосящпхся к строительномоштаr(ным

Пусконаладочные работы ВЛ (80%  вхолостую)

Затраты на проведение подрядньD( торгов

Затраты на проведевие специaцьньD( мероприятий по обеспечеtмю нормшrьньп<  условий
трула (борьба с радиоактивностью, сиJIикозом, малярией, энцефашспrым клещом, mусом и

др.)

Подэтап 1.5. Рекон я щпх ВЛ

Перебазировка строительньD( машин и механизмов

Пусконшrадочные работы ВЛ (80%  вхолостуто). Переустройство захода ВЛ 35кВ

Комсомольский  Рыткччи на ПС 110/35/6 кВ Комсомольскии

Пусконаладочные работы ВЛ (80%  вхолостую). Переустройство захода ВЛ 35кВ

Комсомольский  Богатый на ПС 110/35/б кВ Комсомольский

Пусконмадочные работы ВЛ (80%  вхолостуrо). Переустройство захода ВЛ 1lOKB

Комсомольский  Майский на ПС l 10/35/6 KI}  Комсомольский

Пусконаладочные работы ВЛ (80%  вхолостуlо). Переустройство захода ВЛ l1OKB Гамма 

Комсомольский на ПС 1 10/35/6 кВ Комсомольский

За аты на ведение п в

Подэтап 1.6. Рекон ция с ществ ющих ВЛ

Перебазировка строительньD( мапIин и механизмов

Пусконаладочные работы ВЛ (80%  вхолостую). Сооружевие заходов на РП l l0 кВ Билrrбп.lо

ВЛ 110 кВ БиАЭС  Встречвый с отпайкой на ПС Тепличный комбинат с образованием ВЛ

l l0 кВ БиАЭС  Билибино Jф1, Билибино 

аты на п ведение п гов

Глава l0. Сод н I le ы заказчика. итепьпыи ко

Подэтап 1.1. С штельство РП 1l0 кВ Билибино

Затраты на содержание службы закц} чика, в том числе строитеrьный контоль (период с 20l9

Подэтап 1.2. Рекон я ПС 110/35/б кВ Комсомольский

Затраты на содержание сrrужбы заказчика, в том числе строительrтый конц)оль (период с 2019

Подэтап 1.3. ительство ВЛ 110 кВ Бе вая _ Комсомольскцй

Затраты на содержание службы заказчика, в том числе строительный концоль (периол с 2019

по 202l г.г.

Подэтап 1,4. ительство ВЛ l10 кВ Комсомольский  Билпбпно

Затраты на содержание слlжбы закrвчика, в том числе строительный коЕтроль (периол с 2019

Подэтап 1.5. Рекон я щих ВЛ

Затраты на содержание службы закaвчика, в том числе сцlоительный контоль (период с 20l9

Глава l2, Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования

инвестиций, ос} qцествляемых в инвестиционный проект по созданию объекга капитаJIьного

строительства, в отноIцении которого пл:лнируется закпюченио контраюа' предметом

которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строитеJIьству и

вводу в эксIшуатацию объекта капrtг!шьного строительства, технологический И ЦеНОВОй

ауд{ т такого обоснования инвестиций, аудrт проекгной докрлентачии, проекпrые и

Подэтап 1.1. оитеJIьство РП 110 кВ Бrrлибино

п оектная до ентация

в пlом чuсле:

а) Проекгные работы

по 202l г.г.)

по 202lг.г.)

по 202l г.г,)

по 202l г.г.)

изыскательские работы
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Работы н затраты по расчетlм, составJtеЕпым для опредепеuпя сгопмосгп работ rr

затрат, не относящuхся к строптельно_монтая(пым

б) Изыскательские работы
Рабочая докумептация

а) Проекгкые работы
б) Изыскательские работы

Затраты на проведение государственной экспертизы проектЕосметной документации

fIлата за проведеяие публичного технологического и ценового аудита

Расчет стоимости затат на проезд авторского надзора

Подэтап 1.2. Реконструкция ПС l10/35/б кВ Комсомольский

Проекгная документацпя
Проектные работы
Рабочая документацпя
в mо чuсле:

а) Проекгные работы
б) Изыскательские работы

Затраты на проведение государственной экспертизы проектносметной документации

Плата за проведение гryбличного технолоп{ ческого и ценового аудита

Расчgт стоимости затат на проезд авторского надзора

Подэтап 1.3. Строительство ВЛ l t0 кВ Береговая  Комсомольский

проектпая доку} tентация

Проекгные работы

Рабочая документация

а) Проекгпые работы
б) Изыскательские работы

Затраты на проведение государственной экспертизы проекгносмsтной документiцtии

Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита

Расчgг стоимости затат на проезд авторскою надзора

Подэтап 1.4, Строительство ВЛ l l0 кВ Комсомольский _ Билибrrно

проекrная документацпя
Проеrгные работы
Рабочая документация

а) Проекгные работы
б) Изыскательские работы

3атраты на проведение государственной экспертизы проектносметЕой докуrиевтации

fIлата за проведение публичною технологического и ценового аудита
Расчт стоимости затат на проезд авторского надзора

Подэтап 1.5. Реконсrрукция существующих ВЛ
Проектная л ентацrtя

Проектные рабmы
рабочая до меI lтация

в mом чuсле:

в пом чuсле:

в пом чuсле:

в поj| l чuс] lе:



Составил

Проверил
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(dолэrносmь, поdпuсь, uнuцuмьl,, фаuчлчя)

(dолэкносmь, поOпuсь, uнuцuмы, фамuлtlя)

и затраты по расчетам, составJlенным для опредurенпя стопмостп работ п

затрат, Ее отпосящпхся к строптеJIьномоштажным

Работы

а

изыскательские

Затраты на проведение государственной экспертизы проекгносметной док5ментации

Плата за проведение публичного технологического и ценового аудита

Расчет стоимости затрат на авторского н

Подэтап l,б. Рекон щих ВЛ
п ентацияоекпlая до
п
Рабочая до ация

вmомч

ботьта ые

затраты на провсдение государственной экспертизы просrспrосметной доý/ментдии

Плата за п технологического и ценового
расчсг стоимости тна го надзо

Лпмпт средсгв па выполЕеппе работ, приведеппых в настоящем
определенпый па осповацпп Сметпой доц.меЕтацпп
составляgт 4 199 288,47 тыс. руб. с EflC в текущем } ?овне цеп

прпложеппll,

Объекга,

б) Изыскательские работы

аудита

тв



Приложение Nч 4

к Методlке определеншI  сметной

стоимости строительства объекта

< < Строительство двр
одноцепных ВЛ 110 кВ ПевекБилибино

(этап строительства Nэ l)>

Составил

Проверил

расчет общей стопмости строительства объекта

(dолэtсноспь, поdпuсь, uнuцuмы, фаuчлuя)

(dолсlсносmь, поdпuсь, uнuццальl, фамчлtм)

J\ }

п/п
напмепованпе

Стоимость в цеЕах

2 кв. 2018 г.,

тыс. руб. с Н!С

ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
(п. 1 +  п.2)

1 По локаrьньrм смsтным расчетам (сметам),

составленным для определения стоимости 0тдельньD(

видов сц)оитеJIьньп<  и монтажных работ
1.1 в mом чuсле

1,2 в mом чuсле сmоurrосmь поерузочнораз2рузочнь.х

рабоm
1.3 в mом чuсле

сm о u]yl о с lп ь о б о ру d о в анtlя

1.4 в mом чuапе с mоuJl4осmь пер евозкu р есурсов,

учпенная в локшlьнь| х смеmньlх

расчепах по сборнuку ФССI tпz

2 По расчсrам, состarвленным для определеншI  стоимости

работ и затрат, не относящихся к сlроительно

монтФк{ ым

сlп оurrо с mь спр оum ельн о монfпсrнс ных

рабоm по РТМ



Приложение Ns 5

к Методике определения сметной стоимости

строительства объекга < Строительство дв} х

одноцепных ВЛ 110 кВ ПевекБилибипо

(этап строительства Nэ 1)>

Составил

Результаты Конъюнкгурпого аналrlза текущrrх цен материаJIьных ресурсов за _ квартдJI  201_rода

выполпенного
(л а uMe н о ва н ue о р za н чмц u ч )

(dолэtсносmь, поёпuсь, uнuцuмь., фамшпuя)

Nр

п,/п

Код

рес} тса

наименованис

рес} ?са

Ед.

изм

Текущая

отпускная

цена за ед,

изм.

исходtlчю,

без НДС,

рф.

наименование

производителя/

поставщика

Населенный пl,нкг

расположения
склада

производlтгеля/

поставщика

Стопмость

перевозки

рес} ?са до

объекга,

руб./ед. изм. в

1ровне цен 2

квдртялд 201Е

года

Сметная цен

ресурса за ед.

изм. с )летом
ЗСР, рф. в

1,ровне цен 2

квартала 201Е

годд

Мин. цена,

рф. в ценах 2

квартала 20tE

года

l 2 э 4 5 6 1 8 9 I0

1 Поставцик 1

2 Поставщик 2

_J Поставщик 3

Проверил

(dолэlсносmь, поёпuсь, uнuцuаль., фаuuлuя)

Отпускная

цена за ед.

изм.,

приведенвая в

уровень цен 2

квартала 2018

года
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Приложение Nэ б

к Методике определениJI  сметвой стоимости

строительства объекга < Строительство дв)rr(

одноцепных ВЛ 1 l0 кВ ПевекБилибино

(этап строительства М 1)>

Калькуляция затрат на доставку материальных ресурсов

Стоимость

перевозки

морскиtt/

рсчным

таriспорmм

Стоимосгь перевозки

автотраltспортом в зове

строrтсльства

расgгояние по автомобильвым

дорогам от склада (карьера)

производгтеля до блиrкайших

объекrов транспортfiой

и нфрасгрlrсгуры

Стоимосtь переоозки жеJIезнодорожным трднспортом

до ж.д.

станции

отпра'влен

ил

до порга

отправлев

lдя

до
прхобьеrпl

ого скJrада

рассгоянцс

перевозкя

,(елезнодороrкв

ым

таlrспорrом до
gтанцliи

llазнач€пия
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е
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п 23 24 25 26 27 28 х 30 31 32 зз 34 35 ý з7 з з9 40 41 42 4э ц 45 46 4т1 2 з 4 5 6 l 8 9 10 11 12 1з 14 15 16 17 18 19 20 21

lllI lllI lll lI rlllllllllllllllllI ll

Составил

(dолuсносmь, поОпuсь, uнuцuсutы, фамuлuя)
Проверил

(dолэtсносtпь, поdпuсь, uл.uцuалы, фамtаluя)
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Приложение Nе 7

к Методике определения сметной стоимости

строительства объекга < < Строительство двух

одноцепных ВЛ l10 кВ ПевекБилибино

(этап строительства Jlb l)>

Калькуляция сметных цеп на эксплуатацию машин и мехапизмов

зс
Е= ЁаЗsтрfiЕ н. сllшочяыс мзт.рiмь,
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