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Президент)'
• Национального объединения

проектировщиков

. М. М. По сох йн у

Уважаемый.Михаил Михайлович!

Прошу Вас включить в повестку дня ближайшего заседания Совета 
Национального объединения проектировщиков вопрос о выделении финанси- 
р о ван и я из статьи 4 -Сметы расходов на содержание и нужды .Национального 
объединения проектировщиков на 2014 год на разработку следующих докумён- 
тов:

1. Государстве н и ы й сметный норматив «Объекты энергетики. Электросе- . 
тевые объекты» й актуализация государственного сметного, норматива «Спра
вочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные ин
женерные сети и сооружения» - 1500 тыс. руб.;

2. Внесение изменений в государственные сметные нормативов ’«Спра
вочники базовых цен на проектные работы в строитёльстЬс: ;«ТсрриториаЛьноё 
планирование и планировка территорий», «Объек'Ты жилищно-гражданского 
строительства», «Объекты связи» - 1500 тыс. руб.;

3. Государственный сметный ‘норматив* «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. Проект организа
ций дорожного движения» - 500 тыс. руб.;

4. Государственный сметный норматив Справочник базовых цен на Про
ектные .работы в строительстве.; <Юбьек1ъ1 машиностроительной Промышлен
ности» * 100.0 тыс..руб'.; '

НАЦМрН*"ЛЪНОЁ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
' ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ■
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5. Государственный сметный норматив Справочник базовых цен на про
ектные работы в строительстве' «Предприятия материально-технического 
снабжения. Склады и логистические комплексы» -1000 тыс. руб.;

■в. Государственный сметный норматив Справочник базовых цен на про
ектные работы в строительстве «Объекты местной промышленности» - 1000 
тыс. руб.;

7. Разработка ГОСТ Р СПДС «Сметная документация. Требования к разде
лу» 1700 тыс. руб.

Вице-президент МОП А. В. Сорокин
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О бщ ероссийская негосударственная неком м ерческая организация 

«(Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 
осущ ествляю щ их подготовку проектной докум ентации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбэт, дом 21. этаж 18, Москва, 119019. тел. (495) 984-21-34, фокс (49S) 984-21-33,

Просим Вас обратиться к Президенту НОП - М.М. Посхину о включе
нию в повестку заседания Совета НОП рассмотрение вопроса о выделении 
финансовых средств:

1. на разработку Государственного сметного норматива «Объекты энер
гетики. Электросетевые объекты» и актуализация государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»;

2. на разработку изменений в государственные сметные нормативов 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве: «Тер
риториальное планирование и планировка территорий», «Объекты жи
лищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;

3. на разработку Государственного сметного норматива «Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные до
роги, Проект организации дорожного движения»;

4. на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты машино
строитель ной промышленности»;

5. на разработку Государственного сметного норматива Справочник
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия мате
риально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы»;

6. на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной
промышленности»; ^      _ __

 7.   на рЕОраббткуТО'СТ Р СППС «Сметная ' документация; Тре'ббвания' к

В ице-президенту НОП 
А.В. Сорокину

У важ аемы й Алексей Васильевич!

разделу». 

Председатель Кбмитета: Д.Немчинов

ИЛЦИОНА ПЬНОЕ ОбЬЕДМНЕНМЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Раде 1/1 2 6. 0 5 . 2014
_ .. v -г.



О бщ ероссийская негосударственная неком м ерческая 
организация «Н ациональное объединение саморегулируемы х 
Организаций, основанны х на членстве лиц, осущ ествляю щ их 
подготовку проектной документации»

- В ы писка из протокола №  18

заседания комитета по экспертизе и ценообразованию

26 мая -2014 г. 12:00 •

Место проведения заседания в Москве — ул. Новый Арбат, дом 21, 18 этаж. 
Для участия в заседании Комитета используется видеоконференцсвязь.

Присутствует;.' 12 - членов комитета ;в г. Москва
'3- членов, комитета участвует в режиме 

видеоконференции ,
2 -д а л и  доверенности 

О ткры ти е  заседания комитета.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В Вице -  президента МОП

Д олож ил- кворум имеется, заседание комитета можно начинать. 
Возражений нет.

РЕШ ИЛИ: Заседание комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета.
СЛУШАЛИ: Сорокина А.В. .
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета 

Бурдукова П.Т.
Голосовали: единогласно.

У тверж дение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В.

РЕШИЛИ:
Проект повестки заседания .комитета утвердить.
Голосовали: единогласно.



■Повестка дня:

1. О выстраиваний оптимальной системы ценообразования 
й консолидаций усилий национальных объединений в сфере строительства, 
проектирования и инженерных изысканий;

Докладчики: Ю. Н. Величко, О. Н. Бабушкина, А. В. Сорокин

•   w

2. О планах работы комитетов по ценообразованию НОСТРОИ, 
НОП, НОИЗ на 2014-2015 годы;

Докладчики: О. Н. Бабушкина, Ю :. Н. Величко, Д. М. Немчинов,
А, В. Сорокин

3. О рассмотрении проекта Плана мероприятий «Совершенствование 
технического регулирования, ценообразования и сметного нормирования, 
саморегулирования в строительной сфере, а также по развитию контрактной 
системы :(в части размещения государственных заказов на проектирование 
и строительство объектов капитального строительства);

Докладчики: Ю . Н. Величко, Д. М. Немчинов

4.Организационный вопрос (о членстве в Комитете).
Докладчик: Немчинов Д.М,

5..Об утверждении технических заданий на актуализацию 
Справочников базовых цен и нормативно -  правовых документов 
согласно Плана работы Комитета на 2014 год.

Докладчик: Величко Ю.Н.
6 Обсуждение ,писем и обращений.
6.1 Письмо (1 -СРСМ)3-752) Председателя коллегии и 

исполнительного директора СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя 
Волга» .

6.2 Письмо (1-СРО/03-111) В и ц е - президента НП «Объединение 
проектировщиков» г. Санкт -  Петербург А.НБелоу.сова.

Докладчик: Немчинов Д.М.
7. Разное



По пятому вопросу: Об утверждении технических заданий на
актуализацию Справочников базовых цен и нормативно -  правовых
документов согласно Плана работы Комитета на 2014 год:

1. ТЗ на разработку Государственного сметного норматива «Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты» и актуализация 
государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и 
сооружения»;

2. ТЗ на разработку изменений в государственные сметные нормативов 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты 
жилищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;

3. ТЗ на разработку Государственного сметного норматива
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Автомобильные дороги. Проект организации дорожного движения»;

4. ТЗ на разработку Государственного сметного норматива
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Объекты машиностроительной промышленности»;

5. ТЗ на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические 
комплексы»;

6 .  ТЗ н а  разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
местной промышленности»;

7. ТЗ на разработку ГОСТ Р СПДС «Сметная документация. Требования
к разделу».

СЛУШАЛИ: Величко Ю.Н., Журавлёва С.А.

ВЫСТУПИЛИ: Немчинов Д.М., Бурдуков П.Т., Костюк Д.М.

РЕШИЛИ: 1. Утвердить технические задания и финансовые 
обоснования:

1. на разработку Государственного сметного норматива «Объекты 
энергетики. Электросетевые объекты» и актуализация 
государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и 
сооружения»;

2. на разработку изменений в государственные сметные нормативов 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве:

з



«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты 
жилищно-гражданского строительства», «Объекты связи»;

3. на разработку Государственного сметного норматива «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные 
дороги. Проект организации дорожного движения»;

4. на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности»;

5. на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические 
комплексы»;

6. на разработку Государственного сметного норматива Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
местной промышленности»;

7. на разработку ГОСТ Р СПДС «Сметная документация. Требования к 
разделу».

2. Просить Совет НОП внести в План работы НОП на 2014 год 
разработку вышеперечисленных документов.

Голосовали: единогласно.

Пре дседател ьству ющий 

Секретарь

Д.Немчинов 

П.Бурдуков



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Наименование работ 

по настоящему Договору и 
основных 

этапов его выполнения

'' Срок выполнения Стоимость 
работы, в том 
числе этапов *

(руб.)

начало окончание

1 2 . 3 4
Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты 
энергетики. Электросетевые, 
объекты» и актуализация 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Коммунальные 
инженерные сети и сооружения»

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 1 000 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН СБЦ ОЭ- 
ЭС, актуализированной первой 
редакции СБЦП 81-2001-07

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакции проекта 
ГСН СБЦ ОЭ-ЭС, 
актуализированной второй 
(окончательной) редакции СБЦП 
81-2001-07

С даты 
окончания 

1 этапа

3 месяца 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 3. Представление проекта 
ГСН СБЦ ОЭ-ЭС, 
актуализированной редакции 
СБЦП 81-2001-07 в Минстрой 
России

С даты 
окончания 

2 этапа

1 месяц 100 000ДЮ, НДС 
не облагается

Сумма выплат:
в 20 Г4 г. -  585 ООО руб.00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается
в 2015 г. -  415 ООО руб.00 коп. (Четыреста пятнадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы должна включать НДС 18%:

Подрядчик Заказчик

м.п. м.п.

]



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного норматива 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. 
Электросетевые объекты» и актуализацию государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные

инженерные сети и сооружения»

1. Основание для разработки.
В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (далее -  
Реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации, внесены Справочник базовых цен на 
проектные работы для строительства «Объекты энергетики» (далее -  СБЦ-1996), введенный в 
действие Постановлением Минстроя России от 25.11.1996 № 18-82 и Сборник цен на 
проектные работы для строительства. Раздел 1 «Электроэнергетика» (далее -  СЦ-1990), 
введенный в действие Письмом Госстроя СССР от 17.02.1987 № АЧ-763-6/5, Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и 
сооружения» (далее ~ СБЦП 81-2001-07), введенный в действие приказом Минрегиона от 
24.05.2012г. № 213.

СБЦ-1996 и СЦ-1990 разработаны применительно к составу и требованиям к проектной 
документации определяемым положениями СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке 
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений» и СНиП 1.02.-1-85 «Инструкция о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений» соответственно. Действие указанных СНиПов, как 
нормативных документов регулирующих состав и требования к проектной документации для 
строительства, отменено. В настоящее время нормативной основой разработки проектной 
документации является Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями) и постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и 
дополнениями) (далее -  Положение). Кроме того, существенно изменились требования к 
проектной документации в связи с принятием федеральных законов: «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЭ от 22 июля 2008 года, «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., а 
также Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О 
внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» и целого ряда нормативных документов органов исполнительной власти по 
реализации требований вышеперечисленных законов и постановлений. СБЦ-1996 и СЦ-1990 
не учитывают изменения, произошедшие в законодательстве, нормативно-технической 
документации, определяющей требования к составу проектной документации. Новые 
требования к составу проектной документации, направленные, прежде всего, на повышение ее 
качества и на улучшение безопасности объектов капитального строительства, изменили 
трудоемкость проектных работ. СБЦП 81-2001-07 разработан применительно к составу и 
требованиям к проектной документации определяемым Положением, однако не учитывает 
целый ряд проектных работ для строительства электросетевых объектов энергетической 
отрасли. Кроме того, СБЦП 81-2001-07 получил крайне негативную оценку практики 
применения ценовых показателей при проектировании электросетевых объектов 
энергетической отрасли от заказчиков и проектировщиков. В связи с этим, для достоверного 
определения в современных условиях стоимости проектных работ строительства 
электросетевых объектов энергетической отрасли необходима актуализация СБЦП 81-2001

2



07, СБЦ-1996 и СЦ-1990 и разработка проекта государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. 
Электросетевые объекты» (далее -  ГСН СБД ОЭ-ЭС).

Разработка ГСН СБЦ ОЭ-ЭС является одной из составляющих частей разработки 
проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты энергетики», включенного на 2012 год в «План разработки 
(актуализации) государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности (нормативы на проектные работы в 
строительстве) на 2011 -  2013 годы», согласованного Президентом «Национального 
объединения проектировщиков России» и утвержденного Министром регионального развития 
Российской Федерации.

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  определяется календарным графиком.

3. Цель и задачи разработки
3.1. Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 

стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации электросетевых объектов 
энергетической отрасли. .

3.2. При разработке ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализации СБЦП 81-2001-07 должно быть 
обеспечено решение следующих задач:

3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 
нового строительства.

3.2.2. Ценовые показатели в ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и СБЦП 81-2001-07 установлены в 
уровне цен на 1 января 2001 года.

3.2.3. Нормативы определяются с учётом следующих факторов:
а) базовые цены для электросетевых объектов энергетической отрасли, приведенные в 

ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и СБЦП 81-2001-07, должны быть установлены в соответствии с составом и 
требованиями к содержанию разделов проектной документации, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и 
дополнениями), других нормативно-правовых актов, регламентирующих состав проектных 
работ для строительства по состоянию на 01.07.2014 г.;

б) разработка ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализация СБЦП 81-2001-07 должна 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих методических документов в 
сфере сметного нормирования в строительстве.

4. Содержание и этапы разработки
Разработка ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализация СБЦП 81-2001-07 осуществляется в три

этапа.
I этап -  разработка первой редакции проекта ГСН СБЦ ОЭ-ЭС. актуализированной 

первой редакции СБЦП 81-2001-07.
4.1. Определение структуры, формирование основных требований к разделам ГСН СБЦ 

ОЭ-ЭС и СБЦП 81-2001-07.
4.2. Определение номенклатуры электросетевых объектов энергетической отрасли, для 

которых необходимо в ГСН СБЦ ОЭ-ЭС установить, а из СБЦП 81-2001-07 исключить 
(электрические сети малой мощности коммунального назначения) ценовые показатели.

4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости проектирования 
электросетевых объектов энергетической отрасли, определение и группировка объектов- 
аналогов.

4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов и данных по базовой 
стоимости проектных работ в соответствии с СБЦП 81-2001-07, СБЦ-1996 и СЦ-1990 
подготовка первой редакции ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализированной первой редакции СБЦП 
81-2001-07.



4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику проект 
ГСН СБЦ ОЭ-ЭС (1-ая редакция), актуализированную первую редакцию СБЦП 81-2001-07 и 
пояснительную записку к ним. .

II этап -  разработка второй (окончательной') редакции проекта ГСН СБП ОЭ-ЭС. 
актуализированной второй (окончательной") редакции СБЦП 81-2001-07.

4.6. Учет поступивших предложений к первой редакции ГСН СБЦ ОЭ-ЭС, первой 
редакции СБЦП 81-2001-07.

4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первым 
редакциям ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и СБЦП 81 -2001 -07.

4.8. Подготовка вторых (окончательных) редакций проекта ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и СБЦП 
81-2001-07 с пояснительной запиской к нормативу с учётом замечаний и предложений 
Заказчика.

III этап -  представление проекта ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализированной редакции 
СБЦП 81-2001-07 в Минстрой России.

4.9. Представление в Минстрой России согласованного Заказчиком проекта ГСН СБЦ
ОЭ-ЭС, актуализированной редакции СБЦП 81-2001-07.

4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 
Минстрое России проекта ГСН СБЦ ОЭ-ЭС и актуализированной редакции СБЦП 81-2001-07.

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов:
5.1.1. Книга 1.1. «Отчет «Проект государственного сметного норматива «Справочник 

базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые 
объекты». Первая редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (C D . - ROM) в 
редактируемом формате -  1 экз.;

5.1.2. Книга 1.2. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Коммунальные инженерные сети и сооружения». Первая редакция» на бумажном носителе -  
2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: .

5.2.1. Книга 2.1. «Отчет «Проект государственного сметного норматива «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые 
объекты». Вторая (окончательная) редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) 
в редактируемом формате -  1 экз.;

5.2.2. Книга 2.2. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Коммунальные инженерные сети и сооружения». Вторая (окончательная) редакция» на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.3. По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует.и передаёт Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России. 
направлении на утверждение проектов государственных сметных нормативов, проекты 
сметных нормативов и обосновывающих материалов к ним на бумажном носителе -  2 экз., 
диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

Подрядчик Заказчик



Заказчик

« »
м.п.

2014 г.

СМЕТА*
на разработку проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых цен 

на проектные работы  в строительстве «Объекты энергетики. Электросетевые объекты» и 
актуализацию государственного сметного норматива «С правочник базовых цен на 

проектные работы  в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения»
. Таблица 1

Расчет по фонду оплаты  труда .

Выполнен
ная работа

Исполнители . Срок
вы по
лне
ния

работ
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ
ная 

плата за 
месяц
(руб.)

Фонд 
оплаты  
труда 
(руб.) 

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов

Разработка 
проекта ГСН 
СБЦ ОЭ-ЭС, 
актуализация 

СБЦП 81
2001-07

• ГИП - 1 ' 8 '8 15000 120000,00

Главный
специалист

2 8 16 13000 208000,00

Ведущий
специалист

2 7 14 11500 161000,00

Итого ФОТ 
непосред
ственных 

исполнителей

5 8 38 39500 489000,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП 

(до 20% от ФОТ 
непосредст

венных 
исполнителей)

56455,00

Итого ФОТ 
Подрядчика

545455,00



№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости
1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов и 
инвентаря

18181,82 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
2. Выплаты по заработной плате 545454,55 по данным 

таблицы №1
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
163636,36 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

1090,91 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в . 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

18181,82 ~ 3% от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты налогов, расходы по аренде офиса и 
т.д. - '

162545,45 ~ 30 % от п. .2 
(по учетным 

данным 
расходов за 
. 2013г.)

7. Полная себестоимость работ 909090,91 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 90909,09 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ по договору 1000000,00

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы 
должна включать НДС 18%. '

Подрядчик



. Приложение № 1
к Договору № .

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН
Наименование работ 

по настоящему Договору и 
основных 

этапов его выполнения

Срок выполнения Стоимость 
работы, в том 
числе этапов *

(руб.) .

начало окончание

1 2 3' - .4
Внесение изменений и 
актуализация государственных 
сметных нормативов 
«Справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и 
планировка территорий», 
«Объекты жилищно-гражданского 
строительства», «Объекты связи»

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 1 500 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Актуализация СБЦП 81
2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 
81-2001-03. Первая редакция

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев . 700 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Актуализация СБЦП 81
2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 
81-2001-03. Вторая 
(окончательная) редакция.

С даты 
окончания 

1 этапа

3 месяца . 700 000,00, НДС 
не облагается

Этап 3. Представление проекта 
актуализированных редакций 
СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001
02, СБЦП 81-2001-03 в Минстрой 
России

С даты 
окончания 

2 этапа

1 месяц 100 000,00, НДС 
не облагается

Сумма выплат: '
в 2014 г. -  910 ООО руб.00 коп. (Девятьсот десять тысяч рублей) 00 коп., НДС не облагается 
в 2015 г. -  590 000 руб.00 коп. (Пятьсот девяносто тысяч рублей) 00 коп., НДС не облагается

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы должна включать НДС 18%.

Подрядчик Заказчик

МЛ. 'М.П.

]
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение.работы «Внесение изменении и актуализация государственных сметных 

нормативов «Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты жилищно

гражданского строительства», «Объекты связи» .

1. Основание для разработки.
В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (далее -  
Реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации, внесены:

• Справочник базовых цен на проектные, работы для строительства 
«Территориальное планирование и планировка территорий», утвержденный 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

.28.05.2010 № 260 (далее-С БЦ П  81 -2001 -01); "
• Справочник базовых цен на проектные работы .для строительства. «Объекты 

связи», утвержденный приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 (далее -  СБЦП 81-2001-02);

• Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
жилищно-гражданского строительства»,’ утвержденный приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 (далее -  
СБЦП 81-2001-03). •• , -

СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 разработаны применительно к 
составу и требованиям к проектной документации определяемым нормативно-правовыми 
актами по состоянию на 01.01.2010 г., а именно:. Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и. требованиях к их 
содержанию» (с изменениями и дополнениями) (далее -  Положение), федеральных законов: 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЭ от 22 июля .2008 
года, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г. Однако СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 не учитывают 
целый ряд проектных работ, связанных с изменением действующих норм-за последние четыре 
года, прежде всего ^  проектирование антитеррористических мероприятий и проектные 
работы по разделу «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства»:

Кроме того, необходима доработка СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81
2001-03 на основе вопросов по практике применения ценовых показателей при 
проектировании объектов связи, жилищно-гражданского назначения,, подготовки 
документации территориального планирования и планировки территории, поступивших от 
заказчиков и проектировщиков с момента введения сметных нормативов в действие. В связи с 
этим, для достоверного определения в современных условиях стоимости проектных работ для 
строительства объектов связи, жилищно-гражданского назначения, подготовки документации 
территориального планирования и планировки территории необходима актуализация СБЦП 
81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03?

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  определяется календарным графиком. ' . . .

3. Цель и задачи разработки



3.1. Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 
стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства 
объектов связи, жилищно-гражданского" назначения, подготовки документации 
территориального планирования и планировки территории.

3.2. При актуализации СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 должно 
быть обеспечено решение следующих задач:

3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 
нового строительства.

3.2.2. Ценовые показатели в СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 
установлены в уровне цен на 1 января 2001 года. ’

3.2.3. Норматавы определяются с учётом следующих факторов: .
а) базовые цены объектов связи, жилищно-гражданского назначения, подготовки 

документации территориального планирования и планировки территории, приведенные в 
СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03, должны быть установлены в 
соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16-февраля 2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями- и дополнениями), других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
состав проектных работ для строительства по состоянию на 01.07.2014 г.;

б) актуализация СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП' 81-2001-03 должна 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих методических документов в 
сфере сметного нормирования в строительстве. ,

4. Содержание и этапы разработки
Актуализация СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 осуществляется 

в три этапа. ‘ .
I этап -  Актуализация СБЦП 81-2001-01. СБЦП 81-2001-02. СБЦП 81-2001-03. Первая 

редакция.
4.1. Определение структуры, формирование основных требований к разделам СБЦП 81

2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03.
4.2. Определение дополнительной . номенклатуры объектов. связи, жилищно

гражданского назначения, подготовки документации территориального планирования и 
планировки территории, для которой необходимо в СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, 
СБЦП 81-2001-03 установить ценовые показатели.

4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости проектирования 
дополнительной номенклатуры объектов связи, жилищно-гражданского назначения, 
подготовки документации территориального планирования и планировки территории, 
определение и группировка объектов-аналогов.

4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов по дополнительной 
номенклатуры объектов связи, жилищно-гражданского назначения, подготовки документации 
территориального планирования и планировки территории и данных по базовой стоимости 
проектных работ в соответствии с действующими редакциями СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81
2001-02, СБЦП 81-2001-03 подготовка первой актуализированной редакции этих нормативов.

4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику 
актуализированные первые редакция СБЦП 81-2001-01. СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 и 
пояснительную записку к ним.

II этап -  Актуализация СБЦП 81-2001-01. СБЦП 81-2001-02. СБЦП 81-2001-03. Вторая 
(окончательная) редакция. .

4.6. Учет поступивших предложений к актуализированной первой редакция СБЦП 81
2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03. .

4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к 
актуализированной первой редакция СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03.



4.8. Подготовка вторых (окончательных) актуализированных редакций СБЦП 81-2001
01. СБЦП 81-2001-02, СБЦП 81-2001-03 с пояснительными записками к нормативам и с 
учётом замечаний и предложений Заказчика.

Ill этап -  представление актуализированных редакций СБПП 81-2001-01. СБЦП 81
2001-02. СБЦП 81-2001-03 в Минстрой России.

4.9. Представление в Минстрой России согласованного i Заказчиком проекта 
актуализированных редакций СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, СБЦП 8 i -2001-03.

4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 
Минстрое России проекта актуализированных редакций СБЦП 81-2001-01, СБЦП 81-2001-02, , 
СБЦП 81-2001-03.

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов: . .
5.1.1. Книга 1.1. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 

сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Территориальное планирование и планировка территорий». Первая редакция» на бумажном 
носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.;

5.1.2. Книга 1.2. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Объекты связи». Первая редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в 
редактируемом формате -  1 экз.

5.1.3. Книга 1.3. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве 
«Объекты жилищно-гражданского строительства». Первая редакция» на бумажном носителе -  
2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз:

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов:

5.2.1. Книга 2.1. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Территориальное планирование и планировка территорий». Вторая (окончательная) 
редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.;

5.2.2. Книга 2.2. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Объекты связи». Вторая (окончательная) редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD
- ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.2.3. Книга 2.3. «Отчет «Проект актуализированной редакции государственного 
сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве
«Объекты жилищно-гражданского строительства». Вторая (окончательная) редакция» на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.3. По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России о 
направлении на утверждение проектов государственных сметных нормативов, проекты 
сметных нормативов и обосновывающих материалов к ним на бумажном носителе —2 экз., 
диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

Подрядчик Заказчик

МЛ. м л .



Заказник

« »
м.п.

2014 г.

СМЕТА*
на выполнение работы «Внесение изменений и актуализация государственных сметных 

нормативов «Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве: 
«Территориальное планирование и планировка территорий», «Объекты жилищ но

гражданского строительства», «О бъекты  связи»
Таблица 1

Расчет по фонду оплаты  труда

Выполнен
ная работа

Исполнители Срок
вы по
лне
ния

работ
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ
ная 

плата за 
месяц
(руб.)

Фонд 
оплаты  
труда 
(руб.) 

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов

Актуализа
ция СБЦП 
81-2001-01, 
СБЦП 81
2001-02, 

СБЦП 81
2001-03

г и п 1 8 8 15000 120000,00

Г лавный 
специалист

2 8 16 13000 208000,00

Ведущий
специалист

3 8 24 11500 276000,00

Старший
инженер

1 5 5 10000 50000,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП 

(до 20% от ФОТ 
непосредственн 

ых
исполнителей)

164182,00

Итого ФОТ 
организации- 
разработчика 818182,00



№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости
1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов и 
инвентаря

27272,73 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
2. Выплаты по заработной плате 818181,82 по данным 

таблицы. №1
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
245454,55 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

1636,36 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

27272,73 ~ 3% от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.) ■
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты налогов, расходы по аренде офиса и 
Т.д.  ■

243818,18 ~ 30 % от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
7. Полная себестоимость работ 1363636,36 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль . 136363,64 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ по договору 1500000,00

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы 
должна включать НДС 18%.

Подрядчик

м.п.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование работ 
по настоящему Договору и 

основных 
этапов его выполнения

Срок выполнения Стоимость 
работы, в том 
числе этапов *

(руб.)

начало окончание

1 2 3 4
Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Автомобильные 
дороги. Проект организации 
дорожного движения»

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 500 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН СБЦ а д -
п о д д

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев 240 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакции проекта 
ГСН СБЦ АД-ПОДД

С даты 
окончания 

1 этапа

3 месяца 240 000,00, НДС 
не облагается

Этап 3. Представление проекта 
ГСН СБЦ АД-ПОДД в Минстрой 
России

С даты 
окончания 

2 этапа

1 месяц 20 000,00, НДС не 
облагается

Сумма выплат:
в 2014 г. -  312 ООО руб.00 коп, (Триста двенадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не облагается 

в 2015 г. -  118 000 руб.00 коп. (Сто восемнадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не облагается

Примечание
*  -  В  случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы долж на включать НДС 18%.

Подрядчик Заказчик



Приложение № 2

к Договору № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного норматива 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные 
дороги. Проект организации дорожного движения»

1. Основание для разработки.
В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 

определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств'федерального бюджета (далее -  
Федеральный реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительство и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, внесен Справочник базовых цен 
на проектные работы для строительства «Автомобильные дороги общего пользования» (далее 
-  СБЦ-2007), введенный в действие письмом Росстроя от 09.10.2007 № СК-3743/02. В СБЦ- 
2007 не установлены базовые цены на разработку раздела «Проект организации дорожного 
движения», в других-сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр, так же нет 
норматива, позволяющего определить стоимость выполнения этих работ. Отсутствие в 
Федеральном реестре сметных нормативов для определения стоимости разработки раздела 
«Проект организации дорожного движения» делает фактически невозможной Заказчику, 
Подрядчику, экспертным и контрольным органам достоверно определять стоимость 
проектирования автомобильных дорог, строительства которых осуществляется с 
привлечением средств различных бюджетов, в том числе и федерального.

Новые требования к составу проектной документации для строительства 
автомобильных дорог, направленные, прежде всего, на повышение качества и на улучшение 
безопасности объектов, изменили трудоемкость проектных работ. В связи с этим, для 
достоверного определения в современных условиях стоимости-проектных .работ по разделу 
«Проект организации дорожного движения» для строительства автомобильных дорог 
необходима разработка проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. Проект организации 
дорожного движения» (далее -  ГСН СБЦ АД-ПОДЦ).

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  определяется календарным графиком.

3. Цель и задачи разработки
3.1. Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 

стоимости работ по подготовке раздела «Проект организации дорожного движения».
3.2. При разработке ГСН СБЦ АД-ПОДД должно быть обеспечено решение следующих 

задач:
3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 

нового строительства. .
3.2.2. Ценовые показатели в ГСН СБЦ АД-ПОДД установлены в уровне цен на 1 января 

2001 года.
3.2.3. Нормативы определяются с учётом следующих факторов:
а) базовые цены для автомобильных дорог, приведенные в ГСН СБЦ АД-ПОДД, должны 

быть установлены в соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и



требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями), других нормативно
правовых актов, регламентирующих состав проектных работ для строительства 
автомобильных дрог по состоянию на 01.07.2014 г.;

б) разработка ГСН СБЦ АД-ПОДД должна осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих методических документов в сфере сметного нормирования в 
строительстве.

4. Содержание и этапы разработки
Разработка ГСН СБЦ АД-ПОДД осуществляется в три этапа.
I этап -  первой редакции проекта ГСН СБЦ АД-ПОДД

' 4.1. Определение структуры ГСН СБЦ АД-ПОДД, формирование основных требований к
разделам ГСН СБЦ АД-ПОДД.

4.2. Определение номенклатуры работ для подготовки раздела «Проект организации 
дорожного движения» для которых необходимо в ГСН СБЦ АД-ПОДД установить ценовые 
показатели.

4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости подготовки раздела «Проект 
организации дорожного движения», определение и группировка объектов-аналогов. '

4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов и данных по 
трудоемкости проектных работ по подготовке раздела «Проект организации дорожного 
движения» подготовка первой редакции ГСН СБЦ АД-ПОДД.

4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику проект 
ГСН СБЦ АД-ПОДД (1 -ая редакция) и пояснительную записку к нему.

II этап -  Разработка второй (окончательной') редакции проекта ГСН СБЦ АД-ПОЛЛ.
4.6. Учет поступивших предложений к первой редакции ГСН СБЦ АД-ПОДД.
4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первой 

редакции ГСН СБЦ АД-ПОДД.
4.8. Подготовка второй (окончательной) редакции проекта ГСН СБЦ АД-ПОДД с 

пояснительной запиской к нормативу с учётом замечаний и предложений Заказчика.

III этап -  Предоставление проекта ГСН СБЦ АД-ПОДД в Минстрой России.
4.9. Представление в Минстрой России согласованного Заказчиком проекта ГСН СБЦ 

АД-ПОДД.
4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 

Минстрое России проекта ГСН СБЦ АД-ПОДД.

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. 
Проект организации дорожного движения». Первая редакция» на бумажном носителе -  2 экз.. 
диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.; .

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. 
Проект организации дорожного движения». Вторая (окончательная) редакция» на бумажном 
носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз. . .

5.3. По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России о 
направлении на утверждение проекта государственного сметного норматива «Справочник

' 3



базовых цен на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги. Проект 
организации дорожного движения», проект сметного норматива и обосновывающих 
материалов к нему на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате 
-  I экз.

Подрядчик Заказчик

м.п. м.п.



Заказчик

м.п.
2014 г.«

СМЕТА*
на разработку проекта государственного сметного норматива «С правочник базовых цен 

на проектные работы в строительстве «Автомобильные дороги.
П роект организации дорожного движения»

: Таблица 1
Расчет по фонду оплаты труда

Выполнен
ная работа

Исполнители Срок 
выпо- 
лне- 
1111 я 

работ 
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ
ная 

плата за 
месяц
(руб.)

Фонд 
оплаты 
труда 
(руб.) 

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов.

Разработка 
проекта ГСН 

СБЦ АД- 
ПОДД

.

ГИП 1 8 8 15000 120000,00

Главный
специалист

1 4 4 13000 52000,00

Ведущий
специалист

1 5,6 5,6 11500 64400,00

Итого ФОТ 
непосред
ственных 

исполнителей

3 8 17,6 39500 236400,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП 

(до 20% от ФОТ 
непосредст

венных 
‘ исполнителей)

36327,00

Итого ФОТ 
Подрядчика

272727,00



№ . 
п/п

Вид расходов , Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы 
определения 

. стоимости
1 2 . 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов й 
инвентаря

9090,91 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
2. Выплаты по заработной плате - 272727,27 по данным 

таблицы №1
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды .
81818,18 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

545,45 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

9090,91 ~ 3% от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты.налогов, расходы по аренде офиса и 
т.д.

81272,73 ~ 30 % от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
7. Полная себестоимость работ 454545,45 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 45454,55 10 % от п. 7
9; Сметная стоимость работ по договору 500000,00

• Примечание 1 .
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы 
должна включать НДС 18%.

Подрядчик -

м.п.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование работ
по настоящему Договору и 

основных
этапов его выполнения

Срок выполнения Стоимость 
работы, в том 
числе этапов *

(руб.)

начало окончание

1 2 3 . ' 4 .
Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты 
машиностроительной . 
промышленности»'

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 1 000 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН СБЦ 
ОМШП .

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакций проекта 
ГСН СБЦ ОМШП

С  даты 
окончания 

1 этапа

* 3 месяца 450 000,00, НДС 
. не облагается

Этап 3. Представление проекта 
ГСН СБЦ ОМШП в Минстрой 
России

С даты 
■ окончания 

2 этапа

. 1 месяц 100 000,00, НДС 
не облагается

Сумма выплат:
в 2014 г. -  585 ООО руб.00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

в 2015 г. -  415 ООО руб.00 коп. (Четыреста пятнадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы доло/сна включать НДС 18%.

Подрядчик Заказчик

м.л. м.п.

]



Приложение № 2

к Договору № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного норматива 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности» .

1. Основание для разработки.

В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (далее -  
Федеральный реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительство и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, внесены:

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Разделы 11 
«Энергетическое машиностроение» (далее -  СЦ-1990-11); .

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 12 «Тяжелое и 
транспортное машиностроение» (далее -  СЦ-1990-12);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 13
«Электротехническая промышленность» (далее -  СЦ-1990-13);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 14 «Химическое и 
нефтяное машиностроение» (далее -  СЦ-1990-14);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 15
«Станкостроительная и инструментальная промышленность» (далее -  СЦ-1990- 
15);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 16
«Промышленность по производству продукции общемашиностроительного 
применения» (далее -  СЦ-1990-16);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 17
«Приборостроение» (далее -  СЦ-1990-17);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 18
«Автомобильная и подшипниковая промышленность» (далее -  СЦ-1990-18);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 19 «Тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение» (далее -  СЦ-1990-19);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 20
«Машиностроение для животноводства и кормопроизводства» (далее -  СЦ- 
1990-20);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 21 «Строительное, 
дорожное и коммунальное машиностроение» (далее -  СЦ-1990-21);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 23 «Ремонтные 
предприятия угольной промышленности» (далее -  СЦ-1990-23);

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 24 «Заводы по 
ремонт}' подвижного состава, стрелочные и электротехнические» (далее -  СЦ- 
1990-24); . .

• Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 25 «Заводы 
строительных металлоконструкций» (далее -  СЦ-1990-25);

• Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 
машиностроительной промышленности», введенный в действие 
Постановлением Минстроя России от 11.08.1995 № 18-82 (далее -  СБЦ-1995).

Вышеперечисленные Разделы Сборник цен на проектные работы для строительства 
(СЦ-1990-11 -  СЦ-1990-21 и СЦ-1990-23 -  СЦ-1990-25) разработаны применительно к составу 
и требованиям к проектной документации определяемым положениями СНиП .1.02.-1-85



«Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; СБЦ-1995 разработан 
применительно к составу и требованиям к проектной документации определяемым 
положениями СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 
и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». 
Действие указанных СНиП 1.02.-1-85 и СНиП 11-01-95, как нормативных документов 
регулирующих состав и требования к проектной документации для строительства, отменено.

В настоящее время нормативной основой разработки проектной документации является 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и 
постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями). Кроме того, 
существенно изменились требования к проектной документации в связи с принятием 
федеральных законов: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 
123-ФЭ от 22 июля 2008 года, «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., а также Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и целого ряда нормативных 
документов органов исполнительной власти по реализации требований вышеперечисленных 
законов и постановлений. СБЦ-1995, СЦ-1990-11 -СЦ-1990-21 и СЦ-1990-23 -СЦ-1990-25 не 
учитывают изменения, произошедшие в законодательстве, нормативно-технической 
документации, определяющей требования к составу проектной документации.

Новые требования к составу проектной документации, направленные, прежде всего, на 
повышение ее качества и на улучшение безопасности объектов капитального строительства, 
изменили трудоемкость проектных работ. В связи с этим, для определения в современных 
условиях стоимости проектных работ строительства объектов машиностроительной 
промышленности, номенклатура которых содержится в СБЦ-1995, СЦ-1990-11 -  СЦ-1990- 
21 и СЦ-1990-23 -  СЦ-1990-25, необходима их актуализация и подготовка проекта 
государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты машиностроительной промышленности» (далее -  ГСН СБЦ 
ОМШП). .

Разработка ГСН СБЦ ОМШП включена на 2013 год в «План разработки (актуализации) 
государственных сметных, нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности (нормативы на проектные работы в строительстве) на 
2011 -  2013 годы», согласованного Президентом «Национального объединения
проектировщиков России» и утвержденного Министром регионального развития Российской 
Федерации.

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  определяется календарным графиком.

3. Цель и задачи разработки
3.1. Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 

стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации объектов 
машиностроительной промышленности.

3.2. При разработке ГСН СБЦ ОМШП должно быть обеспечено решение следующих 
задач:

3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 
нового строительства;

3.2.2. Ценовые показатели в ГСН СБЦ ОМШП установлены в уровне цен на 1 января 
2001 года.



3.2.3. Нормативы определяются с учётом следующих факторов:
а) базовые цены, приведенные в ГСН СБЦ ОМШП, должны быть установлены в 

соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями и дополнениями), других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
состав проектных работ для строительства объектов машиностроительной промышленности 
по состоянию на 01.07.2014 г.;

б) разработка ГСН СБЦ ОМШП должна осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих методических документов в сфере сметного нормирования в строительстве.

4. Содержание и этапы разработки
Разработка ГСН СБЦ ОМШП осуществляется в три этапа.
I этап -  первой редакции проекта ГСН СБЦ ОМШП.
4.1. Определение структуры ГСН СБЦ ОМШП, формирование основных требований к 

разделам ГСН СБЦ ОМШП.
4.2. Определение номенклатуры объектов машиностроительной промышленности, для 

которых необходимо в ГСН СБЦ ОМШП установить ценовые показатели,
4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости проектирования объектов 

машиностроительной промышленности, определение и группировка объектов-аналогов.
4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов и данных по базовой 

стоимости проектных работ в соответствии с СБЦ-1995, СЦ-1990-11 -  СЦ-1990-21 и СЦ-1990- 
23 -  СЦ-1990-25 подготовка первой редакции ГСН СБЦ ОМШП.

4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику проект 
ГСН СБЦ ОМШП (1-ая редакция) и пояснительную записку к нему.

II этап -  Разработка второй ('окончательной') редакции проекта ГСН СБЦ ОМШП.
4.6. Учет поступивших предложений к первой редакции ГСН СБЦ ОМШП.
4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первой 

редакции ГСН СБЦ ОМШП.
4.8. Подготовка второй (окончательной) редакции проекта ГСН СБЦ ОМШП с 

пояснительной запиской к нормативу с учётом замечаний и предложений Заказчика.

III этап -  Предоставление проекта ГСН СБЦ ОМШП в Минстрой России.
4.9. Представление в Минстрой России согласованного Заказчиком проекта ГСН СБЦ 

ОМШП.
4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 

Минстрое России проекта ГСН СБЦ ОМШП.

5. Порядок сдачи-приёмкИ результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности». Первая редакция» на бумажном носителе -  2 экз., 
диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.;

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты 
машиностроительной промышленности». Вторая (окончательная) редакция» на бумажном 
носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.



5.3. По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России о 
направлении на утверждение проекта государственного сметного норматива «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты машиносфоительной 
промышленности», проект сметного норматива и обосновывающих материалов к нему на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

Подрядчик Заказчик



Заказчик

« » ______________ 2014 г.
м.п. .

СМЕТА*
на разработку проекта государственного сметного норматива «С правочник базовых цен 

на проектные работы в строительстве «О бъекты  машиностроительной 
L пром ы ш ленности»
Л . Таблица 1

Расчет по фонду оплаты труда

Выполнен
ная работа

Исполнители Срок
выпо
лне
ния

работ
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ- 
пая 

плата за 
месяц 
(руб.)

Фонд 
оплаты 
труда 
(руб.) 

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов

Разработка 
проекта ГСН 
СБЦ ОМШП

ГИП Г 8 8 15000 120000,00

Г лавный 
специалист

2 ' 8 16 13000 208000,00

Ведущий 
специалист .

2 7 14 11500 161000,00

Итого ФОТ 
непосред
ственных 

■ исполнителей

' 5 8 38 39500 489000,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП ' 

(до 20% от ФОТ 
непосредст

венных . 
исполнителей)

56455,00

Итого ФОТ 
Подрядчика

545455.00



№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости
1 2 ' 3 . 4 ■ •'
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов и 
инвентаря

18181,82 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.) .
2. Выплаты по заработной плате 545454,55 ■ по данным 

таблицы №1
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
163636,36 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

1090,91 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

18181,82 -  3% от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты налогов, расходы по аренде офиса и 
т.д.

162545,45 ~ 30 % от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
7. Полная себестоимость работ 909090,91 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 90909,09 10 % от п. 7
9. Сметная стоимость работ по договору 1000000,00

Примечание .
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы  
должна включать НДС 18%.

Подрядчик

м.п.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование работ 
по настоящему Договору и 

основных 
этапов его выполнения

Срок выполнения Стоимость 
работы, в том 

. числе этапов *

(руб.)

начало окончание

1 2 3 4
Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Предприятия 
материально-технического 
снабжения. Склады и 
логистические комплексы»

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 1 000 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН СБЦ ПМТС

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакции проекта 
ГСН СБЦ ПМТС

С даты 
окончания 

1 этапа

3 месяца 450 000,00,.НДС 
не облагается

Этап 3. Представление проекта 
ГСН СБЦ ПМТС в Минстрой 
России

С даты 
окончания 

2 этапа

1 месяц 100 000,00, НДС 
не облагается

Сумма выплат:
в 2014 г. -  585 ООО руб.00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

в 2015 г. -  415 000 руб.00 коп. (Четыреста пятнадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы должна включать НДС 18%.

Подрядчик Заказчик

М.П. . М.П.



Приложение № 2

к Договору № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия

материально-технического снабжения. Склады п логистические комплексы»

1. Основание для разработки.

В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (далее -  
Федеральный реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительство и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, внесен Сборник цен на 
проектные работы для строительства. Раздел 43 «Предприятия материально-технического 
снабжения и сбыта», введенный в действие письмом Госстроя СССР от 11.02.1987 № АЧ-648- 
6/5 (д ал ее-С Ц -1990-43).

Раздел 43 Сборника цен на проектные работы для строительства (СЦ-1990-43) 
разработан применительно к составу и требованиям к проектной документации определяемым 
положениями СНиП 1.02.-1-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 
сооружений». Действие СНиП 1.02.-1-85, как нормативного документа регулирующего состав 
и требования к проектной документации для строительства, отменено.

В настоящее время нормативной основой разработки проектной документации является 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и 
постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями). Кроме того, 
существенно изменились требования к проектной документации в связи с принятием 
федеральных законов: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 
123-ФЭ от 22 июля 2008 года, «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., а также Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и целого ряда нормативных 
документов органов исполнительной власти по реализации требований вышеперечисленных 
законов и постановлений. СЦ-1990-43 не учитывают изменения, произошедшие в 
законодательстве, нормативно-технической документации, определяющей требования к 
составу проектной документации.

Новые требования к составу проектной документации, направленные, прежде всего, на 
повышение ее качества и на улучшение безопасности объектов капитального строительства, 
изменили трудоемкость проектных работ. В связи с этим, для определения в современных 
условиях стоимости проектных работ строительства предприятий материально-технического 
снабжения, складов и логистических комплексов, номенклатура которых содержится в СЦ- 
1990-43, необходима его актуализация и подготовка проекта государственного сметного 
норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия 
материально-технического снабжения. Склады и логистические комплексы» (далее -  ГСН 
СБЦ ПМТС).

Разработка ГСН СБЦ ПМТС включена на 2013 год в «План разработки (актуализации) 
государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности (нормативы на проектные работы в строительстве) на 
2011 -  2013 годы», согласованного Президентом «Национального объединения



проектировщиков России» и утвержденного Министром регионального развития Российской 
Федерации.

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  определяется календарным графиком.

3. Цель и задачи разработки
3.1. Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 

стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации предприятий 
материально-технического снабжения, складов и логистических комплексов.

3.2. При разработке ГСН СБЦ ПМТС должно быть обеспечено решение следующих 
задач:

3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 
нового строительства.

3.2.2. Ценовые показатели в ГСН СБЦ ПМТС установлены в уровне цен на 1 января 2001 
года. '

3.2.3. Нормативы определяются с учётом следующих факторов:
а) базовые цены, приведенные в ГСН СБЦ ПМТС, должны быть установлены в 

соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями и дополнениями), других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
состав проектных работ для строительства предприятий материально-технического 
снабжения, складов и логистических комплексов по состоянию на 01.07.2014 г.;

б) разработка ГСН СБЦ ПМТС должна осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих методических документов в сфере сметного нормирования в строительстве.

4. Содержание и этапы разработки
Разработка ГСН СБЦ ПМТС осуществляется в три этапа.
I этап -  первой редакции проекта ГСН СБН ПМТС.
4.1. Определение структуры ГСН СБЦ ПМТС. формирование основных требований к 

разделам ГСН СБЦ ПМТС.
4.2. Определение номенклатуры предприятий материально-технического снабжения, 

складов и логистических комплексов, для которых необходимо в ГСН СБЦ ПМТС установить 
ценовые показатели.

4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости проектирования предприятий 
материально-технического снабжения, складов и логистических комплексов, определение и 
группировка объектов-аналогов. .

4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов и данных по базовой 
стоимости проектных работ в соответствии с СЦ-1990-43 подготовка первой редакции ГСН 
СБЦ ПМТС.

4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику проект 
ГСН СБЦ ПМТС (1-ая редакция) и пояснительную записку к нему.

II этап -  Разработка второй (окончательнойУредакции проекта ГСН СБН ПМТС.
4.6. Учет поступивших предложений к первой редакции ГСН СБЦ ПМТС.
4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первой 

редакции ГСН СБЦ ПМТС.



4.8. Подготовка второй (окончательной) редакции ' проекта . ГСН СБЦ ПМТС с 
пояснительной запиской к нормативу с учётом замечаний и предложений Заказчика.

III этап -  Предоставление проекта ГСН СБЦ ПМТС в Минстрой России.
. 4.9. Представление в Минстрой России согласованного Заказчиком проекта ГСН СБЦ

ПМТС.
4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 

Минстрое России проекта ГСН СБЦ ПМТС.

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия материально
технического снабжения. Склады и логистические комплексы». Первая редакция» на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - RQM) в редактируемом формате -  1 экз.;

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия материально
технического снабжения. Склады и логистические комплексы». Вторая (окончательная) 
редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.3. По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России о 
направлении на утверждение проекта государственного сметного, норматива «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Предприятия материально-технического 
снабжения. Склады и логистические комплексы», проект сметного норматива и 
обосновывающих материалов к нему на бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в 
редактируемом формате -  1 экз.

Подрядчик Заказчик



Заказчик

« » ______________ 2014 г.
М.П.

СМЕТА*
на разработку проекта государственного сметного норматива «С правочник базовых цен 

на проектные работы в строительстве «Предприятия материально-технического 
снабжения. Склады  и логистические комплексы»

- Таблица 1
Расчет по фонду оплаты  труда

Выполнен
ная работа

Исполнители Срок
выпо
лне
ния

работ
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ
ная 

плата за 
месяц 
(руб.)

Фонд
оплаты
труда
(р уб)

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов

Разработка 
проекта ГСН 
СБЦ ПМТС

ГИП 1 8 8 15000 120000,00

Главный
специалист

2 8 16 13000 208000,00

Ведущий
специалист

2 7 14 11500 161000,00

Итого ФОТ 
непосред
ственных 

исполнителей

5 8 38 39500 489000,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП 

(до 20% от ФОТ 
непосредст

венных 
исполнителей)

56455,00

Итого ФОТ 
Подрядчика

545455,00



№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., K O I I . )

П ринципы
определения

стоимости
1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов и 
инвентаря

18181,82 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
2. Выплаты по заработной плате 545454,55 по данным 

таблицы №1
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
163636,36 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального.страхования 
от несчастного случая на производстве

1090,91 . 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

18181,82 ~ 3% от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.)
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты налогов, расходы по аренде офиса и 
Т.д.

162545,45 ~ 30 % от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

2013г.) .
7. Полная себестоимость работ 909090,91 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 90909,09 10 % от п. 7
9. Сметная-стоимость работ по договору 1000000,00

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы 
должна включать ИДС 18%. -

Подрядчик

м л



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование работ
по настоящему Договору и 

основных 
этапов его выполнения

Срок выполнения . Стоимость 
работы, в том 
числе этапов *

(руб.)

начало окончание

1 . 2 3 4
Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Справочник базовых 
цен на проектные работы в 
строительстве «Объекты местной 
промышленности»

С даты 
заключения 

договора

9 месяцев 1 000 000,00, НДС 
не облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН СБЦ ОМП

С даты 
заключения 

договора

5 месяцев 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакции проекта 
ГСН СБЦ ОМП

С даты 
окончания 

1 этапа

3 месяца 450 000,00, НДС 
не облагается

Этап 3. Представление проекта 
ГСН СБЦ ОМП в Минстрой 
России -

С даты 
окончания 

2 этапа

1 месяц . 100 000,00, НДС 
не облагается

Сумма выплат:
в 2014 г. -  585 ООО руб.00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

в 2015 г. -  415 ООО руб.00 коп. (Четыреста пятнадцать тысяч рублей) 00 коп., НДС не 
облагается

Примечание ‘ . .
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то заявленная стоимость 
выполнения работы долоюна включать НДС 18%.

Подрядчик Заказчик

м.п. м.п.



Приложение № 2

. . к Договору № .

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного норматива 

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной
промышленности»

. 1. Основание для разработки.

В Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении - сметной стоимости объектов Капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета (далее -  
Федеральный реестр), ведение которого осуществляет Министерство строительство и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, внесён Сборник цен на 
проектные работы для строительства. Раздел 58 «Местная промышленность», введенный в 
действие письмом Госстроя СССР от 11.02.1987 № АЧ-648-6/5 (далее -  СЦ-1990-58).

Раздел. 58 Сборника цен на проектные работы для строительства (СЦг1990-58) 
разработан применительно к составу и требованиям к проектной документации определяемым 
положениями СНиП 1.02.-1-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения проектно-сметной документации. на строительство предприятий, зданий и 
сооружений».. Действие СНиП 1.02.-1-85, как нормативного документа регулирующего состав 
и требования к проектной документации для строительства, отменено. .

В настоящее время нормативной основой разработки проектной документации является 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) и 
постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями). Кроме того, 
существенно изменились требования к проектной документации в связи с принятием 
федеральных законов: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 
123^ф3 от 22 июля 2008 года, «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении, изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., а также Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» и целого ряда нормативных 
документов органов исполнительной власти по реализации требований вышеперечисленных 
законов и постановлений. СЦ-1990-58 нё учитывают изменения, произошедшие в 
законодательстве, нормативно-технической документации, определяющей требования к 
составу проектной документации.

Новые требования к составу проектной документации, направленные, прежде всего, на 
повышение ее качества и на улучшение безопасности объектов капитального строительства, 
изменили трудоемкость проектных работ. В связи с этим, для определения в современных 
условиях стоимости проектных работ строительства объектов местной промышленности, 
номенклатура которых содержится в СЦ-1990-58, необходима его актуализация и 
подготовка проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты местной промышленности» (далее -  ГСН СБЦ 
ОМП). V ' '

Разработка ГСН СБЦ ОМП включена на 2013 год в «План разработки (актуализации) 
государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности (нормативы на проектные работы в строительстве) на 
2011 -  2013 годы», согласованного Президентом «Национального 1 объединения
проектировщиков России» и утвержденного Министром регионального развития Российской 
Федерации.



2. Сроки выполнения . .
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы-определяется календарным графиком.

' 3. Цель и задами разработки
3.1, Целью работы является разработка обоснованных нормативов определения 

стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации для строительства 
объектов местной промышленности. .

3.2, При разработке ГСН СБЦ ОМП должно быть обеспечено решение следующих задач:
3.2.1. Базовая стоимость проектных работ определяется для условий осуществления 

нового строительства.
3.2.2. Ценовые показатели в ГСН СБЦ ОМП установлены в уровне цен на 1 января 2001

года.
3.2.3. Нормативы определяются с учётом следующих факторов:
а) базовые цены, приведенные в. ГСН СБЦ ОМП, должны быть установлены в 

соответствии с составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 .февраля 2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с 
изменениями и дополнениями), других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
состав проектных работ для строительства объектов местной промышленности по состоянию
на 01.07.2014 г.; . !

б) разработка ГСН СБЦ’ ОМП должна осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих методических документов в сфере сметного нормирования в строительстве.

4 . Содержание и этапы разработки . .
Разработка ГСН СБЦ ОМП осуществляется в три этапа.
] этап -  первой редакции проекта ГСН СБЦ ОМП.
4.1. Определение структуры ГСН СБЦ ОМП, формирование основных требований к 

разделам ГСН СБЦ ОМП.
4.2. Определение номенклатуры объектов местной промышленности, для которых 

необходимо в ГСН СБЦ ОМП установить ценовые показатели.
4.3. Сбор и первичная обработка информации о стоимости проектирования объектов 

местной промышленности, определение и группировка объектов-аналогов.
4.4. На основе анализа ценовых показателей объектов-аналогов и данных по. базовой 

стоимости проектных работ в соответствии с СЦ-1990-58 подготовка первой редакции ГСН 
СБЦ ОМП.

4.5. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику проект 
ГСН СБЦ ОМП (1-ая редакция) и пояснительную записку к нему.

II этап -  Разработка второй (окончательной) редакции проекта ГСН СБЦ ОМП.
4.6. Учет поступивших предложений к первой редакции ГСН СБЦ ОМП.
4.7. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первой 

редакции ГСН СБЦ ОМП.
4.8. Подготовка второй (окончательной) редакции проекта ГСН СБЦ ОМП с 

пояснительной запиской к нормативу с учётом замечании и предложений Заказчика.

III этап -  Предоставление проекта ГСН СБЦ ОМП в Минстрой России.
4.9. Представление в Минстрой России согласованного Заказчиком проекта ГСН СБЦ 

ОМП.

)



4.10. Техническое участие Подрядчика в процессе согласования и утверждения в 
Минстрое России проекта ГСН СБЦ ОМП. - .

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
■ 5.1. По завершении первого этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 

комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной 
промышленности». Первая редакция» на бумажном носителе — 2 экз., диск (CD - ROM) в 
редактируемом формате -  1 экз.;

5.2. По завершении второго этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: «Отчет «Проект государственного сметного норматива 
«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной 
промышленности». Вторая (окончательная) редакция» на бумажном носителе -  2 экз., диск 
(CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз. ■

5.3: По завершении третьего этапа работы Подрядчик формирует и передает Заказчику 
комплект следующих документов: копию сопроводительного письма в Минстрой России о 
направлении на утверждение проекта государственного сметного норматива «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты местной промышленности», 
проект сметного норматива и обосновывающих материалов к нему на бумажном носителе -  2 
экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз. • ' .

Подрядчик . Заказчик

М.П. м.п.



Заказчик

« » ______________ 2014 г.
М.П.

СМЕТА*
на разработку проекта государственного сметного норматива «Справочник базовых цен 

на проектные работы в строительстве «О бъекты  местной пром ы ш ленности»
Таблица 1

Расчет по фонду оплаты  труда

Выполнен' 
ная работа

Исполнители Срок
вы по
лне
ния

работ
(мес.)

Общая
трудое
мкость

(чел/мес)

Заработ
ная 

плата за 
месяц
(руб.)

Фонд
оплаты
труда
(руб.) 

(гр.5 х гр.6)Должность Количе
ство

специа
листов

Разработка 
проекта ГСН 

СБЦ ОМП

г и п 1- . 8 - .8 15000 120000,00

Главный
специалист

2 8 16 13000 208000,00

Ведущий - 
специалист

2 7 14 11500 161000,00

Итого ФОТ 
непосред
ственных 

исполнителей

5 8 38 39500 489000,00

Выплаты по 
ФОТ остальных 

сотрудников, 
включая АУП 

(до 20% от ФОТ 
непосредст

венных 
исполнителей)

56455,00

Итого ФОТ 
Подрядчика

545455,00



№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

П ринципы
определения

стоимости
1 2 3 4
1. Отчисления на приобретение научно

технической литературы, материалов и 
инвентаря

181.81,82 ~ 3 % от п. 7 
(по учетным 

данным 
расходов за. 

2013г.)
2. Выплаты по заработной плате 545454,55 . по данным 

таблицы № 1
3, Страховые.взносы в государственные 

внебюджетные фонды
163636,36 . 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального страхования 
от несчастного случая на производстве

' 1090,91 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления, отчисления в 
ремонтный фонд, отчисления по страхованию 
имущества

18181,82 ~ 3% от п. 2 
(по учетным . 

’ данным 
расходов за 

2013г.)
6. Прочие расходы, включая отчисления на 

выплаты налогов, расходы по аренде офиса и 
т.д.

162545,45 ~ 30 % от п. 2 
(по учетным 

данным 
расходов за 

201 Зп)
7. Полная себестоимость работ . 909090,91 Сумма пп. 1 - 6

8. Прибыль 90909,09 10 % от п . 7
9. Сметная стоимость работ по договору 1000000,00

Примечание
* - В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, то Смета на выполнение работы 
должна включать НДС 18%.

Подрядчик

м.п.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку национального стандарта Российской Федерации "Система 
проектной документации для строительства. Правила выполнения раздела 
проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, капи
тальный ремонт объектов капитального строительства".

Исполнитель:

Руководитель разработки:_____________________

1. Основание для разработки;
у

Решение Совета НОП от "____"______________2014г №_____

2. Сроки выполнения договора:

Начало: ____________ 2014г.

Окончание:______________ _ 2014г.

3. Основные цели и задачи разработки национального стандарта.

Цель разработки -  установление единых правил выполнения раздела про
ектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства" в соответствии с пунктом 11 час
ти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. №123-Ф3 
и пп.28,29,30,31,42 "Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию" (утв. постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008г. №87);

4. Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются состав и правила оформления тексто
вых материалов, входящих в раздел проектной документации "Смета на строи
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строи
тельства".

5. Разделы стандарта и перечень основных требований, устанавли
ваемых национальным стандартом:

Разделы стандарта должны содержать:
' 1



- требования к оформлению сводки затрат, сводного сметного расчета 
стоимости, объектным и локальным сметным расчетам, сметным расчетам на 
отдельные виды работ.

- требования к материалам, подтверждающим объемы работ, приведенных 
в разделе.

Основные требования, устанавливаемые стандартом.
- правила оформления и обращения документации;
- унификация применяемых в документации текстовых форм;
- унификация применяемых терминов и определений; .
- необходимый и достаточный объем документации, выдаваемой потреби

телю;
- применение современных информационных технологий, методов и 

средств автоматизированного проектирования;
- возможность качественного выпуска документации на бумажных и элек

тронно-цифровых носителях.
Национальный стандарт должен носить комплексный характер и не про

тиворечить требованиям законодательства и стандартам, действующим на тер
ритории Российской Федерации.

Национальный стандарт должен содержать:
- область применения;
- нормативные ссылки;
- термины и определения;
- общие положения;
- объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные 

виды работ;
- сводка затрат, сводный сметный расчет;
- ведомости объемов работ и иные материалы;
- приложения.

6. Взаимосвязь с другими стандартами:

• ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению».

• ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации, Основные 
положения».

• ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения».

• ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 
определения».



• ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифици
рованная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов».

• OK (МК (ИСО/ИНФКО МКС)001-96) 001-2000 «Общероссийский клас
сификатор стандартов».

•  ГОСТ Р 21.1001-2009 "Система проектной документации для строитель
ства. Общие положения"

• ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строитель
ства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

7. Основные источники:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации.
• Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию" (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 
2008г. №87).

• Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (утв. по
становлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427)

• МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной про
дукции на территории Российской Федерации"

8. Этапы работы и сроки их выполнения

Номера
этапов

Содержание работ Исполнители (орга
низации, предпри
ятия)

Сроки выполнения Результат этапа
начало окончание

1. . Разработка первой редакции 
стандарта и рассылка на от
зыв

Первая редакция 
проекта стандарта

2. Сбор и анализ замечаний, 
подготовка сводки отзывов

Сводка отзывов

3. Разработка окончательной 
редакции проекта стандарта

Окончательная 
редакция стандарта

4. Проведение экспертизы 
проекта стандарта в про
фильных комитетах

Заключение по 
экспертизе

5. Доработка, согласование 
проекта стандарта и пред
ставление на утверждение 
Заказчику

Проект СТО на 
утверждение

6. Редокшюнно-издательская 
подготовка, согласование 
макета стандарта ■

Макет СТО на 
утверждение



9. Перечень комитетов НОП и сторонних организаций, в которых необхо
димо пройти экспертизу и согласовать проект стандарта:

9,1 Комитеты НОП:

№
п/п

Название комитета

1 Комитет по экспертизе и ценообразованию
2 Комитет нормативно-технической документации для объектов 

промышленного и гражданского назначения

9.2 Технические комитеты по стандартизации

№ п/п
Г

Название комитета
|ТК № 465 «Строительство»



СМЕТА

Наименование работы: Разработка национального стандарта Российской Федерации 
Система проектной документации для строительства. Правила выполнения раздела 

проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства". '

1. Расчет трудоемкости разработки документа согласно Р 50.1.058*2006 «Рекомендации по 
стандартизации. Методика оценки стоимости разработки, экспертизы национальных 
стандартов Российской Федерации и экономической эффективности от их внедрения».

1.1 Согласно пункту 5.3.3. Р 50.1.058-2006 полная трудоемкость разработки нормативных 
документов вычисляется по формуле: Тн.ст = T6.H*qcn*qc.
Значения Тб.н, цел определяется по таблице АЗ приложения А (Таблица I, строка "9бщие 
(основные) положения", столбец "начальное значение коэффициента сложности").
Значение qc принимается согласно п.5.3.5 при числе страниц менее 30 = 1,04

Таблица 1

Базовый норматив 
трудоемкости 
нормативного 
документа,
Тб.н, чел./мес

Значение
коэффициента
сложности
разработки
нормативного
документа
(конечное), qM

Значение 
коэффициента 
учитывающего число 
страниц 
нормативного 
документа, qc

Трудоемкость 
разработки 
нормативного 
документа, 
Ти.ст, чел./мес

19,0 1 1 • 19,0

2, Расчет среднемесячной заработной платы исполнителей по МРР-3.2.06.07-10 «Сборник 
базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 
средств бюджета города Москвы».

2.1 Расчет среднемесячной заработной платы специалистов, принимающих участие в 
разработке нормативного документа, проводится по Приложению 2 «Методика расчета 
стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании 
нормируемых трудозатрат)» МРР-3.2.06.07-10. Определяется число исполнителей и 
коэффициент их квалификации (участия) (Таблица 2).



№
п/п

Наименование
должностей

исполнителей

Фактическое 
время 

участия 
исполнителей 
в работе, Тф, 

день

Плановая 
продолжительно 
сть выполнения 
работы, ТП, день

Численность 
исполнителей с 

одной 
квалификацией, 

Ч|, чел.

Индекс 
уровня 

зарплаты 
специалистов 

. исполнителей 
работы

Коэффициент 
квалификации 

(участия) 
Ккв(уч)=Х(грЗ х 
гр5 х грб : гр4 )/ 

Егр5

1 Руководитель 9 1 2,0 0,6

2
Главный
специалист

18 1 1,8 1,08

3
Ведущий
специалист

16 1 1,0 0.53

Итого:
.

Ккв(уч) = 2,21/3 
~ 0,74

2.2 Среднемесячная зарплата специалистов, по состоянию на 01.01.2000г. участвующих в 
разработке нормативного документа рассчитывается по формуле: Зс.м = ЗП*Чп*Ккв(уч)

Таблица 3

№
п/п

Базовая 
среднемесячная 

зарплата 
специалистов по 

п.2.2 МРР- 
3.2.06.07-10, ЗП,

РУб.

Численность 
разработчиков 
по таблице 2, 

Чп, чел.

Коэффициент 
квалификации 
(участия), по 

таблице 2, Ккв(уч)

Среднемесячная 
зарплата специалистов, 

участвующих в 
разработке нормативного 

документа, Зэ.д., руб.

1 9590 3 0,74 21225-87

2.3 Среднемесячная зарплата специалистов, по состоянию на II квартал 2014г. с Клер. -  
3.238 (коэффициент пересчета на II квартал 2014 года к базовой стоимости работ 
градостроительного проектирования и проектных работ, применяемые при составлении 
сметной документации и расчётах за выполненные работы, осуществляемые с привлечением 
средств бюджета города Москвы, определенный согласно Приказа Комитета г. Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 21 января 201 
г. N 5 "Об утверждении нормативных документов"
Зэ.д. = 21225,87x3,238=68729,Збруб/мес.

3. Определение стоимости разработки нормативного документа по Р 50.1.058-2006 
«Рекомендации по стандартизации. Методика оценки стоимости разработки, экспертизы 
национальных стандартов Российской Федерации и экономической эффективности от их 
внедрения». ■ . .

3.1 Согласно пункту 5.3.7 стоимость разработки нормативного документа в рублях 
определяется по формуле:
Сп.ст = Тп.ст (1+qO +чк.р) Зс.м., где

Тп.ст - трудоемкость разработки чел./мес, определенная в Табл. 1
q0 * норматив отчислений из фонда заработной платы, в 2014 году составляющий 
0,312(31.2%)



qK.p - коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей разработку 
нормативного документа, принятый равным 0.
Зс.м. -  заработная плата специалиста в месяц в рублях, определенная в п.2.3

Стоимость разработки нормативного документа
Сн.ст= 19,0 »( 1+0 .3 1 2+0 )* 68729,36=1713284,49 руб. ,

Принимается стоимость разработки национального стандарта Российской Федерации 
"Система проектной документации для строительства. Правила выполнения раздела 
проектной документации "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства" -  1713284-49 (Один миллион семьсот тринадцать 
тысяч двести восемьдесят четыре рубля 49 копеек).


