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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕШНИЮ 1Щ

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработ
ку видов проектной градостроительной документации по планировоч
ной организации территорий, планировке и застройке городов, по
селков и сельских населенных пунктов, а также отдельных юс час
тей в соответствии с действующими нормативными документами.

2. При пользовании настоящим разделом необходимо руковод
ствоваться также "Общими указаниями по применению Сборника цен 
на проектные работы для строительства".

3. При выполнении проектной градостроительной документации 
для городов Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и их 
зон влияния к ценам применяется коэффициент 1,2, а для городов 
с населением I млн.человек и вше - 1,1.

4. Комплексными ценами, приведенными в настоящем разделе, 
не учтены затраты наг

выполнение геоподосков, составляемых по материалам инже
нерно-геодезических изысканий %

выполнение смет на снос зданий и сооружений, учитывающих 
сохранение материалов или необходимость выплаты денежной ком
пенсации частным владельцам за снос их владений!

изготовление дубликатов чертежей, панорам, перспектив, 
разверток, фрагментов застройки и благоустройства, стоимость ко
торых определяется дополнительно по ценам, приведенным в отдель
ных таблицах настоящего раздела;

приобретение топографических карт.
5. К ценам, приведенным в данном разделе, принимается до

полнительно стоимость на:
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сбор исходных данных, в тех случаях, когда их представ
ление является обязанностью заказчика, но не может быть им 
обеспечено;

выполнение работ по заданию заказчика сверх предусмотрен
ных действующими нормативными документами ;

применение новых методик с использованием программного 
обеспечения для проведения градостроительных расчетов на ЭВМ ;

участив в выборе площадки для размещения новых городов, 
поселков и сельских населенных пунктов в размере стоимости раз
работки соответствующего генерального плана населенного пункта 
с коэффициентом:

для населенных пунктов с численностью до 50 тыс.чел.- 0,1:, 
для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. -

- 0,05.
6. Затраты проектных организаций, связанные с осуществлени

ем ими функций генерального проектировщика по городу (поселку) 
по назначению Гос граждане троем при Госстрое СССР, определяются
в размере 3 процентов от стоимости выполнения проектно-планиро
вочной и проектно-сметной документации как выполняемой собствен
ными силами, так и передаваемой субподрядным проектным организа
циям, и оплачиваются дополнительно.

Затраты проектных организаций, не являющихся генеральными 
проектировщиками, связанные с привлечением к участию специали
зированных проектных организаций, определяются в размере 2 про
центов от стоимости работ, передаваемых на субподряд и оплачи
ваются дополнительно.

7. Стоимость разработки проектной градостроительной доку
ментации определяется аналогично порядку, установленному для
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определения стоимости разработки рабочей документации, приведен
ной в "Общих указаниях по применению Сборника цен на проектные 
работы для строительства".



в
ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Глава I. РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА
1. В настоящей главе приведет цены на комплекс работ по 

составлению схем и проектов районной планировки на территории 
СССР.

2. При отсутствии разработанной на проектируемую террито
рию территориальной комплексной схемы охраны природы (ТерКСОП) 
стоимость разработки расширенного раздела ’’Охрана природы и 
окружающей среды” в составе схемы или проекта районной плани
ровки, определяется дополнительно с применением коэффициентов 
О,3-0,4 от общей стоимости схемы или проекта в зависимости от 
сложности экологической ситуации района по согласованию с за
казчиком.

Схемы районной планировки
I. Настоящий раздел содержит цены на составление схем 

районной планировки областей, краев, автономных республик, со 
юзных республик без областного деления.

Таблица 40-1
№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянные величины стоимости в руб.
а в

I.
Схема районной планировки при площади проектируемой территории
от 10 до 20 тыс.кв.км

I тыс.кв.км
И 53056 627,8

2. св. 20 до 50 — 58452 358,0
3. св. 50 до 100 67888 169,3
4. св.100 до 200 76356 84,6
5. св.200 до 500 87079 31,0
б. св.500 до 1000 94879 15,4
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Показатели, влияющие на трудоемкость разработки схем районной планировки

к таблице 40-1
№ПП Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования ' Значения показателя по фактору

Применяемый коэффициент к цене по табл. 40-1
I 2 3 4
I.Общая численность населения, до 0,5 0,95млн.чел. 0,501-1,0 1,01,001-2,0 1,052,001-3,0 1Д3,001-5,0 1.2
2.Количество городских населенных до 20 1,0пунктов 21-50 1,0551-100 1,1более 100 1,15
3. Количество сельских населенных до 1000 1,0пунктов 1001-2000 1,052001-4000 1,14001-6000 1,156001-8000 1,2
4.Наличие крупного города или до 0,5 1,05группы (агломерации) городов 0 50I-I 0 т тс общей численностью населе V  X ^ Vния, млн.чел. 1,001-2,0 1,152,001-4,0 1,2
5.Промышленная развитость терри I,0-2,0 1,0тории, доля промышленно-произ 2,1-5,0 т тводственного персонала от общей численности населения (%) 5,1-9,0 1,29,1-14,0 х.з14,1-20,0 1,420,1-30,0 1,6
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I 2

б Площадь пашни, садов, градников, тыс.га вино-

7. Площадь эксплуатируемых лесов, тыс.га

8 Наличие месторождений полезных ископаемых, подлежащих интенсивному промышленному использованию (кроме месторождений строительных материалов и торфа):
а) при наличии одного вида полезных ископаемых
б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также бассейнов или их частей, если последние составляют не менее трети всей площади бассейна

3 4
до 500 0,95501-I0C0 1,01001-2000 1,05
2001-4000 1,1
до 500 0,9
501-1000 1,01001-2000 1,05
2001-4000 1,1

1,1

1,15
9 Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения всех видев лечений и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 30 тыс.человек, а также наличие предпосылок для ризвития общесоюзного И международного туризма 1,15

10. Наличие предпосылок для формирования территориально-производственного комплекса при количестве входящих в него ведущих отраслей:
а) 2-х отраслей
б) 3-х отраслей
в) более 3-х отраслей

1.1
1.2
1,3
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I 2 3 4
II. Наличие предпосылок для формирования агропромышленного комплекса (обеспечение сельского хозяйства орудиями и средствами производства, снабжение удобрениями, строительная база, ремонт техники, собственно сельскохозяйственное производства, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции):

а) при развитии I-й подотрасли и
б) при развитии 2-х подотраслей 1,15
в) при развитии более чем 2-х подотраслей 1,2

12.Наличие территорий с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.), занимающих не менее 20 процентов проектируемой территории 1Д
13.Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории 1Д
14.Наличие существующих и проектируемых водохранилищ (естественных водоемов; емкостью свыше 1,0 млрд.м3, а также крупных магистральных каналов и мелиоративных систем межобластного и межреспубликанского значения 1,05
15. у )Пионерное освоение проектируемой территории (области, края и АССР) Европейского Севера, Сибири, Дешьнего Востока, Средней Азии и Казахстана 1,1

х)Пионерное освоение - интенсивное, хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.
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Проекты районной планировки

I. Настоящая часть содержит цены на составление проектов 
районной планировки отдельных локальных административных районов, а также проектов районной планировки групп административ
ных районов (с учетом территорий, подчиненных Горсоветам),
АССР, входящих в состав союзных республик без областного деления, автономных областей, автономных округов.

Проект районной планировки отдельного административного района
Таблица 40-2

»
п п

Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
Постоянные величины стоимость в руб.
а в

I 2 3 4 5
Проект районной планировки при площади проектируемой территории I тыс.кв.км

I.от 0,5 до 1,0 тыс.кв.км •1 II287 1826
2.св.1,0 до 5,0 -"- It 12462 651
3. св.5,0 до 10,0 ft 14405 262
4.св.10,0 до 25,0 -"- И 16594 43
5. св.25,0 до 50,0 ft 17023 26
6 . св.50,0 до 100,0 -"- «1 I767I 13
7.св.100,0 до 200,0 -"- V 17872 II
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Показатели, влияющие на трудоемкость разработки проекта районной планировки отдельного административного района

к таблице 40-2
№пп Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования Значение показателя по фактору

Применяемый коэффициент к цене по таблице 40-2
I 2 3 4
I.Общая численность населения, до 20 0,95тыс.чел. 20,1-40,0 1,0

40,1-70,0 1,05
70,1-110,0 и110,1-150,0 1,15
150,1-200,0 1,2

2. Количество городских населен- 0 0,9ных пунктов I 1,0
2 1,05
3 1,14 1,2

3.Количество сельских населенных до 20 0,9пунктов 21-100 1,0
I0I-I50 1,05151-200 1,1201-250 1,15251-300 1,2301-350 1,25

4.Промышленная развитость тер- I,0-2,0 1,0ритории, доля промышленно- 2,1-5,0 IЛпроизводственного персоналаот общей численности населе- 5,1-9,0 1,2ния (%) 9,1-14,0 1,314,1-20,0 1,420,1-30,0 1,5
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I 2 3 4

5. Площадь пашни, садов, виноградников, тыс.га 10-20
20,1-40

0,95
1,0

40,1-80 1,05
80,1-120 и
120,1-200 1,15

6. Площадь эксплуатируемых лесов, тыс.га 10-20
20,1-40

0,9
0,95

40,1-80 1,0
80,1-120 1,1120,1-200 1,15

7, Наличие месторождений полезных ископаемых, подлежащих интенсивному промышленному использованию (кроме месторождений строительных материалов и торфах>):
а) при наличии одного вида полезшх ископаемых 1,05
б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также частей бассейнов, если последние составляют не менее трети территории района 1,1

8. Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения лечения и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 20 тыс.человек, а также наличие предпосылок для развития общесоюзного и международного туризма 1,2
9. Наличие предпосылок для формирования агропромышленного комплекса или его основной части (обеспечение



13

1 1 2 3 4

сельского хозяйства орудиями и средствами производства, снабжение удобрениями, строительная база, ремонт техники, собственно сельскохозяйственное производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции)
а) при развитии I-й подотрасли 1,1
б) при развитая 2-х подотраслей 1,15
в) при развитии более чем 2-х подотраслей 1,2

10.Наличие существующих и проектируемых водохранилищ емкостью свыше 0,5 млрд.м3 или занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории, крупных магистральных каналов межрайонного, межобластного и республиканского значения и крупных мелиоративных систем 1J&
и . Наличие участков с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.)

а) 10 процентов проектируемой территории 1,05
б) 20 процентов проектируемой территории 1,1

12.Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории 1,1со Пионерное30̂ освоение проектируемой территории: районы Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана 1Д
Примечания х Крупные месторождения торфа допускается учитывать в районах, где его добыча носит промышленный характер и занимает ведущее место в отраслевой структуре народного хозяйства.Пионерное освоение - интенсивное хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.
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Проект районной планировки группы административных 
районовх, АССР, входящей в состав союзной ресцубли- 
ки без областного деления, автономной области, автономного округа

Таблица 40-3
№пп Наименование объекта проектирования Основной показатель объекта

Постоянные величины стоимости, __в руб.___а в
I 2 3 4 5

Проект районной планировки при площади проектируемой территории I тыс.кв.км
I.от 0,5 до 2,0 тыс.кв.км N 12745 5092. св. 2,0 до 10,0 п 13088 3383.св.10,0 до 25,0 -"- п 15345 1124.св.25,0 до 50,0 -"- И 17388 30

Показатели, влияющие на трудоемкость разработки проекта районной планировки
к таблице 40-3

№пп Факторы, влияющие на трудоемкость проектирования Значение показателя по фактору
Применяемый коэффициент к цене по табл. 40-4

I 2 3 4
I. Общая численность населения. до 150 0,9гыс.чел. 150,1-250 1.0250,1-500 и500,1-1000 1.21000,1-2000 1.32000,1-3000 1.43000,1-4500 1.6
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I 2

3
1 4

2 .Количество городских насе- 2 0,9ленных пунктов 4 1.06 1,058 1,110 1,15
более 10 1,2

3.Количество сельских населен- до 100 0,95ных пунктов 101-250 1.0251-500 1,05501-1000 и1001-1500 1,151501-2000 1,2
4.Наличие крупного города или группы (агломерации; горо до 0,5 0,501-1,0 1,05 

IЛдов с общей численностьюнаселения, млн.чел. I,001-1,75 1,151,751-2,75 1,22,751-4,0 1,25
5.Промышленная развитость тер I,0-2,0 1,0ритории, доля промышленно 2,1-5,0 1Лпроизводственного персоналаот общей численности населения (%) 5,1—9,0 1.29,1-14,0 1.314,1-20,0 1,420,1-30,0 1,5
6.Площадь пашни, садов, вино до 20 0,95градников ,тыс.га 20,1-40 1.040,1-80 1,0580,1-130 1Д130,1-200 1,15
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7. Площадь эксплуатируемых лесов, тыс.га до 20 

20,1-40
0,95
1,0

40,1-80 1,05
80,1-130 1,1130,1-200 1,15

8.Наличие месторождений полезшее ископаемых, подлежащих интенсивному промышленному использованию vкроме месторождений строительных материалов и торфахх'):
а) при наличии одного вида полезных ископаемых 1,1
б) при наличии двух и более видов полезных ископаемых, а также бассейнов или их частей, если последние составляют не менее трети всей площади бассейна 1,2

9.Наличие предпосылок для формирования территориально- производственного комплекса при количестве входящих в него ведущих отраслей:
а) 2-х отраслей 1,1
б) 3-х отраслей 1,2
в) более 3-х отраслей 1,3

10.Наличие курортных и рекреационных ресурсов, позволяющих разместить учреждения лечения и отдыха общей единовременной вместимостью не менее 30 тыс.человек, а также наличие предпосылок для развития общесоюзного и международного туризма 1,2



Г7

I 2 3 4
II.Наличие существующих и проектируемых водохранилищ емкостью свыше 0,5 млрд.м3 или занимаемых не менее 25 процентов проектируемой территории, крупных магистральных каналов межрайонного, межобластного и республиканского значения и крупных мелиоративных систем 1,05
12.Наличие участков с опасными геологическими процессами (оползни, карсты, сели и др.), занимающие не менее:

а) 10 процентов проектируемой территории 1,05
б) 20 процентов проектируемой территории 1,1

13.Наличие зон сейсмичности 8 и более баллов, занимающих не менее 25 процентов проектируемой территории 1Д
14.Наличие существующих, или намечаемых природных (национальных) парков площадью от проектируемой территории не менее:

а) 20 процентов 1,15
б) 25 процентов 1,2

15.Пионерное освоение*30̂ проектируемой территории: районы Европейского Севера,Сибири, дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана 1,1
у  \Примечания: В число объектов указанного вида входят внутриобластные (краевые, республиканские) районы формирования территориально-производственных комплексов (районы концентрации основных производств ТЛЮ, районы формирования аграрно-промышленных комплексов, зоны влияния крупных и крупнейших
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городов (территории групповых систем населенных мест), курорты и курортно-рекреационные районы союзного и республиканского значения;

уч* \'Крупные месторождения торфа допускается учитывать в районах, где его добыча носит промышленный характер и занимает одно из ведущих мест в структуре народного хозяйства;
Пионерное освоение - интенсивное хозяйственное освоение ранее неосвоенных или слабо освоенных территорий.

2. Стоимость разработки проекта районной планировки 
группы административных районов определяется базовой стоимостью, 
рассчитанной по таблице 40-3 с учетом коэффициентов трудоемкости разработки, умноженной на количество районов в группе и на 
коэффициент К в соответствии с количеством районов, входящих в группу (таблица 40-4).

Таблица 40-4

№пп Количество администра- тивных районов в группе Применяемые коэффициенты
К

I. 2 1,05
2. 3 1,06
3. 4 1,07
4. 5 1,07
5. 6 1,06
6. 7 1,057. 8 1,03
8. 9 1,00
9. 10 и более 0,95
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3. Ценами на проекты районной планировки групп админи

стративных районов учтено выполнение выкопировок проектного 
плана (на светокопии или РЭМ-копии) и данных "Основных поло
жений" отдельно для каждого района, входящего в группу.

При отсутствии необходимости в таких материалах к ценам 
применяется коэффициент 0,92.



Относительная стоимость разработки проектной документации (в процентах от цены)
К таблицам 40-1, 40-2, 40-3

пп Наименование разделов схем и проектов районной планировки
Схема районной пла- нировки

2 __2___

JBSS& .районной платтпвки
группы

а р * -
адмюистиатияннх тойонов
те зон влияния городов

курортно-рекреац.районов

I. Разработка программы и организация работы 1,0 1,0 1.0 1.0 1,0 1.0
2. Анализ реализации ранее выполценной работы по районной планировке 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
3. Оценка природных условий иресурсов для градостроительства, сельского хозяйстваи рекреации 5,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0
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5 .

6.

7 .

8 .

в том числе:
а) климатические особенности
б) инженерная геология
в) минерально-сырьевые ресурсы
г) ландшафт
Комплексная оценка территории
Оценка состояния и гипотеза экономического развития
в том числе:
а) общая концепция
б) промышленность, склады, базы
в) сельское и лесное хозяйство
г) наука, научное обслуживание и подготовка кадров
Население и трудовые ресурсы
Архитектурно-планировочная и социальная организация территории

3 84 5 б 7

0,5

2,0

1.5 

1.0 

3,0

23.5

0,5

3.0

1.0

1,5

3.0

23.0

0,5

2,0

2,0
1,0
2,0

22,0

0,5

2,0
2,0

1.0
2,0

23,0

0,5

3.0 

1,5

1.0 

2,0

20,0

1,0

2,0
1,0

2,0
2,0

21,0

1,5
9.0

12.0

1,0
4.0

15.0

1.5
6.5

14.0

1.0
3.0

21.0

2,0
10,0

9.0

1.0
4.0

21.0

2,0

10,0

10,0

1.0
4.0

20.0

1.0
8,0

9.0

2.0

3.0

24.0

2,0
8,0

9.0

2.0
3.0

23.0

й



I 2 3 4 5 - 6 7 8
в том числе:а) функциональное зонирование 1.0 1.0 1.0 1.0 2,0 1.0

б) расселение и развитие населенных мест 3,0 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0
в) межселенное культурно-бытовое обслуживание населения 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
г) рекреационные ресурсы, отдых, туризм 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0
д) планировочная организация территории 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

9. Инженерное обеспечение территории 21,0 20,0 20,0 20,0 18,0 17,0
в том числе: а) транспорт 4,5 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5

б) водные ресурсы, водообеспече- ние и водоотведение 5,0 4,5 4,0 4,0 3,0 4,5
в) энергоснабжение 4,5 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0
г) инженерная подготовка территории, мелиорация земель 7,0 6,5 6,0 6,0 7,0 5,0

Ю. Охрана природы и памятников материальной культуры, защита окружающей среды 12,0 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0



1- 2 3 4 5 6 _ 7 8

II.Трансформация земель проектируемой территории 1.6 2,0 1.6 1.5 1.5 2,0
12.Жилой фонд, организация строительства, капиталовложения 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
13.Инженерно-технические мероприятия ГО 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0
14.Основные положения 2,0 1.5 2,0 2,0 1.5 2,0
15.Промежуточные согласования работы (разделов) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечания: I. в п.б-в относительная стоимость разработки раздела включает только вопросы развития сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства без учета вопросов расселения и обслуживания.
2. Разработка графических материалов включена в состав соответствующих разделов схем и проектов районной планировки.
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Глава 2. ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

1. Настоящая глава содержит цены на выполнение проектно
планировочных работ по городам и поселкам.

2. Ценами табл. 40-5, 40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11 не 
учтена разработка схем мероприятий по инженерной подготовке 
территории, стоимость которых принимается дополнительно по 
табл. 40-12.

3. При разработке проектно-планировочных работ по городам 
и поселкам с неблагоприятными природными условиями (сложный 
рельеф местности с уклоном поверхности менее 0,005 или более 
0,05; заболоченность ; затопляемость ; грунты: вечномерзлые, 
просадочные, набухающие ; карстовые и оползневые явления; рас
положение площадки над горюши выработками; подтопляемые тер
ритории ; овраги) на площади более 30 процентов планируемой тер
ритории к ценам табл. 40-5, 40-7, 40-8, 40-9, 40-10, 40-11 и 
40-12 применяется коэффициент 1,2.

При наличии двух и более усложняющих факторов коэффициент 
применяется за каждый фактор.

4. При разработке проектно-планировочных работ для сейсми
ческих районов цены определяются с применением коэффициентов:

сейсмичность 7 и 8 баллов - 1,1;
сейсмичность 9 баллов - 1,15.
5. При разработке проектно-планировочных работ для рекон

струируемых территорий цены принимаются с коэффициентом до 1,5 
по согласованию с заказчиком.
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Генеральше планы городов и поселков

Таблица 40-5
*пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянные величины стоимости в руб.
а в

I 2 3 4 5

ТЭО генплана города с населением:
I.от 500 до 750 тыс.чел. I тыс.чел. 10695 21,6
г. св. 750 до 1000 тыс.чел. I3II3 18,32
Генплан города, поселка с населением:

3.от 2 до 5 тыс.чел. — 3236 372
4.св. 5 до 10 тыс.чел. *t 3608 298
5.св. 10 до 25 тыс.чел. ff 3769 282
6.св.25 до 49,9 тыс.чел. — П— 7436 135
7.от 50 до 100 тыс.чел. II858 118,7
8.св.100 до 250 тыс.чел. -П — 13637 100,9
9.св.250 до 499,9 тыс .'чел. 22918 64,64
10.св.500 до 750 тыс.чел. 23929 47,52
И. св.750 до 1000 тыс.чел. 24403 46,9



26
Примечания:
1. Ценами пп.7,8,9 учтена разработка ТЭО как раздела ген

плана.
В случае выполнения ТЭО как самостоятельной стадии стои

мость его определяется по ценам пп.7,8,9 с коэффициентом 0,4. 
Стоимость разработки генплана в этом едучае принимается с ко
эффициентом 0,85.

2. Ценами не учтена стоимости разработки:
а) Схемы положения города (населенного пункта) в системе 

расселения (с пригородной и зеленой зонами), определяемой по 
табл.40-6 данного раздела Сборника цен;

б) Проекта размещения строительства на текущую и последую
щую пятилетку (первая очередь), определяемой по табл.40-7 
данного раздела с коэффициентом 0,9;

в) Опорного историко-архитектурного плана.
3. Цены учитывают работы на составление схем городского и 

внешнего транспорта без обследования в натуре пассажирского
и грузового потоков.

4. При определении стоимости генеральных планов городов 
и поселков с сильно развитым инженерным оборудованием (две и 
более системы одного вида при самостоятельных головных соору
жениях) или территорией, расчлененной на неокалько частей 
(рекой, железной дорогой и др.), к ценам применяется коэффи
циент 1,15.

5. К ценам на разработку генеральных планов городов и по
селков, в пределах планируемой территории которых имеются по-
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лезвие ископаемые промышленного значения, применяются коэф
фициенты:

а) 1,1 - для городов, в пределах которое имеются полезные 
ископаемые на территории до 20 процентов;

б) 1,2 - для городов, в пределах которое имеются полезные 
ископаемые на территории свыше 20 до 40 процентов.

6. Цены на разработку генеральных планов (проектов плани
ровки) курортных районов, городов и поселков принимаются с 
коэффициентом 1,2.

7. Стоимость разработки генплана города (поселка) с насе
лением численностью менее 50 тыс.чел., совмещенного с проек
том детальной планировки на всю территорию города, определяет
ся по соответствующей цене на разработку проекта детальной 
планировки с добавлением: 50 процентов соответствующей цены 
на разработку генплана города (поселка) и размещение строи
тельства на очередную пятилетку, а также полной стоимости раз
работки схем мероприятий по инженерной подготовке территории
и схемы положения города в системе расселения (с пригородной 
и зеленой зонами). При разработке проекта детальной планиров
ки на часть территории города к ценам на разработку генплана 
и размещение строительства на очередную пятилетку применяет
ся коэффициент 0,75.

8» Ценами не учтено проведение проектной организацией - 
разработчиком генплана контроля за ходом реализации утвержден
ного генерального плава города (поселка).

9. В случав необходимости корректировки чертежей, разра
ботанных на стадии ТЭО и включаемых в состав генплана (схе
мы планировочных ограничений и оценки существующего состоя-
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ния окружающей среды, планировочная организация промышленных 
и коммунально-складских территорий, схема положения населен
ного пункта в системе расселения с пригородной и зеленой зо
нами) стоимость их корректировки принимается дополнительно с 
коэффициентом 0 >1-0,4 от стоимости соответствующих разделов 
ТЭО по согласованию с заказчиком.

10. При отсутствии разработанной на проектируемый населен
ный пункт территориальной комплексной схемы охраны природы 
(ТбрКСОП) стоимость разработки расширенного раздела "Охрана 
природы и окружающей среды" в составе ТЭО генплана или генпла
на населенного пункта определяется дополнительно с коэффици
ентом 0,3-0,4 от полной стоимости ТЭО генплана или генплана в 
зависимости от сложности экологической ситуации района по сог
ласованию с заказчиком.

11. Стоимость разработки ремонтно-реконструктивных меро
приятий жилищного фонда в составе генеральных планов развития 
сложившихся городов (ТЭО как самостоятельной стадии) принима
ется дополнительно в размере 5 процентов от полной стоимости 
разработки генеральных планов развития сложившихся городов (ТЭО 
как самостоятельной стадии).
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Схема положения города в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами)

Таблица 40-6

£пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
Постоянные величины стоимости, вT)V6.
а в

Схема положения города в системе расселения (с пригородной и зеленой зонами)
А. С использованием материалов районной планировки

при территории пригородной и зеленой зон:
I. от 10 до 50 тыс.га 10 тыс.га 1189 412
2. св.50 до 200 тыс.га f̂t 2310 149,7
3. св.200 до 800 тыс.га 3729 88,4
Б. При отсутствии материалов районной планировки

при территории пригородной и зеленой зон:
Г. от 10 до 50 тыс.га II I9II 655,7
2. св.50 до 200 тыс.га и 3985 240,9
3. св.200 до 800 тыс.га и 5970 141,4



относительная стоимость разработки проектной документации - - ТЭО генплана (при двухстадийном проектировании)
к таблице 40-5

»пп Наименование раздела ТЭО генплан Процент __Процент части разлела ТЭО генпланаотцены архитектурная экономическая транспорт инженерное оборудование
оценкаприродныхусловий иохранаокружают.опалы

I- 2 3 4 5 6 7 8

I. Схема генерального плана(основной чертеж) 36 23 5 5t 4,5 3
2. План существующего города(опорный план) 5 1.6 I 0,5 I3. Схема планировочных огра-ничений 3 I 24. Схема планировочной орта-низациз промышленных икоммунально-складских тер-риторий 2 1.5 0,55. Схема территориальногоразвития города 9 5 2 I I
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6 , Схема магистралей городского и внешнего транспорта 6

7, Схема инженерного оборудования 13

8. Схемы существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды 8

9 . Раздел ИТМ ГО 8

10, Технико-экономическое обоснование (экономическая база развития города и расчет численности населения) 10
Итого 100



Относительная стоимость разработки проектной документации - - генерального плана (при двухстадийном проектировании)
к таблице 40-5

Jtпл Наименование раздела генплана Процентотцены
Процент части раздела генплана

архитектурная экономическая транспорт инженерное оборудование
оценка природн. условий и охрана окружают. 
среди-----

Л.

1.
2.
3.
4.
5.

План существующего города (опорный план)
Генеральный план (основной чертеж)
Схема магистралей городского и внешнего транспорта
Схема инженерного оборудования
Схема прогнозируемого состояния окружающей среды

3 
53 
9 
15
4

2

31
I

I
12
I

15



I ..... 2 ...... 3 _4

6. Материалы объемно-пространственной композиции центра 9 7
7. Схематический чертей генплана 2 2
8. Раздел ИТМ ГО 5 2

Итого 100 45

1 5 __ 1 6 ... . . . 7 .

I I

I I I
16 12 22

8



Относительная стоимость разработки проектной документации - генерального плана для городов с численностью населения менее 500 тыс.чел. (при одностадийном проектировании)
в таблице 40-5

Я Наименование раздела генплана
Процент _Процент частираздела.генпланапп отцены архитектурная экономическая

транспорт инженерное оборудование
оценка природных условий и охрана окружающей среды

I 2 3 4... 5 6. . 7 8

I. План существующего населенного пункта (опорный план) 4 1.5 1.5 0,5 0,5
2. Генеральный план (основной чертеж) 45 30,5 5,5 3,5 5,5
3. Схема планировочных ограничений 3 I 2
4. Схема существующего и прогноза: немого состояния окружающей среды 4,5 I 3,5
5. Схема планировочной организации промышленных и коммунально-складских территорий 3,5 I 0,5 I 0,5 0,5



I 2 3__ 4 5 6 7 8

6. Материал объемно-пространственной композиции центра 8 6 I I
7. Схема магистралей городского и внешнего транспорта 6 I 5
8. Схема инженерного оборудования 13,5 13,5
9. Схематический чертеж генплана I I
10. Технико-экономические обоснования (экономическая база развития города и расчет численности населения) 7.5 7.5
II. Раздел ИТМ ГО 4 I I I I

Итого 100 44 17 12 21 6
Примечание. Разработка ТЭО как раздела генплана при одностадийном проектировании учтена настоящей таблицей.



36
Проект размещения строительства на очередную пятилетку

Таблица 40-7

№
ил

Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
Постоянные величины стоимости, в ____руб.____
а в

1.

2.

Проект размещения строительства на очередную пятилетку при объемах нового строительства за пятилетку: Оот 100 до 250 т.м общей площади жилых домовсв.250 до 500

ОI тыс.м*общейплощади 2688
3357

12,5
9,8

3. св.500 до 1000 » 4808 6,9
4. св.1000 до 1500 6203 5,5
5. св.1500 до 2000 9049 3,6

Примечания:
1. Стоимость разработки предложений на последующую пяти

летку определяется дополнительно по ценам таблицы с коэффици
ентом 0,25.

2. При разработке проектов для городов, по которым гене
ральные планы не выполнялись, либо были выполнены более 10 
лет назад, к ценам таблицы 40-7 применяется коэффициент 1,2.

3. При количестве рассматриваемых площадок, потенциально 
пригодных к застройке, более 10, цены принимаются с коэффици
ентом 1,15.
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Относительная стоимость разработки проектной документации

К таблице 40-7
»пп

1

Наименование раздела Процентотцены
Дидвнт.. лаож, гагата.архи-тек-тур-ная

эконо- (тран- мичес- спорткая
Ж
” инженерноеобо-

ЕУДО-
83322-

I, Введение,анализ современного состояния,реализации решений генплана ,предшествующих и текущей пятилеток,опорный план города 15 2,0 9,7 1Д 2,2

2 Определение тенденций развития города,расчеты населения, объемов строительства,ресурсо- обеспеченности территорий 10 1,0 8,3 0.1 0,6

3, Оценка вариантов размещения строительства, эффективность оптимального варианта,чертежи вариантных проработок 22 3,5 10,3 1,4 6,8
4. Проектные решения по размещению жилстроительства; реконструкции, культбытобслуживанию, расселению, изъятию сельхоззем$лъ. Сводные капвложения, техникоэкономические показатели. Основной чертеж размещения строительства на очередную пятилетку 24 10,0 13,7 0.1 0,2
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1 2 3 . 4 5 .6 7

5. Проектные решения по объемам строительства и капвложениям по улично-дорожной сети, транспорту и инженерному оборудованию 24 2,6 2,0 6,0 13,4
6. Природоохранные мероприятия, намечаемые в планировочной организации территории,транспортном обслуживший и инженерном оборудовании города 5 2,9 1.0 0,3 0,6

Итого 100 22,0 45,0 9,0 24,С
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Проект планировки промышленной зоны (района) города

Таблица 40-8

пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
ПОСТОЯННЫ'стоимости ки проект

е величины разработки тб.
а б

I ____ 2 3 4 ... 5

Проект планировки промышленной зоны (района) города на территории
I га

I от 30 до 50 га Я 2107 68,4
2 св. 50 до 100 га Я 3404 42t4
3 св.100 до 250 га я 4885 27 6 *4 ев.250 до 500 га я 6371 22,1

Примечания:
1. При разработке проектов планировки промышленной зоны 

(района) города, на которой размещаются предприятия более 5-ти 
различных министерств и ведомств, к ценам таблицы применяются 
коэффициент 1,15.

2. При наличии в промышленной зоне (районе) объектов 
водного транспорта к ценам применяется коэффициент 1,05.

3. При отсутствии в промышленной зоне (района) объектов 
железнодорожного транспорта к ценам применяется коэффициент 
0,9.

4. Ценами таблицы не учтено
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определение размеров средств долевого участия предпри
ятий различных министерств и ведомств в строительстве общих 
объектов вспомогательных производств и хозяйств, инженерных 
сооружений, коммуникаций и т.п.;

разработка схем специальных узлов и расчетов, выполня
емых субподрядными территориальными проектными организациями 
Госстроя СССР и отраслевыми институтами министерств и ве
домств для решения вопросов технологии производств.



Относительная стоимость разработки проектной документации к таблице 40-8
л Наименование раздела Процент Пэопант части пазлила_______гш проекта планировки промзоны (района) города отцены архитектур-ная

экономическая
транспорт инженерноеоборудование

охранаокружающейсреды
участивтерриториальнойорганизацииГосстрояСССР

1 2 3... .... 4 5 _<в... 7 8 9

I. Схема размещения промышленной зоны (района) в плане города I I
2. Опорный план (план использования территории) 9 1,5 2,5 I 3 0,5 0,5
3. Проект планировки промышленной зовы (района; - основной чертей 33,5 22 3 2 I 0,5 5
4. Проект первой очереди строительства II 6 I I 0,5 0,5 2
5. Схема магистралей и организация движения грузового и пассажирского транспорта 7 0,5 5,5 I



2

Схема инженерного оборудова
ния и инженерной подготовки 
территории

Схема охраны окружающей среды

Инженерно-технические меро- 
прилтия гражданской обороны

Пояснительная записка; техни
ко-экономические показатели

Итого:
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Проект детальной планировки
Таблица 40-9

£пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказатель Постоянные величины стоимости,в рубобъекта
а В

1 2 3 4_ ....... 5

Проект детальной планировки района с территорией
I. от 30 до 50 га I га 1614 120
2. св,50 до 100 га >• 4427 63,24
3. св.100 до 250 га п 7115 36,3
4. св.250 до 500 га IV 8319 31,62

Примечания:
1. Настоящими ценами предусмотрена разработка проектов 

детальной планировки хилых районов в масштабе 1:2000, Цри 
разработке графических материалов в масштабе 1:1000 к ценам 
применяется коэффициент 1,25, в масштабе 1:500 -1,5,

2. Ценами учтено выполнение эскизных проектов застройки 
градостроительных ансамблей (площадей, улиц, набережных, ком
плексов обслуживания и т,п.).

3. Ценами таблицы не учтены:
выполнение схемы планировки городского планировочного 

района, стоимость которой определяется по таблице 40-10;
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составление опорного историко-архитектурного плана.
4. При разработке проектов детальной планировки общего

родского центра, центров планировочных районов, районов с па
мятниками истории, культуры и архитектуры, курортных городов 
и курортно-рекреационных комплексов, специализированных цент
ров, проишленно-складских и коммунальных районов, табличные 
цены применяются с коэффициентом 1,1.



Относительная стоимость разработки 
проектной документации

к таблице 40-9

№ Наименование раздела Процент Процент части раздела ПДП
П. П. проекта

детальной планировки
от цены архитектур

ная
часть

экономи
ческая
часть

транс
порт

инженер
ное обо- 
рудование

оценка природных 
условий и охрана 
окружающей среды

I 2 3 4 5 6 7 Ь

I . Схема размещения проекти
руемого района (центра) в 
плане населенного пункта I I

2. Опорный план (план совре
менного использования тер
ритории ) 9 1 .5 2 ,9 0 ,9 2 ,7 1

3. Эскиз застройки с планом 
красных линий (основной 
чертеж) 37 ,5 зо , а 3 ,3 1 .6 о ,а I

4. Разбивочный чертеж красных 
линий 0 ,5 0,1 0,1 0 ,3

Ь. Схема организации движения 
1 транспорта и пешеходов 5 ,5 0 ,5 5



I 3 4 5 0 7 о

0 . ; Схема инженерных сетей и сооруже- 
! ний и использования подземного 
! пространства 20 0,4 19,6

7. ; Схема вертикальной планировки 1, 7 0,7 I1
о. j Поперечные профили улиц 1,3 0,3 0,3

! [ 0,7

9. Инженерно-технические мероприятия
по гражданской обороне

? 2,4 2
' 1

1 ,0  |

10. Пояснительная записка. Технико
экономические обоснования

10,5 2,3 6 ,0 2,1 3,3 2

Итого 100 40 15 II 30 4
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Схема планировки городского планировочного радона
(в составе проекта детальной планировки)

Таблица 40-10
£пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянные величины стоимости, в руб.
а в

Схема планировки городского планировочного района с численностью населения
I. от 100 до 250 тыс.чел. I тыс.чел. 2871 21,14
2. св.250 до 500 тыс.чел. — 3829 17,31

Примечания:
L. Овнами не учтены работы по обследованию в натуре 

пассажирского и грузового потоков.
2, Для районов с сильно развитым инженерным оборудова

нием (две и более системы одного вида при самостоятельных 
головных сооружениях) или территорией, расчлененной на не
сколько частей (рекой, железной дорогой и т.п.) цены принима
ются с коэффициентом 1,15.

3. Для районов, на территории которых имеются полезные 
ископаемые промышленного значения, цены принимаются с коэф
фициентом:

1,1 - при наличии полезных ископаемых на территории до 
20 процентов,
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1,2 - при наличии полезных ископаемых на территории свыше 20 
до 40 процентов.

4. Девы для районов в курортных городах принимаются с 
коэффициентом 1,2.

Относительная стоимость разработки схемы планировки городского планировочного района
к таблице 40-10

Апп Наименование разделов Процентот Процент части раздела
цены архи-тек-ТУР-ная

экономическая
транспортинженерноеоборудование

I. Опорный план (план современного использования территории) 6 3 2 I
2. Генеральный план (включая схему культурно- бытового обслуживания и очередности строительства) 66 51 13 I I
3. Схема магистралей и городского транспорта 10 I _ 9 _

4. Схемы инженерного оборудования 18 - - - 18

Итого 100 55 15 10 20



Раздел "Дилищно-граздавское строительство" 
в составе проекта промышленного предприятия

Таблица 40-11

Япп Наименование объекта Проектирования ОсновнойпоказательлХ|Г
Постоянные величины стоимости, в руб.ООЪвКТа
a в

I 2 ... 3 4 ... 5,

Раздел "Ешшщно-граж- данское строительство*' в составе проекта промышленного предприятия при численности населения
I. от 5 до 10 тыс.чел. I тыс.чел. 2976 242
2. св.10 до 25 тыс.чел. 3097 230
3. св.25 до 50 тыс.чел. 5673 126*5
4. св.50 до 100 тыс.чел. •*_ 4743 145,1

Примечания:
1. При проектировании на территории с сильно раяяитцм ин

женерным оборудованием (магистральные инженерные сети, ДЗП
35 квт и более, продуктопроводы и т.п.), а также расчлененной 
на две и более частей (рекой, железной дорогой и пр.) к ценам 
применяется коэффициент 1,15.

2. При проектировании на территории, застроенной «пцтп 
30 процентов по отношению к планируемой, а также разобщенных 
территорий в пределах существующего города (поселка) и приго
родной зоны, к ценам применяется коэффициент 1,5.
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3. Стоимость разработки инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны определяется дополнительно к стоимости 
разработки раздела "Жидищно-гравданское строительство" по ценам 
табл.40-11 с коэффициентом 0,08,

4. Стоимость раздела "Жилищно-гражданское строительство" 
в составе технико-экономического доклада (ТЭД) по размещению 
объекта определяется до ценам табл.40-11 с коэффициентом 0,7.

В случаях разобщенного расположения площадок объекта к 
стоимости применяются следующие коэффициенты:

а) при расположении площадок в пределах области (края) - 
- 1,05 (до 4 площадок), - 1,1 (свыше 4-х площадок);

б) при расположении площадок в пределах республики - 1,1 
(до 4 площадок) - 1,15 (.свыше 4-х площадок).

в) при расположении площадок в различных республиках Сою
за-1,2 (до 4 площадок), - 1,25 (свыше 4-х площадок).

5* Стоимость раздела "млищно-гравданское строительство" 
в составе технико-экономического обоснования (ТЭО) строитель
ства объекта определяется по ценам табл. 40-11 с коэффициентом 
0 ,8.

Ценами не учтено выполнение расчетов компенсации 
изъятия сельскохозяйственных земель.



Относительная стоимость разработки проектной документации 
раздела “Хилищно-граждвнское строительство” в составе проекта про

мышленного предприятия

К таблице 40-11

И» Наименование разделов Процент
П*Г»

Процент чаотей разделов ЖГС
их
цены архитек

турная
технико-
экономи
ческая

сметная
докумен
тация

транс
порт

инженерное
оборудова
ние

I 2 3 4 5 6 7 8

I . Раздел технико-экономических 
расчётов 34,0 4 ,0 21 ,3 * .о 0 ,5 4 ,2

2. Раздел архитектурно-планиро
вочных решений 30 ,0 21 ,3 5 ,0 - 1 .0 2 ,7

в том числе:

а) территориальное размещение 
промышленного предприятия 
и жилищно-гражданского стро
ительства в структуре горо
да 3 ,0 3 ,0 - - - -



б) опорный план (для новых на
селенных пунктов -  план со
временного использования 
территорий) и планировочные 
ограничения

в) эскиз застройки (размещение 
объектов жилшцно-гражданско- 
го строительства) -  основ
ной чертеж

Раздел: магистрали и транспорт

Раздел: инженерное оборудова
ние

Итого

5 6 7 8

2,0 - 0,5 1.8

9,0 - 0,5 0,9

1,0 - 4,5 -

2,7 - 1,0 22,1

30,0 4.0 7.0 29,0
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Схемы мероприятий по инженерной подготовке территории 
(к проектно-планировочным работам)

Таблица 40-12

№
пп

Наименование объекта 
проектирования

Основной
показатель
объекта

Постоянные величи
ны стоимости разра
ботки схемы в руб.

а в

I 2 3 4 5

I . Схема противооползневых ме
роприятий на территории на
селенного пункта

до 100 га объект 456 -

св. 100 до 500 га I  га 409 0,47
св. 500 до 2000 га —И— 558 0 ,17
св . 2000 до 10000 га «.п„ 791 0,051
ов, 10000 до 30000 га 967 0 ,084

2 . Схема противоселевых меро
приятий на территории насе
ленного пункта

до 100 га объект 158 -
св.ЮО до 500 га I га 141 0,17

CB.50Q до 2000 га „п_ 181 0 ,084
СВ.2000 до I0G00 га 311 0,017
о в .10000 до 30000 га _п_ 891 0,0084

3 . Схема улучшения санитарно- 
гигиенических условий на 
территории населенного пунк 
та

до 100 га объект 223 -
св.ЮО до 5QC га I  га 188 0,35
св.500 до 2000 га 270 0,19
св.2000 до 10000 га -И- 575 0,034
с в .10000 до 30000 га — И— 679 0,0233
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I 2 3 4 5
4 Схема понижения уровня грунтовых вод на территории населенного пункта

до 100 га объект 549 -
св.100 до 500 га I га 498 0,51св.500 до 2000 га _п_ 656 0,20
св.2000 до 10000 га — 977 0,039
св.10000 до 80000 га 1023 0,0344

5. Схема защиты от затопления на территории населенного пункта
до 100 га объект 140 -

св.ЮО до 500 га I га 128 0 ,1 1
св.500 до 2000 га „ И . 149 0,074
св.2000 до 10000 га — И— 262 0,018св.10000 до 30000 га _п_ 288 0,015

6. Схема орошения на территории населенного пункта
до 100 га объект 605 -

св.ЮО до 500 га I га 549 0,56
св.500 до 2000 га - . и — 721 0,21св.2000 до 10000 га 1064 0,045
св.10000 до 30000 га _ П _ 1293 0,0214

7. Схема обводнения на территории населенного пункта
до 100 га объект 223 -
св.ЮО до 500 га I га 188 0,35
св.500 до 2000 га 270 0,19св.2000 до ЮОСО га 575 0,034св.10000 до 30000 Г8 — 679 0,0233
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ч

4 5

8 . Схеме рекультивации нарушен
ных территорий на территории 
населенного пункта

до 100 га объект 15 8 -

с в .100 до 500 га I  га 141 0,17
с в .500 до 2000 га _!1„ 1 8 1 0 ,084
с в .2000 до 10000 га 311 0,017
с в .10000 до 30000 га _»1_ 391 0,0084

9 . Схема регулирования и вы
правления русла реки при про
тяженности русла

до I  км объект 205 -
св .1  до 5 км I  км 154 51,0
св .5  до 20 км _ и „ 379 6 ,2
св.20 до 50 км _ и _ 388 5,7

[0, Схема берегоукрепительных 
работ при протяженности 
береговой полосы

до I  км объект 140 -
ов .1  до 5 км I км 119 21,0
с в .5  до 20 км _ п „ 198 5 ,0
св .20  до 50 км 206 4 ,6

Схема устройства набереж
ных при протяженности на
бережных

до I км объект 344 -
св .1  до 5 км I  км 265 79 ,0
св .5  до 20 км « .и— 493 33 ,5
св .20 до 50 км —И— 660 25,1
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12. Схема регулирования стока реки при протяженности реки

до I км объект 474 -
св.1 км до 5 км I км 393 81,0св.5 км до 20 км ,_п„ 732 13,6св.20 до 50 км _п_ 756 12,4

13. Схема благоустройства оврагов и других эрозированных территорий при протяженности
до I км объект 140 -
св.I до 5 км X км 119 21,0
св.5 до 20 км 198 5,0
св.20 до 50 км .И. 207 4,5

Примечания:
1. Ценами на разработку "Схемы защиты от затопления" 

не учтена стоимость выполнения гидрологических расчётов по 
определению максимальных расходов и горизонтов, которые оп
ределяются по ценам раздела 65 Сборника цен.

2. Ценами на разработку "Схемы регулирования и выправ
ления русла реки" не учтена стоимость проектирования прирус
ловых водоемов и водохозяйственные расчёты на обводнение
рек и водоемов, которые определяются по ценам раздела 65 
Сборника цен.
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Глава 3. ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА (КВАРТАЛА)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, УЧАСТКА 
ГРУППЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектов 

застройки микрорайонов (кварталов) градостроительных комплек

сов , участков групп жилых домов и общественных зданий.

2. Ценами учтена разработка архитектурно-планировочного 

решения застройки, благоустройства, организации рельефа, о зе

ленения, инженерных сетей в границах красных линий микрорайо

нов (кварталов), а также привязка типовых проектов жилых до

мов, общественных зданий и инженерных сооружений микрорайонно- 

го значения, малых форм архитектуры и элементов благоустройст

ва.

3. Ценами не учтены:

разработка специальных мероприятий по инженерной подго

товке и благоустройству территории (дрена*, подпорные стенки, 

лестницы, укрепление откосов и т . д . ) ;

разработка индивидуальных проектов жилых домов, общест

венных зданий, инженерных сооружений (в т .ч . ЦТП, насосные 

станции, ГРП, ТП, РП и т . п . ) ,  малых форм архитектуры;

привязка проектов объектов районного и городского на

значения;

проектирование проходных коллекторов;

проектирование крупных систем коллективного приема те

левидения (КСКПТ).

Стоимость этих работ определяется дополнительно по соот

ветствующим разделам сборника цен.

При уклонах поверхности территории менее 0 ,0 0 5  или от
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0 ,0 5  до 0 ,1  на площади свыше 30 процентов к ценам применяется 

коэффициент 1 ,0 5 ,  а при уклонах поверхности более 0 ,1  на площа

ди свыше 30 процентов или при пересеченной местности (наличие 

оврагов, котлованов и д р .) или в залесенных районах цены при

меняются с коэффициентом 1 ,1 .

5 . При разработке проектов заотройки с существующей сохра

няемой застройкой, занимающей более 30 процентов планируемой 

территории к ценам применяется коэффициент 1 ,1 .

При разработке проектов реконструкции застройки стоимость 

работ определяется с коэффициентом до 1 ,5  по согласованию с 

заказчиком.

6 . При проектировании на территории с наличием (на площа

ди не менее 30 процентов) сложных гидрогеологических и геологи

ческих условий (вечномерзлые, просвдочные, набухающие, пучинис- 

тые, эасолвные, илистые, плывуны, заторфованные, разнородные, 

водонасыщэнные грунты и д р . ) ,  вызывающих специальные конструктив

ные мероприятия (свайные основания, железобетонные сплошные фун

даментные плиты, железобетонные пояса, специальная гидроизоля

ция и т . д . ) ,  к ценам применяется коэффициент 1 ,0 5  на стадии 

"проект" и коэффициент 1 ,2  на стадиях "рабочая документация"

и "рабочий проект".

7 . При проектировании совмещенных прокладок инженерных с е 

тей (не менее 30 процентов их общей протяженности) или при про

ектировании транзитных инженерных коммуникаций по зданиям(суще- 

ствующим и проектируемым) к ценам применяется коэффициент 1 ,0 5 .

8 . В случае, когда предусматривается строительство осу

ществлять градостроительными комплексами или очередями, стои

мость разработки рабочих проектов (проектов) определяется по 

ценам Сборнике, исходя из основных показателей отдельно каждо

го градостроительного комплекса или очереди. Лри этом к стой-
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мости проектирования первого градостроительного комплекса или 
первой очереди добавляется стоимость разработки проекта всех 
последующих градостроительных комплексов или очередей с коэф
фициентом 0,5.
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Проекты застройки микрорайона (квартала), градо
строительного комплекса, участка группы жилых домов 
и общественных зданий

Таблица 40-13

*
пл

Наименование объекта 
проектирования

Основной 
показа
тель объ
екта

Постоянные 
величины 
стоимости 
разработки 
рабочей до
кументации , 

в руб.

Отношение к 
стоимости 
разработки 
рвбочай доку
ментации

а в проекта рабо
чего
проек
та
кг

Проект застройки при 
общей площади жилых 
домов

I от 1 5 ,0  до 5 0 'тыс. м2
р

I  тыс.м** 2669 967 ,2 0 ,50 1 ,3 0

2 с в .50 до 100 тыс.м2 «И — 16489 68 8 ,2 0 ,40 1 ,2 2

3 св .100  до 150 ,0  
тыс.м2 324II 530 ,1 0 ,40 1 ,2 2

Примечания;

1 . Ценами учтена привязка общественных зданий микрорайонно- 

го значения соответственно общей площади жилых домов, указанной 

в таблице.

2. При разработке проектов застройки участков групп жилых 

домов с общей площадью менее 1 5 ,0  тыо.м** со зданиями обществен

ного назначения стоимость их определяется по ценам таблицы в по

рядке, установленном "Общими указаниями по применению Сборника 

цен на проектные работы для строительства" с добавлением стои

мости привязки зданий общественного назначения, определяемой по 

соответствующему разделу Сборника цен.



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации 
застройки на стадии "проект"

К таблице 40-13
% Наименование разделов проекта застройки Про- Процент части раздела проекта застройкиш» центот

цены
архитектуры.эконом.часть

транспортнаячасть
озеленение организациярельефа

инженерноеоборудование

комплекс.диспетчер.инженер.обор.

конст-рук-тор-скаячесть

организациястроительства

сметнаядокументация

I 2 В 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I . Архитектурно-планировочное решение застройки, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение 36,0 34,0 1,0 1,0
2. Организация рельефа, во- достоки, проезды, дорожки, площадки 6,0 - 1.5 - М 0,5
3 . Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация инженерного оборудования 15,0 2̂,0 3,0



I 2 8 4 § 6 7 8 9 10 I I 12

4 . Привязка типовых проек
тов жилых и обществен
ных зданий и сооружений, 
предложения по техничес
кой эксплуатации жилых 
донов 28,0 13,0 3 ,0 1 ,0 I I  .0

5. Проект организации стро
ительства и сметная до
кументация 15,0 12 ,0 3 ,0

Итого: 100 47 ,0 2 ,5 1 .0 ♦ .0 15 ,5 М I I , 0 12 ,0 3 ,0 8



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации застройки на стадии "Рабочая документация"
К таблице 40-13

№пп Наименование разделов Процентот
цены

Процент частираздела
архи-тек-тур-наячасть

транспортнаячасть
озеленение организациярельефа

инженерноеоборудование

компл.диспетчер.инжен.обор.

элект- рохи- мичес- кая защита от коррозии

• конот- рук- ■ юрская часть

■ сметная документация

I. Архитектурно-планировочное решение, в том числе: раз- бизочный чертеж зданий, сооружений, проездов, малые формы архитектуры, озеленение 10,0 8,0 0,5 1,5
2. Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки, площадки 6,0 0,5 5,0 0,5
3. Инженерное оборудование и комплексная диспетчеризация инженерного оборудования 24,0 19,5 3,5 1,0
4. Привязка типовых проектов жилых и общественных _ зданий, МАФ ж сооружений 46,0 10,0 1*,5 0,5 21,0
5. Сметная документация 14,0 14,0

Итого: 100 18,0 1,0 1,5 5,0 34,5 1 4,0 1,0 21,0 14,0



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации заотройки на стадии "рабочий проект" (без рабочей документации)
К таблице й 40-13

№ Наименование разделов Про- Процент части раздела
от
цены

архи-тек-турно-эконо-мичес-каячасть

транспортнаячасть
озеленение

организациярельефа

инженерноеоборудование

комп- плексн. лиспе тч. инже- нерн, обор.

конст-рук-тор-скаячасть

организациястроительства

сметнаядоку-мен-та-ция
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I. Архитектурно-планировочное решение, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение 42,0 40,0 1,5 0,5
2. Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки, площадки 4,0 0,5 2,7 0,8
3. Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация инженерного оборудования 11,0 9,5 1,5



I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12
4. Привязка типовых проектов хилых и общественных зданий и сооружений, предложения по технической эксплуатации жилых домов 18,0 8,0 3,0 7,0
5. Проект организации строительства и сметная документация 25,0 20,0 5,0

Итого: 100 48,0 2,0 0,5 2,7 13,3 1.5 7,0 20,0 5,0



Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации проработки застройки всего микрорайона (квартала) при проектировании первоочередного градостроительного комплекса (I очереди строительства) микрорайона (ввартала)
К таблице 40-13

№ Наименование раздела Процент Процент чаоти раздела
цены архи-тек-турно-эконо-мичес-каячасть

транспортнаячасть
озеленение организациярельефа

инженерноеоборудование

комплексе, диене т- чери- эация инженеры, оборудования

конст-рук-тор-скаячасть

организациястроительства

сметнаядоку-мен-тэ-ция

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

I. Архитектурно-плэниров оч- ное решение, в том числе: генеральный план, ситуационный план, малые формы архитектуры, озеленение 51,0 49,0 1,0 1,0
2. Организация рельефа, водостоки, проезды, дорожки площадки ' 4,0 1,0 2,0 х,о



2 3 4 5

Инженерное оборудование, комплексная диспетчеризация 9,0
Привязка типовых проектов жилых и общественных зданий и сооружений 22,0 и,о

Проект организации строите льс'тва и сметная документация 14,0

Итого 100 60,0 *,0
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Глава 4. ПЛАНИРОВКА ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ 
УЗЛОВ (К ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РАБОТАМ И ПРОЕКТАМ ЗАСТРОЙКИ)

I. Настоящая глава содержит цены на составление проектов 
планировки магистралей, улиц, транспортных узлов и пересече
ний к проектам планировки промышленных зон (районов) города, 
проектам детальной планировки и застройки микрорайонов (на 
стадии ’’проект").

Таблица АО-14
№пп Наименование объекта проектирования Основной показатель объ-

АК*РА

Постоянные величины стоимости, в руб.
WAV Л О а в

I 2 3 А 5
I. Магистраль общегородского значения на участке между транспортными узлами и пересечениями в границах проектирования:

до I км I объект 1287 -
св.I км до 3 км I км 920 367

2. Районные магистрали:
до I км I объект 722 -

св.1 до 3 км I км 362 360
3. Улицы местного значения до I км I объект 269 -

А. Транспортные узлы с развязкой движения:
в одном уровне I объект 1570 -в двух уровнях _ и_ 2362 -
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I 2 3 4 5
5. Пересечение городской магистрали в разных уровнях:

а) с городской магистралью I объект 1046 -
б) с железнодорожными путями, реками, инженерными сооружениями и линиями городского рельсового транспорта I объект 792
в) то же с устройством развязок движения _ п „ 1442 -

6. Подземные пешеходные переходы _ п _ 636 -

Примечания:
1. Цены в таблице даны для нового строительства на терри

тории свободной от застройки, инженерных сооружений, инженер
ных сетей (подаемвых и наземных). При проектировании для ново
го строительства в условиях существующей застройки и наличии 
инженерных сооружений и сетей к ценам таблицы применяются коэф
фициенты по пп.1-4 - 1,2, по лп.5,6-1,3.

2. В ценах на проектирование магистралей предусмотрена 
разработка примыканий и пересечений с проездами местного значе
ния.

3. При проектировании магистралей к ценам таблицы применя
ются коэффициенты: а) для магистралей с числом полос более б
(в оба направления) - 1,3; б) для магистралей с местными про
ездами - 1,3;

в) для магистралей непрерывного движения и скоростных дорог
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г) для магистралей и улиц с линиями рельсового транспорта

- 1,8.
4. Ценами предусмотрена разработка генерального плана ма

гистралей и транспортных узлов в масштабе 1:500. При разработ
ке генеральных членов в масштабах 1:1000 или 1:2000 к ценам 
таблицы применяется коэффициент - соответственно 0,9 и 0,7.

5. Цены на разработку проектов планировки транспортных 
узлов применяются с коэффициентами:

а) для транспортных узлов, с числом сходящихся в узле ма
гистралей менее четырех - 0,75;

б) для транспортных узлов с числом сходящихся в узле ма
гистралей более четырех - 1,2;

в) при развязке движения в 3-х уровнях - 1,5;
г) для транспортных узлов с линиями рельсо

вого транспорта - 2,0.
Относительная стоимость разработки проектной документации - - планировки городских магистралей и транспортных узлов (в процентах от цены) К таблице 40-14

N*пп Наименование разделов Наименование объекта проектирования
Магистрали и улицы
п.1-3

Транспортныеузлы
п.4

Пересечениямагистралейп.5

Подземные пешеходные переходыП.6
I 2 3 4 5 6
I. План современного состояния с выделением опорной застройки 8 8 8 6
2. Схема организации движения транспорта (существующее положение) 4 5 5 -
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I 2 3 4 5 б

3. Схема пешеходных потоков (существующее положение) 14
4. Генплан 30 30 30 35
5. Схема движения транспорта 15 15 15 -
б* Схема движения пешеходов - - - 15
7. Поперечные профили 7 8 8 2
8. Продольные профили 5 5 5 5
9. Вертикальная планировка с решением водоотвода 13 12 12 -
10. Схема перекладки подземных сооружений 3 2 2 8
И. Твхн ико-аконом иче ское обоснование и пояснительная записка 15 15 15 20

Итого 100 100 100 100



Глава 5. МАЛЫЕ ФОРШ АРХШШРЫ И ЭЛЕМЕНТЫБЛАГОУСТРОЙСТВА
1. Настоящая глава содержит цены на разработку проектно- 

сметной документации малых форм архитектуры и элементов 
внешнего благоустройства для городов и посёлков.

2. Ценами не предусмотрено выполнение макетов и моделей, 
рекламных устройств на сооружениях малых форм, наружных работ 
по радиофикации и энергоснабжению, эскизов фрески, скульпту
ры, мозаики, выставочных экспозиций, проектов озеленения и 
праздничного оформления.

3. Цены на разработку рабочей документации определяются 
по категории сложности:

к I категории относятся объекты прямоугольных очертаний, 
из однородных материалов, без цветовых решений и орнаменталь
ной или пластической обработки поверхности;

ко П категории относятся объекты прямоугольных очертаний 
с частичными криволинейными формами, из однородных материалов 
с цветовыми решениями усложненной пластической обработки по
верхности;

к Ш категории относятся объекты сложных криволинейных 
объеыно-пространственных очертаний, сборно-разборных унифици
рованных конструкций, из ценных естественных или эксперимен
тальных отделочных материалов, сложных по цветовым или плас- 
тически-орнзментальным решениям поверхности.

Категории сложности устанавливаются по преобладающему ко
личеству признаков, приведенных в характеристике категорий.

4. Ценами таблицы предусмотрена стоимость проектирования 
объектов ui категории сложности.
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Стоимость проектирования объектов I и П категорий сложнос

ти определяется по ценам таблицы с применением коэффициентов: 
для I категории сложности - 0,5, 
для II категории сложности - 0,75.



Малые формы архитектуры и элементы благоустройства
Таблица 40-15

№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказател!объекта
Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.

Отношение к стоимости разработки рабочей документации
рабочего про- проекта екта

h  %а в
I 1 3 4 5 6 71

2

Штакетники, садовые бордюры, островки безопасности, почтовые ящики отдельно стоящие и навесные, урны стационарные, переносные, навесные и для крепления к опорам, опоры и тумбы для указателей, знаков и т.п., ограждения - тумбы, парапеты, перила (секция) ; подставки для установки или подвески цветочниц, дорожные знаки, указатели остановок транспорта, мест перехода улиц, наименования улиц и площадей, номерные знаки на домах, трибуны сборно-разборные (секция), бортовые камни, диваны парковые, скамьи, кресла и столы садовые
Фонари-светильники для подсвета зелени и водных устройств, посты регулирования уличного движения, питьевые фонтанчики (отдельно стоящие, одиночные и блокированные, навесные), велостоянки открытые и под навесами, решетки тротуарные (ограждения корневых систем), ограничители древесно-кустарниковых групп, вазы,

Одно наименование МАФ или элемента благоустройства

132 - 0,55 1,10

2
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цветочницы, ограды переносные (секция), стенки 
для вертикального озеленения, стенки декоратив
ные отдельно стоящие и подпорные, солярии, 
аэрарии с тентами и навесами, вольеры для птиц 
и мелких животных, различные виды неподвижных 
устройств для игровых детских площадок (пира
миды, горки, табаганы, черепахи и т.д.)

3. Фонари настенные, консольные и подвесные, ог
рады стационарные (секция), флагштоки, флаго- 
дернатели, кабины для телефонов-автоматов, 
отдельно стоящие и сблокированные, мемориаль
ные и памятные доски (за исключением барельефных и скульптурных)

4. Декоративные устройства для посадки цветов и 
оформления газонов, открытые танцевальные 

площадки, перголы, трельяжи, качели

5. Стенды крупногабаритные, рекламные с под
светом, фонари, свободно отоящие, часы на 
опорах и консолях, открытые павильоны для ожидания транспорта, павильоны отдыха, па
вильоны-веранды для отдыха и тихих игр, 
вывески рекламные и торговые, кронштейны с 
текстом, табло световое (без автоматики), 
брандмауэрные установки, карусели

73 4 5 6

240 - 0,45

- И - 818 - 0,45

- И - 846 - 0,45

_п_ 897 - 0,45

1,10

1,10

1,10

1,10

сп
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6. Витрины отдельно стоящие, фонари наружные, справочные киоски на одно и два рабочих места, памятники-надгробия без элементов скульптуры, пьедесталы под скульптуры, бюсты и т.п., беседки легкие теневые и декоративные, плескательные бассейны без игровых устройств, эстрады парковые сборно-разборные площадвю до 50 м2 без раковины; кассовые павильоны сборно-разборные
7. Контрольно-пропускные павильоны, ворота с калиткой, танцевальные веранды открытые с эстрадой площадью до 300 м2, кассовые павильоны стационарные
8. Доски почёта района, эстрады парковые стационарные площадью до 50 м2 с раковиной до 10 м, открытые сборно-разборные павильоны (выставочные, читальные и для активных игр)̂ г|0ты парковые искусственные площадью

9 Павильоны для ожидания транспорта с киосками, закрытым помещением для пасоажиров и служебным помещением, гроты парковые искусственные площадью до 50 м2

3 4 5 б 7

.и. 556 0,45 1,10

_м_ 688 - 0,̂5 1,10

900 - 0,45 1,10

1176 - 0,35 1,05



I г 3 к 5 6 7

10. Закрытые павильоны (выотэвочные, читальные и для активных игр), выставочные закрытые сборно-разборные павильоны (секция) 1223 0,35 1,05
II. Пристенные, декоративные и шуточные фонтаны без водосборных бассейнов, плескательные бассейны с игровыми устройствами, хозяйственные павильоны и блоки хозяйственного обслуживания секционного типа для микрорайонов, пэрков, пляжей и т.п., альпинарии садовые площадью до 150 м2 1350 0,35 1,05
12. Фонтаны многоструйные о бассейном площадью до 200 м2 без декоративно-скульптурных объемов, беседки стационарные для тихого отдыха _Н_ 1573 0,35 1,05
15. Входы и арки декоративные, скульптурно- декоративные фонтаны с бассейнами площадью до 300 м2, душевые павильоны о раздевальней-гардеробом _11_ 2017 0,35 1,05
п . Мостики пешеходные _н_ 1986 - 0,45 1,10
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Глава 6. МАКЕТЫ РЕЛЬЕФА, МАКЕТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ С ОБЪЕМАМИ ЗАСТРОЙКИ, ДУБЛИКАТЫ ЧЕРТЕЖЕЙ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Девы S8 изготовление макетов даны для трех категорий слож

ности, характеризуемым следующими показателями:
Макеты рельефе:

I категория - спокойный рельеф с уклоном до 4 процентов;
П категория - пересеченный рельеф с уклоном до 8 процентов;
Ш категория - сложный рельеф с уклоном свыше 8 процентов.

Макеты планировочные с объемами застройки:
I категория - здания и сооружения с поквзом основных архитек

турных объемов; плотность заполнения макетов 
зданиями до 30 процентов;

П категория - здания и сооружения с показом архитектурных объе
мов с членением фасадов; плотность заполнения 
макета зданиями от 30 до 50 процентов;

Ш категория - здания и сооружения в точных габаритах с показом 
крыл, карнизов, окон и основных элементов архи
тектурного решения фасадов; плотность заполнения 
макета зданиямт свыше 50 процентов.

Макеты рельефа
Таблице 40-16

№пп Наименование объекта проектирования Ооновнойпоказатель Цена в руб. при категории сложностиобъекта I П Ш
Макет рельефе в масштабе

I. 1:1000 I дм2 2,01 2,22 2,52
2. 1:2000 2,52 3,02 4,03
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Планировочные макеты с объемами застройки
Таблица 40-17

№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
Цена в ГОРИИ сруб. пр] ложноеги кате-

I п Ш

1.
2,

Планировочные макеты с объемами заотройки в масштабе
1:1000

1:2000

I ДМ2 _п_
7.06

8.07

8,07

10,08

9,07

12,07

Примечания:
1. Ценами твблиц 40-16 и 40-17 предусмотрено изготов

ление макетов из пластмассы или дерева; при изготовления маке
тов из пенопласта применяется коэффициент 0,5.

2. При изготовлении макетов для выставок, музеев к ценам 
таблиц 40-16 и 40-17 применяется коэффициент 1,25.

3. При изготовлении макетов в масштабе 1:500 к ценам п.1 
твблиц 40-16 и 40-17 применяется коэффициент 0,8.

2. Дубликаты основных чертежей генеральных планов населенных пунктов
Цены для изготовления дубликатов основных чертежей гене

ральных плэнов населенных пунктов даны по трем категориям слож
ности, характеризуемым следующими показателями:
I категория - застроенная территория населенного пункта составляет 

до 35 процентов чертежа, членение населенного пункта 
на крупные районы;

П категория - застроенная территория населенного пункта составляет



80

свыше 35 до 50 процентов чертежа, членение за
строенной территории на различные по величине райо
ны, развитая сеть инженерных коммуникаций;

Ш категория - застроенная территория населенного цункта составляет 
свыше 50 процентов чертежа, сложная по планировке 
смешанная застройка, наличие памятников истории и 
культуры, расчлененная территория, сложный рельеф, 
большая насыщенность инженерными коммуникациями.

Дубликаты чертежей генеральных планов 
населенных цунктов

Таблица 40-18
»ппНаименование объекта проектирования ОсновнойпоказательЦена в рублях при категории сложностиобъекта I П Ш
I.Дубликаты опорного плана генерального плана в масштабе 1:10000 - 1:5000 I д м2 2,07 2,60 2,78
2.Дубликаты основного чертежа генерального плана или проекта размещения строительства на первую очередь в масштабе 1:10000 - 1:5000 1,32 1,64 1,87

Примечания:
1. Ценами учитывается изготовление дубликата чертежа с нане

сением его на светокопию, РЭМ-копию или литооттиск.
2. Цены на изготовление дубликатов схем инженерного оборудо

вания или других иллюстративных материалов определяются по ценам 
п.2 табл. 40-18 с применением коэффициента 0,5.
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Демонстрационные чертежи

Цены не изготовление демонстрационных чертежей (развертки, 
аксонометрии, панорамы, перспективы) даны по трем категориям 
сложности, характеризуемым следующими показателями:

I категория - выполнение в масштабе 1:400 с упрощенным по
казом архитектурных объемов и деталей, без отмывки и колористи
ческого изображения;

П категория - выполнение в масштабе 1:200 о прорисовкой 
архитектурных фасадов, его деталей и членений о отмывкой иди 
упрощенной покраской;

Ш категория - выполнение в масштабе 1:100 с прорисовкой 
(на первом плане) фасэдов, его деталей и членений о высокохудо
жественным колористическим изображением.

Демонстрационные чертежи
Таблица 40-19

№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказатель Цена в руб. при гории сложностикате-объекта I П ill
I 2 3 4 5 6
I. Развертка застройки улицы, комплекса зданий, площади и т.п. I Дм2 1,95 2,69 3,07
2.Аксонометрия, панорвма, перспектива —,И — 3,21 3,78 4.46
3. Фрагмент застройки и благоустройства микрорайона, площади, улицы, ансамбля и т.п. в масштабе 1:200 2,89
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I 2 3 4 5
4. Фрагмент благоустройстватеории в масштабе I дм2 2,49

Примечания:
I. Ценами предусмотрено выполнение демонстрационных черте- 

жей независимо от стадия проектирования.
2. При выполнении фрагментов застройки и благоуотройотва 

в меныцем масштабе и с упрощенным решением архитектурных объе
мов и без колористической полечи к табличным ценам применяется 
коэффициент 0.7.

3. При выполнения дубликатов демонстрационных чертежей к 
табличным ценвм применяется коэффициент 0,4.
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Глава 7. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ
1. Ценами таблиц 40-20, 40-21, 40-22, 40-24 не учтена раз

работка схем специальных мероприятий по инженерной подготовке 
территории, стоимость которых принимается дополнительно по таб
лице 40-12.

2. При разработке проектно-планировочных работ на террито
рии с неблагоприятными природными условиями на площади более 
30 процентов от планируемой территории (сложный рельеф местнос
ти с уклоном поверхности менее 0,005 или более 0,05; заболочен
ность ; затопляемость; грунты: вечномерзлые, просадочные, набу
хающие ; карстовые, оползневые и лавинно-селевые явления; рас
положение площадки над горными выработками ; подтопляемые тер
ритории ; овраги) к ценам табл. 40-20, 40-21, 40-22, 40-24,
40-12 применяется коэффициент 1,2.

При наличии двух или более факторов коэффициент применяется 
за каждый фактор.

3. При разработке проектно-планировочных работ для сейсми
ческих районов цены определяются с применением коэффициентов:

сейсмичность 7 и 8 баллов - 1,1 ;
сейсмичность 9 баллов - 1,15.
4. При разработке проектно-планировочных работ для реконст

руируемых территорий цены принимаются с коэффициентом до 1,5 по 
согласованию с заказчиком.

5. Стоимость разработки генерального плана сельского насе
ленного пункта, совмещенного с проектом детальной планировки,
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определяется по соответствующей цене на разработку проекта де
тальной планировки с добавлением 50 процентов соответствующей 
цены на разработку генерального плана.

Генеральные планы сельских населенных пунктов
Таблица 40-20

Наименование объекта Основной Постоянные величиныпппроектирования показатель стоимости В ОУб.
объекта а в

I 2 3 4 5
Генеральный план сельского населенного пункта с численностью населения

I.от 0,2 до 0,5 тыс.чел. I тыс.чел. 725 2353
2 . св.0,5 до 1,0 тыс.чел. 930 1953
3. св.1,0 до 2,0 тыс.чел. 1628 1256
4 . св.2,0 до 5,0 тыс.чел. 3562 288
5.св.5,0 до 10,0 тыс.чел. _и_ 3850 233

Примечания:
1. Ценами не учтена стоимость разработки:
а) схемы планировки территории сельскохозяйственного пред

приятия, определяемая по табл.40-21 данного раздела;
б) опорного историко-архитектурного плана,
2. Ценами предусмотрена разработка проектных решений по пла

нировке и застройке, инженерному оборудованию и благоустройству 
сельских населенных пунктов, с учетом селитебной и производствен
ной зон в установленных государственными актами границах.
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3. Стоимость корректировки генеральных планов» связанной с 

изменением численности населения» определяется с применением 
поникающих коэффициентов» установленных проектной организацией 
по согласованию с заказчиком.

4. Стоимость разработки генеральных планов сельских населен
ных пунктов» сохраняемых на расчетный срок и разрабатываемых в 
сокращенном объеме, определяется с применением коэффициента 0,5.

5. Для генеральных планов сельских населенных пунктов, рас
члененных одной и более преградами (рекой, оврагом, котлованом, 
железной дорогой, транзитной магистралью, транзитным трубопро
водом) на две или несколько частей, к ценам применяется коэф
фициент 1,15.

Относительная стоимость разработки проектной документации генерального плана сельского населенного пункта
К таблице 40-20

№пп Наименование разделов генплана Процентотцены
Пооиент части оаздела генплана
архи-тек-тур-но-пла-ниро-воч-ноерешение

эко- н омическая часть

организация рельефа и транспорт

инженерноеоборудование

охранаокружающейсреды

I 2 3 4 5 6 7 8
1.

2.

Схема положения населенного пункта в системе расселения
План существующего сельского населенного Пункта с проектируемыми красными линиями (опорный план), для новых сельских населен-

2 I 0,5 0,5 - -
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I 2 3 4 5 6 7 8
ных пунктов - план современного использования территории 5 2 I I I

3.Схема планировочных ограничений и оценки существующего состояния окружающей среды 2 I I
4.Схема планировочной организации производственных и коммунально-складских территорий 3 2 I
5. Генеральный план (основной чертеж) 30 19 4,5 4 2,5 -

6.Проект размещения строительства на текущую и последующую пятилетки (первая очередь) 10 6 1,5 I 1,5
7.Эскиз объемно-пространственной композиции центра 5 4 I .

8.Схема улично-дорожной сети и внешнего транспорта 2 0,5 1,5 ...

9.Схема инженерного оборудования 18 - - - 18 -

10.Схема инженерной подготовки территории и прогнозируемого состояния окружающей среды 5 I 3 I
И. Раздел ИТМ ГО 7 4 I I I -
12.Схематический чертеж генерального плана I I - - _ _

13.Пояснительная записка с технико-экономическими обоснованиями 10 5 5 - - -

Итого: 100 46,5 14,5 13 24 2



87
Схема планировки территории сельско

хозяйственного предприятия
Таблица 40-21

№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта
Постоянные величины стоимости

В ТЭУб.
а б

Схема планировки территории сельскохозяйственного предприятия при территории
I.от 4 до 10 тыс.га I тыс.га 1200 150
2.св.10 до 20 тыс.га 1900 80
3.св.20 до 50 тыс.га 2300 60
4. св.50 до 100 тыс.га — 3800 30
5. свЛОО до 200 тыс.га _ П _ 4700 20

Примечание. Цены установлены при количестве сельских насе
ленных пунктов от 10 и более. При количестве сельских населен
ных цунктов менее 10 цены применяется с коэффициентом равным 
десятой части количества населенных пунктов.



Относительная стоимость разработки проектной документации схемы планировки территории сельскохозяй
ственного предприятия

К таблице 40-21

№ Наименование Всего Процентчаотей схемы планировкиЛП объекта проектирования архитектурнаячесть
экономическаячесть

организациярельефе
инженерноеоборудование

охранаокружающейсреды
I 2 3 4 5 б 7 8

I. Схема планировки территории сельскохозяйственного предприятия 100 48 12 11,5 21 7,5
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Проект детальной планировки сельского 
населенного пункте

Таблица 40-22
№ Наименование объекта Основной Постоянные величиныпп проектирования показатель стоимости в цуб.объекте а б
I 2 3 4 5

Проект детальной планировки сельского населен-ного пункта при территории
I. ОТ 20 ДО 30 Г8 I га 1293 126,5
2. св. 30 до 50 га — п — 1851 107,9
3. св. 50 до 100 га 3990 65,1
4. св. 100 до 150 га _ 1 1 _ 4920 55,8

Примечания:
1. Ценами таблицы предусмотрена разработка проекте деталь

ной планировки в М.1:2000, при М.1:Ю00 применяется коэффициент 
1,25.

2. При разработке проекта детальной планировки на заотро- 
екнной территории более 30 процентов от планируемой к ценам таб
лицы применяется коэффициент 1,25.

3. При разработке проекта детальной планировки обществен
ного центра сельских населенных пунктов с памятниками истории, 
культуры и архитектуры стоимость определяется по таблице с коэф
фициентом 1,2.

4. Ценами не учтено составление опорного историко-архитек
турного плана, стоимость которого определяется дополнительно по 
соответствующим разделам Сборнике цен.
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Относительная стоимость разработки проектной документации проекта детальной планировки сельского населенногоцункта к таблице 40-22
Наименование разделов Про Процентчасти пазлела ПЛПпп проектадетальной планировки центот

цены
архи-тектур-но-пла-ниро-вочноерешение

экономическаячасть
организация рельефа и транспорт

инженерноеоборудование

охранаокружающейсреды
I 2 3 4 5 6 7 8
I.Схема размещения проектируемого района (центра) в плане населенного пункта I I
2.Опорный план (план современного использования территории) 10 3,5 3 0,5 2 I
3.Эскиз застройки с планом красных линий (основной чертеж) 36 30 2 2 I I
4.Разбивочный чертеж красных линий 3 0,5 - 1,5 I -
5.Схема организации движения транспорта и пешеходов 2 0,5 1,5 _ -
6.Схема размещения магистральных инженерных сетей и сооружений и использование подземного пространства 22 22
7.Схема инженерной подготовки территории и организации рельефа 10 2 6 2 -
8.Поперечные профили улии I 0,5 - 0,5 - -
9.Инженерно-технические мероприятия по ГО 5 2 I 0,5 1,5 -
10.Пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием 10 1,5 4 I 2 1,5

Итого: 100 41,5 10 13,5 31,5 3,5
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Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных комплексов сельских населенных цунктов
1. Ценами учтены разработка архитектурно-планировочного решения 

застройки, благоустройства, организации рельефа, озеленения, инже
нерных сетей (кроме водостоков) в границах красных линий кварталов, 
а также привязка типовых проектов жилых домов, малых форм архитек
туры и элементов благоустройства.

2. Ценами не учтены:
разработка специальных мероприятий по инженерной подготовке и 

благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, лестницы, 
укрепление откосов и т.д.) ;

разработка индивидуальных проектов жилых домов, общественных 
зданий, инженерных сооружений, внеплощадочных сетей, малых форм 
архитектуры;

привязка типовых проектов учреждений и предприятий обслуживания, 
а также хозяйственных построек и гаражей.

Стоимость этих работ определяется дополнительно по соответствую
щим разделам Сборника цен.

3. При уклонах поверхности территории менее 0,005 или от 0,05 до 
0,1 на площади свыше 30 процентов к ценам применяется коэффициент 
1,05, а при уклонах поверхности более 0,1 на площади свыше 30 про
центов при пересеченной местности (наличие оврагов, котлованов и 
др.) или в залесенной местности к ценам применяется коэффициент 1,1.

4. При разработке проектов застройки с существующей сохраняемой 
застройкой на территории более 30 процентов планируемой к ценам при
меняется коэффициент 1,1.

При разработке проектов реконструкции застройки стоимость работ 
определяется с коэффициентом до 1,5 по согласованию с заказчиком.

5. При проектировании на территории с наличием (на площади не 
менее 30 процентов) сложных гидрогеологических и геологических усло
вий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, цучинистае, эасоленые,
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илистые, плывуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные грун
ты и др.), вызывающих специальные конструктивные мероприятия 
(свайные основания, железобетонные сплошные фундаментные плиты, 
железобетонные пояса, специальная гидроизоляция и т.д.), к ценам 
применяется коэффициент 1,05 на стадии "проект" и коэффициент 1,2 
на стадии "рабочая документация" и "рабочий проект".

6. При проектировании совмещенных прокладок инженерных сетей 
(не менее 30 процентов их общей протяженности) или при проектиро
вании транзитных инженерных коммуникаций по зданиям (существующим 
и проектируемым) к ценам применяется коэффициент 1,05.

7. Относительную стоимость разработки проектно-сметной доку
ментации см. главу 3 - приложения к таблице 40-13.

Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных 
комплексов сельских населенных пунктов

Таблица 40-23
»ппНаименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянныевеличиныстоимостиразработкипйбптшй пл_
Отношение к стоимости разработки рабочей документации£)аиичви документации в руб. проекта
%

рабочегопроекта
кга б

I 2 3 4 5 6 7
Застройка сельских населенных пунктов при общей площади жилых домов

I тыс.м̂I.от 1,6 до 3,2 т.м2 37 1302 0,53 1,32
2. св. 3,2 до 4,8 -"- 102 1283 0,44 1,26
3.св. 4,8 до 7,0 -"- 233 1256 0,38 1,22
4.св. 7,0 до 9,0 428 1228 0,35 1,21
5. св. 9,0 до 12,0 595 1209 0,33 1,20



93
Проект организации и застройки территории 

садоводческих товариществ
Таблица 40-24

№пп Наименование объекта проектирования Основнойпоказатель ПостоянныестоимостивеличиныВ ОУб.объекта а б

Проект организации и застройки территории садоводческих товариществ при территории
I. до 20 га объект 940 -
2. ов.20 до 30 Г8 I га 240 35
3. св. 30 до 50 га _н_ 330 32
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Относительная стоимость разработки проектной документации 
организации и застройки территории садовод

ческих товариществ
К таблице 40-24

И» Наименование разделовПроцент Поопент частиоаэлелапл от цены архитектура о- плани- ровоч- вое решение

экономическаячесть
организация рельефа и транспорт

инженерноеоборудование

охранаокружающейсреды

I 2 3 4 5 6 7 8
I.Опорный план и плав красных линий 10 7,5 I I 0.5
2. Генеральный план 46 21,5 8 8,5 5 2
3. Разбивочный чертеж пресных линий с инженерными сетями и сооружениями 41 12 3 25 I
4.Пояснительнаязаписка 3 I I 0,5 0,5 -

Итого: 100 42 10 13 32 3
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РАЗДЕЛ 40
РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА,

И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
Изменения и дополнения 

утверящены Гоокомархитектуры 
(приказ от 28.06.88 г. № 186) 

по согласованию с Госстроем СССР 
(письмо от 09.06.88 г. № АЧ-2279-6/5)

1. Указания по применению цен:
п. 3 после слов "зон влияния" дополнить фразой: "включая 

территорию всего лесопаркового защитного пояса города";
п. 5, абзац 5 после слов "для размещения новых" дополнить 

фразой "и развивающихся на базе сложившихся";
дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"Стоимость перечисленных выше работ, за исключением выбо

ра площадок, принимается по аналогам, а цри их отсутствии -  по 
трудозатратам по согласованию с заказчиком";

дополнить п. 8 следующего содержания:
"8. Стоимость работ по составлению опорного историко-ар

хитектурного плана и проекта зон охраны памятников истории и 
культуры определяется по ценам раздела 9 Сборника цен Минис
терства культуры СССР".

Цены на разработку проектно-планировочной и проектно-смет
ной документации.

2. Глава I. Районная планировка:
В таблицах показателей, влияющих на трудоемкость, в наи

менованиях факторов (гр. 2) п.15 к таблице 40-1, п.ГЗ к таб
лице 40-2, п.15 к таблице 40-3 исключаются наименования райо
нов: "районы Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии и Казахстана".

3. Глава 2. Планировка городов и поселков:
п. 3: после слова "набухающие" дополнить словом "затор- 

фованные";
после слова "карстовые" вместо "и" -  запятая;
после слова "оползневые" дополнить словом "и лавинные";
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дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"При наличии на территории с неблагоприятными природны

ми условиями трех и более усложняющих факторов, каждый из 
которых занимает по территории менее 30$, а в сумме превышают 
30$, к ценам вышеуказанных таблиц применяется коэффициент 
1.2";

п. 5 дополнить абзацем 2: "Коэффициент 1,5 принимается 
при размере реконструируемых территорий 70$ и выше от плани
руемой. При меньших размерах реконструируемых территорий (10— 
60$ от планируемой) коэффициент принимается в размере от 1,1 
до 1,45 соответственно.

Таблицы относительной стоимости к таблицам 40-5, 40-7, 
40-8, 40-9, 40-10 и 40-11 дополняются следующим распределением 
относительной стоимости разделов "инженерное оборудование":



Таблица относительной стоимости разработки проектной документации со вертикальной планировке, аыкенерному оборудованию и санитарной 
очистке территориик таблицам 40-5; 40-7; 40-8; 40-9; 40-10; 40-11

НИ Наименование видов проектных работ % в составе относительной стоимости инженерного оборудования
ТЭО генплана Генплан при 2-стадий- вом проектировании

Генплан приодностадийномпроектировании
Проект размещения строительства ва очередную пятилетку

Проект планировки промышленной зовы (района) города
Проект детальной планировки

Схема планировки городского планировочного района

Раздал "ЖГС" в составе проекта пром предприятия

I.
1. Вертикальная планировка
2. Водостоки
3. Водоснабжение
4. Канализация
5. Теплоснабжение
6. Газоснабжение
7. Электроснабжение

Телефонизация, радиофикация, телевидение
9. Санитарная очистка территории

Итого:

4. а. JQ.
0,5
2,0
3.5
3.5
3.0
2.3
2.4

2.0

0,8

20,0

0,5
2.4
3.4
з,е
3.4 
2,6 

2,6

2.5 
1,0 
22,0

0,5
2.2
3.1
3.4
3.1 
2.6 
2,6

2.5 

1.0 

21,0

1.5
2.5
4.0
4.0
3.5
2.5
2.5

2.5
1.0
24,0

1.5
1.5
3.0
3.0
2.5
2.0

2.5

2,0

0,5;хх

18,5

9,5х
2.5
3.5
3.5
3.0
2.5
2.5

2.5 
0,5
30.0

1.5
2,0
3.0
3.0
2.6

2.3
2.3

2.3
1.0
20,0

2.5
3.0
4.5
4.5
4.0
3.5
3.5

3.0 
0,5
29.0

Ю>3

Примечания: I.z Относительной стоимостью учитывается разработка разбивочиого чертежа.
г.** Выполняется также за счет части средства раздела "Охрана окружающей среды".
3. При отсутствии в населенном пункте газа как вида топлива для нужд шшеприготовления, теплоснабжения, технологии и цр.# предусмотренный процент не раздел "газоснабжение" распределяется между разделами "теплоснабжение" в "электроснабжение" в зависимости от увеличения объема работ по этим разделам, вызванного отсутствием газа.
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Таблица 40-5:
дополнить следующими показателями:

"ТЭО генплана города с на
селением:

2а св. 1000 до 1500 тыс.чел. I  тыс.чел. 17293 14,14
26 св. 1500 до 2500 тыс.чел. _п_ 21765 11,16

генплан города, поселка с населением:
За от 0,5 до I тыс.чел. 3080 500
36 св. I  до 2 тыс.чел. —*1— 3180 400
12 св. 1000 до 1500 тыс.чел. ft 39213 32,09
13 св. 1500 до 2500 тыс.чел. 49381 25,31";

п. 4 примечания к таблице изложить в следующей редакции:
”4. При определении стоимости проектирования генеральных 

планов городов и поселков с сильно развитым инженерным обору
дованием (две и более системы одного вида при самостоятельных 
головных сооружениях) цены на проектирование каждого такого 
вида инженерного оборудования применяются с коэффициентом 
1,15";

примечание дополнить п.12:
"12. При определении стоимости проектирования генеральных 

планов городов и поселков на территории, расчлененной на две и 
более части1 рекой, железной дорогой, оврагами, котлованами, ма
гистральными трубопроводами, коридорами ЛЭП и т.п., влияющими 
на планировочную организацию территории, к ценам применяется 
коэффициент 1,15".

Таблица 40-7:
дополнить следующими показателями:

”6. св.2000 до 5000 тыс.м2 I тыс.м2 9969общей площади квартир общей пложилых домов щади квартир

основной показатель объекта проектирования заменить в сле
дующей редакции: " ... общей площади квартир жилых домов".
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Таблица 4 0 -8 :
дополнить следующими показателями:

”5 I ов . 500 до 1000 га I I  га I 9921 | 15";

примечание к табл. 4 0 -8  дополнить п .5 :
"5. При выполнении графических материалов в масштабе 

1:2000  к ценам применяется коэффициент 1 ,3 " .

"5

Таблица 4 0 -9 :
дополнить следующими показателями:

св . 500 до 1000 га I  га 13754 2 0 ,7 5 " ;

п . 3 примечаний к таблице дополнить абзацами 3 и 4 :
" выполнение гидравлических расчетов трубных прокладок и 

расчетов кабельных сетей;
проектирование схем бассейнов хозяйственно-фекальной и 

дождевой канализации".

Таблицу 40 -11  дополнить следующими показателями:

"1а от I  до 2 ,5  ты с.чел. I  ты с.чел . 2811 300
16 св . 2 ,5  до 5 ты с.чел. 2936 250
5 с в . 100 до 200  ты с.чел . —'I — 10973 82 ,8"

Таблица 40 -12 :
в г р . 2 пп. I ,  3 ,  4 наименование объекта проектирования 

изложить в следующей редакции:
" I . Схемы противооползневых или лротиволавинных мероприя

тий на территории населенного пункта";
"3. Схемы улучшения санитарно-гигиенических условий, ме

роприятий на заторфованной или сложенной просадочными грунта
ми территории населенного пункта".

"4. Схемы мероприятий по освоению закарстованных территорий 
или понижение уровня грунтовых вод на территории населенного  
пункта".

4 .  Глава 3 . Застройка микрорайона (квартала), градострои
тельного комплекса, участка группы жилых домов 
и общественных зданий:

п . 3 дополнить после абзаца 6 следующими видами неучтен
ных работ:
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"разработка проекта рекультивации земли; 
разработка заданий заводу-изготовителю  на щиты КИПиА; 
разработка проекта телемеханизации инженерного оборудо

вания;
привязка типовых проектов котельных";
абзац  6 после слова "крупных" дополнить словами "и кабель

ных";
п . 4 : дополнить словами "до 0 ,2 5 "  после слов "более 0 ,1 " ;  

дополнить абзацем  2 следующего содержания:
"При уклонах поверхности территории более 0 ,2 5  на площади 

свыше 30$  к ценам применяется коэффициент 1 ,2 ,  а при уклонах 
более 0 ,4 - 1 ,3 " ;

п .6  дополнить абзацем  2:
"При наличии на территории застройки 2 - 3  усложняющих 

факторов к ценам применяется коэффициент 1 ,1 5  на стадии "проект" 
и коэффициент 1 ,4  на стадии "рабочая документация" и "рабочий 
проект"; при 4 и более усложняющих факторов -  соответств ен 
но 1 ,2  и 1 ,5 " ;

п . 8  дополнить абзацем  2 :
"При р азработк е последующих градостроительных комплексов 

или очередей застройки в две стадии с использованием материа
лов проработки в объеме свыше 80  до 100$ к ценам на стадии 
"проект" применяется коэффициент 0 ,8  при использовании материа
лов проработки в объеме от 7 0 $  до 80$ -  0 , 9 ” . 

дополнить пп. 9 ,  10:
" 9 . Ценами учтена также привязка повторно применяемых ин

дивидуальных проектов.
1 0 . Цены при разработке проектов застройки только жилыми 

домами принимаются с коэффициентом 0 ,9 ” ,
В примечаниях к таблице 4 0 -1 3  слова "общественные здания"  

заменяются на слова "учреждения и предприятия обслуживания".

"4

Таблица 4 0 -1 3 :
дополнить следующими показателями: 

с в . 150 до 300 ты с.м2 I - " -  I 63776 321 0 ,4  1 ,2 2 " ;

Наименование объекта проектирования (г р .  2 )  в таблице 
4 0 -1 3  зам еняется в следующей редакции:
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"Проект застройки при общей площади квартир жилых домов". 
Главу 3 дополнить табл. 40-I3A:

"Таблица 40-I3A
Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.

Отношение к стоимости разработки рабочей документации

а в проекта
%

рабочегопроекта
«2

Проект застройки при общей площади квартир жилых домов от 5,0 до 15,0 тыс.лй

I тыс. м2 6272 727 0,5 1.3

Примечание п.2 к таблице 40-13 аннулируется и переносится к таблице 40-I3A.
Четыре таблицы относительной стоимости к таблице 40-13 

аннулируются и заменяются следующей таблицей с примечаниями к ней:
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Примечания:
I. Разработка ведомостей и сводной ведомости потребности в 
материалах учтена в соответствующих разделах и составля
ет 5$ на стадии "РД" и 4$ на стадии - "РП", в т.ч. соот
ветственно:
архитектурно-строительная часть ..  3,0 и 2,4$;
инженерное оборудование .......   1,5 и 1,2$;
сметные расчеты............  0,5 и 0,4”.

2. При пищеприготовлении на электричестве процент на "газо
снабжение" добавляется к "электроснабжению"

3. Разработка раздела "Охрана окружающей среды" учтена в части 
"Оценки существующего и прогнозируемого санитарно-гигиени- 
чеокого состояния территории застройки по условиям: инсоля
ции, аэрации, загрязненности атмосферного воздуха, уровня 
шума, вибрации и электромагнитных излучений" и составляет 
7$ на стадии "П" и 2,5$ на стадии "РП", которые распреде
ляются соответственно:
архитектурно-планировочная часть .... 5 и 1,5$;
инженерные оети и сооружения .... 2 и I ".

4. Учет требований инженерно-технических мероприятий граждан
ской обороны в разделах проекта и выполнение специального 
раздела учтено ценами и составляет 4$ на стадии "П" и 1,5$ 
на стадии "РП", которые распределяются соответственно: 
архитектурно-планировочная часть .... 2,5 и 1$;
транспортная часть ..........  0,5 и 0,15";
инженерные сети и сооружения....  I и 0,35"#

5. Относительной стоимостью разработки "сметной документации" 
учтены:

Сводный сметный расчет
Объектные и локальные сметы

П,$ РП,$
2,5 1,0
6,0 7,6
— 1,5

Р,$

10,0

Составление ведомостей объемов СМР 2 ,0
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Продолжение
п,% т Л Р Л

Расчеты показателей изменений сметной стоимости СМР, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта 1.5 2,0
Участие в определении договорных цен 1,5 0,5 -

Составление ведомостей и сводной ведомости потреби нооти материалов (в части выборки материалов, предусмотренных нормами 1У части СНиП) 0,4 0,5
Итого: 10 12,5 14,5

5. Глава 4. Планировка городских магистралей и
транспортных узлов (к проектно-пла
нировочным работам и проектам заст
ройку

п.1. Текст пункта заменить на следующую редакцию:
"Настоящая глава содержит цени на составление проектов 

планировки магистралей, улиц, транспортных узлов и пересече
ний как самостоятельных объектов проектирования,

Цены применяются также для определения стоимости выше
указанных работ, выполняемых в составе проектов планировки 
промышленных зон (районов) города, проектов детальной плани
ровки и разрабатываемых на стадии "проект" застроек микрорай
онов (кварталов) при необходимости более детальной проработ
ки транспортных решений.

Цены в этом случае принимаются с понижающим коэффициен
том на объем работ по таблице относительной стоимости.

6. Глава 5. Малые формы архитектуры и элементы
благоустройства

п. 2 после слова "мозаики" дополнить словами "и другого 
декоративно-художественного оформления", далее по тексту.
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дополнить пп. 5, б следующего содержания:
"5. Стоимость проектирования как самостоятельных объектов 

оград стационарных из типовых или повторно применяемых секций 
определяется как сумма стоимостей привязываемого числа секций.

Стоимость привязки секции определяется по ценам п.З для 
П категории сложности при длине секции до 3 метров и 
Ш категории сложности при длине секции свыше 3 метров 
с коэффициентом:

при протяженности ограды до 0,5 км - 0,01;
последующие секции ограды сверх 0,5 км - 0,005.
При этом коэффициент, предусмотренный п. 2.4 ’’Общих ука

заний”, не применяется.
6. По ценам п.5 определяется стоимость проектирования 

лестниц с числом ступеней свыше 20 до 30.
Стоимость проектирования лестниц с числом ступеней до 

10 применяется по ценам I категории сложности, при числе сту
пеней овыше 10 до 20 - по ценам П категории сложности.

Последующие ступени сверх 30 рассматриваются как самостоя
тельная лестница, стоимость проектирования которой определяется 
по вышеуказанному порядку.

Ценами учтено проектирование лестниц с ограждениями и 
площадками при ширине марша до двух метров. При ширине марша 
более двух метров стоимость проектирования увеличивается на 
10% за каждый метр ширины сверх двух метров.

Наименование объекта проектирования (графа 2) в таблице 
40-15 п. 5 дополняется наименованием: "лестницы".

7. Глава 7. Планировка и застройка сельских населенных
пунктов:

п. 5 дополнить абзацем 2,
"При разработке проекта детальной планировки на часть 

территории поселка стоимость генерального плана, совмещенного 
с проектом детальной планировки, определяется по соответст
вующей цене на разработку проекта детальной планировки с до
бавлением 50% соответствующей цены на разработку совмещенной 
части генплана и 100% цены на разработку несовмещенной части 
генплана";



106

Таблицу 4 0 -2 1  дополнить следующими показателями:

" la  Jот I  до 4 ты с.га j I  ты с.га | 1100 | 175"

Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных
комплексов сельских населенных пунктов:

Указания по применению цен табл . 4 0 -2 3  и цены табл . 4 0 -2 3  
аннулируются и заменяются следующими указаниями и таблицами:

"Застройка жилых групп, кварталов и градостроительных
комплексов сельских населенных пунктов

1 . Ценами учтены разработка архитектурно-планировочного 
решения застройки, благоустройства, организации рельефа, о з е 
ленения, инженерных сетей (кроме ливневой канализации) в гра
ницах красных линий кварталов, а также привязка типовых проек
тов жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, малых форм
и элементов благоустройства.

2 .  Ценами не учтены:

разработка специальных мероприятий по инженерной подготов
ке и благоустройству территории (дренаж, подпорные стенки, л ест 
ницы, укрепление откосов, пешеходные мостики);

разработка индивидуальных проектов: жилых домов, учрежде
ний и предприятий обслуживания, малых форм архитектуры и инже
нерных сооружений;

привязка типовых проектов учреждений и предприятий обслу
живания и инженерных сооружений.

Стоимость этих работ определяется дополнительно по соот
ветствующим разделам Сборника цен.

3 .  При уклонах поверхности территории менее 0 ,0 0 5  или
от 0 ,0 5  до 0 ,1  на площади свыше30$ к ценам применяется коэффи
циент 1 ,0 5 ,  а при уклонах поверхности более 0 ,1  на площади 
свыше 30  процентов, или при пересеченной местности (наличие 
оврагов, котлованов и д р . ) ,  или в залесенных районах приме
няется коэффициент 1 ,1 .

4 .  При разработке проектов застройки с существующей сох
раняемой застройкой на территории более 30$ планируемой к це
нам применяется коэффициент 1 ,1 .
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При разработке проектов реконструкции застройки стоимость  
работ определяется с коэффициентом до 1 ,5  по согласованию с 
заказчиком.

5 . При проектировании на территории с наличием (на пло
щади не менее 30$ сложных гидрогеологическ их и геологических  
условий (вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, за 
соленные, илистые, плывуны, заторфованные, разнородны е, водо
насыщенные грунты), вызывающих специальные конструктивные меро
приятия (свайные основания, железобетонны е сплошные фундамент
ные плиты, железобетонные пояса и т . п . ) , к  ценам применяется ко
эффициент 1 ,0 5  на стадии "проект" и коэффициент 1 ,2  на стадии  
"рабочая документация" и "рабочий проект".

В этом случае, коэффициент за  сложные гидрогеологические  
и геологические условия, усложняющие проектирование, по пунк
ту 3 .3  Общих указаний по применению Сборника цен не применяет
ся (кроме сейсмичности).

6 .  При проектировании совмещенных прокладок инженерных 
сетей (не менее 30$ к их общей протяженности) или при проекти
ровании транзитных инженерных коммуникаций по зданиям (сущ ест
вующим и проектируемым) к ценам применяется коэффициент 1 ,0 5 .

7 .  В случае, когда строительство предусматривается осу 
ществлять градостроительныш  комплексами или очередями, стои
мость разработки рабочих проектов (проек тов) определяется  по 
ценам Сборника, исходя из основных показателей отдельно каждо
го градостроительного комплекса или оч ереди . При этом к стои
мости проектирования первого градостроительного комплекса или 
первой очереди добавляется стоим ость разработки проекта в сех  
последующих градостроительных комплексов или очередей с коэф
фициентом 0 , 5 .

8 .  Для кварталов, градостроительных комплексов, участков  
групп жилых домов смеионного типа, то ест ь  имеющих как усадеб 
ные, так и секционные дома, стоимость разработки проектов за 
стройки на стадии "рабочая документация" определяется по фор
муле:

С = (Aj - - -  + BjVj- ( +(Л2 —  +В2 *2), где*о хо
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С - стоимость разработки проекта застройки на стадии 
"рабочая документация";

ApBi - постоянные величины стоимости для застройки домами
усадебного типа в соответствующем интервале общей пло
щади квартир жилых домов усадебного типа;

AgjBg - постоянные величины стоимости для застройки домами сек
ционного типа в соответствующем интервале общей площади 
квартир жилых домов секционного типа;

Xj - общая площадь квартир жилых домов усадебного типа с уче
том площади летних помещений и хозпостроек;

Х2 - общая площадь квартир жилых домов секционного типа с 
учетом площади летних помещений и хозпостроек;

X0=Xj+X2 - суммарная площадь квартир жилых домов усадебного и 
секционного типов с учетом площади летних помещений и 
хозпостроек.

Проекты застройки жилых групп, кварталов и градостроитель
ных комплексов сельских населенных пунктов

Таблица 40-23
№
пп

I

I.
2.

Наименование объекта проектирования Основнойпоказательобъекта

Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.

Отношение к стоимости разработки рабочей документации
а в проекта

%

рабочего проекта
"2

_____ 2 ______ - 3--- 4 5 J6 7
Проект застройки сельских населенных пунктов при общей площади квартир жилых домов:

Г

А. Усадебного типа
от 0,4 до 1,25 тыс.м2 I тыс.м2 1433 2485 0,50 1,30
св. 1,25 до 2,5 тыс.м2

_lt_ 1629 2328 0,47 1,28
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Продолжение табл.40-23

~2 I i Z I I р С 1 . I  5 П Г б !  1 1 1 2 1 1 1
ов. 2 ,5  до 5 ,0  
тыс.м2

I тыс. 
м2

1972 2191 0,46 1,28

св. 5 .0  до 15,0  
тыс.м2

_И 4057 1774 0,43 1,25

Б. Секционного типа

от 2 ,5  до 7 ,5  
тыс.ш

I тыс.
м2

1596 1007 0,45 1,27

св. 7 .5  до 15,0
тыс.м2

1876 970 0,44 1,26

.ж» иж* «яв> *ш ■ г- ,д- л̂ д,- ■— _  «•> _



Относительная стоимость разработки проектно-сметноЗ документации 
застройка квартала, градостроительного комплекса, участка группы хилых домов сельских населенных пунктов

К таблице 40-23
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Примечания:
I. Разработка ведомостей и сводной ведомости потребности в ма
териалах учтена в соответствующих разделах и составляет 
4,5% на стадии "Р" и 4% на стадии "РП".

2. При пищеприготовлении на электричестве процент на "газо
снабжение" добавляется к "электроснабжению".

3. Разработка раздела "Охрана окружающей среды" учтена в объеме 
оценки существующего и прогнозируемого санитарно-гигиеничес
кого состояния территории застройки по условиям: инсоляции, 
аэрации, загрязненности атмосферного воздуха, уровня шума, 
вибрации и электромагнитных излучений и составляет 7% на стадии "П" и 2,5% на стадии "РП", которые распределяются 
соответственно:архитектурно-планировочная часть - 5 и 1,5%}

инженерные сети и сооружения -2 и 1%.
4. Учет требований инженерно-технических мероприятий граждан
ской обороны в разделах проекта и выполнение специального 
раздела учтено ценами и составляет 4% на стадии "П" и 1,5% на стадии "РП”, которые распределяются соответственно:

архитектурно-планировочная часть 
транспортная часть 
инженерные сети и сооружения

- 2,5 И 1%}
- 0,5 и 0,15$;
- I и 0,35$.

5. Относительной стоимостью разработки "сметной документации"
учтены: "П" "РП"

Сводный сметный расчет 1,5 0,6
Объектные и локальные сметы 4,5 6,6
Составление ведомостей объемов СМР - 1,5Расчеты показателей изменения сметной стоимости СМР, затрат труда и расхода основных строительных материалов при применении в проектах достижений науки, техники и передового опыта 1,5
Участив в определении договорных цен 1,0 0,4
Составление ведомостей и сводной ведомости потребности материалов ( в части выборки материалов, предусмотренных нормами 1У части СЙиЮ 0,4

7% 11%
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Проект организации и застройки территории 
садоводческих товариществ

Таблица 40-24  и относительная стоимость к ней аннулируют
ся и заменяются следующими таблицами и примечаниями к ним:



из
Проект организации и застройки территории 
коллективных садов

1 . Ценами не учтены:
разработка специальных мероприятий по инженерной подго
товке и благоустройству территории (дренаж, подпорные 
стенки, лестницы, укрепление откосов и т . д . ) ;  
разработка индивидуальных и привязка типовых проектов 
учреждений и предприятий обслуживания, инженерных соору
жений, жилых домов и надворных построек; 
разработка проектов внеплощадочных инженерных сетей и 

подъездных дорог;
разработка индивидуальных проектов малых форм архитектуры  
и элементов благоустройства.

2 .  При уклонах поверхности территории от 0 ,0 5  до 0 ,2 5  на 
площади свыше: 30$ или пересечений местности (наличие оврагов, 
котлованов и т . п . )  цены принимаются с коэффициентом 1 , 1 ;  а при 
уклонах более 0 , 2 5  на площади свыше 30$  -  с  коэффициентом 1 , 2 .

3 . При проектировании на территории с наличием на площади 
свыше 30$ сложных гидрогеологических и геологических условий 
(вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, засолены е, 
илистые, плавуны, заторфованные, разнородные, водонасыщенные 
грунты и д р . )  цены применяются с коэффициентом 1 , 2 .

Проект организации и застройки территории 
коллективных садов ("рабочий проект")

Таблица 40 -2 4

№ Наименование объекта Основной Постоянные величины
пп проектирования показа стоимости в руб .

тель
объекта а в

I - 2 3 Л  ___
Проект организации и 
застройки территории 
коллективных садов при
количестве участков

I до 20  участков объект 1000 -

2 свыше 20 до 50 участков I участок 600 20
3 свыше 50 до 100 " it ! 900 16
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Продолжение табл.40-24
I- J2____ __________ 3 _ _4 свыше 100 до 200 участков I участок 18005 свыше 200 до 300 -"- —и — 20006 свыше 300 до 400 ft 2900

Примечание. При числе участков коллективного сада более 800 
(или 800 х tv) участки сверх 800 (или 800 х tv) 
рассматриваются как самостоятельный коллективный 
сад и стоимость их проектирования принимается до
полнительно по ценам таблицы 40-24.

Относительная стоимость разработки проекта 
организации и застройки территории коллек
тивных садов

К таблице 40-24
£пп Наименование Проразделов центотцены

2 з _

Процент части раздела проекта организации и застройки
архитектурнопланировочноврешеуние

эко- н омическая часть

орга инжениза нерция ноерельеобофа и рудотранспорт вание

- -17

11!

охрана окружающей среды

проекторганизациистроите-льст-ва,сметы
9

Схема размещения коллективного сада на территории райо*- на в м 1:50000 - 1:100000
План современного использования территории с планировочными ограничениями (опорный план) в м 1:1000- -1:2000 2
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Продолжение табл.40-24

113. i

4.

1 : 1. з i

5.

Генеральный план, ! j
совмещенный с про-j i
ектом детальной i I
планировки в м ! 1:1000-1:2000 '20
Проект вертикаль- ’ I 
ной планировка: I
(организация рель
ефа, дороги и |
проезды, открытый 
водосток) в м ' :
1:1000-1:2000 : 24 i

Разбивочный чар- !
тек красных ли- !
ний в м 1:1000- . ;
1:2000 8 !

и
Итого: 100

18:

6. Схема инженерных , j 
сетей в м 1:1000- ! 
1:2000 ; 4 ;

7. Проект водоснаб- ; ; 
женил, электро- ; 
снабжения в м \ 
1:1000-1:2000 12

8. Планировка зоны : 
общего пользова- j 
ния в м 1:200- 
1:500 j 7 7

9. Планировка садовых 
участков в м I:200j I | I

10.

1

i
Решения въездов ( 1 
и ограждений в гл i 1 
1:20-1:50 j I j I

II. Паспорта типовых | 
проектов г I i

1
| I

12.' Пояснительная за
писка i 81

i
■ 3

13.
1

Проект орпнизп- j 
njiH строительства | 3 —

14. Сметная доктмен- j 
тацпя | о -

46

20

21

8

4 ; -

II I

17

3
8

II
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