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Уважаемый Максим Станиславович!

ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопрос, изложенный в Вашем 
обращении, и разъясняет.

В настоящее время для определения базовой цены проектных работ для 
строительства объектов энергетики действует раздел I «Электроэнергетика» 
Сборника цен на проектные работы для строительства, утвержденный 
Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством атомной 
энергетики СССР 16.03.87 протоколом № 8 по согласованию с Госстроем СССР 
(письмо АЧ-999-6/5 от 27.02.87 г.), цены в котором установлены от натуральных 
показателей объектов проектирования, а также Справочник базовых цен на 
проектные работы для строительства «Объекты энергетики» изд. 1996 г., 
утвержденный Госстроем России 25.11.1996, где цены приведены в зависимости от 
объема капиталовложений.

В настоящее время на сайте Минрегиона РФ в разделе «Сметное 
нормирование и ценообразование» опубликована Выписка из федерального 
реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета по 
состоянию на 17.09.2012 г., данными которого следует руководствоваться при 
выборе ценовых документов для расчета затрат на проектные работы в 
строительстве.

Что касается Справочника базовых цен на проектные работы для 
строительства «Объекты энергетики», утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 10.02.2003 г. № 39, то он не входит в вышеуказанный федеральный 
реестр и таким образом не относится к ценовым документам федерального уровня. 
Указанный Справочник применялся как ведомственный (корпоративный) норматив 
организациями входившими в систему ОАО РАО «ЕЭС России» при 
финансировании строительства из собственного бюджета РАО.

Ю. Н. Величко

вологодское кружево
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