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ОАО «ЩНТРИНВЕСТпроект» рассмотрел вопросы, связанные е рас
четом цены проектных работ, и в порядке их постановки разъясняет.

1. В настоящее время разработка проектной документации для 
строительства объектов осуществляется в соответствии с Положением о со
ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,, ут
вержденным постановл ен и ем Правительства РФ от 16.02.2008г. JNs 87, с уче
том изменений, утвержденных Правительством РФ от 18.05.2009т. Я» 427.

2, Справочники базовых цен на проектные работы для строительства, 
подготовленные к введению в действие в соответствии с приказом Минре- 
гиона РФ от 11,04.2008г. Ms 44 «Об утверждении порядка разработки и утвер
ждения нормативов а области сметного нормирования и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности», содержат ценовые показатели, уста
новленные по состоянию ад 01.01.01, при этом отдельные изменения в 
подходах к расчету цены проектных работ будут отражены s  Методи
ческих указаниях по применению Справочников Азовых цен на про
ектные работы дая-егратвиюяиь Указанные яшедевпя коснутся, прежде 
всего, показателей, установленных в процентах от общей стоимости строи
тельства в уровне на 01.01.91 (СВЦ-95* 98). До введения в действие Методиче
ских указаний по применению Справочников базовых цен иа проектные рабо
ты для строительства, ценовые документы, введенные в мае т,г^ а настоящее 
время для расчета цены проектирования не применяются.

3, Справочника базовых цеп па проектные работы для строительства 
будут передаваться для рассмотрения в Минрегион России по мере их подго
товки, при этом первоочередными будут цеповые документы, содержащие 
номенклатуру, относящуюся к городской инфраструктуре.

4. Объем работ по стадиям проектирования «проектная документация» 
и «рабочая документация» установлен в Методических указаниях по приме
нению Справочников в соотношении 40%:60%, но может уточняться разра
ботчиком отраслевых и спецнализированкых Справочников в соответствии с
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реальными объемами выполняемых работ, что найдет отражение а конкрет* 
пых Справочниках, в частности, в СБЦ ’’Объекты связи", "Железные дороги" 
и др.

5. С а ведением в действие Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию (далее * Положение), утвер
жден кого постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87, произошло некоторое увеличение объема работ при под
готовке проектной документации; с одной стороны - т счет расширения со
става н требований к содержанию разделов проектной документации, в том 
числе связанных с переносом ряда вопросов, которые детально прорабатыва
лись при разработке рабочей документации, на первую стадию проектирова
ния. Кроме того, появился ряд новых требований к составу раздело» проект
ной документации, например:

- необходимость составления перечня основных видов строительных и
монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- 
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, с составлени
ем соответствующих акта» приемки перед производством последующих ра
бот и устройством последующих конструкций (см. подпункт «И» пункта 23 
Положения);

- необходимость проведения расчета пожарных рисков угрозы жизни 
и здоровью людей и уничтожения имущества (см. подпункт «Мя пункта 26 
Положения) и т.д.

Для учета указанных выше обстоятельств целесообразно- уточнить про
центное соотношение при определении долей затрат на разработку проект
ной {□) и рабочей (Р) документации с увеличением доли затрат на стадии 
*П» до 10% с возможным увеличением общих затрат на проектный работы в 
целом от -6 до 14%.
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