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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

№ 

п/п 
Обозначение документа Наименование документа Примечание 

Основная часть проекта планировки. 

1 441-2020-ПП1
Раздел 1 «Проект планировки террито-

рии. Графическая часть». 

Отдельный 

сшив 

2 441-2020-ПП1
Раздел 2 «Положение о размещении ли-

нейных объектов». 

Отдельный 

сшив 

Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. 

3 441-2020-ПП2

Раздел 3 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Графи-

ческая часть». 

Отдельный 

сшив 

4 441-2020-ПП2

Раздел 4 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояс-

нительная записка». 

Отдельный 

сшив 

Основная часть проекта межевания тер-

ритории. 

5 441-2020-ПМ1
Раздел 1 «Проект межевания территории. 

Графическая часть». 

Отдельный 

сшив 

6 441-2020-ПМ1
Раздел 2 «Проект межевания территории. 

Текстовая часть». 

Отдельный 

сшив 

Материалы по обоснованию проекта ме-

жевания территории 

7 441-2020-ПМ2

Раздел 3 «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. Графиче-

ская часть». 

Отдельный 

сшив 

8 441-2020-ПМ2

Раздел 4 «Материалы по обоснованию 

проекта межевания территории. Поясни-

тельная записка». 

Отдельный 

сшив 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 4 

 

№ 

п/п 

Обозначение до-

кумента 
Наименование документов Стр. Примечание 

1 441-2020-ПП2.С 
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

 

2 
441-2020-

ПП2.СО 
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА  

 

3 
441-2020-

ПП2.ТЧ 

Раздел 4 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Пояс-

нительная записка». 

 

 

  Введение   

 1 

Описание природно-климатических усло-

вий территории, в отношении которой раз-

рабатывается проект планировки террито-

рии 

 

 

 2 
Обоснование определения границ зон пла-

нируемого размещения линейных объектов 
 

 

 3 

Обоснование определения границ зон пла-

нируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих переносу (переустрой-

ству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов 

 

 

 4 

Обоснование определения предельных па-

раметров застройки территории в границах 

зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов 

 

 

 5 

Ведомость пересечений границ зон плани-

руемого размещения линейного объекта 

(объектов) с сохраняемыми объектами ка-

питального строительства (здание, строе-

ние, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими 

и строящимися на момент подготовки про-

екта планировки территории 

 

 

 6 

Ведомость пересечений границ зон плани-

руемого размещения линейного объекта 

(объектов) с объектами капитального 

строительства, строительство которых за-

планировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по плани-

ровке территории 

 

 

 7 

Ведомость пересечений границ зон плани-

руемого размещения линейного объекта 

(объектов) с водными объектами (в том 

числе с водотоками, водоемами, болотами 

и т.д.) 

 

 

 8 

Вертикальная планировка территории, 

инженерная подготовка и инженерная 

защита территории. 
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4 
441-2020-

ПП2.ИРД 

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДО-

КУМЕНТАЦИЯ 
  

  

Приложение 1. Постановление Админи-

страции Багаевского района Ростовской 

области от 24.05.2021 №350 «О разработке 

проекта планировки и проекта межевания 

территории размещения линейного объек-

та «Строительство системы водоснабже-

ния ст. Манычская, п. Первомайский, 

х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаев-

ского района, Ростов-ской области» 

 

 

  

Приложение 2. Задание на выполнение ра-

бот по подготовке документации по пла-

нировке и межеванию территории для раз-

мещения линейного объекта: «Строитель-

ство системы водоснабжения ст. Маныч-

ская, п. Первомайский, х.Красный, 

х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, 

Ростовской области» 

 

 

  

Приложение 3. Муниципальный контракта 

№ 55 от 30 июля 2020 года на выполнение 

работ по разработке проектной и рабочей 

документации по объекту «Строительство 

системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, 

х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» 

 

 

  

Приложение 4. Здания на выполнение ра-

бот по разработке проектной и рабочей до-

кументации по объекту «Строительство 

системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, 

х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» 

 

 

  

Приложение 5. Письмо Комитета по 

охране объектов культурного наследия Ро-

стовской области (комитет по охране ОКН 

области) от 08.10.2020 №20/1-4527 

 

 

  

Приложение 6. План мероприятий по 

обеспечению сохранности объекта архео-

логического наследия «Поселение «Маны-

ческое I» и объекта археологического 

наследия «Поселение «Красное I». 

 

см. Раздел 4, 

книга 2. 

  

Приложение 7. Письмо Министерства 

природных ресурсов и экологи Ростовской 

области от 02.10.2020 №28.3-3.3/4012 

 

 

  

Приложение 8. Письмо Министерства 

природных ресурсов и экологи Ростовской 

области от 23.10.2020 №28.2-2.1/3735 

 

 

  
Приложение 9. Письмо Министерства 

природных ресурсов и экологи Ростовской 
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области от 09.03.2021 №28.4-4.1/1031 

  

Приложение 10. Письмо Министерства 

природных ресурсов и экологи Российской 

Федерации от 30.04.2020 №15-47/10213. 

 

 

  

Приложение 11. Письмо ДЕПАРТАМЕН-

ТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 

ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ЮГНЕДРА) от 06.10.2020 №ЮФО-01-05-

33/2647. 

 

 

  

Приложение 12. Письмо Администрации 

Багаевского района Ростовской области от 

18.12.2020 №64-А/385 

 

 

  

Приложение 13. Письмо ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДА-

ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ (ГУ МЧС России по РО) от 

07.10.2020 № ИВ-203-399 

 

 

  

Приложение 14. Выписки из Единого гос-

ударственного реестра прав на земельные 

участки, расположенные в границах пла-

нировки территории. 

 

см. Раздел 4, 

книга 12. 

  

Приложение 15. Инженерно-геодезические 

изыскания выполненные ИП Марчук 

М.В. в 2020г. 

 

см. Раздел 4, 

книга 3,4. 

  

Приложение 16. Инженерно-геологические 

изыскния, выполненные ИП Долгенко 

И.В. в 2021г. 

 

см. Раздел 4, 

книга 

5,6,7,8,9. 

  

Приложение 17. инженерно-экологические 

изыскания, выполненных ООО «Троиц-

кий и К ЛТД» в 2021г. 

 

см. Раздел 4, 

книга 10. 

  

Приложение 18. Инженерно-гидрометео-

рологические изыскания, выполненных 

ООО «Троицкий и К ЛТД» в 2021г. 

 

см. Раздел 4, 

книга 11. 
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Введение. 

 

 Целями разработки документации по планировке территории является: 

- Обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуа-

тацию линейного объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Маныч-

ская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ро-

стовской области». 

- Установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 

определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 

участков (при необходимости). 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, на 

основании Генерального плана Манычского сельского поселения, Генерального 

плана Красненского сельского поселения, Правил землепользования и застройки 

Манычского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Крс-

ненского поселения, основными задачами проекта планировки являются: 

- обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение 

элементов планировочной структуры; 

 - выделение границ проектирования; 

 - обоснование границ территории, в пределах которой осуществляется 

строительство линейного объекта в соответствии с транспортной 

инфраструктурой, установленной схемой территориального планирования;  

 - определение характеристик и очередности планируемого развития 

территории;  

 - определение местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых 

земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта. 

Информация о кадастровых номерах, площади, правообладателях 

существующих земельных участков, предназначенных для размещения 

линейного объекта регионального значения; 

- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений. 

 Документация по планировке территории для размещения линейного объ-

екта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, 

х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской области», в со-

ответствии с действующим законодательством на основании: 

- Постановления Администрации Багаевского района Ростовской области 

от 24.05.2021 №350 «О разработке проекта планировки и проекта межевания 

территории размещения линейного объекта «Строительство системы водоснаб-

жения ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Бага-

евского района, Ростовской области» (см. Раздел 4, Приложение 1); 

- Задания на выполнение работ по подготовке документации по 

планировке и межеванию территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, 

х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской области» (см. 

Раздел 4, Приложение 2); 
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- Муниципальный контракта № 55 от 30 июля 2020 года на выполнение ра-

бот по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Строитель-

ство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, 

х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской области» (см. Раздел 4, 

Приложение 3); 

- Здания на выполнение работ по разработке проектной и рабочей доку-

ментации по объекту «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» (см. Раздел 4, Приложение 4). 

В качестве исходных данных при разработке проекта были использованы: 

- материалы инженерно-геодезических изысканий (топографическая 

съемка в М 1:500), выполненные ИП Марчук М.В. в 2020 г. (см. Раздел 4, 

книга 3,4); 

- материалы инженерно-геологических изысканий, выполненные ИП 

Долгенко И.В. в 2021г. (см. Раздел 4, книга 5,6,7,8,9); 

- материалы инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО 

«Троицкий и К ЛТД» в 2021г. (см. Раздел 4, книга 10); 

- материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

выполненных ООО «Троицкий и К ЛТД» в 2021г. (см. Раздел 4, книга 11); 

- генеральный план Красновского сельского поселения, Багаевского 

района Ростовской области; 

- генеральный план Манычского сельского поселения, Багаевского 

района Ростовской области; 

- правила землепользования и застройки Манычского сельского 

поселения, Багаевского района Ростовской области; 

- правила землепользования и застройки Красновского сельского 

поселения, Багаевского района Ростовской области; 

- выписки из Единого государственного реестра прав на земельные 

участки, расположенные в границах планировки территории (см Раздел 4, 

книга 12). 

Документация выполнена в соответствии с требованиями:  

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 - Земельный кодекс Российской Федерации; 

 - Водный кодекс Российской Федерации;  

 - Лесной кодекс Российской Федерации;  

 - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»; 

 - Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки про-

ектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, утвержденное постановлением РФ от 19.01.2006 №20; 

 - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федера-

ции»; 

 - Правила предоставления документов, направляемых или предоставляе-

мых в соответствии с частями 1,3-13,15 статьи Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 

власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством РФ на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-

страции прав, Ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений содержащихся в Едином государственном реестре не-

движимости», утвержденные постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 

№1532; 

 - Положение о предоставление в федеральный орган исполнительной вла-

сти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством РФ на 

осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-

страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-

движимости, федеральными органами исполнительной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления допол-

нительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 №322; 

 - Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 №279 «Об информаци-

онном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ве-

дения государственных информационных систем обеспечения градостроитель-

ной деятельности», «Правилами предоставления сведений, документов, матери-

алов содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»); 

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений, и иных объектов», введенные в дей-

ствие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 №74; 

 - Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (ред. от 

21.12.2018) «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон»; 

 - «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр) (ред. от 

19.12.2019); 

 - СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Мин-

региона России от 29.11.2011 №635/14)(ред. от 23.12.2019); 

 - Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412; 
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 - Требования к цифровым топографическим картам и цифровым топогра-

фическим планам, используемым при подготовке графической части документа-

ции по планировке территории, утвержденные приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 №739/пр; 

 - Постановление правительства Калининградской области от 23.03.2007 

№132 «Об объектах культурного наследия регионального и местного значения»; 

 - Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 "Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обес-

печивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений" 

 - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, преду-

сматривающие размещение одного или нескольких линейных объектов;  

 - Постановление Правительство РФ от 31 марта 2017 года N 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженер-

ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке тер-

ритории»  

 - Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов 

элементов планировочной структуры" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.05.2017 № 46850) 

  - Приказ Минстроя РФ от 25 апреля 2017 г. N 740/пр «Об установлении 

случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 

обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 

инженерной подготовки и инженерной защиты территории" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 26.05.2017 N 46858) 

 - Документы, включенные в Приказ Росстандарта от 30.03.2015 г. № 365 

«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение тре-

бований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений». 

  

1. Описание природно-климатических условий территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории. 

 
Климатические условия района строительства охарактеризованы результатами 

многолетних наблюдений СК УГМС на ближайшей к участку изысканий репрезента-

тивной метеостанции Ростов-на-Дону. 

Климат района умеренно-континентальный. 

Согласно СП 131.13330.2018  номер района по климатическому районированию 

–III В. 

Согласно СП 34.13330.2012, приложение 1 исследуемый район находится в пре-

делах IV дорожно-климатической зоны. 
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания проведены с целью изучения 

климатических условий района работ, установления и оценки опасных метеорологиче-

ских явлений. 

Температура воздуха.  

По данным наблюдений на г.м.с. Ростов-на-Дону внутри периода 1886 – 2015 г.г. 

продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 ºC составляет 270 дней, в 

среднем с 09 марта по 04 декабря. Средняя годовая температура воздуха составляет 9,8 

ºC. Самый холодный месяц года – январь. Средняя месячная температура воздуха в ян-

варе составляет минус 3,8 ºC.  

По данным наблюдений внутри периода 1881-1985 г.г. абсолютный минимум 

температуры воздуха отмечен в январе 1935 г и составил минус 33 ºC. 

Устойчивый морозный период в среднем соответствует периоду с 14 декабря по 

18 февраля (продолжительность – 67 дней). 

Наиболее низкие средние температуры связаны с вторжением арктического воз-

духа и дальнейшим его стационированием в антициклонах. До 74 % случаев непре-

рывная продолжительность морозного периода составляет менее 5 дней, средняя за пе-

риод наблюдения – 5 дней, максимальная продолжительность– 53 дня. 

В результате интенсивной циркуляции воздушных масс температура холодного 

периода отличается большой неустойчивостью.  

Средняя длительность оттепели – 5 дней, максимальная – до 30 дней (повторяе-

мость случая – 2 %).  

Годовой ход средней амплитуды температуры воздуха ярко выражен, наиболь-

шая наблюдается в мае-июне и сентябре, наименьшая – в августе. Максимум амплиту-

ды температуры воздуха наблюдался в марте, 30,2 ºC (в июле – 26,6 ºC, в январе – 24,6 

ºC).  

Температура воздуха холодного периода обеспеченностью 0,94 (необеспечен-

ность температуры 528 часов) составляет минус 9 ºC. Сведения о климатических пара-

метрах холодного и теплого периодов года приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Температура воздуха, ºC 

Месяцы года I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя месяч-

ная и годовая 
-3,8 -2,9 2,2 10,8 16,8 20,8 23,2 22,3 16,6 9,6 3,3 -1,5 9,8 

Средняя  

минимальная 
-8,0 -8,0 -2,8 4,9 10,9 14,7 16,9 15,9 10,6 4,6 0,0 -4,9 4,6 

Средний из  

абсолютных  

минимумов 

-17 -17 -11 -2 3 7 10 8 2 -3 -8 -14 -23 

Абсолютный  

минимум 

-33 -31 -28 -10 -2 -0 8 3 -5 -10 -25 -29 -33 

1935 1929 1929 1942 1923 1916 
1926

1935 
1966 1916 1912 1953 1921 1935 

Средняя  

максимальная 
-1,9 -1,1 4,9 15,5 22,4 26,4 29,1 28,3 22,6 14,3 7,0 0,8 14,0 

Средний из  

абсолютных  

максимумов 

6 8 15 24 29 33 35 35 30 23 16 10 36 

Абсолютный  15 20 28 34 36 38 40 40 38 33 25 19 40 
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максимум 1948 1966 1901 1970 2007 1924 1938 1930 2010 1888 1932 1976 1930 
А

м
п
ли

т
уд

а
 средняя су-

точная 
5,1 - - - - - 11,6 - - - - - - 

средняя ме-

сячная 
14 14,8 17,7 12,7 13,6 13,6 12,3 11,4 13,3 12 12,4 12 - 

максималь-

ная  
24,6 26,7 30,2 28,1 29,2 25,1 26,6 24,7 25,2 24,1 27,4 27,4 - 

 

Средняя годовая температура поверхности почвы достигает 12 ºC. 

Наименьшие значения средней температуры поверхности почвы отмечаются в 

январе – минус 5 ºC. В отдельные дни зимой температура поверхности почвы 

может понижаться до минус 35 ºC и повышаться до 25 ºC. 

Наибольших значений температура поверхности почвы достигает в июле, 

в среднем 29 ºC при максимальных значениях, превышающих 64 ºC. 

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы отмечен в июне, 66 ºC 

(1972 г.). Средние сроки первых заморозков на поверхности почвы – 

15 октября. Средние сроки последних заморозков на поверхности почвы – 

13 апреля. Продолжительность безморозного периода – 164 дня.  

Устойчивое промерзание почвы отмечается, в среднем, в третьей декаде 

ноября, полное оттаивание почвы наблюдается чаще во второй половине марта, 

при ранней весне – в третьей декаде февраля. В 20 % зим устойчивого 

промерзания грунтов не отмечается.  

Глубина промерзания почвы растет от января к марту. Средняя из 

наибольших глубина промерзания составила 0,45 м, наименьшая из 

максимальных за зиму – 18 см. В аномально холодную зиму 1971-

72 г.г. наибольшая глубина промерзания грунтов достигала 1,0 м, что 

подтверждается данными наблюдений на ближайших агрометеостанциях 

Матвеев Курган (в 75 км северо-западнее участка изысканий, 113 см), 

Семикаракорск (86 км северо-восточнее участка работ, 122 см) и Зерноград (в 

62 км юго-восточнее участка изысканий, 105 см). 

Глубина проникновения 0 ºC в грунт в г. Ростов-на-Дону в феврале 1972 г 

достигала 1,09 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная 

согласно рекомендациям СП 22.13330.2016, для глинистых грунтов, составляет 

0,7 м и 1,0 м – для крупнообломочных грунтов. Характеристика 

температурного режима грунтов приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

Средняя месячная и экстремальные температуры поверхности почвы, ºC 

 

Наименование I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -5 -4 1 13 22 27 29 27 19 10 3 -1 12 

Абсолютный максимум 18 25 39 52 61 66 64 65 56 48 26 18 66 

Абсолютный минимум -35 -34 -27 -10 -4 3 6 -1 -5 -13 -26 -31 -35 

Ветер 

Господствующими ветрами в районе являются западные и восточные. 
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Ветры, в основном, слабые, с редкими шквалами (до 40 м/с). Средняя годовая 

скорость ветра достигает 4,0 м/с. Наиболее сильные ветры приурочены к зимне-

весеннему периоду, минимальные - к теплому периоду года. Средняя месячная 

скорость ветра в период февраль - март – 5,1 – 4,7 м/с, максимальная скорость 

ветра – 34 м/с. Летний период (июнь - сентябрь) характеризуется наименьшими 

скоростями ветра, в среднем 3,1-3,0 м/с.  

Повторяемость штилей в течение года колеблется от 8 до 19 %, в среднем 

в году -12 %. Преобладающее направление ветров - восточное. Число дней с 

сильным ветром (15 м/с и более) составляет 22 дня за год, шторм отмечается в 

редкие годы, в феврале. 

Сведения о годовом ходе средней скорости ветра приведены в таблице.3. 
 

Таблица 3 

Средняя месячная, средняя годовая, максимальная скорость ветра, м/с 

Значение 
Месяцы года 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

средняя 4,6 5,1 4,7 4,4 3,9 3,2 3,0 3,1 3,1 3,5 4,4 4,5 4,0 

максимальная 28а 34а 20

ф 

20

ф 

20

ф 

17

ф 

17

ф,а 

20

ф 

17

ф,а 

20

ф 

20

ф 
28ф 34а 

порыв ветра   28а 24а 24а 20а 20а  20

ф,а 
28а 24а   

 

Определение районов по весу снегового покрова, по давлению ветра и по 

толщине стенки гололёда приняты согласно СП 20.13330.2016. Согласно при-

веденных выше нормативных документов, рассматриваемый участок относит-

ся: 

- по весу снегового район II, с нормативным значением нагрузки - 1,0 кПа; 

- по давлению ветра район III, с нормативным значением нагрузки 0,38 

кПа; 

- по толщине стенки гололеда район III, с нормативным значением толщи-

ны стенки гололеда 10 мм. 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

 

 Зона планируемого размещения линейного объекта «Строительство 

системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, 

х.Арпачин Багаевского района, Ростовской области» располагается на 

территории Ростовской области, в Манычском и Красненском сельских 

поселениях, Багаевского района, в станице Маныческой, п. Первомайский, х. 

Красный, х. Усьман. 

Рассматриваемая территория предназначена для размещения линейного 

объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» 
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На основании существующей градостроительной ситуации, информации 

из государственного кадастра недвижимости, планируемых параметров 

линейного объекта, зон с особыми условиями использования территории, а так 

же с учетом ранее утвержденной градостроительной документации в проекте 

планировки определена граница зоны планируемого размещения линейного 

объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области». 

 В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного 

наследия Ростовской области (комитет по охране ОКН области) от 08.10.2020 

№20/1-4527 (см. Раздел 4, Приложение 5) Земельный участок отведенный под 

объект «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» находиться на территории объектов археологического наследия 

федерального значения: Курганная группа «Красный I» (14 курганов), Курганная 

группа «Красный IV» (3 кургана), Курганная группа «Крепинский II», группа II 

(3 кургана), состоящих на государственной охране на основании постановления 

Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 «О принятии на 

государственную охрану памятников истории ии культуры области и мерах по 

их охране», а так же выявленных объектов археологического наследия: 

курганный могильник «Красный V», поселение «Крсное I», кочевье «Усть-

Манычское», подлежащих государственной охране на основании п.5 ст. 16.1 

Федерального закона от 25.06. 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

  

 В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологи 

Ростовской области от 02.10.2020 №28.3-3.3/4012 (см. Раздел 4, Приложение 7) в 

границах объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» особо охраняемые природные территории регионального и местного 

значения отсутствуют. 

 Проектируемый линейный объект «Строительство системы водоснабжения 

ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области» расположен в границах охотничьих угодий 

«Красненское», «Быстрянский лиман». 

 В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологи 

Ростовской области от 23.10.2020 №28.2-2.1/3735 (см. Раздел 4, Приложение 8) в 

границах объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» земли лесного фонда, леса, расположенные на землях иных категорий, 

и лесопарковый зеленый пояс отсутствуют.  

 В соответствии с письмом ДЕПАРТАМЕНТА ПО 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(ЮГНЕДРА) от 06.10.2020 №ЮФО-01-05-33/2647 (см. Раздел 4, Приложение 11) 
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в границах объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области» месторождения полезных ископаемых отсутствуют. 

 В соответствии с письмом Администрации Багаевского района Ростовской 

области от 18.12.2020 №64-А/385 (см. Раздел 4, Приложение 12) в границах 

объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области»: 

 - согласно приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области от 03.08.2018 №132 «Об утверждении проекта организации 

зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственного 

водоснабжения из реки Дон в районе ст. Старочеркасской» указанная территория 

расположена в зоне санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения из реки Дон в районе ст. 

Старочеркасской, 2-3 пояс; 

 - отсутствуют санитарно-защитные зоны промпредприятий; 

 - отсутствуют свалки и полигоны ТБО; 

 - отсутствуют поля ассенизации, фильтрации и санитарно-защитные зоны 

иных промышленных и коммунальных отходов; 

 - отсутствуют территории курортов, лечебно-оздоровительные, включая 

санитарно-курортные организации.  

 Основные планировочные показатели линейного объекта приведены в 

таблице №4. 

Таблица №4 

 

Показатели Единица  

измерения 

Проектное предложение 

1 2 3 

Общая площадь зоны планируемого 

размещения линейного объекта 

в том числе: 

- зона планируемого размеще-

ния объектов капитального строи-

тельства №1 (водозабор в станице 

Манычской); 

- зона планируемого размеще-

ния объектов капитального строи-

тельства №2 (ОСВ в станице Ма-

нычской); 

- зона планируемого размеще-

ния объектов капитального строи-

тельства №3 (ВНС в поселке Пер-

вомайский); 

- зона планируемого размеще-

 

кв. метров 

 

 

 

 

кв. метров 

 

 

 

кв. метров 

 

 

 

кв. метров 

 

 

1589075 

 

 

 

 

49026 

 

 

 

62906 

 

 

 

21799 
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ния объектов капитального строи-

тельства №4 (ВНС в хуторе Крас-

ный); 

- зона планируемого размеще-

ния объектов капитального строи-

тельства №5 (ВНС в хуторе Усь-

ман). 

 

 

кв. метров 

 

 

кв. метров 

 

 

17590 

 

 

12400 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов. 

 

 Все переустраиваемые сети переустраиваются в зоне размещения 

линейного объекта. 

 В проекте планировки размещения линейного объекта отсутствуют 

предложения по переносу (переустройству) линейных объектов из зоны 

планируемого размещения проектируемого линейного объекта. 

 В проекте планировки отсутствуют предложения по реконструкции каких-

либо линейных объектов кроме проектируемого. 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории 

в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов. 

 

 В состав проектируемого линейного объекта «Строительство системы 

водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, 

х.Арпачин Багаевского района, Ростовской области» входят объекты 

капитального строительства. 

 ОСВ в станице Манычской в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки Манычского сельского поселения попадает в зону Р-1/3; 

 ВНС в поселке Первомайский соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Красновского сельского поселения попадает в 

зону СХ-1/3; 

 ВНС в хуторе Красный соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Красновского сельского поселения попадает в зону СХ-1/5; 

 ВНС в хуторе Усьман соответствии с Правилами землепользования и 

застройки Красновского сельского поселения попадает в зону Ж-1; 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки Манычского 

сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Красновского 

сельского поселения : «В пределах любых территориальных зон в качестве 

основных и вспомогательных разрешённых видов использования земельных 

участков могут располагаться: объекты инженерно-технического обеспечения 

(линейные объекты для обеспечения населения и организаций внутри 

населенных пунктов объектами инженерно-технического обеспечения, объекты 
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теплоснабжения, газоснабжения (в том числе ГРП, ГРПШ), водоснабжения, 

объекты электроснабжения (в том числе ТП) и линейные объекты связи». 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки Манычского 

сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Красновского 

сельского поселения предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения для объектов 

инженерно-технического обеспечения (линейные объекты для обеспечения 

населения и организаций внутри населенных пунктов объектами инженерно-

технического обеспечения, объекты теплоснабжения, газоснабжения (в том 

числе ГРП, ГРПШ), водоснабжения, объекты электроснабжения (в том числе 

ТП) и линейных объектов связи не устанавливаются. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 

завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта 

планировки территории. 

 

 Проектируемый линейный объект «Строительство системы водоснабжения 

ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области» не пересекает объекты капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки 

территории. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории. 

 

 Проектируемый линейный объект «Строительство системы водоснабжения 

ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области» не пересекает объекты капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.). 

 

 Проектируемый линейный объект «Строительство системы водоснабжения 

ст. Манычская, п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области» не пересекает реку Дон.  
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 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами представлена в таблице 5. 

 

Таблица №5 

 

№ X Y 
Дирекционный  

угол 

Длина 

(метров) 

1 2 3 4 5 

1 422386,07 2243503,03   

   31°7'53" 14,66 

2 422398,62 2243510,61   

   60°34'16" 48,15 

3 422422,28 2243552,55   

   53°17'0" 20,96 

4 422434,81 2243569,35   

   56°52'34" 27,80 

5 422450,00 2243592,63   

   51°51'44" 11,66 

6 422457,20 2243601,80   

   34°53'8" 16,75 

7 422470,94 2243611,38   

   44°6'44" 7,76 

8 422476,51 2243616,78   

   59°4'47" 9,07 

9 422481,17 2243624,56   

   35°4'22" 32,65 

10 422507,89 2243643,32   

   50°36'56" 5,93 

11 422511,65 2243647,90   

   44°30'36" 13,22 

12 422521,08 2243657,17   

   53°46'34" 11,35 

13 422527,79 2243666,33   

   48°6'2" 22,36 

14 422542,72 2243682,97   

   28°48'30" 28,22 

15 422567,45 2243696,57   

   40°2'37" 8,02 

16 422573,59 2243701,73   

   58°12'18" 10,40 

17 422579,07 2243710,57   

   45°36'58" 5,26 

18 422582,75 2243714,33   
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   34°53'0" 14,65 

19 422594,77 2243722,71   

   62°35'53" 6,74 

20 422597,87 2243728,69   

   42°30'38" 3,91 

21 422600,75 2243731,33   

   22°40'21" 6,72 

22 422606,95 2243733,92   

   10°54'16" 14,96 

23 422621,64 2243736,75   

   19°59'43" 12,08 

24 422632,99 2243740,88   

   40°25'59" 4,80 

25 422636,64 2243743,99   

   61°39'46" 3,18 

26 422638,15 2243746,79   

   136°6'48" 4,73 

27 422634,74 2243750,07   

   136°5'0" 6,36 

28 422630,16 2243754,48   

   136°0'19" 4,43 

29 422626,97 2243757,56   

   142°54'34" 10,89 

30 422618,28 2243764,13   

   150°4'54" 20,87 

31 422600,19 2243774,54   

   202°59'2" 12,96 

32 422588,26 2243769,48   

   178°42'27" 18,17 

33 422570,09 2243769,89   

   267°51'3" 12,80 

34 422569,61 2243757,10   

   230°15'51" 23,20 

35 422554,78 2243739,26   

   217°5'0" 20,95 

36 422538,07 2243726,63   

   226°53'45" 28,21 

37 422518,79 2243706,03   

   226°45'56" 25,71 

38 422501,18 2243687,30   

   188°32'50" 7,00 

39 422494,26 2243686,26   
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   212°15'7" 9,61 

40 422486,13 2243681,13   

   226°8'50" 11,30 

41 422478,30 2243672,98   

   205°37'6" 8,12 

42 422470,98 2243669,47   

   224°20'19" 9,19 

43 422464,41 2243663,05   

   233°7'49" 1,05 

44 422463,78 2243662,21   

   236°18'36" 0,97 

45 422463,24 2243661,40   

   238°3'42" 0,91 

46 422462,76 2243660,63   

   240°45'5" 0,86 

47 422462,34 2243659,88   

   241°36'26" 0,84 

48 422461,94 2243659,14   

   243°26'6" 0,54 

49 422461,70 2243658,66   

   241°52'8" 2,29 

50 422460,62 2243656,64   

   240°34'52" 1,53 

51 422459,87 2243655,31   

   242°23'14" 0,73 

52 422459,53 2243654,66   

   243°4'21" 0,71 

53 422459,21 2243654,03   

   244°32'12" 0,70 

54 422458,91 2243653,40   

   244°47'56" 1,88 

55 422458,11 2243651,70   

   246°37'52" 0,88 

56 422457,76 2243650,89   

   247°17'50" 1,06 

57 422457,35 2243649,91   

   248°11'55" 1,18 

58 422456,91 2243648,81   

   248°36'41" 1,29 

59 422456,44 2243647,61   

   248°16'45" 1,32 

60 422455,95 2243646,38   
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   248°16'45" 1,32 

61 422455,46 2243645,15   

   248°26'54" 1,28 

62 422454,99 2243643,96   

   247°34'2" 1,18 

63 422454,54 2243642,87   

   244°17'9" 4,52 

64 422452,58 2243638,80   

   231°50'55" 11,09 

65 422445,73 2243630,08   

   250°31'53" 13,32 

66 422441,29 2243617,52   

   237°5'53" 52,43 

67 422412,81 2243573,50   

   231°25'54" 57,89 

68 422376,72 2243528,24   

   238°59'45" 12,13 

69 422370,47 2243517,84   

   194°44'37" 1,38 

70 422369,14 2243517,49   

   319°29'58" 22,26 

1 422386,07 2243503,03   

 

8. Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка  

и инженерная защита территории. 

 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, входящая в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории, выполняется в соответствии с положениями, 

содержащимися в Приказе Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации №740/пр от 25 апреля 2017.  

Пункт 1, данного приказа содержит перечень случаев подготовки и 

требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории.  

В данном перечне отсутствует требование о подготовке схемы 

вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты в 

случае подготовки проекта планировки территории для размещения 

водопроводных сетей. 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2021 № 350 

 

ст-ца Багаевская 

  
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства линейного объекта 
 
 

На основании статей 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, (редакция от 
27.07.2017 года), заявления Общества с ограниченной ответственностью 
«Троицкий и К ЛТД» от 17.05.2021 года, согласно муниципального контракта 
от 30.07.2020 № 55, Администрация Багаевского района п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории 
размещения объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 
Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин, Багаевского района, 
Ростовской области».   
 2. Разработчиком Проекта планировки и проекта межевания  территории  
определить ООО «Троицкий и К ЛТД». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно политической газете «Светлый путь» и размещению на 
официальном сайте Администрации Багаевского района. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   
главного архитектора Администрации Багаевского района ОЛ. Лебедеву. 
 

 
Глава Администрации  

             Багаевского района                                                                    А.М. Шевцов 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит  
специалист 1-й категории 
сектора архитектуры и  
градостроительства  
И.А. Ахметова 

 



ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  

И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, 

х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области». 

 

№ 

п/п 

Перечень основных дан-

ных и требований    
Основные данные и требования              

1. Заказчик  Администрация Багаевского района Ростовской области 

2. Вид работ 

Подготовка документации по планировке территории 

(проекта планировки и межевания территории) для разме-

щения линейного объекта «Строительство системы водо-

снабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, 

х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской об-

ласти». 

3. 

Основание для разработки 

документации по плани-

ровке территории 

Постановления Администрации Багаевского района Ро-

стовской области № 350 от 21 мая 2021 «О подготовке 

проекта планировки и межевания территории». 

4. 

Задачи разработки доку-

ментации по планировке и 

межеванию территории 

Основными задачами проекта планировки являются: 

- установление границ зоны планируемого размещения 

линейного объекта «Строительство системы водоснабже-

ния ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усь-

ман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской обла-

сти»; 

Основными задачами проекта межевания являются:  

определение местоположения границ земельных участ-

ков, образуемых из земель, находящихся в государствен-

ной собственности; определение местоположения границ 

земельных участков, образуемых с целью дальнейшего 

изъятия для государственных нужд Ростовской области, 

определение границ сервитута на период производства ра-

бот. 

5. 

Нормативно-правовая 

база разработки докумен-

тации по планировке тер-

ритории 

-Градостроительный Кодекс РФ;  

-Водный Кодекс РФ;  

-Земельный Кодекс РФ;   

-Федеральный закон от 24.07.2007г. N 221-ФЗ "О госу-

дарственном кадастре недвижимости"; нормативно-пра-

вовые акты, регулирующие санитарные, противопожар-

ные и др. нормы; нормативно - правовые акты Ростов-

ской области;  

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

№564 от 12 мая 2017 года «Об утверждении положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов»; 

6. 

Описание проектируемой 

территории с указанием 

ее наименования 

Зона планируемого размещения линейного объекта 

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, 

п. Первомайский, х.Красный, х.Усьман, х.Арпачин Бага-

евского района, Ростовской области» располагается на 



территории Ростовской области, в Манычском и Краснен-

ском сельских поселениях, Багаевского района, в станице 

Маныческой, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман. 

 

Граница разработки про-

екта планировки и меже-

вания территории 

Подготовку проекта планировки и межевания террито-

рии осуществить по внешним границам максимально 

удаленных от планируемого маршрута прохождения ли-

нейных объектов (трасс) зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, которые подлежат установле-

нию в связи с размещением этих линейных объектов. 

7. 

Основные требования к 

составу и содержанию 

проекта планировки тер-

ритории (основная часть) 

Основная часть проекта планировки территории 

должна включать в себя: 

- "Проект планировки территории. Графическая часть"; 

- "Положение о размещении линейных объектов". 

8. 

Состав материалов по 

обоснованию проекта пла-

нировки территории 

"Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть" должна содержать 

следующие схемы: 

а) схема расположения элементов планировочной струк-

туры (территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов); 

б) схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

в) схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта; 

г) схема вертикальной планировки территории, инженер-

ной подготовки и инженерной защиты территории; 

д) схема границ территорий объектов культурного насле-

дия; 

е) схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

ж) схема границ территорий, подверженных риску воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоак-

тивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.); 

з) схема конструктивных и планировочных решений. 

Объединение нескольких схем в одну допускается при 

условии обеспечения читаемости линий и условных 

обозначений графической части материалов по обос-

нованию проекта планировки территории. 

"Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка" содержит: 

а) описание природно-климатических условий террито-

рии, в отношении которой разрабатывается проект пла-

нировки территории; 

б) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов; 

в) обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов; 



г) обоснование определения предельных параметров за-

стройки территории в границах зон планируемого разме-

щения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов; 

д) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 

объектами капитального строительства (здание, строе-

ние, сооружение, объект, строительство которого не за-

вершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории; 

е) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с объектами ка-

питального строительства, строительство которых запла-

нировано в соответствии с ранее утвержденной докумен-

тацией по планировке территории; 

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого раз-

мещения линейного объекта (объектов) с водными объек-

тами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.). 

9. 

Основные требования к 

составу и содержанию 

проекта межевания терри-

тории (утверждаемая 

часть) 

Основная часть проекта межевания территории 

включает в себя текстовую часть и чертежи межева-

ния территории. 

Текстовая часть проекта межевания территории вклю-

чает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земель-

ных участков, в том числе возможные способы их обра-

зования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земель-

ных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резер-

вирование и (или) изъятие для государственных или му-

ниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков в соответствии с проектом планировки тер-

ритории в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-

сом. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка про-

екта межевания территории осуществляется в составе 

проекта планировки территории) и существующих эле-

ментов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта пла-

нировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории; 

3) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 

участков, условные номера образуемых земельных участ-

ков, в том числе в отношении которых предполагаются 

их резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

4) границы зон действия публичных сервитутов. 



10. 

Состав материалов по 

обоснованию проекта ме-

жевания территории 

Материалы по обоснованию проекта межевания тер-

ритории включают в себя чертежи, на которых отоб-

ражаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий; 

3) местоположение существующих объектов капиталь-

ного строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

11. 
Требования к сбору ис-

ходных данных 

Использовать актуализированную топографическую 

съемку в М 1:1000 в системах МСК-61. 

Сведения о земельных участках и объектах капиталь-

ного строительства на территории проектирования за-

просить в РОСРЕЕСТРЕ.  

12. 

Требования к форме пред-

ставления проектных ма-

териалов                

Для проверки на соответствие законодательству и градо-

строительным нормативам и подготовки заключения про-

ект планировки и межевания территории представляются 

заказчику в 1 экземпляре на электронном носителе в фор-

мате PDF.  

13. 

Порядок согласования, 

обсуждения, экспертизы и 

утверждения документа-

ции по планировке терри-

тории 

Разработчик: 

- осуществляет устранение замечаний проверяющих орга-

нов и организаций; 

- принимает участие в заседаниях представительного ор-

гана при утверждении проекта планировки и межевания 

территории. 

14. 

Результат работы по раз-

работке документации по 

планировке территории 

- Утвержденный проект планировки межевания террито-

рии; 

- Электронная версия утвержденного проекта планировки 

и межевания территории - на CD дисках в формате dwg 

(система координат МСК 61) и pdf;  

- Печатная версия утвержденного проекта планировки и 

межевания территории – 2 экземпляра. 

15. 

Особые требования к раз-

рабатываемой документа-

ции 

- Отдельные участки для размещения люков не преду-

сматривать. 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №55 

 
ст. Багаевская                                                                                                 «30» июля 2020г. 

 

Администрация Багаевского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице 

главы Администрации Багаевского района Шевцова Андрея Михайловича, действующего на 

основании Устава муниципального образования «Багаевский район», с одной стороны, и 

общество с ограниченной ответственностью «Троицкий и К ЛТД», именуемый в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице директора Троицкого Александра Сергеевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по 

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации 

на основании результатов открытого конкурса в электронной форме ИКЗ 

203610300322061030100101090017112244 (Протокол 0158300040020000033-3 от 15.07.2020), 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя 

обязательства выполнить работы по разработке проектной документации по объекту:       

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. 

Арпачин, х. Усьман Багаевского района, Ростовской области» (далее работы) в соответствии 

с техническим заданием (Приложение № 1) и с выполнением работ, предусмотренных 

сметами (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а 

Заказчик обязуется произвести оплату надлежащим образом выполненных и принятых работ. 

1.2. Срок оказания работ: с момента заключения муниципального контракта до 

01.10.2021 года, согласно графика выполнения работ (Приложение № 3). 

1.3. Подрядчик за свой счет оказывает дополнительные и сопутствующие работы, 

необходимые для достижения результата выполненных работ, предусмотренные предметом 

контракта. 

1.4. С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на 

результаты выполненных работ принадлежат муниципальному образованию «Багаевский 

район», от имени которых выступает Заказчик. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ 

2.1. Цена контракта составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек, 

без НДС (в связи с применением Подрядчиком УСН). 

Источник финансирования: средства местного бюджета Багаевского района, в том 

числе: 

2020 год: за счет средств областного бюджета - 8 791 523 (восемь миллионов семьсот 

девяносто одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 98 копеек (без НДС) и софинансирование 

из средств районного бюджета - 337 784 (триста тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят 

четыре) рубля 42 копейки (без НДС); 

2021 год: за счет средств областного бюджета - 77 878 476 (семьдесят семь миллионов 

восемьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 01 копейка (без НДС) 

и софинансирование из средств районного бюджета - 2 992 215 (два миллиона девятьсот 

девяносто две тысячи двести пятнадцать) рублей 59 копеек (без НДС). 

2.2. В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим 

лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

сумма подлежащая уплате заказчиком  уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой контракта, если  в соответствии  с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.   



2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.4. Цена контракта включает в себя стоимость выполненных работ всех затрат 

Подрядчика, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и иные обязательные 

платежи, подлежащие уплате, затраты на прочие работы по исполнению условий данного 

контракта, которые прямо не предусмотрены, но необходимы для выполнения работ по 

настоящему контракту.  

2.5. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в 

соответствии с объемами, предусмотренными Техническим заданием (Приложение №1), в 

сроки, установленные графиком выполнения работ (Приложение №2), путем перечисления 

на расчетный счет Подрядчика денежных средств следующими этапами: 

1-й этап - Заказчик осуществляет оплату по контракту - за фактически выполненные 

работы по инженерным изысканиям, а именно: инженерно-геодезические изыскания, 

инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, 

инженерно-гидрологические изыскания, археологическое обследование, историко-

культурная экспертиза на основании представленных Подрядчиком и принятых Заказчиком 

актов выполненных работ, счета и/или счета-фактуры (при необходимости) в срок не более 

чем в течение тридцати дней после предоставления Подрядчиком документов на оплату; 

2-й этап - окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности определения 

сметной стоимости строительства, на основании представленных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком счета на оплату и/или счета-фактуры (при необходимости), акта выполненных 

работ и полученного положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку достоверности 

определения сметной стоимости строительства, в срок не более чем в течение тридцати дней 

после предоставления Подрядчиком, подтверждающих документов. 

Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

Авансирование не предусматривается. 

2.6. При выявлении факта предоставления Подрядчиком ненадлежащим образом 

оформленных документов (счет, (счета-фактуры), Акт приема-сдачи выполненных работ) 

Заказчик обязан сообщить данный факт Подрядчику по факсу или электронной почте. 

Подрядчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить корректно оформленные 

документы или внести в документы исправления в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, и повторно представить их Заказчику. 

2.7. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты 

выполненных работ, явно несоответствующих установленным требованиям качества 

(объемам), предусмотренным контрактом. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1.Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующим Актом сдачи-

приемки работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. Акт сдачи-

приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет для приемки работ Заказчику 

одновременно со счетом, счет-фактурой (при наличии НДС) на оплату работ. 

3.2. Приемка работ по количеству, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом и техническим заданием, осуществляется в течение 2 (двух) 

рабочих дней на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ, представляемых 

Подрядчиком. 

3.3. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления 

Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ подписать Акт сдачи-приемки работ, 

либо, в случае выявления несоответствия оказанных работ требованиям, направить 

Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Датой Акта сдачи-приемки работ 

будет считаться дата подписания его Заказчиком. 

3.4. Для проверки оказанных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее 



проведению могут привлекаться на основании заключенных Контрактов эксперты, 

экспертные организации. 

3.5. Экспертиза проводится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента представления 

Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ. По итогам проведенной экспертизы в течение 2 

(двух) рабочих дней составляется Акт о приемке (об отказе в приемке) результата 

исполнения Контракта (этапа контракта) и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

подписания Акта о приемке (отказе в приемке) результата исполнения Контракта (этапа 

контракта) Заказчик направляет Подрядчику подписанный Акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

3.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке (об отказе в приемке) результата 

исполнения Контракта (этапа контракта) учитываются отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

3.7. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований Контракта, в заключении должны содержаться предложения по устранению 

данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

3.8. При наличии мотивированного отказа от приемки выполненных работ Стороны в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отказа Подрядчиком составляют и 

подписывают Акт с указанием выявленных несоответствий выполненных работ 

требованиям, способов и сроков их устранения. Устранение несоответствий осуществляется 

Подрядчиком за собственный счет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить все работы в полном объёме и в сроки, и сдать их Заказчику. 

4.1.2. Информировать Заказчика в течение 5-ти дней о заключении договоров 

субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему 

контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ. 

4.1.3. Составлять сметную документацию на основании действующей сметно-

нормативной базы ценообразования в строительстве, согласно технического задания на 

проектирование. 

4.1.4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включающее проверку 

достоверности определения сметной стоимости объекта. При передаче проектной 

документации на экспертизу один экземпляр направить Представителю заказчика для 

рассмотрения. 

4.1.5. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам без согласия 

Заказчика. 

4.1.6. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической 

документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные 

впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного 

на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении 

недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по 

требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и 

соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также 

возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом не установлено 

иное. 

4.1.7. Выполнять предписания и требования заказчика, либо представителя заказчика. 

4.1.8. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств, установленных в Разделе 

7 настоящего контракта. 

4.1.9. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме 20 процентов цены контракта (требование к Подрядчику, не 



являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией).1 

4.1.10. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, 

соисполнителем представить заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, 

составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным 

уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально 

ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, 

заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

4.1.11. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения 

контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, 

указанные в пункте 4.1.10 настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора 

с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

4.1.12.  В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем 

представлять заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, 

соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если 

договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных 

обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный 

документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, 

соисполнителем). 

4.1.13. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, 

выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения 

договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих 

дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения договора. 

4.1.14. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению 

контракта, предусмотренную п. 4.1.9, субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.10-4.1.12 настоящего 

раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление 

таких документов с нарушением установленных сроков; 

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в 

контракте. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Осуществлять контроль за соответствием выполняемой Подрядчиком работы.  

4.2.2. Осуществлять контроль за своевременным устранением выявленных 

дефектов/недостатков и нарушений. 

4.2.3. В случае имеющихся нарушений выдавать предписания об их устранении 

нарушений. Выданные Заказчиком предписания, обязательны для исполнения Подрядчиком. 

В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе приостановить 

выполнение работ до полного выполнения предписаний. 

                                                            
1 Требования установленные пунктами 4.1.9 - 4.1.14 настоящего муниципального контракта не 

распространяются на Подрядчиков, являющимися субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 



Все издержки, вызванные с приостановлением выполнения работ по указанным выше 

причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут 

служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему контракту. 

4.2.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.3. Подрядчик имеет право: 

4.3.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на 

выполнение объема работ, предусмотренного настоящим контрактом. При этом Подрядчик 

несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств субподрядчиком; 

4.3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы. 

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с 

которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе работ и проводить проверку 

правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и 

сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются. 

4.4.2. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ. 

4.4.3. В случае выявления недостатков выполненных работ согласно предмету 

контракта, возникших в течение гарантийного срока, Заказчик обязан направить Подрядчику 

письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя 

Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийных обязательств по 

выполненным работам и определения сроков их устранения. 

4.4.4. В случае выявления потребности в производстве дополнительного объема работ, 

технологически необходимом для достижения целей контракта, Заказчик вправе увеличивать 

состав и объемы работ в пределах цены контракта. 

4.4.5. При осуществлении контроля над ходом и качеством работ Заказчик не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего контракта. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом определен в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 30.08.2017 №1042 и составляет 10 000 руб. 00 коп.*. 

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 

контракта. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Подрядчиком. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом. 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, определен в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 900 000 руб. 00 коп.* 

Размер штрафа за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения определен в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет 

10 000,00 руб. 00 коп.*. 
 
*Примечание: размер штрафа включается в контракт и рассчитывается как процент цены контракта, 

или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения 

контракта (далее – цена контракта (этапа) на момент заключения контракта в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке. 

1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

    б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

    в)10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 3 -4настоящего Примечания): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, в случае если контракт заключен по результатам определения Подрядчика в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не 

менее 1 тыс. рублей. 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, в случае если контракт заключен с победителем закупки (или с иным 

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами2 – 3 настоящего Примечания): 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей 

до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно). 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 



1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в случае если контрактом 

предусмотрено наличие обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа составляет 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 – 4 настоящего Примечания): 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

   б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

   в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафа, чем порядок, предусмотренный правилами постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, 

размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим контрактом стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством РФ. 

5.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 

предусмотренного пунктом 6.5. настоящего муниципального контракта, начисляется пеня в 

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

муниципального контракта. 

5.6. За неисполнение Подрядчиком (не являющимся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией) 

обязательств, предусмотренных п. 4.1.10-4.1.13 настоящего контракта Подрядчик несет 

гражданско-правовую ответственность в виде штрафа. Размер штрафа составляет 5 

процентов объема привлечения к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

установленного п. 4.1.9 настоящего контракта.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

6.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 

-   10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 504 496,80 

(девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста девяноста шесть) рублей 80 копеек. 

В случае если участником открытого конкурса в электронной форме, с которым 

заключается контракт является казенное учреждение, положения об обеспечении 

исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 

№44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в 

случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

6.3. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств 

по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты 

возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком 

вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.  

6.4. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в 

качестве обеспечение исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в 

случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 

7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения 

исполнения Контракта применяется Подрядчиком). 

6.5. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством 

Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
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предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 

статьи 96Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

6.7. Обеспечение исполнения контракта распространяется на все обязательства по 

контракту. 

 

7.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ПОРЯДОК И СРОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. Подрядчик гарантирует:  

- качественное выполнение работ в полном объеме и сроки в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, и действующей нормативной документацией;  

- безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе 

выполнения работ и в период гарантийного срока.  

7.2. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 3 года с даты подписания акта 

сдачи-приемки выполненных работ. Все нарушения, выявленные в течение гарантийного 

срока, устраняются за счет Подрядчика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения выявленных недостатков. 

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, 

подписанным Подрядчиком и Заказчиком. 

7.4. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на 

выполненные работы в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта – 

950 449,68 (Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста сорок девять) рублей 68 копеек. 

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 

№44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения 

исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Подрядчиком 

самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства, в том 

числе статьей 45 Закона №44-ФЗ, и дополнительным требованиям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005, и выдана банком, 

соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 

12.04.2018 г. №440. Банковская гарантия должна быть со сроком действия, превышающим 

срок гарантийного обязательства Подрядчика не менее чем на 1 (один) календарный месяц. 

Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик предоставляет вместе с 

документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по 

контракту. 

Оформление документов о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения 

контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

Подрядчик в ходе исполнения контракта вправе изменить способ обеспечения 

гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств и отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, 

лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее 
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обеспечение. 

7.5. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты 

окончания срока гарантийных обязательств, указанных в пункте 7.2. настоящего контракта, 

на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства (если такая форма 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком) при условии 

отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек. 

В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с 

которых поступало обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые 

реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

8.1.  Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно по 

соглашению Сторон в случаях: 

1) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом 

объем работ не более чем на 10 % или уменьшается предусмотренный Контрактом объем 

работ не более чем на 10 %. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте 

цены на данный вид работ, но не более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении 

предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта 

пропорционально объему работ, на которое уменьшен объем оказываемых работ, исходя из 

цены на данный вид работ, но не более чем на 10 % от первоначальной цены Контракта. 

    2) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

объема работ, качества оказываемой работы и иных условий Контракта; 

   3) предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта 

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. 

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе: 

   - отказ Подрядчика передать Заказчику выполненные работы (пункт 1 статьи 463, 

абзац второй статьи 464 ГК РФ); 

   - существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству выполняемых 

работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые 

не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 

недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); 

   - невыполнение Подрядчиком в разумный срок требования Заказчика об устранения 

выявленных нарушений (пункт 1 статьи 480ГК РФ); 

   - неоднократное нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (пункт 2 статьи 

523 ГК РФ); 

   - отступление Подрядчика в работе, услуге от условий Контракта или иные 

недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком 

разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК 

РФ); 

8.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

8.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
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Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 

экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением 

Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 

Подрядчика его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 

по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Подрядчик о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 

в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Данное 

правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 

8.10. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые 

нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие обстоятельства непреодолимой силы. 

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 



10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2021 года, по взаиморасчетам - до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Рассмотрение претензий Сторон осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной Стороной обязательств 

по Контракту другая Сторона до обращения в суд обязана предъявить первой Стороне 

претензию. 

11.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в день ее 

поступления получившей Стороне. 

11.4. Получившая претензию Сторона обязуется ее рассмотреть в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения данной претензии. Гарантированное время ответа на 

претензию не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. 

11.5. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Ростовской области в Багаевском районном суде Ростовской области, в 

зависимости от подведомственности рассмотрения дел, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту, предусмотренные законодательством 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

12.2. Риск существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, несет Подрядчик. 

12.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех нарушениях обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом или вытекающих из настоящего Контракта, в 

течение 10 дней со дня наступления таких обстоятельств.  

12.4. Стороны муниципального контракта обязуются принимать меры по 

предупреждению коррупции, указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

12.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 

неправомерных целей. 

12.6. При исполнении своих обязательств по настоящему муниципальному Контракту 

Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

12.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с 

Контрактом, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами 

друг другу и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер. 

12.9. Все положения Контракта обязательны для правопреемников и законных 

представителей Заказчика и Подрядчика. 

12.10.  Контракт заключен в электронной форме  в порядке, предусмотренном статьей 

83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ. 

12.11. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.12. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

-Техническое задание (Приложение № 1); 

- Сметы (Приложение № 2); 
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- График выполнения работ (Приложение № 3). 

 
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Заказчик» «Подрядчик» 

Администрация Багаевского района 

346610, Ростовская область, 

Багаевский район, ст. Багаевская,  

ул. Подройкина, 10  

ИНН 6103003220, КПП 610301001, 

УФК по Ростовской области, 

л/счет 03583107040,  

р/счет 40204810003490000502, 

Отделение Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, 

БИК 046015001,   

ОГРН 1026100705388, 

ОКОНХ 97600, ОКПО 04039559 

Тел: 8(86357)32-1-98 

Факс: 8 (86357)33-7-83 

Электронная почта: bagadm@yandex.ru 

ООО «Троицкий и К ЛТД» 

346880, Ростовская область, г.Батайск, 

ул.Пушкина, 37 

ИНН 6141000734, КПП 614101001 

р/счет 40702810703300000695 в 

ФИЛИАЛЕ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

БИК 046015061, ОГРН 1026101846077 

к/счет 30101810560150000061 

Тел/факс: 8(86354)51-4-66 

 

«Заказчик»                                                                 «Подрядчик» 

Глава Администрации Багаевского района                   Директор ООО «Троицкий и К ЛТД» 

 

_________________________ А.М.Шевцов                   ______________________А.С. Троицкий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Муниципальному контракту 

от «30» июля 2020 года № 55 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации по объекту: 

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, 

х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области» 
 

№ 

п/п 

Перечень основных  

данных и требований 
Содержание требований 

1. Основание для проведения 

работ 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Багаевского 

района», утвержденная постановлением Администрации 

Багаевского района от 07.12.2018 № 1124. 

Постановление Правительства Ростовской области от 

01.08.2019 № 552 Об утверждении региональной программы 

«Чистая вода». 

2. Наименование объекта «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин 

Багаевского района, Ростовской области» 

3. Адрес объекта Ростовская область, Багаевский район, ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин 

4. Вид строительства Новое строительство 

5. Стадийность 

проектирования 
Проектная и рабочая документация 

6. Заказчик Администрация Багаевского района Ростовской области 

7. Исходные данные, 

предоставляемые 

Заказчиком 

Исходные данные, необходимые для выполнения работ, 

предоставляются заказчиком в рабочем порядке 

8. Требования к инженерным 

изысканиям 

Выполнить: 

- Инженерно-геодезические изыскания; 

- Инженерно-геологические изыскания; 

- Инженерно-экологические изыскания; 

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- Инженерно-гидрологические изыскания; 

- Археологическое обследование земельного участка. 

9. Основные технико-

экономические показатели 

1. Предусмотреть строительство ОСВ в составе: 

1.1.Водозаборные сооружения ковшовые  с насосной станцией 1-

го подъема ориентировочной  производительностью 0,104тыс. 

куб.м/ч; 

1.2. Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей 

ориентировочной производительностью до 2,5 тыс. куб. м/сут в 

составе: 

- сооружения микрофильтрации ориентировочной 

производительностью до 2,5 тыс. куб. м/сут; 

- станция осветления и обесцвечивания воды ориентировочной  

производительностью до 2,5 тыс. куб. м/сут; 

- сооружения очистки промывной воды ориентировочной 

производительностью до 160 куб. м/сут; 

 - сооружения сгущения осадков водопроводных очистных 

сооружений ориентировочной производительностью по 

исходному осадку35куб. м /сут;  

- узел приготовления и дозирования реагентов (ориентировочно 4 

вида реагентов); 

-электролизные установки для обеззараживания питьевых вод  



ориентировочной производительностью до 1,0 кг/ч; 

- сооружения озонирования природных вод ориентировочной  

производительностью до 1,0 кг/ч; 

1.3. Склад реагента для хранения ориентировочно 30-суточной 

потребности в реагентах; 

1.4.Насосная станция2-го подъема ориентировочной 

производительностью 0,104тыс. куб. м/ч; 

1.5. Резервуары чистой воды, каждый ориентировочной емкостью 

1 тыс. куб. м - 2 шт.; 

1.6.Система видеонаблюдения – 8 камер наружного 

видеонаблюдения; 

1.7. Охранно-пожарная и периметральная сигнализация; 

1.8. БКТП ориентировочной мощностью до 2×630 кВ А; 

1.9. Контрольно-пропускной пункт; 

1.10.Сооружениядля очистки ливневых и талых вод с территории 

ОСВ с резервуарами накопителями ориентировочной 

производительностью до 0,05 тыс. куб. м/сут; 

1.11. Внутриплощадочная котельная ориентировочной 

производительностью 0,5 МВтс устройством ШРП, дымовой 

трубы, молниезащиты; 

1.12.Административно – бытовой корпус ориентировочной 

площадью 380 кв. м, в том числе с устройством химико-

бактериологических лабораторий ориентировочной площадью 80 

кв. м.; 

1.13. Теплые боксы для хранения спецтехники ориентировочно до 

4 машиномест, ориентировочной площадью 160 кв. м;  

1.14. Подъездная автомобильная дорога IV категории к площадке 

проектируемых водопроводных сооружений ориентировочной 

длинной 500 м; 

1.15. Разработка  АСУТП; 

1.16. Разработка инженерно-технических мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

1.17. Разработка проекта организации зоны санитарной охраны 

(ЗСО) источника питьевого водоснабжения. 

2. Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до 

отключающих камер п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, 

общей протяженностью ориентировочно 14,0 км в т.ч.: 

2.1 водовод от насосной станции 2-го подъема до камеры 

отключения п. Первомайский протяженностью ориентировочно4,7 

км, в том числе проходящих по застроенной территории 

протяженностью ориентировочно2,6 км, расходом до 52,5куб. м/ч; 

2.2 водовод от камеры отключения х. Первомайский до камеры 

отключения х. Красный ориентировочной  протяженностью4,0 км, 

расходом до 37,0куб. м/ч; 

2.3 водовод от камеры отключения х. Красный до ВНС х. Усьман 

ориентировочной протяженностью5,3 км, расходом до 13,0куб. 

м/ч; 

3. Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до 

ранее запроектированной камеры отключения на х. Арпачин в 2 

нитки, протяженностью ориентировочно 4,5 км каждая, расходом 

до 34,0 куб. м /ч; 

4.Строительство водовода от насосной станции 2-го подъема до ст. 

Манычская в 2 нитки, протяженностью ориентировочно 0,5 км 

каждая, расходом до 49,5 куб. м/ч; 

5. Строительство водопроводных сетей ст. Манычская 

протяженностью ориентировочно 26,0 км; 

6. Строительство водовода от камеры отключения п. 

Первомайский до ВНС х. Первомайский, в 1 нитку 

протяженностью ориентировочно 1,8 км, расходом до 15,0 куб. 

м/ч; 

7. Строительство насосной станции п. Первомайский, 

ориентировочной производительностью 0,015 тыс. куб. м /ч, в том 



числе: 

7.1 резервуары чистой воды, каждый ориентировочной емкостью 

0,3 тыс. куб. м - 2 шт.; 

7.2система видеонаблюдения – 8 камер наружного 

видеонаблюдения; 

7.3 охранно-пожарная сигнализация на площадке насосной 

станции; 

7.4 БКТП ориентировочной  мощностью до 2×160 кВ А; 

7.5 контрольно-пропускной пункт; 

7.6подъездная автомобильная дорога IV категории к площадке 

проектируемой насосной станции п. Первомайский, 

протяженностью ориентировочно 100 м. 

8. Строительство водопроводных сетей п. Первомайский 

протяженностью ориентировочно6,0 км; 

9. Строительство водовода от камеры отключения х. Красный до 

ВНС х. Красный в 1 нитку, протяженностью ориентировочно 2,7 

км, расходом до 24,5куб. м /ч; 

10. Строительство насосной станции х. Красный, 

ориентировочной производительностью 0,025 тыс. куб. м /ч, в том 

числе: 

10.1 резервуары чистой воды, каждый ориентировочной емкостью 

0,5 тыс. куб. м - 2 шт.; 

10.2  система видеонаблюдения – 8 камер наружного 

видеонаблюдения; 

10.3  охранно-пожарная сигнализация на площадке насосной 

станции; 

10.4  БКТП ориентировочной  мощностью до 2×160 кВ А; 

10.5 контрольно-пропускной пункт; 

10.6 подъездная автомобильная дорога IV категории к площадке 

проектируемой насосной станции х. Красный, протяженностью 

ориентировочно 100 м. 

11. Строительство водопроводных сетей х. Красный 

протяженностью ориентировочно 21,0 км; 

12. Строительство насосной станции х. Усьман, ориентировочной 

производительностью 0,013 тыс. куб. м /ч, в том числе: 

12.1 резервуары чистой воды, каждый ориентировочной емкостью 

0,25 тыс. куб. м - 2 шт.; 

12.2  система видеонаблюдения – 8 камер наружного 

видеонаблюдения; 

12.3 охранно-пожарная сигнализация на площадке насосной 

станции; 

12.4БКТП ориентировочной  мощностью до 2×160 кВ А; 

12.5  контрольно-пропускной пункт; 

12.6 подъездная автомобильная дорога IV категории к площадке 

проектируемой насосной станции х. Усьман, протяженностью 

ориентировочно 100 м. 

13. Строительство водопроводных сетей х. Усьман 

протяженностью ориентировочно 8,3 км; 

14. Разработать программу проведения пусконаладочных работ 

под нагрузкой. 

15. Разработать проект планировки и межевания территории. 

16. Диаметры трубопровода определить на основании 

гидравлического расчета. 

17.Технико-экономические показатели уточняются в процессе 

проектирования. 

10. Требования к проектной 

документации 

1. Выполнить в соответствии с действующими редакциями 

следующих документов: 

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

- требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ 

от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиями к их содержанию»; 

- техническим регламентом «О безопасности зданий и 



сооружений»; 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

(актуализированная редакции); 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной 

и рабочей документации. 

2.Согласовать проектные решения, применяемые материалы и 

оборудование с заказчиком. 

3. Разработать программу проведения пусконаладочных 

работ под нагрузкой. 

4. В спецификациях все указания на товарные знаки 

материалов и оборудования должны сопровождаться надписью 

«или эквивалент». 

5. Применение оборудования и материалов преимущественно 

Российского производства. Применение оборудования и 

материалов импортного производства согласовывается с 

заказчиком при соответствующем технико-экономическом 

обосновании. 

6. Предусмотреть мероприятия по обеспечению энергетической 

эффективности и требований оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов.  

7. Проектом предусмотреть использование композитных 

материалов и изделий на их основе. 

8. Получить положительное заключение государственной 

экспертизы по проектной документации, включающее проверку 

достоверности определения сметной стоимости строительства. 

11. Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

Комплекс противопожарных мероприятий для обеспечения 

безопасности объекта 

12. Требования к 

антитеррористической 

защищенности объекта 

В соответствии с действующими нормативными документами 

13. Требования к разработке 

природоохранных 

мероприятий. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

принимается в соответствии с действующим законодательством. 

При нарушении земель в ходе строительства, предусмотреть их 

рекультивацию. Проектные решения по устройству водозаборных 

сооружений согласовать со всеми заинтересованными 

организациями 

 

14. Требования по разработке 

инженерно-технических 

мероприятий ГО и ЧС 

Мероприятия в соответствии с перечнем, предоставленным 

Главным управлением МЧС России по Ростовской области. 

 

15. Требования к сметной 

документации 

Сметную документацию разработать базисно-индексным методом 

в действующей сметно-нормативной базе в соответствии с МДС 

81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории РФ» с пересчетом в текущие цены. 

Прайс-листы до включения в состав сметной документации 

подлежат согласованию с заказчиком. 

Сметной документацией, при необходимости, предусмотреть 

затраты на возмещение необходимых компенсаций и  ущерба 

при возможном сносе зелёных насаждений, строений, 

восстановлении нарушенного благоустройства, устройстве 

водозабора, затраты на перекладку инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону строительства, затраты на технический и 

авторский надзор, пусконаладочные работы,  учесть затраты 

расчета потерь убытков землепользователей от проведения 

строительных работ, другие прочие затраты. 

В сводный сметный расчет включить затраты, связанные с 

привлечением студенческих строительных отрядов, в 

соответствии с п. 9.5 прил.8 МДС 81-35.2004. 

16. Дополнительные требования 

 
1. Подрядчик проводит археологическое обследование 

земельного участка.  

2. При обнаружении при проведении археологического 



обследования земельного участка объектов археологического 

и культурного наследия, Подрядчик получает заключение 

историко-культурной экспертизы. 

3. Согласование проектной документации с 

заинтересованными организациями, осуществляет 

Подрядчик при сопровождении Заказчика. 
4. Подрядчик получает и оплачивает экспертизу проектной 

документации объекта капитального строительства, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Подрядчик оказывает сопровождение документации при 

прохождении экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства.  

6. Проектную и рабочую документацию сброшюровать и 

выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) 

экземпляр на электронном носителе. 

7. Положительное заключение экспертизы, включающее 

достоверность определения сметной стоимости строительства, в 2-

х оригинальных экземплярах передать Заказчику. 

8. Применение “Справочника перспективных технологий 

водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, 

разработанных организациями оборонно-промышленного 

комплекса и учетом оценки риска здоровью населения”, 

утвержденного Минстроем России протоколом от 17.07.2019 г. № 

391-ПРМ-МЕ. 

Сбор недостающих исходных данных выполняется проектной 

организацией совместно с заказчиком. 

Настоящее задание может уточняться  

в установленном законодательством РФ порядке. 

17 Особые условия Подрядчик выполняет работы по разработке и согласованию 

проекта планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для строительства проектируемых сетей.  

 

«Заказчик»                                                            «Подрядчик» 

Глава Администрации Багаевского района                   Директор ООО «Троицкий и К ЛТД» 

 

_________________________ А.М.Шевцов                   ______________________А.С. Троицкий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

№55 от «30» июля 2020 г 

 

СВОДНАЯ СМЕТА 
на проектные и изыскательские работы 

 
 

     Наименование строительства и стадии 

проектирования 

Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, 

Ростовской области 

       №п/п Перечень выполняемых 

работ 

Ссылка на № 

 

смет по формам 2П, 

3П 

Полная стоимость работ, руб. 

изыскательских проектных всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Инженерно-геодезические 

изыскания 

1 5 286 917 0 5 286 917 

2 Инженерно-геологические 

изыскания 

2 19 542 626 0 19 542 626 

3 Инженерно-экологические 

изыскания 

3 1 023 893 0 1 023 893 

4 Инженерно-

гидрометеорологические 

изыскания 

4 255 047 0 255 047 

5 Инженерно-гидрологические 

изыскания 

5 142 011 0 142 011 

6 Проектная документация 6 0 23 204 494 23 204 494 

7 Проектная документация. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами (АСУТП) 

7 0 1 350 016 1 350 016 

8 Итого  Сумма п.1-7 26 250 494 24 554 510 50 805 004 

9 Государственная экспертиза 8     3 885 851 

10 Достоверность определения 

сметной стоимости 

Расчет     19 159 

11 Археологические 

обследования 

9     2 327 084 

12 Историко-культурная 

экспертиза 

Расчет №1     94 358 

13 Рабочая документация 10     20 122 679 

14 Рабочая документация. 

Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами (АСУТП) 

11     3 024 393 

15 Проект организации зон 

санитарной охраны  

Расчет №2     1 931 155 

16 Разработка проекта 

планировки и межевания 

территории для 

строительства 

12     7 790 317 

17 Итого по сводной смете        90 000 000 

 

«Заказчик»                                                            «Подрядчик» 

Глава Администрации Багаевского района                   Директор ООО «Троицкий и К ЛТД» 

 

_________________________ А.М.Шевцов                   ______________________А.С. Троицкий   

 

 

 

 

 



 

 

Смета №1 

 

 

на инженерно-геодезические изыскания 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области  

Наименование объекта изысканий: Инженерно-геодезические изыскания 

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. 

№ 

пп 

Наименование работ и затрат Обоснование стоимости Расчет стоимости Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел Полевые работы     

1.1 Инженерно-топографические планы. Масштаб 

съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. 

Категория сложности I. Вид территории: 

незастроенная 

 

20,9 км х 50м (трубопровод) + 38га (площадки) 

Справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. 2004 г. 

Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на 

создание инженерно-топографических 

планов в масштабах 1:500-1:10000 п.4 

A=1.723 тыс.руб;  

Количество = 142.5 (1 га) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 

 

1723 руб * 142.5 * 

1.2 

294 633 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость съемки подземных коммуникаций с 

помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и 

составление плана подземных коммуникаций на 

незастроенных территориях 

K1 = 1.2 

Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.2 Инженерно-топографические планы. Масштаб 

съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. 

Категория сложности I. Вид территории: застроенная 

 

63,9км х 20 м (трубопровод) 

Справочник базовых цен на 

инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. 2004 г. 

Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на 

создание инженерно-топографических 

планов в масштабах 1:500-1:10000 п.4 

A=2.233 тыс.руб;  

Количество = 127.8 (1 га) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 

 

2233 руб * 127.8 * 

1.55 

442 335 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость съемки подземных коммуникаций с 

помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и 

составление плана подземных коммуникаций на 

застроенных территориях 

K1 = 1.55 

Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.3 Итого Полевые работы:     736 968 

1.4 Коэффициент при проведении полевых изысканий без 

выплаты полевого довольствия или командировочных 

ОУ, п.14 Коэф - т 0.85 от 

п.1.3 

626 423 

1.5 Всего Полевые работы:     626 423 



2 Раздел Лабораторные работы     

2.1 Итого Лабораторные работы:     0 

2.2 Всего Лабораторные работы:     0 

3 Раздел Камеральные работы     

3.1 Инженерно-топографические планы. Масштаб 

съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. 

Категория сложности I. Вид территории: 

незастроенная 

Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.4 

A=0.418 тыс.руб;  

Количество = 142.5 (1 га) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 * K2 

 

418 руб * 142.5 * 

1.2 * 1.2 

85 774 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость съемки подземных коммуникаций с 

помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и 

составление плана подземных коммуникаций на 

незастроенных территориях 

K1 = 1.2 

Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий) 

    

  К стоимости изыскательских работ при выполнении 

камеральных и картографических работ с применением 

компьютерных технологий к стоимости 

соответствующих работ применяется коэффициент 

K2 = 1.2 

Общие указания п.15"д" 

(Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.2 Инженерно-топографические планы. Масштаб 

съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. 

Категория сложности I. Вид территории: застроенная 

Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.4 

A=0.737 тыс.руб;  

Количество = 127.8 (1 га) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 * K2 

 

737 руб * 127.8 * 

1.55 * 1.2 

175 191 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость съемки подземных коммуникаций с 

помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и 

составление плана подземных коммуникаций на 

застроенных территориях 

K1 = 1.55 

Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий) 

    

  К стоимости изыскательских работ при выполнении 

камеральных и картографических работ с применением 

компьютерных технологий к стоимости 

соответствующих работ применяется коэффициент 

K2 = 1.2 

Общие указания п.15"д" 

(Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.3 Итого Камеральные работы:     260 965 

3.4 Всего Камеральные работы:     260 965 

4 Раздел Прочие расходы     

4.1 Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от 

базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная 

стоимость полевых изыск.работ св. 300 до 750 тыс.руб 

О.у. п.9 табл 4 12.5% от п.1.5 78 303 



4.2 Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и 

перевозки в одном направлении св 25 до 100 км. 

Продолжительность экспедиции до 3 мес 

О.у. п.10 табл 5 9.1% от п.1.5, 4.1 64 130 

4.3 Расходы по организации и ликвидации работ О.у. п.13 6% от п.1.5, 4.1 42 284 

4.4 Всего Прочие расходы:     184 717 

5 Итого по смете:     1 072 105 

6 Индекс на III квартал 2019 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.2001 

Письмо Минстроя России от 

04.10.2019 №37341-ДВ/09 

Коэф - т 4.29 от 

п.5 

4 599 330 

7 Всего:     4 599 330 

8 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

687 587 

9 Всего по смете:     5 286 917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета №2 

 

на инженерно-геологические изыскания 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, 

х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области 

Наименование объекта изысканий: Инженерно-геологические изыскания 

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и 

инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. 

№ 

пп 

Наименование работ и затрат Обоснование стоимости Расчет 

стоимости 

Стоимость

, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел Полевые работы     

1.1 Бурение скважины механическим ударно-

канатным способом, диаметром свыше 127 до 168 

мм, глубиной, м: до 20. Категория породы III 

Таблица 19 п.2 

A=0.0292 тыс.руб;  

Количество = 2848 (1 м) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

29.2 руб * 2848 

83 162 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.2 Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из 

буровых скважин (связные грунты) 

Таблица 57 п.1 

A=0.0229 тыс.руб;  

Количество = 1394 (1 монолит) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

22.9 руб * 1394 

31 923 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.3 Отбор монолитов с глубины, м: св. 10 до 20. Из 

буровых скважин (связные грунты) 

Таблица 57 п.2 

A=0.0306 тыс.руб;  

Количество = 30 (1 монолит) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

30.6 руб * 30 

918 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.4 Итого Полевые работы:     116 003 

1.5 Коэффициент при проведении полевых изысканий 

без выплаты полевого довольствия или 

командировочных 

ОУ, п.14 Коэф - т 0.85 

от п.1.4 

98 603 

1.6 Всего Полевые работы:     98 603 

2 Раздел Лабораторные работы     



2.1 Комплексные исследования физико-

механических свойств глинистых грунтов. 

Полный комплекс определений физических 

свойств для грунтов с включениями частиц 

диаметром более 1 мм (свыше 10%). Плотность и 

влажность, границы текучести и раскатывания. 

Плотность частиц грунта. Гранулометрический 

анализ ситовым методом и методом ареометра. 

Расчет плотности сухого грунта, коэффициента 

пористости, степени водонасыщения и 

показателя консистенции 

Таблица 63. п.8 A=0.0471 тыс.руб; 

исключая 

Таблица 62. п.24 В=0.0146 тыс.руб.  

 

A=0.0325 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество * 

K1 

 

32.5 руб * 522 

* 0.75 

12 724 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  На объем работ K1 = 0.75 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.2 Комплексные исследования физико-

механических свойств глинистых грунтов. 

Сокращенный комплекс физико-механических 

свойств грунта при консолидированном срезе с 

нагрузкой до 0,6 МПа. Плотность и влажность, 

границы текучести и раскатывания. Плотность 

частиц грунта. Гранулометрический анализ 

ситовым методом и методом ареометра. 

Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 

МПа - 4 точки. Влажность и плотность до и после 

опыта 

Таблица 63. п.11 A=0.135 тыс.руб; 

исключая 

Таблица 62. п.24 В=0.0146 тыс.руб.  

A=0.01204 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество * 

K1 

 

12.04 руб * 522 

* 0.75 

4 714 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  На объем работ K1 = 0.75 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.3 Комплексные исследования физико-

механических свойств глинистых грунтов. 

Сокращенный комплекс физико-механических 

свойств грунта при неконсолидированном срезе 

и нагрузкой до 0,6 МПа. Плотность и влажность, 

границы текучести и раскатывания. Плотность 

частиц грунта. Гранулометрический анализ 

ситовым методом и методом ареометра. 

Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 

МПа - 4 точки. Влажность и плотность до и после 

опыта 

Таблица 63. п.13 A=0.1144 тыс.руб; 

исключая 

Таблица 62. п.24 В=0.0146 тыс.руб.  

A=0.0998 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество * 

K1 

 

99.8 руб * 522 

* 0.75 

39 072 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  На объем работ K1 = 0.75 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



2.4 Комплексные исследования физико-

механических свойств глинистых грунтов. 

Сокращенный комплекс физико-механических 

свойств грунта. Показатели сжимаемости и 

сопутствующие определения при 

компрессионных испытаниях по одной ветви с 

нагрузкой до 0,6 МПа (или определение 

просадочности). Плотность и влажность, 

границы текучести и раскатывания,  плотность 

частиц грунта. Гранулометрический анализ 

методом ареометра. Определение показателей 

сжимаемости по одной ветви с наблюдением за 

консолидацией. Плотность и влажность до и 

после опыта. 

Таблица 63. п.17 A=0.1019 тыс.руб; 

исключая 

Таблица 62. п.24 В=0.0146 тыс.руб.  

A=0.0873 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество * 

K1 

 

87.3 руб * 522 

* 0.75 

34 178 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  На объем работ K1 = 0.75 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.5 Комплексные исследования физико-

механических свойств глинистых грунтов. 

Сокращенный комплекс физико-механических 

свойств грунта. Показатели сжимаемости и 

сопутствующие определения при 

компрессионных испытаниях с двумя ветвями 

нагрузки до 0,6 МПа (или определение 

просадочности). Плотность и влажность, 

границы текучести и раскатывания,  плотность 

частиц грунта. Гранулометрический анализ 

методом ареометра. Определение показателей 

сжимаемости по одной ветви с наблюдением за 

консолидацией. Плотность и влажность до и 

после опыта для двух образцов, отобранных из 

одного монолита. 

Таблица 63. п.18 A=0.1475 тыс.руб; 

исключая 

Таблица 62. п.24 В=0.0146 тыс.руб.  

A=0.1329 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество * 

K1 

 

132.9 руб * 522 

* 0.75 

52 030 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  На объем работ K1 = 0.75 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.6 Определение физико-механических свойств 

глинистых грунтов. Гранулометрический анализ 

ситовым методом и методом ареометра, с 

разделением на фракции от 2 до 0,0005 мм 

Таблица 62 п.24 

A=0.0146 тыс.руб;  

Количество = 522 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

14.6 руб * 522 

7 621 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



2.7 Комплексные исследования химического состава 

грунтов (почв). Сокращенный анализ водной 

вытяжки с дополнительным определением 

сульфатов. Водная вытяжка, общая щелочность, 

хлориды, сухой остаток с дополнительным 

определением сульфатов 

Таблица 71 п.4 

A=0.0263 тыс.руб;  

Количество = 90 (1 образец) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

26.3 руб * 90 

2 367 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.8 Комплексные исследования химического 

состава. Сокращенный анализ воды. Физические 

свойства, водородный показатель -рН, 

гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, 

сульфаты, кальций, магний, сухой остаток, 

сумма натрия и калия (расчетом), виды 

жесткости (расчетом) 

Таблица 73 п.3 

A=0.0457 тыс.руб;  

Количество = 45 (1 проба) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

45.7 руб * 45 

2 057 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.9 Итого Лабораторные работы:     154 763 

2.10 Всего Лабораторные работы:     154 763 

3 Раздел Камеральные работы     

3.1 Камеральная обработка материалов буровых и 

горнопроходческих работ с гидрогеологическими 

наблюдениями.Категория сложности инженерно-

геологических условий I 

Таблица 82 п.2 

A=0.008 тыс.руб;  

Количество = 2848 (1 м выработки) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

8 руб * 2848 

22 784 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.2 Цены на составление программы производства 

работ. Средняя глубина исследования свыше 5 до 

10 мИсследуемая площадь свыше 1 до 3 км2 

Таблица 81 п.2 

A=0.7 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 программа) 

Полный 

комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * 

Количество 

 

700 руб * 1 

700 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.3 Камеральная обработка комплексных 

исследований и отдельных определений физико-

механических свойств грунтов (пород):. 

глинистых 

Таблица 86 п.1 

Количество = 1 

20% от п.2.1-

2.6 с 

начислениями 

 

Сумма * 

Количество 

 

30068 руб * 1 

30 068 



  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.4 Камеральная обработка комплексных 

исследований и отдельных определений:. 

химического состава грунтов и почв 

Таблица 86 п.4 

Количество = 1 

12% от п.2.7 с 

начислениями 

 

Сумма * 

Количество 

 

284 руб * 1 

284 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.5 Камеральная обработка комплексных 

исследований и отдельных определений:. 

химического и бактериологического состава 

воды 

Таблица 86 п.5 

Количество = 1 

15% от п.2.8 с 

начислениями 

 

Сумма * 

Количество 

 

309 руб * 1 

309 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.6 Составление технического отчета (заключения) о 

результатах выполненных работ. Стоимость 

камеральных работ св. 20 до 100 тыс.руб. 

Категория сложности инженерно-геологических 

условий I 

Таблица 87 п.3 

Количество = 1 

14% от п.3.1, 

3.3-3.5 

 

Сумма * 

Количество 

 

7482 руб * 1 

7 482 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.7 Итого Камеральные работы:     61 627 

3.8 Всего Камеральные работы:     61 627 

4 Раздел Прочие расходы     

4.1 Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от 

базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная 

стоимость полевых изыск.работ свыше 50 тыс.руб 

О.у. п.9 табл 4 11.25% от п.1.6 11 093 

4.2 Расходы по внешнему транспорту. Расстояние 

проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 

100 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес 

О.у. п.10 табл 5 14% от п.1.6, 

4.1 

15 357 

4.3 Расходы по организации и ликвидации работ О.у. п.13 6% от п.1.6, 4.1 6 582 

4.4 Всего Прочие расходы:     33 032 

5 Итого по смете:     348 025 

6 Индекс на III квартал 2019 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Минстроя России от 04.10.2019 

№37341-ДВ/09 

Коэф - т 48.85 

от п.5 

17 001 021 

7 Индекс на I квартал 2001 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Госстроя России от 04.01.2001 № 

АШ-9/10 

Коэф - т 11.37 

от п.5 

3 957 044 

8 Всего:     17 001 021 

9 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

2 541 605 

10 Всего по смете:     19 542 626 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смета №3 

 

 

на инженерно-экологические изыскания 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, 

Ростовской области 

Наименование объекта изысканий: Инженерно-экологические изыскания 

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания для строительства. 1999 г. 

№ 

пп 

Наименование работ и затрат Обоснование стоимости Расчет стоимости Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел Полевые работы     

1.1 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая 

рекогносцировка при проходимости: хорошей. 

Категория сложности I 

Таблица 9 п.1 

A=0.0183 тыс.руб;  

Количество = 84.8 (1 км маршрута) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

18.3 руб * 84.8 

1 552 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.2 Наблюдения при передвижении по маршруту при 

составлении карты: инженерно-геологической, 

гидрогеологической, почвенной, инженерно-

экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. 

Категория проходимости: хорошая 

Таблица 10 п.4 

A=0.0163 тыс.руб;  

Количество = 84.8 (1 км маршрута) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 * K2 

 

16.3 руб * 84.8 * 

0.6 * 1.3 

1 078 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых 

при составлении карт узких полос вдоль трасс 

линейных сооружений, определяется с применением 

коэффициента 

K1 = 0.6 

Часть I, Глава 2, п.5 

(Ценообразующий) 

    

  При определении мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения к ценам применяется коэффициент 

K2 = 1.3 

Часть I, Глава 2, примечание к 

табл.10 (Ценообразующий) 

    



  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.3 Измерение потока радона на участке. Таблица 91 п.11 

A=0.535 тыс.руб;  

Количество = 1 (20 точек) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

535 руб * 1 

535 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.4 Отбор точечных проб для анализа на 

загрязненность по химическим показателям:почво-

грунтов (методами конверта, по диагонали и т.п.) 

Таблица 60 п.7 

A=0.0069 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 проба) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

6.9 руб * 47 

324 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.5 Отбор проб для бактериологического 

анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки 

Таблица 60 п.10 

A=0.0377 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 проба) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

37.7 руб * 47 

1 772 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.6 Отбор проб для бактериологического 

анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки 

Таблица 60 п.10 

A=0.0377 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 проба) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 

 

37.7 руб * 47 * 

0.9 

1 595 



  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость отбора пробы почво-грунтов на 

гельминтологический анализ определяется по цене с 

применением коэффициента 

K1 = 0.9 

Часть V, Глава 16, примечание 4 к 

таблице 60 (Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.7 Итого Полевые работы:     6 856 

1.8 Коэффициент при проведении полевых изысканий без 

выплаты полевого довольствия или командировочных 

ОУ, п.14 Коэф - т 0.85 от 

п.1.7 

5 828 

1.9 Всего Полевые работы:     5 828 

2 Раздел Лабораторные работы     

2.1 Определения химического состава грунтов (почв). 

Водородный показатель рН водной или солевой 

вытяжки электрометрическим методом 

Таблица 70 п.14 

A=0.002 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 образец) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

2 руб * 47 

94 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.2 Определения химического состава грунтов (почв). 

Определение солей тяжелых металлов без 

пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 

металл) 

Таблица 70 п.57 

A=0.0078 тыс.руб;  

Количество = 140 (1 образец) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

7.8 руб * 140 

1 092 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.3 Определения химического состава грунтов (почв). 

Определение нефтяных углеводородов 

хроматографическим методом 

Таблица 70 п.63 

A=0.0197 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 образец) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

19.7 руб * 47 

926 

  Коэффициенты       



  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.4 Определения химического состава грунтов (почв). 

Определение полициклических ароматических 

углеводородов хроматографическим методом 

Таблица 70 п.66 

A=0.0958 тыс.руб;  

Количество = 47 (1 образец) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

95.8 руб * 47 

4 503 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2.5 Итого Лабораторные работы:     6 615 

2.6 Всего Лабораторные работы:     6 615 

3 Раздел Камеральные работы     

3.1 Цены на составление программы производства 

работ. Средняя глубина исследования до 5 

мИсследуемая площадь свыше 1 до 3 км2 

Таблица 81 п.1 

A=0.35 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 программа) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

350 руб * 1 

350 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.2 Камеральная обработка химических и 

бактериологических анализов на загрязненность 

почво-грунтов, воды, льда, снега и донных 

отложений при инженерно-экологических 

изысканиях 

Таблица 86 п.6 

Количество = 1 

20% от п.2.6 

 

Сумма * 

Количество 

 

1323 руб * 1 

1 323 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.3 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая 

рекогносцировка при проходимости: хорошей. 

Категория сложности I 

Таблица 9 п.1 

A=0.0135 тыс.руб;  

Количество = 84.8 (1 км маршрута) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

13.5 руб * 84.8 

1 145 

  Коэффициенты       



  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.4 Наблюдения при передвижении по маршруту при 

составлении карты: инженерно-геологической, 

гидрогеологической, почвенной, инженерно-

экологической в масштабе: 1:2000-1:1000. 

Категория проходимости: хорошая 

Таблица 10 п.4 

A=0.0016 тыс.руб;  

Количество = 84.8 (1 км маршрута) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 * K2 

 

1.6 руб * 84.8 * 

0.6 * 1.3 

106 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость маршрутных наблюдений, выполняемых 

при составлении карт узких полос вдоль трасс 

линейных сооружений, определяется с применением 

коэффициента 

K1 = 0.6 

Часть I, Глава 2, п.5 

(Ценообразующий) 

    

  При определении мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения к ценам применяется коэффициент 

K2 = 1.3 

Часть I, Глава 2, примечание к 

табл.10 (Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.5 Измерение потока радона на участке. Таблица 91 п.11 

A=0.161 тыс.руб;  

Количество = 1 (20 точек) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

161 руб * 1 

161 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.6 Составление технического отчета (заключения) о 

результатах выполненных работ. Стоимость 

камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория 

сложности инженерно-геологических условий I 

Таблица 87 п.1 

Количество = 1 

18% от п.3.2-3.5 

 

Сумма * 

Количество 

 

492 руб * 1 

492 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       



3.7 Итого Камеральные работы:     3 577 

3.8 Всего Камеральные работы:     3 577 

4 Раздел Прочие расходы     

4.1 Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от 

базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная 

стоимость полевых изыск.работ св.5 до 10 тыс.руб 

О.у. п.9 табл 4 15.0% от п.1.9 874 

4.2 Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда 

и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км. 

Продолжительность экспедиции до 1 мес 

О.у. п.10 табл 5 14% от п.1.9, 4.1 938 

4.3 Расходы по организации и ликвидации работ О.у. п.13 6% от п.1.9, 4.1 402 

4.4 Всего Прочие расходы:     2 214 

5 Итого по смете:     18 234 

6 Индекс на III квартал 2019 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Минстроя России от 

04.10.2019 №37341-ДВ/09 

Коэф - т 48.85 от 

п.5 

890 731 

7 Индекс на I квартал 2001 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Госстроя России от 

04.01.2001 № АШ-9/10 

Коэф - т 11.37 от 

п.5 

207 321 

8 Всего:     890 731 

9 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

133 162 

10 Всего по смете:     1 023 893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №4 

 

 

на инженерно-гидрометеорологические изыскания 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, 

х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской 

области 

Наименование объекта изысканий: Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

       

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г 

№ пп Наименование работ и затрат Обоснование стоимости Расчет стоимости Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел Полевые работы     

1.1 Рекогносцировочное обследование реки.Категория 

сложности I 

Таблица 43 п.1 

A=0.024 тыс.руб;  

Количество = 13 (1 км реки) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

24 руб * 13 

312 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.2 Рекогносцировочное обследование бассейна 

реки.Категория сложности I 

Таблица 43 п.2 

A=0.018 тыс.руб;  

Количество = 6.2 (1 км маршрута) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

18 руб * 6.2 

112 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.3 Фотоработы.Ширина реки, м: св. 100 до 300 Таблица 48 п.15 

A=0.007 тыс.руб;  

Количество = 120 (1 снимок) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

7 руб * 120 

840 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.4 Итого Полевые работы:     1 264 

1.5 Коэффициент при проведении полевых изысканий без 

выплаты полевого довольствия или командировочных 

ОУ, п.14 Коэф - т 0.85 от 

п.1.4 

1 074 

1.6 Всего Полевые работы:     1 074 

2 Раздел Лабораторные работы     

2.1 Итого Лабораторные работы:     0 

2.2 Всего Лабораторные работы:     0 

3 Раздел Камеральные работы     



3.1 Рекогносцировочное обследование реки.Категория 

сложности I 

Таблица 43 п.1 

A=0.008 тыс.руб;  

Количество = 13 (1 км реки) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

8 руб * 13 

104 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.2 Рекогносцировочное обследование бассейна 

реки.Категория сложности I 

Таблица 43 п.2 

A=0.006 тыс.руб;  

Количество = 6.2 (1 км маршрута) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

6 руб * 6.2 

37 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.3 Определение площади водосбора Таблица 55 п.9 

A=0.006 тыс.руб;  

Количество = 11 (1 дм2) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

6 руб * 11 

66 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.4 Определение уклона водосбора Таблица 55 п.11 

A=0.019 тыс.руб;  

Количество = 22 (1 водосбор) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

19 руб * 22 

418 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.5 Составление таблицы гидрологической изученности 

бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50 

Таблица 51 п.1 

A=0.105 тыс.руб;  

Количество = 3 (1 таблица) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

105 руб * 3 

315 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



3.6 Составление схемы гидрометеорологической 

изученности бассейна реки при числе пунктов 

наблюдений:до 50 

Таблица 51 п.3 

A=0.061 тыс.руб;  

Количество = 3 (1 схема) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

61 руб * 3 

183 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.7 Определение максимального расхода воды по 

формуле предельной интенсивности по готовым 

гидрографическим характеристикам 

Таблица 56 п.1 

A=0.077 тыс.руб;  

Количество = 3 (1 расчет) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

77 руб * 3 

231 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.8 Составление климатической характеристики 

района изысканий при числе метеорологических 

станций: 1. Число годостанций: до 50 

Таблица 69 п.1 

A=0.201 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 записка) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество * 

K1 

 

201 руб * 1 * 0.4 

80 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Стоимость составления программы метеорологических 

работ 

K1 = 0.4 

Прим. к табл.69 п.4 

(Ценообразующий) 

    

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.9 Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений 

в исследуемом створе 

Таблица 56 п.18 

A=0.206 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 расчет) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

206 руб * 1 

206 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.10 Построение графика связи одного гидрологического 

элемента с другим (с анализом связи) при числе 

точек:св. 10 до 50 

Таблица 56 п.26 

A=0.039 тыс.руб;  

Количество = 3 (1 график) 

Полный комплекс 

работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

39 руб * 3 

117 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       



  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.11 Составление технического отчета. Стоимость 

камеральных работ св. 1000 до 2000 руб. 

Недостаточно изученная 

Таблица 62 п.3 

Количество = 1 

70% от п.3.1-3.7, 

3.9-3.10 

 

Сумма * 

Количество 

 

1174 руб * 1 

1 174 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

3.12 Итого Камеральные работы:     2 931 

3.13 Всего Камеральные работы:     2 931 

4 Раздел Прочие расходы     

4.1 Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от 

базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная 

стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб 

О.у. п.9 табл 4 16.25% от п.1.6 175 

4.2 Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда 

и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км. 

Продолжительность экспедиции до 1 мес 

О.у. п.10 табл 5 14% от п.1.6, 4.1 175 

4.3 Расходы по организации и ликвидации работ с учетом 

коэффициента для изысканий со сметной стоимостью 

до 2 тыс. руб (К=2.5) 

О.у. п.13 Коэф - т 2.5 и 6% 

от п.1.6, 4.1 

187 

4.4 Всего Прочие расходы:     537 

5 Итого по смете:     4 542 

6 Индекс на III квартал 2019 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Минстроя России от 

04.10.2019 №37341-ДВ/09 

Коэф - т 48.85 от 

п.5 

221 877 

7 Индекс на I квартал 2001 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Госстроя России от 

04.01.2001 № АШ-9/10 

Коэф - т 11.37 от 

п.5 

51 643 

8 Всего:     221 877 

9 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

33 170 

10 Всего по смете:     255 047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №5 

 

 

на инженерно-гидрологические изыскания 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, 

Ростовской области 

Наименование объекта изысканий: Инженерно-гидрологические изыскания 

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г 

       № 

пп 

Наименование работ и затрат Обоснование стоимости Расчет 

стоимости 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Раздел Полевые работы     

1.1 Комплексные инженерно-гидрографические 

работы на реках с промерами глубин и 

составлением плана в масштабе 1:2000 при 

ширине реки, м: св. 200 до 400. Категория 

сложности I 

Таблица 13 п.3 

A=1.039 тыс.руб;  

Количество = 0.85 (1 км реки) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

1039 руб * 0.85 

883 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.2 Определение траекторий движения судов, 

караванов и плотов 

Таблица 32 п.1 

A=0.091 тыс.руб;  

Количество = 3 (1 день 

наблюдений) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

91 руб * 3 

273 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

1.3 Итого Полевые работы:     1 156 

1.4 Коэффициент при проведении полевых изысканий 

без выплаты полевого довольствия или 

командировочных 

ОУ, п.14 Коэф - т 0.85 от 

п.1.3 

983 

1.5 Всего Полевые работы:     983 

2 Раздел Лабораторные работы     

2.1 Итого Лабораторные работы:     0 

2.2 Всего Лабораторные работы:     0 

3 Раздел Камеральные работы     

3.1 Картографическое вычерчивание планов и 

карт в масштабе 1:500. Высота сечения 

рельефа, м: 0,25. Категория сложности I 

Таблица 38 п.1 

A=0.0029 тыс.руб;  

Количество = 96 (1 дм2 плана) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

2.9 руб * 96 

278 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



3.2 Комплексные инженерно-гидрографические 

работы на реках с промерами глубин и 

составлением плана в масштабе 1:2000 при 

ширине реки, м: св. 200 до 400. Категория 

сложности I 

Таблица 13 п.3 

A=0.179 тыс.руб;  

Количество = 0.85 (1 км реки) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

179 руб * 0.85 

152 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.3 Стоимость полевых и камеральных работ, тыс. 

руб.: до 2. Программа 

Таблица 42 п.1 

A=0.25 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 программа, 1 

технический отчет) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

250 руб * 1 

250 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.4 Стоимость полевых и камеральных работ, тыс. 

руб.: до 2. Технический отчет 

Таблица 42 п.1 

A=0.375 тыс.руб;  

Количество = 1 (1 программа, 1 

технический отчет) 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

375 руб * 1 

375 

  Коэффициенты       

  Стадия: Изыскания       

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

3.5 Итого Камеральные работы:     1 055 

3.6 Всего Камеральные работы:     1 055 

4 Раздел Прочие расходы     

4.1 Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние 

от базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. 

Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 

тыс.руб 

О.у. п.9 табл 4 16.25% от п.1.5 160 

4.2 Расходы по внешнему транспорту. Расстояние 

проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 

100 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес 

О.у. п.10 табл 5 14% от п.1.5, 4.1 160 

4.3 Расходы по организации и ликвидации работ с 

учетом коэффициента для изысканий со сметной 

стоимостью до 2 тыс. руб (К=2.5) 

О.у. п.13 Коэф - т 2.5 и 6% 

от п.1.5, 4.1 

171 

4.4 Всего Прочие расходы:     491 

5 Итого по смете:     2 529 

6 Индекс на III квартал 2019 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Минстроя России от 

04.10.2019 №37341-ДВ/09 

Коэф - т 48.85 от 

п.5 

123 542 

7 Индекс на I квартал 2001 года на изыскательские 

работы к уровню цен на 01.01.1991 

Письмо Госстроя России от 

04.01.2001 № АШ-9/10 

Коэф - т 11.37 от 

п.5 

28 755 

8 Всего:     123 542 

9 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

18 469 

10 Всего по смете:     142 011 

 

 

 

 

 



Смета №6 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. 

Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

 

Проектная документация 

№ 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена  

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Водозаборные сооружения 

ковшовые с насосной станцией 

I-го подъема. 

Производительность свыше 0.1 

до 0.9 тыс.м3/ч. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 1. Водозаборные 

сооружения из поверхностных источников 

с насосной станцией I-го подъема, п.2 

A=969.08 тыс.руб; B=364.84 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.104 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(969080 руб + 364840 

руб * 0.104) * 1 * 0.6 

604 214 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

2 Сооружения очистки воды для 

хозпитьевых целей. 

Производительность свыше 1.6 

до 3.2 тыс.м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 4. Водопроводные 

очистные сооружения, п.13 

A=327.26 тыс.руб; B=100.04 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=2.5 (1 тыс.м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(327260 руб + 100040 

руб * 2.5) * 1 * 0.6 

346 416 



  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

3 Сооружения сгущения осадка 

водопроводных очистных 

сооружений. 

Производительность по 

исходному остатку свыше 20 до 

40 м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 7. Сооружения по 

сгущению осадка водопроводных 

очистных сооружений, п.2 

A=108.91 тыс.руб; B=1.76 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=35 (1 м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(108910 руб + 1760 руб * 

35) * 1 * 0.6 

102 306 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     



4 Сооружения озонирования 

природных вод. 

Производительность до 3 кг/ч 

озона. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 4. Водопроводные 

очистные сооружения, п.53 

A=1798.59 тыс.руб; B=194.71 тыс.руб; 

Xмин=3;  

Осн. показ. Х=1 (1 кг/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(1798590 руб + 194710 

руб * (0.4 * 3 + 0.6 * (3 / 

2))) * 1 * 0.6 * 0.7 * 0.2 

185 428 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  На объем работ K2 = 0.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

5 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем 

оборотного водоснабжения. 

Производительность свыше 0.1 

до 1 тыс.м3/ч. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.3 

A=179.59 тыс.руб; B=353.53 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.104 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(179590 руб + 353530 

руб * 0.104) * 1 * 0.6 

129 814 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     



  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

6 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

1) * 1 * 0.6 * 1.25 

76 380 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При проектировании в составе 

резервуаров отдельно стоящих 

камер фильтров-поглотителей к 

базовой цене применяется 

ценообразующий коэффициент 

(максимальный) 

K1 = 1.25 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

  Состав сооружений       

  1. полн 100%  = 76380 руб.     



7 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

1) * 1 * 0.6 * 1.25 * 0.35 

26 733 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 (Составной)     

  При проектировании в составе 

резервуаров отдельно стоящих 

камер фильтров-поглотителей к 

базовой цене применяется 

ценообразующий коэффициент 

(максимальный) 

K2 = 1.25 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

  Состав сооружений       

  1. полн 100%  = 26733 руб.     



8 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 

20. Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 

8) * 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется 

с применением коэффициента 

K1 = 1.1 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 6%     

  4. Кон и объ реш 12%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 51%     

  5.1. Эле 16% [из 51%]     

  5.2. Вод 2% [из 51%]     

  5.3. Вод 2% [из 51%]     

  5.4. Ото, вен, кон воз 10% [из 51%]     

  5.5. Свя 2% [из 51%]     

  5.6. Газ 1% [из 51%]     

  5.7. Тех реш 18% [из 51%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Охр окр сре (ООС) 9%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Сме на стр 8%     

9 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 11%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 50%     

  5.1. Сис эле 7% [из 50%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 50%]     



  5.3. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.4. Ото, вен и кон воз 6% [из 50%]     

  5.5. Сет свя 2% [из 50%]     

  5.6. Сис газ 1% [из 50%]     

  5.7. Тех реш 30% [из 50%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

5%     

  11. Сме на стр 7%     

10 Контрольно-пропускные 

пункты по количеству постов, 2 

поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и 

сооружения предприятий автомобильного 

транспорта, проектируемые вне комплекса. 

п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст 

 

81230 руб * 1 * 0.4 

32 492 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Тех час 10%     

  2. Арх час и ген 46%     

  3. Ото, вен и теп 7%     

  4. Вод и кан 12%     

  5. Эле и эле, авт 11%     

  6. Свя и сиг 2%     

  7. Про орг стр 2%     

  8. Сис пож защ 2%     

  9. Сме док 8%     

11 Сооружения для очистки 

ливневых (дождевых) и талых 

вод с территории 

промпредприятий и населенных 

мест. Производительность до 0.5 

тыс.м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 10. Сооружения для 

очистки сточных вод, п.14 

A=414.91 тыс.руб; B=34.86 тыс.руб; 

Xмин=0.5;  

Осн. показ. Х=0.05 (1 тыс.м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(414910 руб + 34860 руб 

* (0.4 * 0.5 + 0.6 * (0.5 / 

2))) * 1 * 0.6 * 0.35 * 0.7 

62 785 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Цена привязки типовых проектов 

определяется по ценам 

Справочника с применением 

коэффициента 

K1 = 0.35 (Ценообразующий)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     



  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

12 Автономные источники 

теплоснабжения (АИТ). 

Теплопроизводительность от 

0.36 до 1 МВт. 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 2. 

Автономные источники теплоснабжения 

(АИТ), п.1 

A=326.325 тыс.руб; B=129.507 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.5 (МВт)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(326325 руб + 129507 

руб * 0.5) * 1 * 0.4 

156 431 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 1%     

  2. Арх реш 9%     

  3. Кон и объ реш 12%     

  4. Инж обо, сет инж мер, тех реш 54%     

  4.1. Эле 4% [из 54%]     

  4.2. Вод 2% [из 54%]     

  4.3. Вод 1% [из 54%]     

  4.4. Ото, вен воз 5% [из 54%]     

  4.5. Газ 9% [из 54%]     

  4.6. Тех реш 33% [из 54%]     

  5. Про орг стр 5%     

  6. Мер по обе пож без 4%     

  7. Мер по обе соб тре эне эфф 5%     

  8. Сме на стр 10%     

13 Металлические дымовые трубы 

для автономных источников 

теплоснабжения (АИТ). Высота 

до 6 м. 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 3. 

Металлические дымовые трубы для 

автономных источников теплоснабжения 

(АИТ), п.1 

A=5.377 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

5377 руб * 1 * 0.4 

2 151 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     



  Разделы документации       

  1. Поя зап 1%     

  2. Кон и объ реш 83%     

  3. Про орг стр 6%     

  4. Сме на стр 10%     

14 Молниезащита ГРП Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 19. 

Электроснабжение и молниезащита, п.4 

A=20.435 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (объект)  

Количество = 1 (объект) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

20435 руб * 1 * 0.4 * 0.5 

4 087 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Базовая цена проектирования 

молниезащиты дымовых труб 

определяется дополнительно с 

коэффициентом 

K1 = 0.5 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 1%     

  2. Кон и объ реш 10%     

  3. Инж обо, сет инж мер, тех реш 74%     

  3.1. Тех реш 74% [из 74%]     

  4. Про орг стр 5%     

  5. Сме на стр 10%     

15 Газорегуляторный пункт 

шкафного типа (ШРП) 

привязка 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 1. 

Внутренние и наружные устройства 

газоснабжения зданий и сооружений, п.13 

A=11.768 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 ШРП)  

Количество = 1 (1 ШРП) 

A * Количество * Кст 

 

11768 руб * 1 * 0.4 

4 707 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 1%     

  2. Схе пла орг зем уча 10%     

  3. Инж обо, сет инж мер, тех реш 73%     

  3.1. Газ 73% [из 73%]     

  4. Про орг стр 6%     

  5. Сме на стр 10%     



16 Административные здания, 

административно-

хозяйственные корпуса, офисы, 

страховые организации, 

таможни, юридические 

учреждения, редакции газет, 

учреждения охраны 

общественного порядка, фонды 

площадью от 100 до 300 м2 

Объекты жилищно-гражданского 

строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 

25. Административные здания п.1 

A=530.71 тыс.руб; B=0.158 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=300 (1 м2)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(530710 руб + 158 руб * 

300) * 1 * 0.4 

231 244 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 4%     

  3. Арх реш 14%     

  4. Кон и объ реш 15%     

  5. Инж обо, сет инж мер, тех реш 37%     

  5.1. Эле 7% [из 37%]     

  5.2. Вод 4% [из 37%]     

  5.3. Вод 4% [из 37%]     

  5.4. Ото, вен, кон воз 12% [из 37%]     

  5.5. Свя 3% [из 37%]     

  5.6. Газ 2% [из 37%]     

  5.7. Тех реш 5% [из 37%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Охр окр сре (ООС) 7%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 2%     

  10. Сме на стр 7%     

17 Здания и сооружения. 

Анализаторная площадью от 72 

до 360 м2 

(разъяснение ГК-цип-2007-1,1) 

Объекты нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. 2015 

г. Таблица 8. Объекты подсобно-

производственного, вспомогательного и 

общезаводского назначения, 

внутриплощадочные инженерные сети, 

схема планировочной организации 

земельного участка, п.1.42 

A=139.9 тыс.руб; B=2.6 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=80 (м2)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(139900 руб + 2600 руб * 

80) * 1 * 0.4 * 0.5 

69 580 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Стоимость встраиваемых 

помещений принимается с 

понижающим коэффициентом 

применительно 

K1 = 0.5 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Арх реш. Кон и объ реш 13,8%     

  2. Инж обо. Тех реш: сис эле 5,4%     



  3. Инж обо. Тех реш: сис вод и 

вод 

2,6%     

  4. Инж обо. Тех реш: ото, вен, теп 

сет 

3,3%     

  5. Инж обо. Тех реш: сет свя 0,9%     

  6. Инж обо. Тех реш: тех реш 61,7%     

  7. Мер по обе пож без 1,8%     

  8. Мер по эне 2,5%     

  9. Сме на стр 8%     

18 Закрытые одноэтажные 

стоянки автотранспорта 

площадью до 1500 м2. 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  1. Предприятия автомобильного 

транспорта. п.33 

A=7.0 тыс.руб; B=0.122 тыс.руб; 

Xмин=1500.0;  

Осн. показ. Х=160 (1 м2)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(7000 руб + 122 руб * 

(0.4 * 1500.0 + 0.6 * 

(1500.0 / 2))) * 1 * 0.4 * 

0.7 

37 828 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Тех час 9,7%     

  2. Арх час и ген 26,3%     

  3. Ото, вен и теп 11%     

  4. Вод и кан 8,9%     

  5. Эле и эле, авт 9%     

  6. Свя и сиг 0,7%     

  7. Про орг стр 1,4%     

  8. Охр окр сре 8%     

  9. Сис пож защ 5%     

  10. Дым 5%     

  11. Эне 4%     

  12. Отх про 1%     

  13. Инд теп пун 4%     

  14. Сме док 6%     

19 Автомобильная дорога 

категории IV, протяженностью 

до 2 км, первой категории 

сложности проектирования 

(Подъездная автомобильную 

дорога к площадке 

проектируемых водопроводных 

сооружений  500 м) 

Автомобильные дороги общего 

пользования. 2007 г. Таблица 2. 

Автомобильные дороги общего 

пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.4 

70 104 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Тра 11%     

  2. Зем пол 27%     

  3. Вод тру и вод 6%     

  4. Дор оде 11%     



  5. Орг и без дви, обу дор 6%     

  6. Орг сод авт дор 4%     

  7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%     

  8. Охр окр сре 5%     

  9. Про орг стр 18%     

  10. Сме док 11%     

20 Разработка раздела "ИТМ 

ГОЧС" 

Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Защитные сооружения гражданской 

обороны и другие специальные 

сооружения. 2006 г. Глава 1. Инженерно-

технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по 

предупреждению черезвычайных ситуаций 

проектов строительства объектов без 

защитных сооружений гражданской 

обороны и других специальных 

сооружений, п.1 

A=30.5 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 объект)  

Количество = 1 (1 объект) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество * Кст 

 

30500 руб * 1 * 1 

30 500 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 1     

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

21 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 

км. 

(водовод от ВНС-2 до камеры 

отключения х. Первомайский - 

4,7 км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4.7 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) 

* 1 * 0.6 * 0.7 * 0.94 

121 729 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.94 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     



22 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 

км. 

(от камеры отключения х. 

Первомайский до камеры 

отключения х Красный - 4 км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) 

* 1 * 0.6 * 0.7 * 0.8 

103 599 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.8 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     

23 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 

км. 

(от камеры отключения х. 

Красный до ВНС в х. Усьман - 

5,3км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=5.3 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст * K1 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * 5.3)) * 1 

* 0.6 * 0.7 

132 127 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     



24 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 

км. 

(от насосной станции 2-го 

подъема до ранее 

запроектированной камеры 

отключения на х. Арпачин - 

4,5км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4.5 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 * K3 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) 

* 1 * 0.6 * 1.15 * 0.7 * 0.9 

134 031 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При параллельной прокладке 

водовода с количеством линий 2 и 

более к базовым ценам 

применяется коэффициент 0.15 за 

каждую последующую линию 

(n=2) 

K1 = 1.15 (Ценообразующий)     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 (Ценообразующий)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K3 = 0.9 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     

25 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность от 100 до 1000 м. 

(от насосной станции 2-го 

подъема до ст. Манычская) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г.(применительно) 

Раздел 3. Таблица 4. Городской 

водопровод, п.1 

 

A=12 тыс.руб; B=0.136 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=500 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(12000 руб + 136 руб * 

500) * 1 * 0.5 * 1.15 

46 000 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  При проектировании городского 

водопровода: при параллельной 

прокладке сетей водоснабжения с 

количеством линий 2 и более 

применяется коэффициент 0.15 за 

каждую последующую линию 

(максимальный) (n=2) 

K1 = 1.15 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 2%     



  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 24.5% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 27.5% [из 70%]     

  3.3. Иск соо 1.5% [из 70%]     

  3.4. Обу 2.5% [из 70%]     

  3.5. Эле 10% [из 70%]     

  3.6. Вод и вод 2.5% [из 70%]     

  3.7. Свя, сиг, АСУ 1.5% [из 70%]     

  4. Зда и соо, вхо в инф объ 6%     

  5. Про орг стр 2%     

  6. Про орг раб по сно (дем) 1%     

  7. Мер по охр окр сре 9%     

  8. Мер по обе пож без 3%     

  9. Сме на стр 5%     

26 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина свыше 

22 до 132 км. 

(водопроводные сети ст. 

Манычская) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.3 

A=537.18 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=26 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(537180 руб + 4570 руб * 

26) * 1 * 0.6 * 1.2 * 0.7 

330 624 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При проектировании водоводов, 

проходящих по территории с 

коэффициентом застройки до 0,5, 

к базовым ценам применяется 

коэффициент (минимальный) 

K1 = 1.2 (Ценообразующий)     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     

27 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 1000 до 

2000 м. 

(от камеры отключения х. 

Первомайский до ВНС х. 

Первомайский) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г.(применительно) 

Раздел 3. Таблица 4. Городской 

водопровод, п.2 

A=90 тыс.руб; B=0.058 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1800 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(90000 руб + 58 руб * 

1800) * 1 * 0.5 

97 200 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     



  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 2%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 24.5% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 27.5% [из 70%]     

  3.3. Иск соо 1.5% [из 70%]     

  3.4. Обу 2.5% [из 70%]     

  3.5. Эле 10% [из 70%]     

  3.6. Вод и вод 2.5% [из 70%]     

  3.7. Свя, сиг, АСУ 1.5% [из 70%]     

  4. Зда и соо, вхо в инф объ 6%     

  5. Про орг стр 2%     

  6. Про орг раб по сно (дем) 1%     

  7. Мер по охр окр сре 9%     

  8. Мер по обе пож без 3%     

  9. Сме на стр 5%     

28 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем 

оборотного водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Первомайский) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.015 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(158880 руб + 561310 

руб * (0.4 * 0.05 + 0.6 * 

(0.05 / 2))) * 1 * 0.6 * 0.7 

74 981 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     



29 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.3 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 

1 * 0.6 * 0.7 

32 708 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

30 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.3 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 

1 * 0.6 * 0.7 * 0.35 

11 448 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 (Составной)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 (Ценообразующий)     



  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

31 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 

20. Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 

8) * 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется 

с применением коэффициента 

K1 = 1.1 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 6%     

  4. Кон и объ реш 12%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 51%     

  5.1. Эле 16% [из 51%]     

  5.2. Вод 2% [из 51%]     

  5.3. Вод 2% [из 51%]     

  5.4. Ото, вен, кон воз 10% [из 51%]     

  5.5. Свя 2% [из 51%]     

  5.6. Газ 1% [из 51%]     

  5.7. Тех реш 18% [из 51%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Охр окр сре (ООС) 9%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Сме на стр 8%     



32 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 11%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 50%     

  5.1. Сис эле 7% [из 50%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.4. Ото, вен и кон воз 6% [из 50%]     

  5.5. Сет свя 2% [из 50%]     

  5.6. Сис газ 1% [из 50%]     

  5.7. Тех реш 30% [из 50%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

5%     

  11. Сме на стр 7%     

33 Контрольно-пропускные 

пункты по количеству постов, 2 

поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и 

сооружения предприятий автомобильного 

транспорта, проектируемые вне комплекса. 

п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.4 * 0.2 

6 498 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Тех час 10%     

  2. Арх час и ген 46%     



  3. Ото, вен и теп 7%     

  4. Вод и кан 12%     

  5. Эле и эле, авт 11%     

  6. Свя и сиг 2%     

  7. Про орг стр 2%     

  8. Сис пож защ 2%     

  9. Сме док 8%     

34 Автомобильная дорога 

категории IV, протяженностью 

до 2 км, первой категории 

сложности проектирования 

(Подъездная автодорога к 

насосной станции 2-го подъема 

п. Первомайский 100 м ) 

Автомобильные дороги общего 

пользования. 2007 г. Таблица 2. 

Автомобильные дороги общего 

пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.4 

70 104 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Тра 11%     

  2. Зем пол 27%     

  3. Вод тру и вод 6%     

  4. Дор оде 11%     

  5. Орг и без дви, обу дор 6%     

  6. Орг сод авт дор 4%     

  7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%     

  8. Охр окр сре 5%     

  9. Про орг стр 18%     

  10. Сме док 11%     

35 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 5000 м. 

(водопроводные сети х. 

Первомайский) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 4. 

Городской водопровод, п.4 

A=199 тыс.руб; B=0.02 тыс.руб; 

Xмакс=5000; 

Осн. показ. Х=6000 (м)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмакс + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст * K1 

 

(199000 руб + 20 руб * 

(0.4 * 5000 + 0.6 * 6000)) 

* 1 * 0.5 * 1.2 

186 600 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  При проектировании сетей 

водоснабжения, проходящих по 

территории с коэффициентом 

застройки от 0.3 до 0.5, 

применяется коэффициент, 

учитывающий усложняющие 

факторы (максимальный) 

K1 = 1.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 2%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 24.5% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 27.5% [из 70%]     



  3.3. Иск соо 1.5% [из 70%]     

  3.4. Обу 2.5% [из 70%]     

  3.5. Эле 10% [из 70%]     

  3.6. Вод и вод 2.5% [из 70%]     

  3.7. Свя, сиг, АСУ 1.5% [из 70%]     

  4. Зда и соо, вхо в инф объ 6%     

  5. Про орг стр 2%     

  6. Про орг раб по сно (дем) 1%     

  7. Мер по охр окр сре 9%     

  8. Мер по обе пож без 3%     

  9. Сме на стр 5%     

36 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 2000 до 

5000 м. 

(от камеры отключения х. 

Красный до ВНС х. Красный) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. (применительно) 

Раздел 3. Таблица 4. Городской 

водопровод, п.3 

A=144 тыс.руб; B=0.031 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=2700 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(144000 руб + 31 руб * 

2700) * 1 * 0.5 

113 850 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 2%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 24.5% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 27.5% [из 70%]     

  3.3. Иск соо 1.5% [из 70%]     

  3.4. Обу 2.5% [из 70%]     

  3.5. Эле 10% [из 70%]     

  3.6. Вод и вод 2.5% [из 70%]     

  3.7. Свя, сиг, АСУ 1.5% [из 70%]     

  4. Зда и соо, вхо в инф объ 6%     

  5. Про орг стр 2%     

  6. Про орг раб по сно (дем) 1%     

  7. Мер по охр окр сре 9%     

  8. Мер по обе пож без 3%     

  9. Сме на стр 5%     

37 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем 

оборотного водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Красный) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.025 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст 

 

(158880 руб + 561310 

руб * (0.4 * 0.05 + 0.6 * 

0.025)) * 1 * 0.6 

107 116 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     



  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

38 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.5 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * 0.5)) * 1 * 

0.6 

46 726 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     



39 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.5 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * 0.5)) * 1 * 

0.6 * 0.35 

16 354 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 (Составной)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

40 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 

20. Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 

8) * 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     



  Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется 

с применением коэффициента 

K1 = 1.1 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 6%     

  4. Кон и объ реш 12%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 51%     

  5.1. Эле 16% [из 51%]     

  5.2. Вод 2% [из 51%]     

  5.3. Вод 2% [из 51%]     

  5.4. Ото, вен, кон воз 10% [из 51%]     

  5.5. Свя 2% [из 51%]     

  5.6. Газ 1% [из 51%]     

  5.7. Тех реш 18% [из 51%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Охр окр сре (ООС) 9%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Сме на стр 8%     

41 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 11%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 50%     

  5.1. Сис эле 7% [из 50%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.4. Ото, вен и кон воз 6% [из 50%]     

  5.5. Сет свя 2% [из 50%]     

  5.6. Сис газ 1% [из 50%]     

  5.7. Тех реш 30% [из 50%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

5%     



  11. Сме на стр 7%     

42 Контрольно-пропускные 

пункты по количеству постов, 2 

поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и 

сооружения предприятий автомобильного 

транспорта, проектируемые вне комплекса. 

п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.4 * 0.2 

6 498 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Тех час 10%     

  2. Арх час и ген 46%     

  3. Ото, вен и теп 7%     

  4. Вод и кан 12%     

  5. Эле и эле, авт 11%     

  6. Свя и сиг 2%     

  7. Про орг стр 2%     

  8. Сис пож защ 2%     

  9. Сме док 8%     

43 Автомобильная дорога 

категории IV, протяженностью 

до 2 км, первой категории 

сложности проектирования 

(Подъездная автодорога к 

насосной станции 2-го подъема 

х. Красный 100 м) 

Автомобильные дороги общего 

пользования. 2007 г. Таблица 2. 

Автомобильные дороги общего 

пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.4 

70 104 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Тра 11%     

  2. Зем пол 27%     

  3. Вод тру и вод 6%     

  4. Дор оде 11%     

  5. Орг и без дви, обу дор 6%     

  6. Орг сод авт дор 4%     

  7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%     

  8. Охр окр сре 5%     

  9. Про орг стр 18%     

  10. Сме док 11%     



44 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина свыше 

10 до 22 км. 

(водопроводные сети х. 

Красный) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.2 

A=225 тыс.руб; B=18.76 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=21 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(225000 руб + 18760 руб 

* 21) * 1 * 0.6 * 1.2 * 0.7 

311 956 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  При проектировании водоводов, 

проходящих по территории с 

коэффициентом застройки до 0,5, 

к базовым ценам применяется 

коэффициент (минимальный) 

K1 = 1.2 (Ценообразующий)     

  При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 4%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 33% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 37% [из 70%]     

  4. Про орг стр 7%     

  5. Мер по охр окр сре 9%     

  6. Мер по обе пож без 1%     

  7. Сме на стр 7%     

45 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем 

оборотного водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Усьман) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.013 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(158880 руб + 561310 

руб * (0.4 * 0.05 + 0.6 * 

(0.05 / 2))) * 1 * 0.6 * 0.7 

74 981 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     



  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

46 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.25 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 

1 * 0.6 * 0.7 

32 708 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

47 Резервуары для воды. Емкость 

до 1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.25 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 

0.6 * (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 

1 * 0.6 * 0.7 * 0.35 

11 448 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.6     



  Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 (Составной)     

  К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 18%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%     

  5.1. Сис эле 8% [из 45%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 45%]     

  5.4. Ото, вен 6% [из 45%]     

  5.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]     

  5.6. Тех реш 25% [из 45%]     

  6. Про орг стр 6%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 4%     

  9. Тре к обе без экс объ кап стр 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

2%     

  11. Сме на стр 7%     

48 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 

20. Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 

8) * 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется 

с применением коэффициента 

K1 = 1.1 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 6%     

  4. Кон и объ реш 12%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 51%     



  5.1. Эле 16% [из 51%]     

  5.2. Вод 2% [из 51%]     

  5.3. Вод 2% [из 51%]     

  5.4. Ото, вен, кон воз 10% [из 51%]     

  5.5. Свя 2% [из 51%]     

  5.6. Газ 1% [из 51%]     

  5.7. Тех реш 18% [из 51%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Охр окр сре (ООС) 9%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Сме на стр 8%     

49 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Схе пла орг зем уча 2%     

  3. Арх реш 5%     

  4. Кон и объ реш 11%     

  5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 50%     

  5.1. Сис эле 7% [из 50%]     

  5.2. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.3. Сис вод 2% [из 50%]     

  5.4. Ото, вен и кон воз 6% [из 50%]     

  5.5. Сет свя 2% [из 50%]     

  5.6. Сис газ 1% [из 50%]     

  5.7. Тех реш 30% [из 50%]     

  6. Про орг стр 3%     

  7. Пер мер по охр окр сре 8%     

  8. Мер по обе пож без 6%     

  9. Мер по обе дос инв 1%     

  10. Мер по обе соб тре эне эфф и 

тре осн зда, стр и соо при уче исп 

эне рес 

5%     

  11. Сме на стр 7%     

50 Контрольно-пропускные 

пункты по количеству постов, 2 

поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и 

сооружения предприятий автомобильного 

транспорта, проектируемые вне комплекса. 

п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.4 * 0.2 

6 498 

  Коэффициенты       



  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Тех час 10%     

  2. Арх час и ген 46%     

  3. Ото, вен и теп 7%     

  4. Вод и кан 12%     

  5. Эле и эле, авт 11%     

  6. Свя и сиг 2%     

  7. Про орг стр 2%     

  8. Сис пож защ 2%     

  9. Сме док 8%     

51 Автомобильная дорога 

категории IV, протяженностью 

до 2 км, первой категории 

сложности проектирования 

(Подъездная автодорога к 

насосной станции 2-го подъема 

х. Усьман 100 м) 

Автомобильные дороги общего 

пользования. 2007 г. Таблица 2. 

Автомобильные дороги общего 

пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.4 

70 104 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.4     

  Разделы документации       

  1. Тра 11%     

  2. Зем пол 27%     

  3. Вод тру и вод 6%     

  4. Дор оде 11%     

  5. Орг и без дви, обу дор 6%     

  6. Орг сод авт дор 4%     

  7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%     

  8. Охр окр сре 5%     

  9. Про орг стр 18%     

  10. Сме док 11%     

52 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 5000 м. 

(водопроводные сети х. Усьман) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 4. 

Городской водопровод, п.4 

A=199 тыс.руб; B=0.02 тыс.руб; 

Xмакс=5000; 

Осн. показ. Х=8300 (м)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмакс + 

0.6 * Xзад)) * 

Количество * Кст * K1 

 

(199000 руб + 20 руб * 

(0.4 * 5000 + 0.6 * 8300)) 

* 1 * 0.5 * 1.2 

203 160 

  Коэффициенты       

  Стадия: Проектная документация Кст = 0.5     



  При проектировании сетей 

водоснабжения, проходящих по 

территории с коэффициентом 

застройки от 0.3 до 0.5, 

применяется коэффициент, 

учитывающий усложняющие 

факторы (максимальный) 

K1 = 1.2 (Ценообразующий)     

  Разделы документации       

  1. Поя зап 2%     

  2. Про пол отв 2%     

  3. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

70%     

  3.1. Тех реш 24.5% [из 70%]     

  3.2. Кон реш 27.5% [из 70%]     

  3.3. Иск соо 1.5% [из 70%]     

  3.4. Обу 2.5% [из 70%]     

  3.5. Эле 10% [из 70%]     

  3.6. Вод и вод 2.5% [из 70%]     

  3.7. Свя, сиг, АСУ 1.5% [из 70%]     

  4. Зда и соо, вхо в инф объ 6%     

  5. Про орг стр 2%     

  6. Про орг раб по сно (дем) 1%     

  7. Мер по охр окр сре 9%     

  8. Мер по обе пож без 3%     

  9. Сме на стр 5%     

53 Итого по смете:     4 794 928 

54 Индекс на III квартал 2019 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001 

Письмо Минстроя России от 04.10.2019 

№37341-ДВ/09 

Коэф - т 4.21 от п.1 - 52 20 186 647 

55 Всего:     20 186 647 

56 Коэф. по результатам торгов   0,14949721 3 017 847 

57 Всего по смете:     23 204 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №7 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. 

Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

         Наименование 

предприятия, здания, 

сооружения, стадии 

проектирования, этапа, 

вида проектных или 

изыскательских работ 

Проектная документация. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (АСУТП) 

   
      Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 2016 г.  

         № 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена  

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Общесистемные решения (ОС) Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = ∑Б*S*Кст*К1*К6  

 

13*15,73*0,7*0,5*1,05 

75 150,08 

Ф2 
1 

   

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

   

Ф7 
3 

   

Ф8 
1 

   

Ф9 
2 

кол-во перем. - 54 

Ф1

0 3 

кол-во возд. - 38 

∑Б 13    

S= 15,73 тыс.руб   

Коэффициенты: 

К1

= 

0,5    

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП 

свыше 50 до 65% применяется с 

коэффициентом (К1) (Таблица 4, п.1)) 

К6

= 

1,05    

(АСУТП создается с использованием 

зарубежных технических средств (К6)  

(Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кс

т 

0,7     



2 Организационное обеспечение 

(ОО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = ∑Б*S*Кст*К1*К6  

 

10*9,56*0,3*0,5*1,05 

16 562,70 

Ф2 
1 

   

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

   

Ф7 
2 

   

Ф8 
1 

   

Ф9 
2 

кол-во перем. - 54 

Ф1

0 2 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
11 

   

S= 9,56 тыс.руб   

Коэффициенты: 

К1

= 

0,5    

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП 

свыше 50 до 65% применяется с 

коэффициентом (К1) (Таблица 4, п.1)) 

К6

= 

1,05    

(АСУТП создается с использованием 

зарубежных технических средств (К6)  

(Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кс

т 

0,3     

3 Информационное обеспечение 

(ИО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = ∑Б*S*Кст*К1*К6  

 

14*14,11*0,4*0,5*1,05 

44 446,50 

Ф2 
1 

   

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

   

Ф7 
3 

   

Ф8 
1 

   

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф1

0 4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

   

S= 14,11 тыс.руб   

Коэффициенты: 

К1

= 

0,5    

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП 

свыше 50 до 65% применяется с 

коэффициентом (К1) (Таблица 4, п.1)) 

К6

= 

1,05    



(АСУТП создается с использованием 

зарубежных технических средств (К6)  

(Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кс

т 

0,4     

4 Техническое обеспечение (ТО) Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = ∑Б*S*Кст*К1*К6  

 

14*33,77*0,4*0,5*1,05 

106 375,50 

` 
1 

   

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

   

Ф7 
3 

   

Ф8 
1 

   

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф1

0 4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

   

S= 33,77 тыс.руб   

Коэффициенты: 

К1

= 

0,5    

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП 

свыше 50 до 65% применяется с 

коэффициентом (К1) (Таблица 4, п.1)) 

К6

= 

1,05    

(АСУТП создается с использованием 

зарубежных технических средств (К6)  

(Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кс

т 

0,4     

5 Програмное обеспечение (ПО) Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = ∑Б*S*Кст*К1*К6  

 

14*46,26*0,1*0,5*1,05 

36 429,75 

Ф2 
1 

   

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

   

Ф7 
3 

   

Ф8 
1 

   

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф1

0 4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

   

S= 46,26 тыс.руб   

Коэффициенты: 

К1

= 

0,5    



(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП 

свыше 50 до 65% применяется с 

коэффициентом (К1) (Таблица 4, п.1)) 

К6

= 

1,05    

(АСУТП создается с использованием 

зарубежных технических средств (К6)  

(Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кс

т 

0,1     

6 Итого по смете:     278 965 

7 Индекс на III квартал 2019 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001 

Письмо Минстроя России от 04.10.2019 

№37341-ДВ/09 

Коэф - т 4.21 от п.2 1 174 441 

8 Всего:     1 174 441 

9 Коэф. по результатам торгов   

0,14949721 

175 576 

10 Всего по смете: 
  

  1 350 016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №8 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. 

Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского 

района, Ростовской области 

         Наименование предприятия, здания, сооружения, 

стадии проектирования, этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Государственная экспертиза 

         № 

пп 

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды 

работ 

Номер частей, глав, 

таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов 

указаний к разделу 

Справочника базовых 

цен на проектные и 

изыскательские работы 

для строительства 

Расчет 

стоимости: 

(a+bx)*Ki, или 

(объем 

строительно-

монтажных 

работ) * 

проц./100 или 

количество x 

цена  

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Размер платы за проведение государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий для нежилых объектов капитального 

строительства 

Постановление 

Правительства РФ № 

145 от 05.03.2007 «О 

порядке организации и 

проведения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий» Таблица 

(п.56). Плата за 

проведение 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

для нежилых объектов 

капитального 

строительства 

в ценах 2001 года: 

Спд = 5.073893 млн.руб 

Сиж = 5.316868 млн.руб 

Спд+Сиж = 10.390761 

млн.руб 

Процентное 

соотношение 

П=0.0615 

Произведение индексов 

потребительских цен 

Кi=1 

Полный 

комплекс работ 

(100%): 

 

Спд2001 * П * 

Кi + Сиж2001 * 

П * Ki 

 

5073893 руб * 

0.0615 * 1 + 

5316868 руб * 

0.0615 * 1 

639 032 

2 Итого по смете:     639 032 

3 инд. 2018 

(1,186*1,151*1,12*1,117*1,109*1,09*1,119*1,133*1,088*1,088*1,

061*1,066*1,065*1,114*1,129*1,054*1,025*1,043) 

  Коэф - т 5.29 от 

п.2 

3 380 479 

4 Всего:     3 380 479 

5 Коэф. по результатам торгов   0,14949721 505 372 

6 Всего по смете:     3 885 851 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №9 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, 

х. Арпачин, х. Усьман Багаевского района, Ростовской области  

         Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Археологические обследования 

          
№ 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена  

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Предварительное ознакомление с 

литературой, графическими 

материалами, материалами 

предыдущих экспедиций 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 11 Составление первичной учетной 

документации на недвижимые памятники 

истории и культуры, Глава 1 

Предварительные работы, Таблица 11-4. 

Предварительные работы по составлению 

первичной учетной документации 

памятников: архитектуры, истории; парков и 

природных ландшафтов (комплексов); 

археологии п.2 

A=0.070 тыс.руб;  

Количество = 1 (объект) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

70 руб * 1 

70 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

2 Обследование территории для 

выявления памятника археологии 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 11 Составление первичной учетной 

документации на недвижимые памятники 

истории и культуры, Глава 5 Первичная 

учетная документация на памятники 

археологии, Таблица 11-11. Составление 

первичной учетной документации на 

памятники археологии п.1 

A=0.170 тыс.руб;  

Количество = 0.8 (1 км2) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

170 руб * 0.8 

136 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



3 Полевые археологические 

исследования при производстве 

земляных работ в соответствии с 

методическими указаниями - 

ручным способом с помощью 

лопаты, ровными слоями 

одинаковой толщины (не более 

неполного штыка лопаты - 20 см), 

с просмотром грунта методом 

переборки или просеивания при 

наблюдении археолога. 1 квадрат. 

Глубина шурфа (раскопа) до 1,4 м 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 6 Архитектурно-археологические 

исследования в зоне охраны памятников 

истории и культуры,  Глава 2 

Археологические исследования, Таблица 6-2. 

Археологические исследования п.1А 

A=0.390 тыс.руб;  

Количество = 84 ("1 квадрат" размером (2*2)) 

A * Количество 

 

390 руб * 84 

32 760 

  Разделы документации       

  1. Пол и кам раб 58%     

  2. Гра офо пол раб 42%     

4 Стоимость организации 

производства фотофиксации с 

натуры в архивах, хранилищах и 

т.д. с выездом с фотографом на 

место съемки (в пределах города), 

с установкой точек фиксации и 

т.п. 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 8 Фотофиксация, Техническая часть, 

п.10 

A=0.0141 тыс.руб;  

Количество = 25.2 (10 негативов) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

14.1 руб * 25.2 

355 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

5 Составление отчета по 

археологическим исследованиям, 

проведенным на памятнике. I 

категория сложности памятника 

(объекта исследования) 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 6 Архитектурно-археологические 

исследования в зоне охраны памятников 

истории и культуры, Глава 3 Отчет об 

археологических исследованиях, Таблица 6-3. 

Отчет об археологических исследованиях 

п.1А 

A=0.530 тыс.руб;  

Количество = 1 (печатный лист) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

530 руб * 1 

530 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

6 Альбом фотоиллюстраций с 

подбором наклейкой, 

компоновкой и составлением 

кратких аннотаций, включающих 

в себя до 20 фотографий 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 1 Реставрация памятников истории и 

архитектуры, Глава 3 Проектные работы, 

Таблица 1-22. Научно-реставрационный отчет 

п.5 

A=0.078 тыс.руб;  

Количество = 1 (Альбом до 5 экз.) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

78 руб * 1 

78 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     



7 Альбом фотоиллюстраций с 

подбором наклейкой, 

компоновкой и составлением 

кратких аннотаций. При 

увеличении количества 

фотографий более 20 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры. 1991 г. 

Раздел 1 Реставрация памятников истории и 

архитектуры, Глава 3 Проектные работы, 

Таблица 1-22. Научно-реставрационный отчет 

Прим. п.1 

A=0.016 тыс.руб;  

Количество = 46 (на каждые 5 фотографий 

свыше 20) 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

A * Количество 

 

16 руб * 46 

736 

  Разделы документации       

  1. Пол ком раб 100%     

8 Итого по смете:     34 665 

9 Индекс 4кв.2011г. к 1991г. пересчета 

провед. ремонтно-реставрационных 

раб. 

Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 № 01-

211/16-14, Письмо Минкультуры РФ от 

20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ 

Коэф - т 58.4 от п.8 2 024 436 

10 Всего:     2 024 436 

11 Коэф. по результатам торгов   0,14949721 302 648 

12 Всего по смете:     2 327 084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет №1 

на проектные (изыскательские) работы 

         Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Историко-культурная экспертиза по объекту:Строительство системы 

водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. 

Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

         № 

п

п 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена 

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Предварительные 

работы. Объем 

памятника до 0.25 

тыс.м3 

Методические рекомендации по 

определению стоимости научно-

проектных работ для реставрации 

недвижимых памятников истории и 

культуры. 1993 г. Раздел 1. Здания и 

сооружения, в том числе малые 

архитектурные формы и народное 

деревянное зодчество Таблица 1.2 

Предварительные работы п.1 

Тчд =  Тчд1  = 

 0.26  = 0.26(чел.дн) 

Ознакомление с "Заданием", 

предъявленной "Заказчиком" 

документацией и с памятником в натуре 

Тчд1 = 0.26(чел.дн) 

Осн. показ. Xзад=1 (памятник); 

Счд = 540 (руб.); 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

Тчд * Xзад * Счд 

 

0.26 * 1 * 540 

140,40 

 Разделы документации    

 1. Пол ком раб 100%   

2 Отчет по результатам 

исследований памятника и его 

реставрации - научно-

реставрационный отчет I 

категории сложности 

Методические рекомендации по 

определению стоимости научно-

проектных работ для реставрации 

недвижимых памятников истории и 

культуры. 1993 г. Раздел 1. Здания и 

сооружения, в том числе малые 

архитектурные формы и народное 

деревянное зодчество Таблица 1.15 

Составление текстовых материалов 

научно-проектной документации п.2 

Тчд=29.64 (чел.дн); 

Счд=540 (руб.); 

Осн. показ. Xзад=1 (печатный лист); 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

Тчд * Xзад * Счд 

 

29.64 * 1 * 540 

16 005,60 

 Разделы документации    

 1. Пол ком раб 100%   

3 Итого по смете:   16 146,00 

4 Коэффициент пересчета 

проведения ремонтно-

реставрационных работ, 

направленных на сохранение 

объектов культурного наследия 

Российской Федерации 

Письмо Минкультуры РФ от 14.09.2009 № 

41-01-39/10 

Коэф - т 4 от п.3 64 584,00 

5 Сумма налогов, начисленных на 

оплату труда экспертов 

 27.1% от п.4 17 502,26 

6 Всего:   82 086 



7 Коэф. по результатам торгов 

 

0,14949721 12 272 

8 Всего по смете:   94 358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета №10 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. 

Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

         Наименование 

предприятия, здания, 

сооружения, стадии 

проектирования, этапа, 

вида проектных или 

изыскательских работ 

Рабочая документация 

                  № 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Водозаборные сооружения 

ковшовые с насосной станцией I-

го подъема. Производительность 

свыше 0.1 до 0.9 тыс.м3/ч. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 1. Водозаборные 

сооружения из поверхностных источников с 

насосной станцией I-го подъема, п.2 

A=969.08 тыс.руб; B=364.84 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.104 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(969080 руб + 364840 руб 

* 0.104) * 1 * 0.4 

402 809 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

2 Сооружения очистки воды для 

хозпитьевых целей. 

Производительность свыше 1.6 

до 3.2 тыс.м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 4. Водопроводные очистные 

сооружения, п.13 

A=327.26 тыс.руб; B=100.04 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=2.5 (1 тыс.м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(327260 руб + 100040 руб 

* 2.5) * 1 * 0.4 

230 944 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    



 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

3 Сооружения сгущения осадка 

водопроводных очистных 

сооружений. Производительность 

по исходному остатку свыше 20 

до 40 м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 7. Сооружения по сгущению 

осадка водопроводных очистных 

сооружений, п.2 

A=108.91 тыс.руб; B=1.76 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=35 (1 м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(108910 руб + 1760 руб * 

35) * 1 * 0.4 

68 204 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

4 Сооружения озонирования 

природных вод. 

Производительность до 3 кг/ч 

озона. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 4. Водопроводные очистные 

сооружения, п.53 

A=1798.59 тыс.руб; B=194.71 тыс.руб; 

Xмин=3;  

Осн. показ. Х=1 (1 кг/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(1798590 руб + 194710 

руб * (0.4 * 3 + 0.6 * (3 / 

2))) * 1 * 0.4 * 0.7 * 0.2 

123 619 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 На объем работ K2 = 0.2 (Ценообразующий)   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   



 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

5 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем оборотного 

водоснабжения. 

Производительность свыше 0.1 

до 1 тыс.м3/ч. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.3 

A=179.59 тыс.руб; B=353.53 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.104 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(179590 руб + 353530 руб 

* 0.104) * 1 * 0.4 

86 543 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

6 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

1) * 1 * 0.4 * 1.25 

50 920 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При проектировании в составе 

резервуаров отдельно стоящих 

камер фильтров-поглотителей к 

базовой цене применяется 

ценообразующий коэффициент 

(максимальный) 

K1 = 1.25 

Глава 2, п.2.5.1 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   



 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

7 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

1) * 1 * 0.4 * 1.25 * 0.35 

17 822 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 

Общие указания, п.1.9 (Составной) 

  

 При проектировании в составе 

резервуаров отдельно стоящих 

камер фильтров-поглотителей к 

базовой цене применяется 

ценообразующий коэффициент 

(максимальный) 

K2 = 1.25 

Глава 2, п.2.5.1 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   



8 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. 

Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 8) 

* 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется с 

применением коэффициента 

K1 = 1.1 

Раздел 2, п.2.45 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 16%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 57%   

 4.1. Эле 17% [из 57%]   

 4.2. Вод 3% [из 57%]   

 4.3. Вод 3% [из 57%]   

 4.4. Ото, вен, кон воз 11% [из 57%]   

 4.5. Свя 2% [из 57%]   

 4.6. Газ 1% [из 57%]   

 4.7. Тех реш 20% [из 57%]   

 5. Мер по обе пож без 10%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Сме на стр 8%   

9 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 15%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 55%   

 4.1. Сис эле 9% [из 55%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.4. Ото, вен и кон воз 7% [из 55%]   

 4.5. Сет свя 2% [из 55%]   

 4.6. Сис газ 1% [из 55%]   

 4.7. Тех реш 30% [из 55%]   



 5. Мер по обе пож без 9%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Мер по обе соб тре эне эфф и тре 

осн зда, стр и соо при уче исп эне 

рес 

5%   

 8. Сме на стр 7%   

10 Контрольно-пропускные пункты 

по количеству постов, 2 поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и сооружения 

предприятий автомобильного транспорта, 

проектируемые вне комплекса. п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст 

 

81230 руб * 1 * 0.6 

48 738 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Тех час 6,7%   

 2. Арх час и ген 41,1%   

 3. Ото, вен и теп 10,2%   

 4. Вод и кан 12,7%   

 5. Эле и эле, авт 17,6%   

 6. Свя и сиг 1,9%   

 7. Сис пож защ 2%   

 8. Сме док 7,8%   

11 Сооружения для очистки 

ливневых (дождевых) и талых 

вод с территории 

промпредприятий и населенных 

мест. Производительность до 0.5 

тыс.м3/сут. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 10. Сооружения для очистки 

сточных вод, п.14 

A=414.91 тыс.руб; B=34.86 тыс.руб; 

Xмин=0.5;  

Осн. показ. Х=0.05 (1 тыс.м3/сут)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(414910 руб + 34860 руб * 

(0.4 * 0.5 + 0.6 * (0.5 / 2))) 

* 1 * 0.4 * 0.35 * 0.7 

41 857 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Цена привязки типовых проектов 

определяется по ценам 

Справочника с применением 

коэффициента 

K1 = 0.35 

ОУ 2002 г. Часть III п.4 (Ценообразующий) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   



 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

12 Автономные источники 

теплоснабжения (АИТ). 

Теплопроизводительность от 0.36 

до 1 МВт. 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 2. Автономные 

источники теплоснабжения (АИТ), п.1 

A=326.325 тыс.руб; B=129.507 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=0.5 (МВт)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(326325 руб + 129507 руб 

* 0.5) * 1 * 0.6 

234 647 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Арх реш 9%   

 2. Кон и объ реш 17%   

 3. Инж обо, сет инж мер, тех реш 60%   

 3.1. Эле 5% [из 60%]   

 3.2. Вод 2% [из 60%]   

 3.3. Вод 1% [из 60%]   

 3.4. Ото, вен воз 4% [из 60%]   

 3.5. Газ 9% [из 60%]   

 3.6. Тех реш 39% [из 60%]   

 4. Мер по обе пож без 4%   

 5. Сме на стр 10%   

13 Металлические дымовые трубы 

для автономных источников 

теплоснабжения (АИТ). Высота 

до 6 м. 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 3. 

Металлические дымовые трубы для 

автономных источников теплоснабжения 

(АИТ), п.1 

A=5.377 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

5377 руб * 1 * 0.6 

3 226 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Кон и объ реш 84%   

 2. Про орг стр 6%   

 3. Сме на стр 10%   

14 Молниезащита ГРП Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 19. 

Электроснабжение и молниезащита, п.4 

A=20.435 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (объект)  

Количество = 1 (объект) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

20435 руб * 1 * 0.6 * 0.5 

6 131 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   



 Базовая цена проектирования 

молниезащиты дымовых труб 

определяется дополнительно с 

коэффициентом 

K1 = 0.5 

Глава 2, п.2.1.33 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Инж обо, сет инж мер, тех реш 90%   

 1.1. Тех реш 90% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   

15 Газорегуляторный пункт 

шкафного типа (ШРП) привязка 

Газооборудование и газоснабжение 

промышленных предприятий, зданий и 

сооружений. 2015 г. Таблица 1. Внутренние 

и наружные устройства газоснабжения 

зданий и сооружений, п.13 

A=11.768 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 ШРП)  

Количество = 1 (1 ШРП) 

A * Количество * Кст 

 

11768 руб * 1 * 0.6 

7 061 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 4%   

 2. Инж обо, сет инж мер, тех реш 80%   

 2.1. Газ 80% [из 80%]   

 3. Про орг стр 6%   

 4. Сме на стр 10%   

16 Административные здания, 

административно-хозяйственные 

корпуса, офисы, страховые 

организации, таможни, 

юридические учреждения, 

редакции газет, учреждения 

охраны общественного порядка, 

фонды площадью от 100 до 300 

м2 

Объекты жилищно-гражданского 

строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 25. 

Административные здания п.1 

A=530.71 тыс.руб; B=0.158 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=300 (1 м2)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(530710 руб + 158 руб * 

300) * 1 * 0.6 

346 866 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 1%   

 2. Арх реш 22%   

 3. Кон и объ реш 27%   

 4. Инж обо, сет инж мер, тех реш 34%   

 4.1. Эле 5% [из 34%]   

 4.2. Вод 3% [из 34%]   

 4.3. Вод 3% [из 34%]   

 4.4. Ото, вен, кон воз 14% [из 34%]   

 4.5. Свя 3% [из 34%]   

 4.6. Газ 2% [из 34%]   

 4.7. Тех реш 4% [из 34%]   

 5. Мер по обе пож без 4%   



 6. Мер по обе дос инв 3%   

 7. Сме на стр 9%   

17 Здания и сооружения. 

Анализаторная площадью от 72 

до 360 м2 

(разъяснение ГК-цип-2007-1,1) 

Объекты нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности. 2015 г. 

Таблица 8. Объекты подсобно-

производственного, вспомогательного и 

общезаводского назначения, 

внутриплощадочные инженерные сети, 

схема планировочной организации 

земельного участка, п.1.42 

A=139.9 тыс.руб; B=2.6 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=80 (м2)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(139900 руб + 2600 руб * 

80) * 1 * 0.6 * 0.5 

104 370 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Стоимость встраиваемых 

помещений принимается с 

понижающим коэффициентом 

применительно 

K1 = 0.5 (Ценообразующий)   

 Разделы документации    

 1. Арх реш. Кон и объ реш 17,5%   

 2. Инж обо. Тех реш: сис эле 7,8%   

 3. Инж обо. Тех реш: сис вод и вод 3,6%   

 4. Инж обо. Тех реш: ото, вен, теп 

сет 

5,1%   

 5. Инж обо. Тех реш: сет свя 0,9%   

 6. Инж обо. Тех реш: тех реш 57,1%   

 7. Сме на стр 8%   

18 Закрытые одноэтажные стоянки 

автотранспорта площадью до 

1500 м2. 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  1. Предприятия автомобильного 

транспорта. п.33 

A=7.0 тыс.руб; B=0.122 тыс.руб; 

Xмин=1500.0;  

Осн. показ. Х=160 (1 м2)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(7000 руб + 122 руб * (0.4 

* 1500.0 + 0.6 * (1500.0 / 

2))) * 1 * 0.6 * 0.7 

56 742 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех час 4,6%   

 2. Арх час и ген 30%   

 3. Ото, вен и теп 11,5%   

 4. Вод и кан 10%   



 5. Эле и эле, авт 14%   

 6. Свя и сиг 0,8%   

 7. Сис пож защ 10%   

 8. Дым 7%   

 9. Инд теп пун 6%   

 10. Сме док 6,1%   

19 Автомобильная дорога категории 

IV, протяженностью до 2 км, 

первой категории сложности 

проектирования (Подъездная 

автомобильную дорога к 

площадке проектируемых 

водопроводных сооружений  500 

м) 

Автомобильные дороги общего пользования. 

2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги 

общего пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.6 

105 156 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Тра 9%   

 2. Зем пол 42%   

 3. Вод тру и вод 9%   

 4. Дор оде 11%   

 5. Орг и без дви, обу дор 10%   

 6. Орг сод авт дор 2%   

 7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%   

 8. Охр окр сре 8%   

 9. Сме док 8%   

20 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 км. 

(водовод от ВНС-2 до камеры 

отключения х. Первомайский - 

4,7 км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4.7 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) * 

1 * 0.4 * 0.7 * 0.94 

81 152 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.94 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   



 2. Сме на стр 10%   

21 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 км. 

(от камеры отключения х. 

Первомайский до камеры 

отключения х Красный - 4 км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) * 

1 * 0.4 * 0.7 * 0.8 

69 066 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.8 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   

22 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 км. 

(от камеры отключения х. 

Красный до ВНС в х. Усьман - 

5,3км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=5.3 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* Xзад)) * Количество * 

Кст * K1 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * 5.3)) * 1 * 

0.4 * 0.7 

88 085 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K1 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   



23 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина до 10 км. 

(от насосной станции 2-го 

подъема до ранее 

запроектированной камеры 

отключения на х. Арпачин - 

4,5км) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.1 

A=64.94 тыс.руб; B=34.77 тыс.руб; 

Xмин=10;  

Осн. показ. Х=4.5 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 * K3 

 

(64940 руб + 34770 руб * 

(0.4 * 10 + 0.6 * (10 / 2))) * 

1 * 0.4 * 1.15 * 0.7 * 0.9 

89 354 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При параллельной прокладке 

водовода с количеством линий 2 и 

более к базовым ценам 

применяется коэффициент 0.15 за 

каждую последующую линию (n=2) 

K1 = 1.15 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K3 = 0.9 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   

24 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность от 100 до 1000 м. 

(от насосной станции 2-го 

подъема до ст. Манычская) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г.(применительно) Раздел 

3. Таблица 4. Городской водопровод, п.1 

 

A=12 тыс.руб; B=0.136 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=500 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(12000 руб + 136 руб * 

500) * 1 * 0.5 * 1.15 

46 000 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 При проектировании городского 

водопровода: при параллельной 

прокладке сетей водоснабжения с 

количеством линий 2 и более 

применяется коэффициент 0.15 за 

каждую последующую линию  

(n=2) (максимальный) 

K1 = 1.15 

Глава 2.3, п.2.3.3 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

77%   



 1.1. Тех реш 24.5% [из 77%]   

 1.2. Кон реш 23.5% [из 77%]   

 1.3. Иск соо 1.5% [из 77%]   

 1.4. Обу 2.5% [из 77%]   

 1.5. Эле 17% [из 77%]   

 1.6. Вод и вод 5.5% [из 77%]   

 1.7. Свя, сиг, АСУ 2.5% [из 77%]   

 2. Зда и соо, вхо в инф объ 8%   

 3. Мер по обе пож без 5%   

 4. Сме на стр 10%   

25 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина свыше 22 

до 132 км. 

(водопроводные сети ст. 

Манычская) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.3 

A=537.18 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=26 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(537180 руб + 4570 руб * 

26) * 1 * 0.4 * 1.2 * 0.7 

220 416 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При проектировании водоводов, 

проходящих по территории с 

коэффициентом застройки до 0,5, к 

базовым ценам применяется 

коэффициент (минимальный) 

K1 = 1.2 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   

26 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 1000 до 

2000 м. 

(от камеры отключения х. 

Первомайский до ВНС х. 

Первомайский) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г.(применительно) Раздел 

3. Таблица 4. Городской водопровод, п.2 

A=90 тыс.руб; B=0.058 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=1800 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(90000 руб + 58 руб * 

1800) * 1 * 0.5 

97 200 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

77%   

 1.1. Тех реш 24.5% [из 77%]   

 1.2. Кон реш 23.5% [из 77%]   

 1.3. Иск соо 1.5% [из 77%]   

 1.4. Обу 2.5% [из 77%]   

 1.5. Эле 17% [из 77%]   

 1.6. Вод и вод 5.5% [из 77%]   

 1.7. Свя, сиг, АСУ 2.5% [из 77%]   

 2. Зда и соо, вхо в инф объ 8%   



 3. Мер по обе пож без 5%   

 4. Сме на стр 10%   

27 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем оборотного 

водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Первомайский) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.015 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(158880 руб + 561310 руб 

* (0.4 * 0.05 + 0.6 * (0.05 / 

2))) * 1 * 0.4 * 0.7 

49 987 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

28 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.3 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 

* 0.4 * 0.7 

21 805 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   



 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

29 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.3 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 

* 0.4 * 0.7 * 0.35 

7 632 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 

Общие указания, п.1.9 (Составной) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

30 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. 

Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 8) 

* 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   



 Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется с 

применением коэффициента 

K1 = 1.1 

Раздел 2, п.2.45 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 16%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 57%   

 4.1. Эле 17% [из 57%]   

 4.2. Вод 3% [из 57%]   

 4.3. Вод 3% [из 57%]   

 4.4. Ото, вен, кон воз 11% [из 57%]   

 4.5. Свя 2% [из 57%]   

 4.6. Газ 1% [из 57%]   

 4.7. Тех реш 20% [из 57%]   

 5. Мер по обе пож без 10%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Сме на стр 8%   

31 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 15%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 55%   

 4.1. Сис эле 9% [из 55%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.4. Ото, вен и кон воз 7% [из 55%]   

 4.5. Сет свя 2% [из 55%]   

 4.6. Сис газ 1% [из 55%]   

 4.7. Тех реш 30% [из 55%]   

 5. Мер по обе пож без 9%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Мер по обе соб тре эне эфф и тре 

осн зда, стр и соо при уче исп эне 

рес 

5%   

 8. Сме на стр 7%   



32 Контрольно-пропускные пункты 

по количеству постов, 2 поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и сооружения 

предприятий автомобильного транспорта, 

проектируемые вне комплекса. п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.6 * 0.2 

9 748 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 

МУ 2009 г. Часть III п. 3.2 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех час 6,7%   

 2. Арх час и ген 41,1%   

 3. Ото, вен и теп 10,2%   

 4. Вод и кан 12,7%   

 5. Эле и эле, авт 17,6%   

 6. Свя и сиг 1,9%   

 7. Сис пож защ 2%   

 8. Сме док 7,8%   

33 Автомобильная дорога категории 

IV, протяженностью до 2 км, 

первой категории сложности 

проектирования (Подъездная 

автодорога к насосной станции 2-

го подъема п. Первомайский 100 

м ) 

Автомобильные дороги общего пользования. 

2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги 

общего пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.6 

105 156 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Тра 9%   

 2. Зем пол 42%   

 3. Вод тру и вод 9%   

 4. Дор оде 11%   

 5. Орг и без дви, обу дор 10%   

 6. Орг сод авт дор 2%   

 7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%   

 8. Охр окр сре 8%   

 9. Сме док 8%   



34 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 5000 м. 

(водопроводные сети х. 

Первомайский) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 4. 

Городской водопровод, п.4 

A=199 тыс.руб; B=0.02 тыс.руб; 

Xмакс=5000; 

Осн. показ. Х=6000 (м)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмакс + 

0.6 * Xзад)) * Количество 

* Кст * K1 

 

(199000 руб + 20 руб * 

(0.4 * 5000 + 0.6 * 6000)) * 

1 * 0.5 * 1.2 

186 600 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 При проектировании сетей 

водоснабжения, проходящих по 

территории с коэффициентом 

застройки от 0.3 до 0.5, 

применяется коэффициент, 

учитывающий усложняющие 

факторы (максимальный) 

K1 = 1.2 

Глава 2.3, п.2.3.3 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

77%   

 1.1. Тех реш 24.5% [из 77%]   

 1.2. Кон реш 23.5% [из 77%]   

 1.3. Иск соо 1.5% [из 77%]   

 1.4. Обу 2.5% [из 77%]   

 1.5. Эле 17% [из 77%]   

 1.6. Вод и вод 5.5% [из 77%]   

 1.7. Свя, сиг, АСУ 2.5% [из 77%]   

 2. Зда и соо, вхо в инф объ 8%   

 3. Мер по обе пож без 5%   

 4. Сме на стр 10%   

35 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 2000 до 

5000 м. 

(от камеры отключения х. 

Красный до ВНС х. Красный) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. (применительно) Раздел 

3. Таблица 4. Городской водопровод, п.3 

A=144 тыс.руб; B=0.031 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=2700 (м)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст 

 

(144000 руб + 31 руб * 

2700) * 1 * 0.5 

113 850 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

77%   

 1.1. Тех реш 24.5% [из 77%]   

 1.2. Кон реш 23.5% [из 77%]   

 1.3. Иск соо 1.5% [из 77%]   

 1.4. Обу 2.5% [из 77%]   

 1.5. Эле 17% [из 77%]   

 1.6. Вод и вод 5.5% [из 77%]   

 1.7. Свя, сиг, АСУ 2.5% [из 77%]   

 2. Зда и соо, вхо в инф объ 8%   

 3. Мер по обе пож без 5%   

 4. Сме на стр 10%   



36 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем оборотного 

водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Красный) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.025 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* Xзад)) * Количество * 

Кст 

 

(158880 руб + 561310 руб 

* (0.4 * 0.05 + 0.6 * 0.025)) 

* 1 * 0.4 

71 410 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

37 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.5 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* Xзад)) * Количество * 

Кст 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * 0.5)) * 1 * 

0.4 

31 150 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   



38 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.5 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* Xзад)) * Количество * 

Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * 0.5)) * 1 * 

0.4 * 0.35 

10 903 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 

Общие указания, п.1.9 (Составной) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

39 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. 

Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 8) 

* 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется с 

применением коэффициента 

K1 = 1.1 

Раздел 2, п.2.45 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 16%   



 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 57%   

 4.1. Эле 17% [из 57%]   

 4.2. Вод 3% [из 57%]   

 4.3. Вод 3% [из 57%]   

 4.4. Ото, вен, кон воз 11% [из 57%]   

 4.5. Свя 2% [из 57%]   

 4.6. Газ 1% [из 57%]   

 4.7. Тех реш 20% [из 57%]   

 5. Мер по обе пож без 10%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Сме на стр 8%   

40 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 15%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 55%   

 4.1. Сис эле 9% [из 55%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.4. Ото, вен и кон воз 7% [из 55%]   

 4.5. Сет свя 2% [из 55%]   

 4.6. Сис газ 1% [из 55%]   

 4.7. Тех реш 30% [из 55%]   

 5. Мер по обе пож без 9%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Мер по обе соб тре эне эфф и тре 

осн зда, стр и соо при уче исп эне 

рес 

5%   

 8. Сме на стр 7%   

41 Контрольно-пропускные пункты 

по количеству постов, 2 поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и сооружения 

предприятий автомобильного транспорта, 

проектируемые вне комплекса. п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.6 * 0.2 

9 748 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   



 Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 

МУ 2009 г. Часть III п. 3.2 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех час 6,7%   

 2. Арх час и ген 41,1%   

 3. Ото, вен и теп 10,2%   

 4. Вод и кан 12,7%   

 5. Эле и эле, авт 17,6%   

 6. Свя и сиг 1,9%   

 7. Сис пож защ 2%   

 8. Сме док 7,8%   

42 Автомобильная дорога категории 

IV, протяженностью до 2 км, 

первой категории сложности 

проектирования (Подъездная 

автодорога к насосной станции 2-

го подъема х. Красный 100 м) 

Автомобильные дороги общего пользования. 

2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги 

общего пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.6 

105 156 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Тра 9%   

 2. Зем пол 42%   

 3. Вод тру и вод 9%   

 4. Дор оде 11%   

 5. Орг и без дви, обу дор 10%   

 6. Орг сод авт дор 2%   

 7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%   

 8. Охр окр сре 8%   

 9. Сме док 8%   

43 Водовод при подземной 

(наземной) прокладке. Расход от 

300 до 1000 м3/ч. Длина свыше 10 

до 22 км. 

(водопроводные сети х. Красный) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 3. Водовод в одну линию с 

сооружениями на нем, п.2 

A=225 тыс.руб; B=18.76 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=21 (1 км)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 * 

K2 

 

(225000 руб + 18760 руб * 

21) * 1 * 0.4 * 1.2 * 0.7 

207 971 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 При проектировании водоводов, 

проходящих по территории с 

коэффициентом застройки до 0,5, к 

базовым ценам применяется 

коэффициент (минимальный) 

K1 = 1.2 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  



 При определении базовой цены 

водоводов с расходом менее 300 

м3/ч в расчет цены вводится 

понижающий коэффициент 

K2 = 0.7 

Глава 2, п.2.3.1 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

90%   

 1.1. Тех реш 46% [из 90%]   

 1.2. Кон реш 44% [из 90%]   

 2. Сме на стр 10%   

44 Насосная станция II-го подъема, 

подкачки или систем оборотного 

водоснабжения. 

Производительность до 0.05 

тыс.м3/ч. 

(х. Усьман) 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.1 

A=158.88 тыс.руб; B=561.31 тыс.руб; 

Xмин=0.05;  

Осн. показ. Х=0.013 (1 тыс.м3/ч)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(158880 руб + 561310 руб 

* (0.4 * 0.05 + 0.6 * (0.05 / 

2))) * 1 * 0.4 * 0.7 

49 987 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

45 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.25 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 

* 0.4 * 0.7 

21 805 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   



 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K1 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   

 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

46 Резервуары для воды. Емкость до 

1 тыс.м3. 

Объекты водоснабжения и канализации. 

2015 г. Таблица 5. Насосная станция II-го 

подъема, подкачки или систем оборотного 

водоснабжения, п.10 

A=21.96 тыс.руб; B=79.88 тыс.руб; 

Xмин=1;  

Осн. показ. Х=0.25 (1 тыс.м3)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 

* (Xмин / 2))) * 

Количество * Кст * K2 * 

K1 

 

(21960 руб + 79880 руб * 

(0.4 * 1 + 0.6 * (1 / 2))) * 1 

* 0.4 * 0.7 * 0.35 

7 632 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.4   

 Базовая цена на проектные работы 

с использованием типовых или 

повторно применяемых проектов ( 

привязка ) определяется с 

применением следующих 

коэффициентов: без внесения 

изменений в надземную часть 

зданий, с полной переработкой 

вида (системы) фундамента 

K1 = 0.35 

Общие указания, п.1.9 (Составной) 

  

 К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) K2 = 0.7 

понижающий коэффициент, учитывающий 

разницу в трудоемкости работ по 

проектируемому объекту и объекту аналогу 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 5%   

 2. Арх реш 10%   

 3. Кон и объ реш 33%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 45%   

 4.1. Сис эле 10% [из 45%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 45%]   

 4.4. Ото, вен 7% [из 45%]   

 4.5. Осн общ сис свя и опо 2% [из 45%]   



 4.6. Тех реш 20% [из 45%]   

 5. Сме на стр 7%   

47 Установка промышленного 

телевизионного оборудования в 

готовом здании с числом камер 

от 2 до 12 

Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 20. 

Отдельные здания цехов и сооружения 

предприятий радиосвязи, радиовещания и 

телевидения п.7 

A=36.61 тыс.руб; B=4.57 тыс.руб; 

Осн. показ. Х=8 (1 камера)  

Количество = 1 

(A + B * Xзад) * 

Количество * Кст * K1 

 

(36610 руб + 4570 руб * 8) 

* 1 * 0.5 * 1.1 

40 244 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Цена проектирования наружных 

установок промышленного 

телевизионного оборудования на 

территории объекта определяется с 

применением коэффициента 

K1 = 1.1 

Раздел 2, п.2.45 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 16%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 57%   

 4.1. Эле 17% [из 57%]   

 4.2. Вод 3% [из 57%]   

 4.3. Вод 3% [из 57%]   

 4.4. Ото, вен, кон воз 11% [из 57%]   

 4.5. Свя 2% [из 57%]   

 4.6. Газ 1% [из 57%]   

 4.7. Тех реш 20% [из 57%]   

 5. Мер по обе пож без 10%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Сме на стр 8%   

48 Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4 кВ. 

Комплектная 

двухтрансформаторная с 

количеством вводов высокого 

напряжения до двух без 

выключателей высокого 

напряжения, мощностью до 

2х630кВ А. 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 37. 

Трансформаторные подстанции 

напряжением 6-20/0,4-10 кВ, 

распределительные и секционирующие 

пункты напряжением 6-20 кВ, п.2 

A=20.8 тыс.руб;  

Количество = 1 

A * Количество * Кст 

 

20800 руб * 1 * 0.5 

10 400 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 Разделы документации    

 1. Схе пла орг зем уча 2%   

 2. Арх реш 6%   

 3. Кон и объ реш 15%   

 4. Инж обо, сет, инж мер, тех реш 55%   

 4.1. Сис эле 9% [из 55%]   

 4.2. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.3. Сис вод 3% [из 55%]   

 4.4. Ото, вен и кон воз 7% [из 55%]   

 4.5. Сет свя 2% [из 55%]   



 4.6. Сис газ 1% [из 55%]   

 4.7. Тех реш 30% [из 55%]   

 5. Мер по обе пож без 9%   

 6. Мер по обе дос инв 1%   

 7. Мер по обе соб тре эне эфф и тре 

осн зда, стр и соо при уче исп эне 

рес 

5%   

 8. Сме на стр 7%   

49 Контрольно-пропускные пункты 

по количеству постов, 2 поста 

Предприятия автомобильного транспорта. 

(Эксплуатация, технический сервис и 

хранение автомобильной техники.) 2006 г. 

Таблица  2. Отдельные здания и сооружения 

предприятий автомобильного транспорта, 

проектируемые вне комплекса. п.30 

A=81.23 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (1 пункт)  

Количество = 1 (1 пункт) 

A * Количество * Кст * 

K1 

 

81230 руб * 1 * 0.6 * 0.2 

9 748 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Цена привязки типовой или 

повторно применяемой проектной 

документации, без внесения 

изменений в надземную часть 

здания, определяется по ценам 

Справочников с применением 

коэффициента 

K1 = 0.2 

МУ 2009 г. Часть III п. 3.2 

(Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех час 6,7%   

 2. Арх час и ген 41,1%   

 3. Ото, вен и теп 10,2%   

 4. Вод и кан 12,7%   

 5. Эле и эле, авт 17,6%   

 6. Свя и сиг 1,9%   

 7. Сис пож защ 2%   

 8. Сме док 7,8%   

50 Автомобильная дорога категории 

IV, протяженностью до 2 км, 

первой категории сложности 

проектирования (Подъездная 

автодорога к насосной станции 2-

го подъема х. Усьман 100 м) 

Автомобильные дороги общего пользования. 

2007 г. Таблица 2. Автомобильные дороги 

общего пользования (Категория IV, п.1) 

A=175.26 тыс.руб;  

Осн. показ. Х=1 (дорога)  

Количество = 1 (дорога) 

A * Количество * Кст 

 

175260 руб * 1 * 0.6 

105 156 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6   

 Разделы документации    

 1. Тра 9%   

 2. Зем пол 42%   

 3. Вод тру и вод 9%   

 4. Дор оде 11%   

 5. Орг и без дви, обу дор 10%   

 6. Орг сод авт дор 2%   



 7. Рес стр с обо исп зар тех и мат 1%   

 8. Охр окр сре 8%   

 9. Сме док 8%   

51 Городской водопровод, 

сооружаемый открытым 

способом. Диаметр до 315 мм. 

Протяженность свыше 5000 м. 

(водопроводные сети х. Усьман) 

Коммунальные инженерные сети и 

сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 4. 

Городской водопровод, п.4 

A=199 тыс.руб; B=0.02 тыс.руб; 

Xмакс=5000; 

Осн. показ. Х=8300 (м)  

Количество = 1 

(A + B * (0.4 * Xмакс + 

0.6 * Xзад)) * Количество 

* Кст * K1 

 

(199000 руб + 20 руб * 

(0.4 * 5000 + 0.6 * 8300)) * 

1 * 0.5 * 1.2 

203 160 

 Коэффициенты    

 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.5   

 При проектировании сетей 

водоснабжения, проходящих по 

территории с коэффициентом 

застройки от 0.3 до 0.5, 

применяется коэффициент, 

учитывающий усложняющие 

факторы (максимальный) 

K1 = 1.2 

Глава 2.3, п.2.3.3 (Ценообразующий) 

  

 Разделы документации    

 1. Тех и кон реш лин объ. Иск соо 

(инж обу, сет) 

77%   

 1.1. Тех реш 24.5% [из 77%]   

 1.2. Кон реш 23.5% [из 77%]   

 1.3. Иск соо 1.5% [из 77%]   

 1.4. Обу 2.5% [из 77%]   

 1.5. Эле 17% [из 77%]   

 1.6. Вод и вод 5.5% [из 77%]   

 1.7. Свя, сиг, АСУ 2.5% [из 77%]   

 2. Зда и соо, вхо в инф объ 8%   

 3. Мер по обе пож без 5%   

 4. Сме на стр 10%   

52 Итого по смете:   4 158 108 

53 Индекс на III квартал 2019 года на 

проектные работы к уровню цен 

01.01.2001 

Письмо Минстроя России от 04.10.2019 

№37341-ДВ/09 

Коэф - т 4.21 от п.52 17 505 635 

54 Всего:   17 505 635 

55 Коэф. по результатам торгов 

 

0,14949721 2 617 044 

56 Всего по смете:   20 122 679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смета №11 

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. 

Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

         Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Рабочая документация. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП) 

         Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). 2016 г. 

         

 

№ пп Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов 

и пунктов указаний к разделу Справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строительства 

Расчет 

стоимости: 

(a+bx)*Ki, или 

(объем 

строительно-

монтажных 

работ) * 

проц./100 или 

количество x 

цена 

Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Общесистемные 

решения (ОС) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = 

∑Б*S*Кст*К1*К

6  

 

13*15,73*0,3*0,5

*1,05 

32 207,18 

Ф2 
1 

  

Ф5 
2 

техн.операц. - 10 

Ф6 
1 

  

Ф7 
3 

  

Ф8 
1 

  

Ф9 
2 

кол-во перем. - 50 

Ф10 
3 

кол-во возд. - 40 

∑Б 13   

S= 15,73 тыс.руб  

Коэффициенты: 

К1= 0,5   

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП свыше 

50 до 65% применяется с коэффициентом (К1) 

(Таблица 4, п.1)) 

К6= 1,05   

(АСУТП создается с использованием зарубежных 

технических средств (К6)  (Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кст 0,3   

2 Организационное 

обеспечение (ОО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = 

∑Б*S*Кст*К1*К

6  

 

10*9,56*0,7*0,5*

1,05 

38 646,30 

Ф2 
1 

  

 



Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

  

Ф7 
2 

  

Ф8 
1 

  

Ф9 
2 

кол-во перем. - 54 

Ф10 
2 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
11 

  

S= 9,56 тыс.руб  

Коэффициенты: 

К1= 0,5   

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП свыше 

50 до 65% применяется с коэффициентом (К1) 

(Таблица 4, п.1)) 

К6= 1,05   

(АСУТП создается с использованием зарубежных 

технических средств (К6)  (Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кст 0,7   

3 Информационное 

обеспечение (ИО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = 

∑Б*S*Кст*К1*К

6  

 

14*14,11*0,6*0,5

*1,05 

66 669,75 

Ф2 
1 

  

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

  

Ф7 
3 

  

Ф8 
1 

  

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф10 
4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

  

S= 14,11 тыс.руб  

Коэффициенты: 

К1= 0,5   

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП свыше 

50 до 65% применяется с коэффициентом (К1) 

(Таблица 4, п.1)) 

К6= 1,05   

(АСУТП создается с использованием зарубежных 

технических средств (К6)  (Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кст 0,6   



4 Техническое 

обеспечение (ТО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = 

∑Б*S*Кст*К1*К

6  

 

14*33,77*0,6*0,5

*1,05 

159 563,25 

Ф2 
1 

  

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

  

Ф7 
3 

  

Ф8 
1 

  

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф10 
4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

  

S= 33,77 тыс.руб  

Коэффициенты: 

К1= 0,5   

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП свыше 

50 до 65% применяется с коэффициентом (К1) 

(Таблица 4, п.1)) 

К6= 1,05   

(АСУТП создается с использованием зарубежных 

технических средств (К6)  (Таблица 3, п.6)) 

Стадия: Проектная документация 

Кст 0,6   

5 Програмное 

обеспечение (ПО) 

Таблица 2. Трудоемкость разработки 

документации на АСУТП (в баллах) 

Ц = 

∑Б*S*Кст*К1*К

6  

 

14*46,26*0,9*0,5

*1,05 

327 867,75 

Ф2 
1 

  

Ф5 
2 

техн.операц. - 8 

Ф6 
1 

  

Ф7 
3 

  

Ф8 
1 

  

Ф9 
3 

кол-во перем. - 54 

Ф10 
4 

кол-во возд. - 38 

∑Б 
15 

  

S= 46,26 тыс.руб  

Коэффициенты: 

К1= 0,5   

(Экспертно определяемая доля повторно 

используемых проектных решений в общем 

количестве проектных решений по АСУТП свыше 

50 до 65% применяется с коэффициентом (К1) 

(Таблица 4, п.1)) 

К6= 1,05   

(АСУТП создается с использованием зарубежных 

технических средств (К6)  (Таблица 3, п.6)) 



Стадия: Проектная документация 

Кст 0,9   

6 Итого по смете:   624 954 

7 Индекс на III квартал 

2019 года на проектные 

работы к уровню цен 

01.01.2001 

Письмо Минстроя России от 04.10.2019 №37341-

ДВ/09 

Коэф - т 4.21 от 

п.2 

2 631 057 

8 Всего:   2 631 057 

9 

Коэф. по результатам 

торгов 

 

0,14949721 393 336 

10 Всего по смете:  

 

3 024 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет №2 

 

на проектные (изыскательские) работы 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. 

Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

      Наименование предприятия, здания, сооружения, 

стадии проектирования, этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Проект организации зон санитарной охраны 

 

 
№ 

пп  

Перечень выполняемых 

работ 

Исполнители Количество 

человеко-дней 

Средняя оплата 

труда за 1 день 

Оплата труда 

(всего),руб. 

количество должность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проект организации зон 

санитарной охраны 

1 Зам. директора 90 1500 981 900 

1 ГИП 90 1250 

1 Вед. инженер 120 1120 

4 Техник 150 1000 

2 Итого по смете:         981 900 

       

       Итого оплата труда (руб.) 981 900 

       3 Другие прямые затраты от ФОТ 28,546% 

Коэф-т 0.28546 от п.2 

280 293 

4 Накладные расходы от ФОТ 32,5509% 

Коэф-т 0.32551 от п.2 

319 617 

5 Сметная прибыль от ФОТ 10,0% 

Коэф-т 0.10 от п.2 

98 190 

6 Итого 

Сумма от п.2-5 

1 680 000 

7 Всего: 1 680 000 

8 Коэф. по результатам торгов Коэф. - 0,14949721 251 155 

9 Всего по смете: 
1 931 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смета №12 

 

 

на проектные (изыскательские) работы 

 

 
     

 по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. 

Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

       Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 

проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 

Разработка проекта планировки и межевания 

территории для строительства 

       № 

пп  

Перечень выполняемых 

работ 

Исполнители Количество 

человеко-дней 

Средняя оплата 

труда за 1 день 

Оплата труда 

(всего),руб. 

количество должность 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка проекта 

планировки и межевания 

территории для 

строительства 

1 Зам. директора 100 1500 3 593 400 

2 ГИП 130 1250 

2 Гл. специалист 140 1160 

3 Вед. инженер 150 1120 

6 Кадастровый 

инженер 

180 1120 

6 Техник 180 1000 

2 Итого по смете:         3 593 400 

       

       Итого оплата труда (руб.) 3 593 400 

       3 Другие прямые затраты от ФОТ 38,0% 

Коэф-т 0.34 от п.2 

1 221 756 

4 Накладные расходы от ФОТ 45,6% 

Коэф-т 0.426 от п.2 

1 530 788 

5 Сметная прибыль от ФОТ 14,0% 

Коэф-т 0.12 от п.2 

431 208 

6 Итого 

Сумма от п.2-5 

6 777 152 

7 Всего по смете: 6 777 152 

8 Коэф. по результатам торгов Коэф. - 0,14949721 1 013 165 

9 Всего по смете: 7 790 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет  

на проектные (изыскательские) работы 

         
по объекту: Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, 

х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области 

Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадии проектирования, 

этапа, вида проектных или 

изыскательских работ 

Достоверность определения сметной стоимости 

         № 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к разделу 

Справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства 

Расчет стоимости: 

(a+bx)*Ki, или (объем 

строительно-монтажных 

работ) * проц./100 или 

количество x цена  

Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Размер платы за проведение 

достоверности сметной стоимости 

для нежилых объектов 

капитального строительства 

Постановление Правительства РФ от 

18.05.2009 N 427 (ред. от 22.10.2018) "О 

порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

финансирование которых осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в 

уставных (складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов" 

Полный комплекс работ 

(100%): 

 

1 * 16 667 

16 667 

2 Итого по смете:     16 667 

3 Коэф. по результатам торгов   

Коэф. - 0,14949721 

2 492 

4 Всего по смете:     19159 

 

 

«Заказчик»                                                                 «Подрядчик» 

Глава Администрации Багаевского района                   Директор ООО «Троицкий и К ЛТД» 

_________________________ А.М.Шевцов                   ______________________А.С. Троицкий   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальному контракту 

№55 от «30» июля 2020 г. 

 

График выполнения работ 

на разработку проектной документации по объекту: 

«Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. 

Арпачин Багаевского района, Ростовской области» 

№ 

п/п 

Виды работ  Сроки выполнения работ Состав отчетной 

документации Начало Окончание 

1 Инженерно-геодезические 

изыскания 
с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 

Технический отчет 

(пояснительная записка, 

текстовое и графическое 

приложение) 

2 Инженерно-экологические 

изыскания 

с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 Технический отчет 

(пояснительная записка, 

текстовое и графическое 

приложение) 

3 Инженерно-

гидрометеорологические изыскания 

с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 Технический отчет 

(пояснительная записка, 

текстовое и графическое 

приложение) 

4 Инженерно-гидрологические 

изыскания 

с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 Технический отчет 

(пояснительная записка, 

текстовое и графическое 

приложение) 

5 Археологическое обследование 

земельного участка 

с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 Технический отчет 

6 Историко-культурная экспертиза с момента 

заключения 

контракта 

25.12.2020 Технический отчет 

7 Инженерно-геологические 

изыскания 

01.01.2021 01.03.2021 Технический отчет 

(пояснительная записка, 

текстовое и графическое 

приложение) 

8 Проектная документация 01.01.2021 01.04.2021 Проектная документация 

 Проектная документация. 

Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами (АСУТП) 

01.01.2021 01.04.2021 Технический отчет 

7 Рабочая документация 01.01.2021 01.05.2021 Рабочая документация 

8 Рабочая документация. 

Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами (АСУТП) 

01.01.2021 01.05.2021 Технический отчет 

9 Разработка проекта планировки и 

проекта межевания территории 

строительства 

01.01.2021 01.07.2021 Проект планировки, 

проект межевания 

10 Проект организации зон санитарной 

охраны 

01.01.2021 01.07.2021 Проект организации зон 

санитарной охраны 

11 Прохождение  государственной 

экспертизы проектной 

документации и инженерных 

изысканий, включающей 

проведение достоверности 

определения сметной стоимости 

01.07.2021 01.10.2021 Положительное 

заключение 

государственной 

экспертизы 

«Заказчик»                                                                 «Подрядчик» 

Глава Администрации Багаевского района                   Директор ООО «Троицкий и К ЛТД» 

_________________________ А.М.Шевцов                   ______________________А.С. Троицкий   



 



30 июля 30 июля



























 

 

Правительство 
Ростовской области 

 

Министерство 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 
(минприроды Ростовской области) 

 
пр. 40-летия Победы, 1а, 

г. Ростов-на-Дону, 344072 
e-mail: mprro@donland.ru 
www.минприродыро.рф 

тел. (863) 295 23 59, факс (863) 295 12 90 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

 
 

 
 
 

Директору 
ООО «Троицкий и К ЛТД» 

 
Троицкому А.С. 

 
Пушкина ул., д. 37, 

г. Батайск,  
Ростовская область, 346880 

 

 
Уважаемый Александр Сергеевич! 

 
Минприроды Ростовской области, рассмотрев в рамках компетенции Ваше 

обращение от 02.03.2021 № ТР-000164 о возможности забора водных ресурсов  
из реки Дон в границах Багаевского района Ростовской области для водоснабжения 
населённых пунктов Багаевского района: ст. Манычской, п. Первомайский,  
х. Красный, х. Усьман и х. Арпачин, сообщает следующее. 

Величина планируемого объема забора водных ресурсов (2800 м3/сут.)  
не превышает установленных для Ростовской области в составе Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон квот на 
забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов для водохозяйственного 
участка 05.01.05.009 (Дон от впадения  р. Северский Донец до устья без рр. Сал  
и Маныч), к которому относится место водопользования.  

Возможность забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта 
рассматривается в рамках оказания государственной услуги по предоставлению 
водных объектов в пользование на основании содержащихся в государственном 
водном реестре сведений о водном объекте с учетом текущей водохозяйственной 
обстановки. 

Для оформления договора водопользования в соответствии с пунктом 4 
постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165, 
необходимо обратиться в минприроды Ростовской области с заявлением  
о предоставлении водного объекта в пользование, форма которого утверждена 
приказом МПР Российской Федерации от 23.04.2008 № 102. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению, определён постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165. 



Образец заявления и примеры обосновывающих документов, необходимых 
для заключения договора водопользования, размещены на официальном сайте 
министерства по адресу: http://минприродыро.рф в разделе «Деятельность/водные 
ресурсы/предоставление прав пользования водными объектами». 

 
 
 
 

 
 
 

Заместитель министра 
природных ресурсов и 
экологии Ростовской 
области 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Н.Н. Ковтун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Козлова Ирина Викторовна 
+7 (863) 255-74-91 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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