Поздравление с 23 февраля от ГК «Адепт»
С огромным удовольствием поздравляем мужчин с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет для многих
поколений россиян силу и мощь Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и
защищать свою семью!
Искренне желаем Вам семейного благополучия, успехов во всех Ваших делах и начинаниях, осуществления планов и
выполнения поставленных задач. И пусть каждый день несет Вам только радость и много интересных встреч и событий!
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НОВОСТИ
На совещании у заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака обсудили инициативы
Национального объединения проектировщиков
16
января
в
Москве
заместитель председателя
Правительства
РФ
Дмитрий
Козак
провел
совещание
по
вопросам
государственного
регулирования строительной
отрасли. В его работе приняли
участие
министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Михаил Мень, статс-секретарь - заместитель министра
экономического развития Олег Фомичев, заместители
министра строительства и ЖКХ Владимир Токарев и Елена
Сиэрра, статс-секретарь - заместитель министра юстиции
Юрий Любимов, руководитель Ростехнадзора Алексей
Алёшин, председатель комитета Госдумы РФ по строительству
и земельным отношениям Алексей Русских, президент
НОСТРОЙ Ефим Басин, президент Национального объединения
застройщиков жилья Леонид Казинец, врио президента
Национального объединения изыскателей Павел Клепиков, а
также
представители
профильных
департаментов
правительства. Национальное объединение проектировщиков
представил президент Михаил Посохин.
Совещание стало логическим продолжением декабрьской
встречи Дмитрия Козака и президента Национального
объединения проектировщиков Михаила Посохина, в рамках
которой обсуждались актуальные проблемы в области
саморегулирования, а также проектной и строительной отрасли
в целом. Особое внимание было уделено вопросам внесения
изменений в профильное законодательство, которые были
разработаны профессиональным сообществом проектировщиков
в лице НОП, а затем представлены в виде единой концепции
Дмитрию Козаку.
Напомним, что по результатам встречи 9 декабря 2013 года
Дмитрием Козаком было дано поручение собрать совещание для
рассмотрения предложений нацобъединений по вопросам,
требующим решения Правительства РФ, и представить в
Правительство РФ соответствующие материалы. Профильным
министерствам и ведомствам (Минстрой России, Ростехнадзор,
Минюст, Минфин, Министерство экономического развития РФ,
Минрегион России, Минтруд и ФАС) было поручено обеспечить
участие национальных объединений в области проектирования,
строительства, инженерных изысканий в подготовке и
согласовании предложений проектов нормативных правовых
актов и иных документов по вопросам совершенствования
регулирования градостроительной деятельности.
На совещании 16 января основными темами для обсуждения
стали: техническое регулирование в строительстве; экспертиза
проектной документации и результатов инженерных изысканий;
саморегулирование
в
проектно-строительной
отрасли;
ценообразование и сметное нормирование в строительстве;
реализация плана мероприятий («Дорожной карты»).
По итогам обсуждения данного пункта повестки дня было
решено
в
ближайшее
время
провести
отдельное
правительственное совещание, посвященное перспективам
развития государственной и негосударственной экспертизы.
В ходе обсуждения вопроса «О ценообразовании и сметном
нормировании в строительстве» Министерству строительства и
ЖКХ было поручено совместно с национальными

объединениями в ближайшее время представить на
рассмотрение в Правительство отдельную Дорожную карту,
посвященную ценообразованию и сметному нормированию
в строительстве.
Дмитрий Козак дал поручение особое внимание
посвятить вопросам саморегулирования в строительной
отрасли и также провести по данной теме отдельное
совещание до конца февраля.
Министерству строительства совместно с НОП и
НОСТРОЙ поручено подготовить и представить в
Правительство Дорожную карту по реализации инициатив
национальных объединений строительной сферы до 20
февраля.
В рамках обсуждения реализации действующей
Дорожной
карты
«Совершенствование
правового
регулирования
градостроительной
деятельности
и
улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства» принято решение о необходимости ее
актуализации и активизации работы по тем пунктам,
которые в нее уже были заложены и дополнению ее
новыми разделами, актуальность которых на сегодняшний
день стала очевидна. Профильным ведомствам совместно с
профсообществом поручено подготовить предложения по
ее актуализации.
Источник: Пресс-служба НОП

Среди предложений Национального объединения
проектировщиков к совещанию у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака по вопросам, касающихся вопроса «О
ценообразовании и сметном нормировании в
строительстве» были следующие:
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В настоящее время имеющаяся в Российской Федерации
нормативно-методическая база по определению базовых
цен на проектные работы далека от совершенства и не
может обеспечить интересы проектных организаций,
Заказчиков в области ценообразования на создание
проектной продукции.
В
Федеральном
реестре
сметных
нормативов,
подлежащих применению при определении сметной
стоимости
объектов
капитального
строительства,
строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета, ведение которого
осуществляет
Минстрой
России,
включено
80
государственных сметных нормативов на проектные
работы. В основу значений базовых цен на проектные
работы, установленных в Справочниках, положены
статистические данные о стоимости проектирования в
период до того, как проектно-строительный комплекс
страны
претерпел
значительные
структурные
и
экономические изменения в связи с процессами,
проходящими в народном хозяйстве в ходе его перехода на
рыночные отношения. За прошедший период произошли
значительные изменения в составе и объёмах выполняемых
проектных
работ
и
разрабатываемой
проектной
документации, работ по согласованию и экспертизе
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проектов, изменились требования к проектным решениям (в т.ч. в
части экологии, пожарной безопасности, предотвращения
аварийных ситуаций, по безопасности объектов, доступу
инвалидов и т.п.). Произошли определённые процессы в самих
проектных
организациях:
приватизация
институтов,
разукрупнение,
изменения
в
кадровом
составе,
в
информационном,
методическом,
материально-техническом
обеспечении и оснащении вычислительной техникой, в оплате
труда специалистов и др. Эти изменения повлияли, в том числе,
на уровень организации и технологии проектирования (т.е. на
производительность труда проектировщиков), изменили имевшие
ранее место 11 размеры затрат и соотношения между статьями
затрат проектного производства.
В настоящее время в Федеральный реестр включены:
•
32 документа Сборника цен с уровнем цен на 01.01.1991
г. Для разработки проектной документации в соответствии с
составом определенном СНиП 1.02.1-85.
•
39 Справочников базовых цен для разработки проектной
документации в соответствии с составом определенном СНиП
11-01-95.
•
8 Справочников базовых цен и 1 Методические указания
по применению справочников базовых цен для разработки
проектной документации в соответствии постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87».
То есть 71 документ из 80 подлежат актуализации (это те
нормативы, с помощью которых определяется начальная
максимальная цена на торгах по проектным работам,
финансируемым из федерального бюджета), либо исключению из
Федерального реестра, т.к. не позволяют достоверно определять
стоимость проектных работ применительно к современной

нормативной базы, определяющей состав проектной и рабочей
документации.
Основные
направления
развития
системы
ценообразования проектных работ на ближайшие годы
должны обеспечить решение двух главных задач:
- сметные нормативы должны обеспечивать достоверное
определение стоимости проектных работ для строительства;
- сметными нормативами должен быть установлен уровень цен
на проектные работы, создающий возможность разработки
высококачественной проектной и рабочей документации,
которые в соответствии с действующим законодательство
обеспечивают безопасность зданий и cооружений.

1.

Предложения:

Рассмотреть в кратчайшие сроки, представленные
Национальным объединением на утверждение проекты
государственных сметных нормативов (17 шт.).
2.
Продолжить процесс актуализации включенных в
Федеральный реестр Справочников базовых цен на проектные
работы, цены в которых определены применительно к составу
проектной документации, установленной не отмененными и не
действующими в настоящее время СНиП 1.02.1-85 и СНиП 1101-95 (НОП совместно с Минстрой России).
3.
Ускорить
процесс
разработки
и
утверждения
нормативов,
содержащих
укрупненные
показатели
определения
стоимости
строительства
для
отраслей
промышленности и линейных объектов (НОССТРОЙ и НОП
совместно с Минстрой России).
4.
Начать разработку проектов сметных нормативов, цены
в которых установлены на основе трудозатрат (НОП совместно
с Минстрой России).
5.
Минстрою укорить работу по разработке и наполнению
реестра типовой проектной документации.

Минстрой разработал регламент аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации
Минстрой России проводит антикоррупционную экспертизу
проекта
Административного
регламента
предоставления
Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации государственной услуги по
аттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
Регламент
устанавливает
сроки
и
последовательность
административных процедур по предоставлению Минстроем услуг
по аттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Также документ определяет порядок взаимодействия между
структурными подразделениями и должностными лицами

Минстроя России и порядок взаимодействия Минстроя России с
заявителями и иными органами государственной власти при
предоставлении госуслуги.
В
частности,
предусматриваются
максимальный
срок
предоставления
государственной
услуги,
исчерпывающий
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Минстроя России, а также его
должностных лиц.
Экспертные заключения на проект регламента следует
направлять
по
адресу
электронной
почты:
mikhail.sbitnev@minregion.ru.
Источники: портал Саморегулирование, НОИЗ

На сайте НОП началось голосование по перечню заявок на разработку нормативно-технических
документов
Национальное объединение проектировщиков приглашает
саморегулируемые организации и их членов принять участие в
голосовании по отбору первоочередных нормативно-технических
документов, необходимых к разработке в 2014 году. Голосование
проходит по 28 февраля 2014 года включительно на странице
раздела «Опросы». Список тем составлен на основе перечня
поступивших от проектного сообщества заявок на разработку
нормативно-технических документов и включения их в план
работы комитета нормативно-технической документации для
объектов промышленного и гражданского назначения НОП на
2014 год.

Перечень включает в себя 140 тем, разбитых на 6 групп:
1. Предполагаемые своды правил / МСП;
2.1 Предполагаемые стандарты ГОСТ Р / ГОСТ;
2.2 Предполагаемые стандарты. СТО;
3. Нормативно-технические документы. Морские нефтегазовые
сооружения (МНГС);
4. Методики, рекомендации, справочники;
5. Разное.
Зайти в раздел для голосования можно с помощью баннера
«Опросы», отображающегося в левом верхнем углу главной
страницы портала НОП.
Источник: Пресс-служба НОП
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Минстрой упростит перечень процедур при проектировании и строительстве
Министерство строительства и ЖКХ РФ (Минстрой) упростит широкий
перечень процедур при проектировании и строительстве, переведет
государственные услуги в строительной сфере в электронный вид и
создаст службу «одного окна» во всех российских регионах. Об этом 23
января заявил Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Михаил Мень на заседании Коллегии Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы.
По его словам, необходимо тиражировать на другие регионы опыт
взаимодействия Минстроя и Правительства Москвы. Так была создана
специальная рабочая группа, которая приняла решение о передаче
Правительству Москвы полномочий по согласованию специальных
технических условий на проектирование и строительство объектов,
включая объекты метрополитена. Это решение позволит инвесторам,
застройщикам и другим участникам строительного процесса оперативно
взаимодействовать с региональным властями, что существенно сократит
сроки и проектирования, и строительства объектов. Ранее процесс
согласования на всех уровнях власти занимал от 6 месяцев до 2 лет.
Кроме того, подписан приказ Минстроя о внесении территориальных

сметных нормативов города Москвы в федеральный реестр сметных
нормативов, что станет существенным фактором сдерживания роста смет
на строительство различных объектов. Ранее Правительство Москвы
ежегодно устанавливало и регистрировало в Минстрое (ранее в
Минрегионе) расценки на каждый вид работ по проектированию и
строительству объектов.
«Наша главная задача – сократить административные барьеры в
строительстве и создать комфортные условия для бизнеса, что в свою
очередь в перспективе приведет к сокращению и сдерживанию цены за
квадратный метр. Пока не был создан Минстрой, большое количество
процедур
на
федеральном
уровне
имело
неэффективное
администрирование. Это создавало излишние трудности и не позволяло
оперативно решать градостроительные задачи Москвы и других регионов.
Принятые решения - это только первые шаги Минстроя России и
Правительства Москвы в направлении совершенствования нормативнотехнического регулирования в сфере строительства и архитектуры
города», - заявил на заседании Коллегии Михаил Мень.

Источник: Минстрой России

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
Вопрос: МУ 2009г. III раздел п.3.4. в предложении: При определении
стоимости проектных работ от стоимости реконструкции -1,3 исчезло слово
техническое перевооружение (в ОУ 2002 г. II раздел п.14 коэффициент
распространялся и на техническое перевооружение). Другими словами,
исходя из МУ 2009г. стоимость на проектные работы на техническое
перевооружение считается только от натуральных показателей.
Если расчет стоимости проектных работ производится от стоимости
строительства, то как произвести расчёт стоимости технического
перевооружения? Можно ли применить в этом случае коэффициенты? Если да,
то какие?
Ответ: В соответствии с п. 3.4 главы III Методических указаний 2010 г.
цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию
действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по
ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства.
При этом при определении стоимости проектных работ исходя из значения
основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно
быть
достигнуто
в
результате
его
реконструкции,
технического
перевооружения – с применением к ценам Справочников коэффициента до
1,5. При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции
– до 1,3.
Стоимость проектных работ по техническому перевооружению объектов
строительства определяется только исходя из натурального показателя
объекта проектирования с применением как повышающего коэффициента (до
1,5 и до 2,0), так и понижающего коэффициента на объем работ.

Вопрос: Что включает в себя расценка таблицы 22 "Готовое здание
(помещение), приспосабливаемое для установки технологического
оборудования связи и АСУ площадью от 100 до 9000 м 2" из сборника
"Объекты связи"? Правильно ли рассчитывать по указанной расценке
проектные работы по устройству вентиляции, кондиционирования,
пожаротушения, электроосвещения?
Ответ: Стоимость проектирования здания, в котором будет
находиться технологическое оборудование, можно определить по
таблице № 22 СБЦП 81-2001-02. Этот показатель можно использовать
для определения стоимости проектирования помещений для
размещения
вентиляционного
оборудования,
оборудования,
связанного с кондиционированием и т.д.
Вопрос: Верно ли указана единица измерения основного
показателя в справочнике «Заглубленные сооружения и конструкции,
водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия,
свайные фундаменты» изд. 2004 г.", таблица 1, п.6 – «тыс. м 2» и в
таблице 2, п.5, п.9 – «тыс. м3»? Возможно, здесь единица измерения –
«объект»?
Ответ: В п. 6 таблицы № 1 и п.п. 5 и 9 таблицы № 2 Справочника
базовых цен на проектные работы для строительства «Заглубленные
сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые
сооружения и мероприятия, свайные фундаменты» изд. 2004 г.
допущены опечатки: в графе «единица измерения основного
показателя объекта» вместо «тыс. м 2» и «тыс. м3» следует читать
«объект».

РЕЛИЗЫ ВЕРСИЙ
Информационное письмо по обновлению БД в версии 6.1 и 6.2
1. Введены текстовые документы:
Разъяснения ЦЕНТРИНВЕСТпроекта
Разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» по вопросам ГК «Адепт» 2014 г. /
январь
Документы, регламентирующие порядок применения СЦ и СБЦ
Выписка из федерального реестра сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых планируется осуществлять с
привлечением средств федерального бюджета (по состоянию 10.01.2014 г.)
Индексы
Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. От 02.12.2013) «О
минимальном размере оплаты труда»
Закон РФ от 30.03.93 № 4693-1 «О минимальном размере оплаты труда»
2. Прейскуранты на экспериментально-наладочные работы и работы по
усовершенствованию технологии и эксплуатации

электростанций и сетей (в семи томах) объединены в отдельную папку
Другие / Сборники ОРГРЭС.
3. В справочник Индексов / Индексы МРОТ внесены индексы МРОТ
на 2014 г.
4. В справочник Типовых начислений / Коэффициент пересчета
в текущие цены / Для Прейскуранта на экспериментальноналадочные работы внесены индексы МРОТ на 2011, 2013, 2014
года.
5. Внесены изменения в СБЦ Заглубленные сооружения и конструкции,
водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия,
свайные
фундаменты»
изд.
2004
г.",
СБЦП
81-2001-01
«Территориальное планирование и планировка территорий» изд. 2010
г, СБЦ «Объекты водоснабжения и канализации» изд. 2008 г. в
соответствии с разъяснениями ООО ЦИП для ГК Адепт за декабрь 2013
г., январь 2014 г.
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Вопрос: Как в программе Адепт: Проект начислить коэффициент на раздел/подраздел проектной документации?
Ответ: Для того, чтобы начислить коэффициент на раздел/подраздел проектной документации, необходимо правой клавишей
мыши нажать по выделенной расценке:

В контекстном меню выбрать "Коэффициенты выбранных расценок" и в появившемся окне найти нужный коэффициент:

Далее, в меню при нажатии правой клавиши мыши выбрать "Начислить на раздел/подраздел"
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Затем в появившемся окне выбрать галочкой раздел или подраздел проектной документации, на которой необходимо
начислить коэффициент:

Нажать "Начислить" и в следующем окне "ОК"
Начисленные коэффициент на раздел проектной документации в смете будет отображаться следующим образом:

Вопрос: Как в программе Адепт: Проект реализован расчет по таблице 20 СБЦ "Коммунальные инженерные сети и
сооружения" (при наличии участков различных категорий сложностей)?
Ответ: При переносе любой расценки из таблицы 20 возникает информационное окно, в котором необходимо выбрать
вариант расчета:

При выборе вариант 1 расчет будет производиться стандартным способом для одной категории сложности.
При выборе варианта 2 расчет будет производиться по формуле из п.2.8.2.2 СБЦ для трассы с различными участками
различных категорий сложности. Окно добавления расценки в смету выглядит следующим образом:
СОДЕРЖАНИЕ
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

Для ВЛ с выбранным напряжением нужно ввести длину участков 1 и 2 категории сложности в км (L1, L2). Тогда автоматически
рассчитается длина всей ВЛ (L). По длине ВЛ автоматически выберется нужный диапазон в «Параметрах расценки»,
проставятся Lмин, Lмакс, постоянные величины базовой цены для 1 и 2 категории. А также проставятся параметры расценки и
номера пунктов в полях «Характеристика предприятия…» и «Номер частей, глав, таблиц…».
Диапазон в «Параметрах расценки» можно выбрать и самостоятельно.

В формуле расчета выводится расчет стоимости проектирования 1 категории сложности для всей длины ВЛ ( A1), второй
категории сложности для всей длины ВЛ (А2) и расчет стоимости проектирования для трассы с участками 1 и 2 категорий
сложности.
Поле «Выбор Кст» становится активным, если Кст 1 категории сложности не совпадают с Кст 2 категории сложности.
Например, для ВЛ 330кВ длиной от 75 до 250 км КстПД 1 категории 0,3, Кст ПД 2 категории 0,25.
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

В выпадающем списке выбираем Кст : Кст I категории, Кст II категории или
расчетный Кст=L1/L*Кст1+L2/L*Кст2 (формула в соответствии с разъяснением ОАО ЦИП для ГК Адепт, сентябрь, вопрос 1).
В смете выглядит следующим образом:

КОПИЛКА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СМЕТЧИКА
Рубрика интересных статей о расчете стоимости проектирования
Удорожание стоимости проектных работ объектов жилищно-гражданского назначения
В этом материале хотелось бы разобраться за счет чего
стоимость проектных работ для объектов жилищногражданского строительства может быть выше, чем
рассчитано по расценке из справочника базовых цен.
Какие условия увеличивают стоимость (с помощью
коэффициентов) и какие дополнительные затраты надо не
забыть учесть.
Конечно, общие для всех справочников базовых цен (СБЦ)
факторы, влияющие на трудоемкость проектирования, и
неучтенные затраты прописаны в «Методических указаниях
по применению справочников базовых цен на проектные
работы
для
строительства»
(МУ),
утвержденные
Министерством регионального развития РФ от 29.12.2009 №
620.
Но здесь хочется детально разобрать СБЦП 81-02-03-2001
«Объекты жилищно-гражданского строительства».
Все
особенности,
касающиеся
индивидуальных
характеристик объекта и влияющие на стоимость, такие как:

количество этажей в объектах образования, количество
«звезд» в объектах здравоохранения и отдыха, типоразмеры
сцен и эстрад в объектах культуры и искусства и др. –
перечислять не имеет смысла, иначе пост получится тяжелым
и загруженным. Все они учтены в коэффициентах к каждой
таблице.
Сейчас же выделим общие условия, влияющие на стоимость
всех объектов жилищно-гражданского строительства, либо на
большинство объектов данного СБЦ.
Для начала определим, при каких условиях стоимость
проектных работ будет больше за счет ценообразующих
коэффициентов:
• Во-первых, это конечно сложные (стесненные) условия
окружающей среды (объект в исторической среде, в зоне
охраняемого ландшафта). При проектировании объекта в этих
условиях применяется коэффициент до 1,1 к стоимости
разработки проектной документации (п. 2.3 СБЦП 81-02-032001)
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КОПИЛКА ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ СМЕТЧИКА
• При
проектировании
спортивных
сооружений
с
кондиционированием воздуха (п. 2.3.10 СБЦП 81-02-032001), а также проектировании жилого дома с системой
кондиционирования воздуха применяется коэффициент 1,15.
При проектировании административных зданий п. 1-6 Табл.
№25 с кондиционированием воздуха к стоимости
соответствующих разделов применяется коэффициент до 1,2 (п.
2.8.1 СБЦП 81-02-03-2001)
• Сюда также относится проектирование жилых домов или
других объектов жилищно-гражданского назначения с системой
«климат-контроль», к базовой цене проектных работ в этом
случае применяется коэффициент до 1,2 (по аналогии с п. 2.8.1
СБЦП 81-02-03-2001).
• Для городского электрического транспорта можно выделить
несколько
общих
условий:
проектирование
по
геодезическим планам в масштабе 1:200 (К=1,15 п. 2.11.2
СБЦП 81-02-03-2001), при пересечении линий и сооружений
метрополитена (К до 1,2 п. 2.11.3 СБЦП 81-02-03-2001), при
проектировании объектов в городах с населением от 500
тыс. человек до 1 миллиона – (К до 1,1), с населением
более 1 миллиона (К до 1,2), для городов Москва и СанктПетербург (К до 1,4 п. 2.11.4 СБЦП 81-02-03-2001) и др.

Это наиболее общие ценообразующие коэффициенты к
объектам жилищно-гражданского строительства.
А теперь рассмотрим работы, которые не учтены в
данном СБЦ и определяются дополнительно:

• Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). В случае
выполнения этих работ в составе проектной документации по
поручению заказчика, цена определяется в размере 4% от общей
стоимости проектирования (п. 1.6 СБЦП 81-02-03-2001).
• Раздел «ИТМ ГОЧС» оценивается дополнительно по
Справочнику базовых цен на проектные работы для
строительства
«Инженерно-технические
мероприятия
гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской
обороны и другие специальные сооружения» изд. 2006 г.
• Раздел
«Требования
к
обеспечению
безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства» в
случае необходимости может определяться расчетом стоимости в
соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П).
• Стоимость разработки навесных вентилируемых фасадов
может быть определена дополнительно как доля от общей
стоимости проектных работ в соответствии с показателями
относительной стоимости разработки отдельных элементов
зданий и сооружений, приведенных в приложении № 3 к
Методическим указаниям 2010 г. (п. 1 II надземная часть; на
варианты фасадов предусматривается 12,5% от цены
проектирования здания в целом).
• Проектирование охранно-защитных дератизационной системы
(ОЗДС) может быть расценено дополнительно к комплексной
цене, исходя из трудоемкости выполнения работ на основании
калькуляции затрат по форме 3П.
• Проектирование индустриальных строительных изделий (п.
2.1 СБЦП 81-02-03-2001);
• Проектирование дренажа (п. 2.1 СБЦП 81-02-03-2001);
• Проектирование рекультивации нарушенных земель (п. 2.1
СБЦП 81-02-03-2001);
• Проектирование внеплощадочных сетей, сооружений
(районные трансформаторные подстанции, котельные,

•

•

•
•

центральные тепловые пункты, очистные, водозаборные
сооружения), повысительных водопроводных насосных
станций, канализационных насосных станций (п. 2.1
СБЦП 81-02-03-2001);
Перенос инженерных сетей в пределах площадки
строительства и выноса инженерных сетей со
строительной площадки, а также проектирование
перекладываемых инженерных сетей и сооружений за
пределами отведенного участка (п. 2.1 СБЦП 81-02-03-2001);
Проектирование устройства подпорных стенок и
лестниц жилых домов; цена указанных работ определяется
по соответствующим Справочникам базовых цен на проектные
работы для строительства;
Разработка систем диспетчеризации инженерных
сетей и сооружений, систем автоматики инженерных
систем для жилых домов;
Проектирование
повысительных
водопроводных
насосных станций жилых домов (пункт 2.1 раздела 2
СБЦП 81-02-03-2001); стоимость проектных работ для
строительства указанных насосных станций определяется по
соответствующим Справочникам базовых цен на проектные
работы для строительства.

Далее перечислены работы, не учтенные ценовыми
показателями СБЦ «Объекты жилищно-гражданского
строительства» издания 2010 г., которые могут быть
расценены дополнительно по СБЦП 81-02-02-2001
«Объекты связи» изд. 2010 г.:

• Система видеонаблюдения, контроля и управления
доступом – по ценам таблицы 20 СБЦП 81-02-02-2001;
• Локальная вычислительная сеть и структурированная
кабельная сеть – по ценам таблицы 24 СБЦП 81-02-02-2001;
• Автоматизированное
рабочее
место
оператора
(охранника, диспетчера) - по ценам таблицы 24 СБЦП 8102-02-2001;
• Оборудование помещения серверной – п. 1 таблицы 22
СБЦП 81-02-02-2001;
• Интегрирующий комплекс приема, обработки и
хранения видеоинформации – п. 10 таблицы 20 СБЦП 8102-02-2001;
• Проектирования установки источника бесперебойного
питания, стоимость может быть расценена дополнительно, с
учетом трудоемкости работ, как доля от комплексной цены на
проектирование объекта строительства.

Как мы видим, неучтенных работ много.
Этот материал основывается на Справочник базовых цен
(СБЦ) на проектные работы в строительстве СБЦП 81-02-032001 «Объекты жилищно-гражданского строительства» и на
Разъяснения ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект».
Обязательно также нужно учитывать «Методические
указания по применению справочников базовых цен
на проектные работы для строительства».
Перечислены, конечно, не все неучтенные работы и
факторы, влияющие на трудоемкость объектов жилищногражданского строительства, но их большая часть.
Если выполняются какие-либо из этих вышеуказанных
работ или условий, то они должны быть учтены в смете, за
счет чего стоимость проектных работ увеличится.
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НОРМАТИВНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ВЕБ-СИСТЕМА «АДЕПТ: ИНФОРМ»
Информационное письмо по программе «Адепт: Информ» за январь 2014
Документы, принятые за последние 6 месяцев:
1. О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое
полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на I квартал 2014 года Приказ
Минстроя России № 7/пр от 10.01.2014
2. ГОСТ Р 55152-2012 Оборудование горно-шахтное. Конвейеры
шахтные
скребковые
передвижные.
Общие
технические
требования и методы испытаний от 22.11.2012
3. ГОСТ
Р
55026-2012
(ЕН
14986:2007)
Проектирование
вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах
от 17.09.2012
4. ГОСТ Р 54992-2012 Лампы бытовые. Методы определения
энергетической эффективности от 18.09.2012
5. ГОСТ 12.2.232-2012 ССБТ. Оборудование буровое наземное.
Требования безопасности от 21.11.2012
6. ГОСТ Р 55014-2012 Трансформаторы силовые. Испытания баков
на механическую прочность от 20.09.2012
7. ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) Материалы лакокрасочные.
Метод определения плотности. Часть 1. Пикнометрический метод
от 18.07.2013
8. ГОСТ 31894-2012 Термины и определения в области оценки
(подтверждения) соответствия в Таможенном союзе от 25.12.2012
9. ГОСТ 31839-2012 (EN 809:1998) Насосы и агрегаты насосные для
перекачки жидкостей. Общие требования безопасности от
21.11.2012
10. ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости
от 27.12.2012
11. ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и
железобетонные для жилых и общественных зданий. от
27.12.2012
12. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения
проектирования с учетом доступности для маломобильных групп
населения от 25.12.2012
13. СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения,
доступные маломобильным группам населения. Правила
проектирования от 27.12.2012
14. СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для
инвалидов. Правила проектирования от 27.12.2012
15. СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания
маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения
от 27.12.2012
16. СП 142.13330.2012 Здания центров ресоциализации. Правила
проектирования. Актуализированная редакция СП 35-107-2003 от
27.12.2012
17. СП 143.13330.2012 Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения.
Правила проектирования от 27.12.2012
18. СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования от
27.12.2012
19. СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома сестринского
ухода, хосписы. Правила проектирования от 27.12.2012
20. СП 147.13330.2012 Здания для учреждений социального
обслуживания. Правила реконструкции от 27.12.2012
21. СП 148.13330.2012 Помещения в учреждениях социального и
медицинского обслуживания. Правила проектирования от
27.12.2012
22. СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями.
Правила
проектирования от 27.12.2012
23. СП 150.13330.2012 Дома-интернаты для детей-инвалидов.
Правила проектирования от 27.12.2012
24. СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения,
проектирования и строительства АЭС. Часть I. Инженерные
изыскания для разработки предпроектной документации (выбор
пункта и выбор площадки размещения АЭС) от 25.12.2012

25. СП 152.13330.2012 Здания судов общей юрисдикции. Правила
проектирования от 25.12.2012
26. Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на
29.01.2014)
Документы, актуализированные за текущий месяц
1. О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
(редакция от 23 сентября 2013) Постановление Правительства РФ
№ 145 от 05.03.2007
2. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации от 11.06.2013 вступил в силу 01.01.2014
3. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты (с Изменением № 1) от 21.11.2012
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция от 28
декабря 2013 года с изменениями и дополнениями, вступающими
в силу с 1 января 2014 года) №190-ФЗ от 29.12.2004
5. Земельный кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года) № 136-ФЗ от 25.10.2001
6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
(редакция от 28 декабря 2013 года с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 1 января 2014 года) № 146ФЗ от 31.07.1998
7. Трудовой кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года) № 197-ФЗ от 30.12.2001
8. Уголовный кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года) № 63-ФЗ от 13.06.1996
9. Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
(редакция от 28 декабря 2013 года) № 174-ФЗ от 18.12.2001
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)
(редакция от 28 декабря 2013 года, с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 1 января 2014 года) № 146ФЗ от 26.11.2001
11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(редакция от 28 декабря 2013 года) № 138-ФЗ от 14.11.2002
12. Лесной кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с
1 февраля 2014 года) № 200-ФЗ от 04.12.2006
13. Жилищный кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года) № 188-ФЗ от 29.12.2004
14. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (редакция от 28 декабря 2013 года) № 195 от
30.12.2001
15. Водный кодекс Российской Федерации (редакция от 28 декабря
2013 года) от 03.06.2006 № 74-ФЗ
16. Бюджетный кодекс Российской Федерации (редакция от 28
декабря 2013 года) от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ВСЕГО документов за текущий месяц: - 486 док
Федеральные законы (ФЗ) -24 док
СП - 17 док
ВНТР - 27 док
ГОСТы - 175 док
ВСН - 28 док
ТПД - 20 док
ТТК - 50 док
Технические характеристики материалов - 106 док
Технические характеристики механизмов - 10 док
Консультации вопрос -ответ - 12 док
Приказы, постановления, письма, распоряжения - 15 док
Федеральный реестр - 2 док
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
КУРСЫ
«Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)»
ПРОГРАММА

•
•
•
•

Вводное занятие. Термины и определения.

•

Усложняющие и ценообразующие коэффициенты. Относительная стоимость разработки разделов проектной
документации.Начисления. (Теория)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Нормативные документы, регламентирующие ценообразование проектно-изыскательских работ (ПИР).
Стадии проектирования. Постановление №87.
Инфляционные коэффициенты. Переход от базовых цен к текущим.
Оформление сметной документации на проектные работы по форме 2П
Порядок определения базовых цен на проектные работы в зависимости от натуральных показателей.
Экстраполяция и интерполяция.

Порядок определения базовых цен на проектные работы от общей стоимости строительства для справочников в
уровне цен 1991 и 2001 года.
Практика в сметной программе «Адепт: Проект».
Определение стоимости секционного проектирования.
Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение.
Цена разработки технической документации на капитальный ремонт зданий и сооружений.
Определение стоимости территориального планирования и планировки территорий.
Практика в сметной программе «Адепт: Проект».
Методы расчета базовых цен проектирования по справочнику РНИП.
Методы расчета базовых цен проектирования по справочнику ОНЗТ.
Расчет стоимости разработки технической документации на АСУТП.
Расчет стоимости проектирования по трудоемкости по форме 3П.
Порядок определения стоимости изыскательских работ, обмерных и обследовательских работ.
Расчет стоимости экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. Акты и КС-3.
Сводная смета (форма 1пс).

Курсы пройдут в следующих городах:
1. Москва
Время проведения: с 4-7 февраля с 11.00 до 15.00.
Место проведения:115162, Москва, ул. Лестева, д. 18, этаж 6, метро Шаболовская
Дополнительная информация и регистрация: менеджер Царакаева Ирина, тел. (495) 617-60-13, e-mail:
adeptm@mail.ru
2. Санкт-Петербург
Время проведения: с 11-14 февраля с 10.00 до 14.00.
Место проведения:г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.22(МИПК), компьютерный класс.
Дополнительная информация и регистрация: менеджер Анна Щербенко тел. (812)677-22-51(52), e-mail: konsspb2@gk-adept.ru
3. Ростов-на-Дону
Время проведения: 18-19 февраля с 10.00 до 18.00.
Дополнительная информация и регистрация: Здорова Галина Викторовна Тел. (863)2501356, +79185544856, e-mail:
referent@aaanet.ru, seminar@garant-don.ru
4. Тюмень
Время проведения: 19-20 февраля с 10.00 до 18.00.
Место проведения:г. Тюмень, ул. Республики, 61, офис 213. Вход в здание с улицы Профсоюзной на второй этаж
Дополнительная информация и регистрация: менеджер Баикина Елена тел. 8 (831) 464-97-77, e-mail: seminar2@gkadept.ru
5. Красноярск
Время проведения: 27-28 февраля с 10.00 до 18.00.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, оф 425-1.
Дополнительная информация и регистрация: менеджер Васильева Юлия тел. 8 -923-331-7-888, e-mail: dir-krsk@gkadept.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
ВЕБИНАР
«Расчет стоимости на проектные работы методом от натуральных
показателей в программе «Адепт: Проект»
27 февраля, четверг, с 10.00 до 11.30
27 февраля, четверг, с 10.00 до 11.30 приглашаем вас принять участие в бесплатном вебинаре "Расчет
стоимости на проектные работы методом от натуральных показателей в сметной программе Адепт:
Проект"
Вебинар представляет интерес для пользователей программы "Адепт: Проект", заказчиков, проектировщиков,
ГИПов, главных специалистов, руководителей организаций, сметчиков проектно-изыскательских работ (ПИР).
Ведущий: Холькина Татьяна, руководитель отдела тестирования ГК «Адепт» (компания-разработчик)
ПРОГРАММА
Актуальные нормативные документы по ценообразованию в проектировании.
Особенности в расчете стоимости на проектные работы методом от натуральных показателей
основная формула расчета
экстраполяция
расчет с применением понижающего коэффициента к объекту-аналогу
интерполяция
Работа с коэффициентами в программе:
- начисление коэффициентов из СБЦ,
- начисление коэффициентов из Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы
2009г.,
- создание и начисление собственных коэффициентов.
Работа с РПД:
- редактирование РПД, создание своих разделов и подразделов проектной документации, начисление коэффициентов на
раздел, подраздел
- пересчет % раздела сметная документация
- работа с типовыми РПД из Постановления №87 от 16.02.2008г.,
- работа с группой своих РПД
- группировка РПД
Работа с типовыми начислениями
Печать выходной формы

Ведущие вебинаров: руководители и консультанты ГК «Адепт» (компания-разработчик)
(время вебинаров указано московское)

________________________

ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАР?
Вебинар – современный инструмент для онлайн-обучения, презентаций и делового общения в режиме реального времени. Принять
участие в вебинаре можно в независимости от того, где Вы находитесь, достаточно иметь доступ в Интернет и перейти по ссылке,
которую Вам вышлет организатор. Главные преимущества вебинара – доступность (участие бесплатное), интерактивность (общение
онлайн с ведущим и коллегами) и экономия времени. Вам даже не придется покидать рабочего места, достаточно перейти по ссылке
вебинара и надеть наушники/включить колонки для получения звука.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ вам необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив он-лайн форму на сайте
www.adept-inform.ru в разделе «Вебинары» (точная ссылка http://www.adept-inform.ru/client/webinar/info )
После завершения регистрации Вы увидите всплывающее окно с номером Вашей заявки. На указанный в регистрации
электронный ящик придет письмо, подтверждающее успешную регистрацию, а также информацию о вебинаре, на который
зарегистрировались и номер заявки. В день проведения вебинара необходимо зайти на сайт Адепт-Информ/Вебинары
http://www.adept-inform.ru:/client/webinar/info. Напротив вебинара появится клавиша «Войти», нажав на которую, необходимо ввести
номер заявки и нажать на клавишу «Войти». После чего осуществляется подключение к вебинару.
Для комфортной работы необходимо установить flash Player 11 версии под браузер, через который вы будет заходить в
интернет, и наушники или колонки для получения звука.
Участие в вебинарах БЕСПЛАТНОЕ. Количество участников от вас неограниченно.
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МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ»
МЕРОПРИЯТИЯ ГК «АДЕПТ» В ФЕВРАЛЕ 2014
4-7 февраля 2014 г
Курсы в Москве "Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)"
10 февраля - 13 февраля 2014 г
Дистанционное обучение "Расчет стоимости строительно-монтажных работ (СМР) с помощью программы Адепт: Управление Строительством"
11-14 февраля 2014 г
Курсы в Санкт-Петербурге "Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)"
18-19 февраля 2014 г
Курсы в Растове-на-Дону "Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)"
18-21 февраля 2014 г
Базовое обучение сметному делу для начинающих "Сметная школа"
19-20 февраля 2014 г
Курсы в Тюмени "Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР)"
25 февраля 2014 г
Вебинар "Новое в версии 4.1 программы Адепт: Управление строительством"
27 февраля 2014 г
Вебинар "Расчет смет на изыскательские работы с помощью сметной программы Адепт: Проект"
27-28 февраля 2014 г
Курсы в Красноярске "Расчет стоимости на проектные работы методом от натуральных показателей в сметной программе Адепт: Проект"

Анонсы новых мероприятий, программы семинаров и условия участия на сайте www.gk-adept.ru в разделе «Новости»

НОВОСТИ ГК «АДЕПТ»

В январе 2014 г. открылось новое официальное
представительство Группы компаний «Адепт» в
Красноярске.
Руководителем
обособленного
подразделения
стала
Мельникова
Екатерина
Вадимовна. Подразделение находится по адресу
г. Красноярск, ул. Партязана Железняка 18, оф.224а, тел.:
(391) 214-17-87, +7-923-331-7-888. Адреса официальных
представительств ГК «Адепт» в других городах, а так же
контактные данные региональных представительств вы
можете найти на нашем официальном сайте www.gkadept.ru в разделе «Контакты».
ГК «Адепт» в Интернете
Записи прошедших вебиноров и обучающих уроков, а так же видеопрезентации программ
серии "Адепт" вы можете найти на нашем официальном канале Youtube www.youtube.com/gkAdept
Вступайте в сообщество ГК «Адепт» ВКонтакте - www.vk.com/gkadept
и в Фейсбуке — www.facebook.com/gkAdept, чтобы быть в курсе последних новостей, событий и
акций ГК "Адепт"
Все действующие нормативы и справочную информацию в строительстве и проектировании, а
также сервисы, связанные с построением коммуникаций в строительстве - строительные интернет-ресурсы, доска
объявлений, мониторинг цен на материалы и оборудование в Москве и многое другое - вы можете найти, заказав
доступ к нормативно-коммуникативной веб системе для строителей и проектировщиков «Адепт: Информ»:
http://www.adept-inform.ru/client
Оставить или прочитать отзывы о работе в программах серии "Адепт" можно на официальном сайте www.gkadept.ru/index.php?id=otzyv
БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ программных продуктов ГК "Адепт" у вас в
офисе вы можете заказать, заполнив ФОРМУ ЗАКАЗА ДЕМОНСТРАЦИИ в
левом верхнем углу стартовой страницы сайта ГК "Адепт" - http://gk-adept.ru
Ждем ваши вопросы и предложения по электронной почте:
info@gk-adept.ru

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-27-17
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