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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Рекомендации по расчету стоимости разработки технологиче

ских регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса. 

МРР-3.2.45.02-07» (в дальнейшем «Рекомендации») являются второй редакцией 

МРР-3.2.45-05, откорректированных в связи с переходом на базовый уровень 

цен по состоянию на 01.01.2000 года в соответствии с постановлением Прави

тельства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП.

При разработке «Рекомендаций» были использованы следующие норма

тивно-методические документы по ценообразованию в проектировании и пра

вовые акты города Москвы;

- постановление Правительства Москвы от 25.06.2002 № 469-ПП

«О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г.Москве»;

- постановление Правительства Москвы от 18.03.2003 № 156-ПП

«О внесении изменений и дополнений в некоторые правовые акты города 

Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП

«О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов 

в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне 

цен по состоянию на 1 января 2000 года».

- «Рекомендации по расчету стоимости разработки технологических регла

ментов процесса обращения с отходами строительства и сноса. МРР-3.2.45-05»;

- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства

в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технологический регламент процесса обращения с отходами 

строительства и сноса (далее -  ТР) является самостоятельным разделом про

ектной документации для строительства (застройки территории), капитального 

ремонта, реконструкции (реставрации) и сноса (разборки) объектов 

жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения, 

инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.

1.2. ТР разрабатывается отдельно по каждому конкретному объекту 

строительства (застройки территории), капитального ремонта, реконструкции 

(реставрации) и сноса (разборки).

1.3. Разработка ТР относится к проектно-технологическим работам 

и осуществляется организациями, прошедшими соответствующий конкурсный 

отбор (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.06.2002 

№469-1111 «О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г. Моск

ве»).

1.4. Заказчиком на разработку ТР может быть заказчик строительства 

(застройки, ремонта, реконструкции, сноса) либо проектировщик.

1.5. Базовые цены рассчитаны по нормируемым трудозатратам, учиты

вающим: расходы на оплату труда участников выполняемой работы, содержа

ние административно-управленческого персонала, отчисления на государст

венное социальное и медицинское страхование, материальные затраты, аморти

зационные отчисления на полное восстановление основных производственных 

фондов и расходы по всем видам их ремонта, арендную плату, 

налоги и сборы, установленные в законодательном порядке (за исключением 

НДС), а также прибыль.

1.6. Базовые цены рассчитаны в ценах по состоянию на 01.01.2000 года.

Для приведения базовых цен в текущий уровень используются коэффици

ента пересчета (инфляционного изменения базовой стоимости предпроектных, 

проектных и других видов работ в проектировании для использования при 

формировании договорных цен, принимаемые в соответствии с решением
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Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Прави

тельстве Москвы.

Для объектов городского заказа при определении стоимости проектных 

работ применяется норматив стоимости проектирования объектов городского 

заказа Nr/3, утверждаемый Департаментом экономической политики и развития 

города Москвы.

1.7. Для определения стоимости работ по разработке ТР к базовой цене 

применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие 

факторы, оказывающие влияние на трудоемкость разработки ТР.

1.8. Базовая цена, уточненная с помощью корректирующих коэффициен

тов, является основой для формирования договорной цены.

1.9. Помимо стоимости основных работ, определяемой на основе базовых 

цен, договорная цена на разработку ТР может включать стоимость дополни

тельных и сопутствующих работ, выполняемых по поручению заказчика.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ.

2.1. Содержание работ определяется на основании задании на разработку 
ТР, включающего исходные данные о рассматриваемом объекте, достаточные 
для составления технологического регламента.

Работы по сбору исходных данных и по подготовке задания на разработку 
ТР могут выполняться разработчиком ТР по поручению заказчика и оплачива
ются за счет его средств.

2.2. Технологические регламенты разрабатываются для:
-  нового строительства (застройки);
-  капитального ремонта;
-  реконструкции (реставрации);
-  сноса, разборки, демонтажа.
Классификатор видов технологических регламентов представлен 

в таблице 1.

2.3. По уровню сложности работы по подготовке ТР подразделяются 
на три категории. Описание категорий сложности представлено в таблице 2.

К другим усложняющим факторам относятся:
-  оценка влияния разнородности образующихся отходов;
-  применение специальных методов строительства.

2.4. В базовых ценах на разработку ТР не учтены и требуют дополнитель
ной оплаты следующие работы:

-  работы по обмеру и техническому обследованию объекта (выполняются 
для получения данных по габаритным размерам зданий, сооружений и их кон
струкций, а также материалов, из которых они изготовлены);

-  организация и проведение дополнительных изысканий, обследований и 
лабораторных анализов (проводятся в соответствии с нормативными докумен
тами и правовыми актами).

2.5. Базовыми ценами на разработку ТР также не учтено выполнение сле
дующих сопутствующих работ и услуг, выполняемых по поручению заказчика:

-  поиск архивных проектных материалов по рассматриваемому объекту;
-  подготовка юридических документов на снос (разборку) существующих 

объектов и пр.;
-  согласование с организациями, участвующими в процессе обращения 

с отходами.
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Таблица 2

Уровень сложности разработки технологических регламентов

. Виды ТР 
(код)

Уровень сложности
1 И III

1.1; 4.1 Общая плоищдь объекта (кв.м.)
до 1000 от 1000 до 5000 свыше 5000

1.2; 4.2 Общая площадь объекта (кв.м.)
до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

1.3; 4.3 Общая площадь объекта (кв.м.)
до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

1.4; 4.4
Общая площадь контура объекта (кв.м.)

до 100 от 100 до 500 свыше 500

1.5;4.5
Общая площадь контура опорных конструкций объекта (кв.м.)

до 10 — свыше 10

1.6, 4.6
Общий объем здания (куб.м.)

до 5000 | от 5000 до 10000 свыше 10000

1.7; 4.7
Общий объем здания (куб.м.)

до 10000 1 — свыше 10000

2.1; 3.1
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв.м.)

до 500 от 500 до 2000 свыше 2000

2.2; 3.2
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв.м.)

до 250 от 250 до 500 свыше 500

2.3; 3.3
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв.м.)

до 250 от 250 до 500 свыше 500

2.4; 3.4
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части контура объекта (кв.м.)

до 50 от 50 до 200 свыше 200

2.5; 3.5
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части контура опорных 

конструкций объекта (кв.м.)
до 10 — свыше 10

2.6; 3.6
Объем ремонтируемой (реконструируемой) части здания (куб.м.)

до 2000 от 2000 до 5000 свыше 5000

2.7; 3.7
Объем ремонтируемой (реконструируемой) части здания (куб.м.)

до 5000 — свыше 5000
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3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НА ОБЪЕКТ

3.1. Стоимость разработки ТР на объект в текущем уровне цен рассчитыва

ется по формуле:

С'тр(гек) С1р(2(НЮ)* к ,пер
где:

(3.1)

Строек) “  стоимость разработки ТР на объект в текущем уровне цен;

Стр(2ооо) -  базовая стоимость разработки ТР на объект в уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000 года;

К пер -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базо
вой стоимости пред проектных, проектных и других видов 
работ в проектирований для использования при формирова
нии договорных цен (принимается в соответствии с решени
ем Межведомственного совета по ценовой политике в 
строительстве при Правительстве Москвы).

Стоимость разработки ТР на объект в текущем уровне цен по объектам 

городского заказа рассчитывается по формуле:

где:
N *

СТр(Тек) CTp(2G00) Х Кпер Х NVh (3*2)

-  норматив стоимости проектирования объектов городского 
заказа (устанавливается Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы).

Стоимость разработки ТР на объект в базовом уровне цен по состоянию на 

01.01.2000 года рассчитывается по формуле:

где:

Стр(2000) “ БЦi(2O0O) х П К . х К
i=i ср

(3.3)

БЦ|<2000)
п

т ,
i=1

базовая цена разработки ТР на объект в уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000 года (определяется по таблице 3);
произведение корректирующих коэффициентов, учиты
вающих усложняющие факторы (таблицы 4,5,6);

Кср -  коэффициент полноты содержания раздела (определяется
расчетным путем с учетом состава работ).
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Таблица 3
Значения базовых цен на разработку 

технологических регламентов, БЦ̂ ооо)

№ п/п № кода Щ((2000), руб- № п/п № кода Б Ц  1(2000), р уб .

1.

1.1 19669,5

3 ,

3.1 25319,3
1.2 17577,0 3.2 23436,0
1.3 24900,8 3.3 27621,0
14 19669,5 3.4 34875,0
1.5 13392,0 3.5 19669,5
1.6 20925,0 3.6 34212,4
1.7 25319,3 3.7 38013,8

2 .

2.1 25319,3

4 .

4.1 36270,0
2.2 23436,0 4.2 27621,0
2.3 27621,0 4.3 40280,6
2.4 25319,3 4.4 38013,8
2.5 17158,5 4.5 22389,8
2.6 25319,3 4.6 40280,6
2.7 33898,5 4.7 66994,9

3.2. Стоимость обмерных работ рассчитывается на основании «Рекоменда

ций по определению стоимости работ по обследованию технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений. МРР-3.2.05.03-05»,

3.3. Коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости по процессам, составляющим общий объем 

работ. При этом величина Кср в зависимости от требований технического зада

ния и складывающихся обстоятельств может быть меньше или больше едини

цы.

Алгоритм расчета представлен в приложении.

3.4. К корректирующим коэффициентам, учитывающим усложняющие 

факторы, относятся:

- коэффициент Ккь определяющий уровень сложности разработки 
технологического регламента (определяется по таблице 4);

- коэффициент Ккг, учитывающий влияние разнородности образую
щихся отходов на трудоемкость (определяется по таблице 5);

- коэффициент Ккз> учитывающий усложняющие факторы, возни
кающие при применении специальных методов строительства (оп
ределяется по таблице 6);
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Таблица4

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих 
уровень сложности разработки технологического регламента*

Уровень сложности I II III

Значение коэффициента Кщ 1,0 1,3 1,5

Таблица 5
Значения корректирующих коэффициентов, 

учитывающих влияние разнородности отходов

Количество 
видов отходов 
строительства 

и сноса, 
отражаемых 

вТ Р

Виды работ
Строительство

(прокладка,
установка,

монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
(переустройство, 
в т.ч. уширение)

Снос
(разборка,

демонтаж)

Значение коэ( >фициента Кк2

До 2-х 1,0 1,0 1,0 1,0

От 3-х до 5-ти 1,1 1,1 1,1 1,1

От 6-ти до 9-ти 1,2 1,2 1,2 1,2

От 10-ти до 14-ти 1,2 1,25 1,25 1,25

Более 14-ти 1,29 1,29 1,29 1,29

Таблица 6
Значения корректирующих коэффициентов, 

учитывающих применение специальных методов строительства**

Виды работ
Строительство

(прокладка,
установка,

монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
(переустройство, 
в т.ч. уширение)

Снос
(разборка,

демонтаж)

Значение
коэффициента Кю 1,2 и 1,2 1,0

* Описание категорий сложности представлено в таблице 2.

** Под специальными методами строительства подразумевается: водопснижение, замораживание, 
химическое закрепление грунтов, «стена в грунте», опускные колодцы под шоссе, 
ж/д и др.
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА КОМПЛЕКС РАБОТ В ЗАСТРОЙКЕ

4.1. Стоимость разработки ТР в базовом уровне цен по состоянию на

01.01.2000 года на комплекс работ в застройке определяется по следующей 

формуле:

Стр.к(2000) ~ тр.1(2000)]хК ОПТ 5 (4.1)

где:

Стр.к(2ооо) ~ стоимость разработки ТР на комплекс работ в застройке в 
базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года;

CTp.j(2ooo) ~ стоимость разработки ТР i-тый объект в застройке в базо
вом уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года;

Копт -  коэффициент, учитывающий суммарную величину затрат 
на разработку технологических регламентов на комплекс 
работ в застройке (определяется по таблице 7).

Таблица 7
Значения коэффициента К0Пт

п
^^тр.К2000)» тысРУб. 
i=l

до 155,0 от 155,0 
до 310,0

от 310,0 
до 775,0

от 775,0 
до 1550,0

свыше
1550,0

Значения коэффициента К01ГГ 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8

4.2. Стоимость разработки ТР на комплекс работ в застройке в текущем 

уровне цен определяется по следующей формуле;

Стр.к(тск) Сгр.к(2000) х Кнер (4.2)

где:
Стр.к̂ тск) “  стоимость разработки технологических регламентов на 

комплекс работ в застройке в текущих ценах;
Кпер -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базо

вой стоимости предпроектных, проектных и других видов 
работ в проектировании для использования при формирова
нии договорных цен (принимается в соответствии с решени
ем Межведомственного совета по ценовой политике в 
строительстве при Правительстве Москвы). По объектам 
городского заказа применяется норматив стоимости проек
тирования объектов городского заказа Nr/3.
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4.3. При разработке ТР на массовый снос малоэтажных жилых домов, каж

дый из которых имеет общую площадь менее 500 кв.м., общая стоимость раз
работки ТР на комплекс жилых домов определяется следующим образом:

-  общее количество жилых домов разбивается на группы таким образом, 
чтобы суммарная общая площадь жилых домов каждой группы составляла при

близительно 1000 кв.м, (при этом допускается, что суммарная общая площадь 
одной из групп жилых домов может составлять от 1000 до 1500 кв.м.);

-  общая стоимость разработки ТР на комплекс жилых домов рассчитыва

ется по формуле (4,1), при этом за i-тый объект принимается одна группа жи
лых домов, сформированная по вышеуказанному принципу.

4.4. При разработке ТР на снос комплекса зданий производственно
складского назначения, каждое из которых имеет общий объем менее 2500 м3, 

общая стоимость разработки ТР на комплекс зданий производственно

складского назначения определяется следующим образом:

-  общее количество зданий производственно-складского назначения 
разбивается на группы таким образом, чтобы суммарный объем зданий каждой 
группы составлял приблизительно 5000 м3 (при этом допускается, что суммар
ный строительный объем одной из групп зданий может составлять от 5000 

до 8000 м3);
-  общая стоимость разработки ТР на комплекс зданий производственно

складского назначения рассчитывается по формуле (4.1), при этом за i-тый объ

ект принимается одна группа зданий, сформированная по вышеуказанному 

принципу.
4.5. При разработке ТР по нескольким инженерным коммуникациям 

в составе одного проекта базовая цена разработки ТР принимается для суммар
ной общей площади контура инженерных коммуникаций. Значения общей 
площади контура коммуникаций суммируются вне зависимости от вида комму
никаций (водопровод, газопровод, тепловые сети и тд) отдельно для каждого 
вида работ, на который разрабатывается ТР (отдельно для прокладки, пере
кладки, капитального ремонта и сноса). При разработке ТР по инженерным 
коммуникациям в застройке суммарная общая площадь контура распределяется 
по подключаемым корпусам (группам корпусов).
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Приложение 1

Расчет значений коэффициента полноты содержания раздела Кср

Коэффициент полноты содержания раздела Кср учитывает возможные от

клонения от нормативных объемов работ по тому или иному разделу, 

связанные с уникальностью, особой градостроительной значимостью застрой

ки, сложными конструкциями, инженерными решениями и прочими условиями.

Увеличение объема работ по разделу влечет изменение удельного веса по 

смежным разделам. Доля увеличения объема работ по разделу и влияние на 

смежные разделы определяется экспертным путем по согласованию 

с заказчиком.

Алгоритм расчета Кср может быть представлен следующим образом:

A V u x K i = AV2.1

AV1.2 XK2 -A V 2.2

AV1.3XK3 -  AV2.3

AVu x K< = AVia

K c p  - t A V u x K ,  = t A V 2 . i
i~l i=l

где:

AVi.i, AVi.2 , AVi.3 ,..., AVi.i -  доля раздела в общем объеме работ;

£ A V u  = 100%;
i=l
К ь К г 5Кз,. .,Ki -  коэффициенты, учитывающие изменения объема 

работ раздела;

AV2.1, AV2.2 ,AV2.3 , A V 2.1 -  доля раздела в общем объеме работ после 

корректировки;
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Приложение 2

Пример расчета коэффициента полноты содержания раздела Кср

№ Наименование раздела 
в составе ТР

Доля раздела 
в общем объеме 

AVi, Корректирующий
коэффициент

Доля раздела 
в общем объеме 

после
корректировки

AVb
1. Приемка исходной докумен

тации 0,05 1,0 0,05
2. Оформление исходной доку

ментации 0,05 1,0 0,05
3. Анализ документации ^  0,1 1 1,0 од
4. Получение дополнительной 

информации от организаций 
(в случае необходимости)

0,05 0,0 0,0

5. Определение плеча перевоз
ки а/т 0,05 1,0 0,05

6. Расчет образования отходов 0,4 1,0 0,4
7. Оформление пояснительной 

записки 0,3 1,0 0,3

Кср 1,0 - 0,95
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Приложение 3

Примеры расчета стоимости разработки технологического регламента 

1, Строительство школы общей площадью 3700 м \ городской заказ.

Базовая стоимость разработки ТР определяется по формуле (3.3):

С =БЦ х П К : х Ктр(2000) 1(2000) ** 1 ср

Строительство школы относится к коду 1,1 (таблица 1), тогда базовая 

цена разработки ТР составляет (в уровне цен на 01.01.2000 года) БЦ^ооо) -  

= 19669,5 руб. (таблица 3).

Кк1И ,3 (таблица 4), т.к. объект соответствует II уровню сложности -  общая 

площадь школы от 1000 м2 и до 5000 м2 (таблица 2).

Ккз-1,1 (таблица 5), т.к. количество видов отходов, образующихся при 

проведении работ на данном объекте находится в пределах от 3-х до 5-ти (при 

строительстве школы образуются отходы бетона от монолитных 

работ, отходы металла от монолитных работ, отходы теплоизоляционных мате

риалов, отходы гидроизоляционных материалов, бой строительного кирпича).

Ккз=1,0 (таблица 6), т.к. специальные методы ведения работ не предусмат

риваются.

Кср -  коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости но процессам, составляющим общий объем 

работ; в данном случае Кср= 0,95 (расчет значения коэффициента представлен в 

приложении 2).

Тогда базовая стоимость разработки данного ТР (в уровне цен на

01.01.2000 года) составит:

с «Р(2 0 0 0> = 19669,5x1,3x1,1*1,0x0,95 = 26721,0 руб.
Текущая стоимость разработки ТР по городскому заказу определяется по 

формуле (3.2):

^-'тр(тек)г/э ~  ^тр(2000) *К и ер  *  ^ г /з

КПер -  2,438 -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой 

стоимости предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании
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на III квартал 2007 года к ценам 2000 года (приложение 2 к протоколу заседа

ния Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы протоколом от 26 марта 2007 года № МС-3-07);

Nn = 0,61 -  норматив стоимости проектирования объектов городского зака

за на 2007 год (согласно письму Департамента экономической политики и раз

вития города Москвы от 14.03.2007 №ДПР/7-2/5-197).

Тогда текущая стоимость разработки данного ТР (по состоянию на II квар

тал 2007 года) составит:

Стр(тек)= 26721,0 *2,438* 0,61 = 39738,9 руб. (без НДС).

2. Прокладка кабельной линии протяженностью 2300 п.м. (площадь 

контура сооружения -  1150 м2), городской заказ.

Базовая стоимость разработки ТР определяется по формуле (3.3):

С = Б Ц  x j m x Kтр(2000) 1(2000) “  1 ср

Прокладка кабельной линии относится к коду 1.4 (таблица 1), тогда 

базовая цена разработки ТР составляет (в уровне цен на 01.01.2000 года) 

Щ гт )=  19669,5 руб. (таблица 3).

КК1 = 1,5 (таблица 4), т.к. объект соответствует III уровню сложности -  

площадь контура сооружения превышает 500 м2.

Кк2 =1,1 (таблица 5), т.к. количество видов отходов, образующихся при 

проведении работ на данном объекте находится в пределах от 3-х до 5-ти (при 

прокладке кабельной линии от разборки дорожных покрытий образуются отхо

ды асфальтобетона, бетона и щебня).

Ккз=1,0 (таблица 6), т.к. специальные методы ведения работ не предусмат

риваются.

Кср -  коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости по процессам, составляющим общий объем 

работ; в данном случае Кср= 0,95 (расчет значения коэффициента представлен 

в приложении 2).
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Тогда базовая стоимость разработки данного ТР (в уровне цен на

01.01.2000 года) составит:

Стр(2ооо)= 19669,5x1,5x1,1x1,0x0,95 = 30831,9 руб.

Текущая стоимость разработки ТР по городскому заказу определяется по 

формуле (3.2):

Стр(тск)г/з =  С Тр(20М) *К м ер *  N |-/j

К„еР = 2,438 -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой 

стоимости предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании 

на III квартал 2007 года к ценам 2000 года (приложение 2 к протоколу заседа

ния Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы протоколом от 26 марта 2007 года№ МС-3-07);

Nn -  0,61 -  норматив стоимости проектирования объектов городского зака

за на 2007 год (согласно письму Департамента экономической политики и раз

вития города Москвы от 14,03.2007 №ДПР/7-2/5-197).

Тогда текущая стоимость разработки данного ТР (по состоянию на II квар

тал 2007 года) составят;

Стр(Тск) = 30831,9 х2,438х 0,61 ® 45852,6 руб. (без НДС).

3. Прокладка и перекладка инженерных коммуникаций для жилого 

дома (проектом предусмотрено; прокладка канализации протяженностью 

700 п,м, прокладка водопровода протяженностью 500 п.м, прокладка сетей свя

зи протяженностью 1500 п.м; перекладка теплосети протяженностью 350 п.м, 

перекладка электрокабеля протяженностью 800 п.м и перекладка дождевой 

канализации протяженностью 150 п.м), городской заказ.

Базовая стоимость разработки ТР определяется по формуле (3.3):

С =БЦ х П К * х Ктр(2000) 1(2000) 1 ср

Согласно пункту 4.5 базовая цена определяется отдельно для прокладки и 

отдельно для перекладки коммуникаций:
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-  прокладка канализации, водопровода и сетей связи относится к коду 1.4 

(таблица 1), тогда базовая цена разработки ТР составляет (в уровне цен на

01.01.2000 года) БЦ^ооо)^ 19669,5 руб. (таблица 3);

-  перекладка теплосети, электрокабеля и дождевой канализации относится 

к коду 3.4 (таблица 1), тогда базовая цена разработки ТР составляет (в уровне 

цен на 01.01.2000 года) БЦ(2ооо)= 34875,0 (таблица 3).

Кк|(прокладка)= 1,5 (таблица 4), т.к, объект соответствует III уровню сложно

сти -  площадь контура сооружения превышает 500 м2 (700 + 500 +1500 = 2700 пм.);

КК1<перею1адаа)=1,5 (таблица 4), т.к. объект соответствует III уровню сложно

сти -  площадь контура сооружения превышает 500 м2 (350 + 800 + 150 = 1300 п.м);

КкДпрокладка) = 1,1 (таблица 5), т.к. количество видов отходов, образующихся 

при проведении работ на данном объекте находится в пределах от 3-х до 5-ти 

(при прокладке инженерных коммуникаций от разборки дорожных покрытий 

образуются отходы асфальтобетона, бетона и щебня);

^ (п е р е к л а д к а ) -1,1 (таблица 5), Т.К. КОЛИЧвСТВО ВИДОВ ОТХОДОВ, образующихся

при проведении работ на данном объекте находится в пределах от 3-х до 5-ти 

(при перекладке инженерных коммуникаций от разборки дорожных покрытий 

образуются отходы асфальтобетона, бетона и щебня, отходы металла и железо

бетона образуются от демонтажа существующих трубопроводов);

Кк3 = 1,0 (таблица 6), т.к. специальные методы ведения работ не преду

сматриваются;

Кср -  коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости по процессам, составляющим общий объем 

работ; в данном случае Kq,- 0,95 (расчет значения коэффициента представлен 

в приложении 2).

Тогда базовая стоимость разработки данного ТР (в уровне цен на

01.01.2000 года) составит:

СТр(2ооо)пр.1С1ядю1 = 19669,5x1,5x1,1x1,0x0,95 = 30831,9 руб;
СТр(2ооо)пере1сладка — 34875x1,5x1,1x1,0x0,95 — 54666,6 руб;
Стоимость разработки ТР на комплекс работ определяется по формуле 4.1 

и составляет:
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Cfp.K(2000) С тр .к (2 0 0 0 )

n
S c tp.i(2000) x К опт -  [30831,9+54666,6] X 1,0 =

=85498,5 руб,

где Kom = 1,0 (таблица 7), т.к.: 30831,9+54666,6 = 85498,5 руб < 155000 руб.

Текущая стоимость разработки ТР на комплекс работ определяется по фор

муле 4.2 ( д ля  городского заказа) и составляет;

Стр.к(тек)= Стр.к.(2о<ю) х К нер х Nr/S = 85498,5 х 2,438 х 0,61 — 127151,6 руб. 

(без НДС)

КПер ~ 2,438 -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой 

стоимости предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании 

на III квартал 2007 года к ценам 2000 года (приложение 2 к протоколу заседа

ния Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы протоколом от 26 марта 2007 года № МС-3-07);

Nr3 = 0,61 -  норматив стоимости проектирования объектов городского зака

за на 2007 год (согласно письму Департамента экономической политики и раз

вития города Москвы от 14.03.2007 №ДПР/7-2/5-197).

4. Снос комплекса жилых домов, заказ городской. Проектом предусмот

рен массовый снос малоэтажных жилых домов, суммарной общей площадью 

5700 м2, причем площадь каждого дома не превышает 500 м2 В соответствии 

с пунктом 4.3 «Рекомендаций» производим разбивку жилых домов на группы 

таким образом, чтобы суммарная общая площадь каждой группы жилых домов 

составляла приблизительно 1000 кв.м, (при этом допускается, что суммарная 

общая площадь одной из групп жилых домов может составлять от 1000 до 1500 

кв.м.), получаем:

снос группы 1 жилых домов общей площадью 830 м2;
-  снос группы 2 жилых домов общей площадью 950 м2;
-  снос группы 3 жилых домов общей площадью 985 м2;
-  снос группы 4 жилых домов общей площадью 870 м2;

снос группы 5 жилых домов общей площадью 910 м2;
-  снос группы 6 жилых домов общей площадью 1155 м2.
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Базовая стоимость разработки ТР для i-той группы жилых домов определя

ется по формуле (3.3):

гр(2000) = БЦ. х В Д х К|(2(Ю0) ср

Снос жилых домов относится к коду 4.1 (таблица 1), тогда базовая цена 

разработки ТР для i-той группы жилых домов составляет (в уровне цен на 

01.0] .2000 года) БЦгооо)^ 36270,0 руб (таблица 3).

Ккцгр 1-5) ™ 1,0 (таблица 4) для групп № 1-5, т.к. объект соответствует I уров

ню сложности -  суммарная общая площадь каждой i-той группы жилых домов 

не превышает 1000 м2;

Ккдгрб)”  1,3 (таблица 4) для группы № 6,  т.к. объект соответствует И уров

ню сложности -  суммарная общая площадь группы жилых домов находится 

в пределах от 1000 м2 до 5000 м2;

Кц2 — 1,2 (таблица 5), т.к. количество видов отходов, образующихся при 

сносе жилых домов находится в пределах от 6-ти до 9-ти (при сносе жилых 

домов образуются отходы бетона, кирпича, металла, железобетона, стекла, 

древесины, керамики, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов);

Кк3=1,0 (таблица 6), т.к. специальные методы ведения работ не предусмат

риваются;

Кср -  коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости по процессам, составляющим общий объем 

работ; в данном случае Кср= 0,95 (расчет значения коэффициента представлен 

в приложении 2).

Тогда базовая стоимость разработки данного ТР (в уровне цен на 

01.01.2000 года) составит:

Стр(2(ню)гр1 = 36270,0x1,0x1,2x1,0x0,95 = 41347,8 руб 

Стр(2 0 (Ю)гр2 = 36270,0x1,0x1,2x1,0x0,95 = 41347,8 руб 

Стр(2ооо)грз= 36270,0x1,0x1,2x1,0x0,95 -  41347,8 руб 

Сгр(2ооо)гр4^36270,0х1,0х1,2х1,0х0,95 = 41347,8 руб 

Стр(2ооо)гр5 = 36270,0x1,0x1,2x1,0x0,95 = 41347,8 руб 

Стр(2ооо)грб= 36270,0x1,3x1,2x1,0x0,95 -  53752,1 руб
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Стоимость разработки ТР на комплекс работ определяется по формуле 4Л 

и составляет:

т̂р.к(200О)= Стр.к(2000) 1 C
Li=i

Tp.i(2000) X Копт= (41347,8 X 5 + 53752,1) х 0,95 =

« 260311,1 х 0,95 = 247466,5 руб.,

где Кспг = 0,95 (таблица 7), т.к.: 41347,8 х 5 + 53572,1 -  260491,0 руб;

155000 руб < 260491 руб <310000 руб;

Текущая стоимость разработки ТР на комплекс работ определяется по фор

муле 4.2 (для городского заказа) и составляет:

Стр,к(тек)" С|-р-К(2ооо) х Кпер х Nr/3 = 247466,5 х 2,438 х 0,61 55 368027,2 руб. 

(без НДС)

К„ер = 2,438 -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой 

стоимости предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании 

на III квартал 2007 года к ценам 2000 года (приложение 2 к протоколу заседа

ния Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы протоколом от 26 марта 2007 года № МС-3-07);

Nn ~ 0,61 -  норматив стоимости проектирования объектов городского зака

за на 2007 год (согласно письму Департамента экономической политики и раз

вития города Москвы от 14,03.2007 №ДПР/7-2/5-197).
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56, МРР-3.2.01-04 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки

предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в г. Москве
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59. МРР-3,2.04,02-04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
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78. МРР-3.2.26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АС УТП  для объектов Москвы
79. МРР-3.2.27.03-05 Методика определения стоимости археологических исследований при проведении градостроительных работ
80. МРР-3.2.29.02-06 Сборник базовых цен по выдаче технических заключений по подземным сооружениям и коммуникациям для 

строительства в городе Москве
81. МРР-3.2.30.02-05 Методика расчета стоимости проекта архитектурного освещения для  формирования световой среды
82. МРР-3,2.32-99 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
83. МРР-3 2.33-01 Рек-ции по составу ПСД, необходимой для  проведения тендеров подряда строительных работ по горззказу
84. МРР-3,2.35.02-06 Методика определения стоимости работ по обследованию участков застройки, занятых зелеными насажде

ниями, составлению дендропланов и перечетных ведомостей
85™ МРР-3.2.37.1-02 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
86. МРР-3.2.38-02 Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта жилых домов, Д Д У и школ
87. М Р Р -3 .2 .39 ,02 -0 6  Рекомендации по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
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89. " МРР-3.2.41-04 Методика определения стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
90. МРР-3.2.42.02-06 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и обществен

ных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки
91. МРР-3.2,43^03 Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проешочгнвестиционной деятельности
92. МРР-3.2.44.02-06 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения
93. МРР-3.2.45-05 Рек-ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
94. Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)

*95. Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г, Москве (2-я редакция) (2000)
96. Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и
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9 7 “ Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г.)
98.“ Пособие к МГСН 2.01-99 Энергосбережения в зданиях. Выпуск 1. «Проектирование теплозащиты в жилых и обществ, зданиях»
99. Пособие к МГСН 2.04-97 Выпуски 1-3.
100.“ Подобие к МГСН 2.06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
101. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружений



102. Пособие к МГСН 2.09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
103. Пособие к МГСН 3.01-01 Жилые здания
104. Пособие к МГСН 4.06-03 Выпуск 1-2
105.
1067

Пособие к МГСН 4.08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений. Выпуски 1-3. 
Пособие к МГСН 4.10-97 Здания банковских учреждений. Выпуск 1. «Коммерческие банки»

107. Пособие к МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения. Выпуски 1-5.
108. Пособие х МГСН 4.18-99 Предприятия бь/тового обслуживания населения. Выпуски 1-2.
109. Правила использования территорий технических и охранных зон метрополитена в городе Москве (2006)
110. Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве (2004)
111. Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
112. Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем, применяемых в жилищном строительстве
113. Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения (2006)
114. Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях (2002)
115. Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
116. Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующих обрушений (2005)
117. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий (1998}
118. Рекомендации по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах (2005)
119. Рекомендации по оценке геологического риска на территории г. Москвы (2002)
120. Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (1999)
121. Рекомендации по применению принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства (2004)
122. Рекомендации по применению противооблединительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
123. Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов
124. Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г. Москве

г!25Г Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий (2001)
126. Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором (2002)
127. Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст»; 

«Гранитогрес»; «Марморок»; «Метроспецстрой»; «Интерал»; «Триол»; «U-KON»; «Диат-2000»; «Сем-Системз»; «SP1DI»; 
«Стоун-строй»; «Арт-системз»

128. Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1998)
129. Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих
130. Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения
131. Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
132. Рекомендаций по расчету и проектированию ограждающих конструкций с применением монолитного теплоизоляционного 

полистиролбетонас высокопоризованной и пластифицированной матрицей (2006)
133. Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
134. Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (общеобразовательные школы) 2005
135. РМ-2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в зданиях (1997)
136. РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий (2001)
137. РМ-2776 Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем
138. РМ-2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строит-ства
139. Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
140. Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001)
141. Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения (2001)
142. Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений (2000)

*143. Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)
144. Руководство по проектированию и устройству несущих ограждающих конструкций из бурозавинчивающихся ж/б свай
145. Руководство по проектированию систем звукового обеспечения на строящихся и реконструируемых объектах г. Москвы (2000) г.)
146. Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и инструктивных реш ена
147. Технические требования к приточным вентиляционным шумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией
148. Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004) [

Также в продаже имеются протоколы заседаний Межведомственного совета по ценовой политике 9 строительстве

Информация о приобретении: (495) 251 -99-58, местный тел: 389, факс: (495) 250-99-28. 
http://wMw.mka.mos.ru/ e-mail: salaroovaomka.mos.ru 

Консультации по применению: тел. (495) 250-99-28 
Адрес: м. Маяковская, Триумфальная ил., д. 1. Здание Москомархитектуры 

далее через гардероб до лифта, 5 этаж, ком. 517Б.
ПРИЕМНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ . Часы работы: с И) до 17. Обед с 13 до 13--.

Для приобретения литературы в НЕ приемные дни необходимо предварительно заказать пропуск по тел. 251-99-58 
При наличном и безналичном расчете за литературу юридическим лицам необходимо иметь доверенность
МРР 3.2.45.02-07

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293837/4293837253.htm

