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НАМ 10 ЛЕТ! 
 
 

18 июля 2007 года ОАО Московский центр ценообразования в строительстве 
«Мосстройцены» отметил 10-летний юбилей. За это время МЦЦС зарекомендо-
вал себя как надежная, динамично развивающаяся компания, способная эффек-
тивно решать актуальные задачи строительной отрасли Москвы, главная из ко-
торых – стоимостной инжиниринг и обеспечение всех участников строительного 
процесса сметно-нормативной базой, отражающей применение современных 
строительных технологий, материалов и механизмов. А таких участников–
клиентов МЦЦС сегодня около 5 тысяч. Некоторые из них, среди которых ЗАО 
«МСМ-5», «Главмосстрой», ОАО «Москапстрой», стали постоянными клиента-
ми Центра. 

Говорят, успешный бренд – узнаваемый бренд. «Мосстройцены» являются 
таким брендом благодаря команде высоко квалифицированных специалистов. 
Часть из них занималась проблемами ценообразования в столице еще до органи-
зации МЦЦС «Мосстройцены», в частности, были разработаны коэффициенты 
пересчета стоимости, определенной в ценах 1984 г. (1991г.). Благодаря их уси-
лиям МЦЦС сумел перейти на рыночные отношения и завоевать свою нишу в то 
сложное время. 

Ответственный подход «Мосстройцен» к выполнению любых задач в сфере 
ценообразования Москвы не остался незамеченным. МЦЦС является генераль-
ным подрядчиком Правительства Москвы по выполнению важных задач, свя-
занных с обслуживанием инвестиционно-строительной программы города. По 
заказу столичного правительства Центром был осуществлен крупный проект – 
разработка Московской территориальной сметно-нормативной базы по состоя-
нию на 1 января 1998 г. (МТСН 81-98). За прошедшие 10 лет по договорам с 
Правительством Москвы были выполнены работы по 42 темам, в том числе раз-
работка еще одной сметно-нормативной базы для города Москвы по состоянию 
на 1 января 2000 г. В настоящее время в деятельности МЦЦС сложилось и быст-
ро развивается новое направление - экспертиза и составление сметной докумен-
тации на строительство объектов, ремонтные работы, составление технологиче-
ских карт, проведение хронометражных наблюдений. 

МЦЦС «Мосстройцены» неоднократно отмечался Правительством Москвы, 
награждался почетными грамотами различных организаций, получал призы. В 
день своего юбилея Центр получил поздравления от Правительства Москвы, 
«Москомэкспертизы», «Мосгосэкспертизы», «Москапстроя», «Моспромстрой-
материалов», ГАСИСа, «Главмосстроя», ДСК-1, ДСК-2, «Трансстройтоннеля», 
НПО «Космос», Концерна «МонАрх», Группы компаний «Стройсофт», «Гек-
тор», «ВинСмета», многих проектных организаций, что свидетельствует о высо-
кой оценке деятельности юбеляра. 

Потенциал МЦЦС «Мосстройцены» далеко не исчерпан. Он готов использо-
вать накопленный опыт не только в Москве, но и в других регионах России для 
решения актуальных задач по ценообразованию в строительной отрасли. Досто-
верность и оценка обоснованности использования средств бюджетов различных 
уровней, направляемых на капитальные вложения являются приоритетной зада-
чей деятельности МЦЦС «Мосстройцены». Большие возможности здесь откры-
ваются при использовании новых разработок в автоматизации проектирования, 
чему МЦЦС всегда уделял первостепенное внимание. 

ОАО Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» 
намерен и впредь напряженно работать, чтобы все его клиенты были уверены в 
том, что все их проблемы, связанные с ценообразованием будут успешно решены. 
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17 июля Московскому центру ценообразова-
ния в строительстве «Мосстройцены» исполни-
лось 10 лет. За этот период мы прошли непро-
стой, но славный путь. Свидетельство тому на-
грады, которыми отмечен Центр. Наш коллектив 
– дважды лауреат ежегодной национальной пре-
мии «Российский строительный Олимп» в номи-
нации «Информационные технологии», лауреат 
международной премии «Лидер экономического 
развития России», в прошлом году мы были на-
граждены в номинации «Лидер экономического 
роста». Нам присуждены дипломы Второй меж-
дународной выставки «Жилищно-коммунальное 
хозяйство и инженерные системы 2001» за раз-
работку Московской территориальной сметно-
нормативной базы МТСН 81-98, подписанные 
председателем Госстроя России. В 2003 и 2004 
годах нам были объявлены благодарности мэра 
Москвы.  

А начиналось все в начале 1990-х годов, ко-
гда в условиях проведения экономических ре-
форм и включения механизмов рыночного регу-
лирования произошли значительные изменения 
в формировании цен на строительную продук-
цию. Кроме того, необходимость внесения изме-
нений в систему ценообразования и сметного 
нормирования диктовалась применением боль-
шого количества новых технологий и материа-
лов. Для ведения стоимостного инжиринга и 
оказания услуг по вопросам ценообразования в 
области нового строительства, ремонта, рекон-
струкции, реставрационно-восстановительных 
работ и жилищно-коммунального хозяйства и 
был по решению Правительства Москвы летом 
1997 года создан Московский центр ценообразо-
вания в строительстве «Мосстройцены». Глав-
ной задачей, поставленной перед нами, было 
создание уникального механизма ведения, ис-

пользования и поддержания в актуальном со-
стоянии полного массива сметных нормативов 
после создания МТСН 81-98. Введенная в дейст-
вие с 1 июля 1999 года МТСН 81-98 стала, по 
общему мнению специалистов, самой совершен-
ной в России, полностью ориентированной на 
применение компьютерных технологий и спо-
собной быть основой для расчетов стоимости 
строительства в любом регионе нашей страны. 
Впоследствии к этой базе было подготовлено 
уже более 30 дополнений, которые включают 
около 56 тысяч наименований расценок и работ. 

Продолжая эту линию, в 2003 году мы раз-
работали и выпустили в свет Региональный 
справочник стоимости (РСС) для всех регионов 
России, который позволяет оперативно и точно 
оценить стоимость любого инвестиционного 
проекта в любом регионе России на любой бу-
дущий отрезок времени. 

В конце 2006 года была выпущена новая смет-
но-нормативная база для Москвы ТСН-2001, кото-
рая в едином для всей России уровне базисных цен 
вобрала все преимущества Московских террито-
риальных сметных нормативов МТСН 81-98. 

Кроме того, все 10 лет нами велась ежеднев-
ная, кропотливая работа, включая мониторинг, 
кодирование материалов и  их индексацию. Се-
годня мы на два корпуса обгоняем аналогичные 
организации. И хотя трудно быть локомотивом в 
любом деле, мы испытываем от этого особое 
чувство гордости. 

Чтобы добиться таких результатов, надо бы-
ло приложить немало усилий. Главное сформи-
ровать коллектив, для чего существенным было 
сберечь кадры специалистов, ранее работавших 
в различных проектных институтах, крупных 
подрядных организациях, на предприятиях про-
мышленности строительных материалов, работ-
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ников Госстроя СССР и Российской Федерации. 
Это производственники, ценовики и сметчики с 
базовым строительным образованием. 

Большинство из них работают и до сих пор, 
оставаясь верными нашему общему делу. Это 
прежде всего заместители генерального дирек-
тора О. Гурина и Т. Кочергина, почетный строи-
тель России; финансовый директор, почетный 
строитель Москвы И. Курочкина, главные спе-
циалисты высочайшего класса по вопросам це-
нообразования И. Родендорф - почетный строи-
тель России, О. Дорощук - почетный строитель 
Москвы, почетный строитель России - 
А. Лужецкая, единственный специалист в облас-
ти кодирования во всей Москве З. Егорова.  

Невозможно в таком коротком материале 
перечислить имена всех, кому «Мосстройцены» 
обязаны своими достижениями, поэтому упомя-
ну основные подразделения центра, обеспечи-
вающие его ритмичную, высококачественную 
работу. Это Расчетно-аналитический отдел, От-
дел ценообразования и смет, Отдел ресурсов, 
Отдел программного обеспечения, Центр ин-
формационных технологий в строительстве. Та-
кой коллектив добился признания инвесторов, 
заказчиков, подрядных и проектных организа-
ций и доверия у Правительства Москвы. 

В своей работе мы опирались на опыт и зна-
ния, оставленные нам нашими учителями, имена 
которых мы с благодарностью вспоминаем  
по сей день: А. Казаков, М. Арнопольский, 
В. Арльт, А. Сабконюк, Г. Ордынцев, А. Мали-
новский, Н. Борисов. Многому мы научились и у 
специалистов старшего поколения, продолжаю-
щих трудится в нашей профессии. Это - 
В. Зильбербрант, В. Одинцов, Г. Хайкин, 
Ю. Фишхеллер, Г. Маркау. Все они, без преуве-
личения сказать, – элита московской школы  
ценообразователей. Именно эти люди привили в 
свое время ту культуру нашей профессии, кото-
рая обеспечила наш прорыв и которую мы не 
вправе потерять. 

«Мосстройцены» не является ни подрядчи-
ком, ни заказчиком, ни инвестором. Мы не по-
строили ни одного объекта в Москве. Но в каж-
дой стройке в виде расчетов присутствует наш 
труд. Наверное, поэтому в связи с юбилеем мы 
получили множество сердечных поздравлений,  

в том числе от первого заместителя мэра Моск-
вы в Правительстве Москвы В. Ресина, руково-
дителя Департамента экономической политики  
и развития города Москвы М. Оглоблиной, 
председателя Комитета города Москвы по госу-
дарственной экспертизе проектов и ценообразо-
вания в строительстве А.Воронина, президента 
холдинговой компании «Главмосстрой» Г. Ула-
новского, генерального директора ДСК – 1 
В. Копелева, генерального директора ДСК – 3 
Д. Капырина, президента НПО «Космос» 
А. Чернякова, генерального директора концерна 
МонАрх» М. Гребневой, начальника сметно-до-
говорного отдела «Москапстрой» Е. Шевелевой, 
заведующего кафедрой ценообразования и смет-
ного дела ГАСИС Г.Хайкина, начальника отдела 
экономики «Моспроект» Ю. Фишхеллера, гене-
рального директора ЗАО «Экон – Информ» 
М. Зейгера, аудиторской компании «Экон-2000» 
В. Челышкина, ряда руководителей региональ-
ных центров субъектов Российской Федерации, 
от Группы компаний «Стройсофт», Центра ком-
пьютерных программ для строительства «Вин-
Смета», ОАО «Моспромстойматериалы», Ассо-
циации разработчиков программного обеспече-
ния для строительства, НТЦ «Гектор», 
«ВинАверс», «ИНАС», «Дата Базис» и многих 
других. Но особое чувство у нас вызвали благо-
дарность мэра Москвы Юрия Михайловича 
Лужкова и грамоты Москомэкспертизы и Глав-
мосстроя. 

Август – месяц, когда отмечается профес-
сиональный праздник строителей. Это наш 
праздник, как и праздник тех, чьи интересы нам 
не безразличны. От имени коллектива сотрудни-
ков нашего центра хотим поздравить всех работ-
ников строительной отрасли с праздником, объ-
единившим огромное количество замечатель-
ных, умных, достойных своей профессии 
созидателей, благодаря труду которых сегодня 
мы живем в такой красивой Москве, пожелать и 
в будущем воплощать прекрасные идеи и проек-
ты и продолжать строить красоту, а также выра-
зить надежду, что мы сохраним добрые отноше-
ния со всеми нашими постоянными партнерами 
и приобретем новых. 
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Про курочку-несушку и мышку-норушку 
 

Валовой региональный продукт РФ за 2004-05 гг. (по субъектам РФ, 
отраслевая структура, на душу населения, доля в ВНП) 
По сообщениям Роскомстата 

 
В отличие от валового национального продукта (ВНП) – показателя, аналогичного 
средней температуры по больнице - валовой региональный продукт (ВРП) – это уже 
дифференциация температуры по палатам, а тот же показатель на душу населения 
– робкая попытка диагностики. Правда, опять же, по группам больных. 

 
 
 

Возможно, аналогия с больницей покажется некорректной, но на это есть 
причины, если, конечно, считать достижениями нации не прекращение выплаты 
долга бывшего СССР, или выход России из международного «черного» списка 
стран-прачечных по отмыву теневых финансов, а жизнь рядового гражданина в 
каком-нибудь заречном поселке, затерянном где-нибудь между Читой и Пензой. 
И неважно, что не там создается образцово-показательный объем валового ре-
гионального продукта. 

Кстати, лидером по объему ВРП на протяжении необозримой череды лет ос-
тается Москва - 4 005 883,0 млн. руб. Город, состоящий из офисов, торговых 
центров и спальных районов с вкраплениями точек элитной застройки опережа-
ет по этому показателю нефтегазодобывающую Тюменскую обл. (2 224 295,7 
млн. руб.) почти в два раза - ту самую область, которая по площади покрывает 
большинство европейских стран как бык овцу. И тем не менее, по вкладу в об-
щее дело эта курица, приносящая российской экономике золотые нефтегазовые 
яйца, далеко отстает от московской мышки-норушки, не покладая рук вкалы-
вающей в офисе класса «А». 

Далее с существенным отрывом идет Ханты-Мансийский АО-Югра - 1 421 
371,2 млн. руб, а за ним с отрывом в два раза идут Московская обл. - 704 390,1 
млн. руб, Санкт-Петербург - 667 905,4 млн. руб, и Татарстан - 488 609,1 млн. руб. 
Пояснений здесь почти не требуется, и все же. Санкт-Петербург – это, конечно, в 
целом филиал Москвы, и с каждым годом вклад мышек-норушек и их боссов там 
будет возрастать, и все же, в отличие от южной столицы, северная – это круп-
ный порт и мощные индустриальные предприятия. То же можно сказать и о Мос-
ковской области, обложившей прожорливую южную столицу ожерельем перера-
батывающих предприятий пищепрома, сборочных цехов заморских 
пластмассовых форточек и унитазов, и логистических терминалов с китайским 
ширпотребом. 

На их фоне этнически яркие Эвенкийский и Агинский Бурятский АО ничего не 
производят (соответственно 2 955,6 и 3 448,9 млн. руб.). Недалеко от них ушли 
Корякский, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Усть-Ордынский Бурятский АО – 
каждый менее 6 000 млн. руб. Чуть больше, но менее 10 000 млн. руб. ВРП про-
изводят Республики Ингушетия, Алтай и Калмыкия. 

Интересны показатели ВРП соседних Приволжских областей. Самарская 
(родина бездарных ВАЗов) производит 402 308,6 млн. руб., а Ульяновская (сде-
лавшая приличный российский джип) – только 82 534,1, засушливая Волгоград-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР 
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ская область производит - 205 844,2, а степная Саратовская – 169 148,5 млн. 
руб. Курортно-фруктовый Краснодарский край производит больше (371 177,5 
млн. руб.), чем соседняя промышленная, аграрная и стратегически выигрышно 
расположенная Ростовская обл. (264 067,2 млн. руб.). И еще пример из мало-
объяснимого, почти мистического: Белгородская обл. производит 147 184,8 млн. 
руб., а соседняя Курская – в два раза меньше - 87 211,4 млн. руб. И только об-
ласти расположенные вдоль многострадальной стратегической федеральной 
трассы Север-Юг (М4, Москва – Ростов на Дону) – Тульская, Липецкая, Воро-
нежская - показывают примерно равные средние показатели (между 100 и 160 
млн. руб.) 

Подытожим сказанное через долю регионов в ВНП. Москва производит почти 
четверть ВНП - Москва – 22,25%. Выше 10% ВНП производит только Тюменская 
обл. – 12,36%, что, кстати, больше, чем вся Сибирь – 10,96%. Выше 5% ВНП 
производит только Ханты-Мансийский АО Югра – 7,9%, выше 3% - Московская 
область (3,92%) и Санкт-Петербург (3,71%). Более 1%, но менее 3% производят 
области, составляющие здоровый костяк в целом нездоровой экономики, т.е. не 
«сидящие на трубе» (за некоторым исключением), а «делающие что-то из чего-
то». Назовем их поименно, это - Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, 
Самарская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская, Иркут-
ская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Ростовская области, Краснодарский, 
Пермский и Приморский края, Ямало-Ненецкий АО, республики Татарстан, Баш-
кортостан, Саха. 

Когда Роскомстат пишет, что в большинстве регионов преобладает обработ-
ка или сельское хозяйство, он имеет в виду именно эти регионы. Например, в 
Липецкой области доля обработки в ВРП составляет аж 63%. Даже в выдвинутой 
далеко на запад свободной экономической зоне Калининграде доля обработки 
превосходит все остальные. 

Доля торговли преобладает в Ростовской области и Приморском крае. Глав-
ным образом торгует и далеко не преуспевающая Псковская область, а также 
Дагестан, Северная Осетия Алания. И если с Ростовом и Приморьем более ме-
нее ясно – все-таки, южные и дальневосточные ворота страны, то с республика-
ми Кавказа и далеко не преуспевающей Псковской областью как-то не очень яс-
но, перевалочной базой чего они являются? Грузинских вин и эстонских шпрот? 
Но лидерами и по объемам, и по доле торговли в ВРП являются Москва и Санкт-
Петербург. Две столицы – два главных торжища страны. 

Интересно, что гостиницы и рестораны (основной компонент туристской ин-
фраструктуры) составляют заметную долю (выше 2%) подчас в совершенно не-
ожиданных местах, например, - Смоленской, Архангельской и Пензенской об-
ластях (также в Новгородской области и Краснодарском крае - здесь понятно). 
Чуть не дотянул до этого показателя подчеркнуто аграрный Агинский Бурятский 
АО. Видимо, высокая доля гостиниц и ресторанов обусловлена многочисленны-
ми буддистскими паломниками и крестьянами, которые не прочь посидеть в рес-
торанах. И все же, цифра 2% для сферы сервиса – позорно низкая для цивили-
зованной страны. 

Что касается показателя ВРП на душу населения, то они самые высокие в 
Центральном округе (164 409,1 руб.) – больше, чем в среднем по России (125 
773,7 руб.), а в Москве (394 595,8 руб.) – в 3 раза выше. Но самые высокие тем-
пы роста у нашей национальной курочки-несушки - Тюменской области (670 
899,8 руб.) – в 5 раз выше, чем в среднем по России. Существенно выше средне 
российского (более 150 тыс. руб.) ВРП на душу населения в Вологодской, Мур-
манской, Томской, Сахалинской областях, Красноярском крае, Чукотском АО, 
республике Саха (Якутия). 

Аналитическая служба МАИС 
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Свой чиновник роднее 
Зарплата работников исполнительных органов субъектов РФ  
в I квартале 2007 года. По сообщению Роскомстата «Об оплате труда 
работников органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации в I квартале 2007 года» 

 
 
 

Зарплата чиновников - вроде частной жизни звезд. И то, и другое любопытно, и 
то, и другое спрятано от глаз посторонних. Впрочем, кое-что, все-таки, известно: 
в одном случае - по фотографиям светской хроники, в другом – по данным Рос-
комстата, детально описывающим надводную часть финансового айсберга. 
 
 

Что касается подводной части, то уже ее наличие, очевидное всем и каждому, 
говорит само за себя. Поэтому будем изучать надводную часть. Начнем с цитаты. 

«Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в I квартале 
2007г. был в 1,4 раза выше, чем у работников территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти». 

В абсолютном исчислении это примерно на 10 тыс. руб. выше (21305 руб. 
против 14861 руб.), правда рост зарплаты у первых идет быстрее, и при таких 
темпах, если они сохранятся, в ближайшем двадцатилетии федеральные и ре-
гиональные чиновники станут равнозарплатными членами общества. А пока 
быть региональным чиновником выгоднее, чем федеральным, естественно, при 
прочих равных условиях. 

Регионы любят своих чиновников. Правда, осторожной любовью. В основ-
ном, субъекты РФ платят ненамного больше, чем центр платит своим чиновни-
кам на местах, или почти столько же. На их фоне резко выделяются Калужская, 
Липецкая, Московская, Ярославская, Калининградская, Ленинградская, Нижего-
родская, Самарская области и Санкт-Петербург. Здесь зарплата чиновников ис-
полнительной власти субъектов РФ примерно в 2 раза больше их коллег из фе-
деральных органов центра. Заметьте, все эти регионы расположены отнюдь не 
на вечной мерзлоте. Даже на Урале и в Южной Сибири платят меньше. А уж как 
платит своим чиновникам Рязанская область – позавидуешь, аж 35 246 руб. Это 
даже больше чем в Москве (27 674 руб.). Еще больше платят только в северных 
регионах - Ненецком АО (52 630 руб.), Тюменской области (44 295 руб.), Ханты-
Мансийском АО Югра (58 751 руб. – абсолютный рекорд!), Ямало-Ненецком АО 
(40 703 руб.), и на самом Дальнем востоке. Но там холодно, другие условия жиз-
ни, в выходные по Есенинским местам с семьей не поедешь. 

Но есть регионы, где своим чиновникам платят меньше, чем получают их 
коллеги из центра. Это Костромская, Смоленская, Кировская, Ульяновская, Нов-
городская и Псковская области, республики Коми, Северная Осетия-Алания, 
Мордовия, Удмуртия, Алтай (разница в несколько сот рублей), Дагестан, Кабар-
дино-Балкария, Калмыкия, Башкортостан, Бурятия, Тыва, Хакассия, Приморский 
край (разница незначительная – в пределах 2 тыс. руб.). Исключение в этой 
группе составляет республика Саха (Якутия), где работники исполнительной 
власти территориальных органов федерального центра получают 25 304 руб., а 
работники исполнительной власти республики - – 19 318 руб. 
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В Санкт-Петербурге чиновники субъекта получают больше, чем их коллеги в 
Москве, а федеральные чиновники, наоборот, в Москве получают больше, чем 
их коллеги в Питере. 

Не считая Москвы и Московской области чиновники и субъектов, и центра 
получают больше, чем в среднем работники по экономике в целом. Т.е. везде, 
кроме Москвы и окрестностей, чиновником быть выгоднее, чем работать в какой-
либо сфере экономики. Так говорит официальная статистика. Мы так не говорим. 
 

Аналитическая служба МАИС 
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Некоторые экономические показатели  
стоимости строительства в городе Москве  
На основе ведения мониторинга цен МЦЦС "Мосстройцены" 
 
 

За III квартал 2007года 
 

РОСТ  ОПЛАТЫ  ТРУДА  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
 

Период Июль 
2007 г. 

Август 
2007 г. 

Сентябрь 
2007 г. 

Нормативная  
заработная плата, 

руб. 
14890 14890 15570 

Изменения 
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,00 0,00 4,57 

 

14000,00

14500,00

15000,00

15500,00

16000,00

Июль Ав густ Сентябрь

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
 
 

Период Июль 
2007 г. 

Август 
2007 г. 

Сентябрь 
2007 г. 

Изменения 
к предыдущему 
месяцу (в %) 

0,00 0,00 0,52 

 

0,52%

-1
0
1
2
3
4

Июль Ав густ Сентябрь
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 
 

Период Июль 
2007 г. 

Август 
2007 г. 

Сентябрь 
2007 г. 

Изменения  
к предыдущему 
месяцу (в %) 

2,14 2,17 1,08 

 

1,08%
2,17%2,14%

0
1
2
3
4
5

Июль Ав густ Сентябрь
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СРЕДНЯЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (август 2007 года) 
 

Шифр Наименование материалов Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 
01 Железобетонные и бетонные изделия   
01.01 Железобетонные изделия   
01.01.01 Фундаменты м3 6024,76 
01.01.02 Колонны, стойки, опоры, рамы м3 21253,69 
01.01.04 Балки, прогоны, ригели м3 13482,94 
01.01.05 Фермы м3 23695,63 
01.01.06 Панели наружных стен для промышленного строительства м3 7225,71 
01.01.07 Панели внутренних стен м3 8142,19 
01.01.08 Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские м3 7545,86 
01.01.09 Плиты перекрытий многопустотные м3 по наружн. 

обмеру 
4422,37 

01.01.10 Лестничные марши и площадки м3 8087,16 
01.01.11 Трубы безнапорные  м3 8415,10 
01.01.14 Изделия специального назначения для лотков, тоннелей, 

облицовок, камер 
м3 8203,07 

01.01.15 Панели наружных стен для жилищного строительства  м3 6097,71 
01.02 Бетонные изделия   
01.02.01 Блоки из тяжелого бетона м3 3515,52 
01.02.03 Камни бетонные бортовые м3 4724,70 
01.02.04 Изделия из ячеистого бетона м3 2457,42 
02 Бетоны, растворы   
02.01.01 Смеси бетонные, БСГ м3 3487,42 
02.01.02 Раствор товарный м3 2638,15 
03 Стеновые материалы (кроме бетона)   
03.01.01 Кирпич керамический 1000 шт. 8549,59 
03.01.02 Кирпич силикатный 1000 шт. 5681,90 
03.02.01 Камни стеновые м3 4108,59 
03.03 Гипсовые и гипсобетонные изделия   
03.03.01 Гипсовые изделия м2 128,35 
03.03.02 Панели гипсобетонные м2 533,01 
04 Нерудные материалы   
04.01.01 Щебень м3 907,11 
04.01.02 Гравий м3 1303,09 
04.01.03 Песок м3 683,08 
04.01.05 Гравий керамзитовый м3 1167,77 
05 Металлические конструкции и детали   
05.01.01 Стальные конструкции по чертежам.  км т 45947,57 
05.01.02 Стальные конструкции по типовым проектам т 48733,89 
05.01.04 Переплеты оконные стальные т 49000,43 
05.01.05 Воздуховоды м2 452,36 
05.02 Сталь разная   
05.02.01 Сталь сортовая т 22137,77 
05.02.02 Сталь листовая т 23907,85 
05.02.03 Профилированный настил т 27012,09 
05.02.04 Арматура для монолитного железобетона т 21903,42 
05.03 Алюминиевые конструкции и изделия   
05.03.01 Окна, двери, витражи, перегородки т 279044,47 
05.03.02 Подвесные потолки 100 м2 32045,00 
06 Изделия лесопильной и деревообрабатывающей про-

мышленности 
  

06.01 Лесоматериалы   
06.01.01 Лес круглый м3 1804,57 
06.01.02 Лес пиленый м3 3410,14 
06.02 Деревянные конструкции и детали   
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Шифр Наименование материалов Единица 
измерения 

Сметная 
стоимость, 

руб. 
06.02.02 Блоки оконные жилых и общественных зданий м 2653,94 
06.02.03 Блоки дверные м 858,85 
06.02.04 Доски чистых полов м3 5780,53 
06.02.05 Паркет м 863,01 
06.03 Плиты на древесной основе   
06.03.01 Плиты древесноволокнистые м2 87,38 
06.03.02 Плиты древесностружечные м 92,08 
06.03.03 Плиты цементно-стружечные м2 192,92 
07 Теплоизоляционные материалы   
07.01.01 Плиты теплоизоляционные м3 3586,13 
07.01.02 Плиты минераловатные м3 3774,74 
07.01.03 Вата минеральная м3 1065,08 
08 Плитки керамические   
08.01.01 Плитки керамические метлахские м 126,63 
08.01.02 Плитки керамические глазурованные облицовочные м2 233,35 
09 Листы асбоцементные   
09.01.01 Листы асбоцементные м2 58,48 
09.01.02 Листы усиленного профиля м2 82,02 
10 Рулонные и полимерные материалы   
10.01.01 Рулонные кровельные материалы м2 12,15 
10.01.02 Линолеум и полимерные плиточные материалы м2 204,05 
11 Стекло   
11.01.01 Стекло оконное м2 156,43 
12 Вяжущие материалы   
12.01.01 Цемент т 3584,06 
12.01.02 Известь т 1941,51 
12.01.03 Гипс т 1905,67 
12.02 Битуминозные материалы   
12.02.01 Битумы т 7671,53 
12.02.02 Мастики т 22691,30 
13 Лакокрасочные материалы   
13.01.01 Краски т 24496,44 
13.01.02 Белила т 26086,94 
13.01.03 Олифа кг 30,02 
13.01.04 Лаки т 51729,14 
14 Трубы и изделия для сантехнических работ   
14.01.02 Трубы стальные электросварные т 29121,00 
14.01.03 Трубы стальные горячекатанные т 31370,00 
14.01.04 Трубы стальные водогазопроводные т 29638,00 
14.02.03 Трубы из полиэтилена м 345,08 
14.03.01 Умывальники фаянсовые, смесители компл. 1072,00 
14.03.02 Унитазы фаянсовые компл. 833,00 
14.03.03 Ванны эмалированные компл. 4218,00 
14.03.04 Мойки, раковины компл. 1096,31 
14.03.05 Радиаторы отопительные секция 293,33 
14.03.06 Вентиляторы шт. 16440,18 
15 Изделия для электротехнических работ   
15.01.01 Кабели км 80316,98 
15.02.01 Светильники с люминесцентными лампами шт. 401,20 
15.03.01 Электроустановочные изделия шт. 71,07 
15.03.02 Электроконструкции т 146404,98 

 



О внесении изменений в Федеральный закон  
"О размещении заказов на поставки товаров,  
выполнение работ, оказание услуг  
для государственных и муниципальных нужд"  
и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации 
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007года № 218-ФЗ 

(извлечение) 
 
 

Принят 
Государственной Думой 

6 июля 2007 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 

11 июля 2007 года 
 

 
Статья 1 
 
Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 

года N 94-ФЗ "О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18; N 
31, ст. 3441; 2007, N 17, ст. 1929) следующие из-
менения: 

5) в статье 9: 
г) дополнить частью 4.2 следующего содер-

жания: 
"4.2. В случае если в конкурсной документа-

ции, документации об аукционе при размещении 
заказа на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, обору-
дования, оказание услуг связи, юридических ус-
луг указывались цена запасных частей (каждой 
запасной части) к технике, к оборудованию, цена 
единицы услуги и (или) работы, предложенные 
лицом, с которым в соответствии с настоящим 
Федеральным законом заключается контракт, в 
заявке на участие в конкурсе или при проведе-

нии аукциона, цена запасных частей (каждой 
запасной части) к технике, к оборудованию, цена 
единицы услуги и (или) работы являются твер-
дыми и не могут изменяться в ходе исполнения 
такого контракта. Оплата выполнения таких ра-
бот, оказания таких услуг осуществляется по 
цене единицы услуги и (или) работы исходя из 
объема фактически оказанных услуг, выполнен-
ных работ, по цене каждой запасной части к тех-
нике, к оборудованию исходя из количества за-
пасных частей, поставки которых 
осуществлялись в ходе исполнения контракта, 
но в размере, не превышающем начальной (мак-
симальной) цены контракта, указанной в кон-
курсной документации, документации об аук-
ционе."; 

е) первое предложение части 6 изложить в 
следующей редакции: "В случае если это преду-
смотрено конкурсной документацией, заказчик 
по согласованию с исполнителем, подрядчиком 
в ходе исполнения контракта на выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, на 
выполнение аварийно-спасательных работ, рес-
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таврации объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, особо 
ценных и редких документов, входящих в состав 
библиотечных фондов, на оказание медицин-
ских, аудиторских услуг вправе изменить не бо-
лее чем на десять процентов предусмотренный 
контрактом объем таких работ, услуг при изме-
нении потребности в таких работах, услугах, на 
выполнение, оказание которых заключен кон-
тракт, или при выявлении потребности в допол-
нительном объеме работ, услуг, не предусмот-
ренных контрактом, но связанных с такими 
работами, услугами, предусмотренными кон-
трактом.", после слов "документацией об аук-
ционе," дополнить словами "конкурсной доку-
ментацией,"; 

ж) дополнить частью 6.4 следующего содер-
жания: 

"6.4. В случае изменения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации регу-
лируемых государством цен (тарифов) на това-
ры, работы, услуги субъектов естественных 
монополий, цен и тарифов в области газоснаб-
жения, тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса заказчик при испол-
нении государственного или муниципального 
контракта, заключенного на основании пункта 1 
или 2 части 2 статьи 55 настоящего Федерально-
го закона, обязан изменить цену такого контрак-
та соответственно размеру изменения тарифов 
на соответствующие товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, цен и тарифов в 
области газоснабжения, цен (тарифов) на това-
ры, работы, услуги субъектов естественных мо-
нополий."; 

з) дополнить частью 6.5 следующего содер-
жания: 

"6.5. При заключении государственного или 
муниципального контракта заказчик по согласо-
ванию с участником, с которым в соответствии с 
настоящим Федеральным законом заключается 
такой контракт, вправе увеличить количество 
поставляемого товара на сумму, не превышаю-
щую разницы между ценой контракта, предло-
женной таким участником, и начальной (макси-
мальной) ценой контракта (ценой лота), если 
такое право заказчика предусмотрено конкурс-
ной документацией, документацией об аукционе. 
При этом цена единицы указанного товара не 
должна превышать цену единицы товара, опре-
деляемую как частное от деления цены контрак-

та, указанной в заявке на участие в конкурсе или 
предложенной участником аукциона, с которым 
заключается контракт, на количество товара, 
указанное в извещении о проведении открытого 
конкурса или открытого аукциона."; 

и) дополнить частью 6.6 следующего содер-
жания: 

"6.6. В случае перемены государственного 
или муниципального заказчика по контракту 
права и обязанности заказчика по такому кон-
тракту переходят к новому заказчику в том же 
объеме и на тех же условиях."; 

л) часть 12 дополнить предложением сле-
дующего содержания: "Для проверки соответст-
вия качества поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг требованиям, 
установленным государственным или муници-
пальным контрактом, заказчик вправе привле-
кать независимых экспертов, выбор которых 
осуществляется в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом."; 

7) в статье 11: 
в) дополнить частью 2.1 следующего содер-

жания: 
"2.1. В случае если при размещении заказа на 

выполнение работ по строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту объекта капи-
тального строительства путем проведения аук-
циона начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) составляет пятьдесят миллионов 
рублей и более, заказчик, уполномоченный ор-
ган вправе установить также участникам разме-
щения заказа требование выполнения ими за по-
следние пять лет, предшествующие дате 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального 
строительства, относящихся к той же группе, 
подгруппе или одной из нескольких групп, под-
групп работ, на выполнение которых размещает-
ся заказ, в соответствии с номенклатурой това-
ров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов, стоимость которых 
составляет не менее чем двадцать процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), на право заключить который проводится 
аукцион. При этом учитывается стоимость всех 
выполненных участником размещения заказа (с 
учетом правопреемственности) работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту 
одного из объектов капитального строительства 
(по выбору участника размещения заказа)."; 
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8) в статье 12: 
б) в части 3 слова "проведении в отношении 

такого участника - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя процедуры бан-
кротства" заменить словами "о принятии арбит-
ражным судом решения о признании такого 
участника - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства", после слов "и о ре-
зультатах рассмотрения жалоб" дополнить сло-
вами ", а в случае, если заказчиком, уполномо-
ченным органом установлено требование, 
указанное в части 2.1 статьи 11 настоящего Фе-
дерального закона, - о вводе объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, об акте при-
емки объекта капитального строительства, 
предоставляемом при получении разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию"; 

 
13) статью 17 изложить в следующей редак-

ции: 
 
"Статья 17. Контроль за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации о размещении заказов 

 
1. Контроль за соблюдением законодательст-

ва Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов заказчиком, уполномоченным 
органом или специализированной организацией, 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссией, уполномоченным на ведение офици-
ального сайта федеральным органом исполни-
тельной власти, организацией, оказывающей 
услуги по обслуживанию официального сайта и 
обеспечению функционирования такого сайта, 
уполномоченными на ведение реестров заклю-
ченных по итогам размещения заказов государ-
ственных или муниципальных контрактов феде-
ральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органом местного само-
управления, операторами электронных площа-
док осуществляется путем плановых и 
внеплановых проверок. При проведении указан-
ных проверок не подлежат проверке результаты 
оценки заявок на участие в конкурсе по критери-
ям, указанным в пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 
28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 настоя-
щего Федерального закона. 

2. Контроль за соблюдением законодательст-
ва Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разме-

щении заказов уполномоченным на ведение 
официального сайта федеральным органом ис-
полнительной власти, организацией, оказываю-
щей услуги по обслуживанию официального 
сайта и обеспечению функционирования такого 
сайта, уполномоченным на ведение реестра за-
ключенных по итогам размещения заказов госу-
дарственных контрактов федеральным органом 
исполнительной власти, операторами электрон-
ных площадок осуществляется уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Плановые проверки при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для федеральных нужд, нужд субъ-
ектов Российской Федерации или 
муниципальных нужд осуществляются соответ-
ственно уполномоченными на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления 
муниципального района, городского округа. По-
рядок проведения плановых проверок при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативное правовое регу-
лирование в сфере размещения заказов. 

4. Внеплановые проверки при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для федеральных нужд, нужд 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальных нужд осуществляются соответственно 
уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов органом местного самоуправления му-
ниципального района, городского округа. 

5. Внеплановая проверка осуществляется в 
случае обращения участника размещения заказа 
с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа или специализирован-
ной организации либо конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, поступления ин-
формации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов, а также в целях контроля за ис-
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полнением предписаний, выданных в соответст-
вии с частью 9 настоящей статьи. При этом рас-
смотрение такой жалобы осуществляется в по-
рядке, установленном главой 8 настоящего 
Федерального закона. В случае, если внеплано-
вая проверка осуществляется на основании жа-
лобы участника размещения заказа, по результа-
там проведения указанной проверки и 
рассмотрения указанной жалобы принимается 
единое решение. 

6. В случае поступления информации о неис-
полнении указанными в части 1 настоящей ста-
тьи лицами вынесенных в соответствии с частью 
9 настоящей статьи предписаний, а также в слу-
чае поступления информации о совершении ука-
занными лицами действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного 
правонарушения, уполномоченные на осуществ-
ление контроля в сфере размещения заказов фе-
деральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации вправе осуществлять также внепла-
новые проверки при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд субъекта Российской Федерации 
или муниципальных нужд. 

7. В отношении одного заказчика, одного 
уполномоченного органа, одной действующей на 
постоянной основе конкурсной, аукционной или 
котировочной комиссии, уполномоченного на 
ведение официального сайта федерального орга-
на исполнительной власти, одной организации, 
оказывающей услуги по обслуживанию и обес-
печению функционирования официального сай-
та, уполномоченных на ведение реестров заклю-
ченных по итогам размещения заказов 
государственных или муниципальных контрак-
тов федерального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного само-
управления, одного оператора электронной 
площадки плановые проверки осуществляются 
не более чем один раз в шесть месяцев. 

8. В отношении одной специализированной 
организации, одной конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, за исключением 
указанных в части 7 настоящей статьи комиссий, 
плановые проверки осуществляются не более 
чем один раз за период со дня опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса 
или открытого аукциона, направления пригла-
шений принять участие в закрытом конкурсе или 
закрытом аукционе либо размещения информа-
ции о проведении запроса котировок на офици-
альном сайте до дня заключения государствен-

ного или муниципального контракта, признания 
торгов несостоявшимися либо отклонения всех 
котировочных заявок. 

9. При выявлении в результате проведения 
плановых и внеплановых проверок, а также в 
результате рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного орга-
на или специализированной организации либо 
конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии нарушений указанными в части 1 на-
стоящей статьи лицами законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разме-
щении заказов уполномоченные на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов феде-
ральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления 
вправе: 

1) выдать заказчику, уполномоченному орга-
ну, специализированной организации, конкурс-
ной, аукционной или котировочной комиссии, в 
результате действий (бездействия) которых были 
нарушены права и законные интересы участни-
ков размещения заказа, обязательные для испол-
нения предписания об устранении таких нару-
шений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе об аннули-
ровании торгов; 

2) выдать указанным в части 1 настоящей 
статьи лицам обязательные для исполнения 
предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском 
о признании размещенного заказа недействи-
тельным. 

10. Предписание об устранении нарушения 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, выданное в соот-
ветствии с частью 9 настоящей статьи, должно 
содержать указание на конкретные действия, 
которые должно совершить лицо, которому вы-
дано такое предписание, для устранения указан-
ного нарушения. 

11. Уполномоченные на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления в течение трех 
рабочих дней со дня выдачи предписания в со-
ответствии с частью 9 настоящей статьи обязаны 
разместить такое предписание на официальном 
сайте. 
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12. При выявлении в результате проведения 
плановых и внеплановых проверок факта совер-
шения указанными в части 1 настоящей статьи 
лицами действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения, 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган местного само-
управления в течение двух рабочих дней со дня 
выявления такого факта обязан передать инфор-
мацию о совершении указанного действия (без-
действия) и подтверждающие такой факт доку-
менты в уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федераль-
ный орган исполнительной власти или в упол-
номоченный на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 

13. При выявлении в результате проведения 
плановых и внеплановых проверок факта совер-
шения указанными в части 1 настоящей статьи 
лицами действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, уполномочен-
ные на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления в течение двух рабочих дней со 
дня выявления такого факта обязаны передать 
информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные органы. 

14. В случае поступления информации о не-
исполнении лицом выданного ему в соответст-
вии с частью 9 настоящей статьи предписания 
уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов орган местного само-
управления обязан передать информацию об 
этом в уполномоченный на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов федеральный 
орган исполнительной власти или уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере разме-
щения заказов орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо вправе 
обратиться в суд, арбитражный суд с требовани-
ем о понуждении совершить действия, соответ-
ствующие законодательству Российской Феде-
рации. 

15. В случае поступления информации о не-
исполнении лицом выданного ему в соответст-
вии с частью 9 настоящей статьи предписания 
уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации вправе 
применить меры ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а 
также обратиться в суд, арбитражный суд с тре-
бованием о понуждении совершить действия, 
соответствующие законодательству Российской 
Федерации. 

16. При проведении проверок, указанных в 
части 1 настоящей статьи, работники уполномо-
ченных на осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления в соответствии с возложен-
ными на них полномочиями при предъявлении 
ими служебных удостоверений и решения руко-
водителей (их заместителей) указанных органов 
о проведении проверки имеют право беспрепят-
ственного доступа в федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, иные осуществляю-
щие функции указанных органов органы или 
организации, органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетные учреж-
дения, к иным получателям бюджетных средств, 
а также в организации, осуществляющие функ-
ции специализированных организаций, оказы-
вающие услуги по обслуживанию официального 
сайта и обеспечению функционирования такого 
сайта, являющиеся операторами электронных 
площадок, для получения документов и инфор-
мации о размещении заказов, необходимых 
уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральному органу 
исполнительной власти, органу исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органу 
местного самоуправления."; 

 
14) дополнить статьей 17.1 следующего со-

держания: 
 
"Статья 17.1. Обязанность представления ин-

формации в органы, уполномоченные на осуще-
ствление контроля в сфере размещения заказов 

 
1. Осуществляющие функции специализиро-

ванной организации, оказывающие услуги по 
обслуживанию официального сайта и обеспече-
нию функционирования такого сайта, являю-
щиеся операторами электронных площадок 
коммерческие организации и некоммерческие 
организации, федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, иные осуществляющие 
функции указанных органов органы или органи-

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007 17 



зации, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, бюджетные учрежде-
ния, иные получатели бюджетных средств (их 
должностные лица) обязаны представлять в ор-
ганы, уполномоченные на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, по требова-
нию таких органов необходимые им документы, 
объяснения в письменной или устной форме, 
информацию о размещении заказов (в том числе 
информацию о размещении заказов, составляю-
щую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну). 

2. Информация о размещении заказов, со-
ставляющая государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, 
представляется в органы, уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере размещения 
заказов, в соответствии с требованиями, уста-
новленными федеральными законами."; 

 
15) дополнить статьей 17.2 следующего со-

держания: 
 
"Статья 17.2. Обязанность органов, уполно-

моченных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, по соблюдению государст-
венной, коммерческой, служебной, иной охра-
няемой законом тайны 

 
1. Информация, составляющая государствен-

ную, коммерческую, служебную, иную охраняе-
мую законом тайну и полученная органами, 
уполномоченными на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов, при осуществлении 
своих полномочий, не подлежит разглашению, 
за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами. 

2. За разглашение информации, составляю-
щей государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, работни-
ки органов, уполномоченных на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов, несут 
гражданско-правовую, административную, уго-
ловную ответственность. 

3. Вред, причиненный физическому или юри-
дическому лицу в результате разглашения орга-
нами, уполномоченными на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов, или их 
должностными лицами информации, состав-
ляющей государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, под-
лежит возмещению за счет соответственно казны 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования."; 

 

26) в статье 28: 
в пункте 1 слова", качество работ, услуг" ис-

ключить; 
дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-

ния: 
"1.1) качество работ, услуг и (или) квалифи-

кация участника конкурса;"; 
г) в части 6 слова "частями 4 и 5" заменить 

словами "частью 4", дополнить предложением 
следующего содержания: "При этом значимость 
критериев, указанных в пунктах 1 и 1.1 части 4 
настоящей статьи, не может составлять более 
двадцати процентов, а в случае проведения кон-
курса на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических 
работ, на выполнение аварийно-спасательных 
работ, реставрации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, 
особо ценных и редких документов, входящих в 
состав библиотечных фондов, на оказание меди-
цинских услуг, услуг по обслуживанию офици-
ального сайта и обеспечению функционирования 
такого сайта, услуг специализированной органи-
зации для осуществления функций по размеще-
нию заказа сорока пяти процентов."; 

 
33) в статье 34: 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Документация об аукционе может содер-

жать указание на товарные знаки, которые 
должны сопровождаться словами "или эквива-
лент", за исключением случаев несовместимости 
товаров, на которых применяются другие товар-
ные знаки, и необходимости обеспечения взаи-
модействия таких товаров с товарами, исполь-
зуемыми заказчиком. Эквивалентность товаров 
определяется в соответствии с требованиями и 
показателями, устанавливаемыми в соответствии 
с частью 2 настоящей статьи."; 

в) дополнить частью 3.1 следующего содер-
жания: 

"3.1. Документация об аукционе не может со-
держать указание на знаки обслуживания, фир-
менные наименования, патенты, полезные моде-
ли, промышленные образцы, наименование 
места происхождения товара или наименование 
производителя, а также требования к товару, его 
производителю, информации, работам, услугам, 
если такие требования влекут за собой ограни-
чение количества участников размещения зака-
за."; 
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д) в части 4: 
дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-

ния: 
"1.1) изображение товара, на поставку кото-

рого размещается заказ, в трехмерном измере-
нии в случае, если в документации об аукционе 
содержится требование о соответствии постав-
ляемого товара изображению товара, на постав-
ку которого размещается заказ, в трехмерном 
измерении;"; 

дополнить пунктом 1.2 следующего содержа-
ния: 

"1.2) изображение товара, на поставку кото-
рого размещается заказ, в трехмерном измере-
нии, а также место, даты начала и окончания, 
порядок и график осмотра участниками разме-
щения заказа образца или макета товара, на по-
ставку которого размещается заказ, в случае, ес-
ли в документации об аукционе содержится 
требование о соответствии поставляемого товара 
образцу или макету товара, на поставку которого 
размещается заказ, и такой образец или макет не 
может быть приложен к документации об аук-
ционе;"; 

 
Абзац седьмой подпункта "д" пункта 33 ста-

тьи 1 вступает в силу с 1 января 2011 года (ста-
тья 6 данного документа). 

 
в пункте 2 слова "опубликования в офици-

альном печатном издании или" исключить; 
дополнить пунктом 4.5 следующего содержа-

ния: 
"4.5) цена единицы услуги и (или) работы в 

случае, если при проведении аукциона на право 
заключить государственный или муниципаль-
ный контракт на выполнение технического об-
служивания и (или) на ремонт техники, оборудо-
вания заказчик, уполномоченный орган не могут 
определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию и необходи-
мый объем услуг и (или) работ;"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) перечень запасных частей к технике, к 

оборудованию с указанием общей начальной 
(максимальной) цены запасных частей к техни-
ке, к оборудованию, содержащихся в таком пе-
речне, в случае, если при проведении аукциона 
на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт на выполнение техническо-
го обслуживания и (или) на ремонт техники, 
оборудования невозможно определить необхо-
димое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию и необходимый объем услуг и 
(или) работ;"; 

34) в статье 35: 
а) в части 2: 
дополнить подпунктом "д" следующего со-

держания: 
"д) копия разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию, копия 
акта приемки объекта капитального строитель-
ства, за исключением случая, если застройщик 
являлся лицом, осуществляющим строительство, 
- в случае, если заказчиком, уполномоченным 
органом установлено требование, предусмот-
ренное частью 2.1 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Требовать от участника размещения заказа 

иное, за исключением предусмотренных частью 
2 настоящей статьи документов и сведений, не 
допускается."; 

г) часть 12 после слов "по начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота), указанной 
в извещении о проведении открытого аукциона" 
дополнить словами ", или по согласованной с 
подавшим указанную заявку участником разме-
щения заказа и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) це-
не контракта"; 

35) в статье 36: 
б) часть 6 после слов "по начальной (макси-

мальной) цене контракта (цене лота), указанной 
в извещении о проведении аукциона" дополнить 
словами ", или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей на-
чальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) цене контракта", пятое предложение до-
полнить словами "или при проведении закрыто-
го аукциона со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе"; 

36) в статье 37: 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Аукцион проводится заказчиком, уполно-

моченным органом в присутствии членов аукци-
онной комиссии, участников аукциона или их 
представителей."; 

в) часть 3 признать утратившей силу; 
г) дополнить частью 4.1 следующего содер-

жания: 
"4.1. В случае, если в документации об аук-

ционе указывалась общая начальная (макси-
мальная) цена запасных частей к технике, к обо-
рудованию (при размещении заказа на 
выполнение технического обслуживания и (или) 
ремонта техники, оборудования), начальная 
(максимальная) цена единицы услуги (при раз-
мещении заказа на оказание услуг связи, юриди-
ческих услуг), аукцион проводится путем сни-
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жения общей начальной (максимальной) цены 
запасных частей к технике, к оборудованию, 
предусмотренных в перечне, указанном в пункте 
5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального 
закона, начальной цены единицы услуги, ука-
занных в документации об аукционе, на "шаг 
аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в 
размере пяти процентов общей начальной (мак-
симальной) цены запасных частей к технике, к 
оборудованию, начальной цены единицы услуги 
и изменяется в порядке, предусмотренном ча-
стью 5 настоящей статьи."; 

ж) дополнить частью 5.2 следующего содер-
жания: 

"5.2. Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона регистрирует 
участников аукциона, явившихся на аукцион, 
или их представителей. В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам аукционная ко-
миссия перед началом каждого лота регистриру-
ет участников аукциона, подавших заявки в от-
ношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. При регистрации участ-
никам аукциона или их представителям выдают-
ся пронумерованные карточки (далее - карточ-
ки); 

2) аукцион начинается с объявления аукцио-
нистом начала проведения аукциона (лота), но-
мера лота (в случае проведения аукциона по не-
скольким лотам), предмета контракта, начальной 
(максимальной) цены контракта (лота), в случа-
ях, предусмотренных частью 4.1 настоящей ста-
тьи, общей начальной (максимальной) цены за-
пасных частей к технике, к оборудованию, 
начальной цены единицы услуги (в целях на-
стоящей части далее - начальная (максимальная) 
цена контракта), "шага аукциона", наименований 
участников аукциона, которые не явились на 
аукцион, наличия учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов в случае, если в документа-
ции об аукционе предусмотрены преимущества 
для таких участников аукциона, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене контракта; 

3) участник аукциона после объявления аук-
ционистом начальной (максимальной) цены кон-
тракта (цены лота) и цены контракта, сниженной 
в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, 
установленном частью 5 настоящей статьи, под-
нимает карточки в случае, если он согласен за-
ключить контракт по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки уча-
стника аукциона, который первым поднял кар-
точку после объявления аукционистом началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
и цены контракта, сниженной в соответствии с 
"шагом аукциона", а также новую цену контрак-
та, сниженную в соответствии с "шагом аукцио-
на" в порядке, установленном частью 5 настоя-
щей статьи, и "шаг аукциона", в соответствии с 
которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены 
контракта ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене 
контракта, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта."; 

к) дополнить частью 6.2 следующего содер-
жания: 

"6.2. В случае проведения аукциона в соот-
ветствии с частью 4.1 настоящей статьи победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее низкую общую цену запасных частей к 
технике, к оборудованию, предусмотренных в 
перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 
настоящего Федерального закона, наиболее низ-
кую цену единицы услуги. До заключения госу-
дарственного или муниципального контракта на 
техническое обслуживание и (или) на ремонт 
техники, оборудования победителем аукциона 
определяется цена каждой запасной части к тех-
нике, к оборудованию, предусмотренной в пе-
речне запасных частей к технике, к оборудова-
нию, содержащемся в документации об 
аукционе, при этом общая цена запасных частей 
к технике, к оборудованию не должна превы-
шать общую цену запасных частей к технике, к 
оборудованию, предложенную победителем аук-
циона."; 

 
42) статью 44 изложить в следующей редак-

ции: 
 
48) в части 2 статьи 55: 
и) дополнить пунктом 19 следующего содер-

жания: 
"19) осуществляется размещение заказов на 

поставки печатных и электронных изданий оп-
ределенных авторов, оказание услуг по предос-
тавлению доступа к электронным изданиям для 
обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, 
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государственных и муниципальных библиотек, 
государственных научных организаций у изда-
телей таких печатных и электронных изданий в 
случае, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких 
изданий;"; 

м) дополнить пунктом 22 следующего содер-
жания: 

"22) осуществляется размещение заказа на 
оказание преподавательских услуг физическими 
лицами."; 

51) в статье 60: 
в) дополнить частью 3.1 следующего содер-

жания: 
"3.1. Заказчик, уполномоченный орган, спе-

циализированная организация, конкурсная, аук-
ционная или котировочная комиссия, действия 
(бездействие) которых обжалуются, обязаны 
представить на рассмотрение жалобы по суще-
ству конкурсную документацию, документацию 
об аукционе, извещение о проведении запроса 
котировок, изменения в конкурсную документа-
цию, документацию об аукционе, заявки на уча-
стие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, 
котировочные заявки, протоколы вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, прото-
колы рассмотрения заявок на участие в конкур-
се, протоколы рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протоколы рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, протоколы оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе, про-
токолы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные 
документы и сведения, составленные в ходе раз-
мещения заказа."; 

53) в статье 65: 
в) дополнить частью 10 следующего содер-

жания: 
"10. До 1 января 2009 года в случае, если это 

предусмотрено документацией об аукционе, за-
казчик по согласованию с поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) в ходе исполнения кон-
тракта на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства вправе изменить не 
более чем на десять процентов предусмотрен-
ный контрактом объем работ при изменении по-
требности в работах, на выполнение которых 
заключен контракт, или при выявлении потреб-
ности в дополнительном объеме работ, не пре-
дусмотренных контрактом, но связанных с рабо-
тами, предусмотренными контрактом. При 
выполнении дополнительного объема таких ра-
бот заказчик по согласованию с поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) вправе изменить 
первоначальную цену контракта пропорцио-

нально объему таких работ, но не более чем на 
десять процентов этой цены контракта, а при 
внесении соответствующих изменений в кон-
тракт в связи с сокращением потребности в вы-
полнении таких работ заказчик обязан изменить 
цену контракта указанным образом."; 

 
Статья 5 
 
Внести в Федеральный закон от 20 апреля 

2007 года N 53-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд" и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 2007, N 17, ст. 1929) 
следующие изменения: 

1) в статье 1: 
а) абзац второй подпункта "б" пункта 9 изло-

жить в следующей редакции: 
"4.1. Размещение заказа на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального строительства, в 
том числе автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек, для госу-
дарственных или муниципальных нужд осуще-
ствляется путем проведения аукциона. Размеще-
ние заказа на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства, за исклю-
чением федеральных автомобильных дорог об-
щего пользования, осуществляется путем прове-
дения конкурса или аукциона."; 

 
Подпункт "б" пункта 1 статьи 5 вступает в 

силу с 1 января 2010 года (статья 6 данного до-
кумента). 

 
2) статью 4 дополнить частью 3 следующего 

содержания: 
"3. Положения части 4.1 статьи 10 Федераль-

ного закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд" (в редакции 
настоящего Федерального закона) не применя-
ются в части размещения заказа на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту федеральных автомобильных 
дорог общего пользования исключительно путем 
проведения аукциона до 1 января 2009 года.". 
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Статья 6 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в 

силу с 1 октября 2007 года, за исключением по-
ложений, для которых настоящей статьей преду-
смотрены иные сроки вступления в силу. 

 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.Путин

 
 
 

 



ПРИКАЗЫ 

О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на второе  
полугодие 2007 года и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской  
Федерации на третий квартал 

Приказ Министерства Регионального Развития  
Российской Федерации от 2007 года от 13 июня 2007 г. № 48 

 
 

 
 

 
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 21 марта 2006 года N 153 "О некоторых вопросах реализации под-
программы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жиль-
ем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405) приказываю: 

1. Утвердить на второе полугодие 2007 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации в размере 
22430 (двадцать две тысячи четыреста тридцать) рублей. 

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежа-
щую применению федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров 
субсидий, выделяемых в соответствии с планами на третий квартал 2007 года, 
для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за 
счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в раз-
мерах согласно приложению. 

 
Министр 

В.А. Яковлев 
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Приложение 
 

РАЗМЕРЫ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ (В РУБЛЯХ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА III КВАРТАЛ 2007 Г.  
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕМИ 
КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ УКАЗАННЫЕ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 Российская Федерация                                        22430 
норматив 
 
 Северный район 
 
Республика Карелия                                           22850 
Республика Коми                                              24400 
Архангельская область                                        25350 
Ненецкий автономный округ                                    34050 
Вологодская область                                          22900 
Мурманская область                                           20750 
 
 Северо-Западный район 
 
Ленинградская область                                        20500 
Новгородская область                                         19400 
Псковская область                                            18900 
 
 Центральный район 
 
Брянская область                                             16950 
Владимирская область                                         19100 
Ивановская область                                           17750 
Калужская область                                            22500 
Костромская область                                          23600 
Московская область                                           31950 
Орловская область                                            15650 
Рязанская область                                            22250 
Смоленская область                                           17600 
Тверская область                                             24300 
Тульская область                                             17800 
Ярославская область                                          24050 
 
 Волго-Вятский район 
 
Республика Марий Эл                                          20350 
Республика Мордовия                                          16800 
Чувашская Республика - Чувашия                               21550 
Кировская область                                            20250 
Нижегородская область                                        25800 
 
 Центрально-Черноземный район 
 
Белгородская область                                         17900 
Воронежская область                                          17550 
Курская область                                              14100 
Липецкая область                                             17900 
Тамбовская область                                           16150 
 
 Поволжский район 
 
Республика Калмыкия                                          11100 
Республика Татарстан (Татарстан)                             19400 
Астраханская область                                         16650 
Волгоградская область                                        20250 
Пензенская область                                           18000 
Самарская область                                            21700 
Саратовская область                                          14700 
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Ульяновская область                                          15700 
 
 Северо-Кавказский район 
 
Республика Адыгея (Адыгея)                                   13100 
Республика Дагестан                                          14000 
Республика Ингушетия                                         10900 
Чеченская Республика                                         12550 
Кабардино-Балкарская Республика                              12450 
Карачаево-Черкесская Республика                              11600 
Республика Северная Осетия - Алания                          10950 
Краснодарский край                                           20650 
Ставропольский край                                          14950 
Ростовская область                                           18800 
 
 Уральский район 
 
Республика Башкортостан                                      24450 
Удмуртская Республика                                        24200 
Курганская область                                           14950 
Оренбургская область                                         17450 
Пермский край                                                24900 
Свердловская область                                         28900 
Челябинская область                                          19950 
 
 Западно-Сибирский район 
 
Республика Алтай                                             22350 
Алтайский край                                               22000 
Кемеровская область                                          20350 
Новосибирская область                                        22900 
Омская область                                               20100 
Томская область                                              21350 
Тюменская область                                            27500 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                     29550 
Ямало-Ненецкий автономный округ                              29450 
 
 Восточно-Сибирский район 
 
Республика Бурятия                                           19550 
Республика Тыва                                              16250 
Республика Хакасия                                           16100 
Красноярский край                                            20250 
Иркутская область                                            24550 
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ                     9700 
Читинская область                                            17900 
Агинский Бурятский автономный округ                          11000 
 
 Дальневосточный район 
 
Республика Саха (Якутия)                                     23650 
Еврейская автономная область                                 13400 
Чукотский автономный округ                                   25500 
Приморский край                                              23650 
Хабаровский край                                             24350 
Амурская область                                             20450 
Камчатская область                                           27600 
Корякский автономный округ                                   24200 
Магаданская область                                          20900 
Сахалинская область                                          31300 
 
 Калининградский район 
 
Калининградская область                                      20550 
 
г. Москва                                                    53600 
г. Санкт-Петербург                                           30200 



О порядке ведения реестра выданных заключений  
государственной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий и предоставления 
сведений, содержащихся в этом реестре 

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному  
хозяйству от 2 июля 2007 г. № 186 
 

 
 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра выданных за-
ключений государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
С.И. Круглик 

 
 
 

Утверждено 
Приказом Росстроя 
от 02.07.2007 N 186 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЭТОМ РЕЕСТРЕ 

 

1. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок ведения реестра выданных заключений 
государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий 
(далее - Реестр), в том числе требования к его 
ведению и содержанию, а также порядок предос-
тавления сведений из Реестра заинтересованным 
лицам. 

2. Реестр ведется соответствующим органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, подведомственным указанному ор-
гану государственным учреждением, государст-
венным учреждением, подведомственным Феде-
ральному агентству по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
осуществляющими проведение государственной 
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экспертизы (далее - организация по проведению 
государственной экспертизы). 

3. Реестр содержит разделы: идентификаци-
онные сведения об исполнителях работ; иденти-
фикационные сведения об объекте капитального 
строительства, проектная документация и (или) 
результаты инженерных изысканий в отношении 
которого представлены на государственную экс-
пертизу; идентификационные сведения о за-
стройщике и заказчике; сведения о результате 
государственной экспертизы; дата выдачи и рек-
визиты заключения. 

3.1. В раздел "идентификационные сведения 
об исполнителях работ" включаются: 

а) идентификационные сведения о лицах, 
осуществивших подготовку проектной докумен-
тации и (или) выполнивших инженерные изы-
скания (фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кументов, удостоверяющих личность, почтовый 
адрес места жительства индивидуального пред-
принимателя; полное наименование, место на-
хождения юридического лица); 

б) сведения о государственных экспертах, 
участвовавших в проведении государственной 
экспертизы, и должностном лице, утвердившем 
заключение (фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документов, удостоверяющих личность или но-
мер аттестата государственного эксперта); 

в) идентификационные сведения о привле-
ченных на договорной основе к проведению го-
сударственной экспертизы организациях (полное 
наименование, место нахождения юридического 
лица); 

г) реквизиты договора на проведение госу-
дарственной экспертизы; 

д) реквизиты договоров с привлеченными к 
проведению государственной экспертизы орга-
низациями. 

3.2. В раздел "идентификационные сведения 
об объекте капитального строительства, проект-
ная документация и (или) результаты инженер-
ных изысканий в отношении которого представ-
лены на государственную экспертизу" включа-
ются: 

а) идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства, проектная доку-
ментация и (или) результаты инженерных изы-
сканий в отношении которого представлены на 
государственную экспертизу: наименование 
объекта (объектов) предполагаемого строитель-
ства (реконструкции, капитального ремонта), 
почтовый (строительный) адрес объекта (объек-
тов) капитального строительства, основные тех-
нико-экономические характеристики объекта 
(объектов) капитального строительства (пло-

щадь, объем, протяженность, количество этажей, 
производственная мощность, иные характери-
стики); 

б) кадастровый номер земельного участка, на 
котором предполагается осуществить строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства, прошедшего 
государственный кадастровый учет; 

в) номер градостроительного плана земельно-
го участка, на котором предполагается осущест-
вить строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, а также наименова-
ние и реквизиты акта, утверждающего такой 
градостроительный план; 

г) наименование и реквизиты правоустанав-
ливающих документов на земельный участок, на 
котором предполагается осуществить строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства. 

3.3. В раздел "идентификационные сведения о 
застройщике и заказчике" включаются: 

а) идентификационные сведения о застрой-
щике (фамилия, имя, отчество, реквизиты доку-
ментов, удостоверяющих личность, почтовый 
адрес места жительства физического лица; пол-
ное наименование, место нахождения юридиче-
ского лица); 

б) идентификационные сведения о заказчике, 
обеспечившем подготовку проектной докумен-
тации, результатов инженерных изысканий (фа-
милия, имя, отчество, реквизиты документов, 
удостоверяющих личность, почтовый адрес мес-
та жительства физического лица; полное наиме-
нование, место нахождения юридического лица). 

3.4. В раздел "сведения о результате государ-
ственной экспертизы" включаются: 

а) результат заключения государственной 
экспертизы (положительное; отрицательное - не-
соответствие результатов инженерных изыска-
ний нормативным требованиям; отрицательное - 
несоответствие технической части проектной 
документации <*> нормативным требованиям, 
отрицательное - несоответствие сметы норма-
тивным требованиям; отрицательное - несоот-
ветствие технической части проектной докумен-
тации и сметы нормативным требованиям); 

б) сведения о материалах, в отношении кото-
рых выдано заключение государственной экс-
пертизы (результаты инженерных изысканий; 
проектная документация без сметы; проектная 
документация, включая смету; проектная доку-
ментация без сметы и результаты инженерных 
изысканий; проектная документация, включая 
смету, и результаты инженерных изысканий); 
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в) информация об оспаривании выводов, со-
держащихся в заключении государственной экс-
пертизы (наименование и реквизиты акта, на ос-
новании которого выданное заключение не под-
лежит применению). 

3.5. В раздел "дата выдачи и реквизиты за-
ключения" включаются: 

а) регистрационный номер заключения госу-
дарственной экспертизы в Реестре (далее - реги-
страционный номер); 

б) дата получения от заявителя документов, 
представленных для проведения государствен-
ной экспертизы; 

в) дата представления заявителем докумен-
тов, подтверждающих внесение платы за прове-
дение государственной экспертизы в соответст-
вии с договором; 

г) дата направления (вручения) заявителю за-
ключения государственной экспертизы; 

д) реквизиты (номер, дата выдачи) положи-
тельного заключения государственной эксперти-
зы в отношении применяемой типовой проект-
ной документации; 

е) реквизиты (номер, дата выдачи) заключе-
ния государственной экологической экспертизы 
в отношении объектов капитального строитель-
ства, для которых предусмотрено проведение та-
кой экспертизы. 

4. Реестр ведется в электронном виде. 
5. Сведения о конкретном заключении госу-

дарственной экспертизы, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего Положения, вносятся в 
Реестр организацией по проведению государст-
венной экспертизы, выдавшей заключение, в те-
чение трех рабочих дней с момента направления 
(вручения) заявителю такого заключения. 

Внесение в Реестр сведений, предусмотрен-
ных разделом "в" подпункта 3.4 пункта 3 на-
стоящего Положения, осуществляется в день по-
лучения организацией по проведению государ-
ственной экспертизы такой информации. 

Удаление или редактирование внесенных 
сведений не допускается, за исключением редак-
тирования записей в случае обнаружения в них 
технических ошибок. 

6. В каждом заключении государственной 
экспертизы, выдаваемом заявителю, указывается 
регистрационный номер заключения государст-
венной экспертизы в Реестре. Структура и пра-
вила формирования регистрационного номера 
установлены в приложении 1 к настоящему По-
ложению. 

7. Сведения, содержащиеся в Реестре, явля-
ются открытыми для ознакомления с ними лю-
бых заинтересованных лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами. 

8. Сведения из Реестра предоставляются фи-
зическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти и органами местного само-
управления (далее - заявитель) без взимания 
платы в течение десяти дней с момента получе-
ния организацией по проведению государствен-
ной экспертизы письменного запроса. 

Запрос направляется в организацию по про-
ведению государственной экспертизы на бумаж-
ном носителе и должен содержать идентифика-
ционные сведения о заявителе (фамилия, имя, 
отчество, реквизиты документов, удостоверяю-
щих личность, почтовый адрес места жительства 
физического лица; полное наименование, место 
нахождения юридического лица), а также преду-
сматривать представление информации в отно-
шении конкретного объекта, строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт которого 
осуществляются или завершены (приостановле-
ны). 

9. Информация представляется в виде выпи-
сок из Реестра на бумажном носителе (приложе-
ние 2 к настоящему Положению). 

Выписка из Реестра должна содержать сведе-
ния <*>, предусмотренные разделами: "а" под-
пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, "г" подпункта 3.5, 
"б" подпункта 3.4, а также "б" подпунктов 3.2, 
3.3, "в" подпункта 3.4 (в случае наличия таких 
сведений в Реестре) пункта 3 настоящего Поло-
жения, за исключением информации о реквизи-
тах документов, удостоверяющих личность фи-
зического лица. 

Организация по проведению государственной 
экспертизы может по запросу органа государст-
венной власти или органа местного самоуправ-
ления представить иные сведения, содержащие-
ся в Реестре. При этом срок представления све-
дений может быть продлен, но не более чем на 
десять дней. 

10. В случае отсутствия или невозможности 
представления запрашиваемых сведений заяви-
телю об этом сообщается в письменном виде в 
течение десяти дней с момента получения запро-
са. 

11. В случае получения письменного запроса, 
не соответствующего требованиям, установлен-
ным абзацем вторым пункта 8 настоящего По-
ложения, организация по проведению государст-
венной экспертизы в течение десяти дней на-
правляет заявителю письменный отказ в 
представлении сведений с объяснением причин 
отказа. 
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12. Организацией по проведению государст-
венной экспертизы при ведении Реестра должны 
быть обеспечены: 

своевременное внесение сведений в Реестр; 
своевременное представление заинтересован-

ным лицам по их запросам выписок из Реестра; 
своевременное направление содержащейся в 

Реестре информации в Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству в рамках представления отчетности об 
осуществлении переданных полномочий в об-

ласти государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изы-
сканий; 

создание резервных копий информационного 
массива Реестра с целью его восстановления при 
необходимости; 

сохранность, достоверность, целостность, 
доступность информации, содержащейся в Рее-
стре, а также защита указанной информации от 
несанкционированного доступа. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению  

 
СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА 

 
Регистрационный номер заключения государственной экспертизы в Реестре оформляется араб-

скими цифрами и имеет следующую структуру: 
 
                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 
                 N │x│x│-│x│-│x│-│x│x│x│x│-│x│x│ 
                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
 
в первых двух квадратах указывается номер соответствующего кадастрового округа Российской 

Федерации, в котором располагается организация по проведению государственной экспертизы, вы-
давшая заключение; 

в четвертом квадрате - результат заключения государственной экспертизы (положительное; отри-
цательное - несоответствие результатов инженерных изысканий нормативным требованиям; отрица-
тельное - несоответствие технической части проектной документации нормативным требованиям, от-
рицательное - несоответствие сметы нормативным требованиям; отрицательное - несоответствие тех-
нической части проектной документации и сметы нормативным требованиям); 

в шестом квадрате - сведения о материалах, в отношении которых выдано заключение государст-
венной экспертизы (результаты инженерных изысканий; проектная документация без сметы; проект-
ная документация, включая смету; проектная документация без сметы и результаты инженерных 
изысканий; проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий); 

в восьмом - одиннадцатом квадрате - порядковый номер выданного заключения (присвоение но-
мера заключениям осуществляется последовательно, по истечении текущего календарного года про-
исходит его обнуление, нумерация начинается с номера 0001); 

в двух последних квадратах - последние две цифры года выдачи заключения. 
При этом: 
а) номер кадастрового округа Российской Федерации оформляется цифрами, которые проставля-

ются начиная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшемся свободным квадрате должна быть 
проставлена цифра 0; 

в случае выдачи заключения государственным учреждением, подведомственным Федеральному 
агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, указанный номер оформляется 
цифрами 00; 

б) результат заключения государственной экспертизы оформляется: 
положительное заключение - цифрой 1; 
отрицательное заключение (несоответствие результатов инженерных изысканий нормативным 

требованиям) - цифрой 2; 



отрицательное заключение (несоответствие технической части проектной документации норма-
тивным требованиям) - цифрой 3; 

отрицательное заключение (несоответствие сметы нормативным требованиям) - цифрой 4; 
отрицательное заключение (несоответствие технической части проектной документации и сметы 

нормативным требованиям) - цифрой 5; 
в) сведения о материалах, в отношении которых выдано заключение государственной экспертизы, 

оформляются: 
результаты инженерных изысканий - цифрой 1; 
проектная документация без сметы - цифрой 2; 
проектная документация, включая смету, - цифрой 3; 
проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий - цифрой 4; 
проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий - цифрой 5; 
г) порядковый номер выданного заключения оформляется цифрами, которые проставляются начи-

ная с крайнего правого квадрата, при этом в оставшихся свободными квадратах проставляется цифра 
0. 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению  

 
__________________________________________________________________ 
          (полное наименование организации по проведению 
         государственной экспертизы, почтовый адрес) <*> 
 
___________                                            ___________ 
  (дата)                                                 (номер) 
 
                             ВЫПИСКА 
    из Реестра выданных заключений государственной экспертизы 
    проектной документации и результатов инженерных изысканий 
 

Наименование объекта капитального строительства   
Почтовый (строительный) адрес объекта            
капитального строительства                       
(кадастровый номер земельного участка)           

 

Технико-экономические характеристики объекта     
капитального строительства                       

 

Застройщик                                        
Заказчик                                          
Материалы, в отношении которых выдано заключение
государственной экспертизы                       

 

Исполнитель работ по подготовке документации      
Результат заключения государственной экспертизы   
Дата выдачи заключения                            
Регистрационный номер                             
Иные сведения                                     

 
Наименование должности       Подпись      Расшифровка подписи 
 ответственного лица 
 
-------------------------------- 
<*> В случае оформления на бланке организации не указывается. 

30 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007  



О порядке передачи проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий для проведения  
государственной экспертизы при невозможности  
ее проведения в субъекте Российской Федерации  
по месту расположения земельного участка, на котором  
предполагается осуществить строительство,  
реконструкцию, капитальный ремонт объекта  
капитального строительства 

Приказ Федерального агентства  
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 187 

 
 
 
 
 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) приказы-
ваю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы 
при невозможности ее проведения в субъекте Российской Федерации по месту рас-
положения земельного участка, на котором предполагается осуществить строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

2. Управлению строительных программ (Малышеву С.Н.) в установленном по-
рядке обеспечить рассмотрение соответствующих обращений органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой) с подготовкой 
предложений Руководителю Росстроя. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
С.И. Круглик 
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Утвержден 
Приказом Росстроя 
от 02.07.2007 N 187 

 

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НА КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру 
подачи обращения по вопросу передачи проект-
ной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий для проведения государственной 
экспертизы при невозможности ее проведения в 
субъекте Российской Федерации по месту рас-
положения земельного участка, на котором 
предполагается осуществить строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объекта ка-
питального строительства, в организацию по 
проведению государственной экспертизы друго-
го субъекта Российской Федерации, а также 
принятия решения по данному обращению. 

2. Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государствен-
ной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий (далее - упол-
номоченный орган), получивший заявление о 
проведении государственной экспертизы по объ-
екту капитального строительства, в отношении 
которого проведение такой экспертизы этим ор-
ганом (подведомственным государственным уч-
реждением) не представляется возможным, 
вправе обратиться в Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству с просьбой о направлении проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных 
изысканий на государственную экспертизу в ор-
ганизацию по проведению государственной экс-
пертизы другого субъекта Российской Федера-
ции. 

3. Обращение о направлении проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных 
изысканий на государственную экспертизу в ор-
ганизацию по проведению государственной экс-
пертизы другого субъекта Российской Федера-
ции (далее - обращение) должно содержать 
обоснование невозможности проведения госу-
дарственной экспертизы и наименование орга-
низации по проведению государственной экс-
пертизы, в которой предлагается провести госу-

дарственную экспертизу проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий. К обращению необходимо прило-
жить: 

а) копию заявления о проведении государст-
венной экспертизы; 

б) опись комплекта поданных документов; 
в) документ, подтверждающий согласие 

уполномоченного органа соответствующего 
субъекта Российской Федерации, в который 
предлагается передать проведение государст-
венной экспертизы; 

г) информацию, подтверждающую возмож-
ность проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий соответствующей орга-
низацией по проведению государственной экс-
пертизы. 

4. Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в срок не 
позднее 15 рабочих дней рассматривает посту-
пившее обращение. По результатам рассмотре-
ния принимается решение о согласовании на-
правления проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий на 
государственную экспертизу в организацию по 
проведению государственной экспертизы друго-
го субъекта Российской Федерации либо об от-
казе в направлении документов. 

5. Соответствующее решение оформляется 
письмом, которое подписывается руководителем 
Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству или в случае 
отсутствия - исполняющим его обязанности за-
местителем руководителя и направляется в 
уполномоченный орган, указанный в пункте 2 
настоящего Порядка, а также в организацию по 
проведению государственной экспертизы в слу-
чае согласования направления документов в 
данную организацию. 



6. Решение об отказе в направлении докумен-
тов может быть принято в случае, если не вы-
полнены требования пункта 3 настоящего По-
рядка. 

При этом обращение может быть подано по-
вторно, если устранены недостатки, явившиеся 
основанием для отказа. 

7. В случае согласования направления про-
ектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий на государственную экспер-
тизу в организацию по проведению государст-
венной экспертизы другого субъекта Российской 

Федерации заявитель, указанный в документе, 
предусмотренном подпунктом "а" пункта 3 на-
стоящего Порядка, может представить материа-
лы, необходимые для проведения государствен-
ной экспертизы в такую организацию. 

При этом проведение повторной государст-
венной экспертизы в указанной организации 
осуществляется без получения согласования Фе-
дерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству, если такое со-
гласование было получено для первичной госу-
дарственной экспертизы. 
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О требованиях к составу, содержанию и порядку  
оформления заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных  
изысканий 

Приказ Федерального агентства по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 г. № 188 

 

 
 
В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) приказы-
ваю: 

1. Утвердить требования к составу, содержанию и порядку оформления заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель 
С.И. Круглик 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
1. Настоящие требования к составу, содержа-

нию и порядку оформления заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий (далее 
- Требования) регламентируют состав, содержа-
ние и порядок оформления заключения в отно-
шении следующих объектов государственной 
экспертизы: 

а) результаты инженерных изысканий; 
б) проектная документация без сметы на 

строительство; 

в) проектная документация, включая смету на 
строительство; 

г) проектная документация без сметы на 
строительство и результаты инженерных изы-
сканий; 

д) проектная документация, включая смету на 
строительство, и результаты инженерных изы-
сканий. 

2. Заключение государственной экспертизы 
содержит следующие разделы: 

а) общие положения; 

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007 34 



б) основания для выполнения инженерных 
изысканий, разработки проектной документа-
ции; 

в) описание рассмотренной документации 
(материалов); 

г) выводы по результатам рассмотрения. 
3. Раздел "общие положения" включает в себя 

следующую информацию: 
а) основания для проведения государственной 

экспертизы (перечень поданных документов, ре-
квизиты договора о проведении государственной 
экспертизы, иная информация); 

б) идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства; 

в) технико-экономические характеристики 
объекта капитального строительства с учетом 
его вида, функционального назначения и харак-
терных особенностей; 

г) идентификационные сведения о лицах, 
осуществивших подготовку проектной докумен-
тации и (или) выполнивших инженерные изы-
скания; 

д) идентификационные сведения о заявителе, 
застройщике, заказчике; 

е) сведения о документах, подтверждающих 
полномочия заявителя действовать от имени за-
стройщика, заказчика (если заявитель не являет-
ся застройщиком, заказчиком); 

ж) иные сведения, необходимые для иденти-
фикации объекта капитального строительства, 
исполнителей работ по подготовке документа-
ции, заявителя, застройщика, заказчика; 

з) реквизиты (номер, дата выдачи) заключе-
ния государственной экологической экспертизы 
в отношении объектов капитального строитель-
ства, для которых предусмотрено проведение та-
кой экспертизы. 

4. Раздел "основания для выполнения инже-
нерных изысканий, разработки проектной доку-
ментации" в зависимости от объекта государст-
венной экспертизы включает: 

4.1. Подраздел "основания для выполнения 
инженерных изысканий", содержащий следую-
щую информацию: 

а) сведения о задании застройщика или заказ-
чика на выполнение инженерных изысканий (ес-
ли инженерные изыскания выполнялись на ос-
новании договора); 

б) сведения о программе инженерных изы-
сканий; 

в) основания, исходные данные для подготов-
ки проектной документации по внешним инже-
нерным сетям и конструктивным решениям 
фундаментов (в случае, если для проведения го-
сударственной экспертизы результатов инже-

нерных изысканий требуется представление та-
кой проектной документации); 

г) реквизиты (номер, дата выдачи) положи-
тельного заключения государственной эксперти-
зы в отношении применяемой типовой проект-
ной документации (в случае, если для проведе-
ния государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий требуется представле-
ние такого заключения); 

д) иная информация, определяющая основа-
ния и исходные данные для подготовки резуль-
татов инженерных изысканий. 

4.2. Подраздел "основания для разработки 
проектной документации", содержащий сле-
дующую информацию: 

а) сведения о задании застройщика или заказ-
чика на разработку проектной документации 
(если проектная документация разрабатывалась 
на основании договора); 

б) сведения о градостроительном плане зе-
мельного участка, о наличии разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; 

в) сведения о технических условиях подклю-
чения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения; 

г) сведения о результатах обследования тех-
нического состояния зданий и сооружений (при 
их реконструкции или капитальном ремонте), 
объекта незавершенного строительства; 

д) иная информация об основаниях, исходных 
данных для проектирования. 

5. Раздел "описание рассмотренной докумен-
тации (материалов)" в зависимости от объекта 
государственной экспертизы включает следую-
щие подразделы: 

5.1. Подраздел "описание результатов инже-
нерных изысканий", содержащий следующую 
информацию: 

а) топографические, инженерно-
геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия 
территории, на которой предполагается осуще-
ствлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, с указанием нали-
чия распространения и проявления геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов 
(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы 
и другие); 

б) сведения о выполненных видах инженер-
ных изысканий; 

в) сведения о составе, объеме и методах вы-
полнения инженерных изысканий; 
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г) сведения об оперативных изменениях, вне-
сенных заявителем в результаты инженерных 
изысканий в процессе проведения государствен-
ной экспертизы; 

д) основные проектные решения в отношении 
проектной документации по внешним инженер-
ным сетям и конструктивным решениям фунда-
ментов (в случае, если для проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий требуется представление такой про-
ектной документации); 

е) иная информация об основных данных рас-
смотренных результатов инженерных изыска-
ний. 

5.2. Подраздел "описание технической части 
проектной документации <*>", содержащий сле-
дующую информацию: 

-------------------------------- 
<*> Разделы проектной документации, пре-

дусмотренные статьей 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением 
пункта 11 части 12 указанной статьи (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 1, ст. 16). 

 
а) перечень рассмотренных разделов проект-

ной документации; 
б) описание основных решений (мероприя-

тий) по каждому из рассмотренных разделов; 
в) сведения об оперативных изменениях, вне-

сенных заявителем в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения 
государственной экспертизы; 

г) иная информация об основных данных рас-
смотренных разделов проектной документации. 

5.3. Подраздел "описание сметы на строи-
тельство", содержащий следующую информа-
цию: 

а) о составе представленных на государствен-
ную экспертизу документов и материалов; 

б) основные сведения, содержащиеся в смете 
на строительство и входящей в ее состав смет-
ной документации, в том числе: 

общая стоимость строительства в ценах, пре-
дусмотренных действующей сметно-
нормативной базой (базисный уровень цен), и в 
ценах на дату выдачи заключения государствен-
ной экспертизы (текущий уровень цен), с раз-
бивкой на стоимость проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных работ, оборудования, 
прочих затрат; 

данные сводки затрат (при ее наличии), дан-
ные, содержащиеся в объектных и локальных 
сметных расчетах, сметных расчетах на отдель-
ные виды затрат; 

в) информация об использованных докумен-
тах в области сметного нормирования и ценооб-
разования для определения сметной стоимости, а 
также примененных индексах для перевода 
сметной стоимости из базисного уровня цен в 
текущий уровень цен; 

г) сведения об оперативных изменениях, вне-
сенных в рассматриваемый раздел проектной 
документации в процессе проведения государст-
венной экспертизы; 

д) иная информация, характеризующая разра-
ботку данного раздела проектной документации. 

6. Раздел "выводы по результатам рассмотре-
ния" в зависимости от объекта государственной 
экспертизы включает следующие подразделы: 

6.1. Подраздел "выводы о соответствии ре-
зультатов инженерных изысканий", содержащий 
следующую информацию: 

а) выводы о соответствии или несоответствии 
в отношении результатов инженерных изыска-
ний. Каждый вывод о несоответствии должен 
быть мотивирован и содержать ссылку на кон-
кретный нормативный акт, его раздел, статью, 
пункт и т.д. 

б) выводы о соответствии или несоответствии 
в отношении проектной документации по внеш-
ним инженерным сетям и конструктивным ре-
шениям фундаментов (в случае, если для прове-
дения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий требуется представле-
ние такой проектной документации). Каждый 
вывод о несоответствии должен быть мотивиро-
ван и содержать ссылку на конкретный норма-
тивный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. 

6.2. Подраздел "выводы в отношении техни-
ческой части проектной документации", содер-
жащий следующую информацию: 

а) указания на результаты инженерных изы-
сканий, на соответствие которым проводилась 
оценка проектной документации; 

б) выводы о соответствии или несоответствии 
в отношении технической части проектной до-
кументации. Каждый вывод о несоответствии 
должен быть мотивирован и содержать ссылку 
на конкретный нормативный акт, его раздел, 
статью, пункт и т.д. 

6.3. Подраздел "выводы в отношении сметы 
на строительство", содержащий выводы о соот-
ветствии или несоответствии принятых в смете 
на строительство и входящей в ее состав смет-
ной документации количественных, стоимост-
ных и ресурсных показателей нормативам в об-
ласти сметного нормирования и ценообразова-
ния, а также техническим, технологическим, 
конструктивным, объемно-планировочным и 
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иным решениям, методам организации строи-
тельства, включенным в проектную документа-
цию. Каждый вывод о несоответствии должен 
быть мотивирован и содержать ссылку на кон-
кретный нормативный акт, его раздел, статью, 
пункт и т.д., или содержать ссылку на соответст-
вующие разделы проектной документации. 

6.4. Подраздел "общие выводы", содержащий 
итоговый вывод о соответствии или несоответ-
ствии проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий установленным тре-
бованиям. 

7. Заключение государственной экспертизы, 
выдаваемое в отношении материалов, указанных 
в подпункте "а" пункта 1 Требований, должно 
содержать информацию, предусмотренную 
пунктом 3, подпунктом 4.1 пункта 4, подпунк-
том 5.1 пункта 5, подпунктами 6.1, 6.4 пункта 6 
Требований. 

8. Заключение государственной экспертизы, 
выдаваемое в отношении материалов, указанных 
в подпункте "б" пункта 1 Требований, должно 
содержать информацию, предусмотренную 
пунктом 3, подпунктом 4.2 пункта 4, подпунк-
том 5.2 пункта 5, подпунктами 6.2, 6.4 пункта 6 
Требований. 

9. Заключение государственной экспертизы, 
выдаваемое в отношении материалов, указанных 
в подпункте "в" пункта 1 Требований, должно 
содержать информацию, предусмотренную 
пунктом 3, подпунктом 4.2 пункта 4, подпункта-
ми 5.2, 5.3 пункта 5, подпунктами 6.2, 6.3, 6.4 
пункта 6 Требований. 

10. Заключение государственной экспертизы, 
выдаваемое в отношении материалов, указанных 
в подпункте "г" пункта 1 Требований, должно 
содержать информацию, предусмотренную 
пунктом 3, подпунктами 4.1, 4.2 пункта 4, под-
пунктами 5.1, 5.2 пункта 5, подпунктами 6.1, 6.2, 
6.4 пункта 6 Требований. 

11. Заключение государственной экспертизы, 
выдаваемое в отношении материалов, указанных 

в подпункте "д" пункта 1 Требований, должно 
содержать информацию, предусмотренную 
пунктами 3, 4, 5, 6 Требований. 

12. Уровень детализации сведений, отражае-
мых в заключении государственной экспертизы, 
определяется руководителем соответствующей 
организации по проведению государственной 
экспертизы. 

13. Заключение государственной экспертизы 
должно быть конкретным, объективным, аргу-
ментированным и доказательным. Формулиров-
ки выводов должны иметь однозначное толкова-
ние и соответствовать результатам экспертизы. 

14. Заключение государственной экспертизы 
не должно иметь подчисток или приписок, за-
черкнутых слов или исправлений. Листы заклю-
чения должны быть прошиты (с указанием коли-
чества сшитых страниц), пронумерованы и скре-
плены печатью организации по проведению 
государственной экспертизы. 

15. Заключение государственной экспертизы 
подписывается государственными экспертами, 
участвовавшими в проведении государственной 
экспертизы. Заключение должно содержать сле-
дующие сведения в отношении подписавших его 
государственных экспертов: 

а) сфера деятельности государственного экс-
перта; 

б) должность государственного эксперта; 
в) указание раздела (подраздела, части) за-

ключения государственной экспертизы, подго-
товка которого была им осуществлена. 

16. Заключение государственной экспертизы 
утверждается руководителем организации по 
проведению государственной экспертизы либо 
должностным лицом, уполномоченным руково-
дителем. Титульный лист заключения государ-
ственной экспертизы оформляется согласно 
приложению к настоящим Требованиям. 

 

 
 
 
 

Приложение 
 

__________________________________________________________________ 
          (полное наименование организации по проведению 
                   государственной экспертизы) 
 
                                                       "УТВЕРЖДАЮ" 
                                           _______________________ 
                                             (должность, Ф.И.О., 
                                               подпись, печать) 



 
                                           "__" __________ 200_ г. 
 
             ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
           N │X │X │- │X │- │X │- │X │X │X │X │- │X │X │ 
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
          (указывается регистрационный номер заключения 
              государственной экспертизы в Реестре) 
 
                Объект капитального строительства 
 
__________________________________________________________________ 
       (наименование, почтовый (строительный) адрес объекта 
                   капитального строительства) 
 
                Объект государственной экспертизы 
 
__________________________________________________________________ 
     (результаты инженерных изысканий; проектная документация 
        без сметы; проектная документация, включая смету; 
     проектная документация без сметы и результаты инженерных 
        изысканий; проектная документация, включая смету, 
                и результаты инженерных изысканий) 
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Об утверждении федерального стандарта оценки  
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1)» 

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации  
от 20 июля 2007 г. № 256 

 
 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 157-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3456), в соответствии с пунктом 5.2.5 Положения о Министерстве эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670; 2005, N 22, ст. 
2121; 2006, N 11, ст. 1182; N 16, ст. 1743, ст. 1744; N 18, ст. 2005; N 22, ст. 2333; N 
32, ст. 3569, ст. 3578; 2007, N 22, ст. 2642), приказываю: 

Утвердить прилагаемый федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)". 

 
Министр 
Г.О. Греф 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Минэкономразвития России 
от 20 июля 2007 г. N 256 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ,  
ПОДХОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ФСО N 1) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий федеральный стандарт оценки 

разработан с учетом международных стандартов 
оценки и определяет общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению 
оценки, применяемые при осуществлении оце-
ночной деятельности. 

2. Настоящий федеральный стандарт оценки 
является обязательным к применению при осу-
ществлении оценочной деятельности. 

 
II. Общие понятия оценки 

 
3. К объектам оценки относятся объекты гра-

жданских прав, в отношении которых законода-
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тельством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте. 

4. При определении цены объекта оценки оп-
ределяется денежная сумма, предлагаемая, за-
прашиваемая или уплаченная за объект оценки 
участниками совершенной или планируемой 
сделки. 

5. При определении стоимости объекта оцен-
ки определяется расчетная величина цены объ-
екта оценки, определенная на дату оценки в со-
ответствии с выбранным видом стоимости. Со-
вершение сделки с объектом оценки не является 
необходимым условием для установления его 
стоимости. 

6. Итоговая стоимость объекта оценки опре-
деляется путем расчета стоимости объекта оцен-
ки при использовании подходов к оценке и 
обоснованного оценщиком согласования (обоб-
щения) результатов, полученных в рамках при-
менения различных подходов к оценке. 

7. Подход к оценке представляет собой сово-
купность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Методом оценки является после-
довательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

8. Датой оценки (датой проведения оценки, 
датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость 
объекта оценки. 

Если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение оценки явля-
ется обязательным, то с даты оценки до даты со-
ставления отчета об оценке должно пройти не 
более трех месяцев, за исключением случаев, ко-
гда законодательством Российской Федерации 
установлено иное. 

9. При установлении затрат определяется де-
нежное выражение величины ресурсов, требуе-
мых для создания или производства объекта 
оценки, либо цену, уплаченную покупателем за 
объект оценки. 

10. При определении наиболее эффективного 
использования объекта оценки определяется ис-
пользование объекта оценки, при котором его 
стоимость будет наибольшей. 

11. При проведении экспертизы отчета об 
оценке осуществляется совокупность мероприя-
тий по проверке соблюдения оценщиком при 
проведении оценки объекта оценки требований 
законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности и договора об оценке, а 
также достаточности и достоверности исполь-
зуемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или от-
каза от использования подходов к оценке, согла-
сования (обобщения) результатов расчетов 
стоимости объекта оценки при использовании 
различных подходов к оценке и методов оценки. 

12. Срок экспозиции объекта оценки рассчи-
тывается с даты представления на открытый ры-
нок (публичная оферта) объекта оценки до даты 
совершения сделки с ним. 

 
III. Подходы к оценке 

 
13. Доходный подход - совокупность методов 

оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от исполь-
зования объекта оценки. 

14. Сравнительный подход - совокупность 
методов оценки стоимости объекта оценки, ос-
нованных на сравнении объекта оценки с объек-
тами - аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом 
- аналогом объекта оценки для целей оценки 
признается объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, тех-
ническим и другим характеристикам, опреде-
ляющим его стоимость. 

15. Затратный подход - совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для вос-
производства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. Затратами на вос-
производство объекта оценки являются затраты, 
необходимые для создания точной копии объек-
та оценки с использованием применявшихся при 
создании объекта оценки материалов и техноло-
гий. Затратами на замещение объекта оценки яв-
ляются затраты, необходимые для создания ана-
логичного объекта с использованием материалов 
и технологий, применяющихся на дату оценки. 

 
IV. Требования к проведению оценки 

 
16. Проведение оценки включает следующие 

этапы: 
а) заключение договора на проведение оцен-

ки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой 

для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая 

выбор методов оценки и осуществление необхо-
димых расчетов; 

г) согласование (обобщение) результатов 
применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
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17. Задание на оценку должно содержать сле-
дующую информацию: 

а) объект оценки; 
б) имущественные права на объект оценки; 
в) цель оценки; 
г) предполагаемое использование результатов 

оценки и связанные с этим ограничения; 
д) вид стоимости; 
е) дата оценки; 
ж) срок проведения оценки; 
з) допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка. 
18. Оценщик осуществляет сбор и анализ ин-

формации, необходимой для проведения оценки 
объекта оценки. Оценщик изучает количествен-
ные и качественные характеристики объекта 
оценки, собирает информацию, существенную 
для определения стоимости объекта оценки теми 
подходами и методами, которые на основании 
суждения оценщика должны быть применены 
при проведении оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономиче-
ских, социальных и экологических и прочих 
факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на 
рынке, к которому относится объект оценки, 
включая информацию о факторах, влияющих на 
спрос и предложение, количественных и качест-
венных характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая 
правоустанавливающие документы, сведения об 
обременениях, связанных с объектом оценки, 
информацию о физических свойствах объекта 
оценки, его технических и эксплуатационных 
характеристиках, износе и устареваниях, про-
шлых и ожидаемых доходах и затратах, данные 
бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся 
к объекту оценки, а также иную информацию, 
существенную для определения стоимости объ-
екта оценки. 

19. Информация, используемая при проведе-
нии оценки, должна удовлетворять требованиям 
достаточности и достоверности. 

Информация считается достаточной, если ис-
пользование дополнительной информации не 
ведет к существенному изменению характери-
стик, использованных при проведении оценки 
объекта оценки, а также не ведет к существен-
ному изменению итоговой величины стоимости 
объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если 
данная информация соответствует действитель-
ности и позволяет пользователю отчета об оцен-
ке делать правильные выводы о характеристи-

ках, исследовавшихся оценщиком при проведе-
нии оценки и определении итоговой величины 
стоимости объекта оценки, и принимать бази-
рующиеся на этих выводах обоснованные реше-
ния. 

Оценщик должен провести анализ достаточ-
ности и достоверности информации, используя 
доступные ему для этого средства и методы. 

Если в качестве информации, существенной 
для определения стоимости объекта оценки, ис-
пользуется экспертное суждение оценщика или 
привлеченного оценщиком специалиста (экспер-
та), для характеристик, значение которых оцени-
вается таким образом, должны быть описаны ус-
ловия, при которых указанные характеристики 
могут достигать тех или иных значений. 

Если при проведении оценки оценщиком 
привлекаются специалисты (эксперты), оценщик 
должен указать в отчете их квалификацию и сте-
пень их участия в проведении оценки, а также 
обосновать необходимость их привлечения. 

Оценщик при проведении оценки не может 
использовать информацию о событиях, произо-
шедших после даты оценки. 

20. Оценщик при проведении оценки обязан 
использовать затратный, сравнительный и до-
ходный подходы к оценке или обосновать отказ 
от использования того или иного подхода. 

Оценщик вправе самостоятельно определять 
конкретные методы оценки в рамках примене-
ния каждого из подходов. 

21. Доходный подход применяется, когда су-
ществует достоверная информация, позволяю-
щая прогнозировать будущие доходы, которые 
объект оценки способен приносить, а также свя-
занные с объектом оценки расходы. При приме-
нении доходного подхода оценщик определяет 
величину будущих доходов и расходов и момен-
ты их получения. 

Применяя доходный подход к оценке, оцен-
щик должен: 

а) установить период прогнозирования. Под 
периодом прогнозирования понимается период в 
будущем, на который от даты оценки произво-
дится прогнозирование количественных харак-
теристик факторов, влияющих на величину бу-
дущих доходов; 

б) исследовать способность объекта оценки 
приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о 
способности объекта приносить поток доходов в 
период после периода прогнозирования; 

в) определить ставку дисконтирования, отра-
жающую доходность вложений в сопоставимые 
с объектом оценки по уровню риска объекты ин-
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вестирования, используемую для приведения 
будущих потоков доходов к дате оценки; 

г) осуществить процедуру приведения потока 
ожидаемых доходов в период прогнозирования, 
а также доходов после периода прогнозирования 
в стоимость на дату оценки. 

22. Сравнительный подход применяется, ко-
гда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках 
объектов-аналогов. 

Применяя сравнительный подход к оценке, 
оценщик должен: 

а) выбрать единицы сравнения и провести 
сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения. 
По каждому объекту-аналогу может быть вы-
брано несколько единиц сравнения. Выбор еди-
ниц сравнения должен быть обоснован оценщи-
ком. Оценщик должен обосновать отказ от ис-
пользования других единиц сравнения, 
принятых при проведении оценки и связанных с 
факторами спроса и предложения; 

б) скорректировать значения единицы срав-
нения для объектов-аналогов по каждому эле-
менту сравнения в зависимости от соотношения 
характеристик объекта оценки и объекта-аналога 
по данному элементу сравнения. При внесении 
корректировок оценщик должен ввести и обос-
новать шкалу корректировок и привести объяс-
нение того, при каких условиях значения вве-
денных корректировок будут иными. Шкала и 
процедура корректирования единицы сравнения 
не должны меняться от одного объекта-аналога к 
другому; 

в) согласовать результаты корректирования 
значений единиц сравнения по выбранным объ-
ектам-аналогам. Оценщик должен обосновать 
схему согласования скорректированных значе-
ний единиц сравнения и скорректированных цен 
объектов-аналогов. 

23. Затратный подход применяется, когда су-
ществует возможность заменить объект оценки 
другим объектом, который либо является точной 
копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 
полезные свойства. Если объекту оценки свойст-
венно уменьшение стоимости в связи с физиче-
ским состоянием, функциональным или эконо-
мическим устареванием, при применении за-
тратного подхода необходимо учитывать износ и 
все виды устареваний. 

24. Оценщик для получения итоговой стои-
мости объекта оценки осуществляет согласова-
ние (обобщение) результатов расчета стоимости 
объекта оценки при использовании различных 
подходов к оценке и методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо под-
хода оценщиком использовано более одного ме-
тода оценки, результаты применения методов 
оценки должны быть согласованы с целью опре-
деления стоимости объекта оценки, установлен-
ной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стои-
мости объекта оценки должны учитываться вид 
стоимости, установленный в задании на оценку, 
а также суждения оценщика о качестве результа-
тов, полученных в рамках примененных подхо-
дов. 

Выбранный оценщиком способ согласования, 
а также все сделанные оценщиком при осущест-
влении согласования результатов суждения, до-
пущения и использованная информация должны 
быть обоснованы. В случае применения для со-
гласования процедуры взвешивания оценщик 
должен обосновать выбор использованных ве-
сов. 

25. По итогам проведения оценки составляет-
ся отчет об оценке. Требования к содержанию и 
оформлению отчета об оценке устанавливаются 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 
4, ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 
2, ст. 167; N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, 
N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007, N 7, ст. 834; N 
29, ст. 3482) и в федеральных стандартах оценки. 

26. Итоговая величина стоимости объекта 
оценки, указанная в отчете об оценке, может 
быть признана рекомендуемой для целей совер-
шения сделки с объектами оценки, если с даты 
составления отчета об оценке до даты соверше-
ния сделки с объектом оценки или даты пред-
ставления публичной оферты прошло не более 6 
месяцев. 

27. Итоговая величина стоимости должна 
быть выражена в валюте Российской Федерации 
(в рублях). 

 

 
 



Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 
Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской федерации  
от 20 июля 2007 г. № 255 
 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 157-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3456), в соответствии с пунктом 5.2.5 Положения о Министерстве эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670; 2005, N 22, ст. 2121; 
2006, N 11, ст. 1182; N 16, ст. 1743, ст. 1744; N 18, ст. 2005; N 22, ст. 2333; N 32, ст. 
3569, ст. 3578; 2007, N 22, ст. 2642), приказываю: 

Утвердить прилагаемый федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО N 2)". 

 
Министр 
Г.О. Греф 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Минэкономразвития России 
от 20 июля 2007 г. N 255 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 

"ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ВИДЫ СТОИМОСТИ (ФСО N 2)" 
 
I.

 Общие положения 
 
1. Настоящий федеральный стандарт оценки 

разработан с учетом международных стандартов 
оценки и раскрывает цель оценки, предполагае-
мое использование результата оценки, а также 
определение рыночной стоимости и видов стои-
мости, отличных от рыночной. 

2. Настоящий федеральный стандарт оценки 
является обязательным к применению при осу-
ществлении оценочной деятельности. 

 

II. Цель оценки и предполагаемое использо-
вание 

результата оценки 
 
3. Целью оценки является определение стои-

мости объекта оценки, вид которой определяется 
в задании на оценку. 

4. Результатом оценки является итоговая ве-
личина стоимости объекта оценки. Результат 
оценки может использоваться при определении 
сторонами цены для совершения сделки или 
иных действий с объектом оценки, в том числе 
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при совершении сделок купли-продажи, переда-
че в аренду или залог, страховании, кредитова-
нии, внесении в уставный (складочный) капитал, 
для целей налогообложения, при составлении 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, реорга-
низации и приватизации предприятий, разреше-
нии имущественных споров, принятии управ-
ленческих решений и иных случаях. 

 
III. Виды стоимости 

 
5. При использовании понятия стоимости при 

осуществлении оценочной деятельности указы-
вается конкретный вид стоимости, который оп-
ределяется предполагаемым использованием ре-
зультата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности 
используются следующие виды стоимости объ-
екта оценки: 

рыночная стоимость; 
инвестиционная стоимость; 
ликвидационная стоимость; 
кадастровая стоимость. 
6. При определении рыночной стоимости 

объекта оценки определяется наиболее вероят-
ная цена, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходи-
мой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоя-
тельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать 
объект оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о пред-
мете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на открытом рын-
ке посредством публичной оферты, типичной 
для аналогичных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон 
сделки с чьей-либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной 
форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке 
означает, что объект оценки представлен на от-
крытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов, при этом 
срок экспозиции объекта на рынке должен быть 
достаточным для привлечения внимания доста-
точного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, 
что цена сделки - наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и 
наименьшая из достижимых по разумным сооб-
ражениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означа-
ет, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, 
стремясь достичь условий сделки, наилучших с 
точки зрения каждой из сторон, в соответствии с 
полным объемом информации о состоянии рын-
ка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств оз-
начает, что у каждой из сторон сделки имеются 
мотивы для совершения сделки, при этом в от-
ношении сторон нет принуждения совершить 
сделку. 

7. Рыночная стоимость определяется оценщи-
ком, в частности, в следующих случаях: 

- при изъятии имущества для государствен-
ных нужд; 

- при определении стоимости размещенных 
акций общества, приобретаемых обществом по 
решению общего собрания акционеров или по 
решению совета директоров (наблюдательного 
совета) общества; 

- при определении стоимости объекта залога, 
в том числе при ипотеке; 

- при определении стоимости неденежных 
вкладов в уставный (складочный) капитал; 

- при определении стоимости имущества 
должника в ходе процедур банкротства; 

- при определении стоимости безвозмездно 
полученного имущества. 

8. При определении инвестиционной стоимо-
сти объекта оценки определяется стоимость для 
конкретного лица или группы лиц при установ-
ленных данным лицом (лицами) инвестицион-
ных целях использования объекта оценки. 

При определении инвестиционной стоимости, 
в отличие от определения рыночной стоимости, 
учет возможности отчуждения по инвестицион-
ной стоимости на открытом рынке не обязате-
лен. 

9. При определении ликвидационной стоимо-
сти объекта оценки определяется расчетная ве-
личина, отражающая наиболее вероятную цену, 
по которой данный объект оценки может быть 
отчужден за срок экспозиции объекта оценки, 
меньший типичного срока экспозиции для ры-
ночных условий, в условиях, когда продавец вы-
нужден совершить сделку по отчуждению иму-
щества. 

При определении ликвидационной стоимо-
сти, в отличие от определения рыночной стои-
мости, учитывается влияние чрезвычайных об-
стоятельств, вынуждающих продавца продавать 
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объект оценки на условиях, не соответствующих 
рыночным. 

10. При определении кадастровой стоимости 
объекта оценки определяется методами массо-
вой оценки рыночная стоимость, установленная 
и утвержденная в соответствии с законодатель-

ством, регулирующим проведение кадастровой 
оценки. 

Кадастровая стоимость определяется оцен-
щиком, в частности, для целей налогообложе-
ния. 

 



Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)»  

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации  
от 20 июля 2007 г. № 254 
 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 157-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3456), в соответствии с пунктом 5.2.5 Положения о Министерстве эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2004 г. N 443 (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, N 36, ст. 3670; 2005, N 22, ст. 
2121; 2006, N 11, ст. 1182; N 16, ст. 1743, ст. 1744; N 18, ст. 2005; N 22, ст. 2333; N 
32, ст. 3569, ст. 3578; 2007, N 22, ст. 2642), приказываю: 

Утвердить прилагаемый федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об 
оценке (ФСО N 3)". 

 
Министр 
Г.О. Греф 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Минэкономразвития России 
от 20 июля 2007 г. N 254 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ 
"ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ (ФСО N 3)" 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий федеральный стандарт оцен-

ки разработан с учетом международных стан-
дартов оценки и устанавливает требования к со-
ставлению и содержанию отчета об оценке, ин-
формации, используемой в отчете об оценке, а 
также к описанию в отчете об оценке применяе-
мой методологии и расчетам. Отчет об оценке 
составляется по итогам проведения оценки. 

2. Настоящий федеральный стандарт оцен-
ки является обязательным к применению при 
осуществлении оценочной деятельности. 

3. Отчет об оценке представляет собой до-
кумент, составленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности, настоящим федеральным 
стандартом оценки, стандартами и правилами 
оценочной деятельности, установленными само-
регулируемой организацией оценщиков, членом 
которой является оценщик, подготовивший от-

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007 45 



чет, предназначенный для заказчика оценки и 
иных заинтересованных лиц (пользователей от-
чета об оценке), содержащий подтвержденное на 
основе собранной информации и расчетов про-
фессиональное суждение оценщика относитель-
но стоимости объекта оценки. 

 
II. Требования к составлению отчета об оценке 

 
4. При составлении отчета об оценке 

оценщик должен придерживаться следующих 
принципов: 

в отчете должна быть изложена вся ин-
формация, существенная с точки зрения стоимо-
сти объекта оценки (принцип существенности); 

информация, приведенная в отчете об 
оценке, использованная или полученная в ре-
зультате расчетов при проведении оценки, суще-
ственная с точки зрения стоимости объекта 
оценки, должна быть подтверждена (принцип 
обоснованности); 

содержание отчета об оценке не должно 
вводить в заблуждение пользователей отчета об 
оценке, а также допускать неоднозначного тол-
кования (принцип однозначности); 

состав и последовательность представлен-
ных в отчете об оценке материалов и описание 
процесса оценки должны позволить полностью 
воспроизвести расчет стоимости и привести его 
к аналогичным результатам (принцип проверяе-
мости); 

отчет об оценке не должен содержать ин-
формацию, не использующуюся при проведении 
оценки при определении промежуточных и ито-
говых результатов, если она не является обяза-
тельной согласно требованиям федеральных 
стандартов оценки и стандартов и правил оце-
ночной деятельности, установленных саморегу-
лируемой организацией, членом которой являет-
ся оценщик, подготовивший отчет (принцип 
достаточности). 

5. Копия отчета об оценке должна хра-
ниться оценщиком с даты составления отчета в 
течение общего срока исковой давности, уста-
новленного законодательством Российской Фе-
дерации. 

6. Отчет об оценке должен быть пронуме-
рован постранично, прошит, подписан оценщи-
ком или оценщиками, которые провели оценку, а 
также скреплен личной печатью оценщика, осу-
ществляющего оценочную деятельность само-
стоятельно, занимаясь частной практикой, или 
печатью и подписью руководителя юридическо-
го лица, с которым оценщик или оценщики за-
ключили трудовой договор. 

7. Требования к составлению отчета об 
оценке, проводимой для специальных целей и 
отдельных видов объектов оценки, могут допол-
нять требования настоящего федерального стан-
дарта оценки и устанавливаются соответствую-
щими федеральными стандартами оценки от-
дельных видов объектов оценки либо оценки для 
специальных целей. 

 
III. Требования к содержанию отчета об оценке 

 
8. Вне зависимости от вида объекта оценки 

в отчете об оценке должны содержаться сле-
дующие разделы: 

а) основные факты и выводы. В разделе 
основных фактов и выводов должны содержать-
ся: 

- общая информация, идентифицирующая 
объект оценки; 

- результаты оценки, полученные при при-
менении различных подходов к оценке; 

- итоговая величина стоимости объекта 
оценки; 

б) задание на оценку в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов оценки; 

в) сведения о заказчике оценки и об оцен-
щике. В отчете об оценке должны быть приведе-
ны следующие сведения о заказчике оценки и об 
оценщике. 

Сведения о заказчике: 
- о заказчике - юридическом лице: органи-

зационно-правовая форма; полное наименова-
ние; основной государственный регистрацион-
ный номер (далее - ОГРН), дата присвоения 
ОГРН; место нахождения; 

- о заказчике - физическом лице: фамилия, 
имя, отчество; серия и номер документа, удосто-
веряющего личность, дата выдачи и орган, вы-
давший указанный документ. 

Сведения об оценщике: 
- об оценщике, работающем на основании 

трудового договора: фамилия, имя, отчество 
оценщика, информация о членстве в саморегу-
лируемой организации оценщиков, номер и дата 
выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности, сведения о страховании граждан-
ской ответственности оценщика, стаж работы в 
оценочной деятельности, а также организацион-
но-правовая форма, полное наименование, 
ОГРН, дата присвоения ОГРН; место нахожде-
ния юридического лица, с которым оценщик за-
ключил трудовой договор; 

- об оценщике, осуществляющем оценоч-
ную деятельность самостоятельно, занимаясь ча-
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стной практикой: фамилия, имя, отчество; серия 
и номер документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи и орган, выдавший указанный до-
кумент; информация о членстве в саморегули-
руемой организации оценщиков; номер и дата 
выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности, сведения о страховании граждан-
ской ответственности оценщика, стаж работы в 
оценочной деятельности; 

- информация обо всех привлекаемых к 
проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах с указани-
ем их квалификации и степени их участия в про-
ведении оценки объекта оценки; 

г) допущения и ограничительные условия, 
использованные оценщиком при проведении 
оценки; 

д) применяемые стандарты оценочной дея-
тельности. 

В отчете об оценке должна быть приведена 
информация о федеральных стандартах оценки, 
стандартах и правилах оценочной деятельности, 
используемых при проведении оценки объекта 
оценки; 

е) описание объекта оценки с приведением 
ссылок на документы, устанавливающие количе-
ственные и качественные характеристики объек-
та оценки. 

В отчете об оценке должна быть приведена 
следующая информация об объекте оценки: 

- количественные и качественные характе-
ристики объекта оценки. 

Данная информация в зависимости от объ-
екта оценки должна содержать, в том числе, све-
дения об имущественных правах, обременениях, 
связанных с объектом оценки, физических свой-
ствах объекта оценки, износе, устареваниях; 

- количественные и качественные характе-
ристики элементов, входящих в состав объекта 
оценки, которые имеют специфику, влияющую 
на результаты оценки объекта оценки; 

- информация о текущем использовании 
объекта оценки; 

- другие факторы и характеристики, отно-
сящиеся к объекту оценки, существенно влияю-
щие на его стоимость; 

ж) анализ рынка объекта оценки, а также 
анализ других внешних факторов, не относя-
щихся непосредственно к объекту оценки, но 
влияющих на его стоимость. В разделе анализа 
рынка должна быть представлена информация 
по всем ценообразующим факторам, использо-
вавшимся при определении стоимости, и содер-

жаться обоснование значений или диапазонов 
значений ценообразующих факторов; 

з) описание процесса оценки объекта оцен-
ки в части применения доходного, затратного и 
сравнительного подходов к оценке. В данном 
разделе должно быть описано применение под-
ходов к оценке с приведением расчетов или 
обоснован отказ от применения подходов к 
оценке объекта оценки; 

и) согласование результатов. В разделе со-
гласования результатов должно быть приведено 
согласование результатов расчетов, полученных 
с применением различных подходов. 

При согласовании результатов, получен-
ных при применении различных подходов к 
оценке, а также использовании разных методов в 
рамках применения каждого подхода оценщик 
должен привести в отчете об оценке описание 
процедуры соответствующего согласования. Ес-
ли при согласовании используется взвешивание 
результатов, полученных при применении раз-
личных подходов к оценке, а также использова-
нии разных методов в рамках применения каж-
дого подхода, оценщик должен обосновать вы-
бор использованных весов, присваиваемых 
результатам, полученным при применении раз-
личных подходов к оценке, а также использова-
нии разных методов в рамках применения каж-
дого подхода. 

9. В приложении к отчету об оценке долж-
ны содержаться копии документов, используе-
мые оценщиком и устанавливающие количест-
венные и качественные характеристики объекта 
оценки, в том числе правоустанавливающих и 
правоподтверждающих документов, а также до-
кументов технической инвентаризации, заклю-
чений специальных экспертиз и другие докумен-
ты по объекту оценки (при их наличии). 

 
IV. Требования к описанию в отчете об оценке 

информации, 
используемой при проведении оценки 
 
10. В тексте отчета об оценке должны при-

сутствовать ссылки на источники информации, 
используемой в отчете, позволяющие делать вы-
воды об авторстве соответствующей информа-
ции и дате ее подготовки, либо приложены ко-
пии материалов и распечаток. В случае если ин-
формация при опубликовании на сайте в сети 
Интернет не обеспечена свободным и необреме-
нительным доступом на дату проведения оценки 
и после даты проведения оценки или в будущем 
возможно изменение адреса страницы, на кото-
рой опубликована используемая в отчете ин-
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формация, или используется информация, опуб-
ликованная не в периодическом печатном изда-
нии, распространяемом на территории Россий-
ской Федерации, то к отчету об оценке должны 
быть приложены копии соответствующих мате-
риалов. 

11. Информация, предоставленная заказчи-
ком (в том числе справки, таблицы, бухгалтер-
ские балансы), должна быть подписана уполно-
моченным на то лицом и заверена в установлен-
ном порядке, и в таком случае она считается 
достоверной, если у оценщика нет оснований 
считать иначе. 

12. В случае, если в качестве информации, 
существенной для величины определяемой 
стоимости, используется экспертное мнение, в 
отчете об оценке должен быть проведен анализ 
данного значения на соответствие рыночным ус-
ловиям, описанным в разделе анализа рынка. 

 
V. Требования к описанию в отчете 

об оценке методологии оценки и расчетов 
 

13. В отчете об оценке должно содержать-
ся описание последовательности определения 
стоимости объекта оценки, позволяющее поль-
зователю отчета об оценке, не имеющему специ-
альных познаний в области оценочной деятель-
ности, понять логику процесса оценки и значи-
мость предпринятых оценщиком шагов для 
установления стоимости объекта оценки. 

14. В отчете об оценке должно содержать-
ся обоснование выбора примененных оценщи-
ком методов оценки в рамках затратного, срав-
нительного и доходного подходов. 

15. В отчете об оценке должно содержать-
ся описание расчетов, расчеты и пояснения к 
расчетам, обеспечивающие проверяемость выво-
дов и результатов, указанных или полученных 
оценщиком в рамках применения подходов и 
методов, использованных при проведении оцен-
ки. 

16. В отчете об оценке итоговое значение 
стоимости после согласования результатов при-
менения подходов к оценке может быть пред-
ставлено в округленной форме по правилам ок-
ругления. 

 
 



Об утверждении критериев отнесения проектной  
документации к типовой проектной документации,  
а также к модифицированной типовой проектной  
документации, не затрагивающей конструктивных  
и других характеристик надежности и безопасности  
объектов капитального строительства 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 9 июля 2007 г. № 62 
 
 

 
Во исполнение подпункта "г" пункта 3 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных ис-
пытаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях отнесения проектной доку-
ментации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типо-
вой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других харак-
теристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Ми-
нистра Тыртышова Ю.П. 

 
Министр 

В.А. Яковлев 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ К МОДИФИЦИРОВАННОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ ЗАТРАГИВАЮЩЕЙ КОНСТРУКТИВНЫХ И ДРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о критериях отне-

сения проектной документации к типовой про-
ектной документации, а также к модифициро-

ванной типовой проектной документации, не за-
трагивающей конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности объ-
ектов капитального строительства (далее по тек-
сту - Положение), разработано во исполнение 
подпункта "г" пункта 3 Постановления Прави-
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тельства Российской Федерации от 5 марта 2007 
года N 145 "О порядке организации и проведе-
ния государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изыска-
ний" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, N 11, ст. 1336) и устанавливает 
критерии отнесения проектной документации к 
типовой проектной документации, а также к мо-
дифицированной типовой проектной документа-
ции. 

2. Применяемая повторно проектная доку-
ментация объекта капитального строительства, в 
составе следующих разделов (включая все чер-
тежи, схемы и т.д.): архитектурные решения; 
конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения, за исключением решений по фундамен-
там; сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, пе-
речень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, за ис-
ключением решений по внешним инженерным 
сетям (далее - типовая проектная документация), 
а также применяемая типовая проектная доку-
ментация объекта капитального строительства, в 
которую внесены изменения, не затрагивающие 
характеристики конструкций, элементов конст-
руктивных систем объекта капитального строи-
тельства, влияющих на безотказность их работы 
и способность сохранять эксплуатационные ка-
чества объекта капитального строительства в те-
чение срока службы такого объекта (далее - мо-
дифицированная типовая проектная документа-
ция, не затрагивающая конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности объ-
ектов капитального строительства), разрабаты-
вается в соответствии со статьей 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 
2005, N 1 (часть I), ст. 16) с учетом особенно-
стей, установленных настоящим Положением. 

3. Критериями отнесения проектной доку-
ментации к типовой проектной документации, а 
также к модифицированной типовой проектной 
документации, не затрагивающей конструктив-
ных и других характеристик надежности и безо-
пасности объектов капитального строительства, 
являются условия, которые должны быть соблю-
дены застройщиком или заказчиком при прове-
дении отбора проектной документации для ее 
повторного применения в качестве типовой про-
ектной документации или модифицированной 
типовой проектной документации, не затраги-
вающей конструктивных и других характери-
стик надежности и безопасности объектов капи-
тального строительства. 

 
II. Критерии отнесения проектной докумен-
тации к типовой проектной документации 
 
4. Критериями отнесения проектной доку-

ментации к типовой проектной документации 
являются: 

- положительное заключение государствен-
ной экспертизы в отношении применяемой ти-
повой проектной документации, выданное лю-
бому лицу не ранее 3 (трех) лет до дня принятия 
решения о повторном применении проектной 
документации; 

- заключение органа государственного 
строительного надзора (если такой надзор осу-
ществлялся в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности) о соответст-
вии объекта капитального строительства, по-
строенного на основании применяемой типовой 
проектной документации, требованиям такой 
проектной документации, иным нормативным 
правовым актам; 

- документ, подтверждающий соответствие 
указанных в типовой проектной документации 
климатических, гидрогеологических и иных ус-
ловий, в которых она может применяться, усло-
виям, в которых она подлежит применению по-
вторно, подписанное осуществляющим подго-
товку типовой проектной документации лицом; 

- наличие документа, подтверждающего пра-
во застройщика (заказчика) на использование 
типовой проектной документации, если исклю-
чительное право на данную типовую проектную 
документацию принадлежит иному лицу (дого-
вор об отчуждении исключительного права, ли-
цензионный договор, сублицензионный договор 
и т.п.). 

5. При отнесении проектной документации к 
типовой проектной документации необходимо 
наличие совокупности критериев, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения. 

 
III. Критерии отнесения проектной докумен-

тации к модифицированной типовой проектной 
документации, не затрагивающей конструктив-
ных и других характеристик надежности и безо-
пасности объектов капитального строительства 

 
6. Критериями отнесения проектной доку-

ментации к модифицированной типовой проект-
ной документации, не затрагивающей характе-
ристик надежности и безопасности объектов ка-
питального строительства, являются: 

- наличие критериев отнесения проектной 
документации к типовой проектной документа-
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ции, указанных в пункте 4 настоящего Положе-
ния; 

- заключение, подтверждающее, что произ-
веденная модификация типовой проектной до-
кументации не затрагивает конструктивных и 
других характеристик надежности и безопасно-
сти объекта капитального строительства, подпи-
санное лицом, осуществляющим подготовку ти-
повой проектной документации. 

7. При отнесении проектной документации к 
модифицированной типовой проектной доку-
ментации, не затрагивающей характеристик на-
дежности и безопасности объектов капитального 
строительства, необходимо наличие совокупно-
сти критериев, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения. 

 



ПИСЬМА 

Применении тарифов для расчета    
размера платы за коммунальные услуги 

  Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации  
  от 2 мая 2007 г. № 8166-РМ/07 
 

 
 
Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" в связи с мно-
гочисленными обращениями органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, потребителей и исполнителей коммунальных услуг дает разъяс-
нения по применению тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги 
в соответствии с приложением N 2 к Правилам предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2006 г. N 307 (далее - Правила). 

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 15 Правил размер платы за холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление рассчи-
тывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

При расчете исполнителем коммунальных услуг размера платы за коммуналь-
ные услуги в соответствии с приложением N 2 к Правилам применяются: 

- тариф на холодную воду (руб./куб. м); 
- тариф на горячую воду (руб./куб. м); 
- тариф на водоотведение (руб./куб. м); 
- тариф на электрическую энергию (руб./кВтxчас); 
- тариф (цена) на газ (руб./куб. м); 
- тариф на тепловую энергию (руб./Гкал). 
Тарифы организаций коммунального комплекса на холодную воду, горячую во-

ду и водоотведение согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 
2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ) регулиру-
ют (устанавливают) органы местного самоуправления, а в случаях, указанных в 
части 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ, - соответст-
вующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию согласно статье 6 Фе-
дерального закона от 14 апреля 1995 г. N 1995 N 41-ФЗ "О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции" (далее - Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ) устанавливают 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов, а в случаях наделения законом субъекта Рос-
сийской Федерации полномочиями на государственное регулирование тарифов на 
тепловую энергию, отпускаемую непосредственно источниками тепловой энергии, 
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обеспечивающими снабжение тепловой энергией потребителей, расположенных на 
территории одного муниципального образования, - органы местного самоуправле-
ния. 

Тарифы (цены) на газ устанавливаются: 
- цены на природный газ, реализуемый организациями Российского акционерно-

го общества "Газпром" непосредственно конечным потребителям, согласно пункту 
1 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. N 863 
"О совершенствовании государственного регулирования цен на природный газ" - 
Федеральной службой по тарифам; 

- розничные цены на природный газ, реализуемый населению и жилищно-
строительным кооперативам, и сжиженный газ, реализуемый населению для быто-
вых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), согласно пункту 2 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. N 332 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 
его производства" - органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

При применении тарифов необходимо учитывать, что согласно части 3 статьи 19 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ плата за коммунальные услуги 
для граждан - нанимателей и собственников жилых помещений устанавливается в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации с учетом 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, устанавливаемых в соответствии с 
указанными Федеральным законом. 

Правила устанавливают особенности применения тарифов на коммунальные ре-
сурсы при приготовлении горячей воды с использованием внутридомовых инже-
нерных систем многоквартирного дома. При отсутствии централизованного горяче-
го водоснабжения приготовление горячей воды в многоквартирном доме 
осуществляется с использованием внутридомовых инженерных систем многоквар-
тирного дома (локального источника теплоты, бойлера, разбавлением теплоносите-
ля холодной водой при открытой системе теплоснабжения и другими способами). В 
соответствии с пунктом 18 Правил при расчете размера платы за горячее водо-
снабжение (при отсутствии централизованного приготовления горячей воды) ис-
пользуются соответствующие тарифы на холодную воду, газ, тепловую или элек-
трическую энергию, которые используются для приготовления горячей воды. 
Применение при расчете размера платы за горячее водоснабжение отдельно тари-
фов "на тепловую энергию в горячей воде" или "на подогрев" (руб./Гкал) и тарифов 
на холодную воду (руб./куб. м) приложением N 2 к Правилам не предусмотрено. 
Стоимость тепловой энергии на подогрев воды является одной из составляющих 
устанавливаемого тарифа на горячую воду (руб./куб. м). 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность" с 28 августа 2006 года утратило силу Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 392 "О порядке и условиях 
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг". В связи с этим при расчете раз-
мера платы за коммунальные услуги не могут устанавливаться и использоваться 
(при наличии нескольких, технологически не связанных между собой организаций 
коммунального комплекса, производящих одинаковые коммунальные ресурсы на 
территории одного муниципального образования) единые или средневзвешенные 
тарифы на соответствующие виды ресурсов. Федеральный закон от 30 декабря 2004 
г. N 210-ФЗ и Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ предусматривают 
возможность установления тарифов только для соответствующих организаций 
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коммунального комплекса (энергоснабжающих организаций), которые и должны 
использоваться при расчете платы за коммунальные услуги. 

Следует прекратить практику установления органами местного самоуправления 
(в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государ-
ственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) и применения 
исполнителями коммунальных услуг при расчете размера платы за коммунальные 
услуги ставок оплаты за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоот-
ведение, газоснабжение (руб./чел. в мес.) и отопление (руб./чел. в мес.), указанная 
практика не соответствует нормам действующего законодательства. Кроме того, 
при установлении органами местного самоуправления ставок оплаты за газоснаб-
жение, электроснабжение и отопление нарушается установленная федеральными 
законами компетенция указанных органов в сфере тарифного регулирования. 

На основании изложенного прошу: 
- довести требования законодательства Российской Федерации и настоящие 

разъяснения до организаций коммунального комплекса, органов местного само-
управления для руководства при применении Правил предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам; 

- принять меры, способствующие приведению муниципальных правовых актов, 
которыми утверждаются тарифы на коммунальные ресурсы и нормативы потребле-
ния коммунальных услуг, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

- сообщить о фактах применения в муниципальных образованиях для расчета 
размера платы за коммунальные услуги ставок оплаты за коммунальные услуги, а 
также о фактах применения тарифов "на тепловую энергию в горячей воде" до 1 
июня 2007 г. в отдел нормативно-правового регулирования инфраструктуры Депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития 
Российской Федерации по адресу: 127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 
10/23, стр. 1 (ответственный - Соловьева Людмила Дмитриевна, тел.: (8-495) 930-
56-88, тел./факс: (8-495) 930-31-27, e-mail: Elena.Popova@minregion.ru). 

 
Директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 
Р.Э. Мукумов 

 
------------------------------ 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И НОРМАТИВНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ 
МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О порядке оплаты за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
строящихся и реконструируемых  
объектов на территории города Москвы 

 

Постановление Правительства Москвы от 22 мая 2007 г. № 393-ПП 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации", от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и 
от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Федерации" и Методическими ука-
заниями по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тари-
фам от 15 февраля 2005 г. N 22-э/5, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям", в целях введения единого порядка оп-
латы за технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся и 
реконструируемых объектов в городе Москве Правительство Москвы постанов-
ляет: 

1. Государственным заказчикам по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов государственного заказа города Москвы: 

1.1. Для выполнения Адресной инвестиционной программы города Москвы 
на 2007 год в срок до 15 июня 2007 г. представить в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы сведения об объемах затрат на оплату в 
2007 году услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям 
объектов в виде титульных списков на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объектов государственного заказа города Москвы, составлен-
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ных по форме титульного списка вновь начинаемой стройки. К каждому титуль-
ному списку приложить копию договора о присоединении энергопринимающих 
устройств к электрической сети, заключенного между заказчиком (п. 2) и ОАО 
"Московская городская электросетевая компания". 

1.2. Ежегодно в установленные Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы сроки в соответствии с пунктом 4.3 Положения о по-
рядке формирования и финансового обеспечения Адресной инвестиционной 
программы города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Мо-
сквы от 30 ноября 2004 г. N 821-ПП, представлять в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы и Региональную энергетическую комиссию 
города Москвы данные по затратам на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям объектов государственного заказа города Москвы, планируе-
мых к строительству и реконструкции в городе Москве, с копиями договоров о 
присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети, заклю-
ченных между заказчиками (п. 2) и ОАО "Московская городская электросетевая 
компания". 

1.3. Довести до сведения заказчиков, обеспечивающих проектирование, ре-
конструкцию и строительство объектов государственного заказа города Москвы, 
оформленные Департаментом экономической политики и развития города Мо-
сквы титульные списки на технологическое присоединение к электрическим се-
тям объектов государственного заказа города Москвы. Осуществлять финанси-
рование расходов по оплате за технологическое присоединение к электрическим 
сетям объектов государственного заказа города Москвы в пределах установлен-
ного лимита капитальных вложений на соответствующий период. 

1.4. Обеспечить контроль за расходованием средств городского бюджета на 
оплату технологического присоединения к электрическим сетям объектов госу-
дарственного заказа города Москвы. В случае изменения величины присоеди-
няемой мощности объекта вносить предложения по дополнительной оплате или 
возврату средств в бюджет города Москвы на основании соответствующих из-
менений в договорах о присоединении энергопринимающих устройств к элек-
трической сети, заключенных между заказчиками (п. 2) и ОАО "Московская го-
родская электросетевая компания". 

В случае принятия в установленном порядке мотивированного решения о 
прекращении проектирования, строительства и реконструкции объекта или из-
менения величины присоединяемой мощности обеспечить возврат в бюджет го-
рода Москвы ранее оплаченных средств за технологическое присоединение объ-
екта к электрическим сетям. 

1.5. При разработке проектно-сметной документации по объектам государст-
венного заказа города Москвы осуществлять контроль за соответствием приня-
тых технических решений по подключаемой электрической мощности значению 
предварительно заявленной мощности, указанной заказчиком в договоре о при-
соединении энергопринимающих устройств к электрической сети, с целью эф-
фективного использования бюджетных средств и предотвращения затрат из 
бюджета города Москвы на подключение избыточной электрической мощности, 
которая не будет использоваться в процессе эксплуатации объекта. Возврат из-
лишне перечисленных средств осуществлять в соответствии с пунктом 1.4 на-
стоящего постановления. 

2. Заказчикам, обеспечивающим проектирование, строительство и реконст-
рукцию объектов государственного заказа города Москвы: 

2.1. Для выполнения Адресной инвестиционной программы города Москвы 
на 2007 год представить государственному заказчику в срок до 8 июня 2007 г. по 
каждому объекту копии договоров о присоединении энергопринимающих уст-
ройств к электрической сети, заключенных с ОАО "Московская городская элек-
тросетевая компания", либо мотивированный отказ. 
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2.2. Для формирования адресной инвестиционной программы города Москвы 
на последующие годы представлять государственному заказчику копии догово-
ров, указанных в пункте 2.1, в срок до 1 августа года, предшествующего году 
выполнения адресной инвестиционной программы. 

2.3. Изменение условий договора о присоединении энергопринимающих уст-
ройств к электрической сети, заключенного с ОАО "Московская городская элек-
тросетевая компания", в части переноса границы балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сети осуществлять только с согласия госу-
дарственного заказчика. 

3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы: 
3.1. Предусматривать в адресных инвестиционных программах на соответст-

вующие годы общий объем затрат на присоединение к электрическим сетям 
объектов государственного заказа города Москвы с оформлением сводного ти-
тульного списка на технологическое присоединение к электрическим сетям объ-
ектов государственного заказа города Москвы. 

3.2. По предложениям государственных заказчиков оформлять титульные 
списки на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ад-
ресной инвестиционной программы города Москвы за счет перераспределения 
лимита капитальных вложений, предусмотренного сводным титульным списком 
(п. 3.1). 

3.3. В срок до 20 февраля ежегодно представлять в Департамент финансов 
города Москвы изменения, вносимые в адресную инвестиционную программу 
города Москвы (пп. 3.1 и 3.2), для внесения соответствующих изменений в бюд-
жет города Москвы. 

3.4. Разработать и утвердить в первом полугодии 2007 г. порядок учета затрат 
инвестора на присоединение к электрическим сетям при расчете экономических 
условий реализации инвестиционных проектов. 

3.5. Совместно с Департаментом поддержки и развития малого предпринима-
тельства города Москвы в двухмесячный срок подготовить проект распоряди-
тельного документа Правительства Москвы об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям объектов, включенных в Городскую це-
левую программу по обеспечению субъектов малого предпринимательства не-
жилыми помещениями на 2004-2008 годы, утвержденную Законом города Моск-
вы от 7 июля 2004 г. N 47. 

4. Установить, что при проведении капитального ремонта объектов за счет 
средств бюджета города Москвы оплата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям производится в случае увеличения потребляемой электри-
ческой мощности и учитывается в составе сметы в установленном порядке. При 
этом сумма оплаты рассчитывается как произведение величины прироста по-
требляемой электрической мощности (единовременной нагрузки) на размер пла-
ты за технологическое присоединение, установленный постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии города Москвы на соответствующий период и 
увеличенный на ставку налога на добавленную стоимость (НДС). 

5. Установить, что в титульном списке стройки на объект государственного 
заказа города Москвы должна быть справочно указана сумма затрат на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям данного объекта. 

6. Принять к сведению, что при составлении титульных списков на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям объектов государственного за-
каза города Москвы и сметной документации сумма оплаты за технологическое 
присоединение потребителей к распределительным электрическим сетям ОАО 
"Московская городская электросетевая компания" на территории города Москвы 
рассчитывается как произведение требуемой электрической мощности (едино-
временной нагрузки) на размер платы за технологическое присоединение, уста-
новленный постановлением Региональной энергетической комиссии города Мо-
сквы на соответствующий период и увеличенный на ставку налога на 
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добавленную стоимость (НДС). При реконструкции объектов, а также при 
строительстве объектов на месте сноса за размер требуемой электрической 
мощности (единовременной нагрузки) принимается прирост электрической 
мощности к ранее имевшейся присоединенной электрической мощности. 

В титульных списках адресной инвестиционной программы города Москвы 
необходимо указывать величину подключаемой электрической мощности (еди-
новременной нагрузки), действующий размер платы за технологическое присое-
динение и номер договора о присоединении энергопринимающих устройств к 
электрической сети с ОАО "Московская городская электросетевая компания". 

В сметной документации сумма оплаты за технологическое присоединение 
объекта к электрическим сетям включается отдельной строкой за итогом свод-
ного сметного расчета (графы 7 и 8) после начисления НДС с указанием величи-
ны подключаемой электрической мощности, действующего размера платы за 
технологическое присоединение и номера договора о присоединении энерго-
принимающих устройств к электрической сети с ОАО "Московская городская 
электросетевая компания". 

Оплата за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, 
включающая в себя НДС, производится в соответствии с условиями договоров о 
присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети, заклю-
чаемых заказчиками с ОАО "Московская городская электросетевая компания", в 
следующем порядке: 

- 30% в виде предварительной оплаты при заключении договора; 
- оставшаяся часть суммы по согласованному сторонами графику платежей, 

составленному исходя из сроков строительства объекта, присоединяемого к 
электрическим сетям. 

В случае изменения сроков строительства объекта оплата за технологическое 
присоединение объекта к электрическим сетям производится в соответствии с 
первоначально составленным графиком платежей. 

7. Департаменту экономической политики и развития города Москвы проана-
лизировать в III квартале 2007 г. заключенные до 1 октября 2006 г. инвестици-
онные контракты, имеющие обязательства города по электроснабжению инве-
стиционных объектов, и произвести расчеты по возмещению затрат инвесторов. 
Возмещение затрат инвесторов на оплату технологического присоединения к 
электрическим сетям производится в случаях необходимости выдачи или про-
дления ранее выданных технических условий на электроснабжение не по вине 
инвестора при наличии заключения Департамента градостроительной политики, 
развития и реконструкции города Москвы и Мосинвестконтроля на основании 
договора с ОАО "Московская городская электросетевая компания". Сумма воз-
мещения затрат инвестору рассчитывается как произведение требуемой элек-
трической мощности (единовременной нагрузки), указанной в договоре с ОАО 
"Московская городская электросетевая компания", на плату за технологическое 
присоединение в размере 39218 руб./кВт, установленную постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии города Москвы от 15 августа 2006 г. N 28 
"Об установлении размеров платы за технологическое присоединение потреби-
телей к распределительным электрическим сетям ОАО "Московская городская 
электросетевая компания" на территории города Москвы" и увеличенную на 
ставку налога на добавленную стоимость (НДС). 

Непосредственное возмещение затрат инвестору производится поэтапно по-
сле внесения инвестором оплаты за технологическое присоединение строящего-
ся или реконструируемого объекта к электрическим сетям в соответствии с гра-
фиком оплаты (п. 6). 

8. Установить, что возмещение затрат инвесторам по заключенным до 1 ок-
тября 2006 г. инвестиционным контрактам (п. 7) производится путем зачета вза-
имных требований, если инвестор не произвел в полном объеме платежи в бюд-
жет города Москвы в соответствии с условиями инвестиционного контракта, 
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или путем возврата средств инвестору из бюджета на основании соответствую-
щего дополнительного соглашения к инвестиционному контракту. 

9. Префектурам административных округов города Москвы на основании по-
ложительного заключения Департамента экономической политики и развития 
города Москвы (п. 7) подготовить и представить проекты соответствующих рас-
порядительных документов Правительства Москвы об изменении экономико-
правовых параметров реализации инвестиционных проектов (п. 8). 

10. Департаменту финансов города Москвы при уточнении Закона города 
Москвы от 22 ноября 2006 г. N 58 "О бюджете города Москвы на 2007 год" и за-
конов города Москвы о бюджете города Москвы на последующие годы вносить 
в расходную часть бюджета города изменения, связанные с реализацией на-
стоящего постановления. 

11. Учитывая, что финансирование строительства и реконструкции головных 
сооружений городской инженерной инфраструктуры осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы, внести изменение в постановление Правитель-
ства Москвы от 12 мая 1992 г. N 261 "О долевом участии потребителей в строи-
тельстве и реконструкции систем инженерного обеспечения г. Москвы" в части 
нераспространения его действия на объекты реконструкции и строительства на 
территории города Москвы. 

12. В связи с введением с 1 октября 2006 г. платы за технологическое присое-
динение к распределительным электрическим сетям (постановление Правитель-
ства Москвы от 22 августа 2006 г. N 626-ПП "О полномочиях по установлению 
платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры и присоеди-
нения к электрическим сетям", постановления РЭК Москвы от 15 августа 2006 г. 
N 28 "Об установлении размеров платы за технологическое присоединение по-
требителей к распределительным электрическим сетям ОАО "Московская го-
родская электросетевая компания" на территории города Москвы" и от 8 сентяб-
ря 2006 г. N 39 "О размерах платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям") внести следующие изменения: 

12.1. В постановление Правительства Москвы от 30 сентября 2003 г. N 815-
ПП "О финансировании реализации городских программ строительства и ком-
плексной реконструкции инженерных сетей и сооружений районов застройки": 

12.1.1. В пункте 2 постановления слова "независимо от источников финанси-
рования" заменить словами "в распорядительных документах на строительство 
которых проектирование и строительство городских инженерных коммуникаций 
и сооружений предусмотрено с привлечением средств бюджета города Москвы". 

12.1.2. Дополнить постановление пунктом 6, изложив его в следующей ре-
дакции: 

"6. Установить, что финансирование работ по электроснабжению осуществ-
ляется инвестором по строительству объекта в соответствии с утвержденными 
Правилами технологического присоединения потребителей к распределитель-
ным электрическим сетям в городе Москве". 

12.1.3. Пункт 6 постановления считать пунктом 7. 
12.1.4. В приложении 1 к постановлению пункты 21-27 признать утративши-

ми силу. 
12.2. В приложении к постановлению Правительства Москвы от 12 мая 1992 

г. N 261 "О долевом участии потребителей в строительстве и реконструкции 
систем инженерного обеспечения г. Москвы" пункт 4 признать утратившим си-
лу. 

13. Признать целесообразным предоставление льгот инвесторам по строи-
тельству гостиниц. Комитету по внешнеэкономической деятельности города 
Москвы совместно с Департаментом экономической политики и развития города 
Москвы в месячный срок подготовить проект соответствующего распорядитель-
ного документа Правительства Москвы, предусматривающего оплату за техно-
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логическое присоединение к электрическим сетям объектов гостиничного хо-
зяйства с привлечением средств бюджета города Москвы. 

14. Первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляку 
Ю.В. совместно с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по меж-
дународным и внешнеэкономическим связям Орджоникидзе И.Н.: 

14.1. Внести в установленном порядке в месячный срок предложения Мэру 
Москвы по предоставлению льгот инвесторам ММДЦ "Москва-Сити" по плате-
жам за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ММДЦ 
"Москва-Сити". 

14.2. Совместно с Правовым управлением Правительства Москвы предста-
вить в двухмесячный срок Мэру Москвы предложения по внесению изменений в 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса" по принципам применения 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям строящихся и 
реконструируемых объектов. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вых заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. и Реси-
на В.И. 

 
Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

 



О создании департамента городского заказа  
капитального строительства города Москвы 
Постановление Правительства Москвы от 7 августа 2007 г. № 670-ПП 
 
 

 
В связи с изменениями бюджетного законодательства, принятыми Федераль-

ным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации отдельных законодательных актов Российской Федерации", в целях реа-
лизации программы проектирования, строительства и реконструкции объектов 
государственного заказа города Москвы, повышения эффективности инвестиций 
при выполнении государственного заказа города Москвы в части капитальных 
вложений, в связи со структурными изменениями в системе органов исполни-
тельной власти города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Создать орган исполнительной власти города Москвы - Департамент го-
родского заказа капитального строительства города Москвы, выполняющий 
функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств (в том числе 
средств федерального бюджета), направляемых на проектирование и строитель-
ство (реконструкцию) объектов государственного заказа города Москвы, вклю-
ченных в адресную инвестиционную программу города Москвы (по этому за-
казчику), реализацию городских целевых строительных программ, и функции 
государственного заказчика, обеспечивающего: 

- организацию и контроль за ходом проектирования и строительства объек-
тов; 

- подготовку и размещение в установленном порядке государственного заказа 
с использованием инфраструктуры Единой торговой площадки города Москвы 
по выбору заказчика на период проектирования и строительства объекта госу-
дарственного заказа города Москвы, генеральной подрядной организации на все 
подрядные работы по капитальному строительству и реконструкции объекта и 
поставщика оборудования; 

- утверждение задания на проектирование; 
- контроль за разработкой проектной документации; 
- утверждение стоимости строительства в текущих ценах на дату подготовки 

к проведению конкурсов и на основании данных Москомэкспертизы по утвер-
жденной стоимости объектов; 

- представление в Департамент земельных ресурсов города Москвы необхо-
димых документов для заключения договоров безвозмездного срочного пользо-
вания земельными участками на период проектирования и строительства объек-
тов; 

- подготовку титульных списков и изменений по ним по объектам государст-
венного заказа города Москвы, включенным в адресную инвестиционную про-
грамму города Москвы, и осуществление финансирования; 

- подготовку и представление в установленном порядке на согласование ди-
рективных графиков строительства и ввода объектов; 
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- контроль за устранением недоделок; 
- приемку завершенных строительством объектов капитального строительст-

ва и передачу в установленном порядке эксплуатирующим организациям; 
- подготовку в установленном порядке пакета документов и передачу в Де-

партамент имущества города Москвы для оформления объекта в собственность 
города Москвы, Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы для оформления и регистрации прав города и балансовой принадлежно-
сти на построенное жилье, а также комплекта проектной документации для вы-
полнения работ по паспортизации жилого фонда; 

- эффективное и рациональное использование средств бюджета города Моск-
вы. 

2. Назначить Моносова Л.А. руководителем Департамента городского заказа 
капитального строительства города Москвы на срок полномочий Мэра Москвы 
и установить должностной оклад в размере 16900 руб. в месяц. 

3. Отраслевым органам исполнительной власти города Москвы и бюджетным 
учреждениям, наделенным полномочиями планирования бюджетных инвести-
ций, осуществлять: 

3.1. Подготовку и представление в Департамент экономической политики и 
развития города Москвы предложений по формированию перечней объектов, 
включаемых в адресную инвестиционную программу города Москвы на плани-
руемый период. 

3.2. Представление в Департамент городского заказа капитального строи-
тельства города Москвы технологических заданий на проектирование и строи-
тельство объектов государственного заказа города Москвы, включенных в ад-
ресную инвестиционную программу города Москвы. 

3.3. Представление в Департамент городского заказа капитального строи-
тельства города Москвы перечней технологического оборудования, необходи-
мого для строительства объектов государственного заказа города Москвы. 

4. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции го-
рода Москвы: 

4.1. Обеспечивать контроль и координацию проектирования и строительства 
объектов государственного заказа города Москвы. 

4.2. Осуществлять подготовку правовых актов Правительства Москвы о про-
ектировании и строительстве объектов государственного заказа города Москвы. 

4.3. Осуществлять комплексную проработку вопросов по подготовке терри-
торий к застройке объектами государственного заказа города Москвы, обеспече-
нию инженерной и транспортной инфраструктурой, правовому обеспечению 
градостроительства. 

4.4. Утверждать директивные графики строительства и ввода объектов в экс-
плуатацию. 

4.5. Обеспечивать мероприятия по проведению городской ценовой политики 
в строительстве и промышленности строительных материалов, согласовывать 
предельные цены на материалы, изделия и конструкции, поставляемые на объ-
екты государственного заказа города Москвы. 

4.6. Представлять в установленном порядке в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы предложения по формированию адресной 
инвестиционной программы города Москвы. 

5. Департаменту экономической политики и развития города Москвы: 
5.1. Обеспечивать формирование и утверждение адресной инвестиционной 

программы города Москвы по предложениям отраслевых и функциональных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы. 

5.2. Обеспечивать реализацию мер, направленных на эффективное и рацио-
нальное использование средств адресной инвестиционной программы города 
Москвы и мониторинг ее выполнения, проводить согласование и утверждение 
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изменений, связанных с выполнением дополнительных работ и изменением сро-
ков строительства, стартовых цен и иными причинами. 

6. Установить, что на Департамент имущества города Москвы возлагаются 
функции государственного заказчика, главного распорядителя и получателя 
средств, предусмотренных в бюджете города Москвы для обеспечения его задач 
и функций, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16 июля 
2002 г. N 559-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте имущества го-
рода Москвы" (в ред. постановлений Правительства Москвы от 3 июня 2003 г. N 
419-ПП, от 25 января 2005 г. N 37-ПП, от 21 марта 2006 г. N 188-ПП), в части 
расходов на приобретение (выкуп) имущества и предоставление бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам. 

7. Департаменту городского заказа капитального строительства города Моск-
вы в месячный срок разработать и представить на утверждение Правительства 
Москвы Положение о Департаменте городского заказа капитального строитель-
ства города Москвы и штатное расписание. 

8. В связи с созданием Департамента городского заказа капитального строи-
тельства города Москвы: 

8.1. В срок до 1 декабря 2007 г. сократить предельную численность следую-
щих органов исполнительной власти города Москвы: 

8.1.1. Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
на 15 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в раз-
мере 85540 руб. в месяц и 6090448 руб. в расчете на год. 

8.1.2. Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
города Москвы на 15 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 90340 руб. в месяц и 6432208 руб. в расчете на год. 

8.1.3. Департамента экономической политики и развития города Москвы на 
15 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
85540 руб. в месяц и 6090448 руб. в расчете на год с учетом принятия функций 
ценообразования в строительстве объектов государственного заказа города Мо-
сквы (п. 18). 

8.1.4. Департамента инвестиционных программ строительства города Москвы 
на 15 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в раз-
мере 85540 руб. в месяц и 6090448 руб. в расчете на год в счет численности, 
подлежащей передаче в Департамент градостроительной политики, развития и 
реконструкции города Москвы, Департамент экономической политики и разви-
тия города Москвы и Департамент жилищной политики и жилищного фонда го-
рода Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 ию-
ля 2007 г. N 572-ПП "О реорганизации Департамента инвестиционных программ 
строительства города Москвы". 

8.1.5. Валютно-финансового управления города Москвы на 7 единиц с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 43950 руб. в ме-
сяц и 3129240 руб. в расчете на год. 

8.2. Установить предельную численность Департамента городского заказа 
капитального строительства города Москвы в количестве 90 единиц с фондом 
оплаты труда по должностным окладам в размере 579785 руб. в месяц и 
41280692 руб. в расчете на год за счет сокращения штатной численности органов 
исполнительной власти города Москвы (п. 8.1) и 23 единиц за счет передачи в 
Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 
штатной численности в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 6 марта 2007 г. N 149-ПП "О мерах по сокращению численности сотрудников 
органов исполнительной власти города Москвы и других государственных орга-
нов, образованных Правительством Москвы". 

8.3. В срок до 1 декабря 2007 г. органам исполнительной власти города Мо-
сквы (пп. 8.1 и 8.2) представить в Департамент финансов города Москвы расчет 
для передачи ассигнований Департаменту городского заказа капитального 
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строительства города Москвы, предусмотренных в бюджете города Москвы на 
2007 год по сметам расходов на содержание соответствующих аппаратов, на оп-
лату труда и содержание передаваемой численности. 

8.4. Замещение должностей государственной гражданской службы города 
Москвы, вводимых в Департаменте городского заказа капитального строитель-
ства города Москвы в связи с передачей ему функций органов исполнительной 
власти города Москвы (пп. 8.1 и 8.2), осуществлять преимущественно за счет 
перевода специалистов из этих органов исполнительной власти города Москвы. 

8.5. Департаменту городского заказа капитального строительства города Мо-
сквы в месячный срок представить в Департамент финансов города Москвы 
смету-расчет на финансирование расходов по подготовке помещений, приобре-
тению оборудования, техники и инвентаря, необходимого для обеспечения дея-
тельности, и расчет расходов на текущее содержание Департамента в 2007 году. 

9. Департаменту имущества города Москвы: 
9.1. Передать Департаменту городского заказа капитального строительства 

города Москвы на праве оперативного управления нежилые помещения доли 
города площадью 1350,8 кв. м в здании по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 16, 
стр. 2 и разрешить для обеспечения деятельности Департамента арендовать 1300 
кв. м помещений в здании по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 16, стр. 2, необ-
ходимых под служебные цели согласно штатной численности. 

9.2. Внести в Реестр объектов недвижимости, находящихся в собственности 
города Москвы, нежилые помещения доли города общей площадью 1350,8 кв. м. 

10. Установить Департаменту городского заказа капитального строительства 
города Москвы лимит служебных легковых автомобилей в количестве 2 единиц, 
из них 1 автомобиль с двухсменным режимом работы и 1 автомобиль с полуто-
расменным режимом работы. 

11. Установить, что расходы на содержание аппарата Департамента город-
ского заказа капитального строительства города Москвы осуществляются за 
счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2007 год и 
последующие годы на функционирование исполнительных органов государст-
венной власти. 

12. Департаменту финансов города Москвы на основании предложений глав-
ных распорядителей бюджетных средств внести изменения в ведомственную 
структуру расходов и роспись бюджета города Москвы в 2007 году, вызванные 
реализацией мер, предусмотренных настоящим постановлением, и учесть при 
формировании бюджета города Москвы на 2008 и последующие годы. 

13. Департаменту городского заказа капитального строительства города Мо-
сквы: 

13.1. Обеспечить представление необходимых документов в Департамент 
имущества города Москвы для оформления права оперативного управления на 
помещения (п. 9). 

13.2. Обеспечить в 10-дневный срок после выхода настоящего постановления 
оформление, регистрацию учредительных документов и открытие лицевых сче-
тов по учету расходов бюджета города Москвы в казначейских подразделениях 
Департамента финансов города Москвы. 

13.3. Обеспечить в установленном порядке комплектацию объектов государ-
ственного заказа города Москвы оборудованием, необходимым для обеспечения 
строительства и дальнейшего функционирования объектов. 

13.4. Приступить к выполнению функции государственного заказчика по 
проектированию, реконструкции и строительству капитальных объектов госу-
дарственного заказа города Москвы, включенных в адресную инвестиционную 
программу города Москвы: 

13.4.1. Объектов жилого назначения - с 1 октября 2007 г. При этом подписать 
соответствующие дополнительные соглашения к государственным контрактам 
по объектам, проектирование и строительство которых начато ранее. 
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13.4.2. Других объектов адресной инвестиционной программы города Моск-
вы - по графику до 1 января 2008 г. по согласованию с соответствующими глав-
ными распорядителями бюджетных средств. При этом подписать соответст-
вующие дополнительные соглашения к государственным контрактам по 
объектам, проектирование и строительство которых начато ранее, в том числе и 
по объектам, строительство которых осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета по соглашениям, заключенным с соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти. 

13.5. Обеспечить проведение в установленном порядке конкурсов по выбору 
заказчиков на период проектирования и строительства объектов государствен-
ного заказа города Москвы с возложением на заказчиков функций по проекти-
рованию объектов. 

14. Сохранить функции государственных заказчиков на поставку оборудова-
ния, транспортных средств, средств связи и т.д., не входящих в смету строитель-
ства объектов городского заказа города Москвы, за органами исполнительной 
власти города Москвы в соответствии с отраслевой и функциональной принад-
лежностью. 

15. Установить, что Департамент городского заказа капитального строитель-
ства города Москвы является правопреемником по обязательствам и государст-
венным контрактам, заключенным государственными заказчиками в установ-
ленном порядке по объектам, проектирование и строительство которых начато 
ранее. 

16. Государственным заказчикам по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов государственного заказа города Москвы: 

16.1. Передать в установленные сроки (п. 13.4) Департаменту городского за-
каза капитального строительства города Москвы государственные контракты, 
предпроектную, проектную и прочую документацию, объекты незавершенного 
строительства в установленном порядке. 

16.2. Передать в установленном порядке Департаменту городского заказа ка-
питального строительства города Москвы затраты: 

- по объектам жилого назначения по состоянию на 1 октября 2007 г. в течение 
месяца после сдачи квартальной отчетности в Департамент финансов города 
Москвы; 

- по прочим объектам государственного заказа города Москвы по состоянию 
на 1 января 2008 г. в течение трех месяцев после сдачи годового отчета в Депар-
тамент финансов города Москвы. 

16.3. Передать в установленном порядке Департаменту городского заказа ка-
питального строительства города Москвы остатки средств, поступившие во вре-
менное распоряжение государственных заказчиков в счет обеспечения выполне-
ния государственных контрактов: 

- по объектам жилого назначения в течение месяца после сдачи квартальной 
отчетности в установленном порядке; 

- по прочим объектам государственного заказа города Москвы в течение трех 
месяцев после сдачи годового отчета в установленном порядке. 

16.4. Внести в установленном порядке в срок до 1 января 2008 г. соответст-
вующие изменения в правовые акты Правительства Москвы в связи с передачей 
функций по проектированию, реконструкции и строительству объектов государ-
ственного заказа города Москвы Департаменту городского заказа капитального 
строительства города Москвы. 

17. Возложить на Москомархитектуру функции государственного заказчика 
по разработке градостроительной и предпроектной документации для строи-
тельства и реконструкции объектов государственного заказа города Москвы на 
основании технологических заданий, разработанных отраслевыми органами ис-
полнительной власти города Москвы и согласованных Департаментом городско-
го заказа капитального строительства города Москвы. 
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18. В целях организации ценообразования в строительстве объектов государ-
ственного заказа города Москвы: 

18.1. Передать с 1 октября 2007 г. Департаменту экономической политики и 
развития города Москвы функции ценообразования в строительстве объектов 
государственного заказа города Москвы. 

18.2. Управлению государственной службы и кадров Правительства Москвы 
внести предложения по увеличению штатной численности Департамента эконо-
мической политики и развития города Москвы в целях выполнения функции це-
нообразования. 

18.3. Признать утратившим силу с 1 октября 2007 г. пункт 1 постановления 
Правительства Москвы от 11 февраля 2003 г. N 73-ПП "О передаче Мосгосэкс-
пертизе функций ценообразования в строительстве объектов городского заказа" 
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 3 июня 2003 г. N 410-ПП, 
от 27 июля 2004 г. N 519-ПП, от 25 июля 2006 г. N 563-ПП, от 14 ноября 2006 г. 
N 900-ПП). 

19. Департаменту экономической политики и развития города Москвы: 
19.1. Внести изменения в правовые акты Правительства Москвы, опреде-

ляющие порядок формирования и исполнения адресной инвестиционной про-
граммы города Москвы, в соответствии с настоящим постановлением. 

19.2. В целях эффективного решения задач по обмену данными по титульным 
спискам обеспечить установку и применение в Департаменте городского заказа 
капитального строительства города Москвы действующих технологий и про-
граммных средств системы автоматизации формирования и контроля исполне-
ния Адресной инвестиционной программы "Строительные инвестиции" (далее - 
программа "Строительные инвестиции"). 

19.3. Совместно с Департаментом финансов города Москвы, Департаментом 
градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, Депар-
таментом городского заказа капитального строительства города Москвы обеспе-
чить ввод в эксплуатацию автоматизированной технологии обмена данными о 
произведенных по титульным спискам платежах ежедневно в электронном виде 
в согласованном формате, предусмотрев возможность предоставления из про-
граммы "Строительные инвестиции" информации об освоении капитальных 
вложений по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу 
города Москвы, отраслевым органам исполнительной власти города Москвы в 
пределах их компетенции по отраслевому признаку. 

20. Департаменту городского заказа капитального строительства города Мо-
сквы: 

20.1. Размещать государственный заказ второго уровня в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г. N 1030-
ПП "О совершенствовании порядка размещения государственного заказа", для 
обеспечения строительства и реконструкции объектов государственного заказа 
города Москвы. 

20.2. Создать обособленную торговую площадку по размещению государст-
венного заказа второго уровня в порядке, установленном правовыми актами го-
рода Москвы о размещении заказов. 

21. Департаменту города Москвы по конкурентной политике проводить торги 
по выбору генеральных подрядчиков, поставщиков оборудования для объектов 
государственного заказа города Москвы только по заявке Департамента город-
ского заказа капитального строительства города Москвы начиная со сроков, ука-
занных в п. 13.4. 

22. Сохранить за Департаментом поддержки и развития малого предпринима-
тельства города Москвы функцию государственного заказчика по проектирова-
нию объектов недвижимости нежилого назначения, строительство которых бу-
дет осуществляться за счет средств субъектов малого предпринимательства. 
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23. Возложить на ГУВД по г. Москве функции заказчика по проектированию, 
строительству и реконструкции режимных и специальных (стратегических) объ-
ектов для нужд ГУВД по г. Москве, обеспечивающих безопасность населения 
города Москвы. 

24. Возложить на Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по городу Москве функции заказчика по проек-
тированию, строительству и реконструкции режимных и специальных (страте-
гических) объектов для нужд Главного управления МЧС России по г. Москве, 
обеспечивающих безопасность населения города Москвы. 

25. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции 
города Москвы совместно с Главным управлением внутренних дел по городу 
Москве и Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по городу Москве в двухмесячный срок подготовить про-
ект правового акта Правительства Москвы об утверждении перечня и критериев 
отнесения объектов, строящихся для нужд ГУВД по г. Москве (п. 23) и Главного 
управления МЧС России по г. Москве (п. 24), к режимным и специальным (стра-
тегическим). 

26. Установить, что правовые акты Правительства Москвы о проектировании, 
строительстве и реконструкции режимных и специальных (стратегических) объ-
ектов, предназначенных для обеспечения безопасности населения города Моск-
вы и устойчивого функционирования объектов экономики, в том числе объектов 
жизнеобеспечения, в обязательном порядке согласовываются Главным управле-
нием МЧС России по г. Москве. 

27. Департаменту городского заказа капитального строительства города Мо-
сквы внести в двухмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение 
Мэра Москвы и Правительства Москвы предложения о внесении изменений в 
правовые акты Мэра Москвы и Правительства Москвы, подлежащие приведе-
нию в соответствие с настоящим постановлением. 

28. Контроль за выполнением настоящего постановления Мэр Москвы остав-
ляет за собой. 

 
И.о. Мэра Москвы 

В.И. Ресин 



Об утверждении методики расчета выкупной стоимости 
жилых помещений, находящихся в собственности города 
Москвы, для реализации гражданам в рамках городских 
жилищных программ 
Постановление Правительства Москвы от 14 августа 2007 г. № 703-ПП  
 
 

Во исполнение пункта 6.7 постановления Правительства Москвы от 23 янва-
ря 2007 г. N 24-ПП "О Среднесрочной жилищной программе "Москвичам - дос-
тупное жилье" на период 2007-2009 гг. и задании на 2010 год", а также в целях 
упорядочения реализации жилых помещений, находящихся в собственности го-
рода Москвы, гражданам в рамках городских жилищных программ Правитель-
ство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Методику расчета выкупной стоимости жилых помещений, на-
ходящихся в собственности города Москвы, для реализации гражданам в рамках 
городских жилищных программ (далее - Методика) согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы: 
2.1. Осуществлять ведение учета жилых помещений, реализованных в соот-

ветствии с Методикой. 
2.2. Совместно с Департаментом экономической политики и развития города 

Москвы до 1 марта 2008 г. провести анализ соответствия выкупных цен, опреде-
ляемых в соответствии с Методикой, фактическим затратам бюджета города 
Москвы на строительство реализуемых гражданам жилых помещений. По ре-
зультатам анализа при необходимости внести в Методику изменения, обеспечи-
вающие возможность компенсации понесенных затрат. 

3. Внести изменения в распоряжение Правительства Москвы от 14 декабря 
2006 г. N 2586-РП "Об утверждении Методики расчета стоимости жилых поме-
щений, находящихся в собственности города Москвы": 

3.1. Заголовок и пункт 1 распоряжения после слов "города Москвы" допол-
нить словами ", реализуемых Департаментом жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы на основании отдельных распорядительных актов Прави-
тельства Москвы". 

3.2. В приложении к распоряжению слова "Методика расчета стоимости жи-
лых помещений, находящихся в собственности города Москвы" заменить сло-
вами "Методика расчета стоимости жилых помещений, находящихся в собст-
венности города Москвы, реализуемых Департаментом жилищной политики и 
жилищного фонда города Москвы на основании отдельных распорядительных 
актов Правительства Москвы" в соответствующих падежах. 

3.3. В приложении к распоряжению слова "по следующей формуле: 
 

Сб = Тдц x Кинф x Кзон x Плщд                 (2)" 
 
заменить словами "по следующей формуле: 
 

Сб = Тдц x Кинф x Кзон x Ксерии x Кком x Плщд        (2)". 
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3.4. Приложение к распоряжению после слов "определенный по таблице 
(приложение к Методике)" дополнить словами "Ксерии - коэффициент, учиты-
вающий технические характеристики многоквартирного дома. Значение коэф-
фициента принимается равным: для домов-новостроек серий: П-44Т, КОПЭ - 
1,19; П-3М, ГМС-2001 - 1,20; И-155 - 1,17; П-46М - 1,12; ИНД, монолитные и др. 
- 1,00; для домов, не являющихся новостройками, с учетом снижения потреби-
тельских качеств жилого помещения: 0,9 (дом, с года постройки которого про-
шло от 2 до 10 лет); 0,8 (дом, с года постройки которого прошло от 10 до 20 лет); 
0,7 (дом, с года постройки которого прошло от 20 до 30 лет); 0,6 (дом, с года по-
стройки которого прошло 30 и более лет). Кком - коэффициент, учитывающий 
продажу жилого помещения, являющегося комнатой (комнатами): 1,0 (жилое 
помещение является отдельной квартирой); 0,8 (жилое помещение является 
комнатой (комнатами)". 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 12 
сентября 2003 г. N 1630-РП "Об утверждении Методики расчета стоимости жи-
лых помещений, реализуемых Департаментом жилищной политики и жилищно-
го фонда города Москвы по решениям Правительства Москвы". 

5. Установить, что действие настоящего постановления не распространяется 
на договоры купли-продажи, мены жилых помещений, подлежащие заключению 
на основании правовых актов органов исполнительной власти города Москвы, 
принятых до 1 сентября 2007 г., кроме решений о предоставлении жилых поме-
щений, расположенных вне границ территории города Москвы. 

6. При заключении договоров купли-продажи жилых помещений на основа-
нии правовых актов органов исполнительной власти города Москвы, принятых 
до 1 сентября 2007 г., о предоставлении жилых помещений вне границ террито-
рии города Москвы расчет выкупной цены осуществлять согласно Методике без 
использования коэффициента, учитывающего количество лет пребывания граж-
данина на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и наличие пра-
ва на льготы при предоставлении жилого помещения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2007 г. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. 
 

Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков 

 
 

Приложение 
к постановлению  

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ВЫКУПНОЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ,  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ В РАМКАХ ГОРОДСКИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ 

 
 
Выкупная стоимость жилого помещения, на-

ходящегося в собственности города Москвы, 
предоставляемого на основании распорядитель-
ного акта органа исполнительной власти города 
Москвы (С), определяется по следующей фор-
муле: 

 
С = Тдц x Ксерии x Кком x Плщд x Кльгот, 

 
где: 
Тдц - суммарные затраты бюджета города 

Москвы на строительство многоквартирных до-
мов (дома) в микрорайоне города Москвы, за 
исключением затрат на строительство внутри-
квартальных инженерных сетей, гаражей (авто-
стоянок), объектов гражданской обороны, а так-



же работ подготовительного периода (снос 
строений, перекладка коммуникаций, отселение 
жителей и т.д.). Затраты определяются на осно-
вании твердых договорных цен, установленных 
по итогам конкурсов по подбору генеральных 
подрядчиков и технических заказчиков на 
строительство жилых домов за счет бюджета 
города Москвы в жилом квартале города Моск-
вы, в расчете на 1 кв. м площади жилых поме-
щений с учетом летних помещений согласно 
проектной документации. 

Для жилых помещений, реализуемых гражда-
нам в рамках городских жилищных программ, 
расположенных вне границ территории города 
Москвы, а также для жилых помещений, переда-
ваемых в собственность города Москвы соглас-
но условиям инвестиционных контрактов, зна-
чение Тдц принимается равным значению Тдц 
для ближайшего микрорайона города Москвы, в 
котором осуществляется строительство по го-
родскому заказу. Если близлежащих микрорай-
онов несколько, к расчету принимается меньшее 
значение Тдц по этим микрорайонам; 

Ксерии - коэффициент, учитывающий техни-
ческие характеристики многоквартирного дома. 
Значение коэффициента принимается равным: 

1) для домов-новостроек серий: 
- П-44Т, КОПЭ - 1,19; 
- П-3М, ГМС-2001 - 1,20; 
- И-155 - 1,17; 
- П-46М - 1,12; 
- ИНД, монолитные и др. - 1,00. 
Значения коэффициента определены на осно-

вании письма Комитета города Москвы по госу-
дарственной экспертизе проектов и ценообразо-
вания в строительстве от 17 апреля 2006 г. N 
МКЭ-3/664; 

2) для домов, не являющихся новостройками, 
с учетом снижения потребительских качеств жи-
лого помещения: 

- 0,9 - дом, с года постройки которого прошло 
от 2 до 10 лет; 

- 0,8 - дом, с года постройки которого прошло 
от 10 до 20 лет; 

- 0,7 - дом, с года постройки которого прошло 
от 20 до 30 лет; 

- 0,6 - дом, с года постройки которого прошло 
30 и более лет; 

Кком - коэффициент, учитывающий продажу 
жилого помещения, являющегося комнатой 
(комнатами): 

- 1,0 - жилое помещение является отдельной 
квартирой; 

- 0,8 - жилое помещение является комнатой 
(комнатами); 

Плщд - площадь жилого помещения с учетом 
летних помещений; 

Кльгот - коэффициент, учитывающий коли-
чество полных лет пребывания гражданина на 
жилищном учете и наличие права на льготы при 
предоставлении жилого помещения, определяе-
мый согласно приложению к данной Методике. 

 
В рамках настоящей Методики площадь жи-

лого помещения состоит из суммы площадей 
всех частей этого помещения, включая площади 
помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, в том числе 
площади балконов, лоджий, веранд и террас. 

В случае отсутствия данных по фактическому 
обмеру жилого помещения, предоставляемого 
для реализации гражданам, Департамент жи-
лищной политики и жилищного фонда города 
Москвы производит расчет предварительной вы-
купной стоимости жилого помещения по имею-
щейся проектной документации с последующим 
перерасчетом выкупной стоимости жилого по-
мещения при поступлении данных фактического 
обмера жилого помещения. 

Для целей данной Методики считать домом-
новостройкой здание, срок эксплуатации кото-
рого не превышает двух лет с момента утвер-
ждения акта государственной комиссии о при-
емке здания в эксплуатацию. 
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Приложение 
к Методике 

 
ТАБЛИЦА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ ЛЕТ ПРЕБЫВАНИЯ 
ГРАЖДАНИНА НА ЖИЛИЩНОМ УЧЕТЕ И НАЛИЧИЕ ПРАВА НА ЛЬГОТЫ  

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Количество полных лет между годом постановки на жилищный учет и годом обес-
печения очередников  соответствующей категории учета согласно утвержденной 
Правительством Москвы Программе  обеспечения жилыми помещениями <*> 

К льгот 

0 или имеющие дату постановки на учет ранее года обеспечения 0,3 

1                          0,31      

2                          0,32      

3                          0,34      

4                          0,37      

5                          0,45      

6                          0,54      

7                          0,64      

8                          0,75      

9                          0,88      

10                          1,00      

11                          1,12      

12                          1,25      

13                          1,36      

14                          1,46      

15                          1,55      

16                          1,63      

17                          1,66      

18                          1,68      

19                          1,69      

20 и более или не состоящие на жилищном учете   1,7       

 
-------------------------------- 
<*> Например, в 2007 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 июня 2007 
г. N 468-ПП "Об итогах выполнения городских жилищных программ в 2006 году и о городских жи-
лищных программах на 2007-2008 годы" Кльгот принимается равным 0,3 для граждан, имеющих дату 
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по категориям учета: "общие ос-
нования" - до 01.01.1988; "первоочередники" - до 01.01.1990 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Об утверждении Положения о критериях 
отнесения объектов проектирования  
к категории уникальных 
Распоряжение Комитет по архитектуре  
и градостроительству города Москвы от 24 мая 2007 г. № 50 

 
 

 
В целях формирования системы выбора для руководства в принятии реше-

ния об отнесении объектов проектирования к категории уникальных объектов 
при проведении заседаний Архитектурного совета Москвы: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о критериях отнесения объектов про-
ектирования к категории уникальных для руководства и учета при рассмотрении 
проектных работ на заседаниях Архитектурного совета Москвы Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству (далее - Архитектурный совет Москвы) с целью 
применения к ним коэффициента категории уникальности Кун. 

2. Принять во внимание, что конкретные значения коэффициента Кун раз-
личного значения применяются по согласованию с заказчиком (Сборник базо-
вых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-
06, таблица 4.3.1). 

3. Управлению Архитектурного совета и согласования проектов Москомар-
хитектуры (Куренной А.М.) руководствоваться утвержденным настоящим рас-
поряжением Положением при подготовке материалов по проектируемым объек-
там, представляемым на заседания Архитектурного совета города Москвы. 

4. Первому заместителю главного архитектора города Москвы Григорьеву 
Ю.П. и первому заместителю председателя Москомархитектуры Посохину М.М. 
руководствоваться утвержденным настоящим распоряжением Положением в ра-
боте рабочих комиссий при Архитектурном совете города Москвы. 

5. Заместителю председателя Москомархитектуры Грину А.А. обеспечить 
размещение информации об издании настоящего распоряжения на сайте Моско-
мархитектуры http://www.mka.mos.ru/. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя председателя Москомархитектуры Шевоцукова П.А. 

 
Председатель 
А.В. Кузьмин 
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Приложение 
к распоряжению 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К КАТЕГОРИИ УНИКАЛЬНЫХ 

 
Среди объектов проектирования, рассматри-

ваемых Архитектурным советом города Москвы, 
встречаются объекты особой общественно-
градостроительной значимости и сложности, ко-
торые могут быть отнесены к категории уни-
кальных объектов. Отнесение объекта к катего-
рии уникального предоставляет проектной орга-
низации право применять повышенные 
коэффициенты при определении стоимости про-
ектирования. 

Коэффициент уникальности Кун относитель-
но указанной категории объектов устанавливает-
ся на основании принятого решения Архитек-
турного совета города Москвы в соответствии с 
п. 1 таблицы 4.3.1, п. 1 Сборника базовых цен на 
проектные работы для строительства в г. Москве 
МРР-3.2.06.06-06. 

Основными критериями отнесения объектов 
проектирования к категории уникальных (при-
ложение к настоящему Положению) являются: 

А. Градостроительное положение объекта в 
системе города - на особо значимых в градо-
строительном отношении участках: ансамбли 
многофункциональных городских центров на 
главных площадях, магистралях и набережных 
города, в центрах планировочных районов, в не-
посредственной близости к памятникам истории 
и культуры, включая зоны их охраны. 

Б. Особая значимость объекта и комплекса 
федерального и общегородского значения - пра-
вительственные здания, жилые комплексы и 
массивы застройки, кардинально меняющие 
сложившуюся городскую среду, крупные дело-
вые, научные и учебные центры, комплексы ме-
дицинского, культурно-просветительского и 
промышленного назначения, стадионы и спор-
тивные центры, культовые здания, мемориаль-
ные комплексы, инженерно-транспортные объ-
екты. 

В. Особая техническая и технологическая 
сложность объекта - определяется в соответст-
вии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и утверждается протоко-
лом Научно-технического совета Архитектурно-
го совета города Москвы. 

В случаях особой технической или техноло-
гической сложности объекта необходимо учиты-
вать особую сложность геологических и гидро-
логических условий строительства (с заключе-
нием Научно-исследовательского, проектно-
изыскательского и конструкторско-
технологического института оснований и под-
земных сооружений им. Н.М. Герсеванова или 
других специализированных организаций), а 
также организацию производства работ по пере-
движке или подъему здания (или части здания). 

Критерии отнесения проектов реконструкции 
(или) реставрации памятников истории и куль-
туры к категории уникальных и технически 
сложных определяются на основе действующих 
нормативов для проектных работ на памятниках 
истории и культуры. 

Отнесение объекта к категории уникальных 
производится на любой стадии проектирования 
путем утверждения соответствующего решения 
об отнесении объекта к категории уникального 
Архитектурным советом Москвы и оформляется 
протоколом заседания Совета. 

Для отнесения объекта к категории уникаль-
ных проектировщик или заказчик представляет 
необходимое ходатайство одновременно с пред-
проектными или проектными материалами в 
Управление архитектурного совета и согласова-
ния проектов Москомархитектуры, которое вы-
носит материалы и ходатайство на рассмотрение 
Архитектурного совета Москвы. Решение Архи-
тектурного совета Москвы по оценке уникально-
сти объекта проектирования принимается в со-
ответствии с настоящим Положением. 

В аннотации на проектируемый объект необ-
ходимо отметить его индивидуальные особенно-
сти, соответствующие вышеперечисленным кри-
териям, по которым объект проектирования мо-
жет быть отнесен к категории уникального. 

При необходимости предварительная экспер-
тиза проектов на предмет отнесения проекти-
руемых объектов к категории уникальных может 
производиться специалистами ГУП "ИТЦ Мос-
комархитектуры" с подготовкой соответствую-
щего заключения. 

 
 

 
 



Приложение 
к Положению 

 
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К КАТЕГОРИИ УНИКАЛЬНЫХ 
 
 

А. Градостроительное положение объекта в 
системе города: 

1. На главных площадях города. 
2. В составе многофункциональных город-

ских центров. 
3. На главных магистралях и набережных. 
4. В центрах планировочных районов. 
5. В непосредственной близости к памятни-

кам истории и культуры и зонам их охраны, в 
зонах особого градостроительного регулирова-
ния. 

6. На затесненных участках исторической 
части города. 

7. Объекты ландшафтного проектирования, 
связанные с реставрацией и реконструкцией, 
входящие в раздел памятников истории и куль-
туры. 

Б. Особая значимость объекта и комплекса 
федерального и общегородского значения: 

1. Правительственные здания и крупные 
центры международного делового общения. 

2. Жилые комплексы и массивы застройки 
объемом более 100,0 тыс. кв. метров, кардиналь-
но меняющие сложившуюся городскую среду, 
университеты, крупные учебные и научные цен-
тры, комплексы медицинского, культурно-
просветительского и промышленного назначе-
ния. 

3. Здания и сооружения специального назна-
чения (планетарии, музеи с экспозициями, 
включающими крупногабаритные экспонаты - 
самолеты, космические корабли и т.п.). 

4. Зрелищные здания и сооружения (театры, 
выставочные комплексы и универсальные залы, 
концертные залы, арены) вместимостью не ме-
нее 1000 человек. 

5. Культовые здания и комплексы вместимо-
стью не менее 1000 человек. 

6. Архитектурно-скульптурные комплексы и 
монументы-мобили. 

7. Крытые стадионы и спортивные комплек-
сы с пролетами более 100 м, лыжные трамплины 
с длиной прыжка более 100 м. 

8. Технически сложные объекты городского 
хозяйства, промышленности и энергетики: аэро-
порты, вокзалы, крупные мосты, большепролет-
ные эстакады, транспортно-пересадочные узлы, 
многоярусные развязки, транспортные виадуки, 
объекты скоростного надземного транспорта и 
метрополитена. 

9. Воссоздаваемые или реставрируемые па-
мятники архитектуры и истории (по представле-
нию Комитета по культуре г. Москвы или Мос-
комнаследия). 

В. Особая техническая и технологическая 
сложность объекта: 

1. Здания и сооружения, включающие одну 
из следующих характеристик (п. 2 ст. 48.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции): 

1.1. Высота более чем 100 метров. 
1.2. Пролеты более чем 100 метров. 
1.3. Наличие консоли более чем 20 метров. 
1.4. Заглубление подземной части (полно-

стью или частично) ниже планировочной отмет-
ки земли более чем на 10 метров, в том числе 
объекты метрополитена. 

1.5. Наличие конструкций и конструктивных 
систем, в отношении которых применяются не-
стандартные методы расчета с учетом физиче-
ских или геометрических нелинейных свойств 
либо разрабатываются специальные методы рас-
чета 
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ПРИКАЗЫ 

Об утверждении типовой документации 
по размещению государственного заказа 
города Москвы 

 
Приказ руководителя департамента города Москвы  
по конкурентной политике от 13 июля 2007 г. № 70-01-167/7 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2007 года N 53-ФЗ "О вне-

сении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 18 
протокола совещания у Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 14 мая 2007 года N 4-ОС-
16/07 приказываю: 

1.1. Утвердить структуру типовой документации по размещению государствен-
ного заказа города Москвы с включением в нее раздела 4 "Отраслевые методиче-
ские рекомендации к техническим, технологическим и качественным характери-
стикам выполняемых работ, оказываемых услуг", в котором размещать в 
соответствии со структурой раздела рекомендации отраслевых органов исполни-
тельной власти города Москвы, связанные с особенностями выполнения работ, ока-
зания услуг в конкретных отраслях (приложения N 1, 2). 

1.2. Установить, что указанные методические рекомендации включаются в со-
став раздела приказом руководителя Департамента после утверждения отраслевы-
ми департаментами по согласованию с Департаментом города Москвы по конку-
рентной политике. 

2. Утвердить разработанные при участии Института госзакупок Российской ака-
демии государственной службы при Президенте Российской Федерации: 

2.1. Типовую форму конкурсной документации по проведению открытого кон-
курса (приложение N 3). 

2.2. Типовую форму документации об аукционе (приложение N 4). 
2.3. Типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при разме-

щении заказов путем проведения торгов (приложение N 5). 
2.4. Типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при разме-

щении заказов путем запроса котировок (приложение N 6). 
2.5. Типовые формы по размещению заказов путем проведения открытых аук-

ционов в электронной форме на сайте в сети Интернет (приложение N 7). 
2.6. Типовое положение о Единой комиссии по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Мо-
сквы (приложение N 8). 

2.7. Типовое положение о Котировочной комиссии по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд го-
рода Москвы (приложение N 9). 

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007 75 



3. Государственным заказчикам и специализированным организациям с момента 
выхода данного приказа при разработке документов, необходимых для размещения 
государственного заказа, руководствоваться типовой документацией по размеще-
нию государственного заказа города Москвы, утвержденной данным приказом. 

4. Первому заместителю руководителя Департамента города Москвы по конку-
рентной политике С.И. Зайцеву довести приказ до сведения руководителей ком-
плексов городского управления, государственных заказчиков города Москвы, раз-
местить типовую документацию по размещению государственного заказа города 
Москвы на официальном сайте города Москвы в сети Интернет для размещения 
информации о размещении государственного заказа города Москвы (адрес в сети 
Интернет: www.tender.mos.ru) и в справочной правовой системе "КонсультантП-
люс". 

5. Признать утратившими силу: 
- приказ председателя Тендерного комитета от 14 июля 2006 года N 70-01-363/6 

"Об утверждении типовой формы конкурсной документации по размещению госу-
дарственного заказа на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт городских объектов" (в редакции приказа руководителя Тендерного коми-
тета от 28 декабря 2006 года N 70-01-1022/6); 

- приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к распоряжению Тендерного комитета от 28 де-
кабря 2005 года N 70-01-723/5 "Об утверждении типовых форм документов по раз-
мещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд города Москвы" (в редакции распоряжения Тендерного 
комитета города Москвы от 28 марта 2006 года N 70-01-61/6, приказов председате-
ля Тендерного комитета города Москвы от 19 апреля 2006 года N 70-01-115/6, от 27 
июня 2006 года N 70-01-302/6, приказа руководителя Тендерного комитета от 28 
декабря 2006 года N 70-01-1022/6); 

- приказ председателя Тендерного комитета города Москвы от 20 июля 2006 го-
да N 70-01-376/6 "Об утверждении типовых форм документов по размещению зака-
зов путем проведения открытых аукционов в электронной форме на сайте в сети 
Интернет". 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого замести-
теля руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике С.И. 
Зайцева. 

 
Руководитель 
Г.В. Дегтев 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу  

СТРУКТУРА ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Раздел 1. Типовая документация: 
- типовая конкурсная документация; 
- типовая документация об аукционе. 
Раздел 2. Типовые формы документов: 
- типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем 

проведения торгов; 
- типовые формы протоколов и иных документов, составляемых при размещении заказов путем 

запроса котировок; 
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- типовые формы по размещению заказов путем проведения открытых аукционов в электронной 
форме на сайте в сети Интернет. 

Раздел 3. Проекты типовых государственных контрактов: 
- типовая форма государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд го-

рода Москвы; 
- типовая форма государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд города 

Москвы; 
- типовая форма государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд го-

рода Москвы. 
Раздел 4. Отраслевые методические рекомендации к техническим, технологическим и качествен-

ным характеристикам выполняемых работ, оказываемых услуг. 
 

 
 

Приложение 2 
 

    СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДАЮ 
 
    Департамент города Москвы 
    по конкурентной политике 
 
    ___________________________       __________________________ 
    "____" _______________ 200_ г.    "____" _____________ 200_ г. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) ПО __________________________ 

 
1. Рекомендации по разделу 8.1.4 Информационной карты: 

 
┌───────┬────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 
│8.1.4. │1.2.1,  │Вид и предмет   │Открытый конкурс/открытый конкурс    │ 
│       │1.3.1,  │конкурса (лота) │среди субъектов малого               │ 
│       │1.6.2   │                │предпринимательства (выбрать нужное) │ 
│       │        │                │на право заключения государственного │ 
│       │        │                │контракта:                           │ 
│       │        │                │ЛОТ N 1 - __________________________ │ 
│       │        │                │ЛОТ N 2 - __________________________ │ 
└───────┴────────┴────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 
Государственный заказчик определяет предмет конкурса (лота) (в случае невозможности опреде-

лить характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг - опубликовать и разместить на офици-
альном сайте сообщение о своей заинтересованности в соответствии с п. 5 ст. 20 Закона о размеще-
нии заказов): 

__________________________________________________________________ 
2. Рекомендации по разделу 8.1.9 Информационной карты: 
 

┌──────┬──────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐ 
│8.1.9.│1.6.4,    │Дополнительные│Соответствие участников размещения │ 
│      │3.4.1,    │требования,   │заказа требованиям, устанавливаемым│ 
│      │1.10.1.2, │установленные │в соответствии с законодательством │ 
│      │1.10.3,   │заказчиком,   │Российской Федерации к лицам,      │ 
│      │3.4.1.2   │уполномоченным│осуществляющим поставки товаров,   │ 
│      │"б",      │органом       │выполнение работ, оказание услуг,  │ 
│      │3.4.1.2   │(по лотам)    │являющихся предметом торгов,       │ 
│      │"в"       │              │а именно:                          │ 
│      │          │              │ЛОТ N 1 - ________________________ │ 
│      │          │              │ЛОТ N 2 - ________________________ │ 
│      │          │              │Обладание участниками размещения   │ 
│      │          │              │заказа исключительными правами     │ 
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│      │          │              │на объекты интеллектуальной        │ 
│      │          │              │собственности, если в связи        │ 
│      │          │              │с исполнением государственного     │ 
│      │          │              │или муниципального контракта       │ 
│      │          │              │заказчик приобретает права         │ 
│      │          │              │на объекты интеллектуальной        │ 
│      │          │              │собственности:                     │ 
│      │          │              │ЛОТ N 1 - ________________________ │ 
│      │          │              │ЛОТ N 2 - ________________________ │ 
│      │          │              │(выбрать нужное)                   │ 
└──────┴──────────┴──────────────┴───────────────────────────────────┘ 

 
Государственный заказчик устанавливает требования в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
    2.1. Лицензии ________________________________________________ 
    2.2. Другое __________________________________________________ 
3. Рекомендации по разделу 8.1.13 Информационной карты: 
 

┌──────┬─────┬─────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│8.1.13│3.4.1│Документы,       │Документы, представленные           │ 
│      │     │входящие         │в соответствии с пунктами 3.4.1,    │ 
│      │     │в состав заявки  │8.1.9.1, 8.1.9.2                    │ 
│      │     │на участие       │ЛОТ N 1 - _________________________ │ 
│      │     │в конкурсе (лоте)│ЛОТ N 2 - _________________________ │ 
└──────┴─────┴─────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
4. Рекомендации по разделу 8.1.21 Информационной карты: 
 

┌───────┬────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│8.1.21 │3.4.1.1 "г",│Критерии оценки    │┌────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐ │ 
│       │5.3.1.2,    │заявок на участие  ││Выбрать │Номер    │Критерии оценки заявок  │Значимость критериев │ │ 
│       │5.3.2,      │в конкурсе (лоте), ││нужные  │критерия │на участие в конкурсе   │оценки заявок        │ │ 
│       │5.4.6,      │их содержание      ││        │         │и их содержание         │на участие           │ │ 
│       │5.4.9       │и значимость       ││        │         │                        │в конкурсе (всегда   │ │ 
│       │            │                   ││        │         │                        │<= 1)                │ │ 
│       │            │                   │├────────┴─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ (N _____ ЛОТА)                                  │ │ 
│       │            │                   │├────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │1        │Цена государственного   │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │контракта               │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││НЕЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ (N _____ ЛОТА)                                │ │ 
│       │            │                   │├────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │2        │Функциональные          │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │характеристики          │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │(потребительские        │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │свойства) или           │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │качественные            │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │характеристики          │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │товара/или качество     │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │работ, услуг            │                     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┼─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │3        │Расходы на эксплуатацию │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │товара                  │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┼─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │4        │Расходы на техническое  │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │обслуживание товара     │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┼─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │5        │Сроки (периоды)         │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │поставки товара,        │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │выполнения работ,       │                     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │оказания услуг          │                     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
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│       │            │                   │├────────┼─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │6        │Срок предоставления     │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │гарантии качества       │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │товара, работ, услуг    │                     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┼─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │7        │Объем предоставления    │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │гарантий качества       │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        │         │товара, работ, услуг    │                     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┴──────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││Сумма значимости критериев 1-7             │          1          │ │ 
│       │            │                   │├────────┬─────────┬────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││ ┌─┐    │8        │Квалификация участников │____________________ │ │ 
│       │            │                   ││ └─┘    │         │конкурса <*>            │     ___________     │ │ 
│       │            │                   ││        ├─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││        │Содержание:                                             │ │ 
│       │            │                   ││        │_______________________________________________________ │ │ 
│       │            │                   │├────────┴──────────────────────────────────┬─────────────────────┤ │ 
│       │            │                   ││Сумма значимости критериев 1-8             │          1,4        │ │ 
│       │            │                   │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘ │ 
│       │            │                   │                                                                    │ 
│       │            │                   │--------------------------------                                    │ 
│       │            │                   │<*> Может применяться только при проведении конкурса на выполнение  │ 
│       │            │                   │научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических│ 
│       │            │                   │работ, на выполнение проектных, изыскательских                      │ 
│       │            │                   │и аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного     │ 
│       │            │                   │наследия (памятников истории и культуры) народов Российской         │ 
│       │            │                   │Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных      │ 
│       │            │                   │в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного │ 
│       │            │                   │фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов,       │ 
│       │            │                   │входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских,     │ 
│       │            │                   │аудиторских услуг, услуг в области оценочной деятельности, услуг    │ 
│       │            │                   │специализированной организации для осуществления функций            │ 
│       │            │                   │по размещению заказа                                                │ 
└───────┴────────────┴───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Государственный заказчик устанавливает критерии, их содержание и значимость, требования к 

описанию участниками размещения заказа критериев (в соответствии со ст. 22, п. 2.1 не допускается 
включать в требование к качественным и техническим характеристикам требования к квалификации, 
опыту работы, деловой репутации, требования наличия производственных мощностей, технологиче-
ского оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, 
оказания услуг). 

5. Рекомендации по части V конкурсной документации "Проект государственного контракта". 
Государственный заказчик устанавливает требования, которые включаются в проект государст-

венного контракта в виде условий и обязательств исполнения государственного контракта и устанав-
ливает ответственность за их неисполнение: 

    5.1. Структура цены (сметный расчет) _________________________ 
    5.2. График выполнения работ (этапность) _____________________ 
    5.3. Условия оплаты   (без   аванса   по факту     исполнения, 
с авансом) _______________________________________________________ 
    5.4. Обеспечение исполнения  контракта  (банковская  гарантия, 
страховка, денежный залог) 
__________________________________________________________________ 
    5.5. Штрафные санкции за неисполнение условий ________________ 
    5.6. Порядок приемки _________________________________________ 
6. Рекомендации по части VI конкурсной документации "Техническая часть конкурсной докумен-

тации". 
Государственный заказчик устанавливает требования к техническим, технологическим и качест-

венным характеристикам выполняемых работ, оказываемых услуг, требования к описанию участни-
ками размещения заказа количественных и качественных характеристик выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, которые являются предметом конкурса (лота). 

    6.1. Проектно-сметная документация ___________________________ 
    6.2. Ведомость объемов работ _________________________________ 



ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Об утверждении Порядка предоставления  
и расходования средств на проведение  
непредвиденных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального  
хозяйства и социальной сферы Ленинградской 
области 

 
Постановление Правительство Ленинградской области  
от 16 апреля 2007 г. № 87 

 
 
 

Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования средств на 

проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ленинградской области. 

 
Первый вице-губернатор 
Ленинградской области 

В. Кириллов 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 16.04.2007 N 87 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях ре-

гулирования действий при выделении, использо-
вании, учете и контроле средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете Ленинградской 
области на проведение непредвиденных аварий-
но-восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Ленинградской области. 

2. Финансирование мероприятий, связанных с 
проведением непредвиденных аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ленинградской области, производится за счет 
средств предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетов муниципальных образова-
ний и других источников. 
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При недостаточности средств администрации 
муниципальных образований вправе обращаться 
в Правительство Ленинградской области с 
просьбой о выделении средств из областного 
бюджета Ленинградской области. 

3. Средства областного бюджета Ленинград-
ской области на проведение непредвиденных 
аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Ленинградской области выделяются 
на финансирование строительно-монтажных ра-
бот, приобретения материалов и оборудования 
для проведения аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы Ленинградской об-
ласти. 

4. Выделение средств на проведение непред-
виденных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Ленинградской области про-
изводится на основании распоряжений Прави-
тельства Ленинградской области, в которых ука-
зываются общий объем ассигнований и их 
распределение по проводимым мероприятиям. 
При выделении средств на проведение непред-
виденных аварийно-восстановительных работ на 
нескольких объектах в распоряжении Прави-
тельства Ленинградской области указывается 
пообъектное распределение средств. 

5. Основанием для принятия решения о выде-
лении средств из областного бюджета на прове-
дение непредвиденных аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ленинградской области является обращение ад-
министрации муниципального образования с 
обоснованием недостаточности средств бюдже-
тов муниципальных образований и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, включаю-
щим данные о размере выделенных и израсходо-
ванных средств предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, бюджетов муници-
пальных образований и других источников, а 
также о наличии резервов материальных и фи-
нансовых ресурсов. 

Обращение, в котором отсутствуют указан-
ные сведения, возвращается без рассмотрения. 

6. Для подготовки проекта распоряжения 
Правительства Ленинградской области о выде-
лении средств на проведение аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ленинградской области администрации муници-
пальных образований представляют в комитет 
по энергетическому комплексу и жилищно-

коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти следующие документы: 

при выделении средств на финансирование 
строительно-монтажных работ - акт техническо-
го состояния объекта после аварии, дефектную 
ведомость, ведомость объемов работ, локальные 
сметы на проведение работ, сводку затрат; 

при выделении средств на финансирование 
приобретения материалов и оборудования - акт 
технического состояния заменяемых материалов 
и оборудования, ведомость заменяемых мате-
риалов и оборудования, коммерческие предло-
жения организаций (не менее двух) на изготов-
ление и поставку материалов и оборудования. 

При выделении средств на проведение не-
предвиденных аварийно-восстановительных ра-
бот на инженерных коммуникациях представля-
ется схема расположения трубопроводов с 
нанесением технических характеристик и обо-
значением аварийного участка. 

Нестандартные формы документов разраба-
тываются и утверждаются комитетом по энерге-
тическому комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти. 

7. Комитет по энергетическому комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинград-
ской области после проверки представленных 
документов оформляет заключение и подготав-
ливает проект распоряжения Правительства Ле-
нинградской области о выделении средств на 
проведение непредвиденных аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы 
Ленинградской области с указанием размера вы-
деляемых средств и их целевого назначения. 

8. На основании распоряжения Правительства 
Ленинградской области комитет финансов Ле-
нинградской области осуществляет перечисле-
ние средств на проведение непредвиденных ава-
рийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы Ленинградской области в следующем 
порядке: 

а) первоначальное перечисление авансового 
платежа в размере 30 процентов объема выде-
ленных из областного бюджета средств осуще-
ствляется на основании реестра, оформляемого 
комитетом по энергетическому комплексу и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Ленинград-
ской области после представления администра-
циями муниципальных образований договоров 
(государственных контрактов) на выполнение 
строительно-монтажных работ или изготовление 
и поставку материалов и оборудования, ком-
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плекта документов, обосновывающих выбор 
подрядной организации или поставщика мате-
риалов и оборудования, копий лицензии заказ-
чика и подрядчика; 

б) дальнейшее финансирование осуществля-
ется на основании реестра, оформляемого коми-
тетом по энергетическому комплексу и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области после проверки представленных адми-
нистрациями муниципальных образований от-
четных документов: 

при выделении средств на финансирование 
строительно-монтажных работ - актов выпол-
ненных работ по форме КС-2, справок о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

при выделении средств на финансирование 
приобретения материалов и оборудования - ко-
пий счетов на приобретение материалов и обо-
рудования. 

При необходимости приобретения материа-
лов и оборудования на условиях предоплаты 
финансовые средства выделяются по представ-
ленным договорам и счетам. 

С отчетными документами представляется 
акт комиссии по расследованию причин аварии. 

9. При выделении средств на сумму, превы-
шающую 60 тысяч рублей, администрации му-
ниципальных образований руководствуются Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года N 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд". 

10. Администрации муниципальных образо-
ваний в течение десяти дней после приобретения 
материалов и оборудования, завершения аварий-
но-восстановительных работ (замены оборудо-
вания) представляют в комитет по энергетиче-
скому комплексу и жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области акт готовно-
сти объекта (оборудования) к эксплуатации по-
сле окончания аварийно-восстановительных ра-
бот (замены оборудования). 

Не использованные по целевому назначению 
средства подлежат возврату в областной бюджет 
в текущем финансовом году не позднее семи 
дней после расчетов за выполненные работы. 

11. Контроль за целевым использованием 
средств, выделенных на проведение непредви-
денных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Ленинградской области, осу-
ществляется комитетом по энергетическому 
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйст-
ву Ленинградской области. При необходимости 
к контрольным проверкам привлекается госу-
дарственная жилищная инспекция Ленинград-
ской области. 

12. В случае нецелевого использования выде-
ленных средств комитет по энергетическому 
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйст-
ву Ленинградской области направляет информа-
цию Губернатору Ленинградской области и в 
комитет финансов Ленинградской области. 

 



О проведении экспертизы и согласования сметной 
документации на ремонт объектов Нижегородской 
области 
Постановление Правительства Нижегородской области от 25 апреля 2007 г. № 135 
 

 
В целях оптимального использования бюджетных средств и контроля ценообра-

зования при проведении капитального и текущего ремонта объектов, финансируе-
мых за счет средств областного бюджета, Правительство Нижегородской области 
постановляет: 

1. Поручить министерству экономики Нижегородской области проведение экс-
пертизы и согласование: 

- сметной документации на капитальный и текущий ремонт объектов Нижего-
родской области, включая автомобильные дороги; 

- смет на проектно-изыскательские работы, относящиеся к объектам капиталь-
ного и текущего ремонта. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертизы и согласования 
сметной документации на капитальный и текущий ремонт, включая проектно-
изыскательские работы, объектов Нижегородской области (далее - Порядок). 

3. Министерству финансов Нижегородской области осуществлять финансирова-
ние объектов капитального и текущего ремонта, включая проектно-изыскательские 
работы, при наличии согласования сметной документации министерством экономи-
ки Нижегородской области. 

4. Управлению по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области 
проводить формирование начальной цены контракта на капитальный и текущий ре-
монт объектов, включая проектно-изыскательские работы, на основании смет, со-
гласованных министерством экономики Нижегородской области. 

5. Государственным заказчикам Нижегородской области, ведущим капитальный 
и текущий ремонт объектов за счет средств областного бюджета, а также уполномо-
ченным государственными заказчиками получателям бюджетных средств своевре-
менно представлять сметную документацию для проведения экспертизы и согласо-
вания в соответствии с прилагаемым Порядком. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области 
по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвести-
ционной политике В.А. Иванова. 

 
И.о. Губернатора области 

С.А. Потапов 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 25.04.2007 N 135 

 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И СОГЛАСОВАНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ, ОБЪЕКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(далее - Порядок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Порядок проведения экспертизы и согла-

сования сметной документации на капитальный 
и текущий ремонт, включая проектно-
изыскательские работы, объектов Нижегород-
ской области (далее - объекты ремонта) разрабо-
тан в соответствии с действующим законода-
тельством и Положением о министерстве 
экономики Нижегородской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Нижегород-
ской области от 26 сентября 2005 года N 228 (с 
изменениями на 9 апреля 2007 года). 

1.2. Порядок предназначен для контроля це-
нообразования и оптимизации стоимости ре-
монтных работ (независимо от стоимости работ) 
по объектам, финансируемым за счет средств 
областного бюджета. 

1.3. Настоящий Порядок определяет состав, 
этапы прохождения и сроки проведения экспер-
тизы и согласования сметной документации по 
объектам ремонта. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для ис-
полнения государственными заказчиками Ниже-
городской области, заказчиками-застройщиками 
в случае передачи им соответствующих полно-
мочий, ведущими капитальный или текущий ре-
монт объектов за счет средств областного бюд-
жета (далее - заказчики). 

 
2. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
 
2.1. Обращение о проведении экспертизы и 

согласования сметной документации по объекту 
ремонта направляется в министерство экономи-
ки Нижегородской области заказчиком. 

2.2. В обращении указываются: 
- полное наименование заказчика; 
- полное наименование объекта; 
- место расположения объекта; 
- источник финансирования; 

- сумма к согласованию. 
2.3. К обращению прикладываются следую-

щие документы: 
2.3.1. По объектам ремонта, для которых тре-

буется разработка проекта (кроме автомобиль-
ных дорог): 

- акт обследования или техническое заключе-
ние о результатах обследования, оформленные 
заказчиком совместно с проектно-
изыскательской или специализированной орга-
низацией, которая осуществляет работу по тех-
ническому обследованию объекта; 

- проектно-сметная документация, разрабо-
танная организацией, имеющей соответствую-
щую лицензию, с согласованным заказчиком 
проектным решением; 

- сметная документация в электронном виде в 
формате rtf (при использовании сметной про-
граммы); 

- копии счетов или прайс-листов на материа-
лы и оборудование, калькуляции (если на них 
имеются ссылки в сметной документации); 

- пояснительная записка. 
2.3.2. По объектам ремонта, для которых не 

требуется разработка проекта (кроме автомо-
бильных дорог): 

- акт обследования, оформленный заказчи-
ком; 

- дефектная ведомость или ведомость объе-
мов работ для составления сметной документа-
ции, утвержденная заказчиком; 

- сметная документация в печатном виде, со-
гласованная заказчиком; 

- сметная документация в электронном виде в 
формате rtf (при использовании сметной про-
граммы); 

- копии счетов или прайс-листов на материа-
лы и оборудование, калькуляции (если на них 
имеются ссылки в сметной документации); 

- план объекта, составленный бюро техниче-
ской инвентаризации, или схема объекта ремон-
та (по необходимости); 

- пояснительная записка. 
2.3.3. По объектам ремонта автомобильных 

дорог: 



- дефектная ведомость (или техническое за-
дание, ведомость объемов работ); 

- сметная документация в печатном виде, со-
гласованная заказчиком; 

- сметная документация в электронном виде в 
формате rtf (при использовании сметной про-
граммы); 

- копии счетов или прайс-листов на материа-
лы и оборудование, калькуляции (если на них 
имеются ссылки в сметной документации); 

- план, чертежи, схемы (при наличии); 
- пояснительная записка. 
2.3.4. По проектно-изыскательским работам 

для объектов капитального и текущего ремонта: 
- задание на выполнение работ, утвержденное 

заказчиком; 
- сметная документация в печатном виде, со-

гласованная заказчиком; 
- пояснительная записка. 
2.4. В пояснительной записке излагается 

обоснование выбранного метода определения 
стоимости работ, сведения об условиях произ-
водства работ, расстояние до свалок мусора и 
отвалов грунта и др. 

2.5. На рассмотрение принимается только 
полный комплект документов в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
НА ЭКСПЕРТИЗУ И СОГЛАСОВАНИЕ 

 
3.1. Сметная документация должна быть вы-

полнена в соответствии с требованиями, изло-
женными в Методике определения стоимости 
строительной продукции на территории Россий-
ской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной 
постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 
15/1, других нормативных и методических доку-
ментах Министерства регионального развития 
Российской Федерации и Нижегородской облас-
ти. 

3.2. На рассмотрение принимается сметная 
документация на объекты ремонта от заказчи-
ков, выполненная базисно-индексным или ре-
сурсным (ресурсно-индексным) методом опре-
деления стоимости с использованием 
нормативной базы 2001 года: 

- Территориального сборника сметных норм и 
расценок на ремонтно-строительные работы по 
Нижегородской области (ТЕРР-2001), утвер-
жденного постановлением Правительства Ниже-
городской области от 5 мая 2004 года N 104; 

- Территориальных сборников сметных норм 
и расценок на общестроительные работы по Ни-
жегородской области (ТЕР-81-02-(01-50)-2001), 
утвержденных постановлением Правительства 
Нижегородской области от 5 мая 2004 года N 
108; 

- федеральных единичных расценок на строи-
тельные, монтажные, специальные строительные 
работы, утвержденных постановлением Госстроя 
РФ от 7 августа 2003 года N 142; 

- справочников базовых цен на инженерные 
изыскания; 

- справочников базовых цен на проектные ра-
боты. 

3.3. При определении стоимости ремонта 
объекта применение двух методов определения 
стоимости - базисно-индексного и ресурсного 
(ресурсно-индексного) - одновременно не до-
пускается. 

3.4. Стоимость ремонтных работ исчисляется 
в двух уровнях цен: 

- в базисном уровне - цены 2000 года (база 
2001 года); 

- в текущем уровне на момент составления 
смет. 

3.5. Для определения стоимости работ базис-
но-индексным методом могут применяться ин-
дексы цен на строительно-монтажные работы: 

- рассчитанные региональным центром по це-
нообразованию в строительстве департамента 
градостроительного развития территории Ниже-
городской области; 

- индивидуальные индексы цен (при наличии 
расчета и достаточной обоснованности). 

3.6. Индивидуальные индексы цен рассчиты-
ваются в соответствии с требованиями Мини-
стерства регионального развития Российской 
Федерации, изложенными в Методических ре-
комендациях по расчету индексов цен на строи-
тельную продукцию для подрядных строитель-
но-монтажных организаций, введенных в 
действие письмом Минстроя Российской Феде-
рации от 13 ноября 1996 года N ВБ-26/12-367. 

3.7. При применении ресурсного метода оп-
ределения стоимости ремонтных работ выбор 
метода должен быть обоснован в пояснительной 
записке к документации. 

3.8. При определении стоимости затрат ре-
сурсным методом к расчету прилагаются доку-
менты, подтверждающие стоимость ресурсных 
показателей в текущем уровне цен: 

- расчет заработной платы рабочих в рублях 
за 1 человеко-час, выполненный в соответствии 
с Отраслевым тарифным соглашением по строи-
тельству и промышленности строительных ма-
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териалов Российской Федерации на 2005 - 2007 
годы; 

- расчет стоимости 1 машино-часа эксплуата-
ции строительных машин (по всем видам строи-
тельных машин); 

- копии счетов или прайс-листов на материа-
лы и оборудование, калькуляции. 

При отсутствии счетов или прайс-листов на 
ресурсы возможно использование данных о те-
кущих ценах, разрабатываемых региональным 
центром по ценообразованию в строительстве 
департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области. 

3.9. Стоимость работ в текущем уровне цен 
должна учитывать налог на добавленную стои-
мость. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
4.1. Министерством экономики Нижегород-

ской области изучаются исходные данные, мате-
риалы обследования и обмеров зданий и соору-
жений, подлежащих ремонту. 

4.2. В процессе проведения экспертизы про-
веряются: 

- соответствие сметной документации на ре-
монтные работы, включая проектно-
изыскательские, техническому заданию на про-
ведение указанных работ (или ведомости объе-
мов работ, заданию на проектирование); 

- соответствие объемов работ, указанных в 
сметах, техническому заданию (ведомости объе-
мов работ), представленным чертежам; 

- соответствие норм и расценок действующей 
сметно-нормативной базе; 

- обоснованность примененных расценок; 
- правильность пересчета базисной стоимости 

строительства в текущие цены; 
- соответствие цен на ресурсы, при учете их в 

сметной документации в текущих ценах, сред-
нему по региону уровню цен. 

 
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 
 
5.1. Министерство экономики Нижегородской 

области проводит экспертизу и согласование 

сметной документации в срок до 20 дней с даты 
их представления. 

Датой представления документов является 
день их поступления в министерство экономики 
Нижегородской области. 

5.2. Министерство экономики Нижегородской 
области выдает заключение о согласовании 
сметной стоимости. 

5.3. После получения положительного ре-
зультата экспертизы на сметной документации 
ставятся соответствующий штамп и подпись со-
трудника отдела экспертизы, проводившего про-
верку. 

5.4. При несоответствии сметной документа-
ции действующей сметно-нормативной базе, 
представленному проекту или другим требова-
ниям и рекомендациям Министерства регио-
нального развития Российской Федерации выда-
ется отрицательное заключение. 

5.5. После устранения замечаний, указанных 
в заключении, откорректированная сметная до-
кументация направляется заказчиком в мини-
стерство экономики Нижегородской области на 
повторное согласование в соответствии с разде-
лами 2 и 3 настоящего Порядка. 

Срок проведения повторной экспертизы со-
ставляет до 5 дней. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Сметная документация, получившая по-

ложительное заключение министерства эконо-
мики Нижегородской области, дополнительному 
согласованию в части правильности определения 
стоимости проектно-изыскательских или ре-
монтных работ с другими органами и организа-
циями не подлежит. 

6.2. При увеличении стоимости работ по 
сравнению со стоимостью, подтвержденной ми-
нистерством экономики Нижегородской области 
на соответствующий период, вызванной измене-
нием законодательства, строительных и сметных 
норм, ошибками проектной организации, ин-
фляционными процессами, сметная документа-
ция должна пройти повторную проверку в мини-
стерстве экономики Нижегородской области. 

Срок проведения повторной экспертизы со-
ставляет до 7 дней. 

 



ПРОТОКОЛЫ ЗА
МЕЖВЕДОМСТ
СОВЕТА 

СЕДАНИЯ 
ВЕННОГО 

Протокол № МС-6-07  
от 26 июня 2007 года  

 
 
 

1. Рассмотрение обобщенного индекса изме-
нения стоимости строительно-монтажных работ 
в июне 2007 года в связи с инфляционными про-
цессами. 

1.1. Согласовать для аналитического сопро-
вождения в процессе реализации городской ин-
вестиционной программы 2007 года обобщен-
ный индекс изменения стоимости строительно-
монтажных работ в июне 2007 года. 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 
2007 ГОД 

 
Месяц Дата и номер протокола Индексы изме-

нения 
Январь 26.01.2007 N МС-1-07 1,0011 

Февраль 28.02.2007 N МС-2-07 1,0128 

Март 26.03.2007 N МС-3-07 1,02 

Апрель 26.04.2007 N МС-4-07 1,012 

Май 24.05.2007 N МС-5-07 1,0117 

Июнь  1,0336 

 
Применение обобщенных индексов измене-

ния стоимости строительно-монтажных работ 
для расчетов за выполненные работы не допус-
кается. 

 
2. О согласовании Сборника коэффициентов 

пересчета стоимости строительства, определен-
ной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен июня 2007 года. Сборник N 06/2007-
98 (выпуск 74). 

2.1. Согласовать для определения сметной 
стоимости строительства объектов городского 
заказа города Москвы в текущих ценах июня 
2007 года и расчета обобщенных индексов изме-
нения стоимости строительно-монтажных работ 

за 2007 год Сборник коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства, определенной 
в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уро-
вень цен июня 2007 года. Сборник N 06/2007-98 
(выпуск 74). 

 
3. О введении в действие Сборника дополне-

ний N 31 к МТСН 81-98. 
3.1. Ввести в действие Сборник дополнений 

N 31 к сборникам Московских территориальных 
сметных нормативов в базисном уровне цен 1998 
года. 

 
4. О введении в действие Сборника дополне-

ний N 26 к элементным сметным нормам в со-
ставе МТСН 81-98. 

4.1. Ввести в действие Сборник дополнений 
N 26 к элементным сметным нормам в составе 
МТСН 81-98. 

 
5. О согласовании индексов изменения стои-

мости оборудования в текущем уровне цен III 
квартала 2007 года к базисному уровню цен 1998 
года. 

5.1. Согласовать индексы изменения стоимо-
сти оборудования в текущем уровне цен III квар-
тала 2007 года к базисному уровню цен 1998 го-
да (приложение 1). 

 
6. О применении Сборника показателей стои-

мости ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен июня 2007 года (выпуск 73). 

6.1. Согласовать для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам го-
родского заказа в текущих ценах июня 2007 года 
Сборник показателей стоимости ремонтно-
строительных работ (выпуск 73) (в качестве 
справочного материала). 
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Взаиморасчеты за выполненные работы сле-
дует осуществлять по расценкам ТСН-2001, 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пе-
ресчета в текущий уровень цен в установленном 
порядке. 

 
7. О применении Сборника показателей смет-

ной стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен июня 2007 года (выпуск 64). 

7.1. Согласовать для определения в текущем 
уровне цен июня 2007 года стоимости строи-
тельно-монтажных работ, выполняемых при 
обустройстве квартир в домах-новостройках, 
Сборник показателей стоимости строительно-
монтажных работ в текущем уровне цен марта 
2007 года (выпуск 64) (в качестве справочного 
материала). 

Взаиморасчеты за выполненные работы сле-
дует осуществлять по расценкам ТСН-2001, 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пе-
ресчета в текущий уровень цен в установленном 
порядке. 

 
8. О рассмотрении Сборника показателей 

стоимости эксплуатации строительных машин в 
текущем уровне цен июня 2007 года (выпуск 
06/2007). 

8.1. Согласовать для определения стоимости 
строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен июня 2007 года Сборник показателей стои-
мости эксплуатации строительных машин (вы-
пуск 06/2007). 

 
9. О согласовании Сборника коэффициентов 

пересчета стоимости строительства, определен-
ной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уро-
вень цен июня 2007 года. Сборник N 06-2007 
(выпуск 9). 

9.1. Согласовать Сборник коэффициентов пе-
ресчета стоимости строительства, определенной 
в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен июня 2007 года. Сборник N 06-2007 (выпуск 
9). 

 
10. О введении в действие Сборника допол-

нений N 4 к ТСН-2001. 
10.1. Ввести в действие Сборник дополнений 

N 4 к сборникам территориальных сметных нор-
мативов в базисном уровне цен 2000 года. 

 
11. О согласовании индексов изменения 

стоимости оборудования в текущем уровне цен 
III квартала 2007 года к базисному уровню цен 
2000 года. 

11.1. Согласовать индексы изменения стои-
мости оборудования в текущем уровне цен III 
квартала 2007 года к базисному уровню цен 2000 
года (приложение 2). 

 
12. О согласовании укрупненного индекса 

изменения стоимости материальных ресурсов, не 
предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен июня к базис-
ному уровню цен 2000 года. 

12.1. Согласовать укрупненный индекс изме-
нения стоимости материальных ресурсов, не 
предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен июня к базис-
ному уровню цен 2000 года в размере 3,19. 

 
13. Об индексах изменения стоимости "про-

чих затрат" в текущем уровне цен к базисному 
уровню цен 2000 года. 

13.1. Поручить ОАО "Мосстройцены" прора-
ботать вариант применения дифференцирован-
ных индексов пересчета стоимости "прочих за-
трат" в текущем уровне цен к базисному уровню 
цен 2000 года и представить на рассмотрение в 
Москомэкспертизу. 

 
14. О нормативных уровнях среднемесячной 

заработной платы по отраслям промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии на 
III квартал 2007 года для учета при согласовании 
отпускных цен на продукцию, поставляемую на 
объекты городского заказа. 

14.1. Установить на III квартал 2007 года сле-
дующие нормативные уровни среднемесячной 
заработной платы для учета при согласовании 
отпускных цен на продукцию промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии, 
поставляемую для городского строительства по 
отраслям: 

 
Изделия сборного железобетона      15300 руб. 
Бетоны и растворы товарные 15300 руб. 
Изделия деревообработки                11100 руб. 
Нерудные материалы                     8600 руб. 
Изделия  
из синтетических материалов  11000 руб. 
Изделия керамические                   12800 руб. 
Изделия машиностроения               11400 руб. 
Асфальтовые смеси                      11100 руб. 
Автомобильные перевозки      12800 руб. 
 
15. О согласовании сборника "Рекомендации 

по определению стоимости разработки архитек-
турно-градостроительного решения объектов 
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строительства (реконструкции) на территории г. 
Москвы МРР-3.2.41.02-07". 

15.1. Рекомендовать для введения в действие 
в установленном порядке сборник "Рекоменда-
ции по определению стоимости разработки ар-
хитектурно-градостроительного решения объек-
тов строительства (реконструкции) на 
территории г. Москвы МРР-3.2.41.02-07". 

15.2. ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры 
обеспечить издание и реализацию сборника "Ре-
комендации по определению стоимости разра-
ботки архитектурно-градостроительного реше-
ния объектов строительства (реконструкции) на 
территории г. Москвы МРР-3.2.41.02-07". 

 
16. О согласовании сборника "Временные ре-

комендации по определению стоимости работ по 
подготовке материалов и документов для фор-
мирования акта разрешенного использования 
участка территории градостроительного объекта 
(земельного участка) для осуществления строи-
тельства, реконструкции МРР-3.2.16.03-04". 

16.1. На основании обращения Комитета по 
архитектуре и градостроительству города Моск-
вы от 2007 г. N 001-03-676/7 рекомендовать для 
введения в действие в установленном порядке с 
27 января 2007 г. сборник "Временные рекомен-
дации по определению стоимости работ по под-
готовке материалов и документов для формиро-
вания акта разрешенного использования участка 
территории градостроительного объекта (зе-
мельного участка) для осуществления строи-
тельства, реконструкции МРР-3.2.16.03-04". 

16.2. ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры 
обеспечить реализацию ранее изданных "Вре-
менных рекомендаций по определению стоимо-
сти работ по подготовке материалов и докумен-
тов для формирования акта разрешенного 
использования участка территории градострои-
тельного объекта (земельного участка) для осу-
ществления строительства, реконструкции МРР-
3.2.16.03-04". 

 
17. О согласовании и введении в действие ин-

дивидуальных расценок единичных расценок на 
возведение монолитных железобетонных конст-
рукций при строительстве тоннеля открытого 
способа работ участка Краснопресненской маги-
страли от МКАД до проспекта Маршала Жукова 
в базисном уровне цен 1984 года. 

17.1. Оформить согласование индивидуаль-
ных расценок единичных расценок на возведе-
ние монолитных железобетонных конструкций 
при строительстве тоннеля открытого способа 
работ участка Краснопресненской магистрали от 
МКАД до проспекта Маршала Жукова в базис-
ном уровне цен 1984 года рабочей группой и 
ввести в действие. 

 
Заместитель председателя 

Межведомственного совета 
по ценовой политике в строительстве 

при Правительстве Москвы 
А.А. Шанин 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к протоколу  

ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН III КВАРТАЛА 2007 ГОДА  

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 1998 ГОДА 
 
N   
п/п 

Отрасль                                              Индекс 

1  2                           3    

1.  Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства:         
административные здания, военкоматы, КПП и т.д.)     

3,70  

2.  Электроэнергетика                                    4,19  

3.  Нефтеперерабатывающая промышленность                 6,25  

4.  Промышленность строительных материалов               3,88  

5.  Легкая промышленность                                3,88  

6.  Пищевая промышленность                               3,97  

7.  Сельское хозяйство                                   3,37  

8.  Транспорт                                            3,84  

9.  Связь                                                3,42  



10. Строительство                                        3,87  

11. Торговля и общественное питание                      3,90  

12. Жилищное строительство (включая внутриквартальные    
трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.) 

3,66  

13. Непроизводственная сфера (культура, образование,     
здравоохранение, физкультура), объекты коммунального 
хозяйства (в том числе мусоросжигательные и          
мусороперерабатывающие заводы)                       

3,53  

14. Бытовое обслуживание населения                       4,20  

 
 
 

Приложение 2 
 

ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН III КВАРТАЛА 2007 ГОДА  

К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 
 

N    
п/п  

Отрасль                                 Индекс   

1   2                    3     

1.   Экономика в целом (прочие отрасли       
хозяйства: административные здания,     
военкоматы, КПП и т.д.)                 

1,95   

2.   Электроэнергетика                       2,28   

3.   Нефтеперерабатывающая промышленность    2,08   

4.   Промышленность строительных материалов  2,07   

5.   Легкая промышленность                   2,13   

6.   Пищевая промышленность                  2,16   

7.   Сельское хозяйство                      2,12   

8.   Транспорт                               2,02   

9.   Связь                                   1,84   

10.  Строительство                           2,03   

11.  Торговля и общественное питание         1,94   

12.  Жилищное строительство (включая         
внутриквартальные трансформаторные      
подстанции, тепловые пункты и т.д.)     

2,02   

13.  Непроизводственная сфера (культура,     
образование, здравоохранение,           
физкультура), объекты коммунального     
хозяйства (в том числе                  
мусоросжигательные и                    
мусороперерабатывающие заводы)          

1,92   

14.  Бытовое обслуживание населения          2,19   
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Протокол № МС-7-07 от 26 июля 2007 года  
 

1. Рассмотрение обобщенного индекса изме-
нения стоимости строительно-монтажных работ 
в июне 2007 года в связи с инфляционными про-
цессами. 

1.1. Согласовать для аналитического сопро-
вождения в процессе реализации городской ин-
вестиционной программы 2007 года обобщен-
ный индекс изменения стоимости строительно-
монтажных работ в июне 2007 года. 

 
ОБОБЩЕННЫЕ ИНДЕКСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 
2007 ГОД 

 
Месяц         Дата и номер протокола   Индексы измене-

ния   
Январь        26.01.2007 N МС-1-07        1,0011       

Февраль       28.02.2007 N МС-2-07        1,0128       

Март          26.03.2007 N МС-3-07        1,02         

Апрель        26.04.2007 N МС-4-07        1,012        

Май           24.05.2007 N МС-5-07        1,0117       

Июнь          26.06.2007 N МС-6-07        1,0336       

Июль          26.07.2007 N МС-7-07        1,0147       

 
Применение обобщенных индексов измене-

ния стоимости строительно-монтажных работ 
для расчетов за выполненные работы не допус-
кается. 

 
2. О согласовании Сборника коэффициентов 

пересчета стоимости строительства, определен-
ной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен июля 2007 года. Сборник N 07/2007-
98 (выпуск 75). 

2.1. Согласовать для определения сметной 
стоимости строительства объектов городского 
заказа города Москвы в текущих ценах июня 
2007 года и расчета обобщенных индексов изме-
нения стоимости строительно-монтажных работ 
за 2007 год Сборник коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства, определенной 
в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уро-
вень цен июля 2007 года. Сборник N 07/2007-98 
(выпуск 75). 

 

3. О применении Сборника показателей стои-
мости ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен июля 2007 года (выпуск 74). 

3.1. Согласовать для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам го-
родского заказа в текущих ценах июля 2007 года 
Сборник показателей стоимости ремонтно-
строительных работ (выпуск 74) (в качестве 
справочного материала). 

Взаиморасчеты за выполненные работы сле-
дует осуществлять по расценкам ТСН-2001, 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пе-
ресчета в текущий уровень цен в установленном 
порядке. 

 
4. О применении Сборника показателей смет-

ной стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен июля 2007 года (выпуск 65). 

4.1. Согласовать для определения в текущем 
уровне цен июля 2007 года стоимости строи-
тельно-монтажных работ, выполняемых при 
обустройстве квартир в домах-новостройках, 
Сборник показателей стоимости строительно-
монтажных работ в текущем уровне цен июля 
2007 года (выпуск 65) (в качестве справочного 
материала). 

Взаиморасчеты за выполненные работы сле-
дует осуществлять по расценкам ТСН-2001, 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пе-
ресчета в текущий уровень цен в установленном 
порядке. 

 
5. О согласовании Сборника коэффициентов 

пересчета стоимости строительства, определен-
ной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уро-
вень цен июля 2007 года. Сборник N 07-2007 
(выпуск 10). 

5.1. Согласовать Сборник коэффициентов пе-
ресчета стоимости строительства, определенной 
в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен июля 2007 года. Сборник N 07-2007 (выпуск 
10). 

 
6. О согласовании укрупненного индекса из-

менения стоимости материальных ресурсов, не 
предусмотренных сметно-нормативной базой 



ТСН-2001, в текущем уровне цен III квартала 
2007 года к базисному уровню цен 2000 года. 

6.1. Согласовать укрупненный индекс изме-
нения стоимости материальных ресурсов, не 
предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен III квартала 
2007 года к базисному уровню цен 2000 года в 
размере 3,19. 

 
7. Об индексах изменения стоимости "прочих 

затрат" в текущем уровне цен III квартала 2007 
года к базисному уровню цен 2000 года. 

7.1. Согласовать индексы изменения стоимо-
сти "прочих затрат" сводного сметного расчета в 
текущем уровне цен III квартала 2007 года к ба-
зисному уровню цен 2000 года (приложение 1). 

 
8. Об оптимизации количества физико-

химических измерений на сдаваемых объектах 
городского заказа в составе санитарно-
экологического паспорта. 

8.1. Согласовать и ввести в действие в уста-
новленном порядке временно сроком на 1 год 
Методические рекомендации по количеству фи-
зико-химических измерений в составе санитар-
но-экологического паспорта для объектов город-
ского заказа, разработанные ПКФ 
"Спецстройэкология". 

8.2. Поручить Управлению научно-
технической политики в строительной отрасли 
Комплекса архитектуры, строительства, разви-
тия и реконструкции города Москвы обеспечить 
издание и реализацию Методических рекомен-
даций по количеству физико-химических изме-
рений в составе санитарно-экологического пас-
порта для объектов городского заказа, 
разработанных ПКФ "Спецстройэкология". 

 
9. О согласовании комплексных расценок 

блочной комплексной трансформаторной под-
станции в железобетонной оболочке с двумя 
трансформаторами 2 БКТП-630; 1000; 1250 кВА 
и блочных распределительных пунктов БРП до 
0,4 кВ. 

9.1. Согласовать комплексные расценки 
блочной комплексной трансформаторной под-
станции в железобетонной оболочке с двумя 

трансформаторами 2 БКТП-630; 1000; 1250 кВА 
и блочных распределительных пунктов БРП до 
0,4 кВ (приложение 2). 

 
10. Об установлении понижающих коэффи-

циентов к сметной документации, составленной 
по сметно-нормативной базе ТСН-2001 в уровне 
цен июня 2007 года и переданной заказчику. 

10.1. В связи с технической ошибкой по ин-
дексу заработной платы в документации, состав-
ленной по базе ТСН-2001 в ценах июня 2007 го-
да с коэффициентом к заработной плате К = 
7,09, при определении начальной цены объекта 
следует применять понижающие коэффициенты 
к итогам объектной и локальных смет в следую-
щих размерах: 

1. Строительно-монтажные работы К = 0,99; 
2. Пусконаладочные работы К = 0,96. 
 
11. О введении в действие индивидуальной 

единичной расценки на сооружение транспорт-
ного тоннеля с применением тоннелепроходче-
ского комплекса модели ТПК-14,2 производства 
фирмы "Herrenknecht" (Германия) на участке 
Краснопресненской магистрали от МКАД до 
проспекта маршала Жукова. 

11.1. Ввести в действие индивидуальную 
единичную расценку на сооружение транспорт-
ного тоннеля с применением тоннелепроходче-
ского комплекса модели ТПК-14,2 производства 
фирмы "Herrenknecht" (Германия) на участке 
Краснопресненской магистрали от МКАД до 
проспекта маршала Жукова, согласованную 
Москомэкспертизой, с учетом экспертного за-
ключения НИЦ "Тоннели и метрополитены" "О 
влиянии инженерно-геологических условий и 
организации работ на темпы сооружения Сереб-
ряноборских транспортных тоннелей ТПМК-
14,2 "Herrenknecht", в следующей сумме: на 1 
кольцо (2 пог. м) - 33101,11 руб. (базовый уро-
вень цен 1984 года). 

 
Заместитель председателя 

Межведомственного совета 
по ценовой политике в строительстве 

при Правительстве Москвы 
А.А. Шанин 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к протоколу 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ) 
ИЗМЕНЕНИЯ "ПРОЧИХ ЗАТРАТ" СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 

 III КВАРТАЛА 2007 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН 2000 ГОДА 
 
N п.п.  Наименование глав, объектов, работ и затрат Коэффициент  

4      Плата за землю при изъятии (выкупе)         
земельного участка под строительство        

2,77     

5      Арендная плата за землю на период           
проектирования и строительства              

2,77     

1.2.1а Компенсация за вырубаемые зеленые           
насаждения и денежная форма                 
компенсационного озеленения (включается     
в локальную смету на вырубку зеленых        
насаждений)                                 

3,65     

1.2.2  Компенсация за сносимые строения            
и садово-огородные насаждения, возмещение   
убытков и потерь по переносу зданий         
и сооружений (или строительство новых       
зданий и сооружений взамен сносимых)        
при возмещении убытков при отводе земель    

3,65     

1.2.3  Возмещение расходов, связанных              
с переселением жильцов из сносимых жилых    
домов                                       

3,52     

1.2.4  Возмещение потерь лесохозяйственного        
производства, вызванное изъятием (выкупом)  
под строительство лесохозяйственных угодий  

3,65     

9.3    Затраты по перевозке автомобильным          
транспортом работников строительных         
и монтажных организаций или компенсация     
расходов по организации специальных         
маршрутов городского пассажирского          
транспорта. Учитываются при осуществлении   
строительства за пределами Москвы           
и отсутствии городских пассажирских         
маршрутов                                   

3,52     

9.4    Затраты, связанные с командированием        
рабочих для выполнения строительных,        
монтажных и специальных работ.              
Если перевозка работников осуществляется    
собственным или арендованным транспортом    
строительной организации, затраты на проезд 
в командировочные расходы не включаются,    
а учитываются по п. 9.3                     

3,52     

9.6    Затраты, связанные с содержанием            
и эксплуатацией во время строительства      
объектов природоохранного назначения:       
очистных сооружений, очисткой сточных вод   
и др.                                       

3,65     

9.9    Затраты на оплату услуг ГИБДД               
по сопровождению негабаритных               
и тяжеловесных грузов                       

3,52     

 
* Применение коэффициентов к базисному уровню цен не допускается. 
 
 

Приложение 2 
КОМПЛЕКСНЫЕ РАСЦЕНКИ 

БЛОЧНОЙ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ 
С ДВУМЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ 2 БКТП-630; 1000; 1250 кВА  
И БЛОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ БРП ДО 0,4 кВ 

 
┌──────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┐ 
│Наименование затрат                   │Единица   │Цена в рублях без НДС на          │Коэф-т к ценам   │ 
│                                      │измерения ├───────────┬───────────┬──────────┼────────┬────────┤ 
│                                      │          │01.01.1998 │01.01.2000 │01.07.2007│1998 г. │2000 г. │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│Комплексная расценка (включая затраты │          │           │           │          │        │        │ 
│по изготовлению, транспортировке,     │          │           │           │          │        │        │ 
│установке на готовое основание,       │          │           │           │          │        │        │ 
│монтажным и пусконаладочным работам)  │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│2 БКТП-630 с TUR (типовой проект      │          │           │           │          │        │        │ 
│альбом 1А)                            │          │           │           │          │        │        │ 
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│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │     831892│    1556206│   3095936│    3,72│    1,99│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │     685714│    1241142│   1816650│    2,65│    1,46│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │       9415│      17217│     68352│    7,26│    3,97│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │      66597│     171215│    568964│    8,54│    3,32│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
│Трансформаторы ТМГ                    │2 шт.     │      69193│     124902│    633228│    9,15│    5,07│ 
│Транспортные                          │   -"-    │        973│       1730│      8742│    8,98│    5,05│ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│2 БКТП-1000                           │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │    1097810│    2036474│   4128830│    3,76│    2,03│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │     897959│    1625306│   2532100│    2,82│    1,56│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │      12039│      21977│     76937│    6,39│    3,50│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │      68026│     172765│    569811│    8,38│    3,30│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
│Трансформаторы ТМГ                    │2 шт.     │     118128│     213476│    936828│    7,93│    4,39│ 
│Транспортные                          │   -"-    │       1658│       2950│     13154│    7,93│    4,46│ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│2 БКТП-1000 с АВР по высокой стороне  │          │           │           │          │        │        │ 
│(типовой проект альбом 1В)            │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │    1277491│    2361698│   4364376│    3,42│    1,85│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │    1075510│    1946673│   2757500│    2,56│    1,42│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │      14169│      25834│     79642│    5,62│    3,08│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │      68026│     172765│    577252│    8,49│    3,34│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
│Трансформаторы ТМГ                    │2 шт.     │     118128│     213476│    936828│    7,93│    4,39│ 
│Транспортные                          │   -"-    │       1658│       2950│     13154│    7,93│    4,46│ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│2 БКТП-1250 с АВР по высокой стороне  │          │           │           │          │        │        │ 
│(типовой проект альбом 1В)            │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │    1349889│    2492739│   4858232│    3,60│    1,95│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │    1099428│    1989965│   2903700│    2,64│    1,46│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │      14456│      26353│     81396│    5,63│    3,09│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │      68026│     172765│    577252│    8,49│    3,34│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
│Трансформаторы ТМГ                    │2 шт.     │     165750│     299672│   1278628│    7,71│    4,27│ 
│Транспортные                          │   -"-    │       2229│       3984│     17256│  774   │  433   │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│Блочный распределительный пункт       │          │           │           │          │        │        │ 
│БРП-1-0,4-200-У1-99                   │          │           │           │          │        │        │ 
│(с модернизированным ВРШ-НО)          │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │      72993│     132873│    290611│    3,98│    2,19│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │      65051│     117742│    227050│    3,49│    1,93│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │        972│       1788│     18411│   18,94│   10,30│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │       6970│      13343│     45150│    6,48│    3,38│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│Блочный распределительный пункт       │          │           │           │          │        │        │ 
│БРП-2-0,4-1200-У1-99 (TUR)            │          │           │           │          │        │        │ 
│модернизированный                     │          │           │           │          │        │        │ 
│                                      │          │           │           │          │        │        │ 
│Всего                                 │комплект  │     131080│     238010│    457236│    3,49│    1,92│ 
│В том числе:                          │          │           │           │          │        │        │ 
│Блок заводского изготовления          │   -"-    │     122449│     221633│    391700│    3,20│    1,77│ 
│Транспортировка объемных блоков       │   -"-    │       1661│       3034│     20386│   12,27│    6,72│ 
│от завода до места установки          │          │           │           │          │        │        │ 
│и заготовительно-складские расходы    │          │           │           │          │        │        │ 
│Строительные, монтажные               │   -"-    │       6970│      13343│     45150│    6,48│    3,38│ 
│и пусконаладочные работы на стройке   │          │           │           │          │        │        │ 
├──────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┤ 
│В комплексных расценках и коэффициентах пересчета учтены затраты по устройству глубинного контура     │ 
│заземления усредненной длиной электродов. Расценки в зависимости от фактической глубины заземлителя   │ 
│корректировке не подлежат                                                                             │ 
└─── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



КОНСУЛЬТАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА  
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Консультации  
по налогообложению 

 
 
Вопрос: Иностранная организация имеет 

строительную площадку, расположенную на 
территории г. Москвы, на которой осуществляет 
строительные работы по контракту, заключен-
ному с российской организацией. Контракт за-
ключен в долларах США, при этом оплата осу-
ществляется в рублях по курсу на дату расчетов 
за работы. Согласно условиям контракта россий-
ская организация выплатила иностранной орга-
низации аванс (в рублях). При окончательном 
расчете по контракту будет произведен зачет 
аванса, ранее перечисленного российской орга-
низацией. Каков порядок учета иностранной ор-
ганизацией для целей налогообложения прибыли 
в РФ указанного аванса в связи с реализацией 
контракта (на дату получения аванса или на дату 
окончания выполнения строительных работ)? 

Ответ: В соответствии со статьей 740 ГК РФ 
по договору строительного подряда подрядчик 
обязуется в установленный договором срок по-
строить по заданию заказчика определенный 
объект либо выполнить иные строительные ра-
боты, а заказчик обязуется создать подрядчику 
необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и уплатить обусловленную 
цену. 

В статье 746 ГК РФ определено, что оплата 
выполненных подрядчиком работ производится 
заказчиком в размере, предусмотренном сметой, 
в сроки и в порядке, которые установлены зако-
ном или договором строительного подряда. При 
отсутствии соответствующих указаний в законе 
или договоре оплата работ производится на ос-
новании статьи 711 ГК РФ. 

Согласно указанной статье, если договором 
подряда не предусмотрена предварительная оп-
лата выполненной работы или отдельных ее эта-
пов, заказчик обязан уплатить подрядчику обу-
словленную цену после окончательной сдачи 
результатов работы при условии, что работа вы-

полнена надлежащим образом и в согласован-
ный срок либо с согласия заказчика досрочно. 

Подрядчик вправе требовать выплаты ему 
аванса либо задатка только в случаях и в разме-
ре, указанных в законе или договоре подряда. 

На основании статьи 246 НК РФ плательщи-
ками налога на прибыль в РФ признаются, в ча-
стности, иностранные организации, осуществ-
ляющие деятельность в РФ через постоянные 
представительства. 

В соответствии со статьей 313 НК РФ нало-
гоплательщики исчисляют налоговую базу по 
налогу на прибыль по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода на основе данных налого-
вого учета. 

Согласно статье 274 НК РФ налоговой базой 
признается денежное выражение прибыли, опре-
деляемой в соответствии со статьей 247 НК РФ, 
подлежащей налогообложению. 

Прибылью для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ через по-
стоянные представительства, признаются полу-
ченные через эти постоянные представительства 
доходы, уменьшенные на величину произведен-
ных этими постоянными представительствами 
расходов, которые определяются в соответствии 
с положениями главы 25 НК РФ (ст. 247 НК РФ). 

Доходы и расходы для целей налогообложе-
ния прибыли в России учитываются в зависимо-
сти от применяемого налогоплательщиком мето-
да признания доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли, закрепленного в 
учетной политике налогоплательщика. 

Положениями главы 25 Налогового кодекса 
РФ предусмотрено два возможных метода при-
знания доходов и расходов для целей исчисле-
ния налоговой базы по налогу на прибыль - кас-
совый метод и метод начисления. 

Согласно пункту 1 статьи 273 НК РФ организа-
ции имеют право на определение даты получения 
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дохода (осуществления расхода) по кассовому ме-
тоду, если в среднем за предыдущие четыре квар-
тала сумма выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) этих организаций без учета НДС не превы-
сила 1000000 руб. за каждый квартал. 

Во всех остальных случаях налогоплательщики 
применяют для целей исчисления налоговой базы 
по налогу на прибыль метод начисления. 

На основании пункта 2 статьи 273 НК РФ при 
использовании кассового метода датой получе-
ния дохода признается день поступления средств 
на счета в банках и (или) в кассу, иного имуще-
ства (работ, услуг) и (или) имущественных прав, 
а также погашение задолженности перед нало-
гоплательщиком иным способом. 

Согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ налого-
плательщики, применяющие для учета доходов и 
расходов при исчислении налогооблагаемой 
прибыли метод начисления, признают доходы и 
расходы в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от факти-
ческого поступления (выплаты) денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав. 

При этом датой получения доходов от реали-
зации (если иное не предусмотрено главой 25 
НК РФ) признается дата реализации работ, опре-
деляемая в соответствии с пунктом 1 статьи 39 
НК РФ, независимо от фактического поступле-
ния денежных средств (иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату 
(п. 3 ст. 271 НК РФ). 

На основании пункта 1 статьи 39 НК РФ реа-
лизацией работ признается передача на возмезд-
ной основе результатов выполненных работ од-
ним лицом для другого лица. 

Таким образом, датой признания дохода от 
осуществления строительных работ является да-
та реализации таких работ, которая может быть 
определена по дате справки формы N КС-2 "Акт 
приемки выполненных работ". Данная справка 
применяется для приемки выполненных строи-
тельных работ. 

Согласно пункту 1 статьи 251 НК РФ при оп-
ределении налоговой базы по налогу на прибыль 
налогоплательщиками, определяющими доходы 
и расходы по методу начисления, не учитывают-
ся доходы в виде имущества, имущественных 
прав, работ или услуг, которые получены от дру-
гих лиц в порядке предварительной оплаты то-
варов (работ, услуг). 

Следовательно, общий доход от осуществле-
ния строительных работ необходимо определять 
на дату реализации указанных работ. 

Кроме того, на основании пункта 2 статьи 271 
НК РФ по производствам с длительным (более 
одного налогового периода) технологическим 
циклом в случае, если условиями заключенных 
договоров не предусмотрена поэтапная сдача 
работ (услуг), доход от реализации указанных 
работ (услуг) распределяется налогоплательщи-
ком самостоятельно в соответствии с принципом 
формирования расходов по указанным работам 
(услугам). 

Что касается суммовых разниц, пунктом 2 
статьи 317 ГК РФ определено следующее. В де-
нежном обязательстве может быть предусмотре-
но, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностран-
ной валюте или в условных денежных единицах. 

В этом случае подлежащая уплате в рублях 
сумма определяется по официальному курсу со-
ответствующей валюты или условных денежных 
единиц на день платежа, если иной курс или 
иная дата его определения не установлены зако-
ном или соглашением сторон. 

Если цена реализуемых работ выражена в ус-
ловных единицах, то доходы от реализации оп-
ределяются как произведение суммы, выражен-
ной в условных единицах, на курс рубля, 
установленный Банком России на дату реализа-
ции (если курс условной единицы соотнесен с 
официальным курсом иностранной валюты). 

Возникающие при этом суммовые разницы 
(как положительные, так и отрицательные), если 
налогоплательщик использует метод начисле-
ния, учитываются в составе внереализационных 
доходов (расходов) в порядке, установленном 
пунктом 11.1 статьи 250 и пунктом 5.1 статьи 
265 НК РФ. 

На основании пункта 7 статьи 271 и пункта 9 
статьи 272 НК РФ суммовая разница признается 
доходом (расходом) у налогоплательщика-
продавца на дату погашения дебиторской задол-
женности за реализованные товары (работы, ус-
луги), имущественные права, а в случае предва-
рительной оплаты - на дату реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. 

 
Вопрос: Организация осуществляет реконст-

рукцию здания путем увеличения его площадей. 
Каков порядок начисления амортизации по ре-
конструируемому зданию, если во время рекон-
струкции ранее использовавшиеся помещения в 
здании из эксплуатации не выводились? 

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 256 Нало-
гового кодекса РФ амортизируемым имущест-
вом в целях налогообложения прибыли призна-
ются имущество, результаты интеллектуальной 

96 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ 3(31), 2007 



деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности, которые находятся у налогопла-
тельщика на праве собственности, если иное не 
предусмотрено главой 25 НК РФ, используются 
им для извлечения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 10000 руб. 

В пункте 1 статьи 258 НК РФ установлено, 
что амортизируемое имущество распределяется 
по амортизационным группам в соответствии со 
сроками его полезного использования. 

Сроком полезного использования признается 
период, в течение которого объект основных 
средств или объект нематериальных активов 
служит для выполнения целей деятельности на-
логоплательщика. Срок полезного использова-
ния определяется налогоплательщиком само-
стоятельно на дату ввода в эксплуатацию 
данного объекта амортизируемого имущества в 
соответствии с положениями статьи 258 НК РФ 
и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством РФ. 

При этом на основании пункта 3 статьи 256 
НК РФ из состава амортизируемого имущества в 
целях налогообложения прибыли исключаются, 
в частности, основные средства, находящиеся по 
решению руководства организации на реконст-
рукции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 

Таким образом, с момента издания приказа о 
начале реконструкции здания амортизация по 
нему в целях налогообложения прибыли не на-
числяется. 

Вместе с тем если здание из эксплуатации не 
выведено и помещения в реконструируемом 
здании продолжают сдаваться в аренду или ис-
пользоваться в иной деятельности, приносящей 
доходы, амортизация по этому зданию в целях 
налогообложения прибыли может продолжать 
начисляться. 

Согласно пункту 2 статьи 257 НК РФ перво-
начальная стоимость основных средств изменя-
ется в случаях достройки, дооборудования, ре-
конструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соот-
ветствующих объектов и по иным аналогичным 
основаниям. 

При этом налогоплательщик вправе увели-
чить срок полезного использования объекта ос-
новных средств после даты ввода его в эксплуа-
тацию в случае, если после реконструкции, 
модернизации или технического перевооруже-

ния такого объекта произошло увеличение срока 
его полезного использования. Увеличение срока 
полезного использования основных средств мо-
жет быть осуществлено в пределах сроков, уста-
новленных для той амортизационной группы, в 
которую ранее было включено такое основное 
средство. 

Если в результате реконструкции, модерниза-
ции или технического перевооружения объекта 
основных средств не произошло увеличение 
срока его полезного использования, налогопла-
тельщик при исчислении амортизации учитыва-
ет оставшийся срок полезного использования (п. 
1 ст. 258 НК РФ). 

На основании пункта 8 статьи 258 НК РФ ос-
новные средства, права на которые подлежат 
государственной регистрации согласно законо-
дательству РФ, включаются в состав соответст-
вующей амортизационной группы с момента до-
кументально подтвержденного факта подачи 
документов на регистрацию указанных прав. 

Государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним - юридический 
акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), пе-
рехода или прекращения прав на недвижимое 
имущество в соответствии с ГК РФ. Об этом 
сказано в пункте 1 статьи 2 Федерального закона 
от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним". 

Государственная регистрация является един-
ственным доказательством существования заре-
гистрированного права. Указанное право на не-
движимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке. 

Государственной регистрации подлежат пра-
ва собственности и другие вещные права на не-
движимое имущество и сделки с ним в соответ-
ствии со статьями 130, 131, 132 и 164 ГК РФ. 

Согласно пункту 6 статьи 16 Закона N 122-ФЗ 
заявителю выдается расписка в получении доку-
ментов на государственную регистрацию прав с 
их перечнем, а также с указанием даты и време-
ни их представления с точностью до минуты. 
Расписка подтверждает принятие документов на 
государственную регистрацию прав. 

В данном случае в процессе реконструкции 
объект недвижимого имущества видоизменен за 
счет увеличения его площадей, что требует го-
сударственной регистрации права собственности 
на дополнительные площади. 

Таким образом, амортизация по объекту ос-
новных средств в части добавленной в результа-
те реконструкции стоимости для целей налого-
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обложения может начисляться только с момента 
получения указанной выше расписки. 

 
Вопрос: Индивидуальный предприниматель 

продает жилое помещение по договору купли-
продажи. Подлежит ли налогообложению НДС 
данная операция? 

Ответ: В соответствии со статьей 143 НК РФ 
индивидуальные предприниматели признаются 
налогоплательщиками НДС. 

На основании пункта 3 статьи 167 Налогового 
кодекса РФ в случаях, если товар не отгружается 
и не транспортируется, но происходит передача 
права собственности на этот товар, такая пере-
дача права собственности в целях главы 21 НК 
РФ приравнивается к его реализации. 

Согласно подпунктам 22 и 23 пункта 3 статьи 
149 НК РФ не подлежат налогообложению НДС 
операции по реализации (в том числе инвесто-
рами) жилых помещений (долей в них) по дого-
вору купли-продажи, а также по передаче доли в 
праве на общее имущество в многоквартирном 
доме при реализации квартир по договору куп-
ли-продажи. 

При применении этой льготы объектом реа-
лизации должно быть именно жилое помещение, 
что возможно исключительно при заключении 
договора купли-продажи. 

Таким образом, указанная льгота распростра-
няется только на операции по реализации жилых 
домов или помещений по договорам купли-
продажи. 

Данная льгота не распространяется на опера-
ции по передаче имущественных прав на жилые 
помещения (долей в них). 

Основание: письмо ФНС России от 
09.12.2004 N 03-1-08/2467/17@. 

 
Вопрос: Организация заключила договор 

подряда с бригадой строительных специалистов, 
действующих в рамках договора простого това-
рищества. Каков порядок уплаты ЕСН с доходов, 
полученных в рамках договора подряда? 

Ответ: Согласно пункту 1 статьи 235 НК РФ 
плательщиками ЕСН признаются лица, произво-
дящие выплаты физическим лицам, в том числе 
организации и индивидуальные предприниматели. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 236 НК 
РФ объектом обложения ЕСН для организаций-
налогоплательщиков признаются выплаты и 
иные вознаграждения по трудовым и граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг (за 
исключением вознаграждений, выплачиваемых 

индивидуальным предпринимателям), а также по 
авторским договорам. 

Объектом налогообложения ЕСН для инди-
видуальных предпринимателей являются доходы 
от предпринимательской либо иной профессио-
нальной деятельности за вычетом расходов, свя-
занных с их извлечением. 

Согласно статье 1041 ГК РФ по договору 
простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) двое или несколько лиц (товари-
щей) обязуются соединить свои вклады и совме-
стно действовать без образования юридического 
лица для извлечения прибыли или достижения 
иной не противоречащей закону цели. 

Сторонами договора простого товарищества, 
заключенного для осуществления предпринима-
тельской деятельности, могут быть только пред-
приниматели и (или) коммерческие организации. 

Таким образом, объединение индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих совместную 
деятельность в рамках договора простого товари-
щества, не является юридическим лицом и пла-
тельщиком ЕСН и соответственно не подлежит 
постановке на учет в налоговом органе. 

Вместе с тем на основании статьи 1043 ГК 
РФ доходы, полученные в результате совмест-
ной деятельности участников простого товари-
щества, признаются их общей долевой собствен-
ностью (если иное не установлено законом или 
договором простого товарищества либо не выте-
кает из существа обязательства). 

Согласно статье 249 ГК РФ каждый участник 
общей долевой собственности обязан соразмер-
но со своей долей участвовать в уплате налогов, 
сборов и иных платежей. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1043 ГК 
РФ ведение бухгалтерского учета общей собст-
венности товарищей может быть поручено ими 
одному из участников простого товарищества. 

При осуществлении бухгалтерского учета то-
варищ, ведущий согласно договору простого то-
варищества общие дела, обеспечивает обособ-
ленный учет операций по каждому участнику 
договора простого товарищества. 

Таким образом, при заключении договоров 
подряда между организацией и простым това-
риществом организация может производить рас-
четы (в случае отражения такого условия в дого-
воре подряда) за выполненные работы только с 
одним участником простого товарищества, на 
которого в рамках договора простого товарище-
ства возложены функции проведения расчетов. 

При этом участник простого товарищества, 
ведущий общие дела, должен составлять и пред-
ставлять остальным участникам информацию, 
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необходимую им для формирования налоговой и 
иной документации, в порядке и сроки, установ-
ленные договором простого товарищества. 

Следовательно, каждый участник простого 
товарищества, который является индивидуаль-
ным предпринимателем, должен самостоятельно 
уплачивать ЕСН с доходов, полученных по до-
говору подряда с организации. 

 
Вопрос: Может ли организация для целей на-

логообложения прибыли учитывать в составе 
расходов на оплату труда затраты в виде оплаты 
аренды квартир для работников? 

Ответ: На основании статьи 255 Налогового 
кодекса РФ к расходам налогоплательщика на 
оплату труда отнесены любые начисления ра-
ботникам в денежной и (или) натуральной фор-
ме, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с ре-
жимом работы или условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих работ-
ников, предусмотренные нормами законодатель-
ства РФ, трудовыми и (или) коллективными до-
говорами. 

Вместе с тем согласно пунктам 23 и 29 статьи 
270 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются расходы: 

- в виде сумм материальной помощи работ-
никам (в том числе для первоначального взноса 
на приобретение и (или) строительство жилья, 
на полное или частичное погашение кредита, 
предоставленного на приобретение и (или) 
строительство жилья, беспроцентных или льгот-
ных ссуд на улучшение жилищных условий, об-
заведение домашним хозяйством и иные соци-
альные потребности); 

- на оплату путевок на лечение или отдых, экс-
курсий или путешествий, занятий в спортивных 
секциях, кружках или клубах, посещений культур-
но-зрелищных или физкультурных (спортивных) 
мероприятий, подписки, не относящейся к подпис-
ке на нормативно-техническую и иную используе-
мую в производственных целях литературу, и на 
оплату товаров для личного потребления работни-
ков, а также другие аналогичные расходы, произ-
веденные в пользу работников. 

Таким образом, расходы организации на оп-
лату аренды квартир для работников, носящие 
социальный характер, не могут быть учтены при 
исчислении налоговой базы по налогу на при-
быль независимо от того, предусмотрены эти 
расходы трудовыми договорами или нет. 

Данные расходы подлежат учету за счет при-
были, остающейся после налогообложения. 

 
Вопрос: Организация выплатила сотрудни-

кам за счет чистой прибыли премии. Вправе ли 
организация учитывать при исчислении налого-
вой базы по налогу на прибыль расходы, связан-
ные с выплатой премий? 

Ответ: В соответствии со статьей 255 НК РФ 
в расходы налогоплательщика на оплату труда 
включаются любые начисления работникам в 
денежной и (или) натуральной форме, стимули-
рующие начисления и надбавки, компенсацион-
ные начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные 
с содержанием этих работников, предусмотрен-
ные нормами законодательства РФ, трудовыми 
договорами (контрактами) и (или) коллективны-
ми договорами. 

К расходам на оплату труда, учитываемым в 
целях налогообложения прибыли, относятся, в ча-
стности, начисления стимулирующего характера, в 
том числе премии за производственные результа-
ты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 
профессиональное мастерство, высокие достиже-
ния в труде и иные подобные показатели. 

Таким образом, премии (вознаграждения), 
предусмотренные коллективными и (или) трудо-
выми договорами, включаются в расходы на оп-
лату труда в целях налогообложения прибыли. 

В то же время согласно пункту 1 статьи 252 
НК РФ расходы, признаваемые в целях налого-
обложения прибыли организаций, должны быть 
обоснованными, то есть экономически оправ-
данными, а также направленными на осуществ-
ление деятельности, связанной с получением 
дохода. 

Следовательно, расходы, связанные с выпла-
той премий работникам организаций, должны 
быть не только предусмотрены трудовыми дого-
ворами (контрактами) или коллективными дого-
ворами, но и непосредственно связаны с произ-
водственной деятельностью организации. 

Обратите внимание: на основании пункта 22 
статьи 270 НК РФ при определении налоговой 
базы не учитываются расходы в виде премий, 
выплачиваемых работникам за счет средств спе-
циального назначения или целевых поступлений. 
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