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ВВЕДЕНИЕ

«Методика определения стоимости проектов организации санитар

но-защитных зон производственных предприятий и групп предприятий» 

(далее «Методика») разработана временным творческим коллективом 

(ВТК), состоящим из ведущих специалистов ГУП «НИАЦ» Москомархи- 

тектуры и ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

Основанием для разработки «Методики» является распоряжение 

Правительства Москвы от 27 11.02 № 1852-РП

Настоящая «Методика» выполнена с учетом реализации постановле

ния Правительства Москвы от 16.01 2001 г № 929-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке разработки, согласования и утверждения проектов 

организации санитарно-защитных зон в городе Москве» и предназначена 

для расчета стоимости разработки проектов организации санитарно

защитных зон (СЗЗ) предприятий и групп предприятий.

Актуальность разработки «Методики» определена, в первую оче

редь, развивающимся процессом активизации жилищного строительства.

Размещение новой жилой застройки зачастую осуществляется в не

посредственной близости от существующих и проектируемых производ

ственных объектов, что обуславливает необходимость установления сани

тарных разрывов.

Поскольку в настоящее время отсутствует нормативная база ценооб

разования разработки проектов организации СЗЗ, возникла необходимость 

разработки методической базы, позволяющей определить инвестору- 

*аказчику объем финансирования при организации СЗЗ, как для отдель

ных объектов, так и для группы предприятий

Разработанные в «Методике» базовые цены на проекты организации 

СЗЗ, учитывают установленный «Положением о порядке разработки, со

гласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон 

в городе Москве» состав работ, перечень сдаваемых и утверждаемых мате-

з



риалов, а также основные параметры, характеризующие уровень негатив

но! о воздействия предприятия на окружающую среду

При разработке настоящей темы использовалась следующая норма

тивно-методическая документация

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 03 99 г №52-ФЗ,

- Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29 12.2004 г , принятый 

ГД ФС РФ 22 12 2004 г ;

- «Положение о порядке разработки, согласования и утверждения 

проектов организации санитарно-защитных зон в городе Москве» (поста

новление Правительства города Москвы от 16 10 2001 г №929-ПП),

- «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий, групп предприятий» (утверждены приказом 

председателя Москомархитектуры от 18 08 1998 г №104),

- «Инструкция о порядке разработки и составе раздела «Охрана ок

ружающей среды» в градостроительной документации г. Москвы» (утвер

ждена распоряжением мэра Москвы от 02 08 95 i № 376-РМ),

- «Порядок подготовки проектов организации санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий в городе Москве» (утвержденный поста

новлением Правительства Москвы от 25 11 2003 г №991-ПП)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I 1 Основной целью разработки «Методики» является создание мето

дической основы для определения базовых цен на разработку проекта ор

ганизации санитарно-защитной юны предприятий.

1 2 Необходимость разработки проектов организации санитарно

защитных зон объектов установлена Федеральным Законом «О санитарно- 

зпидемнотогическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ), Градострои

тельным (№ 190-ФЗ) и Земелы-ым (Х°139-Ф3) кодексами Российской Фе

дерации.

1 3 Требования к размерам санитарно-защитных зон предприятий из

ложены в CanflhH 2 7 1/2 1Л 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани

тар *ая классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Регламентация порядка разработки, согласования и утверждения про

ектов сани гарно-защитных зон в городе Москве осуществляется на осно

вании «Положения о порядке разработки, согласования и утверждения 

проектов организации санитарно-защитных зон в i Москве», утвержден

ном ППМ № 929-ГШ от 16 октября 2001 г и в соответствии с «Порядком 

подготовки проектов ор!анизации сани гарно-защитных зон промышлен

ных предприятий и групп предприятий в городе Москве», утвержденным 

ППМ № 991-ПП 25 ноября 2003 i

1 4 Состав проекта организации сани гарно-защитной зоны установ

лен Постановлением Правительства Москвы №929-ПП от 16 10 2001 г 

(ред от 14 01.2006 г.)

Методической базой для разработки проекта организации санитарно

защитной зоны служат «Рекомендации по разработке проектов санитарно

защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий» (утв 

Приказом МКА № 104 от 18 08 98 г , согласовано МГЦ Госсанэпиднадзора 

России № 23-12/1294 от 26 08 98 г )
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1 5. Проект организации санитарно-защитной зоны разрабатывается 

на основе анализа природоохранной документации предприятий. При от- 

сугствии полного комплекта природоохранной документации, необходи

мой для разработки проекта организации СЗЗ предприятия (группы пред

приятий), недостающие документы разрабатываются отдельно, и их цена в 

стоимость разработки проекта СЗЗ не включается

1 6 В «Методике» учитывается, что базовая цена определяется 

исходя из

- трудоемкости обоснования предлагаемых к установлению границ

СЗЗ,

- определения достаточности ранее разработанных и, в случае необ

ходимости, разработки новых мероприятий но охране атмосферного воз

духа, снижению уровня шума, благоустройству территории СЗЗ,

- разработки предложений по планировочной организации террито

рии, обеспечивающей снижение негативного воздействия производствен

ных объектов на жилую застройку до установления гигиенических норма

тивов

1 7 «Методика» учитывает, что базовая стоимость на разработку раз

дела определяется исходя из*

- соответствия объекта существующему и перспективному градо

строительному зонированию территории,

- площади проектирования в границах нормативной СЗЗ,

- наличия усложняющих (упрощающих) факторов, влияющих на 

стоимость разработки проекта организации СЗЗ, находящих свое отраже

ние в данной работе в виде поправочных коэффициентов.

1 8 К таким коэффициентам, учитывающим эколого- 

градосгроительные особенное!и участка и объекта проектирования, следу

ет отнести следующие коэффициенты учитывающие

- соответствие обьекта типу градостроительного зонирования приле

гающей территории на существующее положение и на перспективу,
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- наличие усложняющих разработку проекта экологических факто

ров.

1 9 Базовые цены разработаны для видов работ по проекту органи

зации СЗЗ, приведенных в табл 3 1 и 3 2

1 10 Базовые цены на разработку проекта организации СЗЗ, рассчи

тываются для следующих видов документации

- проект организации СЗЗ предприятия,

- проект организации СЗЗ групп предприятий (промзон).

1.11 Разработка проекта организации СЗЗ включает следующие эта

пы

- составление задания на разработку проекта,

- характеристика предприятия и прилегающей территории,

- анализ современного воздействия предприятия на состояние окру

жающей среды и здоровье населения,

- разработка предложений по установлению границы СЗЗ предпри

ятия (группы предприятий) с учетом градостроительного развития рас

сматриваемой территории

1 12 Базовая стоимость каждою этапа может быть рассчитана от

дельно в соответствии с выполняемыми видами работ

1 13 Задание на разработку проекта разрабатывается проектной орга

низацией-исполнителем, согласовывается префектом административного 

округа, ТУ Роспотребнадзора, Москомархитектурой и утверждается Заказ

чиком

I 14 Разработанный проект организации СЗЗ согласовывается заказ

чиком (при необходимости с привлечением организации-исполнителя) с 

префектом административного округа, Москомархитектурой и ТУ Роспот

ребнадзора

1 15 Установленные проектом траницы СЗЗ утверждаются ТУ Рос

потребнадзора на основе отчета о выполнении предусмотренных проектом 

мероприятий, отнесенных к ответственности предприятия, и информации о
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прочих мероприятиях, выполненных за счет других источников финанси

рования, и результатов санитарно-гигиенического контроля.

1 16 Базовая цена разработки проекта организации СЗЗ определяется 

по основным видам работ с учетом трудозатрат разработчиков

3 17. В базовых ценах не учтены и дополнительно оплачиваются за

казчиком расходы, связанные с

- сбором исходных данных у внешних организаций, в том числе 

ГУП «Мосгоргеотрест», ГУП «Мосводосток», IУ П  «Мосводоканал»,

- проектированием вариантов проекта организации СЗЗ (если это 

предусмотрено техническим заданием к договору между заказчиком и ис

полнителем),

- участием в подготовке проектов Постановлений Правительства 

Москвы,

- выполнением функций заказчика,

- разработкой проектов нормативов предельно-допустимых выбро

сов в атмосферный воздух (ПДВ), предельно-допустимых сбросов в вод

ные объекты (ПДС), лимитов на размещение отходов производства и по

требления (ЛРО), благоустройства и озеленения,

- проведением научно-исследовательских работ,

проведением инженерно-геологических и инженерно

экологических исследований и изысканий,

- проведением натурных замеров (уровней шума, уровней загрязне

ния воздуха, уровней вибрации, уровней электромагнитного излучения и 

т.п ),

- математическим моделированием гидрогеологических условий (для 

предприятий и объектов, вследствие функционирования которых оказыва

ется воздействие на состояние подземных вод (кладбища и т п ),

- изготовлением по просьбе заказчика дополнительного количества 

экземпляров документации (сверх обязательного количества),
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- оплатой услуг сторонних организаций, необходимых для выполне

ния дополнительных проектных работ и проведения натурных исследова

ний и замеров, не входящих в стоимость работ по разработке проекта ор

ганизации СЗЗ, определяемых данной «Методикой» и др

Базовая стоимость дополнительных работ, в случае необходимости 

их выполнения, определяется в соответствии с московскими региональны

ми рекомендациями (МРР) по определению базовых цен на отдельные ви

ды работ (услуг), федеральными нормативными документами по ценообра

зованию, или на основе «Методики расчета стоимости проектных и других 

видов работ (услуг) на основании трудозатрат проектировщиков», изло

женной в приложении 2 к «Сборнику базовых цен на проектные работы 

для строительства в городе Москве МРР-3 2 06 06-06» и прейскурантов

1 18 Суммы, взимаемые за экспертизу, согласование и утверждение 

проекта организации СЗЗ оплачиваются Заказчиком по счетам согласую

щих организаций

1Л 9 Базовая цена разработки проекта организации СЗЗ определяется 

по состоянию на 01 01 2000 г

1 20 Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется с 

помощью коэффициенюв пересчет (инфляционною изменения) базовой 

стоимости проектных работ, утвержденных Межведомственным советом 

по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (КГ1Рр).

Для объектов городского заказа, при определении стоимости проект

ных работ применяется норматив стоимости проектной продукции город

ского заказа N,/3, утвержденный Департаментом экономической политики 

и развития города Москвы

121 В величину базовой цены не включен налог на добавленную 

стоимость
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2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ)

2 1 Базовые цены {ць) рассчитаны на основе нормативных трудоза

трат в соответствии с «Методикой расчета стоимости проектных и других 

видов работ (услуг) на основании трудозатрат проектировщиков», изло

женной в приложении 2 к «Сборнику базовых цен на проектные работы 

для строительства в городе Москве МРР-3 2 06 06-06»

2 2. Базовая стоимость разработки проекта организации СЗЗ рассчи

тывается на основе базовой цены по следующей формуле

П К  - произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих
i^ i

усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на трудоемкость вы

полнения работ, которое определяется по формуле

где кj - корректирующий коэффициент на площадь проектируемой тер

ритории,

к^ - корректирующий коэффициент на тип прилегающей территории, 

к у  корректирующий коэффициент на санитарный класс предприятия,

(2 1)

где

п

ПК, =к, x L x L x i  .
М  1 2. 3  < Р (2 . 2)

пе

ю



Тогда базовая стоимость разработки СЗЗ может быть рассчитана по сле

дующей формуле

Произведение всех коэффициентов не должно превышать значе

ния 2,0

2 3 Текущая стоимость разработки проекта организации СЗЗ опреде

ляется по следующей формуле

К  - коэффициент пересчета базовой сгоимости проектных работ в

текущий уровень цен Кпср принимается Межведомственным советом по 

ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы,

N?/3 -  норматив стоимости проектной продукции городского заказа, 

утверждаемый Департаментом экономической политики и развития горо

да Москвы

2 4 Корректирующие коэффициенты к базовой цене на разработку 

проекта организации сани гарно-защитной зоны производственного пред

приятия и групп предприятий определяются по таблицам 2 1 - 2 3

(2 3)

(2 4)

где

пер
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Таблица 2Л.
Поправочные коэффициен та в целом на проект

№ Наименование коэффицисн га Значение коэффициента
1 Площадь территории разработки

проекта{к])

Пропорционально площади про
ектируемого участка с понижаю
щим коэффициентом, определяе
мым по таблице 2 2

2 Тип прилегающей территории 
(определяется по преобладаю
щему* типу функционального

назначения) ( ^ )
2 1 Природно-рекреационная 1,3
2 2 Жилая 1,2
2 3  1Общественная 1,1
2 4  " Производственная 1,0
3

Класс предприятия**^)
3 1. V 1,0
3 2 4 V 1,1
3.3. III 1,2
3 4 II 1,3
3 5 I 1,4
4 Количество предприятий в труп- 

пе (кгр )***

Пропорционально количеству 
предприятий в группе с пони
жающим коэффициентом по табл 
23

* Устанавливав гея исходя из соотношения площадей участков имею
щихся типов функционального назначения территории

При проектировании на территории Центрального административно
го округа коэффициент на тип прилегающей территории принимается рав
ным 1,3

** Определяется в соответствии с СанПиИ 2 2 1/2 1 1 1200-03 При 
наличии в группе предприятий различной санитарной классификации об
щий коэффициент принимается наибольшем (по предприятию с наиболее 
сложным классом)

***  Коэффициент применяется только при определении стоимости 
разработки проекта организации СЗЗ для групп предприятий

12



Таблица 2 2

Коэффициенты на площадь проектируемой территории (kj)*
№ Площадь проектируемого участка, га Значения коэффициента
1 до 1 1,0
2 до 10 0,4
3 ДО 50 0,2
4 до 100 0,12
5 до 500 0,04
6 | до 1000 0,03

* Значение коэффициентов между рядами величин площади проектируе

мого участка определяются с использованием метода интерполяции 

При площади проектируемою участка свыше 1000 га базовая стоимость 

определяется следующим образом

Площадь проектир>смого участка разбивается на основную (SOCh- 1000 га) 

и добавочную (S^^S^-SotH) площади К базовой стоимости, рассчитанной 

для основной площади (SOCH~I000 га), прибавляется базовая стоимость для 

добавочной площади (Sfl06~Sy4-S0CH), рассчитанная с изменением коэффици

ента на площадь проектируемой территории (к}) в размере 0,02 При этом

произведение поправочных коэффициентов рассчитывается отдельно для 

каждого вида площадей Тогда, формула для расчета базовой стоимости 

примет вид*

С =Ц у (S х б 4б х оси К. + S ч х
- I ООО 
1 /

П К  )х  N.гр

Таблица 2 3
Значение корректирующего коэффициента на количество предприятий в

группе (к гр )

Количество предприятий 
в группе*, шт 1 от 2 до 10 от 11 до 20

кгр
1

",5 0,3

13



* Значения корректирующего коэффициента k jp  для предприятия,

находящегося между минимальным и максимальным значениями в той или 

иной группе предприятий, определяется методом интерполяции.

При количестве предприятий в группе более 20 к величине после

дующих предприятий прим еняем  коэффициент 0,1 Полученное произве

дение складывается с числом 6, полученным от произведения 20 • 0,3 -  6.

2 5 Базовая цена на разработку отдельных разделов проекта может 

корректироваться нг основании уточненных данных по основным техниче

ским показателям проекта (разд i п 1 табл 3 1 и табл 3 2)

14



3. БАЗОВАЯ ЦЕНА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ)

Таблица 3 1

Базовая цена на разработку проекта организации санитарно
защитной зоны предприятия

№№
п/я

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена,
(руб-)

в ценах 
2000 г.

Раздел 1
Разработка задания на разработку проекта организации 

; санитарно-защитной зоны предприятия
1 Составление задания | 

на разработку проек
та организации СЗЗ

Определение технических ус
ловий на разработку проекта 
организации санитарно
защитной зоны 
Анализ юридической доку
ментации (договор аренды, 
форма собственности), приро
доохранной документации 
(том ПДВ, акустический пас
порт предприятия, проект ли
митов образования отходов и 
т д ), особенностей градо
строительной ситуации 
Ориентировочное определе
ние наличия источников за
грязнения окружающей среды

4704
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена,
(р у б .)

в ценах 
2000 г.

Раздел 2
Характеристика предприятия и прилегающей территории

1 Общие сведения о 
предприятии 
Баланс территории

Анализ технико
экономических показателей 
работы предприятия 
Составление баланса террито
рии предприятия

1229

2. Краткая характеры- 
стыка природно
экологических особен
ностей территории в 
границе нормативной 
С33

Анализ климатических, гидро- 
*геоло] ических условий, со
стояния зеленых насаждений, 
наличия водных объектов и 
т II

702

3. Анализ функциональ
ного использования 
территории в границе 
нормативной СЗЗ

Описание градостроительной 
ситуации.
Харакгеристика перспектив
ного функционального зони
рования 1  ерри гории 
Установление санитарно- 
гигиенических ограничений и 
требований к реализации про
екта

1404

1

4 Краткая схема техно
логического процесса 
предприятия

Анализ современного техно
логического процесса, пер
спектив его изменения с пози
ции влияния на состояние ок
ружающей среды

2705
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена,
( р у б .)

в ценах 
2000 г.

Раздел 3
Анализ современного состояния окружающей среды 1 

в районе размещения предприятия
1

I

1

1

Расчет СЗЗ по фак
тору шгрязнения ат
мосферного воздуха

Расчет* рассеивания загряз
няющих веществ в атмосфере 
(до 4 наименований основных 
загрязняющих веществ (СО, 
Nox, взвешенные вещества, 
S 0 2)
Создание модели для совокуп
ности источников выбросов, 
включающей
- проведение расчетов рассеи

вания загрязняющих вещ еств,
- анализ результатов расчетов 

рассеивания,
- графическую интерпрета

цию результатов расчетов Оп
ределение границы СЗЗ по 
фактору загрязнения атмо
сферного воздуха 
Поправочные коэффициенты к 
базовой цене

количество источни
ков загрязнения атмо
сферного воздуха 
(N m a ) ' 0 05* N  иза

Количество наименова
ний загрязняющих ве
ществ е выбросах

предприятия {N e/a e i
- до 4 наименовании  ̂
основных загрязняющих 
веществ (СО, Nox, 
взвешенные вещества 
Ю г)< ы м и )1 ,
- для расчета свыше 4 „, t ,

- N38 о) *С, /основных веществ ' ’

13507

1
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XsJfe
n/н

Наименование
работы

Содержание работы Базовая йена,
(руб-)

в ценах 
2000 г.

2 Анализ водопотребпе
ния и водоотведения

1
1
1

!

Анализ объемов сброса произ
водственных, хозяйственно
бытовых сточных вод и ливне- 
сюков в канализацию, водо
сточную сеть и водные объек
ты Анализ данных о спецво- 
допользовании**
Поправочный коэффициент к 
базовой и е н е  

' Количество шточни- 
ков сброса сточных 
вод, включая выпуски 0 5 *  N  ос 
с очистных сооруже

ний (N  ос)

49 J 6

Расчет степени загрязнения 
поверхностного стока 
Поправочный коэффициент к 
базовой иене

Копичестно видов 
загрязняющих ве
ществ в поверхност- Q J x N e /n c

ном стоке (N в/п с )

2622

Расчез степени загрязнения 
канализационного стока 
Поправочный коэффициент к  
базовой иене 

Копичествс видов 
загрязняющих ве
ществ в произведет  
венных и хозяйствен- O J x N e /кан 
но-бытовых сточных

водах (N в /ка ь)

3277

3.

!

Анализ образования 
отходов производства 
и потребления

Анализ объемов образования 
0 1  ходов, способов их утилиза
ции и временного размеще
ния***
Поправочный коэффициент к 
базовой иене

Количество видов 0,02 * N  отх 
отходов 

1j (N ото

2404

_j
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена, 
(р у б .) 

в ценах 
2000 г.

1

Расчет объемов образования 
отходов производства и по
требления****
Составление схемы размеще
ния площадок временного на
копления отходов 
Поправочный коэф ф ициент  к  
базовой иене

Количество видов Л отх 
отходов
(N отх)

6010

4 Расчет СЗЗ по фак- Обследование прилегающей
тору шумового воз
действия

\

территории
Выполнение акустических рас
четов
Определение и санитарно- 
гигиенический анализ уровня 
шума в расчетных точках 
Расчет величины санитарно
защитной зоны по фактору шу
ма

П оправочный коэф ф ициент  к 
базовой иене

Количество источни- 0,05 х N  шум 
ков шума fjV шум) *

6853

5 Расчет СЗЗ по прочим 
факторам негативно
го воздействия (по не
обходимости, по ре
зультатам разработ
ки задания на проек
тирование)

Расчет уровней воздействия
- вибрации,
- электромагнитных излуче
ний*****,
- ионизирующих излуче- 

яи й *****,
Определение границы СЗЗ по 

прочим физическим воздейст
виям
П оправочный коэф ф ициент  к 
базовой иене

Козичество истрчни 0 5*Кф из 
ков (М физ)

4876
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена,
( р у б )  

в ценах 
2000 г.

Раздел 4
Разработка предложений по установлению границы санитарно-защитной 

зоны предприятия на перспективу
1 Разработка мера- 1 

приятый по фактору 
загрязнения атмо- 
сферного воздуха

Установление квот снижения 
уровня загрязнения атмосфер
ного воздуха по загрязняю
щим веществам, концентрация 
которых превышает норматив 
на границе нормируемой СЗЗ 
Разработка технических меро
приятий по снижению объе
мов выбросов установка до
полнительного газозашитного 
оборудования, изменение ре- j 
жима работы и т п

5864

2 Разработка меро
приятий по фактору 
шума

Предложение мероприятий 
по снижению шума
- определение акустической 
эффективности мероприятий,
- определение величины сани
тарно-защитной зоны после 
внедрения шумозащитных ме
роприятий.

I 8392

I

3 Разработка меро
приятий по прочим 
физическим факторам

Предложения по снижению 
уровня*
- вибрации,
- электромагнитных излуче
ний,
- ионизирующего излучения

2705

4 Разработка водоох
ранных мероприятий

Предложения но защите вод
ных объектов и грунтовых вод 
от загрязнения

5594
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№№
n/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая цена, 
(руб.) 

в ценах 
2000 г.

5 Обоснование границ Расчет и определение конфи-
СЗЗ по совокупности 
показателей

/

гурации границы санитарно- 
защитной зоны по факторам
- 3ai рязнение атмосферного 
воздуха,
- шум,
- прочие физические факто

ры
Анализ результатов расчетов 
пофакторных СЗЗ на перспек
тиву
Установление границы СЗЗ

7938

по совокупности показателей
6 Мероприятия по пла Предложения по зонированию

нировочной оргашяа- территории СЗЗ. 3160
) ции, благоустройству Предложения по озеленению
Ii и озеленению терри * * * * * *

тории СЗ 3 П оправочны й коэф ф ициент  к  
базовой иене

Площадь территории 
разработки меро
приятий по планиро- ^ 
войной организации 
благоустройству и 
озеленению (S бл) г, га

7 Организация санитар Определение точек санитарно-
но-гигиенического кон
троля

гигиенического контроля и 
периодичности его проведе
ния.

1229

8 Разработка планов- Предложения по срокам реа
графиков реализации 
природоохранных ме
роприятий

лизации природоохранных 
мероприятий.

1229

9
i

i
l

Подготовка техниче
ского отчета

\[

Техническое оформление про- 
екщой документации 
Составление пояснительной 
записки

I Оформление графических ма- 
| териалов

9554
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* - по материалам инвентаризаций источников выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу (томов ПДВ),

**  - по материалам проекта нормативов предельно-допустимых 

сбросов (тома НДС), либо, при отсутствии такового, по материалам ведом
ственного контроля и договорам на прием сточных вод,

***  - по материалам проектов лимитов размещения отходов,

* * * *  - при отсутствии проектов лимитов размещения отходов;

***** - по материалам санитарно-гигиенических паспортов на ис

точники излучений,
* * * * * * _  ge3 разработки посадочного и разбивочного чертежей

1 Количество источников (N иза, N из, N отх, N шум, N в/пс, N 

в/кан) принимается кратным десяти с округлением в большую сто

рону по результатам предварительного анализа исходных данных на 

разработку проекта СЗЗ

2 Площадь территории разработки мероприятий по планировочной 

организации, благоустройству и озеленению определяется по пло

щади территории устанавливаемой СЗЗ предприятия за зычетом 

площади собственно предприятия, как доля площади, предназначен

ной для озеленения, принимаемая в соответствии с п 2 2 8 СанПиН 

2 2 1/2 1 1 1200-03
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Таблица 3.2

Базовая цена на разработку проекта организации санитарно-
защитной зоны группы предприятий

№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
иа, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

Раздел I
Разработка технического задания 

на проект организации санитарно-защитной зоны
1 1 Составление зада

ния на разработку 
проекта организа
ции СЗЗ

Определение технических условий 
на разработку проекта организации 
санитарно-защитной зоны.
Анализ юридической документации

4704

(договор аренды, форма собствен
ности), природоохранной докумен
тации (том ГЩВ, ак>стический пас
порт предприятия, проект лимитов 
образования отходов и т д ), осо
бенности градостроительной си
туации
Ориентировочное определение на
личия источников загрязнения ок
ружающей среды

Раздел 2
Характеристика предприятий и прилегающей территории

2 1 Общие сведения о 
предприятиях

Анализ технико-экономических 
показателей работы предприятий 2458

2 2 Краткая характе
ристика природно
экологических осо
бенностей терри
тории в границах 
нормативной СЗЗ

Анализ климатических, гидрогео
логических условий, состояния зе
леных насаждений, наличия вод
ных объектов и т и

702

2 3 Анализ функцио
нального исполъзо 
вапия территории 
в границах нор на
тивной СЗЗ

Описание градостроительной си
туации
Характеристика перспективного 
функционально! о зонирования тер
ритории
Составление баланса территории

3300

)_2_4__ 1 Сапитарно- | Установление санитарно- 11
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№№
п/и

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
на, (руб.) 
в иенах 
2000 г. _ _

гигиенические ог
раничения и тре
бования к реализа
ции проекта

гигиенических ограничений и тре
бований к реализации проекта

3757

2 5 Характеристика 
технологических 
процессов пред
приятий

Анализ современных технологиче
ских процессов, перспектив их из
менений с позиции влияния на со
стояние окружающей среды

7415

2 6 Формирование пе
речня исполъзуе- j 
мых токсичных 
веществ па рас
сматриваемых 
предприятиях

Составление перечня используе
мых токсичных веществ 2106

2 7 Анализ показате
лей, характери
зующих уровень 
воздействия пред
приятий на окру
жающую среду и 

1 здоровье населения

Анализ основных показателей ва
ловый выброс загрязняющих ве
ществ в атмосферу, объем сбросов 
сточных вод, объем образования 
отходов и прочее

2633

Раздел 3
Оценка современного состояния окружающей среды 

в районе размещения предприятий
3 1 

3 1 1

Расчет СЗЗ по 
фактору загрязне
ния атмосферного 
воздуха

Расчет* рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере (до 4 наиме
нований основных загрязняющих 
веществ (СО, Nox, взвешенные ве
щества, S 0 2)
Создание модели для совокупности 
источников выбросов, включаю
щей
-установление координат каждого 
источника выбросов с привязкой к 
выбранной системе координат,

5303
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№JSs 
и/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
на, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

!1

- занесение в персональный ком
пьютер параметров источников вы
бросов высота, диаметр, обьем, 
темпера! ура, масса выброса по ка
ждому источнику выбросов, 
-установление координат дополни

тельных расчетных точек (по пери
метру объектов нормирования) 
Поправочные коэфф ициент ы к базовой  
цене

Ко тчество источни
ков загрязнения атчо- 
l ферного во гдуха (N 
т а , '  0,05’ Nm c,

Количество наименова
ний загрязняющих ее- 
шеств в выброс ах 

предприятия (N в/а в )
- до 4 наименований 
основных загрязняющих 
веществ (СО, Кох 
взвешенные вещества 

5CV (N зв о )  \
- для расчета свыше 4 /4 ̂ дгзв _ д зв а) ; 
основных веществ

3 1 2 Проведение расчетов рассеивания 
загрязняющих веществ 
Анализ результатов расчетов рас
сеивания
Графическая интерпретация ре
зультатов расчетов

6749

~зТГ Сводный расчет рассеивания за
грязняющих веществ в атмосфере 
от групп предприятий (выполняет
ся для веществ одного наименова
ния, по которым при проведении 
расчетов по отдельным объектам 
получены значимые значения кон
центраций)

3193

3,1 4 Определение границы СЗЗ по фак
тору загрязнения атмосферного 
воздуха

2489
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JWTe
п/n

— --------------------- -
Наименование

работы
Содержание работы Вазовая де- 

на, (руб.) 
в ценах 
2000 г»

T2 Анализ водопо- 
требления и водо
отведения

Анализ объемов сброса производ
ственных, хозяйственно-бытовых 
сточных вод и ливнестоков в кана
лизацию, водосточную сеть и вод
ные объекты Анализ данных о 
слецводопользовании * *
Поправочный коэффициент к 
базовой иене
Количество источни
ков сброса сточных 
вод включая выпуски 0,5 х N ос 
с очистных сооруже

нии (N ос)

4916

Расчет степени загрязнения по
верхностного стока 
Поправочный коэффициент к 
базовой иене 
Количество видов 
загрязняющих ве
ществ а поверхност- G ,ly K e /n t

ном стоке (N в/п с }

2621

Расчет степени загрязнения канали
зационного стока 
Поправочный коэффициент к 
базовой иене

Количество видов 
загрязняющих ве
ществ в производст
венных и хозяйствен- Q J x h e /кап 
iio-бытовых сточных
водах (К в/кан )

3277

Тз~ Анализ образова Анализ объемов образования отхо
2404ния отходов про дов, способов их утилизации и

изводства и по временного размещения***
требления Поправочный коэффициент к 

базовой иене
Количес тво видов 0,02* N  отх 
отходов

(N отх) J _
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JSsJVs
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це
на, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

Расчет объемов образования отхо
дов производства и потребления

Составление схемы размещения 
площадок временного накопления 
отходов
П оправочны й коэдхЬиииент к 
базовой иене

Количество видав N отх
отходов
(N отх) 1

6010

(
- - 1

34 Расчет СЗЗ по 
фактору шумового 
воздействия

Обследование прилегающей терри
тории
Выполнение акустических расче
тов.
Определение и санитарно- 
гигиенический анализ уровня шума 
в расчетных точках.
Расчет величины санитарно
защитной зоны по фактору шума 
Поправочный коэдхЬиииент к

8567

базовой иене
Количество источи и- 0,05 * N  шум 
ков шума (IV шум) 1

J 3 5.

1
Расчет СЗЗ по 
прочим факторам 
негативного воз
действия (по необ
ходимости, по ре
зультатам разра
ботки задания на 
проектирование)

Расчет уровней воздействия
- вибрации,
- электромагнитных излуче
н ий*****,
- ионизирующих излучений* * * * * 
Определение границы СЗЗ по про

чим физическим воздействиям.
П оправочны й коз(Ь(Ьиииент к

4876

базовой иене
Количество источни- 0,5* К физ 
ков (N фю)

3.6 Определение гра
ницы СЗЗ по сово
купности показа- 
тепей (сущест
вующее положе
ние)

Определение конфигурации грани
цы СЗЗ по расчетным параметрам 4247
Графическое изображение границы-  
СЗЗ

.1 - ...........
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ш
п/и

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
ИЯ, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

Раздел 4
Разработка предложений по установлению гранииы санитарно-защитной 

зоны группы предприятий на перспективу
4 1 Разработка меро~ J 

приятии по фак
тору загрязнения 
атмосферного 
воздуха

Установление квот снижения уров
ня загрязнения атмосферного воз
духа по загрязняющим веществам, 
концентрация которых превышает 
норматив на границе нормируемой 
СЗЗ
Разработка технических мероприя
тий по снижению объемов выбро
сов установка дополнительного га- 
зозащитного оборудования, изме
нение режима работы и т и

5864

4 2 Разработка меро
приятий по фак
тору шума

Предложение мероприятий по 
снижению шума
Определение акустической эффек
тивности мероприятий

8392

4 3 Разработка меро
приятий по прочим 
физическим фак
торам

Предложения по снижению уров
ня
- вибрации,
- электромагнитных излучений,
- ионизирующего излучения

2705

4 4 Разработка водо
охранных меро
приятий

Предложения по защите водных 
объектов и грунтовых вод от за
грязнения

5594 !

4 5 Обоснование гра
ниц СЗЗ по сово
купности показа
телей

Расчет и определение конфигура
ции границы санитарно-защитной 
зоны по факторам*
- загрязнение атмосферного возду

ха,
- шум,

- прочие физические факторы, 
Анализ результаюв расчетов по- 
факторных СЗЗ на перспективу 
Установление границы СЗЗ по со
вокупности показателей

7938

4 6
i

Мероприятия по 
пчанировочной ор-

Предложения по зонированию тер
ритории СЗЗ 3160
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
на, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

ганизации, благо
устройству и озе
ленению террито
рии СЗЗ

Предложения по озеленению 
* * * * * *

Поправочный коэффициент к
базовой иене 

Площадь территории 
разработки меро
приятий по планиро
вочной организации,  ̂°п 
благоустройству и 
озеленению (S 6ч) , ?а

4 7 Опредечеиие вкла
да предприятий в 
формирование зон 
сверхнормативно
го воздействия на 
окружающую сре
ду и здоровье насе
ления

Расчет вкладов каждого предпри
ятия в формирование*
- сверхнормативных концентраций 

веществ,
- превышений нормативных уров
ней шума,
- превышений ПДУ прочих физи
ческих факторов

7166

4 8. Определение квот 
предприятий по 
финансированию 
мероприятий по 
организации, бла
гоустройству и 
озеленению тер
ритории санитар
но-защитных зон

Расчет квот для каждого предпри
ятия по финансированию
- природоохранных мероприятий,
- благоустройства и озеленения 

территории СЗЗ

8392

4 9 Организация са
нитарно- 
гигиенического 
контропя

Определение точек санитарно- 
гигиенического контроля и перио
дичности его проведения.

1229

4 10 Разработка пла
нов-графиков реа
лизации природо
охранных меро
приятий

Предложения по срокам реализа
ции природоохранных мероприя
тий

1229

4 11 Подготовка тех
нического отчета

Техническое оформление проект
ной документации,

1404

Составление пояснительной запис
ки

6880
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№№
п/п

Наименование
работы

Содержание работы Базовая це- 
на, (руб.) 
в ценах 
2000 г.

Оформление графических материа
лов

1474

* - по материалам инвентаризаций источников выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу (томов ПДШ,

**  - по материалам проекта нормативов предельно-допустимых 
сбросов (тома ПДС), либо, при отсутствии такового, по материалам недом
еренного контроля и договорам на прием сточных вод,

* * *  - по материалам проектов лимитов размещения отходов,
* * * * *  при отсутствии проектов лимитов размещения отходов,
* * * * *  - по материалам санитарно-гигиенических паспортов на ис

точники излучений,
* * * * * * _  ge3 разра5 ОТКЙ посадочного и разбивочного чертежей.
1 Количество источников (N иза, N из, N отх, N шум. N в/п с , N

в/кан ) принимается кратным десяти с округлением в большую сторону по 

результатам предваритепыюго анализа исходных данных на разработку 

проекта СЗЗ

2 Плошадь территории разработки мероприятий по планировочной 

организации, благоустройству и озеленению определяется по площади 

территории устанавливаемой СЗЗ предприятия за вычетом площади соб

ственно предприятия, как доля площади, предназначенной для озеленения, 

принимаемая в соответствии с п. 2 2 8 СанПиН 2 2 1/2 1 1.1200-03

Относительное распределение стоимости основных проектных работ 
по разделам проектной документации (в %)

Вид работы Производственное
предприятие

Группа предпри
ятий

Техническое задание 3 2
Характеристика объекта и приле
гаю т ей территории

4 10

Расчет СЗЗ по фактору загрязнения 
атмосферного воздуха

25 18

Анализ недопотребления и водоот
ведения

9 5
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Продолжение таблицы

Вид работы
Производственное

предприятие
Группа предпри

ятий

Анализ образования отходов про
изволе! ва и потребления

6 3

Расчет СЗЗ по фактору шумового 
воздействия

П 9

Расчет СЗЗ по прочим факторам 
негативного воздействия

9 5

Определение границы СЗЗ по со
вокупности показателей (сущест
вующее положение)

4

Разработка мероприятий по факто
ру загрязнения атмосферного воз
духа

4 4

Разработка мероприятий по факто
ру шума

6 6

Разработка мероприятий по про
чим физическим факторам

2 2

Разработка водоохранных меро
приятий

4 4

Обоснование границы СЗЗ по со
вокупности показателей

5 6

Мероприятия по планировочной 
организации, благоустройству и 
озеленению территории СЗЗ

2 2

Определение вклада предприятия в 
формирование зон сверхнорматив
ного воздействия на окружающую 
среду и здоровья населения

5

Определение квот предприятия по 
финансированию мероприятий по 
организации, благоустройству и 
озеленению территории санитарно
защитной зоны

6

Ортанизация санитарно- 
гигиенического контроля

1 1

Разработка планов-графиков реа
лизации природоохранных меро
приятий

1 1

Подготовка технического отчета 6 7
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II Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение I

Пример расчета стоимости разработки проектов СЗЗ предпри
ятий и групп предприятий

А, Пример расчета стоимости разработки проекта организации СЗЗ для 

одного предприятия.

В базовых ценах 2000 г.

Исходные данные для расчета сметной стоимости:

В целом по проекту:

Наименование показа
теля

Характеристика пока
зателя

Значение корректи
рующего коэффициента

Площадь территории 
разработки проекта

10 ia -  табл 2 2
*7 = 0 ,4

Тип прилегающей тер
ритории

жилая -  табл 2 2
*2=1Д

Санитарный класс 
предприятия

Ш -  табл 2 I
L - .

* 5 = 1 ,2

П К , -0,58
v=l
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Р асч ет  стоимости
№ Виды работ |Базовая|Исхолньи

цена данные
t Формула рас

чета коэффи
циента

Значение ко
эффициента

Сгоимосп 
вида pa6oi

»Стоимость 
г раздела

Раздеа 1 Разработка задания на разработку проект организации санитарно-защитной зоны предприятия
1

1 |Состзвдение задания на разработку проект ор1 анизации СЗЗt 4704
1
| 4704

i ...... . ________ !______ ____
]Итого по раздел 1 4704

Раздел 2 Характеристика предприятий и прилегающей территории

j 1
Общие сведения о предприятии | 1229 
Баланс территории }

1229

ti Краткая характеристика природно-экологических особен
ное! ей территории в границе нормативной СЗЗ

702 702 1 f
| [

\ ]Анализ функционального использования территории в гра- 
. 3 !нице нормагивной СЗЗ

1404 j
\j

1404 ]

4 ) Краткая схема технологического процесса предприятия 2705 1 .............. 2705 j 6040
Итого по разделу 2 1
' Раздел 3 Оценка современного состояния otqоужающей среды в районе размещения предприятия
1 1 Расчет СЗЗ ею фактору загрязнения атмосферного воздуха 13507 i n №па * 0,05 5,5 74288

2 Анализ водопотребления и водоотведения 4916 - -

_Ъ Анализ образования отходов производства и потребления 2404 70 Notx * 0,02 1,4 3365 1
4 Расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия 6853 60 N шум *0,05 3 20559

5

Расчет СЗЗ по прочим факторам негативного воздействия 
(по необходимости, по результатам разработки задания на 
проектирование)

4876
- !

'

Итого по разделу 3 98212
Раздел 4 Разработка предложений по установлению границы санитарно-защитной зоны предприятия на перспективу

1
Разработка мероприятий по фактору загрязнения атмосфер
ного воздуха

5864 5864

2 Разработка мероприятий по фактору шума 8392 8392
1 з Разработка мероприятий по прочим физическим факторам | 2705 -

__________________ i



1 № j Вцды работ

I 1{--- — —|— <■ ___ — _ . _ . _ -- — __ — - - _ ____ _

Базовая
цена

Исходные
данные

Формула рас
чета коэффи

циента

Значение ко- Стоимость 
эффнциенга /вида работ

Стоимость
раздела

! 4 (Разработка водоохранных мероприятий 5594 ^------ -----1------ -------■ —•# 1— г - J
1 5 |Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей 7938 1|--- : Г  7938
j (Мероприятия по планировочной организации, благоустрой- 
; 6 ству и озеленению территории СЗЗ

3160! 5 га К бт 5 : 15800
1

1 7 (Организация санитарно-гигиенического контроля 1229 ' 1 1229
J (Разработка планов-графиков реализации природоохранных 
1 8 мероприятий

1229
___1

1 1229 1
I

9 (Подготовка технического отчета 9554 ! I 9554
Итого по разделу 4 j 50006

Г  = Ц  x S  х П К , х Л т, -  158962 * 10*0,58*1 = 747980руб'в ^б np fjy 1 zp

Итого стоичоиь разработка проекта opiактац и и  СЗЗ» С т«к = С Й х K nep  x N г / 3 *  74798°* 2342 " ° М  = 1 068 579 РУ6-



Б. Пример расчета стоимости разработки проекта организации СЗЗ для 

группы предприятий.

В базовых ценах 2000 г.

Исходные данные для расчета сметной стоимости:

В целом по проекту:

Наименование показа
теля

Характеристика пока
зателя

Значение корректи
рующего коэффици

ента
Площадь территории 
разработки проекта

1000 га -т а б л  2 2
/с/ =0,03

Тип прилегающей тер
ритории

производственная -  
табл 2 1 1

II

1

Санитарный класс 
предприятия

IV - табл 2 1

1

II

i

Количество предпри
ятий в 1 руппе

3 -  табл. 2 3
kZp ~  0,5

П К ,  = 0,0165
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Расчет стоимости
№ | Виды работ

1 I  . ________

Базо8ая|Ис\одные{ Формула рас- 
цена { данные 1 чета коэффн- 

1 1 циента

Значение ко- |Стоимость|Стоимость| 
эффнциента !вида работ] раздела

1
, Раздел 1 Разработка задания на разработку проект организации санитарно-защитной зоны группы предприятий
1 !
1 1 (Состав чение задания на разработку проект организации СЗЗ 4704 { [ | j 4704 |

|Итого по разделу 1 4704
! Раздел 2 Характерце тт а предприятий и прилегающей территории
) (Общие сведения о предприятиях 1 2458

' 2 i ! 11

! 2458

I
i
]

[Краткая характеристика природно-исочогических особенностей террито- j 702 
; 2 1 (рии в границах нормативной СЗЗ

Г  1 702 1
1 1 i t '  ____  _______  ' ! 1

Анализ функционального исло ьзованич территории в границах норма- j 3300 j 1 
£ , ' 2  3 тивной СЗЗ f j

, 3300 ’ , 
: . ;

‘ Санитарно-гигиенические ограничения и требования к реализации проекта
1 24

3757 1
г

> ....  ... i . . . ! 1 ,5 7  . i
Характеристика техночогичеслих процессов предприятия

'2 5  1
7415 |

1 I \ 1
j 7415

i
1 'Формирование перечня испотыуечых токсичных вешестя на рас^матри-. 

2 6 ваемьгх предприятиях
2106 1

1
| 2106

----- -----------^
j
\

f Анализ показателей, характеризующих vpoeewb воздействия предприятия 
| 2 7 на окружающую ep e o v  и здоровье населения

2033 ;
1

1
]

; 2633
1 ! i

'Итого по разделу 2 < 22371
! Раздел 2 Оценка современного состояния окружающей среды в районе размещения группы предприятий
! 3 1 (Расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха 1

р 1 I [Создание модели для совокупности источников 5303 200 Хиза * 0,05 w 53030
3 1 2 (Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ ] 6749 6749 i

Г Суммарный расчет рассеивания загрязняющих веществ а атмосфере от f 3193 
|3 1 3 (групп предприятий |

j 3193 i

1



At

i__

| Виды работ |Башва1

j цена
1  Исходны* 

данные
е Формула рас

чета коэффи
циента

■ Значение ко-Стоимосп 
эффициента |вила рабо

^Стоимость 
г раздела

3 I 4 Определение границы СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха
2489 11

j“ ~ 2489
f

J

t 3 2
Анализ водопотребленкя и водоотведения +  4916 Т - 1 l i

Анализ образования отходов производства и потребления 24041
1 -

1 - \
\

! 3 4 Расчет СЗЗ по фактору шумового воздействия 8567 ' 60 N шум *0 05 3 i 25701
J

j 1 j

' 3 5
Расчет СЗЗ по прочим факторам негативного воздействия (по необходи
мости по результатам разработки задания на проектирование)

4876 ' | ;
! 1 1 .. i

!Определение границы СЗЗ по совокупности покачатетей (существующее 
1 3 в ^сложение)

* « 4 7  , j 1 4- 47 1
1_ 1 1 1 J  ~1

(Итого по разде ту 3 i 95409
1 Рсзде7 4 Разработка предюжеииб по ъстаиовчетм границы санитарчо-защитпои зонь' гр\гпы предприятии па перспектив'* _________ д

^ 1 4 j |Рачработха мероприятий по фактору загрязнения атмосферного воздуха 5864 J 1 1 5864 , |

|Разрабстка мероприятий по фактору шума 
4 2

8392 1
| 8392 ,

\ 'Разработка мероприятий по прочим физическим факторам |
! 4 3

2705 1
j I ' J___________ ,

1 4 f ]Разработка водоохранных мероприятий 5594 !
i

! 4 S
Обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей 7938

,
1 7938

| ' 
l4 A  i

Мероприятия по планировочной организации, благоустройству и озелене- 
тшо территории СЗЗ

3160 1--------  — '■
17 j Кбл 17

53720

1 j Определение вклада предприятий в формирование зон сверхнормативного 
, 4 7 |воздействия на окружающую среду и здоровье населения 1

7166 7166

t

j | Определение квот предприятий по финансированию мероприятий по op- j 
( 1ганизации, благоустройству и озе к  нению территории санитарно- 
j 4 8 Защитных зон

8392 1
11
1

8392

' 4 9 *  Организация санитарно-гигиенического контроля 1229
——  ------------- Т--------------- -----

i J 1229 T________- J



( №
1

Виды работ Базовая
цена

Исходные
данные

Формула рас
чета коэффи

циента

Значение ко- Стоимость 
зффнцкен га вида работ

(  _ .

Стоимость
раздела

4 10 Разработка планов-графиков реализации природоо\ранных мероприятий 1229 I 1229
4 11 Подготовка технического отчета

•

1404 [ 1404
6880 ~| 6880

1_ . . _ ... _ .. ... . _ 1 1474 j 1 1474
Итого по разделу 4 j 94934
[Лб<2осо) ! 217418

CQ x S ^  x f ] K ( X Л7̂ -217418 * 1000 * 0,0165 + 3 = 10 762 191 руб

Итого стоимость разработки проекта организации 033 С тек -С ^  х & п е о  Х ^ ^1 з ~  * 2,342 *0,61 -  15 375 081 руб.



Приложение 2

2. ТЕРМ И НЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антропогенная нагрузка -  нагрузка на природный или культурный 

ландшафт, связанная с деятельностью человека,

Антропогенный объект -  объект, созданный человеком для обеспе

чения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природ

ных объектов,

Антропогенная среда -  среда обитания, преобразованная человеком 

и человеческой деятельностью,

Ареал загрязнения -  область распрос гранения различного рода за

грязнений (промышленных, бытовых и прочих отходов) в воздушной, вод

ной среде, почве, грунтовых водах и т д ;

Благоприятная окружающая среда -  окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо

гических систем, природных и природно-антропогенных объектов;

Благоустройство территории - хомплекс проводимых на террито

рии мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эсте

тических характеристик территорий и предусматривающих один из сле

дующих видов работ (или их комплекс) архитектурно - планировочную 

организацию территории, озеленение; устройство архитектурного освеще

ния, поливочного водопровода, размещение малых архитектурных форм, 

объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и ин

формации, произведений монументально - декоративного искуссгва,

Водный объект -  природный или искусственный водоем, водоток 

либо иной обьект, постоянное или временное сосредоточение вод в кото

ром имеет характерные формы и признаки водного режима,
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Водные ресурсы -  поверхностные и подземные воды, которые нахо

дятся в водных объектах и используются или могут быть использованы,

Водоохранными зонами являются территории, которые примыка

ют к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 

на которых устанавливайся специальный режим осуществления хозяйст

венной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засоре

ния, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ

ектов животного и растительного мира,

В  границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные за

щитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные огра

ничения хозяйственной и иной деятельности

Водопользователь -  физическое или юридическое лицо, которым 

представлено право пользования водным объектом;

Водопотребление -  потребление воды из систем водоснабжения,

Воздействие на окружающую среду - сопровождающий хозяйст

венную и (или) иную деятельность единовременный или периодический 

акт, либо постоянный процесс привнесения в окружающую среду и (или) 

изъятие из нее любой материальной субстанции или энергии, приводящий 

к изменениям ее состояния,

Гигиенический норматив качества атмосферного воздуха -  кри

терий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допус

тимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмо

сферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здо

ровье человека

- установленное исследованиями допустимое максимальное или ми

нимальное количественное и (или) качественное значение показателя, ха-
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растеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безо

пасности и (или) безвредности для человека,

Государственный мониторинг окружающей среды (государствен

ный экологический мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуще

ствляемый органами государственной власти Российской Федерации и ор

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в соот

ветствии с их компетенцией,

Градостроительная документация - документация, определяющая 

градостроительное развитие территории, регламенты градостроительной 

деятельности, социально - экономическое и градостроительное обоснова

ние размещения объектов, их основные технико-экономические показатели 

и функциональное назначение,

Градостроительное зонирование -  зонирование территорий муни

ципальных образований в целях определения территориальных зон и уста

новления градостроительных регламентов,

Граница санитарно-защитной зоны -  линия, ограничивающая тер

риторию или максимальную из плановых проекций пространства, за пре

делами которой нормируемые факторы воздействия не превышают уста

новленные гигиенические нормативы,

Загрязнение атмосферного возруха - поступление в атмосферный 

воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в концен

трациях, превышающих установленные государством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха;

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество 

и (или) концентрация которых превышают установленные для химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду,
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Загрязнение воды -  поступление в городские водоемы и водотоки 

различных загрязняющих веществ в результате хозяйственной деятельно

сти промышленных и коммунальных предприятий, несовершенной систе

мы управления городского мусора и бытовых отходов и т д ,

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую сре

ду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество 

которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду,

Загрязнение почвы -  поступление в городскую почву различных за

грязняющих ее твердых и жидких отходов в результате хозяйственной дея

тельности промышленных и коммунальных предприятий, несовершенной 

системы отведения сточных вод, удаления городского мусора и бытовых

отходов,

Заказчик (застройщик) - юридическое или физическое лицо, имею

щее намерение осуществить строительство, реконструкцию или иной вид 

строительных работ, для проведения которых требуется разрешение на 

строительство,

Защитные насаждения ~ зеленые насаждения, применяемые в це

лях защиты от неблагоприятных воздействий факторов внешней среды, -  

например, ветрозащитные насаждения, шумозащитные, газозащитные (на 

территории СЗЗ) и др ,

Зеленые насаждения общего пользования -  общедоступная часть 

системы зеленых насаждений города, имеющая общегородское, районное 

и местное значение,

Зона влияния предприятия -  территория, примыкающая к предпри

ятию (промышленной площадке), на которой суммарный вклад всех opi а- 

иизовапных и неорганизованных источников выбросов в загрязнение при

земного слоя атмосферною воздуха превышает 5% от предельно допусти

мой максимальной разовой концентрации,
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Зона жилая  - территории земельных участков в городах, занятые 

жилой и общественной застройкой, улицами, площадями, зелеными наса

ждениями, а также локальными промышленными предприятиями, не тре

бующими установления санитарно-защитных зон, и деятельность которых 

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду;

Зонирование -  система проектных процедур, нацеленных на органи

зацию городского пространства в виде совокупности разного вида зон -  

функциональных, правовых, транспортных, визуальных и д р , а также на 

выделение зональных центров,

Изменение окружающей среды - качественная или количественная 

перемена (обратимая или необратимая) свойств средообразующих компо

нентов в результате оказываемых на них воздействий,

Инженерные изыскания -  изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использо

вания территорий и земельных участков в их пределах, подготовка данных 

по обоснованию материалов, необходимых для территориального плани

рования, планировки территории и архитектурно-строительного проекти

рования;

Использование водных объектов (водопользование) -  использова

ние различными способами водных объектов для удовлетворения потреб

ностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни

ципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

Использование терршпории - комплекс мероприятий на террито

рии, позволяющих использовать ее в соответствии с разрешенной функци

ей без права строительства,

Источник загрязнения атмосферного воздуха (ГОЛ) -  объект, рас

пространяющий загрязняющие атмосферу вещества,
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Исходно-разрешительная документация - комплект документов, 

оформляющий результаты предпроекшой подготовки и являющийся осно

ванием для оформления разрешения на осуществление градостроительной 

деятельности,

Качество окружающей среды - состояние окружающей среды, ко

торое характеризуется физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями и (или) их совокупностью,

Компоненты природной среды - составные части экосистем воз

дух, поверхностные и подземные воды, недра (включая грунты и горные 

породы), почвы, растительный и животный мир,

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 

контроль) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной дея

тельности требований, в том числе нормативов и нормативных докумен

тов, в области охраны окружающей среды,

Концентрация фоновая - содержание веществ в воздухе, воде или 

почве, соответствующее ее природному состоянию,

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроор

ганизмов - ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и мик

роорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения 

мероприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наи

лучших существующих технологий, в целях достижения нормагивов в об

ласти охраны окружающей среды,

Максимально разовая предельно допустимая концентрация

(Ш Ш ш ) -  максимальная 20-30 минутная концентрация, при воздействии 

которой у человека не возникают рефлекторные реакции (задержка дыха

ния, изменение биопотенциалов коры головного мозга, ощущение запаха.



раздражение слизистых и т п.), а при регламентированной частоте повтор

ных воздействий (не менее 99%  проб) не развиваются подострые эффекты 

неспецифического и специфического характера (увеличение обращаемости 

за медицинской помощью по поводу обострения заболеваний легких, 

сердца и и ) ),

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздейст

вием природных и антропогенных факторов,

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие хо

зяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к нега

тивным изменениям качества окружающей среды,

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду -

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздейст

вия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при кото

рых соблюдаются нормативы качества окружающей среды;

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружаю

щую среду - нормативы, которые установлены в соответствии с величиной 

допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую 

среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах кон

кретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспе

чивается устойчивое функционирование естественных экологических сис

тем и сохраняется биологическое разнообразие,

Нормативы допустимых Физических воздействий - нормативы, 

которые >становлсны в соответствии с уровнями допустимого воздействия

физических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды,
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Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических ве

ществ. в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - 

нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в 

том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых 

для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и 

иных источников в установленном режиме и с учетом технологических 

нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы каче

ства окружающей среды,

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологически

ми и иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда,

Нормативы в области охраны окружающей среды - установлен

ные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого 

воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое 

•функционирование ^аесгви* \ экологических систем и сохраняется 

биолог ическое разнообразие,

Нормативы предельно допустимых концентрации химических

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов - 

нормашвы, коюрые усыновлены в соответствии с показателями предель

но допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоакгив- 

ных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюде

ние которых может привести к загрязнению окружающей среды, деграда

ции естественных экологических систем,

Окружающая среда -  совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов
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Состояние окружающей природной среды характеризуется биологи

ческими, химическими, физическими и иными показателями и характери

стиками компонентов природной среды, природных и природно

антропогенных объектов, а также процессами их изменений в результате 

естественных и антропогенных причин,

Охрана атмосферы -  система государственных мероприятий по за- 

щи ге атмосферы от загрязняющих веществ,

Охрана атмосферного воздуха -  система мер, осуществляемых ор

ганами государственной власти РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридическими и физи

ческими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и пре

дотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружаю

щую природную среду;

Охрана окружающей среды - деятельность органов государствен

ной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общест

венных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических 

лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, ра

циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, пре

дотвращение негативно/ о воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду и ликвидацию ее последствий,

Охрана окружающей среды города -  комплекс законодательно

правовых, проектных, технико-экономических и научных мер примени

тельно к городу, которые призваны содействовать улучшению состояния 

городской среды и противостоять негативным явлениям в ее развитии, как 

в целом, так и по всем компонентам (воздух, почва, вода и водоемы, шум, 

вибрация, излучения и радиация и т д ),
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Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - определение 

характера, степени и масштаба воздействия объекта хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и последствия этого воздействия. 

Проводится для экологического обоснования хозяйственной деятельности 

на стадиях разработки предпроектной и проскшой документации,

Предельно дот ст м ая концентрация (ПДК) -  регламентируема 

гигиеническими нормами величина допустимого удельного содержания 

вредных веществ в воздухе, водоемах и гочве.

Предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКсс) -

концентрация зафязнителя в воздухе, не оказывающая на человека прямо- 

го или косвенного воздействия при круглосуточном вдыхании,

Предельно допустимый выброс (ИЛЬ) -  объем выбросов, установ

ленный для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что 

выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источ

ников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы раз

вития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в ат

мосфере, не создадут приземную кониеитраиию, превышающую нх пре

дельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и 

животного мира,

Предельно допустимый сброс (ПЛС) ~ масса вещества в сточных 

водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в 

данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения 

норм качества воды в контрольном створе.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) - регламентируемая гигие- 

ническими нормами величина наличия физических факторов в окружаю- 

щей среде -  шума, вибрации, электромагнитных полей различных диапа

зонов, радиоактивного излучения,
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Прогноз воздействия на окружающую среду - прогноз изменений в 

окружающей среде в результате воздействия на нее объектов хозяйствен

ной деятельности на этапах проектирования, строительства, эксплуатации 

и ликвидации сооружений Различают прогноз качественный и количест

венный, кратко-, средне-, долгосрочный,

Проектная документация - документация, содержащая архитек

турно - градостроительные решения, учитывающие социальные, экономи

ческие, функциональные, инженерные, технологические, противопожар

ные, санитарно - гигиенические, экологические, архитектурно - художест

венные и иные требования к объекту, в объеме, необходимом для разра

ботки рабочей документации, а также включающая сметную стоим ос 1 Ь 

с гроительства,

Радиоактивное загрязнение -  загрязнение окружающей среды ра

диоактивными отходами,

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) ~ зона, отделяющая территорию 

промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно

рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта

Санитарный разрыв -  нормируемое расстояние о г источников вред

ных выбросов в атмосферу до границ селитебной территории или другого 

предприятия.

Селитебная территория -  территория, предназначенная для раз

мещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в г.ч. 

НИИ и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышлен

ных объектов, не требующих устройства СЗЗ, устройства путей внутриго

родского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других 

мест общего пользования,

Система озеленения -  совокупность зеленых насаждений города, 

представленная как целостная пространственно-функциональная система,
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охватывающая все уровни организации городского пространства (город- 

район-квартал-жилой двор) и все функции, выполняемые совокупностью 

озелененных территорий (культурно-функциональные, санитарно

оздоровительные, эстетические и п р ),

Сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществ

ляется после их использования или сток которых осуществляется с загряз

ненной территории;

Технологический норматив - норматив допустимых выбросов и 

сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для ста

ционарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, 

оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускае

мой продукции;

Требования в области охраны окружающей среды -  требования, 

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности, обязательные усло

вия, ограничения или их совокупное!ь, установленные законами, иными 

нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, госу

дарственными стандартами и иными нормативными документами в облас

ти охраны окружающей среды,

Требования экологические - комплекс ограничений по природополь

зованию и условий по сохранению окружающей среды (включая природо

охранные мероприятия) в процессе хозяйственной и иной деятельности, 

регламентированный нормативными правовыми актами,

Территория разработки проекта организации СЗЗ -  площадь тер

ритории нормативной СЗЗ предприятия (группы предприятий) за вычетом 

площади собственно предприятия (группы предприятий)

Физическое загрязнение ~ загрязнение внешней городской среды 

физическими компонентами, снижающими показатели чистоты атмосфер-
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ного воздуха, воды, почвы, увеличивающие уровни шумового фона, радио

активной обстановки, электромагнитных волн и т д.4

Химическое загрязнение -  загрязнение окружающей среды отхода

ми химического производства и химических реакций,

Чрезвычайная экологическая ситуация (экологический кризис) -

устойчивые отрицательные изменения окружающей среды Угроза здоро

вью населения Устойчивые отрицательные изменения состояния естест

венных экосистем (уменьшение видового разнообразия, исчезновение от

дельных видов растений и животных, нарушение генофонда),

Экологическая безопасность -  состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий,

Экологическая опасность -  состояние, угрожающее жизненно важ

ным интересам личности, обществу и окружающей природной среде в ре

зультате антропогенных и природных воздействий на нее,

Экологически опасная ситуация -  ситуация, характеризующаяся 

наличием или возможностью разрушения, либо негативного изменения со

стояния окружающей природной среды под влиянием антропогенных и 

природных воздействий на нее, в том числе, обусловленных бедствиями и 

катастрофами, включая стихийные, и в связи с этим угрожающая жизненно 

важным интересам личности и общества,

Экологическое зонирование территории города Москвы (экологи

ческое зонирование) -  дифференциация городской территории в соответ

ствии с интегральной оценкой на основе системы экологических, санитар

но-эпидемиологических и градостроительных показателей с установлени

ем обязательных требований к состоянию окружающей среды и уровню 

антропогенных нагрузок для планировочных единиц городской террито

рии
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36 МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
37 МГСН 4 09-97 Здания органов социальной защиты населения
38 МГСН 4 10 97 Здания банковских учреждений
39 МГСН 412-97 Лечебно-профилактические учреждения

40 МГСН 413 97 Предприятия розничной торговли
{41 МГСН 414-98 Предприятия общественного литания

МГСН 4 16-98 Госгиницы j
f iT МГСН 4 17-98 Культурно-зрелищные учреждения
;44 Mi СН 4 18-99 Предприятия бытового обслуживания населения
45 МГСН 419-2X5 Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в Москве
46 МГСН 5 01-01 Стоянки легхоеых автомобилей
47 МГСН 5 02-99 Проектирование городских мостовых сооружении
48
49

МГСН 6 01-03 Бестраншейная прокладка коммуникаций и реконструкция трубопроводов с применением спецоборудования
МГСН 6 02-03 Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения

50 МГСН 6 03-03 Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана



51 Методическое пособие по применению МГСН101*99 при проектировании на территории исторической застройки (2002) ~1
52 Методические указания по составлению МГСН проектирований зданий и сооружений (ТСН г Москвы) (2005)
53 Методические рекомендации по составу и учету затрат, включаемых в себестоимость проектной продукции (1994)
54 Методические рекомендации по составлению дендрологических плане» и переметных ведомостей (770-ПП от 04 10 2005)
55 Методика назначения объема инженерно-геологических изыскании (2000)
56 Методика разработки документации системы качества проектной продукции (эл-ты СК 4 4} на основе стандартов ИСО 9000
57 Методика разработки технологии проектирования на основе стандартов ИСО 9000 (2003)
58 Методика расчета обеспеченности жилои застройки районов Москвы школами, детскими садами и поликлиниками (2004)
59 МРР-2 2 04 02-01 Рекомендации по заключению договоров подряда на выполнение проектных работ
60 МРР 2 2 07-98 Методика проведения обследований зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке
61 МРР-2 2 08-98 Положение о техническом надзоре заказчика за строительством
62 МРР 2 213-06 Пособие по составлению и оформлению заданий на разработку проектной документации для объектов граждан

ского и промышленного назначения, проектов застроек, инженерных сетей и дорожно-транспортных сооружений
63 МРР-2 214-06 Пособие по составлению и оформлению рабочего проекта освоения и инженерной подготовки территории
64 МРР-2 216-00 Рекомендации по организации и проведению маркетинговых исследований до разработки ППД и ПД
65 МРР-2 3 02-02 Методика определения стоимости разработки разбивочных чертежей-актов линий градостр-го регулирования
66 МРР-3 103-93 Рекомендации по определению укрупненных показателей стоимости строительства и проектных работ
67 МРР-3 1 06-97 Сборник бУПс для определения стоимости строительства объектов, возводимых на садоводческих участках
68 МРР-31 10 02-04 Нормы продолжительности проектирования объектов строительства в городе Москве
69 МРР-3112-96 Нормы продолжительности разработки лредлроектиой градостроительном и ИРД
70 МРР-3 2 014)4 Общие указания по применению нормативно-методических документов по определению стоимости разработки 

предпроектной и проектной документации на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в г Москве
71 МРР-3 2 03 024)6 Рекомендации по определению стоимости разработки проектов планировки территории в г Москве
72 МРР-3 2 03 02-1*06 Рекомендации по определению стоимости разработки проектов планировки улично-дорожной сети
73 МРР-3 2 04 02-04 Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для строительства
74 МРР 3 20503*05 Рекомендации по определению стоимости работ по обследованию технического состояния строительных 

конструкций зданий и сооружений
75 МРР 3 2 06 06-06 Сборник базовых цен иа проектные работы для строительства в городе Москве
76 Пособие по применению «Сборника базовых цен на проектные работы д ля строительства в городе Москве МРР 32 06 064)6»
77 МРР 3 2 07 03*05 временная методика определения стоимости авторского надзора за строительством зданий в г Москве
78

79

МРР 3 2 08 02-06 Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за созда
ние произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений
МРР 3 2 09 024)0 Рекомендации по определению стоимости работ, связанных с согласованием ППД и ПД для строительства

80 МРР 3 210 06 Методика определения стоимости разработки проектов планировки территорий природного комплекса в Москве"!
81 МРР 3 211-06 Методика определения стоимости разработки территориальных схем сохранения и развития особо охраняемых 

природных территорий (тс оопт) в городе Москве
82 МРР-3 212 02-00 Порядок определения стоимости оказания маркетинговых, консалтинговых услуг, менеджмента и др услуг
83 МРР-3.213 03 06 Сборник базовых цен на проектные работы по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
84 МРР-3 213103*05 Сборник базовых цен на разработку ИРД по реставрации и реконструкции зданий и сооружений
85 МРР 3 2.14 02*06 Сборник базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству территорий (парки, сады, скее- 

ры, бульвары и др)
86 МРР 3 2.16 03*04 Временные рекомендации ло определению стоимости работ по подготовке материалов и документов для 

формирования Акта разрешенного использования
87 МРР-3 218-024)1 Порядок определения стоимости проектирования Фонтанов в условиях г Москвы (2-я редакция)
88 МРР-3 2 1803 02 05 Рекомендации по определению стоимости проекта архитектурной колористики фасадов зданий, сооружений
89 МРР 3 21902 0$ Методические рекомендации ло определению стоимости проектирования систем противопожарной защиты и 

охранной сигнализации
90 МРР 3 2 21 02*07 Методические рекомендации по определению стоимости разработки ПСД для систем вндеонаблюдения
91 МРР-3 2 22 024Ю Порядок определения стоимости «привязки» типовых проектов жилых домов
92 МРР-3 2 26-99 Порядок определения стоимости разработки технической документации на АСУТП для объектов Москвы
93 МРР 3 227 03-05 Методика определения стоимости археологических исследований при проведении градостроительных работ
94 МРР 3 2 29 02-06 Сборник базовых цен по выдаче технических заключений по подземным сооружениям и коммуникациям для 

строительства а городе Москве
195 МРР-3 2 30 02-05 Методика расчета стоимости проекта архитектурного освещения для формирования световой среды
[96 МРР 3 2 32-S9 Порядок определения стоимости разработки паспортов жилых домов
97 МРР-3 2 334)1 Рек-ции ло составу ПСД необходимой для проведения тендеров подрада строительных работ по горзакаэу
98 МРР-3 2 35 02-06 Методика определения стоимости работ по обследованию участков застройки занятых зелеными насажде

ниями, составлению дендропланов и перечетных ведомостей
99 МРР 3 2 37 02 07 Методика определения стоимости работ по визуально-ландшафтному анализу
100 МРР 3 2 38 02 07 Сборник базовых цен на предпроеюные и проектные работы для объектов капитального ремонта в г Москве (



1101 МРР 3 2 39 02 06 Рекомендации по определению стоимости разработки градостроительного обоснования размещения объекта
ti02 МРР-3 2 40-04 Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, буклеты и лр}
ГТоз”j ~_ МРР 3 2 4102 07 Рекомендации по определению стоимости разработки архитектурно-градостроительного решения
{104
i

МРР-3 2 42 02-06 Методика расчета стоимости разработки раздела естественного освещения и инсоляции жилых и обществен
ных помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки

1 MPP-3J2.43-0? 07 Методика определения стоимости работ по лгалопмескому сопровождению проектночшввстиционной деятельности
t оь МРР 3.2 44 02-06 Сборник базовых цен на проектные работы по организации дорожного движения

'0' МРР 3 2 45 02-07 Рех-ции по расчету стоимости разработки технологических регламентов обращения с отходами строительства и сноса
108 МРР-3 2 46 07 Сборник базовых цен для работ по проведению историко-культурных исследований

M09 Нормали типовых деталей и узлов полистиролбетонных ограждающих конструкции теплоэффективных зданий системы «Юни- 
кон» для проектирования и строительства е г Москве (2005) - издание второе, переработанное и дополненное

’l 10 Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м (2002)
1111 Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г Москве (2 я редакция) (2000)
ji 12
]

Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций сооружений и 
объектов дорожно-транспортного обеспечения в г Москве (2002)

113 Положение об авторском надзоре за строительством (1997 г)
114 Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительного обоснования (2002)

[ТТГПособие к МГСН 2 01-99 Энергосбережения в зданиях Выпуск 1 «Проектирование теплозащиты в жилых и обществ зданиях»
1116 Пособия к МГСН 2 04-97 Выпуски 1-3

Пособие к МГСН 2 06-99 Расчет и проектирование искусственного освещения помещений общественных зданий
fuel Пособие к МГСН 2 07-01 Обследования и мониторинг при строительстве и реконструкции зданий и подземных сооружении
j 119 jДополнение пособия к МГСН 2 07 01
! 120 i Пособив к МГСН 2 09-03 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений
И?! 
И 22

Пособие к МГСН 3 01-01 Жилые здания
Пособие к МГСН 4 06-03 Выпуски 1 и 2

М 23 iПособие к МГСН 4 07 05 Дошкольные образовательные учреждения
М24 Пособие к МГСН 4 08-97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений Выпуски 1 3
[725 Пособие к МГСН 410-97 Здания банковских учреждении Выпуск 1 «Коммерческие банки»
126 !Пособив х МГ СЧ 412-97 Лечебно-профилактические учреждения Выпуски 1-5
'27 Пособив к МГСН 418-99 Предприятия бытового обслуживания населения Выпуски 1-2
Р8 Правила использования территорий технических и охранных зон метрополитена в городе Москве (2006)
12У Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г Мосхае (2004)
130

изГ

Изменения и дополнения в «Правила подготовки и производства земляных работ »(комплект включает 173-ПП от 13 03 07, 
366-ПП от 07 11 06, 687-Tin от 12 09 06,596-ПП от 22 08 06,199-ПП от 21 03 06,980-ПЛ от 06 12 05,780-ЛП от 11 10 05)
Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)

132 Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем, применяемых в жилищном строительстве
133 Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения (2006)

Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях (2002)
] 135 Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
1136 Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующих обрушений (2005)
! 137
ГпГ

Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий (1998)
Рекомендации по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции пси пожаоах (2005)

139 Рекомендации по оценке геологического риска на территории г Москвы (2002)
'140 Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий теооиторий, планируемых к застройке (2002)
|И1 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий (1999)
142 Рекомендации по применению принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства (2004)
143 Рекомендации по применению противооблединитёльных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004)
144 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов

j 145 Рекомендации по проектированию госучреждении по ведению социально-воспитательной работы с детьми и молодежью (2003)

\!1L Рекомендации по проектированию концертных залов (2004)
1147 Рекомендации по проектированию комплексных центров социального обслуживания (2005)
Г148 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве
449
450

Рекомендации по проектированию учреждений начального и среднего профессионального образования Выпуск 1 (2006)
Рекомендации по проектированию физкультурно-спортивных сооружений социально-гарантированного обслуживания (2004)

Й51 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий (2001)
|152 Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором (2002)
|153
I

Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КрасланВст», 
«Гранитогрес», «Марморок» «Метроспецстрой», «Интерал», «Триол», «U-KON# «Дизт-2000», «Сем-Система», «SPIDI» 
«Стоун-строй», «Арт-система»



154 Каталог конструкций фасадов из типовых сертифицированные изделии для применения в городе Москве (1 редакция) 2006
155 Рекомендации по проектированию и применению конструктивных решений m амтиваадапьной защите навесных и многослойных 

фасадных систем на первых этажах различных объектов строительства (2006)
156 Рекомендации по проектированию и устройству основании, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1998)
157 Рекомендации по проектированию нового поколения блоков-пристроек к существующим зданиям сбщеобразэват школ (2004)
158 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих 1
159 Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения |
160 Рекомендации по проектированию шумозащищекных жилых домов \ 1999) .
161 Рекомендации по разработке санитарно-защитных зон (1998) *
162 Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
163 Рекомендации по расчету и проектированию ограждающих конструкций с применением монолитного теплоизоляционного 

полишролбетона с аысоколоризованной и пластифицированной матрицей (2006)
164 Рекомендации по проектированию центров реабилитации инвалидов (1999)
165 Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций для реконструкции жилых домов (1999)
166 Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и Других искусственных основании (2000) !
1Ь7 Рекомендации до проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций здании системы «ЮКИКОНч (2002) !
168 Рекомендации по реконструкции здании школ и дошкольных учоеждений в районах комплексной реконструкции (2001)
16S Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и зданий амбулаторно-поликлинических учреждений 4999)
>70 Рекомендации по реконструкции л модернизации зданий дошкольных учреждений (1997)

|17i Рекомендации по реконструкции и модернизации школьных зданий {1997;
472 Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли общественного питания и бытового обслуживания
173 Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
174
175

Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждений дошкольного образование) (2001)
Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (общеобразовательные школы) 2005

'176 Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
177
178

Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серий (2001)
Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2904) '

479 РМ-2559 Инструкция по проектированию учета зпектропотреблеиия в зданиях (1997j
J-80 РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий (2001)
481 РМ 2776 Инструкция по проектированию, «юччку « приемке в зкатуат%ил охранно-защитных дератизационных систем
(182
183

РМ 2798 Инструкция по проект/розалию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищною строит-ствэ 
Дополнение Ш к PM-27S8 «автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсоа (АСЧУЛ)»

il~S4 Дополнение N92 к РМ 2798 «Телефонизация объектов с применением концентраторов абонентского доступам
135 Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов {2004}

. i86 Руководство пс применению тейповых наехав с использованием вторичных анестетических ресурсов (2001;
И 87 Руководство по применению стеклотканевых конструкционных сеток и серпчюк «СТРОЕН» (2002)
188 Руководство по рроехтироаанию автономных источников теплоснабжения (2001)
189
'190

Руководство по проектированию дренажей здании и сооружений (2000]
Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)

191 Руководство по проектированию и устройству несущих ограждающих конструкций из буроэазинчивающкхся ж/б свай
192 Руководство по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприятий потребительского рынка услуг
193 Руководство по проектированию систем звукового обеспечения из строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (2000)
194 Рук-во по составу дополнительных проектных материалов для определения стоимости стооительства (по №73-ПП ог 11 02 03]
195
196

Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений Выпуски 1-2
Технические требования к приточным вентиляционным шумозащитным устройствам в жилых домах с естественной вентиляцией

1197 Временный порядок определения цен на разработку ПСД на АСУЭ
198 Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)
Также а продаже имеются протоколы заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве
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