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ВВЕДЕНИЕ

“Порядок определения стоимости работ по техническому обследо

ванию строительных конструкций зданий и сооружений” входит в единую 

нормативную базу по оценке работ (услуг), оказываемых проектно

изыскательскими организациями, которая создается в соответствии с ря

дом нормативно-методических документов мэрии и правительства Моск

вы, в том числе распоряжение мэра № 420-РМ от 24*08-94 “О совершенст

вовании системы ценообразования в проектировании”.

В данном документе рассматриваются методические подходы к 

формированию цен на выполнение работ (услуг), связанных с обследова

нием конструкций зданий (сооружений), с учетом адекватных рыночной 

экономике внутренних и внешних факторов, многообразия видов обследо

вании и способов их осуществления, увязки интересов заказчика и под

рядчика*

В “Порядке” использован положительный опыт создания системы по 

ценообразованию в проектировании и, в первую очередь:

- “Порядок определения стоимости проектных работ для строи

тельства в Москве ”, утвержденный Постановлением Правительства Моск

вы от 23 мая 2000 г. № 390;

- “Порядок определения стоимости разработки исходно

разрешительной документации в проектировании”, утвержденный распо

ряжением правительства Москвы № 926-РЗП от 15.07.9бг.;

- “Нормы продолжительности разработки градостроительной, 

проектно-планировочной и исходно-разрешительной документации для 

г Москвы и Л НЭП”, утвержденные распоряжением правительства Москвы 

№929-РЗП от 7.07.96 г.

Единый методический подход к системе ценообразования при орга

низации и проведении работ по обследованию конструкций зданий (со-
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оружений) создает необходимые экономические предпосылки, направлен

ные на обеспечение этих процессов более упорядоченной нормативной 

базой.

При выполнении работы использовались следующие источники ин

формации:

1. “Справочник по ценообразованию” под редакцией Н.Т.Глушкова, 

изд. “Экономика”, 1995 г Москва

2. У.Э Минков “Оценка эффективности капитальных вложений (но

вые подходы)”, Москва: изд-во “Наука”, 1981 г.

3. Л.Катерович и др. “Экономика и организация”, Москва, изд-во 

“Наука”, 1990 г.

4. Стенм Фишер, изд-во “Экономика”, Москва 1993 г

5. “Экономика и бизнес” под редак В.ДЛашаева, изд-во МГТУ,

1992 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л “Порядок определения стоимости работ по техническому обсле

дованию строительных конструкций зданий и сооружений” является со

ставной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе 

Москвы,

1-2. “Порядок” предназначен для определения стоимости работ по 

обследованию строительных конструкций существующих зданий и соору

жений, определения их технического состояния, условий капитального 

ремонта или реконструкции, условий примыкания проектируемых при

строек, выявления несущей способности перекрытий и др. конструкций.

Сборник цен не распространяется на работы по обследованию гид

ротехнических сооружений, мостов, тоннелей, труб, дорог, аэродромных 

покрытий и других специальных сооружений.

1.3. Критерии оценки стоимости работ по техническому обследова

нию строительных конструкций зданий и сооружений учитывают общест

венно необходимые затраты на их выполнение, оформление и передачу 

заказчику.

1.4. Стоимость работ по техническим обследованиям определяется 

на основе базовых цен уровня 1998 года с корректировкой коэффициента

ми, учитывающими усложняющие (упрощающие) факторы и инфляцион

ные процессы, присущие рыночной экономике.

1.5. Стоимость работ по техническому обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений, определенная в соответствии с мето

дическими положениями изложенными в “Порядке”, является исходной 

для определения договорной цены.

1.6. В стоимость работ, определяемой в соответствии с “Порядком” 

учтены:
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а) подготовка и наладка (проверка) приборов, инструмента и 

оборудования, их мелкий и средний ремонт;

б) проведение необходимых согласований, связанных с произ

водством обследования,

в) передача технической документации заказчику.

1 7. В стоимость работ не входят и определяются дополнительно за

траты;

а) по внутреннему транспорту;

б) по внешнему транспорту;

в) на проведение специальных мероприятий при обследовании 

сложных конструкций или сооружений;

г) по восстановлению нарушенных газонов и зеленых насажде

ний, восстановлению нарушенных бетонных и асфальтовых покрытий;

д) по вскрытиям конструкций и их восстановлению,

е) по горнопроходческим работам при обследовании фундамен

тов, а также буровым, опытным и лабораторным работам, связанным с 

изучением инженерно-геологических и гидрогеологических условий уча

стка;

ж) по отбивке и восстановлению штукатурки, облицовки для об

следования стен и колонн и определения прочности строительных мате

риалов;

з) по устройству и разборке лесов и подмостей;

и) по длительному наблюдению за состоянием или деформация

ми конструкций;

к) по определению планово-высотного положения строительных 

конструкций и инженерно-геологических выработок;

л) по выплате полевого довольствия
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1.8, Стоимость работ по техническому обследованию находится в 

непосредственной зависимости от сложности объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений.

Описание категорий сложности зданий (сооружений) представлена в 

таблице 1.

Таблица 1

ш
по

Категория сложности 
здания

Характеристик» сложности

1 2 3

1. 1 Основные несущие конструкции имеют следующие особен- 
ности
- Фундаменты ленточные, глубина заложения не превышает 
1,5 м, грунтовой воды в шурфах нет, имеется 1-2 вида раз
новидностей кладки.
- Стены с одиим видом кирпича (камня) и раствора и одним 
расчетным сопротивлением
- Перекрытия с простыми расчетными схемами, симмет- 
рнчными нагрузками, прямолинейными грузовыми площа
дями
• Основные несущие конструкции здания находятся в удов
летворительном состоянии.

2 П Достаточно одного из нижеперечисленных признаков
- Глубина заложения фундаментов или низа ростверка пре
вышает 1,5 м от устья шурфа
- В шурфах накапливается вода с умеренным притоком, 
требующих периодических откачек
- Количество разновидностей кладки фундаментов равно 
трем
- Стены с двумя видами кирпича (камня) и раствора или 
двумя расчетными сопротивлениями кладки.
- Перекрытия со сложными расчетными схемами, грузовые 
площади трапециевидные и криволинейные,
- Здание состоит в плане из 2-3-х прямоугольников, со 
средним количеством разнотипных помещений в пределах 
этажа

3 Ш Достаточно одного из нижеперечисленных признаков
- Глубина заложения фундамента или низа ростверка пре
вышает 3,0 м. В шуфрах имеется обильный приток воды, 
количество разновидностей кладки четыре н более
- Стены с трема и более видами кирпича (камня) и раствора 
или тремя и более расчетными сопротивлениями кладки
- По конструктивному решению здание каркасной конст
рукции, с крановыми нагрузками, выполнено по рамной или 
рамно-евхзевой расчетной схеме.
- Перекрытия безбалочные. Сборные железобетонные эле
менты предварительно напряжены Изгибаемые элементы 
многопролегные с несимметричными или неравными про
летами
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
- Здание подвергалось реконструкции с перестройкой части 
основных несущих конструкций. Техническое состояние 
здания неудовлетворительное в связи с имеющимися де
формациями, физическим износом и т п причинами

1 9 В  зависимости от условий выполнения стоимость работ по техническим об

следованиям корректируется с помощью коэффициентов представленных в таблице 2.

Таблица2

Корректирующие коэффициенты
№№
пп

Условия и работы, при которых применяется 
коэффициент

Коэффициент
к,

1 2 3

1 Выполнение обследовательских работ в неполном объеме Кср определяется 
расчетом

2 Здания с закрытым режимом (распространяется па все

виды работ сборника, хроме лабораторных}* 1,25

3 Обследование провод ится в неблагоприятных условиях 

а) в помещениях или на территориях с вредным для здо

ровья производством (если работникам организаций ус

тановлены льготные условия труда);

б) в помещениях с температурой воздуха более 30° и

1,20

влажностью атмосферы 70%,

в) обследуемые конструкции расположены на высоте и 

для доступа к ним необходимы лестницы, подмости, леса

1,10

и т п. приспособления, U 5

г) работы проводятся в неблагоприятный период года;

д) работы проводятся внутри жилых эксплуатируемых 

зданий или в помещениях, площади которых заняты обо

1,3

рудованием свыше 50%; 1,10

*) К зданиям с закрытым режимом относятся строения и участки, прилегающие 
к ним, где но обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе, 
связанные с потерями рабочего времени
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Продолжение таблицы 2

1 2 3

4. Обследуемые здания являются памятниками архитеюу-

ры, истории или культуры 1,20

5 Здания расположены вне территории г Москвы (при вы-

плате полевого довольствия) 1.15

6 Здания имеют малый строительный объем (не распро

страняется на раздел 5)

а) до ЗОООм3 2,5

б) до 2000 м3 2,2

в) до 3000 м3 1,8

г) до 4000 м3 1,4

д)до 5000 м3 U
е) 6000 м3 и более 1,0

Z Преддоговорные работы 1,04

8. Обмерно-обследовательские работы производятся с ис

пользованием я  сверкой имеющихся чертежей 0,75

9 Инженерно-конструкторские работы выполняются без

расчетов 0,8

10. Обмерно-обследовггг&льскне работы выполнены без об

меров планов расположения видимых плит, балок и про

гонов, т е  произведена только сверка с натурой плана 

этажа с нанесением на план видимых дефектов и мест

вскрытий 0,75

11 При обследования фундаментов не выполняются вскры

тия внутренней зоны кладки и исследования поверхности

кладки в открытых шурфах

То же, если выполняется только одни из этапов видов

0.8

работ 0,9

При применении к ценам нескольких установленных коэффициентов 

последние перемножаются.
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1.10. При экспертно-технических обследованиях стоимость опреде

ляется по 1-й категории сложности работ

1.11. Стоимость экспертизы технических заключений по результатам 

обследования строительных конструкций существующих зданий и соору

жений, выполненных другими организациями, определяется в объеме 5- 

10% сметной стоимости обследования, в зависимости от состава работ.

1.12. По зданиям, состоящим из отдельных объемов с разными высо

тами, стоимость работ определяется по каждому объему.

1 13. Строительный объем надземной части зданий определяется 

умножением площади вертикального поперечного сечения по внешнему 

обводу стен и покрытия на длину здания, измеренную между наружными 

поверхностями торцевых стен на уровне 1-го этажа выше цоколя.

1 14 Строительный объем подземной части здания определяется 

умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу стен 

на уровне 1-го этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня пола 

1-го этажа до уровня пола подвала.

1.15. При определении отдельных объемов здания, отличающихся по 

высоге, стена, разграничивающая части здания, относится к той части, ко

торой она соответствует по высоте.

1.16. За высоту зданий принимаются расстояния от пола 1-го этажа 

(или подвала) до плоскости потолка последнего этажа (в т.ч. подвесного)

1.17 Открытые эстакады рассматриваются как одноэтажные здания 

с высотой, равной высоте надземной части колонн

1.18 Стоимость обследования фундаментов, стен и других конст

рукций здания для определения условий примыкания к ним проектируе

мых пристроек определяется по данному сборнику, исходя из условного 

строительного объема, определенного для той части здания со стороны
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пристроек, для которой возможны дополнительные от их возведения осад

ки.

1.19. За узел вскрытых и обследованных строительных конструкций 

условно принято.

- поперечное сечение деревянной, стальной или железобетонной 

балки или прогона с примыкающими элементами заполнения (лаги, накат, 

сводки, пол, подшивка, штукатурка, смазка, засыпка и т.п.);

- сечение по элементам безбалочного перекрытия сводчатого или 

плоского, а также сечения по вскрытию перекрытия вне места расположе

ния балки или прогона;

- поперечное сечение железобетонной плиты с указанием арматуры, 

то же поперечное сечение железобетонных или стальных элементов и дру

гих конструкций
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

2.1. В настоящем документе технические обследования представле

ны:

- обмерно-обследовательскими работами;

- инженерно-конструкторскими работами;

- работами по обследованию строительных конструкций неразруши

мыми методами;

- лабораторными испытаниями строительных материалов, отобран

ных из конструкций.

2.2. Каждый вид технических обследований подразделяется на под

виды и отдельные операции, определяемые специфическими особенно

стями выполнения работ, в частности:

- обследование частей зданий (фундаменты, перекрытия, несущие 

конструкции);

- обследование узлов и деталей конструкций зданий и сооружений,

- определение прочности материалов в готовых строительных конст

рукциях,

- определение прочности материалов строительных конструкций пу

тем лабораторного испытания образцов;

- определение деформаций зданий (сооружений) и отдельных конст

рукций, и др.

2.3. Объем работ по техническим обследованиям находится в непо

средственной зависимости от;

- сложности объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий (сооружений);

- состава работ;

- условий выполнения обследований;
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- технической оснащенности и пр.

Все факторы, осложняющие выполнение технических обследований, 

разбиты по категориям сложности и учитываются соответствующими ко

эффициентами.

2.4. По месту проведения технические обследования подразделяются 

на:

- “полевые”, осуществляемые непосредственно на обследованном 

объекте;

- “камеральные”, испытания и исследования в лабораторных услови

ях.
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3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ 

(СООРУЖЕНИЙ) И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1 Стоимость работ по техническому обследованию зданий (со

оружений) и конструктивных элементов определяется по формуле.

См -  Цб«(9в) • К«р • Пю # к н (3.1.)
П*1

где:

Сто - стоимость работ в текущих ценах;

Цбо<98) - базовая цена работ в ценах 1998 года;

Кер - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы или 

комплекса работ Kq> определяется расчетом по данным долевого зна

чения отдельных операций в общем объеме работ. Алгоритм расчета Кср 

представлен в приложении 2,

в
Пщ - произведение коэффициентов, учитывающих усложняющие
н=*1

(упрощающие) факторы, влияющие на 'трудоемкость выполнения работ, 

значения коэффициентов К* представлены в разделе 1;

К„ - коэффициент инфляции к ценам 1998 года, утверждаемый Ре

гиональной межрегиональной комиссией по ценовой и тарифной поли

тике при Правительстве Москвы.

3.2. Базовые цены, Ufeo(98)> рассчитываются с учетом нормированных 

трудозатрат по формуле;

Цбо<98) * В ср(98) •  Ккв •  Тнп •  Ч„ (3.2.)

где:

Вср<98)- средняя выработка в организации-исполнителе в 1998 году 

(формулу расчета см. ниже),
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Km- коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников 

- исполнителей обследований (формулу расчета см. ниже);

Тня - нормативная продолжительность выполнения работ.

Нормативная продолжительность выполнения работ определяется 

на основе сетевых графиков, технологических карт на отдельные операции 

и т п ;

Ч„ -  плановая численность исполнителей.

3 3. Средняя выработка рассчитывается по формуле*

ЗПсР(1 + Р)
Bcp(9S) = -----------------  (3.3)

Кз
где:

ЗПср - средняя зарплата в организации-исполнителе в ценах 1998 г.;

Р - уровень рентабельности (Р = 30%);

Кз - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости 

(для исследовательских работ К3 = 0,45).

3.4. Коэффициент квалификации (Ккв) корректирует величину сред

ней зарплаты в зависимости от профессионального уровня исполнителей 

технических обследований и рассчитывается формуле:

Ккв

п Тф,

№=1
Т н „

О Т ф ,

Е ----------------.  ч „

и —J
Т „ „

(3 4)

где:

И, - индекс заработной плата исполнителей по должностям по 

отношению к средней зарплате (значения И, приведены в приложении 1),
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ЧП1 - численность специалистов по группам с одинаковым уровнем 

зарплаты;

Ч п - плановая (общая) численность специалистов-исполнителей 

технического обследования.

Тф, -  фактическое время работы исполнителей с одинаковым уров

нем зарплаты.



4. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

4.1. Обмерно-обследовательские работы.

4.1.1. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в про- 

центном соотношении представлен в таблице 1.

Таблица 1

Виды работ %%
ПИ
1 2 3

1. Обследование фундаментов в открытых шурфах 6,1
2. Конструктивное обследование здания с составлением:

а) разрезов 14,5
в) фасадов 6,9

3. Сверка с натурой плана этажа с нанесением обследо
вательских выработок 4,1

4. Обследование перекрытий 26,9
5. Обследование планов ферм, стропил 4,3
6. Обследование ферм, гвоздевых балок и т п. конструк

ций 9,4
7. Обследование лестниц 8,0
8. Обследование узлов вскрытых строительных конст

рукций 7,7
9. Обследование открытых стальных, железобетонных

или деревянных балок и прогонов 4,0
10. Исследование поверхности кладки стен, столбов и ко

лонн, очищенных от штукатурки или облицовки 3,3
11. Обследование элементов ферм и стропил

4,8
ИТОГО: 100
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4.1.2. Описание видов обмерно-обследовательских работ по катего

риям сложности изложены в таблице 2.

Таблица 2

Категория
сложности

работ
Состав работ

1 2

I Обмерно-обследовательские работы в объеме, необходимом 
для выполнения визуального обследования, составления пас
портов зданий с выпуском чертежей, схем, планов и разрезов.

и Обмерно-обследовательские работы, перечисленные в табли
це 1, с выявлением состава перекрытий и покрытий, с узлами 
примыканий и сопряжений конструкций между собой с опре
делением армирования железобетонных конструкций, с заме
ром и зарисовкой толщины и длины сварных швов, с опреде
лением диаметра заклепок и болтов и их шага и т.д., с состав
лением и выпуском чертежей.

4 13. Базовые цены, Цовдох на обмерно-обследовательские работы с 

учетом категорий сложности здания (сооружения) и категорий сложности 

работ представлены в таблице 3.
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БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМЕРНО-ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Таблица 3

Категория
сложности

здания
Базовая цена в рублях на 100 куб.м здания

Категория сложности работ
I п

Высота здания в метрах Высота здания в метрах

до 6 выше 6 
ДО 7

выше 7 
до 8

выше 8
До 9

до 6 выше 6 
до7

выше 7 
До 8

выше 8 
до 9

I 201,82 181,65 163,47 147,13 281,11 252,99 227,70 204,94
И 262,37 236,15 212,52 191,28 365,46 328,88 296,02 266,43
ш 341,07 306,99 276,28 248,69 475,08 427,54 384,82 346,34

выше
9

до Ю

выше
10

до И

выше
11

. До12

выше
12

до13

выше
13

до 14

выше
14

до 15

выше
9

до 10

выше
10

ДО П

выше
11

до12

выше
12

до13

выше
13

до 14

выше
14

до 15
I 132.421 119,17 107,25 96,53 86,86 78.16 184,46 166,00 149,41 134,47 121,04 108,94
II 172,14 154,93 139,43 125,49 112,93 101,61 239,80 215,79 194,25 174.82 15736 141,61
ш 223,77 201,42 181.28 163,13 146,82 132,Ю1 311,73 280,52 252,52 227,27 204,57 184,11

выше
15

до 16

Выше
16

доП

выше
17

До18

выше
18

до 19

выше
19

до 20

выше
20

выше
15

до 16

выше
16

До17

выше
17

До18

выше
18

до 19

выше
19

до 20

Выше
20

I 70,34 63,29 56,96 51,25 46,14 41,53 98,06 88,23 79,41 71,46 64,32 57,90
II 91.45 82,28 74,05 66,63 59,99 . j m 127,46 U4.71 103,23 92.91 83,62 75,26
П1 118,88 106,97 96,25 86,61 77,98 ш . 165,69 149,13 134.19 120,79 108,72 97,84



4.2. Базовые цены на выполнение инженерно-конструкторских работ 

4.2Л. Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в про

центном отношении представлен в таблице 4.

Таблица 4

№№
пп

Наименование работ и конструкций %%

1 2 3
1. Изучение имеющейся технической документации по 

объекту
3,0

2. Основание и фундаменты 9,6
3. Стены, внутренние отдельно стоящие опоры, 

перегородки
29,6

4 Перекрытия 34,6
5. Лестницы 10,1
6. Фермы и стропила 9,1
7 Кровля 4,0 _

ИТОГО: 100

4.2 2. Описание видов инженерно-конструкторских работ по катего

риям сложности изложено в таблице 5.
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Таблица 5

Состояние строи
тельных конст

рукций

Категории
сложности

работ
Состав работ

1 2 3
Независимо от 
состояния стро
ительных конст
рукций

I 1 Экспертно-техническое обследование зданий и со
оружений с выдачей заключения

Удовлетвори
тельное

И 1 Выявление объемов работ для составления договор
ной документация.
2. Изучение технической производственной и эксплуа
тационной документации.
3. Составление программы по определению действи
тельного состояния строительных конструкций
4. Детальный осмотр строительных конструкций с зари
совкой дефектов и повреждений
5 Указания мест для отбора проб (обранов) материалов 
строительных конструкций и грунтов основания из-под 
подошвы фундаментов для лабораторных испытаний 
6. Графическое оформление материалов с указанием 
обнаруженных дефектов.
7 Составление поверочных расчетов
8 Составление заключения по результатам определения 
действительного состояния конструкций с выводами и 
рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации

Неудовлетвори
тельное или ава
рийное

ш 3 Выявление объемов работ для составления договор
ной документации,
2. Изучение технической производственной н эксплуа
тационной документации
3 Составление программы по определению действи
тельного состояния конструкций 
4. Детальный осмотр строи геяьных конструкций с зари
совкой дефектов и повреждений, их характер, степень 
аварийности,
$ Указания мест отбора проб (образцов) материалов их 
строительных конструкций и грунтов основания из-под 
подошвы фундаментов для лабораторных испытаний
6. Графическое оформление материалов с указанием 
обнаруженных дефектов.
7. Составление поверочных расчетов
8. Разработка временных противоаварийных мероприя
тий
9. Составление заключения по результатам определения 
действительного состояния конструкций с выводами и 
рекомендациям по их дальнейшей эксплуатации
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4 2.3. Базовые цены Ц ^ )  на инженерно-конструкторские работы с 

учетом категорий сложности зданий,и категорий сложности работ пред

ставлены в таблице 6.
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БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

Таблица 6

Категория
сложности

здания

Базовые цены в рублях на 100 м куб. здания

Категория сложности работ

I и III

Высота здания в метрах Высота здания в метрах Высота здавеия в метрах

д»4 Выше 
4 до 5

Выше 
5 до 6

Выше
6 до 7

Выше 
7 до 8

Выше 
8 до 9

до 4 Выше 
4 до 5

Выше 
5 до 6

Выше 
6 до 7

Выше 
7 до 8

Выше 
8 до 9 _

до 4 Выше 
4 до 5

Выше 
5 до 6

Выше 
6 до 7

Выше 
7 до 8

Выше 8 
до 9

1 40,53 37,29 34,30 31,55 390,12 358,57 329,8$ 303,51 468,14 430,69 396,24 364,53

U 45,02 41,41 38,10 35,05 466,14 428,85 394,55 363,00 559,37 514,63 473,47 435,58
л etf 1 А

1П 47,30 43,53 40,04 36,82 522,42 480,64 442,19 406,81 626,9т 576,77 530,62 488,19

Вы* 
ше 
9 до
to

Выше 
10 до 

11

Выше 
11 до 

12

Выше
12 до 
13

Выше 
13 до
14

Выше 
14 до 

15

Выше 
9 до 
10

Выше 
10 до 
11

Выше 
П до 

12

Выше 
12 до 

13

Выше 
13 до 

14

Выше 
14 до 

15

Выше 
9 до 

10

Выше 
10 до 

П

Выше
И до 

12

Выше
12 до 

13

Выше 
13 до 

14

Выше 
14 до 

15

I
II

29,65
32,96

28,34
31,49

27,10
30,12

25,91
28,78

24,76
27,50

23,67
26,28

285,30 
341,20

272,73
326,17

260,73
311,83

249,25
298,11

238,2$
284,99

227,80
272,45

342,67
409,46

327,581
391,43

313,17 
374, 22

299,39
357,76
А Л Л  А Я

286,23
342,01
le i  1Л

47J,04
326,95

к At
ш

#

34,61
Вы
ше
15

до 16

34,02
Выше

16
до 1?

31,62
Выше

17
ДО 18

е е

3QJI
Выше

18
до 19

«А лч

28,87
Выше

19
до 20

1 О СО

27,59 
Выше 

20 
до 21

382,39
Выше

15
до 16

017 70

365,55 
Выше 

16 
до 17

349,47
Выше

17
до 18

334,09
Выше

18
до 19 

190,29

319,41
Выше

19
до 20 

181,90

305,35 
Выше 

20 
до 21

173,Ю

458,9L 
Выше 

15
до 16 

261,60

438,70]
Выше

16
ДО 17

419,40
Выше

17
до 18

400,94
Выше

18
до 19

Выше
19

до 20

Выше 
20 

до 21

250,09 239,09 228,5® 218,51 208,91
А 1лI

II
ш

22,23
24,69
25,94

27,50 
' 23,60 

24,79

20,33
22,57
23,70

19,43
21,58
22,67

18,58 
20,61 
21,67

17,77
19.71
20,70

41 fyty
т м
291,91

249,00
279,06

l77fVj
238,06
266,78

227,58
255,05

217̂ 57
243,83

208,00
233,10

312,5$
350,31

298,83
334,90

285,67
320,16

273,11 
306,06

261,10
292^9

249*63
279,72



4.3. Базовые цены на обследование строительных конструкций не

разрушающими методами

4.3Л. Базовые цены Цедзд на выполнение обследования строитель

ных конструкций неразрушающими методами принимаются по таблице 7.

Таблица 7

Ш о Виды работ Единица Цена за еди
пп измерения ницу измере

ния (руб)
1 2 3 4
1. Определение прочности бетона и кирпича в 

готовых строительных конструкциях ультра
звуковым методом с составлением выводов о одно
прочности материала место 112,9

2 Определение прочности бетона, кирпича и рас
твора в готовых строительных конструкциях 
методом пластической деформации с составле
нием выводов о прочности материалов

77,4

3 Определение армирования строительных кон одно попереч
струкций магнитным прибором с изготовлени ное сечение
ем чертежей несущего эле

мента 105,7

4 Обследование перекрытий и других конструк
ций металлоискателем с изготовлением черте 100 кв м
жей площади 111,0

5 Определение прочности бетона методом отрыва 
со скалыванием и составлением выводов о одно испыта
прочности материала ние 306,2

4,3.2. На цены по работам, приведенным в таблице 7, вводятся сле

дующие коэффициенты: 

поз. 1,2

а) при обследовании монолитного бетона - К=Ч ДО;
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б) при испытании в одном месте методом пластической деформации 

и ультразвуковым методом к стоимости на метод пластической деформа

ции - К=0,80.

поз.2

а) при испытании в одном месте только методом пластической де

формации кирпича и раствора - К=0,80 па один ш  материалов;

б) цены на метод пластической деформации рассчитаны на выпол

нение работ прибором ПМ-2, При выполнении работ молотком Кашкарова 

-К=1Д0.

поз.3

а) при обследовании конструкций, армированных горизонтальными 

сетками, требуется детальное определение 2-х сеток - К -1 ,25;

б) если по данным обследования делаются детальные чертежи узлов 

на ватмане в масштабе 1.10 и 1:20 с постановкой всех размеров и поясни

тельных надписей - К=1,20.

поз 4

а) при одновременном обследовании перекрытия и перемычек над 

проемами - К—1,20;

б) при обследовании только перемычек за единицу измерения при

нимать 100 кв м. площади перекрытия - К=0,20;

в) при обследовании деревянных перекрытий по деревянным балкам

- К -  0,50;

г) при обследовании железрбетонных перекрытий по скрытым 

стальным балкам - К - 1,30;

д) при обследовании перекрытий, расположенных на высоте в пре

делах 4,0-5,5 м - К—1Д 5,

е) при среднем шаге выявленных скрытых элементов менее 1,0 м - 

К=1 ДО; (средний шаг определить по шагу 10-ти смежно расположенным
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балкам для каждого участка перекрытия, ограниченного капитальными 

стенами);

4.4. Базовые цены на лабораторные испытания строительных мате

риалов, отобранных из конструкций^

4.4.1. Базовые цены Цедя) на лабораторные и другие работы прини

маются по таблице 8.

Таблица 8

№№
пп

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость
(руб)

1 2 3 4

1 Определение прочности бетона на сжатие

а) куба размерами 20x20x20 см Один 145,6

б) куба размерами 10x10x10 см кубик 130,3

в) куба размерами 7x7x7см 122,5

г) куба размерами 3 х 3 х 3 см 114,7

2 Определение прочности раствора на сжатие (куб раз Одна проба
мером 4x4x4 см) (5шт) 170,5

3 Определение прочности естественного камня на сжа Один обра

тие зец 111,5

4 Определение прочности кирпича на сжатие Одни кир

пич 89,8

5 Отбор образцов стеновых материалов из конструкций

для лабораторного испытания (10 шт кирпича и рас Одна пар

твора в плитках для склеивания 5 кубиков) тия 105,1

то же только кирпича _ м 84,2

то же только раствора одна проба 73,6

(5 куб)
6 Отбор образцов естественного камня, шлакобетон Один

ных и бетонных камней образец 33,0
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Продолжение таблицы 8

1 ^  2 3 4

7 Установка и снятие маяков для наблюдения за де- Один маяк

формациями зд аний 99,8

8. Наблюдение за деформациями зданий при помощи Одно на

маяков блюдение за 42,1

одним мая

ком

9 Горизонтальное зондирование каменной кладки, бе- Одно зон

тонных и железобетонных конструкций дрелью или дирование

другими приспособлениями при прочности, материа-

ла

до 30 кгс/см кв 101,6

от 31 до 60 кгс/см кв. 123,2

от 61 до 100 кгс/см кв 340,0

от 100 до 150 кгс/см кв. 157,5

свыше 150 кгс/см.кв 175,8

10 Размножение и брошюровка технического заключе Один эк

ния объемом до 20-ти листов, включая графический земпляр 603,3

материал

11 Фотографирование строительных конструкций зда Один сни

ний и сооружений с фотопечатью мок 580,9

5 позити
t вов

12 Вскрытие деревянного перекрытия без обратной за Одно

делки вскрытие 434,0

29



5. ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

5.1. Договорная цена формируется на основе стоимости работ, опре

деляемой в соответствии с настоящим “Порядком”, и учета взаимных ин

тересов партнеров, в т л  достижение требуемого объема и качества техни

ческих обследований, сокращения (увеличения) сроков выполнения работ 

по сравнению с нормативными, научной и технической сложности, степе

ни творческого и предпринимательского риска, а также других условий

5.2. Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:

а) стоимость дополнительных услуг;

б) стоимость сопутствующих расходов, исчисленных в соответствии 

с существующим порядком.

5.3. В условия формирования договорной цены, помимо перечис

ленных в п. 5.2 включается дополнительная оплата за:

- сокращение продолжительности разработки документа по сравне

нию с нормативными сроками;

- выполнение особых требований, оговоренных в договоре.

Договорная цена определяется по формуле:

Сцрд(д) — С врд(т) +  С„рд(дОП)98 •  Кии “  (5 )

Сирд(доп)98 х К яп
= Сщаф •  (1 +------------------------) •  Кер (5а)

^и р д (т )

где:

СИрд(д) - договорная цена в текущих ценах,

Сирд(доп)98 * стоимость дополнительных работ (услуг) в ценах 

1998 г.;

К,,,, - коэффициент инфляции;

Кср - коэффициент за досрочность (принимается по таблице 5.1).
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С||рд(д)—СкрД(Г) •  Кдвг (56)

и̂рд(доп)98 •  Кип
Кдог “  1 + -------------- ---------  (5 в)

^ирд(т)
где.

Кдаг - обобщенный коэффициент учитывающий совокупность 

дополнительных работ (услуг) и факторов.

Таблица 5.1

Сокращение сроков 

(раз.)

и 1.25 1,43 1,67 2

К* 1,06 1,13 1,15 1,20 1,35

5 4. За нарушение установленных в договоре требований к составу, 

комплектности и качеству технической документации на заказчика и орга

низации-исполнители налагаются санкции в соответствии с 

"Рекомендациями по заключению договоров на выполнение проектно

сметной документации для объектов строительства в Москве».

5.5. С целью защиты заказчика и исполнителей от инфляционных 

потерь в условиях договора рекомендуется учитывать применение сле

дующих видов договорных цен:

- твердая договорная цена, неизменяемая в период действия догово

ра - для технически несложных работ при непродолжительном сроке их 

использования:

- открытая договорная цена, уточняемая в ходе выполнения работ.
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5.6. В случае открытой договорной цены при расчете за выполнен

ные работы (стадии, этапы, части работ) рекомендуется:

- одновременно производить перерасчет стоимости работ с учетом 

официальных индексов (коэффициентов) инфляции;

- заключать договоры на выполнение работ поэтапно в базовых це

нах 1998 г. в соответствии с “Порядком” с корректировкой стоимости вы

полнения последующих этапов работ с учетом уровня стоимости работ, 

сложившегося на момент заключения договора на выполнение очередного 

этапа

5.7. Стоимость основных работ, устанавливаемая в соответствии с 

“Порядком” рассматривается как общественно необходимая для создания 

проектной продукции на качественном уровне, отвечаемым современным 

требованиям.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение 1

ШКАЛА ИНДЕКСОВ
среднемесячной зарплаты непосредственных исполнителей 

(производственников) в проектном комплексе

№3

пп

Наименование должностей Индекс среднемесячной 
зарплаты непосредственных 

исполнителей (ИО
1 2 3

1 Начальник мастерской 2 ,00

2 Зам начальника мастерской 1,95

3. Главный архитектор проекта 1,90
4 Главный инженер проекта U 5
5 Главный специалист 1,80
6 Руководитель группы инженеров 1,75
7 Руководитель группы архитекторов 1,75
8 Ведущий специалист 1 0 0

9. Архитектор 1-ой категории 0,90
10 Архитектор 2-оЙ категории 0,80
11 Инженер 1-й категории 0,85
12 Инженер 2-ой категории 0,80
13 Архитектор и инженер 3-ей категории 0,75
14 Техник 0,70
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Приложение 2

Р А С Ч Е Т
Значений коэффициента полноты выполнения 

работ Kepi

Коэффициент полноты выполнения работы, Кср|, учитывает возмож

ные отклонения от нормативных объемов работ по тому или иному разде

лу, уточняемые техническим заданием на обследование

Увеличение объема работ по разделу влечет изменение удельного 

веса по смежным разделам. Доля увеличения объема работ по разделу и 

влияние на смежные разделы определяется экспертным путем по согласо

ванию с заказчиком.

Алгоритм расчета Kepi может быть представлен следующим обра

зом .

AV, j х К] “  A V i \ + 8i 

AV12x K2 = AV12 +  82 

A V  i $ х Кз = A V j з + 5з

Vi(100% )x Kcp-V, * X 5 i - V 2 

где:

A V n j A V u j A V n ; . . - объем работ по разделам;

Ki ;Кг; К з . - коэффициенты, учитывающие изменения объема

работ раздела;

§i; 62; 53; .. - доля изменения объема работ по разделу;

Кср, - средневзвешенный коэффициент,

1*71

Kepi -  1 + --------,
v i
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72 Положение о едином порядке предлроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и 

объектов дорожно-транспортного обеспечения в г Москве (2002)
73 Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобра

зительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений
74 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г Москве (2004)
75 Примерные формы заданий на разработку проектной документации (2000)
76 Рекомендации по применению противооблединитапьных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004»
77 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов зданий (2001)
78 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Раздел 1, Выпуски 11-1 и И 2 (2003)
79 Рекомендации по проектированию и применению фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором ^КраспанВст»2003, 

«Гранитолю», «Марморок», «Метрослецстрой», «Интврал», «Триол», «U-KON». «Диэт 2000», «Сем-Система». «SP1DI»
80 Рекомендации по проектированию и устройству оснований, фундаментов и подземных сооружений при реконструкции (1998)
81 Рекомендации по проектированию нового поколения блоков-пристроек к существующим зданиям общвобразовэт школ (2004)
82 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих
83 Рекомендации по проектированию знергоэиономичных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения
84 Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (1999)
85 Рекоменд ации по раэоаботкв санитарно-защитных зон (1998)
66 Рекомендации по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
87 Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций дпч реконструкции жилых домов (1999)
88 Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований (2000)
89 Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкций зданий системы «ЮНИКОН» (2002)
90 Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
91 Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
92 Рекомендации по развитию и реконструкции сети объектов образования (учреждений дошкольного образования) (2001)
93 Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек, приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта
94 Рекомендации по рельефной отделке крупнопанельных наружных стен жилых домов массовых серий (2001)
95 Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2004)
96 Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов (2004)
97 Справочник стоимости объектов строительства в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений Выпускв1 2
98 Эталон градостроительного обоснования размещения (реконструкции) отдельного градостроительного объекта (2004)

Тмж* е продаже им ею тся протоколы заседании Мажеедомстееиноео сов ета по ценовой политик* в строительств*

Информация о приобретении (095) 251-99-58, мастный тел 389, ф акс 2 5 М Й 2 8  
Консультации по применению тел, (095) 256-99-28

м Маяковская, Триумфальная п а , Д. 1 Главный вход в здание Мосхомерхнтеюуры, направо по лестнице вниз, 
далее прямо через гардероб до лифта, 5 этаж, ком 517а

ПРИЕМНЫЕ ДНИ, ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ Часы работы- с 10 до 17 Обед с 13 до 1 3 * Для приобретения литературы  
________________в приемные дни необходимо предварительно (за день) заказать пропуск по тел 251-9668________

При наличном и безналичном расчете за литаратуру юридическом лицам необходимо иметь доверенность
МРР 3.2.05.02-00

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848105.htm

