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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
хозяйствА россиI ; iской ФЕдрлции

(минстроЙ россии)

прикАз

м/ /2оl;з 201s.

Москва

Об утверяцении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(полрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,

услуги при осуществленип закупок в сфере градостроительной деятельности
(за исключением территориальпого планирования) и Метолики составления

сметы контракта, предметом которого являются строительство,

реконструкция объектов капитального строительства

В соответствии с частью 7 статьи 1l0.2 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. Ns 44ФЗ < < О контрактной системе всфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муЕиципarльных нужд) (Собрание
законодательства Российской Федерации,20l'3, Jф l4, ст. | 652;20| 9, Nч 26, ст. 33 l8),
подпунктом 5,2.10lЗ2 пуЕкта 5 Положения о Министерстве строительства
ижилищнокоммунЕlльного хозяйства РоссийскойФедерации, )лвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N9 l038
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20| З, Ns 47, ст. 6117; 20| 9,
JФ 40, ст. 5560), и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации
от l l сентября 2015 г. ЛЪ 9б4 кО федеральном органе исполнительной власти,

уполномоченном на установление порядка определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в сфере
градостроительной деятельности (за исключением территориЕrльного
планирования)>  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, J',lb З8,
ст.5292;2019, Nр 31, ст.4б41) п р и к а з ы в а ю:
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l. Утвердить:

а) Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении

закупок в сфере градос,гроительной деятельности (за исключением

территориального планирования) (далее  Порядок) согласно приложению Nч l
к настоящему приказу;

б) Метолику составления сметы контракта, предметом которого являются

строительство, реконструкция объекгов капит: lльного строительства (далее 
Методика), согласно приложению JtlЪ 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что положения Порядка не применяются в отношении закупок

в сфере градостроительной деятельности (за искlпочением территори€rльного

планирования) дляобеспечения государственных имуниципЕrльных нужд,

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной

системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской Федерации

в информационнокоммуникационной сети < < Интернет> >  для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
ок€lзание услуг либо приглашения принJlть )п{ астие в которых направлено до дня
вступления в силу настоящего приказа.

3. Установить, что положения Методики применяются в отношении

государственных или муниципаJIьных контрактов, начальная (максимальная) цена

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципirльных нужд сформирована на основе сметной доку[4ентации,

разработанной всоответствии сзаконодательством РоссийскойФедерации

о градостоительной деятельности, и которые были заключены до дЕя вступления

в силу настоящего приказа, в случае если такое решение приЕято государственным

или муниципаJIьным заказчиком.

Министр В.В. Якчшев
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Приложение Nч l

к прик€tзу Министерства строительства

и жилищнокоммунЕrльного хозяйства

Российской Федерации

от /

Порядок определения начальной (максимальной) чены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единпцы товара, работы, успуги
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности

(за исключенпем территориальноrо планирования)

I . Общие положения

l. Порядок определения начЕrльной (максимальной) чены контракта, цены

конlракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением

территориЕlльного планирования) (далее  Порядок) устанавливает общие правила

определения государственным или муниципaшьным заказчиком (далее  заказчик)

начальной (максимальной) uены контракта, цены контакта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее  ril\ДI t),
начальной цены единицы товара, работы, услуги на выполнение работ
по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, оказание

услуг по исполнению функций технического заказчика, выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитtцьному ремонту, сносу объектов

капит€uIьного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнение

строительЕых работ в отношении объекгов, не являющихся объектами капитаJIьного

строительства расположенных на территории Российской Федерации, составлениJI

проекта сметы контракта (далее  начальнЕuI  цена единицы товара, работы, услуги).
2. Определение НМlШ, начальной цены единицы товара, работы, услуги,

составление проекта сметы контракrа осуществляются заказчиком в процессе

подготовки документации о закупке.

3. Определение НМlЦt, начальной цены единицы товара, работы, услуги
производится с )л{ етом н€шога на добавленную стоимость (далее _ ндс) по ставкам,

установленным для соответствующего вида товаров, работ и услуг, за исключением

сл} пIаев, когда уплата НДС в соответствии с законодательством

Российской Федерации о н€tлогах и сборах не производится.





2

4. Определение и обоснование НМЦК при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением территориiulьного планирования)

осуществляются заказчиком в соответствии со статьей 22 Федерального закона

от5 апреля2013 г. ЛЬ44ФЗ < Оконтрактной системе всфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕuIьных нужд) (Собрание

законодательства Российской Федерации,201З,, J\ lЪ 14, ст. 't652;2019, J\b 26, ст. 33l8)
(далее  Федеральный закон Nq 44ФЗ).

5. Определение НМЩt при осуществлении закупки работ по строительству,

реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объекта капитuulьного строительства

на основании проектной докумеЕтации, утвержденной в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, осуществляется заказчиком

проектносметным методом исходя из сметной стоимости строительства,

определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса

РоссийскойФедерации (Собрание законодательства РоссийскойФедерации,

2005, JE l, ст. 16; офишиальный интернетпортzrл правовой информачии

http: / /www.pravo.gov.ru, 16 декабря 2019 г., Np 000l201912l60076).

Перечень, объемы и стоимость учитываемых при определении HMLK
проектносметным методом работ и услуг, определяется заказчиком, в соответствии

с утвержденной проектной документацией по объекту закупки.

6. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих

выполнению работ, оказанию услуг при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением территориilльного планирования)

невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии

со статьеЙ 19 Федерального закона Ns 44ФЗ требованиЙ к закупаемым заказчиком

товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги)
определяет нач€rльную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен

укfванных единиц, максимальное значение цены контракта.

7. Результат определения HMLK оформляется заказчиком в виде протокола,

рекомендуемый образец которого приведен в Приложении Ns 1 к Порядку.

8. Определение Ш4lК в случае, указанном в tryнкте 5 Порядка,

осуществляется с применением:

а) официмьной статистической информации об индексах цен на продукцию

(затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической

деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной

статистики, для соответствующего периода или индексов фактической инфлячии

(при наличии), установленных уполномоченными органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, в случае осуществления закупок за счет средств

бюджета субъекта Российской Федерации (далее  индексы фактической инфлячии).

Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости
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строительства из уровня цен на дату утверждения проектнои документации

в уровень цен на дату определения НМЦК;

б) индексовдефляторов Министерства экономического развития

Российской Федерации по строке < < Инвестиции в основной капитаJI  (капитальные

вложения)>  или прогнозных индексов инфляции (при наличии), установленных

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

в слrlае осуществлениJI  закупок за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации (далее  индекс прогнозной инфляции). Индексы прогнозной

инфляции применяются для пересчета сметной стоимости строительства из ypoBIuI

цен на дату определения НМlЩ{  в уровень цен соответствующего периода

реаJIизации проекта.

9. Определение НМLЩ{  при осуществлении закупки, предметом которой

является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству

и вводу в эксплуатацию объектов капит,tльного строительства осуществляется

в порядке, установленном пунктом 5 Правил заключения контрактов, предметом

которых является одновременно выполнение работ по проектированию.,

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитrtllьного строительства,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 мая 201^ '7 г. Nр 5бЗ < < О порядке и об основаниях закJIючения контрактов,

предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитiulьного строительства,

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации> >

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, Л! 2 1, ст, З 0 l 5 ).

[ I . Определение НМЩК при осуществлении закупок работ по

инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

l0. НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям

и (или) по подготовке проектной документации определяется с применением

методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона Jф 44ФЗ, в том

числе с составлением расчетов (смет) на основании cMeTHbIx нормативов,

включеЕных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый
Министерством строительства и жилищнокоммунЕUIьного хозяйства

Российской Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения

фелермьного реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства

строительства и жилищнокоммун€} льного хозяйства РоссийскойФедерации

от 24 октября 201,7 r. Nч l470lпр (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный Jф 51079) (дмее 
фелеральный реестр сметных нормативов).
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1l. При определении НМЦК при осуществлении закупок работ
по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации

учитывается стоимость сопутствующих работ, выполняемых одновременно

с инженерными изысканиями и (или) подготовкой проектной документации, и иных

видов работ, и связанных с ними затратами, в случае если такие работы
предусмотрены контрактом и (или) заданием на проектирование.

12. определение Нмцк при осуществлении закупок работ по инженерным

изысканиям и (или) по подготовке проектной документации с составлением

расчетов (смет) осуществляется в следующей последовательности:

а) осуществляется пересчет стоимости работ по инженерным изысканиям

и (или) подготовке проектной документации, определенной по такому расчету
(смете), из уровня цен на дату составления сметной документации в уровень цен

на дату определения НМЦК при осуществлении закупок работ по инженерным

изысканиям и (или) по подготовке проектной документации с применением

иЕдексов фактической инфляции;

б) стоимость работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной

документации, определенн.ш по такому расчету (смете), в текущем уровне цен

уI !{ ножается на индекс прогнозной инфляции на весь планируемый период

исполнения контракта с использованием информации о сроках выполнения работ
по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации.

l3. НМIДt при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям

и (или) по подготовке проектной документации опредеJuIется по формуле (l):

Цр: Cnp х Knn4n (l)

где:

Цр  HMrK при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям

и (или) по подготовке проектной документации;

Cno  стоимость работ по подготовке проектной докумеЕтации, определенная

в соответствии с пунктом 4 Порядка;

к""фп  индекс прогнозной инфляции, рассчитываемый как среднее

арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты начЕIла

и окончания работ.

l4. В спучае, если объектом одной закупки одновременно является несколько

видов проектных и (или) изыскательских работ, определение HMIK
при осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и (или)

тrо подготовке проектной документации осуществляется с учетом детализации

HMLK по таким видам работ.
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15. Расчет обоснования Ш4rЦ( при осуществлении закупок работ
по инженерным изысканиJIм и (или) по подготовке проектной документации
оформляется согласно Приложению Ns 2 к Порядку и рzrзмещается закztзчиком

в единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок вместе с доr< ументациеЙ

об осуществлении закупки.

I I I . Определение НМЩК при осуществлении закупок услуг по исполнению

функuий технического заказчика на период строительства, реконструкцпи,
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ

по сохранению объектов культурного наследия (памятников историп
и кульryры) народов Российской Федерации и строительных работ,

выполняемых на объектах, не являющихся объектами капитального
строительства

16. HMrK при осуществлеЕии закупок услуг по исполнению функций
технического заказчика на период строительства, реконструкции, капит€UIьного

ремонта., сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации и строительЕых работ, выполняемых на объектах,

не являющихся объектами капитаJIьного строительства (лалее  ril\ДЩ
при осуществлении закупок услуг по исполнению функчий технического заказчика),

определяется:

а) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной доц.ментации
сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности
определения сметной стоимости по объектам, в слrlае если в соответствии с частью

2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость

строительства подлежит проверке Еа предмет достоверности ее определения;

б) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации
сметной документации, по объектам, в сJDлае если в соответствии с частью 2 статьи

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость

строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определениrI .

17. При определении НМЦК при осуществлении закупок услуг по исполнению

функций технического заказчика учитываются затраты на работы и услуги,
относящиеся к предмету закупки и осуществляемые техническим заказчиком

всоответствии с функциями, определенными положениями Градостроительного

кодекса Российской Федерации, предусмотренные сводным сметным расчетом
стоимости строительства в составе утвержденной проектной документации,
полуrившей положительное заключение экспертизы проектной документации.
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Размер затрат на содержание сrryжбы технического закitзчика и проведение

строительного контроля определяется в соответствии с нормативами,

установленными постановлением Правительства Российской Федерации

от 21 июня 2010 г. Jф 4б8 < О порядке проведения строительного контроля

при осуществлении строительства, реконструкции и капитzlльного ремонта объектов

капитаJIьного строительства>  (Собрание законодательства Российской Федерации,

2010, Л9 26,ст.ЗЗ65).

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты опредеJIяется

закЕ} зчиком в размере, не превышающем р€lзмер, предусмотренный сметной

документацией по объекту.

18. НМIЩ при осуществлении закупок услуг по исполнению функций

технического заказчика определяется в следующей последовательности:

а) производится пересчет сметной стоимости работ и услуг, осуществляемых

техническим зак€} зчиком из уровня цен на дату утверждениJI  проектной

документации в текущий уровень цеЕ на дату определения rП\ДЦt при

осуществлении закупок услуг по исполнению функций технического заказчика

с применением индексов фактической инфляции за соответствующий период;

б) показатели сметной стоимости работ и услуг, осуществляемых техническим

зак€} зчиком в текущем уровне цен, умножаются на индекс прогнозной инфляции

на период строительства, реконструкции, капит€} льного ремонта, сноса объектов

капит€lльного строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и строительных

работ, выполняемых на объектах, не являющихся объектами капит€Lпьного

строительства.

Индекс прогнозной инфляции на период оказания услуг (выполнения работ)

рассчитывается как среднее арифметическое между индексами прогнозной

инфляции на дату начма и дату окончания окiLзаниrI  услуг (работ), определенных

с у{ етом срока оказания услуг (выполнения работ) в соответствии с проектной

док} шентацией.

19. Расчет HMIK при осуществлении закупок услуг по исполнению функций

технического заказчика рzвмещается в единой информационной системе в сфере

закупок вместе с докумеЕтацией об осуществлеЕии закупки. Рекомендуемый

образец расчета FПуI lЦt при осуществлении закупок услуг по исполнению функций

технического заказчика приведеtI  в Приложении Ns 3 к Порядку.

IV. Определение HMI_(K при осуществлении закупок работ по строительству,

реконструкции, капптальному ремонту, сносу объектов капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации
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и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющпхся

объектами капитального строительства

20. НМrЩ при осуществлении закупок работ по строительству,

реконструкции, капитмьному ремонту, сносу объектов капитального строительства,

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ
в отношении объектов, не являющихся объектами капит€lльного строительства

(далее соответственно  t ilДШ на выполнение подрядных работ, подрядные

работы), определяется:

а) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации

сметной документации, прошедшей проверку на предмет достоверности

определения сметной стоимости по объектам, в слrIае если в соответствии с частью

2 статьи 8.З Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость

строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определеЕия;

б) на основании утвержденной заказчиком в составе проектной документации

сметной документации, по объектам, в слr{ ае если в соответствии с частью 2

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная стоимость

строительства не подлежит проверке на предмет достоверности ее определения.

21. При определении FПДЩ на выполнение подрядных работ r{ итываются
затраты на работы и услуги, относящиеся к предмету закупки, предусмотренные

сводным сметным расчетом стоимости строительства в составе утвержденной

проектной документации, пол} п{ ившей положительное закJIючение экспертизы

проектной документации.

При этом резерв средств на непредвиденные работы и затраты опредеJuIется

заказчиком в размере, не превышающем размер, предусмотренный сметной

документацией по объекту.

22. НМЦК на выполнение подрядных работ определяется в следующем

порядке:

а) осуществляется пересчет сметной стоимости подрядньIх работ из уровня

цен на дату утверждения проектной документации в текущий уровень цен на дату

определения [ПД_Цt на выполнение подрядных работ с применением индексов

фактической инфляции за соответств} тощий период;

б) показатели сметной стоимости подрядных работ по главам сводного

сметного расчета стоимости строительства в текущем уровне цен умножаются на

индекс прогнозный инфляции на период строительства. Индекс прогнозной

инфляции на период строительства рассчитывается как среднее арифметическое

между индексами прогнозной инфляции на даты начала и окончания работ, с учетом
срока выполнения работ в соответствии с проектной документацией.
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23. HMrK на выполнение подрядных работ, срок проведения которых

переходит на второй и (или) последующие годы строительства, определяется

с учетом установленных контрактом сроков строительства по формуле (2):

Ц":СхКинфл, (2)

где

Ц  Fil\Д_Цt на выполнение подрядных работ;
С  сметная стоимость подрядных работ, подлежащих выполнению

подрядчиком;

К""ф" :  Дr Х Kr +  Щ2 Х К2 *  ...* Щ;Х К;, ГДе

Щ, Да, Д;  доля сметноЙ стоимости работ., подлежащих выполнению

подрядчиком соответственно в lй, 2й,Зй, iый годы строительства объекта;

i  год завершения строительства объекта;

к1  ин.щекс прогнозной инфляции за первый год строительства объекта,

определяемыЙ как среднее арифметическое между индексом прогнозноЙ инфляции

на дату нач€Lпа строительства объекта и индексом прогнозной инфляции на декабрь
первого года строительства объекта;

kz  индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый

и второЙ годы строительства объекта. Рассчитывается как произведение индекса

прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь первого

года строительства объекта, и индекса прогнозной инфляции на второй год

строительства объекта, определенного как среднее арифметическое между индексом

прогнозной инфляции на январь второго года строительства объекта и индекса

прогнозноЙ инфляции на декабрь второго года строительства объекта;

Ki  индекс прогнозноЙ инфляции, r{ итывающиЙ инфляцию за весь период

строительства объекта. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса

прогнозноЙ инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь
предшествующего года строительства объекта, и иЕдекса прогнозной инфляции на

последниЙ год сlроительства объекта, определенного как среднее арифметическое

между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года строительства

объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания строительства объекта

в последнем году.

24. Расчет rilДЦt на выполЕение подрядных работ рirзмещается заказчиком

в единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок вместе с документациеЙ
об осуществлении закупки. Рекомендуемый образец такого расчета приведен

в Приложении Ns 4 к Порядку.

V. Определение НМЩК при осуществлении закупок услуг по исполненпю

функчий технического заказчика, работ по строительству, рекопструкции,





капитальному ремонту, сносу объеюов капитального строительства, работ
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и

кульryры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ
в отношении объектов, не являющихся объекгами капптального

строительства, оставшихся не выполненными в связи с расторженпем ранее
заключенных контрактов

25. НМlЦt при осуществлении закупок услуг по исполнению функчий
технического заказчика, работ по строительству, реконструкции, капитмьному

ремонту, сносу объектов капит€} льного строительства, работ по сохранению

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов,

не являющихся объектами капитаJIьного строительства, оставшихся

не выполненными в связи с расторжением ранее заключенных контрактов (далее

соответственно  НМЦК на остатки услуг (работ), остатки услуг (работ),

определяется по формуле (3):

I Iо* :  Со.. х К1 х К2, (З)

где

Ц"*   HMLK на остатки услуг (работ);

Со",  сметная стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен утвержденной
сметной документации в составе проектной документации, полl^ лившей

rrоложительное закJIючение государственной экспертизы проектной документации;
К1  инflекс фактическоЙ инфляции на дату формирования HMI!{  на остатки

услуг (работ);

К2  ин,цекс прогнозноЙ инфляции на период выполнения остатков работ,
определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции

на даты начала и окончания работ. При этом срок выполнения остатков услуг
(работ) определяется заказчиком на основании проекта организации строительства

с у{ етом срока выполненных работ.
26. Сметная стоимость остатков услуг (работ) в текущем уровне (Со",.)

определяется по формуле (4):

Сос.:  Соо,ц  C"",.,l, (4)

где

Сооu'  общм сметная стоимость услуг (работ) на дату } "тверждения сметной

документации в составе проектной документации, поJI rlившей положительное

закJIючение государственной экспертизы проектной документации;
C"",nl  сметная стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен
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утвержденной сметной документации
полччившей положительное заключение

документации.

Сметная стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен утвержденной
сметной документации, получившей положительное закJIючение государственной

экспертизы проектной документации (C* ,nr) определяется по формуле (5):

Ib*  :  Co..z Х Ксниж2, (6)

где

LIo..  цена контракта на выполнение услуг (работ);

со",2  стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен на дату формирования
FilД_U( расторгнутого контракта;

K"nn* 2  коэффициент тендерного снижениJI  цены, предложенныЙ у{ астником
закупки, с которым заключается контракт.

28. Стоимость остатков услуг (работ) в уровне цен на дату формированиrI
FПДШ расторгнутого контракта (Co".z) определяется по формуле (7):

Со".2 :  Цп"ц*   C"",n3, (7)

где

lЪ* ц*   HMLK, по которой был заключен расторгнутый контракт;

С"",пз  стоимость выполненных услуг (работ) в ypoBlre цен на дату

формирования tIМI Щt расторгнутого контракта.

Стоимость выполненных услуг (работ) в уровне цен на дату формирования
НМЩt расторгнутого контракта (Cu* ,n1) определяется по формуле (8):

в составе проектной документации,

государственной экспертизы проектной

l0

Свыпl :  C"",n2 /  (К,"6 Х К","* ), (5)

где

Cu",n2  стоимость выполЕенных услуг (работ) по ранее закJIюченным

и расторгнутым контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненньIх работ
и справками о стоимости выполненньIх работ и затрат или иными первичными

rIетными документами, подписанными заказчиком;

Кинф  индекс прогнозной инфляции дJUI  соответствующего периода

выполнения услуг (работ), r{ тенный в цене, указанной в расторгнутом контракте;

К.,,*   коэффициент тендерного снижения цены, )п{ тенный в расторгнl,том
контракте.

27. При осуществлении закупок остатков услуг (работ) в соответствии

с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона Л! 44ФЗ цена контракта определяется

по формуле (6):
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Свыпз :  C"'nz /  К"""* , (8)

где

C"",n2  стоимость выполненных услуг (работ) по ранее закJIюченным

и расторгнутым контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ
и справками о стоимости выполненных услуг фабот) и затрат или иными

первичными rIетными документами, подписанными заказчиком;

K"nn*   коэффициент тендерного сЕижения цены, учтенный в расторгнутом
контракте.

YI . Обоснование НМЦК на выполнение подрядных работ

29. Обоснование ЕI I \Д_К на выполнение подрядных работ осуществляется

в форме проекта сметы контракта в пределах lil\Д{ t на выполнение подрядных

работ без использования предусмотреЕньIх проектной докуl!{ ентациеЙ

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных

нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных

нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.
30. В проекте сметы контракта приводятся затраты на работы и услуги,

входящие в объект закупки и предусмотренные проектной документацией,
полrrившей положительное заключение экспертизы проектной документации,
а также рабочеЙ докуме} rтациеЙ (при наличии).

3l. Составление проекта сметы контракта осуществJuIется в следующей

последовательности:

а) проводится анаJIиз, обобщение и систематизация проектной документации,
получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, в том

числе сметной документации, составленной с использованием сметных цен
строительных ресурсов, а также сметных нормативов, индексов изменениJI  сметной

стоимости строительства, расценок, цен, методических и других док} ментов в сфере

ценообрirзования и сметного нормирования в области градостроительноЙ

деятельности, сведениrI  о которых вкJIючены в федеральный реестр сметЕьtх

нормативов, и применJIемых с учетом положений статьи З Федерального закона

от 26 июля 20| '7 r. JS 191ФЗ < < О внесении изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации и признании утратившими сиJry отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации> >  (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2017, JФ31, cT.4140;2019, Nэ26, ст.ЗЗl7 (далее

Федеральный закон N9 19lФЗ), рабочей док).ментацией (при нЕlличии);

б)составляется ведомость объемов конструктивных решений (элементов)

и комплексов (видов) работ (дмее  Ведомость). Ведомость предусма,тривает
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детализацию объекта капит€lльного строительства по основным коI Iструктивным

решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ

и единиц измерения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов)

работ. Отдельной строкой 1^ rитывается количество и стоимость оборудования,

мебели, инвентаря (далее  оборудование), поставляемых в рамках контракта,

в слr{ ае если такое решение пришшо заказчиком. Рекомендуемый образеш

Ведомости приведен в Приложении Ns 5 к Порядку.

Составление Ведомости осуществляется закitзчиком или подрядчиком

при выполнении проектньIх и изыскательских работ, если это предусмотрено

заданием на проектирование;

в) на основании Ведомости составJuIется проект сметы контракта,

предусматривающий определение цены каждого конструктивного решения

(элемента), комплекса (вида) работ всего и на принятую единицу измерения

в предел€ж } il\ДЩ на выполнение подрядных работ.

32. Составление Ведомости осуществляется в соответствии с проектной

документацией, получившей положительное заключение экспертизы, в том числе

сметной документацией, рабочей документацией (при наличии), исключительно

в целях составлениJI  проекта сметы контракта.

3З. В Ведомость включается следующая информация:

а) номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах),

относящиеся к соответствующим конструктивным решениJIм (элементам),

комплексам (видам) работ;

б) наименование конструктивного решения (элемента), комплекса (вида)

работ.

При этом под конструктивным решением (элементом) понимаются

технологически законченные элементы, вкJIючающие определенные в соответствии

с проектной документацией, рабочей доц,ментацией (при наличии) необходимые

для его возведеЕия (устройства) комплексы работ (строительные конструкции, в том

числе подземная часть, несущие конструкции, наружные стены, полы, внуtренние

стены, заполнение oKoEHbIx и дверных проемов, перекрытия, fiокрытие, кровля,

отделочные работы и тому подобное; системы инженернотехнического

обеспечения, в том числе водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,

газоснабжение, вентиляцию, кондиционирование, электроосвещение,

электроснабжение). Под комплексом (видом) работ понимаются связанные между

собой работы, необходимые в соответствии с проектной документацией, рабочей

документации (при наличии) для возведения (устройства) технологически

законченного конструктивного решениJI  (элемента),

Детализация (группировка) работ и затрат выполнJIется с rIетом объемно

rrланировочных и конструктивных особенностей объекта таким образом, чтобы
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в отдельные позиции были сформированы технологически законченные элементЬ1

объекта, включающие комплекс работ и затрат (в том числе, вспомогательЕьlх,

сопутствующих основному виду работ и затрат), необходимых дJuI  их возведения

или устройства.

.Щетализация (группировка) конструктивных решений (элементов), комплексов

(видов) работ осуществляется таким образом, чтобы было возможно однозначно

идентифицировать начzLпо, окончание и содержание работ для удобства их приемки

и оплаты в ходе ре€lлизации контракта в соответствии с графиком выполнения

подрядных работ, являющимся обязательным приложением к контракту;

в)общепринятые единицы измерения конструктивных решений (элементов)

и комплексов (видов) работ (метр, километр, штука комплект, тонна и другие

единицы измереншl, наиболее полно отражающие специфику того или иного

конструктивного элемента, комплекса (вида) работ и другие).

Выбор единиц измерениJI  осуществляется в зависимости от характерных

особенностей и состава группируемых работ и затрат, данные об объемах которых

полrIены непосредственно из проектной документации, либо с помощью

дополнительных сведений или расчетов.

В случае если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ

сгруппированы разнородные работы и затраты, то для таких позиций принимается

единица измерения (комплекс), используемая для идентификации конструктивных

и инженерных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить

единицу измерения в наryрzrльных показателях (система теплоснабжения, система

водоснабжения, тепловой узел и лругие), в случае если такое решение принято

заказчиком.

При этом обеспечиваются условия однозначной идентификации

законченности всего объема работ, вкJiючая необходимые испытания,

установленные проектной документацией, рабочей документацией (при наличии)

подтверждающие качество и работоспособность законченных конструктивных

решений (элементов), комплексов (видов) работ;

г) объемы работ (количественные показатели) конструктивньж решений

(элементов) и комплексов (видов), которые определяются на основании проектной

документации' рабочей документацией (при наличии) в том числе количественных

показателей из локапьных смет (сметных расчетов).

В случае, если конструктивное решение (элемент) или комплекс (вид) работ

в соответствии с графиком выполнения строительномонтажных работ выполrrяются

поэтапно, из общего объема, сгруппированных в нем работ, в Ведомости моryт быть

выделены отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответств} .ющих

этапах.

34. В проекте сметы контракта указывается наименование, единица
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измерения, количество (объем) конструктивных решений (элементов), комплексов

(видов) работ, цена каждого конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса

(вида) работ на единицу измерения и с } четом объемов работ, определенные

в пределах rTyI rK на выполнение подрядных работ, а также цена констуктивных

решений (элементов), комплексов (видов) работ (на принятую единицу измерениJI

и всего). Рекомендуемый образец проекта сметы контракта приведен в Приложении

Nl б к Порядку.

35. Щена конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ

определяется в соответствии с } lМЩК на выполнение подрядных работ

на основании данных, содержащихся в сводном сметном расчете стоимости

строительства, объектных и лок Iьных сметах (сметных расчетах), информаuия

о которых указана в Ведомости, по формуле (9):

L{ :СпрХКиrrф, (9)

где:

ц  цена конструктивI tого решения (элемента), комплекса (вида)

работ

 стоимость подрядных работ, сформированная

в соответствии с положениями пункта 37 Порядка, в } ?овне

цен на дату утверждениJI  проектной документации;

 индексы прогнозной инфляции, примененные при расчете

НМЦК на выполнение подрядных работ.

Cnp

К инф

36. В случае, если для консlруктивного решения (элемента) или комплекса

(вида) работ были выделены, в том числе, объемы работ, выполняемые поэтапно,

расчет цены такого конструктивного элемента или комплекса работ выполняется как

на общий объем работ (всего), так и на каждый из выделенных этапов с } пlетом

соответствующих объемов работ, отраженнь]х в Ведомости.

37. В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов)

работ учитываются прямые затраты (затраты на оплату труда рабочихстроителей,

затраты на приобретение матери€} лов, изделий и конструкций, затраты

на эксплуатацию машин и механизмов), накладные расходы, сметнuш прибыль,

стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не будет

выделено отдельной строкой в проекте сметы контракта), затраты на строительство

временных зданий и сооружений, непредвиденные затраты подрядчика (если такие

непредвиденные затраты подрядчика } п{ тены при определении начальной

(максимальной) цены контракта), стоимость пусконаладочных работ (если

пусконаладочные работы не выделены в отдельную строку с единицей измерения

< < комплекс> ), затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее BpeMJ{ , затраты
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на осуществление работ вахтовым методом, а также иные прочие работы и затраты,

учтенные при формировании HMIK на выполнение подрядных работ.

38. Прочие работы и затраты, не r{ тенные в составе цены конструктивных

решений (элементов), комплексов (видов) работ, указываются отдельной строкой

с единицей измерения (комплекс)). В целях дополнительной детализации

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ с единицей

измерения (комплекс)), из этого комплекса работ моryт быть выделены отдельные

виды работ и затрат, в случае если такое решение принято заказчиком.

39. Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений

включаются в состав цены конструктивных решений (элементов) и (или)

комплексов (видов) работ (за исключением прочих работ и оборудования) в слу^ rае,

предусмотренном пунктом 40 Порядка или отображаются в смете контракта

отдельной строкой с единицей измерения ((комплекс)) или < объект)), в слr{ ае,

предусмотренном I ryнктом 4 1 Порядка.

40. В случае, если затраты на строительство титульных временных зданий

и сооружений были определены в сводном сметном расчете в процентах

от стоимости сlроительномонтажных работ, то такие затраты включаются в состав

цены конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ

(за исключением прочих работ и оборудования) пропорчионalльно стоимости

указанных строительномонтажных работ.

41. В случае, если в сводном сметном расчете стоимости строительства

затраты на титульные временные зданиlI  и сооружения определялись по набору

(перечню) согласно проекту организации строительства, явJuIющемуся р€lзделом

проектной документации, с составлением лок€uIьных смет, а не в процентах

от стоимости строительЕомонтажных работ, то затраты на временные здания

и сооружения приводятся в смете контракта отдельной строкой с указанием

единицы измерения (комlrлекс)) или > > объект>  (с учетом затрат, связанных

с удорожанием работ в зимнее время).
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Приложение Nч l
к Порядку определения начальной (максимальной) uены

контракта, цены контракта, закJIючаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок

в сфере градостроительной деятельности (за исключением

территориального планирования), утвержденному прикiвом

Министерства строительства

и жилищнокоммунalльного хозяйства

Рос

от < < 2Ь

сийской Фе ерации

2019 г. Ns /
"у/

(рекомендуемый образец)

Протокол

начальной (максимальной) чены контракта

объект закчпки

Начальная (максимальная) чена контракта составляет

(сумма цифрами и прописью)

начаJIьная

на

(максимальная) цена коЕтракта вкJIючает в себя расходы

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:
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Приложение Nч 2

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены конlракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начальной цены единицы товара, работы, услуги при

осуществлении закупок в сфере градостроительной

деятельности (за исключением территориalльного

планирования), угвержленному приказом Министерства

строительства

и жилищнокоммун€rльного хозяйства

Российской Федерации

от < (l3> 2019 г. ЛЬ ?

(рекомендуемый образец)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта
прп осуществлении закупок работ по инженерным изысканиям и (илп)

по подготовке проектной документацпи

по объекry:

по адресу:

Основания для расчета:
l. Градостоительrrый план земельного )ластка (ГПЗУ) от _ JS _ и (или)

проект планировки территории от _ N9 _.
2. Постановление от _ Nо _.
3. Техническое задание.

4. Технологическое задание (при необходимости).

5. Нормативные док).меЕты (справочники, методики и иные докуrиенты),
в соответствии с которыми выполнен расчет.

б. Продолжительность проектиров:rrlия  (в том числе с )л{ етом
получения положительного закJIючения государственной экспертизы).

рублей

Наименоваlrие работ и

затат

Индекс

фаmической
кнфлячии

Сmимость

работ в ценах на

дату

фрмирования
начальной

(максимальной)

цены контракта

< < меся lУквартал rr

(годD

Иrrдекс

пргrtозный

инфлячии на

период

выполнения

работ

начальная

(максимальная)

цена контакта

с rlетом
индекса

прогнозной

инфляrши на

период

выполнения

работ

Стоимость

рабm в ценах

на даry

угверждения
сметной

докумеЕтаrши

< <  месяrУквартал

)
((годD _
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Продолжительность строительства 

Начало строительства _ 20_ г.,

окончаЕие строительства _ 20_ г.

Расчет прогнозного индекса иЕфляции :  ( +  \ / 2:

Заказчик

1 2 з 4 5 6

выполнение

инженерных

изысканий

Разработка проектной

док} ъ,lентации

Резерв на

непредвиденные

работы и затраты (если

это предусмотрено

контрактом)

Стоимость без yreTa

ндс
HnC (размер ставки,

в% )

Стоимость с учетом
ндс
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Приложение Jtlb 3

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начальной цены единицы товара, работы, услуги при

осуществлении закупок в сфере градостроительной

деятельности (за исключением территориЕIльного

планирования), утвержденному приказом Министерства

строительства

и жилищнокоммуЕirльного хозяйства

Рос

от < ,/Ь

сийской Федерации

2019г.Jф /

(рекомендуемый образеu)

по объектч:

по адресу:

Основания для расчета:
l . Акт об утверждении проектной документации, вкJIюч{ lя сводный сметный расчет
стоимости строительства объекта, от _ г. Jrlb

рублей

наименование

работ и затрат

Стоимость работ
в ценах на дату

утвержденпя
сметной

ДОК} 'lr{ е ЕТаlШИ

< месяlУквартал>

Индекс

фактической
инфляtrии

Стоимость работ
в ценах на дату

формироваяия
начальной

(максимальной)

цены коктракта
(месяlУквартал),

(годD

Ицдекс

прогнозный

инфляrши на

период

выполнения

работ

начальная

(максимальная)

цена контракта

с r| етом
ицдекса

прогнозной

инфлячии на

пернод

выполнения

работ

l 2 J 4 5 6

Затраты на

содержание

технического

заказчика

Затраты на

"У*

Расчет начальной (максимальной) чены контракта
при осуществлении закупок услуг по исполненпю функций технического

заказчика

2. Заключение государственной экспертизы от _ г. N9

3. Утвержденный сводный сметный расчет.

(год),
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Продолжительность строительства 

Начало строительства _ 20_ г.,

окончание строительства _ 20_ г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: ( +  \ l2

Заказчик:

наименовацие

работ и затрат

Стоимость работ
в ценах t la даry

)лтверждения
сметной

док} ъ{ е Етации

кмесяlУквартал>

(год)

Индекс

факгической
инфлячии

Стоимость работ
в ценах на дату

формирования
начальной

(максимальной)

цены контракта

< < месяlt/ квартал> l

(год)

Индекс

прогцозный

инфляции на

период

выполнен} ul

работ

начальная

(максимальная)

цена контакта

с )летом
индекса

прогнозной

инфляции на

период

выполнеt]иrI

работ

1 2 ) 4 ) 6

осуществление

строительного

КОНТРОJIЯ

Работы и

услуги,
выполЕяемые

техническим

уtкtlзчиком

(если

предусмотрено

контрактом)

Резерв средств

на

непредвиденны

е работы
затраты

(если

предусмоlрено

контрактом)

стоимость без

учета НДС

HflC (размер

ставки, в 0/o)

(при на:rичии)

Стоимость с

yIeToM НДС
(при наличии)
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Расчет начальной (максимальной) чены контракта
при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонry, сносу объектов капитального
строительства, работам по сохранению объекгов культурного наследия

(памятников истории и кульryры) народов Российской Федерации и

выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся
объектами капитального строительства

по объекту:

по адресу:

Основания для расчета:
1. Акт об угверждении проектной доч/ментации, вкJIючаJI  сводный сметный

расчет стоимости строительства объекта, от _ г. Nо _
2. Заключение государственной экспертизы от _ г. Nэ _
З. Утвержденный сводный сметный расчет, либо утвержленный локаltьный

сметный расчет.

рублей

Наименование работ и

затрат

Стоимость работ
в цепах на дату

утверждения
сметной

доц/ментации

< <  месяц/ квартал rr

(год>

Индекс

факгической
инфляrши

Стоимость работ
в цеЕах ва даry

формпрования
нача,rьной

(максимальной)

цены контакта
< <  месяrr/ квартал >

(год))

индекс

прогнозны

й

инфляции

на период

выполнени

я работ

начальная

(максш,rальная)

цепа коЕтракта

с )летом
индекса

прогнозной

инфлячии на

период

выполнения

работ

l 2 4 5 6

Приложение Nч 4

к Порядку определения начЕIльной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

начzrльной цены единицы товара, работы, услуги при

осуществлении закупок в сфере градостроительной

деятельности (за исключением территори€lльного

планирования), угвержденному приказом МиЕистерства

строительства

и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации

От < t ?з1> 1эz* .а"572| а' 20 l 9 г. N9 lrz/
Z7

(рекомендуемый образеч)

3
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Продолжительность строительства  _
Начало строительства _ 20_ г.,

окоЕчание строительства _ 20_ г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: ( +  )/2

Наименование работ и

затрат

Стоимость работ
в ценах на дату

утвержденrlя
сметной

док} ,лrентации

< месяIУквартал>

(год)

Индекс

факгической
инфляшии

Стоимость работ
в ценах на дату

формирования
цачальной

(максимальЕой)

цены контракта

< меся l_t/ квартал >

(год)

Индекс

прогнозtъI

й

инфлячии

на период

выполнени

я работ

начальная

(максимальная)

цеliа контакга

с летом
индекса

прогнозной

инфлячии на

период

выполневиrI

работ

Строительно

монтажные работы

Стоимость

оборудования

Пусконаладочные

работы

Затраты на

осуществление

работ вахтовьrм

методом)

командироваl{ ие

рабочих,
перебазирование

строительно

монтажных

организаций

Удорожание работ
в зимнее время

Иньте прочие

работы и затраты

Резерв средств на

непредвиденные

работы и затраты

(если это

предусмотрено

контрактом)

стоимость без

} .reтa нДС
(при на,rичии)

Н!С (размер

ставки, в % о)

(при наличии)

Стоимость с учетом
НДС (при нали.тии)

Заказчик
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Приложение Nл 5

к Порядку определения начальной (максимальной) цены

контрактаl' цены контракта, закJIючаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок

в сфере градостроительной деятельности (за исключением

территориального планирования), } "твержденному приказом

Министерства строительства

и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Рос

от < roll> >

сийской Фе DаI Iии l /
'2019 

г. N9 rr/ / '7

(рекомендуемый образец)

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и

комплексов (видов) работ

(наuuе HoBaHue объе кmа)

Ns

лlл

Номера сметньп<

расчетов (смет) и

позиций в

сметных расчетах
(сметах),

относящиеся к

соответств} .юпшм

конструктивным

решениям
(элементам),

комплексilм

(видам) работ

наименование

конструктивньD( решений
(элементов), комплексов

(видов) работ

Единица

измерепия

количество

(объем

работ)

l ) 4 5

Составил

(dолхносmь, поdпuсь, uнuцuа,tы, фаuutltм)

Проверил
(dолэrн осmь, поdпuсь, uнuцuапы, фаuttltм)
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Приложение Л! 6

к Порядку определения начальной (максимальной)

цены контракта, цены контракта, закJIючаемого с

едиЕственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены едиЕицы товара,

работы, услуги при осуществлении закупок в сфере

градостроительной деятельности (за исключением

территориального планирования), утвержденному
приказом Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства

Рос

от < to?ý

сийской Федерации

2019 г. Лs / "/ z
(рекомендуемый образец)

Проект сметы контракта

(наttuенованuе объекmа)

Ns

п/п

наименование

конструктивньD( ршений
(элементов), комплексов

(видов) работ

Вдиница

измере

ния

Количест

во (объем

работ)

I ] eHa. руб.

На единицу

измеренияl
Всего2

l
)

4 ) 6

Итого:

Начальная (макспмальная)

цепа контракта без НДС3

ндс
Начальная (максимальная)

цепа контракта с НДС3

Заказчик

(dоласносmь, поdпась, uнuцuа,lы, фаuuлuя)

' В графе 5 (На единицу измерения) указываются расчетные удельные показатели цеЕы констукIивных

решений } .t комплексов работ (на единишу измерения).
2 В графе б < < Всего>  указывается цена каждого конструктивного решения (элемента) шIи комгшекса (вила)

работ, опрелеленнiu как произведение значеший графы 4 и графы 5.
]  Значения в стоке < < Начальная (максимальная) цена контракта с НДСD не укi} зываются в случае

заключения контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Фелерачии

о налогах и сборах платtльщиками НДС.





Приложение Nо 2

к приказу Министерства строительства

и жилищI Iокоммунального хозяйства

Российской Феде рации
?4о

Методика составленпя сметы контракта, предметом которого являются
строительство, реконструкция объектов капитального строительства

1. Методика составления сметы контракта, предметом которого являются

строительство, реконструкция объектов капитального строительства (далее
Методика), определяет общие правила составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция объектов капит€UIьного

строительства (далее  контракт), при его закJIючении и внесении изменениЙ в такоЙ

контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениJI  государственных

и муниципмьных нужд.

2. Методика применяется заказчиками при закJIючении контракта в слr{ ае, если

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, закJIючаемого

сединственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), всоответствии

с законодательством Российской Федерации о коЕтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспеченшI  государственньIх и муниципальных нужд,

формируется на основе сметной доч,ментации, разработанной в соответствии

с законодательством Российской Федерации о црадостроительной деятельности.
При составлении сметы контракта на выполнение строительньrх работ

в отношении объектов, не явJUIющихся объектами капитtLпьного с,гроительства,

а также в иньIх сJryчulх, Методика цримешIется, если в составе докр{ ентации
о закупке заказчиком размещен проект сметы контракта, составленный

в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) чены контракта,

цены контракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении

закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориаJIьного

планирования), приведенным в приложении Ns1 к настоящему приказу (далее 
Порядок).

3. Смета контракта является обязательным приложением к контракту и должна
содержать определенные в соответствии с разделом VI  Порядка наименоваЕиrl
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены
на принятую единицу измерениJ{ , и обrrlуrо стоимость, определеЕн} .ю с } п{ етом
подлежащих выполЕению объемов работ. Рекомендуемый образеu сметы контракта
приведен в Приложении Л! 1кМетодике.
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4. При осуществлении закупки работ путем проведения конкурентных способов

определения подрядчиков смета контракта составJUIется заказчиком на основании

рЕIзмещенного в единой информационной системе в сфере закупок в порядке,

установленном в соответствии с Порядком, проекта сметы контракта посредством

ук€} зания цены каждого коЕструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ
с )лlетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта

участником закупки, с которым закJIючается контракт.

5. При осуществлении закупки работ у едиI Iственного подрядчика смета

коЕтракта составляется в соответствии с разделом VI  Порядка.

б, Составление сметы контракта осуществJlяется в пределах цены контракта

без использования предусмотренных проектной документацией всоответствии

с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2005, Л! l, ст. 16; официальный интернетпортал правовой

информации http: / /www.pravo.gov.ru, 16 декабря 20l9 г., JЮ 000l2019l2l60076)

сметных нормативов, сведениrI  о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных

нормативов, формируемый Министерством строительства и жилищно

коммун€} льного хозяйства Российской Федерации в соответствии с Порядком

формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденньш
приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации от 24 октября 2017 г. Nэ 1470/пр (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2018 г., регистрационный
Nэ 51079), и сметных цен строительных ресурсов.

7, Смета контракта явJuIется основанием для формированиlI  первичньп

уIетных доц/ментов, предусмоlренньfх законодательством Российской Федерации

о бухгалтерском и наJIоговом )цете, в том числе используемых дJuI  расчетов между

зак€} зчиком и подрядчиком за выполненные работы, а также при проверке

выполненных работ контролирующими органами.

8. Внесение изменений в смету контракта осуществляется в соответствии

с гryнктами 912 Методики в случаях, установленных Федермьным законом

от 5 апреля 2013 г. Ns 44ФЗ < < О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и Ntуницип€} льных нужд>  (Собрание

законодательства Российской Федерации,20lЗ, j ',lb 14, ст. 1652;20| 9, JФ 26, ст. ЗЗl8)
(далее  Федеральный закон Ns 44ФЗ).

9. В crD..rae внесения изменений в проектIцlю документацию, влекущих

изменение объемов работ конс,труктивного решения (элемента), комплекса (вида)

работ, предусмотренных сметой контракта, общая стоимость соответствующего

конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ опредеJuIется исходя

из установленной в смете контракта цены единицы измерения данного
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конструктивного решения (элемепта), комплекса (вида) работ с учетом изменения

объемов работ.
l0. В слуlае внесения изменений в проектную документацию в связи

с включением в нее ранее не предусмотренных такой проектной документацией
видов работ и (или) затрат, цена таких работ, затрат определяется с использованием

соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических

и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в области

градостроительной деятельности, применяемых с учетом положений статьи 3

Федерального закона от 26 июля 20117 r. Ns l9lФЗ < < О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими сиJry

отдельных положений законодательных актов РоссийскойФедерации>  (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017 ,, Np 3 l, ст. 47 401, 2019, Jtl! 26, ст. 33 l8)
(далее  Федеральный закон JФ l9lФЗ) с rlетом затрат, вкJIюченных в состав цены
конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (I f лоп. раб),

по формуле:

I {  лоп. раб. 
:  | ]  полр. раб. Х К инф. Х К тенл.,

где:

Щ полр. раб

К тенд.

цена ранее не предусмо,тренных проектной

документациеЙ видов работ и (или) затрат в уровне
цен на дату утверждения сметной документации;
индексььдефляторы, индексы инфляции,

примененные при расчете начальной

(максимальной) чены контракта;

коэффиuиент снижения начальной (максимальной)

цены контракта, определенный по результатам
закупочных процедур.

11. В случае, если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде)

работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то корректировка стоимости

укiванных работ осуществляется с использованием соответствующих сметных
нормативов и сметЕых цен, а также методических и других документов в сфере

ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной

деятельности, применяемых с )летом положений статьи 3 Федерального закона

Ns 191ФЗ с )лIетом затрат, вкJIюченньrх в состав цены конструктивЕых решений
(элементов), комплексов (видов) работ по формуле, указанной в пункте 10 Методики.

12. В слуlае необходимости изменения объемов и (или) видов отдельных

конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе их

К инф.
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детtrлизации в пределах цены конструктивньIх решений (элементов), комплексов

(видов) работ, внесение изменений в смеry контракта осуществляется с } п{ етом

положений подrryЕкта < в)) пункта l части 1 статьи 95 Федерального закона ] rl! 44ФЗ.
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ПриложениеМ l
к Методике составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция
объекгов капитtulьного строительства, утвержденной

прикzlзом Министерства строительства и жилищно

коммунаlIьного х
.аэ

ства Российской Федерации

2,о/ tу, s"/ / rz 


} l!

тl,/ п

Наименование констр} .ктивньtх

решений (элементов),

комплексов (видов) работ

Единица

измере

ния

Количест

во (объем

работ)l

I { eHa, рф.2

На

единицу

измерени

я

Всего

l J 4 ) 6

Итого:

Тверлая цена контракта без

ндс
ндс

Твердая ценд контракта с

ндсз

Заказчик

(dоlасн осmь, поdпuсь, uH uцuаlы, фаuul uя)

Подрядчик

(dолэtсн осmь, поdпuсь, uH utluаlы, фаuu,tttя)

l Графь! 14 смсгы коrггракm заполIиются в соответствии с проскгом смегы бсз изменекtul lD( содерrкмltя.
2 Графы 56 смегы коlfФакга заполкяются Iцдем указаяrtя цекы каr(дого коцструкгивного решения (элемеFга), комплекса (вида)

рабсrг с 1^ rегом пропорционмьного сuижсния начальпой (максшальной) цены коlI гракта растником закупки, с которым заключается

коЕтрмт.
]  Значения в сtроке < < Твердм цека коrпракта с НДСD не указываогся в сrцдае заключения контрatlФа с лицzми, не явJlяющимися

в соответствии с закоfiодаrcльсlъом Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС.

от

(рекомендуемый образец)

Смета контракта

2

(наuuе н о ванuе о бъ е юпа)





Приложение No 2

к Методике составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкциrl
объекгов капитального строительства, утвержденной

прик€вом Министерства строительства и жилищно

коммунzrльного хозяйства Российской Ф9лерачии

от."З_,еzzзЕZz,?2J уо 

" 
/ ,ry

v
(рекомендуемый образец)

(н ачuен oBaHue объекmа )

l Иск.luочение и (или) включение констукгивных решений (элемектов), комплексов (видов) работ отражается

в графе 2 < Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ).
2 Указанная графа подIежит заполнению в сл)лае, если в состав констукгивного решения (элемента) и (или)

комrшекса (вида) работ в соответствии с проектной докрлентачией, рабочей документацией вкJIючены llли искJIючены

работы, ранее не предусмотенные такой проектной документацией, рабочей документацией. В crTяae нзменения
l,rскJIючит€льно количества (обьемов работ) цена констуктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вила) работ
за единиI ry измерения не подлежит изменению.

]  Значения в строке кТверлая цена коrrгракта с Н,ЩС>  не указываются в случае закJIючения коlI тракта с лицами,
Ее явJиющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о нilлогах и сборах плательщиками НДС

Ns

il
п

наименование

конструкrивньIх

решений (элементов),

комплексов (видов)

работl

Ед.

изм

Количество (объем

работ)
L{ eHa, руб.

Первона

чальный

с rrетом
коррекгиро

вки

с rleToм
корректи

ровки

на

ед.изм.
всего

на ед

изм.2

все_

го

1 2 J 4 ) 8 9

Итого

Твердая

контрактд

без НДС

цеI lа

ндс
Твердая

контракта

с НДС3

цена

6

Смета контракта

(с учетом изменения)

первоначtцьнаrя

6 7





7

Заказчик

Подрядчик

(d олэr но с пь, по d пuсь, uнuцuалы,

фаuu,пuя)

(dолэtсносmь, поdпuсь, uнuцuальr,

фаuttпuя)




