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3  Введение 1. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года
(далее - ТСН-2001) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года 557-ПП «О
совершенствовании территориальной сметнонормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве».
2. ТСН-2001 введены в действие в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года 900-ПП «О порядке
перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных
нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года» в целях осуществления организованного перехода на единую в
Российской Федерации систему для составления сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
объектов по городскому государственному заказу в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года. 3. Полномочия собственника
действующей на территории города Москвы сметно-нормативной базы ТСН-2001 осуществляет Комитет города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (далее - Москомэкспертиза) в соответствии с Постановлением
правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. 48-ПП «Об утверждении положения о комитете города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов». 4. Сборники нормативов ТСН-2001 предназначены для разработки сметной
документации и определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-
восстановительных работ по объектам государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости
объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 5. В сметных нормативах ТСН-2001 уровень оплаты труда работников в
строительстве, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в
инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 6. В сметных нормативах ТСН-2001 учтен полный комплекс
операций, необходимых для выполнения определенного вида или комплекса работ в усредненных сложившихся условиях
существующей городской застройки. Составленные на их основе нормы и расценки на строительные конструкции и работы, нормы и
расценки на ремонтно-строительные работы и работы по монтажу оборудования, работы по сносу или демонтажу зданий и сооружений
являются усредненными как по условиям мест производства работ, так и по содержащимся в них нормативным показателям расхода
ресурсов. 7. Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними
факторами. При производстве работ в особых условиях: стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования и прочее, к
сметным нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приводимые в общих положениях к главам и технических частях
соответствующих сборников сметных норм и расценок. 8. В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок
отдельных нормативов по предусматриваемым в проектной документации технологиям работ, в исключительных случаях допускается
по согласованию с Москомэкспертизой разработка соответствующих калькуляций сметной стоимости работ и ресурсов, которые
утверждаются заказчиком в составе проектной документации. Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов,
предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям
производства работ, условиями труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтённых в сметных
нормативах, содержащихся в территориальной сметно-нормативной базе для города Москвы ТСН-2001, осуществляется по решению
Правительства Москвы. 9. В Приложении 1 приводятся основные термины и определения, используемые при подготовке сметной
документации с использованием ТСН В Приложении 2 указан перечень правовых и нормативно-методических документов в области
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, действующих на территории города Москвы. 3

4  Территориальные сметные нормативы для города Москвы 1. Структура территориальных сметных нормативов для города Москвы
(ТСН-2001) 1.1. Территориальные сметные нормативы для города Москвы (ТСН-2001) включают в себя сметные нормы и расценки на
виды работ, укрупненные показатели стоимости строительства, средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности, сметные цены эксплуатации строительных машин, нормативы косвенных затрат
(нормативы накладных расходов, сметной прибыли и др.), которые следует применять для определения стоимости работ и затрат при:
новом строительстве зданий и сооружений; капитальном ремонте зданий и сооружений; реконструкции зданий и сооружений; монтаже
и наладке инженерного и технологического оборудования зданий и сооружений различного назначения; реставрации и
восстановлении памятников истории и культуры Структура ТСН-2001 приведена в Приложении Средние сметные цены Главы 1 «Средние
сметные цены на материалы, изделия и конструкции» (ТСН ) предназначены для определения сметной стоимости материальных
ресурсов и сметной стоимости работ при составлении сметной документации, разработки единичных расценок на отдельные виды
работ, укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, разработки показателей стоимости объектов строительства,
определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком по объектам государственного
заказа города Москвы Сметные цены Главы 2 (ТСН ) «Сметные цены эксплуатации строительных машин» предназначены для
определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин при составления сметной документации разработки единичных
расценок на отдельные виды работ, укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, разработки показателей стоимости
объектов строительства и определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком по
объектам государственного заказа города Москвы. Сметные цены определены на один машино-час (маш-час) среднесменного рабочего
времени с выделением, в том числе, заработной платы рабочих, занятых на работах по доставке, монтажу/демонтажу, управлению,
ремонту и техническому обслуживанию машин (далее заработная плата машинистов) Сборниками норм и расценок ТСН-2001 не учтены
затраты на эксплуатацию и перебазировку грузопассажирских и мачтовых подъемников, башенных кранов и другой техники,
используемой для подъема и монтажа изделий, строительных конструкций и оборудования. Стоимость этих затрат следует учитывать в
локальных сметных расчетах на основании данных проекта организации строительства (ПОС) и Главы 2 (ТСН ) «Сметные цены
эксплуатации строительных машин» согласно положений раздела 5 настоящих Общих указаний Сметными ценами эксплуатации
башенных кранов, стреловых кранов большой грузоподъемности, подъемников и других отдельных видов сложных строительных
машин не учтены затраты на их перебазировку. Эти затраты учитываются в локальных сметных расчетах (локальных сметах)
дополнительно в зависимости от типов машин на основании данных ПОС и сметной стоимости их перебазировки, приведенных в
разделах 2 и 3 Главы 2 «Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин» или специальных калькуляциях Средние сметные
цены Главы 13 ТСН «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» предназначены для определения
размера средств на приобретение оборудования, необходимого для первоначального оснащения строящихся, реконструируемых или
ремонтируемых зданий и сооружений, разработки конкурсной документации, определения начальной (максимальной) цены контракта
Главы ТСН , ТСН , ТСН , ТСН , ТСН в составе ТСН-2001, содержащие сборники сметных норм и расценок на различные виды работ,
предназначены для составления сметной документации на строительство, реконструкцию, реставрацию и капитальный ремонт зданий и
сооружений, разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, разработки показателей стоимости объектов
строительства, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
по объектам государственного заказа города Москвы Сметные нормы могут быть использованы для определения потребности в
затратах труда, материалах, изделиях и конструкциях, времени эксплуатации машин и механизмов при разработке 4

5  проектов организации строительства (ПОС), проектов организации капитального ремонта (ПОКР) и проектов производства работ
(ППР) Главы в составе ТСН-2001 содержат общие положения, в которых приводятся общие требования по применению сборников в
составе главы, перечень сборников в составе главы, поправочные коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства
работ по отношению к нормальным (стандартным) условиям на объектах капитального строительства, не осложненным внешними
факторами. Каждый сборник содержит таблицы сметных норм и расценок, а также техническую часть, где приведены указания,
учитывающие особенности применения сметных норм и расценок, включенных в сборник Параметры отдельных величин (длина,
диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм и расценок с характеристикой «до», следует считать, включая
указанный предел При определении строительного объема зданий, который требуется для расчета показателей стоимости на единицу
площади, объема и др. следует пользоваться правилами, приведенными в Приложении Структура таблиц сборников норм и расценок
ТСН-2001 на отдельные виды работ на принятый в них измеритель конструкций или работ включает: прямые затраты, в том числе:
заработная плата рабочих; эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; стоимость материалов,
учтенных в расценке; затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин);
машины и механизмы (нормы времени использования строительных машин и механизмов, учтенные в расценке); материальные
ресурсы (нормы расхода материальных ресурсов в натуральных показателях, учтенные в расценке); нормы расхода материалов, изделий
и конструкций, не учтенных в расценке - в натуральных показателях; наименование материалов, изделий и конструкций, расход которых
принимается по проектным данным К таблицам норм и расценок ТСН-2001 дано краткое описание состава работ В нормах и расценках
ТСН-2001 на ремонтно-строительные работы объем мусора и грунта приводится справочно Структура таблиц сборников расценок
ТСН-2001 на монтаж оборудования содержат на принятый в них измеритель оборудования или работ: прямые затраты, в том числе:
заработная плата рабочих; эксплуатация строительных машин, в том числе: заработная плата машинистов; стоимость материалов,
учтенных в расценке; затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) В
расценках на монтаж оборудования не учтена стоимость пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования Сборники
расценок на пусконаладочные работы содержат на принятый в них измеритель работ: прямые затраты, в том числе: заработная плата
рабочих (наладочного персонала); затраты труда рабочих (наладочного персонала) «Заработная плата рабочих (наладочного
персонала)» кроме заработной платы рабочих включает заработную плату инженерно-технических работников (ИТР), входящих в состав
бригады или звена Глава 8 ТСН «Нормы накладных расходов и сметной прибыли» включает нормативы, статьи затрат и порядок расчета
величины накладных расходов и сметной прибыли. Затраты исчисляются по нормативам, установленным по видам работ, от заработной
платы рабочих, учтенной в расценке и от заработной платы рабочих, учтенной в стоимости эксплуатации машин и включаются в
сметную документацию Нормами Главы 9 ТСН «Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время» учтены все дополнительные факторы и затраты, связанные с усложнением
производства работ в зимнее время. Нормы дополнительных затрат определены по конструкциям и видам работ, установлены в виде
коэффициентов к затратам труда рабочих, заработной плате рабочих, эксплуатации машин (в том числе 5

6  Территориальные сметные нормативы для города Москвы к заработной плате машинистов), стоимости материалов и учитываются в
локальных сметных расчетах (локальных сметах) независимо от времени года, в течение которого предполагается осуществить
выполнение работ. Исключение составляют объекты, строительство которых государственным заказчиком, по согласованию с главным
распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является главный
распорядитель средств), предусматривается осуществить только в летний период. В этом случае нормы по таблице 1 ТСН при
составлении сметной документации не применяются Нормы и расценки Главы 10 ТСН «Сметные нормы затрат на временные здания и
сооружения» предназначены для определения стоимости полного комплекса временных титульных зданий и сооружений, необходимых
для производства подрядных работ и обслуживания работников строительства в пределах строительной площадки. При определении
затрат на временные здания и сооружения на основании проекта организации строительства затраты формируются с использованием
сборника ТСН Глава 11 ТСН «Прочие работы и затраты» содержит основные виды прочих работ и затрат, которые являются общими для
многих видов строительства и наиболее часто встречаются в практике. Прочие затраты, включаемые в Главу 9 сводного сметного
расчета стоимости строительства (капитального ремонта), являются составной частью сметной стоимости строительства и могут
относиться как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам. В случаях, установленных нормативно-правовыми
актами Правительства Москвы, в перечень прочих работ и затрат, включаемых в Главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного
расчета, могут быть включены иные работы и затраты В Главе 12 ТСН «Общие указания по применению ТСН-2001» представлена
организационная структура ТСН-2001, общие положения и правила применения нормативов, правила определения сметной стоимости
и оформления сметной документации В Главе 13 ТСН «Правила определения сметной стоимости оборудования» приведены правила
определения сметной стоимости оборудования» В Главе 13 Сборника ТСН «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь
и принадлежности» приведены средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности (далее оборудование)
Нормы и расценки Главы 14 ТСН «Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского
хозяйства» предназначены для составления сметной документации, разработки укрупненных показателей на капитальный ремонт
оборудования городского хозяйства, определения начальной (максимальной) цены контракта Сметные цены Главы 15 ТСН
«Транспортные затраты» предназначены для определения транспортных затрат на перевозку грунта и строительного мусора в сметной
документации и учитывают среднюю скорость движения транспортных потоков в городе Москве, правила и тарифы в соответствии с
действующим законодательством в области перевозок грузов по автомобильным дорогам Глава 16 ТСН «Укрупненные показатели
стоимости строительства» содержит укрупненные показатели стоимости строительства инженерных коммуникаций, конструктивных
элементов жилых и общественных зданий, объектов озеленения, а также укрупненные показатели стоимости ремонтностроительных
работ конструктивных элементов жилых и общественных зданий Нормы и расценки Главы 17 ТСН «Праздничное, тематическое
оформление города, содержание объектов городской среды» предназначены: для определения стоимости работ по техническому
обследованию и ремонту электроустановок праздничной иллюминации (ЭПИ) - ТСН ; для определения стоимости работ по установке,
снятию и обслуживанию флагов, стягов, транспарантов-перетяжек - ТСН Для определения сметной стоимости строительства
(реконструкции, капитального ремонта) в текущем уровне цен используются коэффициенты (индексы) пересчета. Коэффициенты
(индексы) пересчета сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта), определенной с использованием
территориальных сметных нормативов для города Москвы ТСН-2001, отражают изменение стоимости затрат на расчетный период по
заработной плате, эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов Коэффициенты (индексы) пересчета
оплаты труда рабочих-строителей, рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, коэффициенты
(индексы) пересчета стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, материально-технических ресурсов, статей затрат
расценок, прочих затрат разрабатываются и выпускаются в соответствии с утвержденной периодичностью. 6

7  1.33. Коэффициенты (индексы) пересчета разрабатываются по всей номенклатуре материальнотехнических ресурсов, оборудования
и единичных расценок в составе ТСН-2001 города Москвы и дифференцируются по статьям (элементам) прямых затрат по каждой
номенклатурной позиции сборников норм и расценок ТСН-2001 города Москвы Коэффициенты (индексы) пересчета применяются к
базисной сметной стоимости на 1 января 2000 года, определенной по единичным расценкам и по ресурсам в составе ТСН Коэффициенты
(индексы) пересчета выражаются в безразмерных величинах, не более чем с двумя значащими цифрами после запятой Коэффициенты
(индексы) пересчета разрабатываются для попозиционного применения в локальных сметных расчетах (локальных сметах) и
ориентированы на их автоматизированное применение в составе программных комплексов для сметных расчетов. 7

8  Территориальные сметные нормативы для города Москвы 2. Состав затрат в сметной стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта), реставрации и порядок их расчета 2.1. Сметная стоимость - это сумма денежных средств, необходимых для
осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта), реставрации объекта капитального строительства, определяемая
расчетным путем в сметной документации с применением сметных нормативов в соответствии с проектом Сметная стоимость,
определяемая сводным сметным расчетом включает сметную стоимость строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ,
сметные затраты на приобретение мебели, оборудования, инвентаря и принадлежностей, прочие затраты, резерв средств на
непредвиденные работы и затраты и средства на оплату налога на добавленную стоимость К строительным работам относятся: работы
по возведению зданий и сооружений: по устройству сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных,
металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель; земляные работы; отделочные работы; работы:
буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных
конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промышленных печей и других
агрегатов); работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования
воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров, других санитарно-технических изделий и
обустройств), а также других внутренних трубопроводов; работы, выполняемые при специализированном строительстве, в том числе:
автомобильных и железных дорог; мостов и труб; тоннелей и метрополитенов; линий электропередачи; сооружений связи,
радиовещания и телевидения; конструкций гидротехнических сооружений; промышленных печей и труб; противоэрозийных и других
природоохранных сооружений; берегоукрепительные работы; работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения,
канализации, тепло- и энергоснабжения; газопроводов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;
работы по озеленению; работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка
территории, намыв грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос строений и т.п.; работы по устройству оснований,
фундаментов и опорных конструкций под оборудование; геологические и гидрогеологические работы, связанные со строительством
зданий и сооружений (шурфование, водоотлив, водопонижение и др.); другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на
строительные, ремонтностроительные, реставрационно-восстановительные работы К работам по монтажу оборудования относятся:
сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех
видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, приборов, средств
автоматизации и вычислительной техники; прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к
электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин; устройство электроосвещения зданий; прокладка
технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в
объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования; другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на
монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции
предприятий, зданий и сооружений Сметная стоимость строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, определяемая с
использованием ТСН-2001 в локальных сметных расчетах (сметах), включает в себя прямые затраты, накладные расходы, сметную
прибыль и дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов,
необходимых для выполнения работ, к которым относятся: 8

9  материальные ресурсы (материалы, изделия, конструкции) и оборудование из состава ТСН ; технические ресурсы (эксплуатация
строительных машин и механизмов); трудовые ресурсы (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов и водителей,
учитываемые в стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов) При расчете стоимости ресурсов в составе прямых затрат
учитываются дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, установленные в виде коэффициента к
стоимости отдельных элементов прямых затрат (заработной платы, стоимости эксплуатации строительных машин, механизмов и
материальных ресурсов) В составе прямых затрат отдельными строками может учитываться разница в стоимости электроэнергии,
получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России и
другие затраты Накладные расходы учитывают затраты подрядных организаций, связанные с созданием общих условий строительного
производства, его организацией, управлением и обслуживанием. Перечень статей накладных расходов приводится в Приложении 1 к
ТСН Сметная прибыль включает в себя сумму средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов подрядных организаций
на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников. Перечень статей сметной прибыли
приводится в Приложении 2 к ТСН Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов
(локальных смет) производится в конце каждого пункта после расчета величины всех элементов прямых затрат В состав сметной
стоимости строительства (капитального ремонта) на основании проекта могут входить средства для возведения титульных временных
зданий и сооружений. Их величина определяется с использованием нормы, выраженной в процентах от стоимости строительно-
монтажных (ремонтностроительных) работ в зависимости от вида строительства, от строительного объема здания, продолжительности
строительства, функционального назначения здания или сооружения, вида конструктивного элемента. При отсутствии норм по
отдельным объектам эти затраты рекомендуется определять по расчету, составленному по данным проекта организации строительства
в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений Сметная стоимость оборудования включает сумму
затрат на приобретение оборудования с учетом затрат на тару, упаковку, реквизит, погрузку, доставку оборудования на приобъектный
склад или место передачи оборудования в монтаж, заготовительно-складские расходы, дополнительные затраты. Затраты, связанные с
комплектацией, размещением заказов на поставку, приемкой, учетом, хранением оборудования на складе и передачей его в монтаж,
относятся к заготовительно-складским расходам и учитываются в сметной стоимости оборудования в размере 1,2% от стоимости
оборудования франкоприобъектный склад В соответствии с ТСН все применяемое оборудование по условиям изготовления разделяется
на стандартизированное, нестандартизированное и нестандартное (нетиповое) К стоимости оборудования, мебели, инвентаря и
принадлежностей, учитываемой в сметных расчетах на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), относятся: стоимость
приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад или место передачи в монтаж: комплектов всех видов (инженерного,
технологического, энергетического, подъемнотранспортного, насосно-компрессорного и другого) монтируемого и не монтируемого
оборудования, в том числе нестандартизированного (включая стоимость разработки конструкторской документации), оборудования
электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов; транспортных
средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика
подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной
состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов; машин по уборке территорий, цехов и других объектов,
оборудования средств пожаротушения; контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи; инструмента, инвентаря,
штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой
продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств; оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и
других предметов внутреннего убранства, требующихся для первоначального оснащения объектов коммунального хозяйства,
просвещения, культуры, здравоохранения, торговли; стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования
разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления; 9

10  Территориальные сметные нормативы для города Москвы стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях,
приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующему сборнику на монтаж оборудования,
учтенных в стоимости комплекта поставки оборудования К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в
стоимость строительных работ, работ по монтажу оборудования, а также затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря и
принадлежностей. К прочим работам и затратам относятся также затраты на автоперевозки грунта, строительного мусора и следующие
пусконаладочные работы: наладка отдельных видов оборудования и систем при их индивидуальном испытании для сдачи их рабочей
комиссии для комплексного опробования; наладка технологических процессов и систем при комплексном опробовании оборудования
для выпуска продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных
мощностей в начальный период. Порядок расчета сметной стоимости пусконаладочных работ приведен в Общих положениях к ТСН
Порядок расчета других прочих затрат приведен в разделе 3 настоящих Общих указаний (ТСН ). 10

11  3. Виды и последовательность разработки сметной документации 3.1. Виды сметных документов Для определения сметной
стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей (этапов) составляется сметная
документация: в составе проекта (П): сводка затрат (при необходимости); сводный сметный расчет стоимости строительства
(капитального ремонта); объектные сметные расчеты; локальные сметные расчеты; сметные расчеты на отдельные виды затрат; в
составе рабочей документации (РД): объектные сметы; локальные сметы; калькуляции сметной стоимости работ и ресурсов Сводка
затрат - это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей (этапов) в
случаях, когда наряду с объектами производственного назначения разрабатывается проектно-сметная документация на: объекты
жилищно-гражданского назначения; базы строительной индустрии; объекты подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания
населения, объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и тому подобные инженерные сооружения
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей (этапов) составляются, на
основе объектных сметных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат Объектные сметные расчеты объединяют в своем
составе также на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и подлежат уточнению, как правило, на основе рабочей
документации Локальные сметные расчеты составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или на
общеплощадочные работы в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению,
как правило, на основании рабочей документации Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда
требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не
учтены сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку и т.п.) Объектные сметы объединяют
в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируется
сметная стоимость объекта капитального строительства Локальные сметы являются первичными сметными документами и
составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов,
определившихся при разработке рабочей документации Сметная стоимость работ и ресурсов, не учтенная сметными нормативами в
исключительных случаях может быть определена на основе калькуляций сметной стоимости работ и ресурсов с применением
обосновывающих нормативно-методических документов. Калькуляция сметной стоимости работ и ресурсов составляется в
произвольной форме, согласовывается с органами государственной экспертизы и утверждается заказчиком в составе проектной
документации Сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее
составления (с указанием месяца и года ее составления). Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных
нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г Сметная документация составляется в определенной последовательности,
переходя от мелких к более крупным элементам строительства, представляющим собой вид работ (затрат) объект - очередь (этап)
строительства - строительство (стройка) в целом Сметная документация нумеруется в следующем порядке. Нумерация локальных
сметных расчетов (локальных смет) производится при формировании объектного сметного расчета (сметы) с учетом номера и
наименования главы сводного сметного расчета стоимости строительства, в которую 11

12  Территориальные сметные нормативы для города Москвы он (она) включается. Нумерация локальных сметных расчетов (локальных
смет) производится следующим образом: первые две цифры соответствуют номеру главы сводного сметного расчета, вторые две цифры
- номеру строки в главе и третьи две цифры означают порядковый номер локального сметного расчета (сметы) в данном объектном
сметном расчете (смете) (Например: ). Номера объектных сметных расчетов (объектных смет) по такой системе нумерации не включают
в себя последние две цифры, соответствующие номерам локальных сметных расчетов (локальных смет) (Например: 06-02). 12

13  3.2. Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта) Сметная стоимость, определяемая в составе сметной
документации, является основой для планирования капитальных вложений, финансирования строительства, оплаты расходов по
приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным
сметным расчетом Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: материалы инженерных изысканий,
проектная документация в объеме, установленном Положением «О составе разделов проектной документации и требованиям к их
содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от , в том числе текстовые материалы, чертежи, ведомости объемов
работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации строительства, действующие сметные
нормативы (нормы и цены) ТСН Применительно к составлению сметной документации объектом строительства является отдельно
стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост,
тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т. п.), оборудованием,
мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при необходимости, с прилегающими к нему
инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.) Объектом
строительства может быть и совокупность зданий и сооружений, имеющих общее технологическое или другое назначение (блок цехов,
котельная вместе со складом топлива, несколько резервуаров, группа водозаборных, очистных или иных сооружений). При
строительстве предприятий, производственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами являются наружные сети
с обслуживающими и вспомогательными сооружениями на них (водоснабжение, канализация, теплофикация, газификация,
энергоснабжение и т.п.), подъездные пути, внутризаводские или внутриквартальные дороги, другие общеплощадочные работы,
сооружения и устройства Особенности специализированных видов строительства также учитывают при отнесении тех или иных зданий
и сооружений к отдельным объектам, которыми могут служить: в железнодорожном строительстве - земляное полотно или верхнее
строение пути в пределах перегона или раздельного пункта, линии связи, СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки),
энергоснабжения или контактной сети на определенном участке; в автодорожном строительстве - земляное полотно, дорожная одежда,
водопропускные трубы и другие сооружения в пределах участка автодороги. При линейном строительстве (железные и автомобильные
дороги, линии электропередачи и связи, магистральные трубопроводы и т.п.) объектом строительства может быть группа зданий или
сооружений в пределах одного из участков (например: подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения,
водопропускные трубы - в пределах перегона; стрелочные посты, пункты технического осмотра - в пределах раздельного пункта; группа
усилительных пунктов, устройств связи и СЦБ - на определенном участке). Если на строительной площадке по проекту возводится только
один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание
цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорожного вокзала; в жилищногражданском строительстве - жилой дом,
театр, здание школы и т.п.), то понятие «объекта» может совпадать с понятием «стройка» Сметная стоимость строительства
(капитального ремонта) в соответствии со структурой капитальных вложений и специализации подрядных организаций подразделяется
по следующим видам работ и затрат: строительные работы (ремонтно-строительные работы); работы по монтажу оборудования;
затраты на оборудование, мебель и инвентарь; прочие затраты Сводные сметные расчеты стоимости строительства (капитального
ремонта) предприятий, зданий и сооружений или их очередей (этапов) составляются на основе объектных сметных расчетов (объектных
смет), локальных сметных расчетов (локальных смет) и сметных расчетов на отдельные виды затрат Сводный сметный расчет стоимости
строительства (капитального ремонта) к проекту составляется по форме, приведенной в Приложении 5 (форма 1) Сводный сметный
расчет содержит главы, в которых объекты, работы и затраты распределяются с учетом примерной структуры сводного сметного расчета
стоимости строительства (Приложении 6). В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой,
эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства
предприятий, зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер объектного сметного 13

14  Территориальные сметные нормативы для города Москвы расчета (объектной сметы) или сметного расчета на отдельные виды
затрат, а также ссылки на применяемые нормативы В главах сводного сметного расчета стоимости строительства стоимость отдельных
объектов и видов работ, определенная в объектных сметных расчетах (объектных сметах) и локальных сметных расчетах (локальных
сметах), показывается с распределением по графам: «Строительных работ», «Работ по монтажу оборудования», «Оборудования, мебели
и инвентаря», «Прочих затрат» и «Общая сметная стоимость» Структура сводного сметного расчета стоимости строительства включает
12 глав: Глава 1. «Подготовка территории строительства». Глава 2. «Основные объекты строительства». Глава 3. «Объекты подсобного и
обслуживающего назначения». Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства». Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения». Глава 7. «Благоустройство и
озеленение территории». Глава 8. «Временные здания и сооружения». Глава 9. «Прочие работы и затраты». Глава 10. «Содержание
службы заказчика. Строительный контроль». Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального
строительства». Глава 12. «Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские
работы» В сводном сметном расчете стоимости строительства показывают следующие итоги: итоги по каждой главе, суммарные итоги
по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, общий итог после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты, общий итог после
расчета затрат, связанных с уплатой налога на добавленную стоимость В главу 1 включают средства на оформление земельного участка
и освоение территории строительства В главу 2 включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ, предназначенных
для выполнения основных технологических функций. При проектировании застройки микрорайона (квартала), когда на основные
объекты (жилые дома, школы, детские школьные учреждения и др.) разрабатывают отдельные проекты со своими сводными сметными
расчетами, затраты по подготовке территории строительства, стоимость наружных инженерных сетей и сооружений, благоустройства,
озеленения и т.п. включают в соответствующие главы сводного сметного расчета строительства. В этом случае в главе 2 «Основные
объекты строительства» следует указать: «Стоимость основных объектов строительства (жилых домов, школ, детских дошкольных
учреждений и др.) учтена в отдельных сводных сметных расчетах стоимости строительства» В главу 3 включается сметная стоимость
объектов подсобного и обслуживающего назначения. Если разрабатывается самостоятельный проект со сводным сметным расчетом на
строительство таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и др., в сводном
сметном расчете такого проекта эти объекты являются основными объектами строительства и их сметная стоимость включается в главу
В главы 4-7 включают объекты, перечень которых соответствует наименованиям глав В главу 8 «Временные здания и сооружения»
включают средства на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с требованиями ТСН , в т.ч. на основании
отдельного расчета, если эти затраты не учтены в объектном сметном расчете В главу 9 «Прочие работы и затраты», включают работы и
затраты, состав которых может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки. При этом необходимо руководствоваться ТСН
В главу 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включают затраты на содержание службы заказчика и
осуществление строительного контроля. В эту главу при необходимости также включают средства на проведение заказчиком
геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений В главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров
для строящегося объекта капитального строительства» включают средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь
строящихся и реконструируемых предприятий. Размер указанных средств определяется расчетами В главу 12 «Публичный
технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» включают средства на: 14

15  проектные работы; изыскательские работы; авторский надзор проектных организаций за строительством; экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий; согласование проектной документации; публичный технологический и ценовой
аудит; аудит проектной документации. Стоимость работ и услуг в составе главы 12 определяется в порядке, установленном действующим
законодательством Для объектов капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социальнокультурного назначения в
составе сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта средства рекомендуется распределять по следующим главам: Глава
1. «Подготовка площадок (территорий) капитального ремонта». Глава 2. «Основные объекты». Глава 3. «Объекты подсобного и
обслуживающего назначения». Глава 4. «Наружные сети и сооружения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения
и т.п.)». Глава 5. «Благоустройство и озеленение территории». Глава 6. «Временные здания и сооружения». Глава 7. «Прочие работы и
затраты». Глава 8. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль». Глава 9. «Публичный технологический и ценовой аудит,
аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» В сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта
показывают следующие итоги: итоги по каждой главе, суммарные итоги по гл. 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, общий итог после начисления резерва
средств на непредвиденные работы и затраты в следующей записи «ИТОГО по сводному сметному расчету» В сводном сметном расчете
стоимости строительства или капитального ремонта итоговые суммы из объектных сметных расчетов (объектных смет), локальных
сметных расчетов (локальных смет), сметных расчетов на отдельный вид затрат показывают в тысячах рублей с округлением до двух
знаков после запятой В сводный сметный расчет включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный
для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе
строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов
работ), предусмотренных в утвержденном проекте. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется: при
строительстве и реконструкции объектов капитального строительства - исходя из итоговой суммы расчетов, предусмотренных главами
1-12 сводного сметного расчета строительства; при капитальном ремонте объектов капитального строительства исходя из итоговой
суммы расчетов, предусмотренных главами 1-9 указанного сводного сметного расчета. В отношении объектов капитального
строительства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета
города Москвы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется государственным заказчиком по согласованию с
главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда государственным заказчиком является
главный распорядитель средств) в рамках, не превышающих: а) 2-х процентов - для объектов капитального строительства
непроизводственного назначения; б) 3-х процентов для объектов капитального строительства производственного назначения; в) 10-ти
процентов для уникальных объектов капитального строительства, а также объектов метрополитена (за исключением депо и работ
подготовительного периода) Сметная стоимость строительства насосных станций, магистральных трубопроводов, подстанций,
котельных и т.п. объектов, предназначенных для обслуживания нескольких строек, учитывается в сводных сметных расчетах стоимости
строительства объектов в размерах, пропорциональных потреблению ими воды, тепла, газа, электроэнергии. Сметная стоимость
разводящих сетей водоснабжения, канализации, теплофикации, газификации, электроснабжения и др. учитывается в размерах,
определяемых в зависимости от назначения отдельных участков сетей. 15

16  Территориальные сметные нормативы для города Москвы Сметная стоимость строительства общих для группы объектов
вспомогательных производств и хозяйств, подъездных железных и автомобильных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения,
канализации и других объектов определяется по отдельному сводному сметному расчету на эти объекты и распределяется, по
согласованию с организациями-дольщиками, пропорционально их потребности в продукции или услугах общих объектов За итогом
сводного сметного расчета стоимости строительства указывают: возвратные суммы, учитывающие реализацию: материалов и деталей,
полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету; материалов, получаемых
в порядке попутной добычи. В случае невозможности использования или реализации материалов от попутной добычи стоимость их в
сумме возврата не учитывается; балансовая стоимость оборудования (без учета износа), демонтируемого в отдельных цехах
действующего предприятия и переносимого во вновь построенные цеха, или оборудования, переставляемого внутри цеха в связи с его
реконструкцией, а также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на данной стройке, под записью:
«Стоимость оборудования, не требующая капитальных вложений»; данные о долевом участии в строительстве объектов общего
пользования или общеузловых объектов; итоговые данные по распределению общей сметной стоимости строительства микрорайона
или комплекса жилых и общественных зданий по направлениям капитальных вложений в случае, когда в составе этого строительства
предусмотрены встроенные, пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся, к различным направлениям
капитальных вложений (торговля и общественное питание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хозяйства и др.);
суммы налога на добавленную стоимость (НДС) и другие подобные затраты, предусматриваемые действующим законодательством
Российской Федерации, города Москвы В случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектная
документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения, рекомендуется в составе сметной документации составлять
сводку затрат (по форме 2 Приложения 5), определяющую стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей.
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 Показать еще

Глава 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ТСН Книга 1
Сборники норм и
Территориальные
сметные нормативы для
Москвы ТСН-2001 Глава 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТСН-2001.3 Книга 1
Сборники норм и расценок
Территориальные сметные нормативы
для Москвы рассмотрены
Межведомственным Советом

Подробнее 

а) локальная смета
(локальный сметный
расчет); б) объектная
ТЕМА-4: ВИДЫ СМЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ Лекция
Для определения сметной
стоимости строительства
зданий и сооружений или
их очередей составляется сметная
документация. Она составляется в
установленном порядке

Подробнее 

Глава 12 ОБЩИЕ
УКАЗАНИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Территориальные
сметные нормативы для
Москвы ТСН-2001 Глава 12
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ
НОРМАТИВОВ ТСН-2001.12
Территориальные сметные нормативы
для Москвы рассмотрены
Межведомственным

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ Об
утверждении Сборника индексов
пересчета сметной стоимости
строительства, реконструкции и
капитального

Подробнее 

3.9. Составление сводной
сметной документации на
строительство
150 Глава 3.
Ценообразование в
строительстве жатся
отдельные расценки, в
которых не учтена
стоимость основных материалов. Как в
любых локальных сметах, стоимость
неучтенных материалов определяется
дополнительно

Подробнее 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЗАКАЗУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ Об
утверждении Сборника индексов
пересчета сметной стоимости
строительства, реконструкции и
капитального

Подробнее 

Индексы к полной
стоимости строительно-
монтажных работ к
Приложение 1 к приказу
Региональной службы по
тарифам автономного
округа от " 24 " апреля
2012 г. 32 Наименование
объектов и видов работ Индексы к
полной стоимости строительно-
монтажных работ к уровню

Подробнее 

Индексы к полной
стоимости строительно-
монтажных работ к
Приложение 1 к приказу
Региональной службы по
тарифам автономного
округа от " 03 " июля 2012
г. 60 Наименование
объектов и видов работ Индексы к
полной стоимости строительно-
монтажных работ к уровню цен,

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от <0 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0.0.0

Подробнее 

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-
(Страница 0)
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 07.12.2010 141 Об
утверждении территориальных
сметных нормативов,
предназначенных для определения

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27
декабря 2011 г. 490-п г.
Тюмень Об утверждении
территориальных сметных нормативов
Тюменской области В соответствии с
приказом Министерства
регионального

Подробнее 

ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МДС 81 02 13 2014
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СМЕТНОГО РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ

Подробнее 

ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 02.04.2012 9-п Об утверждении
территориальных сметных
нормативов, предназначенных для
определения стоимости строительства,

Подробнее 

ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ДЕПАРТАМЕНТ
АРХИТЕКТУРЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ 02.04.2012 9-п Об утверждении
территориальных сметных
нормативов, предназначенных для
определения стоимости строительства,

Подробнее 

ЦЕЛЬ СМЕТНОГО ДЕЛА
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ТЕРМИНЫ И
ЦЕЛЬ СМЕТНОГО ДЕЛА
Целью сметного дела
является определение
объемов, стоимости,
трудоемкости
предстоящих работ, а так же контроль
выполнения работ и расхода
материалов. Средствами сметного дела
являются

Подробнее 

ПРИКАЗ 3 мая 2017 г. 184-
Д г. Горно-Алтайск
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ (Минрегионразвития РА)
ПРИКАЗ 3 мая 2017 г. 184-Д г. Горно-
Алтайск О введении территориальных
сметных нормативов Республики

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14
ноября 2006 г. N 900-ПП О
ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

Подробнее 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ, АРХИТЕКТУР
ДЕН ИЛЕМ

ЙМАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ, АРХИТЕКТУР
ДЕН ИЛЕМ
КОММУНАЛЬНЫЙ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ П
Р И К А З от 8 июня

Подробнее 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ПИСЬМО от 8
августа 2007 г. N СК-2919/02
Федеральное агентство по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
информирует о

Подробнее 

Наименование товаров
(работ, услуг)
ПРЕЙСКУРАНТ 4 от " 10 "
апреля года об уровне
отпускных цен (тарифов)
на изготовление и
передачу сборников
нормативов расхода ресурсов и других
нормативов, используемых для
определения стоимости строительства

Подробнее 

Контрольно-
измерительные
материалы
Б3. В.12
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И
СМЕТНОЕ ДЕЛО В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Направление 38.03.01
Экономика Профиль подготовки
Экономика предприятий и
организаций городского и жилищно-
коммунального хозяйства Степень
бакалавр

Подробнее 

Территориальные
сметные нормативы
Омской области
Территориальные
сметные нормативы
Омской области Шифр
Территориальные
сметные цены на
материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве в
составе: 1 ТССЦ 81-01-2001 Общие
положения. Приложения

Подробнее 

М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л
А С Т Ь АДМИНИСТРАЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л
А С Т Ь АДМИНИСТРАЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2010 г. Магадан 674-
па Об утверждении территориальных
сметных нормативов В соответствии с
приказом

Подробнее 

Министерство
образования и науки
Российской Федерации.
Министерство
образования и науки
Российской Федерации
Санкт-Петербургский
государственный
инженерноэкономический
университет Институт открытого
образования и информационных
технологий Повышение квалификации

Подробнее 

(в ред. письма
Минрегиона РФ от N
ИП/08)
МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от
17 марта 2011 г. N 6056-
ИП/08 (в ред. письма Минрегиона РФ
от 09.06.2011 N 15127-ИП/08) В связи с
поступающими запросами
Министерство

Подробнее 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ М
Д С
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ М
Д С 81-02-13-2014
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
СМЕТНОГО РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ

Подробнее 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
НЦС УКРУПНЕННЫЕ
(Страница 0) (Страница 1)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
НЦС 81-02-15-2011
УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЦС-2011 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Москва 2011 (Страница 2) Приложение
к «Вестнику ценообразования

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14
О порядке перехода на
определение сметной
стоимости строительства
объектов в городе Москве
с применением
территориальных сметных нормативов
в уровне цен по состоянию на 1 января
2000 года (с изменениями

Подробнее 

Виды сметных
нормативов.
Наименование работ. N п/
Настоящее приложение
вводится в действие с 1
апреля 2014 г Приложение
1 к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 30
января 2014 г. N 31/пр N п/п
Наименование работ Виды

Подробнее 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ПИСЬМО от 18
ноября 2004 года N АП-5536/06 О
порядке применения нормативов
сметной прибыли в строительстве (с
изменениями на 8 февраля

Подробнее 

Приложение. УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
строительства и
Об утверждении Порядка
определения начальной
(максимальной) цены
контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), при
осуществлении закупок по
строительству,

Подробнее 

Основы ценообразования
и сметного нормирования
в строительстве
OOO «Новый город» тел.:
+7(978)080-30-63 email:

ngorod.grandsmeta@mail.ru
ngorodsev.com Основы
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве 299011
г.севастополь ул.ленина 13-2 1.
Основные методические

Подробнее 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14
ноября 2006 г. N 900-ПП О
ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА НА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

Подробнее 

пп Наименование
отраслевых сметных
нормативов ОССЦЖ-2001
Приложение 1 Состав
отраслевой сметно-
нормативной базы ОАО
«РЖД» ОСНБЖ-2001 пп
Наименование отраслевых
сметных нормативов ОССЦЖ-2001
Отраслевые сметные цены на
материалы, изделия и конструкции 1
ОССЦЖ

Подробнее 

Администрация
Ненецкого автономного
округа ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Администрация Ненецкого
автономного округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30
декабря 2015 г. 473-п г.
Нарьян-Мар О
территориальных сметных нормативах
Ненецкого автономного округа В
соответствии с приказом
Федерального

Подробнее 

Таблица 1 Нормативы
накладных расходов по
видам работ
Таблица 1 накладных
расходов по видам
Коэффициент к
нормативам с 01.01.2011 г.
Номера сборников
упрощенная система 1 2 3 4 5 6 1
Земляные ы, выполняемые: ГЭСН-2001-
01 1.1 механизированным способом 95
0,85

Подробнее 

1. Общие положения. 2.
Определение стоимости
прямых затрат при
Порядок формирования
сметных расчетов (смет)
ресурсным методом на
объектах капитального
строительства,
реконструкции и капитального
ремонта Республики Татарстан 1.
Общие положения 1.1. Порядок
формирования

Подробнее 

Омский аграрный
техникум
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Омский
государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина»
Омский аграрный техникум -----------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

Подробнее 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И
ПРАВИЛА. Правила
определения сметной
СНиП IV-3-84
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И
ПРАВИЛА Правила
определения сметной
стоимости эксплуатации
строительных машин Дата введения
1984-10-01 РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС
Госстроя СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ
Ю.И.Малиманов (руководитель),

Подробнее 

ТНЦС Часть 4 ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТНЦС-2013
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Часть 4 ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутск 2013
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

Подробнее 

Часть 15. Сети
газоснабжения
Приложение 14 к приказу
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации от «28» августа 2014 г. 506/
пр ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Подробнее 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ПИСЬМО от 18
ноября 2004 г. АП-5536/06 О ПОРЯДКЕ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ СМЕТНОЙ
ПРИБЫЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Список
изменяющих документов

Подробнее 

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)
ПРИКАЗ от - 30 - января 2014 г, 31/пр
Москва О введении в действие новых
государственных сметных нормативов

Подробнее 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
Оглавление:
1 СТРОИТЕЛЬСТВО
Оглавление: 1. Платы за
услуги по проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и С. 2 результатов
инженерных изысканий, оказываемые
государственным автономным
учреждением

Подробнее 

*здесь и далее -
определение дано в целях
настоящей официальной
Строительство * создание
зданий, строений,
сооружений (в том числе
на месте сносимых
объектов капитального
строительства). Объектами *
капитального строительства являются
здания, строения, сооружения,

Подробнее 

Собираем заявки на
приобретение сборников!
Шифр сборника
Наименование сборников
Территориальные
сметные цены на
материалы, изделия и
конструкции и расценки на
эксплуатацию машин 1 ТССЦ-01
Территориальные сметные цены на
материалы, изделия и конструкции,

Подробнее 

Комитет по культуре
Ленинградской области.
Приказ от 17 января 2006
Комитет по культуре
Ленинградской области
Приказ от 17 января 2006
г. 1 В целях ликвидации
отставания от фактически
сложившихся цен на материалы и
изделия, тарифов на услуги, а также
для упорядочения взаимоотношений

Подробнее 

ПОРЯДОК
ценообразования и
сметного нормирования в
Государственное
автономное учреждение
Московской области

«МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА» ПОРЯДОК
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
Московской области ПЦСН-2014 МО с
изменениями Издание официальное

Подробнее 

Приложение: на 17 л. в 1
экз.
(Страница 0)
МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МИНРЕГИОН
РОССИИ) 127994, Российская
Федерация, город Москва, ГСП-4.
Садовая-Самотечная улица, дам 10/23.
строение 1 Тел. 694-35-55;

Подробнее 

Об утверждении
государственных
нормативов по
Об утверждении
государственных
нормативов по
ценообразованию и
сметам Приказ
Председателя Комитета по делам
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами
Министерства

Подробнее 

Межведомственного
совета по ценовой
политике при
ПРАГИ ПС. IU '1 В*! \\* и 'К
В ы КОМИТЕТ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
р а с п < * р м л с г : н и с : 3 / iu a t A J o o
/ i, / Л Об утверждении

Подробнее 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Форма 1 СВОДНЫЙ
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА Сводный
сметный расчёт на
совмещённую автомобильную дорогу
Составлена в ценах по состоянию на 4
квартал 2010 года (наименование
стройки) Сметная стоимость,

Подробнее 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2010 г. Оренбург 820-
п Об утверждении
сборников территориальных сметных
нормативов Оренбургской области В
соответствии с приказом Министра

Подробнее 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П Р
И К А З 31.07.2006 г. 146-од
Об утверждении Методики
определения фиксированной
стоимости строительно-монтажных
работ на территории Тюменской
области

Подробнее 

СМЕТНОЕ ДЕЛО И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНОЕ ДЕЛО И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Нормативная база
ценообразования в
строительстве Действующая система
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
включает в себя строительные

Подробнее 

БЛАНК-ЗАКАЗА
"СТРОЙИНФОРМИЗДАТ" ,
г. Москва, проспект Мира,
Покупатель: ИНН: КПП:
БИК Юридический адрес:
Фактический адрес: Адрес
доставки: Телефон: E-MAIL:
Сайт: Р/счет Контактное
лицо: Способ доставки: в банке
Государственные сметные нормативы.
Федеральная СНБ-2001

Подробнее 

СБОРНИКИ НОРМАТИВОВ
РАСХОДА РЕСУРСОВ В
НАТУРАЛЬНОМ
1 Приложение к приказу
Минстройархитектуры от
«31» октября 2016 238
СБОРНИКИ НОРМАТИВОВ
РАСХОДА РЕСУРСОВ В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ cборника
Сборники нормативов расхода
ресурсов в натуральном выражении на

Подробнее 

Протокол МС-7-07 от 26
июля 2007 года
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Межведомственного
совета По ценовой
политике в строительстве
при Правительстве Москвы А.Л.
Воронин 31 июля 2007 г. Протокол
МС-7-07 от 26 июля 2007 года
заседания Межведомственного

Подробнее 

Часть 12. Наружные
электрические сети
Приложение 11 к приказу
Министерства и
жилищнокоммунального
хозяйства Российской
Федерации от «28» августа
2014 г. 506/пр ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЦС

Подробнее 

Тема 1.6. Определение
общей стоимости
объектов
Тема 1.6. Определение
общей стоимости
объектов 1.6.1. Состав
сводного сметного расчета
и сводки затрат Для
определения общей стоимости
строительства разрабатывается
сводная сметная документация,
состоящая

Подробнее 

Расчетные индексы
пересчета
Территориальная сметно-
нормативная база
ценообразования в
строительстве Расчетные
индексы пересчета в
текущий уровень цен сметной
стоимости строительно-монтажных
работ, определенной в нормах и ценах
сметно-нормативной

Подробнее 

Выпуск 12 ТСН
Территориальные
сметные нормативы для
ТСН-2001 ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ Комитет города
Москвы по ценовой
политике в строительстве
и государственной
экспертизе проектов Территориальные
сметные нормативы для Москвы
Выпуск 12 КОЭФФИЦИЕНТЫ (ИНДЕКСЫ)

Подробнее 

Page:2
Page:1 Page:2 Page:3 Page:4
Page:5 Page:6 Page:7 Page:8
Page:9 Page:10 Page:11
Page:12 Программный
комплекс "Строительный
эксперт 2000" Орган заказчика ГБУК
"Московское кино" "Утвержден"
Сводный сметный

Подробнее 

26/1190 от Главным
распорядителям средств
областного бюджета.
26/1190 от 11.03.2013
Главным распорядителям
средств областного
бюджета Главам
муниципальных
образований области Руководителю
ГАУ РО «Государственная экспертиза
проектов документов
территориального планирования

Подробнее 

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПИСЬМО от 27 августа
2014 г. 67-3058/14-01-06 ОБ
ИНДЕКСАХ НА 3 КВАРТАЛ 2014 ГОДА В
целях дальнейшего упорядочения
расходования средств краевого
бюджета на

Подробнее 

УКАЗАНИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
СБОРНИКОВ РЕСУРСНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НОРМАТИВЫ СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ
НОРМ НА
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СБОРНИКОВ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ
НОРМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Подробнее 

О мерах по завершению
перехода на новую
сметнонормативную.
Постановление Госстроя
России от 8 апреля 2002 г.
16 О мерах по
завершению перехода на
новую
сметнонормативную базу
ценообразования в строительстве В
связи с несоответствие современным
технологиям строительного

Подробнее 

Сметное дело
динамичный, во многом
творческий процесс,,
Сметное дело Сметное
дело динамичный, во
многом творческий
процесс,, подверженный
изменению и уточнению в
части решений тех или иных вопросов
определения стоимости. Смета Смета
это расцененный перечень

Подробнее 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Общие указания по
применению Пособия для
сметчиков
"Территориальные
единичные расценки,
сметные нормы и цены" на
строительные и специальные
строительные работы () для
Московской области
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

Подробнее 

работ в текущем уровне
цен марта 2009 г. (выпуск
85).
УТВЕРЖДАЮ:
председатель
Межведомственного
Совета по ценовой
политике в строительстве
при Правительстве Москвы М.Е.
Оглоблина ПРОТОКОЛ МВС-3-09
заседания Межведомственного совета
по ценовой политике в строительстве

Подробнее 

Расчетные коэффициенты
Государственное
автономное учреждение
Ярославской области
«Государственная
экспертиза в
строительстве» Расчетные
коэффициенты пересчета сметной
стоимости строительства,
реконструкции, ремонтно-
строительных

Подробнее 

СМЕТНОЕ
НОРМИРОВАНИЕ В
ОМСКЕ сентября INTER-
СМЕТНОЕ
НОРМИРОВАНИЕ В ОМСКЕ
2017 13-15 INTER-
REGIONAL.RU Регламент
13-14 Курсы повышения
квалификации «Ценообразование и
сметное нормирование в
строительстве. Составление смет
ресурсным методом» 15 Семинар

Подробнее 

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И
ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГСНр-2001 Утвержден и
введен в действие с 15 мая 2001 года
постановлением Госстроя России от 07
мая 2001

Подробнее 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Севастопольский центр
сметного нормирования и
ценообразования в
строительстве» ПЦСН-2016 Порядок
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве города
Севастополя

Подробнее 

Часть 13. Наружные
тепловые сети
Приложение 2 к приказу
Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации от
2014 года ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЦС 81-02-13-2013

Подробнее 

Часть 12. Наружные
электрические сети
Приложение 1 к приказу
Министерства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации от
2014 года Г О С У Д А Р С Т
В Е Н Н Ы Е С М Е Т Н Ы Е Н О Р М А Т И
В Ы У К Р У П Н Е Н Н Ы Е Н О Р М А Т И

Подробнее 

заседания
Межведомственного
совета по ценовой
«Утверждаю»
Председатель
Межведомственного
совета по ценовой
политике в строительстве
при 31 января ^006 года ПРОТОКОЛ МС
- 1-06 от 27 января 2006г. заседания
Межведомственного совета по
ценовой политике

Подробнее 

ТНЦС Часть 5
СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И
СООРУЖЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
УКРУПНЕННЫЕ
НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ТНЦС-2013
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Часть 5
СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Иркутск 2013 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

Подробнее 

Заместитель
Председателя.
Государственного
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ
И СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ СЕКРЕТАРИАТ
ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5
декабря 1986

Подробнее 

Руководитель
предприятия М.П.
73 СНБ 8.02.101-2012
Сборник "Укрупненные
нормативы стоимости
строительства объектов в
базисном уровне на
01.01.2012 г. по видам экономической
деятельности (книга 6)" 74 УНСиР
8.02.101-2013 Укрупненные

Подробнее 

КОНСУЛЬТАЦИИ И
РАЗЪЯСНЕНИЯ
(Страница 0)
КОНСУЛЬТАЦИИ И
РАЗЪЯСНЕНИЯ Вопрос:
Просим разъяснить
порядок применения
расценок на устройство строительных
лесов при монтаже и демонтаже
технологических трубопроводов, а
также силовых и осветительных

Подробнее 

Порядок применения
индексов
Письмо департамента
строительства
Краснодарского края 207
2730/14 01 09 от 19.11.2014
г. Об индексах на 4
квартал 2014 года В целях
дальнейшего упорядочения
расходования средств краевого
бюджета на строительство

Подробнее 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
УКРАИНЫ. Правила
Введен о: «И МЦ» (г. Ки ев,
прос п. К расн озвезд ный,
51; т/ ф. 391-42-10 ) МСмета
msmeta.com.ua
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Правила определения стоимости
строительства (с дополнениями

Подробнее 

СБОРНИК СРЕДНИХ
СМЕТНЫХ ЦЕН НА
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
СБОРНИК СРЕДНИХ
СМЕТНЫХ ЦЕН НА
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ И ДРУГИЕ
РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ
ЦЕН ДЛЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ССЦ
81-77-2014-11 Часть I-V ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ. Сборник

Подробнее 

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И
ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ГСНр-2001 СБОРНИК
СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ

Подробнее 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
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