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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий «Сборник базовых цен на проектные работы по очистным  

сооружениям поверхностного стока, осуществляемые с привлечением средств 

бюджета города  Москвы» (далее  «Сборник») разработан специалистами  

ГБУ «НИАЦ» на основании государственного задания на 2014 год. 

Основанием для разработки настоящего «Сборника» являются постановле-

ние Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года  №900-ПП «О порядке пере-

хода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе 

Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен  

по состоянию на 1 января 2000 года» и постановление Правительства Москвы  

от 27 сентября 2011 года  №451-ПП «Об утверждении Государственной про-

граммы города Москвы  «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 

и энергосбережение» на 2012-2018 годы». 

Необходимость разработки «Сборника» вызвана отсутствием в действу-

ющих нормативно-методических документах города Москвы по ценообразова-

нию в проектировании прямых расценок на проектирование очистных 

сооружений поверхностного стока. 

При  разработке «Сборника» были использованы следующие нормативно-

методические документы: 

- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства,  

осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы.                    

МРР-3.2.06.08-13»; 

-  «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской  

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87);  

-  «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. 

МГСН 1.01-99». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий «Сборник» является методической основой для определе-

ния стоимости проектных работ по очистным сооружениям поверхностного 

стока накопительного типа и предназначен для применения государственными 

заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями  

при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимо-

сти проектных работ, осуществляемых с привлечением средств бюджета города 

Москвы. 

1.2. Настоящий «Сборник» применяется совместно со «Сборником  

базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые  

с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.06.08-13». 

1.3. Базовые цены настоящего «Сборника» установлены в уровне  

цен  по состоянию на 01 января 2000 года в зависимости от натуральных  

показателей. 

1.4. Распределение стоимости основных проектных работ, определенной 

на основании настоящего «Сборника»,  представлено в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

№ Виды документации 
Доля стоимости  

основных проектных работ (в %) 

1. Проектная документация (П) 40  

2. Рабочая документация  (Р) 60  

3. Проектная и рабочая документация (П+Р)
1
 100 

 

1.5. Для определения стоимости проектных работ по очистным сооружени-

ям поверхностного стока к  базовым ценам применяются  поправочные коэффи-

циенты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие  

на трудоемкость работ. При применении нескольких корректирующих коэффи-

циентов их значения перемножаются, а их произведение (кроме коэффициента, 

учитывающего вид реконструкции существующего объекта, и коэффициента, 

учитывающего сокращение сроков проектирования) не должно превышать 2,0. 

                                                 
1
 Данная строка включена справочно для определения общей стоимости разработки проектной и рабочей  

документации (при необходимости). 
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1.6. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется  

с помощью коэффициентов пересчета (инфляционного изменения) базовой  

стоимости проектных работ, утвержденных в установленном порядке.  

1.7. В базовых ценах настоящего «Сборника» учтены расходы на оплату 

труда всех участников выполняемых работ, содержание административно-

управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и меди-

цинское страхование, материальные затраты, амортизационные отчисления  

на полное восстановление основных производственных фондов и расходы  

по всем видам их ремонта, арендная плата, налоги и сборы, установленные  

в законодательном порядке, а также прибыль. Налог на добавленную стоимость 

(НДС) базовыми ценами настоящего «Сборника» не учтен.  

1.8. В базовых ценах также учтены и не требуют дополнительной оплаты 

следующие затраты: 

˗ защита проектной документации в органах экспертизы и утверждающих 

инстанциях и внесение соответствующих изменений по их замечаниям; 

˗ участие в составлении заданий на проектирование (исключая технологи-

ческое задание); 

˗ участие совместно с заказчиком в проведении обязательных согласова-

ний проектной документации; 

˗ определение стоимости строительства; 

˗ составление договора на выполнение проектных работ. 

1.9. В базовых ценах на проектные работы не учтены и требуют допол-

нительной оплаты работы и услуги, приведенные в разделе 5 МРР-3.2.06.08-13 

(при условии включения этих работ в задание на проектирование), а также  

сопутствующие расходы, приведенные в пункте 1.7 МРР-3.2.06.08-13.  

Стоимость выполнения дополнительных проектных работ определяется  

по соответствующим нормативно-методическим документам по ценообразова-

нию в проектировании с учетом коэффициента на состав работ либо  

на основании нормируемых трудозатрат.        
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1.10. Базовыми ценами также не учтены и дополнительно оплачиваются 

заказчиком следующие виды работ, при условии включения их в задание  

на проектирование:    

˗ составление гидрологических и водохозяйственных расчетов водохра-

нилищ; 

˗ проектирование открытых водоподводящих каналов; 

˗ проектирование трансформаторных подстанций 10 кВ и выше; 

˗ проектирование наружных инженерных сетей; 

˗ проектирование подъездных дорог; 

˗ проектирование прирельсовых складов реагентов и реагентного хозяй-

ства для обслуживания нескольких потребителей; 

˗ проектирование специальных видов химзащиты очистных сооружений 

поверхностного стока; 

˗ разработка специальных видов проектных работ: водопонижение,  

замораживание или химическое закрепление грунтов; 

˗ рекультивацию (восстановление) нарушенных земель;  

˗ проектирование сооружений электрозащитных установок от коррозии 

(катодных, электродренажных); 

˗ выполнение расчетов подъема уровня грунтовых вод на площадке 

очистных сооружений; 

˗ проектирование зон санитарной охраны; 

˗ разработка охранно-защитной дегазационной системы, специальных си-

стем связи и информации, систем электросвязи и других специальных систем; 

˗ разработка раздела «Промышленная безопасность»; 

˗ ИТП (в т.ч. встроенный), ЦТП. 

1.11. Базовыми ценами учтена подготовка проектной и рабочей докумен-

тации в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и одном  

экземпляре на электронном носителе. При этом субподрядная организация 

должна выдавать генеральному проектировщику один экземпляр на бумажном  
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носителе и один на электронном носителе дополнительно к обязательным  

экземплярам. 

1.12. Компенсация затрат, связанных с выполнением функций генерально-

го проектировщика или курированием при двойном, тройном и т.д. субподряде, 

устанавливается в размере до 5% в пределах стоимости работ, поручаемых  

субподрядным организациям. 

1.13. Базовые цены настоящего «Сборника» не применяются для опреде-

ления стоимости проектирования очистных сооружений проточного типа. 
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2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

2.1. Стоимость проектирования очистных сооружений формируется  

на основе: 

˗ базовой стоимости проектирования подземной части очистного соору-

жения (определяется на основании таблицы 3.1 настоящего «Сборника»); 

˗ базовой стоимости проектирования несущих ограждающих конструкций 

подземных емкостных сооружений методом «стена в грунте» (определяется  

по МРР-3.2.06.08-13, раздел 3.3, таблица 3.3.2, пункт 7); 

˗ базовой стоимости проектирования производственных помещений 

надземной части очистного сооружения (определяется на основании таблицы 

3.1 настоящего «Сборника»); 

˗ базовой стоимости проектирования служебных, технических и  бытовых 

помещений надземной части очистного сооружения (определяется на основа-

нии таблицы 3.1 настоящего «Сборника»); 

2.2. Базовые цены на проектные работы определяются в зависимости  

от натурального показателя по формуле: 

Ц(б) = а + в × Х,                                                             (2.1) 

где 

Ц(б) – базовая цена проектных работ, осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы, в ценах на 01 января 2000 года (тыс.руб.); 

а – постоянная величина, выраженная в тыс. руб.; 

в – постоянная величина, имеющая размерность тыс. руб. на единицу 

натурального показателя; 

Х – величина (мощность) натурального показателя. 

 

Параметры «а» и «в» являются постоянными для определенного  

интервала изменения натурального показателя. 

Значения параметров «а», «в» и натурального показателя «Х» представле-

ны в соответствующих таблицах раздела 3. 
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2.3.  Базовая стоимость проектных работ, осуществляемых с привлечени-

ем средств бюджета города Москвы, определяется по следующей формуле: 

,



n

1i
i)(

Ксрвб)б( ККЦС  (2.2) 

где  

С(б) – базовая стоимость проектных работ в уровне цен по состоянию  

на 01 января 2000 года; 

Ц(б) – базовая цена проектных работ в уровне цен по состоянию  

на 01 января 2000 года; 

Кв – коэффициент, учитывающий вид разрабатываемой документации 

(определяется по таблице 1.1); 

Кср – коэффициент, учитывающий состав разделов разрабатываемой  

проектной и рабочей документации (определяется по приложению 1); 




n

1i

iК

 

– произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих 

усложняющие (упрощающие) факторы и условия проектирования. 

2.4. Стоимость проектных работ, осуществляемых с привлечением 

средств бюджета города Москвы, в текущем уровне цен определяется по сле-

дующей формуле: 

пер)б()т(
КСС  , (2.3) 

где  

С(т) – стоимость проектных работ, осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы, в текущих ценах; 

Кпер – коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ в текущий 

уровень цен (утверждается в  установленном порядке). 

 

2.5. Базовыми ценами «Сборника» учтено проектирование глубокой 

очистки стоков до предельно допустимых концентраций основных загрязнений 

при сбросе в водоем 1-ой и 2-ой категории рыбохозяйственного назначения. 

2.6. При проектировании очистных сооружений с применением техноло-

гии биологической очистки к базовым ценам пункта 2 таблицы 3.1 применяется 

коэффициент 1,2. 
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2.7. При проектировании несущих ограждающих конструкций подземной 

части очистного сооружения без применения метода «стена в грунте»  

стоимость проектирования подземной части очистного сооружения определяет-

ся по базовым ценам пункта 1 таблицы 3.1 настоящего «Сборника» с примене-

нием коэффициента 1,7 (к разделам КР, ПОС и Сметы). 

2.8. При проектировании объекта в сложных условиях включения  

его в окружающую городскую среду к базовым ценам «Сборника» применяют-

ся корректирующие коэффициенты в соответствии с таблицей 4.4.1  

МРР-3.2.06.08-13. 

2.9. Стоимость проектных работ по реконструкции существующих очист-

ных сооружений определяется в соответствии с пунктом 2.10 МРР-3.2.06.08-13 

с применением корректирующих коэффициентов, приведенных в  таблице 4.5.1 

(пункты 4 и 5) МРР-3.2.06.08-13.  

2.10. В стоимости основных проектных работ, рассчитываемой в соответ-

ствии с настоящим «Сборником», учтена разработка мероприятий по обеспече-

нию соблюдения требований энергетической эффективности в объеме, указан-

ном в пунктах 5 и 8 таблицы 1.22 приложения 1 к МРР-3.2.06.08-13. 
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3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

Таблица 3.1 

№ Наименование объекта 
Натуральный  

показатель «Х»  

  Параметры базовой цены 

а,                  

тыс. руб. 

в,                  

тыс.руб./ед.   

натур. пок. 

1. Подземная часть очистного 

сооружения, строительным 

объемом, куб.м: 

 

 

до  5000 221,0 - 

от  5000  до  10000 11,0 0,042 

от  10000  до  30000 51,0 0,038 

от  30000  до  50000 111,0 0,036 

от  50000  до  70000 711,0 0,024 

свыше  70000 2391,0 - 

2. Надземная часть очистного 

сооружения (производ-

ственные помещения), 

мощностью, куб.м/ч:  

до  50 199,0 - 

от  50  до  100 62,0 2,740 

от  100  до  200 102,0 2,340 

от  200  до  500 200,0 1,850 

от  500  до  1000 1000,0 0,250 

свыше  1000 1250,0 - 

3. Надземная часть очистного 

сооружения (служебные, 

технические и  бытовые 

помещения), общей пло-

щадью,  кв.м: 

 

до  200 70,0 - 

от  200  до  500 4,0 0,330 

от  500  до  1000 11,0 0,316 

от  1000  до  2000 20,0 0,307 

от  2000  до  5000 50,0 0,292 

свыше  5000 1510,0 - 

 
Примечания: 

1. Базовыми ценами пункта 1 таблицы учтено проектирование конструкции днища, 

общестроительных работ по подземной части очистного сооружения (кроме несущих  

ограждающих конструкций, сооружаемых методом «стена в грунте») и технологических  

решений. 

2. Базовыми ценами пункта 2 таблицы учтено проектирование производственных  

помещений, размещаемых в надземной части очистного сооружения (фильтровальный зал) 

без учета архитектурно-строительных решений.  

3. Базовыми ценами пункта 3 таблицы учтено проектирование архитектурно-

строительных решений надземной части очистного сооружения в целом, с размещением  

в ней служебных, технических и бытовых помещений, а также архитектурно-строительные 

решения размещаемых в ней производственных помещений. 
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Приложение 1 

Распределение 

относительной стоимости основных проектных работ по разделам проектной и рабочей документации 

 

Таблица 1.1 

Очистные сооружения 

№ Объект 
Вид 

док-ции 
ГП БЛГ ОР АР КР ТХ ОВ ВК  ЭО СС АВТ ПОС СМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Подземная часть 

очистного соору-

жения (без несу-

щих ограждаю-

щих конструкций) 

П - - - - 62,0 25,0 - - - - - 6,0 7,0 

Р - - - - 75,0 24,0 - - - - - 1,0 - 

П+Р - - - - 69,8 24,4 - - - - - 3,0 2,8 

2. Надземная часть 

очистного соору-

жения (производ-

ственные поме-

щения) 

П - - - - - 70,0 3,0 - 2,5 - 11,5 6,0 7,0 

Р - - - - - 78,0 4,0 - 3,0 - 14,0 1,0 – 

П+Р - - - - - 74,8 3,6 - 2,8 - 13,0 3,0 2,8 

3. Надземная часть 

очистного  

сооружения (слу-

жебные, техниче-

ские и бытовые 

помещения) 

П 4,0 2,5 3,0 25,0 21,0 14,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,0 6,0 7,0 

Р 2,4 1,5 2,1 22,0 29,0 20,0 6,0 4,5 4,5 4,0 3,0 1,0 - 

П+Р 3,0 1,9 2,5 23,2 25,8 17,6 5,6 4,3 4,1 3,6 2,6 3,0 2,8 
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Приложение 2 

Пример расчета стоимости проектных работ 

 Определить стоимость проектирования очистного сооружения поверх-

ностных сточных вод накопительного типа производительностью  

240 куб.м/час. Объем подземной части сооружения 27994,2 куб.м. Общая  

площадь надземной части 1989,5 кв.м. Несущие ограждающие конструкции 

подземной части, сооружаемые методом «стена в грунте» глубиной 17,95 м, 

длина 314,4 п.м. Глубина подземной части 8,85 м.  

1. Базовая цена проектных работ по подземной части сооружения (без  

учета несущих конструкций подземной части, сооружаемых методом «стена  

в грунте») определяется по формуле (2.1) на основании пункта 1 таблицы 3.1 

«Сборника» и составляет: 

Ц(б) = а + в×Х = 51,0+0,038×27994,2=1114,78 тыс.руб. 

Базовая стоимость проектных работ по подземной части сооружения (без 

учета несущих ограждающих конструкций подземной части, сооружаемых  

методом «стена в грунте») определяется по формуле (2.2) и составляет: 

С(б) = Ц(б) ×Кв×Кср×ПКi = 1114,78×1,0= 1114,78 тыс.руб. 

2. Базовая цена проектных работ по производственным помещениям 

надземной части сооружения (фильтровальный зал) определяется по формуле 

(2.1) на основании пункта 2 таблицы 3.1 «Сборника» и составляет: 

Ц(б) = а + в×Х = 200+1,85×240=644,0 тыс.руб. 

Базовая стоимость проектных работ по производственным помещениям 

надземной части сооружения (фильтровальный зал)  определяется по формуле 

(2.2) и составляет: 

С(б) = Ц(б) ×Кв×Кср×ПКi = 644,0 ×1,0= 644,0 тыс.руб. 

3. Базовая цена проектных работ по надземной части сооружения (включая 

служебные, технические и бытовые помещения) определяется по формуле (2.1) 

на основании пункта 3 таблицы 3.1 «Сборника» и составляет: 

Ц(б) = а + в×Х = 20,0+0,307×1989,5=630,78 тыс.руб. 
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Базовая стоимость проектных работ по надземной части сооружения 

(включая служебные, технические и бытовые помещения) определяется  

по формуле (2.2) и составляет: 

С(б) = Ц(б) ×Кв×Кср×ПКi = 630,78 ×1,0= 630,78 тыс.руб. 

4. Всего базовая стоимость проектирования очистного сооружения,  

рассчитываемая по настоящему «Сборнику» (без учета несущих ограждающих 

конструкций подземной части, сооружаемых методом «стена в грунте»),  

составляет: 

С(б) =1114,78 + 644,0+630,78 = 2389,56 тыс.руб. 

5. Текущая стоимость проектирования очистного сооружения, рассчитыва-

емая по настоящему «Сборнику» (без учета несущих ограждающих конструк-

ций подземной части, сооружаемых методом «стена в грунте»), определяется  

по формуле (2.3) и составляет: 

С(т) = С(б) ×  Кпер = 2389,56 × 3,351 = 8007,42 тыс.руб., 

где 3,351  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стои-

мости  проектных  работ на I квартал 2015 года к ценам 2000 года (согласно 

приказу Москомэкспертизы от 26.01.2015 №3). 

6. Базовая цена проектирования несущих ограждающих конструкций  

подземных емкостных сооружений (методом «стена в грунте»), рассчитывается  

по МРР-3.2.06.08-13, раздел 3.3, таблица 3.3.2, пункт 7, длина стен ограждения 

равна 314,4 м, соответственно:   

Ц(б) = а + в×Х = 373,5+0,615×314,4=566,86 тыс.руб. 

Базовая стоимость проектирования конструкций, сооружаемых методом 

«стена в грунте» определяется с применением корректирующего коэффициента  

К=1,2 по примечанию 3 к таблице 3.3.2 МРР-3.2.06.08-13. 

Поскольку высота конструкций составляет 17,95 м, то к базовой цене  

применяется корректирующий коэффициент К=1,18 по пункту 5 примечаний  

к таблице 3.3.2 МРР-3.2.06.08-13.  

Категория сложности сооружения  IV (пункт 2 таблицы 3.3.4  

МРР-3.2.06.08-13). Корректирующий коэффициент 1,45 (пункт 6 раздела 3.3 

МРР-3.2.06.08-13). 
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Произведение корректирующих коэффициентов составит: 

ПКi = 1,2×1,18×1,45=2,053.  

Произведение превышает максимальное значение 2,0, установленное 

пунктом 2.1 МРР-3.2.06.08-13 

Тогда базовая стоимость проектных работ по несущим конструкциям  

составит:    

 С(б) = Ц(б) ×Кв×Кср×ПКi =566,86×1,0×1,0×2,0=1133,72 тыс.руб. 

При этом стоимость проектирования поддерживающих конструкций, 

вспомогательных устройств и сооружений определяется с применением коэф-

фициента 0,25 для высоты стены 8,85 (до днища) согласно пункту 5 таблицы 

3.3.3 МРР-3.2.06.08-13 и составляет: 

С(б) = 1133,72 ×0,25=283,43 тыс.руб. 

Всего базовая стоимость проектных работ по несущим ограждающим  

конструкциям подземных емкостных сооружений (методом «стена в грунте») 

составит:С(б) = 1133,72+ 283,43 = 1417,15 тыс.руб. 

Текущая стоимость проектирования несущих ограждающих конструкций 

подземных емкостных сооружений (методом «стена в грунте») составит: 

С(т) = С(б) ×  Кпер = 1417,15 × 3,351 = 4748,87 тыс.руб. 
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