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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 9.3 «Разработка задания на проектирование техноло

гического раздела. МРР-9.3-16» (далее -  Сборник) разработан в соответствии 

с государственным заданием.

Настоящий Сборник предназначен для определения стоимости разработки 

задания на проектирование технологического раздела для объектов строитель

ства города Москвы, осуществляемого с привлечением средств бюджета города 

Москвы.

Кроме того, настоящий Сборник содержит рекомендации по составу, 

комплектованию и оформлению задания на проектирование технологического 

раздела.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно

методические источники:

- постановление Правительства Москвы от 26 мая 2009 г. № 494-ПП 

«О формировании требований к оборудованию при проектировании для строи

тельства и реконструкции объектов капитального строительства 

на основании государственного заказа города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 21 мая 2015 г. № 306-1111 

«О функциональном назначении объектов капитального строительства в городе 

Москве»;

- приказ Москомэкспертизы от 20 марта 2014 г. № 29 (в ред. от 29.08.2014) 

«Об утверждении Порядка определения нормативов затрат на содержание 

службы заказчика и осуществление строительного контроля»;

- Московские региональные рекомендации. Глава 4 «Архитектурно- 

строительное проектирование. Основные проектные работы»;

- «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения 

стоимости разработки задания на проектирование технологического раздела 

(дальнее -  технологическое задание) для объектов, проектируемых на террито

рии города Москвы.

1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборни

ка также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указа

ния по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16».

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии 

с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется путем 

применения коэффициента пересчета (инфляционного изменения), утверждае

мого в установленном порядке.

1.4. Технологическое задание формируется отраслевым органом исполни

тельной власти города Москвы и оплачивается за счет средств на его содержа

ние согласно постановлению Правительства Москвы от 26 мая 2009 года 

№ 494-ПП «О формировании требований к оборудованию при проектировании 

для строительства и реконструкции объектов капитального строительства 

на основании государственного заказа города Москвы». При поручении 

разработки технологического задания проектной организации данная работа 

не входит в стоимость основных проектных работ и оплачивается 

дополнительно.

1.5. При «привязке» типовых проектов и проектов повторного применения 

стоимость разработки технологического задания при необходимости 

его переработки определяется с понижающим коэффициентом 0,2. В случае, 

когда при «привязке» в технологическое задание, разработанное для типового 

проекта или проекта повторного применения, никаких изменений не вносится, 

средств на разработку технологического задания не выделяется.

1.6. При разработке технологического задания для проектирования 

объектов со встроенными и пристроенными помещениями, не предусмотрен

ными в обязательном порядке нормативами на проектирование основного
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объекта и имеющими функциональное назначение, отличное от функциональ

ного назначения основного объекта, базовая цена разработки технологического 

задания определяется суммированием базовых цен на разработку технологиче

ского задания по таким помещениям и базовой цены по основному объекту.

1.7. Базовыми ценами Сборника учтены затраты, перечисленные 

в пункте 3.3 МРР-1.1-16.
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2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

2.1. Базовая стоимость разработки технологического задания определяется

по следующей формуле:

Стз(б) Ц тз(б)ХК Т (2 .1)

где

СТЗ(б) -  базовая стоимость разработки технологического задания;

Цтз(б) -  базовая цена разработки технологического задания;

К тип -  понижающий коэффициент, применяемый при разработке техноло

гического задания при «привязке» типовых и повторно применяе

мых проектов (принимается согласно пункту 1.5 Сборника).

2.2. Базовая цена разработки технологического задания для объектов 

различного функционального назначения принимается по таблице 1 настоящего 

Сборника.

Таблица 1

№ Наименование объекта Базовая цена, 
тыс.руб.

1. Гостиница 5-звездочная 31,0
2. Г остиница 4-звездочная 26,0
3. Гостиница 3-звездочная 23,0
4. Дошкольная образовательная организация 11,0
5. Общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей) 23,0
6. Блок начальных классов 6,0
7. Профессиональная образовательная организация 20,0
8. Каток крытый с искусственным льдом 22,0
9. Плавательный бассейн крытый 16,0
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс 24,0
11. Спортивный зал 7,0
12. Торговый центр 32,0
13. Магазин универсальный, магазин продовольственных товаров и мага

зин непродовольственных товаров широкого ассортимента
11,0

14. Магазин продовольственных товаров повседневного спроса, магазин 
непродовольственных товаров специализированный

3,0

15. Булочная-кондитерская с пекарней малой мощности, магазином и кафе 6,0
16. Аптека, оптика 4,0
17. Крытый рынок 8,0
18. Столовая 4,0
19. Кафе, бар 4,0
20. Ресторан 10,0
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Продолжение таблицы 1

№ Наименование объекта Базовая цена, 
тыс.руб.

21. Базовое предприятие общественного питания для снабжения 
школьных столовых

6,0

22. Библиотека 7,0
23. Музей 18,0
24. Выставочный зал 8,0
25. Клуб 10,0
26. Кинотеатр многозальный 16,0
27. Концертный зал 13,0
28. Театр 25,0
29. Поликлиника (взрослая, детская) 26,0
30. Стоматологическая поликлиника 6,0
31. Станция скорой медицинской помощи 11,0
32. Больница, родильный дом 39,0
33. Хоспис 14,0
34. Ветеринарная лечебница (клиника) 12,0
35. Объекты бытового обслуживания населения (парикмахерская, сауна), 

объект размещения предприятий по ремонту бытовых изделий 
и бытовой техники (предприятие по стирке белья и химической чистке 
одежды, предприятие по ремонту бытовой техники и аппаратуры)

2,0

36. Муниципальная баня 4,0
37. Тепловой пункт 4,0
38. Насосная станция холодной воды 2,0
39. Многофункциональный торговый центр и комплекс (многофункцио

нальный торгово-развлекательный центр, торговый комплекс 
и обслуживающий комплекс, культурно-общественный комплекс)

49,0

40. Офисно-торговый комплекс с рестораном и подземной автостоянкой 40,0
41. Офисное здание 26,0
42. Объект органов государственной власти города Москвы 32,0
43. Объект органов местного самоупраления 20,0
44. Здание банка 31,0
45. Здание для размещения управления внутренних дел или отдела 

внутренних дел
34,0

46. Здание полиции 24,0
47. Здание военкомата 37,0
48. Наземный гараж-стоянка многоярусный 11,0
49. Подземный гараж-стоянка 15,0
50. Гараж подземный -  сооружение типа А 13,0
51. Станция технического обслуживания автомобилей 7,0
52. Механизированная мойка автомобилей 4,0
53. Диагностическая станция для автомобилей 2,0
54. Производственный корпус технического обслуживания и текущего 

ремонта подвижного состава
3,0

55. Здание(пункт) автомойки 2,0
56. Здание (пункт) шиномонтажных работ 0,8
57. Корпус окрасочно-кузовных работ автомобилей 4,0
58. Пункт технического обслуживания и ремонта автомобилей 1,0
59. Пункт экспресс-замены масел 0,8
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Окончание таблицы 1

№ Наименование объекта Базовая цена, 
тыс.руб.

60. Контрольно-пропускной пункт 0,4
61. Сооружение для очистки сточных вод от мойки автомобилей 1,0
62. Автозаправочная станция 9,0
63. Мусороперегрузочная станция 13,0
64. Кондитерский цех 14,0
65. Квартальная, районная тепловая станция 53,0
66. Автокомбинат грузовых автомобилей 31,0
67. Корпус ремонтной базы для большегрузных уборочных машин 

с автостоянкой, мойкой и очистными сооружениями
45,0

68. Автодорожная механизированная база с теплой автостоянкой и мойкой 33,0
69. Пожарное депо 18,0
70. Склад для хранения насыпных грузов 4,0
71. Склад для хранения продовольственных товаров 6,0
72. Автоматическая телефонная станция 4,0
73. Трансформаторная подстанция 6-20/04кВ и распределительный пункт 1,0
74. Высоковольтная подстанция 110/220кВ 46,0
75. Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод 

или неагрессивных невзрывоопасных производственных сточных вод
5,0

76. Очистное сооружение поверхностного стока накопительного типа 20,0
77. Станция регазификации 10,0
78. Автогазозаправочная станция 1,0
79. Резервуарная установка 1,0
80. Газорегуляторный пункт 2,0
81. Контрольно-распределительный пункт 8,0
82. Газораспределительная станция 6,0
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Пример расчета стоимости работ
Приложение 1

Исходные данные: определить стоимость разработки технологического 

задания, осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы, 

для индивидуального проекта поликлиники для взрослых.

Расчет стоимости работ:

Базовая цена разработки технологического задания принимается 

по пункту 29 таблицы 1 и составляет: Ц(б)ТЗ = 26,0 тыс.руб.

Базовая стоимость разработки технологического задания определяется 

по формуле (2.1) и составляет:

Стз (б) = Ц(б)тз х  ктип = 26,0 х 1,0 = 26,0 тыс.руб., 

где Ктип=1,0 для индивидуального проекта.

Стоимость разработки технологического задания в текущем уровне цен по 

состоянию на IV квартал 2016 года определяется по формуле (4.1) «Общих ука

заний по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1-16» 

и составляет:

стз (т) = с тз (б) х кпер = 26,0 X 3,533 =  91,86 тыс.руб., 

где Кпер=3,533 -  коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой 

стоимости работ градостроительного проектирования, осуществляемых с при

влечением средств бюджета города Москвы, в уровень цен IV квартала 

2016 года (согласно приложению к приказу Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/16-1 

от 21.01.2016).
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Приложение 2

Рекомендации по составу, комплектованию 
и оформлению технологического задания

1. Технологическое задание является заданием заказчика для проектной 

организации, включающим комплекс основных требований заказчика и требо

ваний, устанавливаемых нормативными документами по проектированию 

объектов соответствующего функционального назначения, в части разработки 

технологической части проекта.

2. Технологическое задание составляется заказчиком проекта. Технологи

ческое задание может быть подготовлено подрядчиком (проектировщиком) 

по поручению заказчика в соответствии с договором подряда на выполнение 

проектных работ.

3. Технологическая часть проекта разрабатывается на основании согласо

ванного и утвержденного в установленном порядке задания на проектирование 

технологического раздела. В технологической части проекта определяются 

требования к планировочному решению помещений с учетом расстановки 

технологического оборудования и его привязки к системам инженерного 

обеспечения здания, приводится спецификация оборудования.

4. Технологическое задание составляется только один раз -  при разработке 

проектной документации. Разработка технологической части рабочей 

документации производится на основе ранее составленного задания, утвер

жденной проектной документации и достигнутых в ней технико-экономических 

показателей.

5. Для подготовки технологического задания по поручению заказчика 

генеральный проектировщик может привлекать субподрядные организации. 

При этом участие специалистов субподрядных организаций в подготовке 

технологического задания фиксируется визами этих специалистов на экзем

пляре задания, остающемся у генерального проектировщика.

6. Технологическое задание состоит из двух основных частей:
- общие данные;
- основные требования к технологическим решениям.
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7. В составе общих данных технологического задания указывается адрес 

объекта, вид разрабатываемой документации (проектная и рабочая документа

ция) основание для проектирования (СП, СНиП и др.), тип проектируемого 

объекта, его функциональное назначение, мощность и другие технико

экономические показатели. При разработке проекта многофункционального 

комплекса технико-экономические показатели указываются по каждому 

объекту, входящему в данный комплекс.

Кроме того, указывается необходимость разработки мероприятий 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

8. Если разработка технологического раздела включает в себя разработку 

системы автоматизированного управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) или других автоматизированных систем управления, дополнительно 

производится разработка локального технологического задания на автоматиза

цию, включающего описание технологии, карты технологических режимов 

и другой информации, обеспечивающей автоматизированный контроль 

и управление технологическим процессом.

9. В составе основных требований к технологическим решениям 

указываются:

9.1. Для гостиниц приводится показатель комфортабельности (звездность, 

категория), перечень помещений и служб, размещаемых в проектируемом 

объекте с указанием мощности, требования к инженерным системам, 

требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, видеонаблюде

ния, охранной и пожарной сигнализации. При этом для жилой части гостиницы 

приводится количество номеров соответствующей комфортности и их доля 

в общем количестве номеров с указанием количества проживающих и площади 

номера.

9.2. Для объектов общего и профессионально образования приводится 

набор функциональных групп с соответствующим составом и площадью поме

щений, требования к инженерным системам, требования к автоматизированной 

системе жизнеобеспечения, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнали-

13



зации. Для учебных помещений старшей профильной школы указывается со

став группы специализированных кабинетов, соответствующих конкретным 

профильным дисциплинам.

9.3. Для объектов торговли указывается количество персонала, ассорти

мент (продовольственные и (или) непродовольственные товары), форма обслу

живания, основные требования к технологическому оборудованию (импортное, 

отечественное), требования к инженерным системам, требования к отделке 

помещений, требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, способ перемещения 

товара при поступлении на предприятие, основное планировочное решение 

помещения с учетом организации рабочего пространства (для торговых 

комплексов), способ хранения товаров, перечень необходимых складских, 

технических и административных помещений, режим работы.

9.4. Для объектов общественного питания указывается количество 

персонала, общий ассортимент, метод обслуживания, основные требования 

к технологическому оборудованию (импортное, отечественное), требования 

к инженерным системам, требования к отделке помещений, требования 

к автоматизированной системе жизнеобеспечения, видеонаблюдения, охранной 

и пожарной сигнализации, способ перемещения продуктов при поступлении 

на предприятие, способ перемещения отходов, способ хранения продуктов, 

перечень необходимых складских, технических и административных помеще

ний, режим работы.

9.5. Для административно-деловых объектов указывается классность 

здания, перечень помещений, количество работающих, данные об общей пло

щади в расчете на одно рабочее место, оснащение рабочего места необходимым 

оборудованием, архитектурно-строительные требования (в том числе планиро

вочное решение помещения с учетом организации рабочего пространства), 

требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, видеонаблюде

ния, охранной и пожарной сигнализации, перечень необходимых технических
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помещений, способ управления и охраны здания, организация питания, требо

вания к инженерным системам, режим работы.

9.6. Для объектов хранения автотранспортных средств указывается тип 

гаража (подземный, наземный, отапливаемый, неотапливаемый), способ хране

ния автомобилей (боксовый, манежный, механизированный), классность авто

мобилей, вид топлива двигателей, вместимость, требования к организации 

въезда-выезда, необходимость проектирования мойки автомобиля или колес 

с указанием количества постов, помещения оборотного водоснабжения, разме

щение уборочной техники, необходимость оснащения светофорами и свето

выми указателями, архитектурно-строительные требования (шаг колонн, высо

та помещения),требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации (в том числе система 

охраны и контроля доступа), при проектировании встраиваемого (пристраивае

мого) гаража указывается необходимость взаимосвязи помещений гаража с по

мещениями основного объекта, режим работы.

9.7. Для культурно-просветительских объектов приводится перечень 

помещений для обслуживания посетителей (зрителей), помещения для персо

нала (в том числе для артистов), перечень необходимых складских, техниче

ских и административных помещений, основные требования к технологичес

кому оборудованию (импортное, отечественное), требования к инженерным 

системам, требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, количество посещений, 

вместимость залов, численность обслуживающего персонала, режим работы.

9.8. Для объектов коммунального и бытового обслуживания населения 

приводится перечень помещений для посетителей, производственных помеще

ний, а также перечень необходимых складских, технических и административ

ных помещений, мощность, основные требования к технологическому обору

дованию (импортное, отечественное), характеристика инженерного оборудова

ния, требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, видеона-
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блюдения, охранной и пожарной сигнализации, количество работающих, режим 

работы.

9.9. Для физкультурно-оздоровительных комплексов указываются виды 

основных помещений для занятий спортом с указанием мощности, вспомога

тельные помещения, а также необходимые технические и административные 

помещения, требования к автоматизированной системе жизнеобеспечения, 

видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, количество обслужи

вающего персонала, требования к инженерным системам, режим работы.

9.10. Для лечебно-оздоровительных объектов приводится перечень 

проектируемых помещений, в том числе необходимых складских, технических 

и административных помещений, способ перемещения медицинских отходов, 

мощность (вместимость, количество посещений в смену), требования к инже

нерным системам, требования к автоматизированной системе жизнеобеспече

ния, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации.

9.11. Для зданий банков указывается перечень помещений, входящих 

в соответствующие функциональные группы, количество работающих, плани

ровочное решение помещения с учетом организации рабочего пространства, 

основные требования к технологическому оборудованию (импортное, отече

ственное), требования к инженерным системам, требования к автоматизирован

ной системе жизнеобеспечения, видеонаблюдения, охранной и пожарной 

сигнализации, режим работы.

9.12. Для многофункциональных комплексов приводятся требования 

к основным технологическим решениям для каждого объекта, входящего 

в состав комплекса, в соответствии с его функциональным назначением 

и уровнем автоматизации технологии.

10. Состав и площади проектируемых помещений принимаются 

на основании нормативных документов по строительству и рекомендациям 

по проектированию объектов соответствующего функционального назначения 

(СП, СНиП и др.).
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