
П равительство М осквы
Комитет по архитектуре и градостроительству города М осквы

М Е Т О Д И К А

определения стоимости 
научных, нормативно-методических, 

проектных и других видов работ (услуг) 
осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы 
(на основании нормируемых трудозатрат)

МРР- 3.2.67-09

С И С Т Е М А  Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И Я  
В П Р О Е К Т Н О М  К О М П Л Е К С Е

2009
вологодское кружево официальный сайт

https://meganorm.ru/list2.htm


Правительство Москвы
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

М Е Т О Д И К А

определения стоимости 
научных, нормативно-методических, 

проектных и других видов работ (услуг) 
осуществляемых с привлечением средств 

бюджета города Москвы 
(на основании нормируемых трудозатрат)

МРР- 3.2.67-09

2009



«Методика определения стоимости научных, нормативно-методических, 

проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением 

средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). 

МРР.3.2.67-09» разработана специалистами ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры 

(Дронова И.Л., Курман Б. А.).

«Методика определения стоимости научных, нормативно-методических, 

проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением 

средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). 

МРР.3.2.67-09» утверждена и введена в действие распоряжением Департамента 

экономической политики и развития города Москвы от 28.07.2009 № 16-Р в 

соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета 

по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы 

от 23.07.2009 (пункт 12.1 протокола заседания № МВС-7-09).

«Методика» введена в действие взамен приложения 2 «Методика расчета 

стоимости проектных и других видов работ (услуг) на основании трудозатрат 

проектировщиков» к «Сборнику базовых цен на проектные работы для 

строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».
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В ведение

Настоящая работа предназначена для определения начальной (макси

мальной) договорной цены работ (услуг), а также стоимости субподрядных 

работ (услуг), стоимость выполнения которых невозможно или затрудни

тельно рассчитать в зависимости от величины натуральных показателей.

К таким работам относятся научно-исследовательские, разработка 

нормативно-методической документации, градостроительной документации 

и документов территориального планирования, некоторые виды проектных 

работ.

Отличительной особенностью указанных работ является отсутствие 

функциональной зависимости трудоемкости их выполнения с натуральными 

показателями, применяемыми при расчете стоимости большинства видов 

проектных работ (м, м2, м3, шт. и т.п.).

При разработке «Методики определения стоимости научных, норма

тивно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляе

мых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании норми

руемых трудозатрат)» (в дальнейшем «Методика») использовались следую

щие нормативно-методические документы:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в го

роде Москве. МРР-3.2.06.06-06» (приложение 2 «Методика расчета стоимо

сти проектных и других видов работ (услуг) на основании трудозатрат проек

тировщиков»).
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1. Общие положения

1.1. «Методика» является составной частью норм и нормативов в про
екто-строительном комплексе Москвы.

1.2. Стоимость работ, предусмотренных в «Методике», рассчитывается 
на основании разработанных в данном документе базовых цен.

1.3. Базовые цены работ, приведенных в «Методике» рассчитаны по 
состоянию на 01.01,2000.

1.4. Для расчета базовой цены в «Методике» нормируемые трудозатра
ты приняты для пятидневной с двумя выходными 40-часовой рабочей недели 
(ст.ст.91,100 ТК РФ).

1.5. Приведение базовой цены к текущему уровню осуществляется с 
помощью коэффициента пересчета базовой стоимости работ в текущий уро
вень цен, утвержденного Межведомственным советом по ценовой политике в 
строительстве при Правительстве Москвы (Кпер).

1.6. В базовых ценах, разработанных в «Методике» учтены расходы:
- по оплате труда всех участников выполняемых работ;
- содержание административно-управленческого аппарата;
- отчисления на государственное социальное и медицинское страхова

ние;
- амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта;
- арендная плата;
- налоги и сборы, установленные в законодательном порядке (кроме 

ИДС);
- прибыль.

Базовая цена установлена без учета налога на добавленную стоимость.
1.7 . В базовую цену не входят и подлежат компенсации заказчиком со

путствующие расходы, в том числе:
- командировочные и транспортные расходы;
- международные и межгородские телефонные переговоры, междуна

родные и межгородские почтово-телеграфные отправления;
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- расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу ор
ганизаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по пору
чению заказчика в случае, если данные услуги не входят в перечень докумен
тов выдаваемых заявителям без взимания платы;

- расходы на изготовление дополнительных экземпляров документа 
сверх обязательных четырех экземпляров.

1.8. Курирование затрат, связанных с выполнением функций генераль
ного проектировщика или курирование при двойном, тройном и т.д. субпод
ряде устанавливается в размере 5% в пределах стоимости работ, поручаемых 
субподрядным организациям.

1.9. К основным видам работ (услуг), для которых в «Методике» разра
ботаны базовые цены, рассчитанные на основании нормируемых трудозатрат 
относятся:

-разработка научно-исследовательской и нормативно-методической 
документации;

- проведение маркетинговых исследований;
- работы, связанные с градостроительным проектированием.
-проектные работы, на которые отсутствуют Сборники базовых

цен, либо стоимость которых «Сборником базовых цен на проектные рабо
ты для строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств 
бюджета города Москвы» рекомендовано определять по нормируемым тру
дозатратам.

1.10. При расчете базовой цены по данному «Сборнику» коэффициен
ты, учитывающие усложняющие (упрощающие) факторы выполнения работ 

не применяются.
1.11. Сокращение сроков выполнения работ относительно норматив

ных (если такое требование оформлено в установленном порядке) учитыва
ется применением корректирующих коэффициентов, значения которых при
ведены в «Сборнике базовых цен на проектные работы для строительства 
объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Моск
вы».
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2. Методика расчета стоимости научных, нормативно-методических, 
проектных и других видов работ (услуг), 

осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы  
(на основании нормируемых трудозатрат)

2.1. Стоимость выполнения работ рассчитывается на основе базовых

цен.

Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, по 

формуле:

(2.1.1)Чнир(2000) “* ®ср2О0о * Тп *Чп х К кп(уч),

где: 

(2000) 

срюоо

Ч нир, 

В

Т„

^кв(уч)

- базовая цена работы в ценах 01.01.2000;

- средняя выработка в уровне цен на 01.01.2000;

- плановая продолжительность выполнения работы;

- численность исполнителей.

- коэффициент, учитывающий уровень квалификации (уча

стия) исполнителей в разработке.

2.2. Среднемесячная выработка Вср20Ш) рассчитывается по формуле: 

_ ЗПср(Моо> Х <1 +  Р>в СР(2000) К,
(2.1.2)

где:

ЗПТ О )  - средняя зарплата по состоянию на 01.01.2000;

(ЗПсР(2ооо) - принимается 9590 руб./мес.);

Р - уровень рентабельности (принимается Р = 10%);

К 3 - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости

(К 3- принимается 0,4).

2.3. Коэффициент, учитывающий уровень квалификации (участия) ис

полнителей в разработке (Ккв(уч)), рассчитывается по формуле:
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к кв(уч)

п ТА.
2 ^ x 4 ,  х И ,

. и-8 1 П ____ (2.13)

где:

Hj - индекс среднемесячной заработной платы непосредственных

исполнителей;

Ч | - численность исполнителей по группам с одинаковым уров

нем зарплаты;

Тф1  фактическое время работы исполнителей с одинаковым уров

нем зарплаты.

С учетом базовых значений ЗП, Р и Кз и используя формулу 2.1.2 рас

считывается среднемесячная единичная (одного работающего) выработка по 

осуществляемым работам:

ВСР(2000)
Г̂Сд)(2000) *(1 + Р)

к 3
9590x1,1

0,4
26373 руб. / мес.

В текущих ценах (на III квартал 2009) 

в ср(т.ц) = 26373 * 2*607 = 68753 РУ6* / мес.

2.4. Стоимость выполнения работ в текущих ценах рассчитывается на 

основе базовых цен по формуле:

С Тц = Цб(2000) х ̂ пер s (2-1 4)

где:

С хц - стоимость работ в текущих ценах;

Дб(2000) базовая цена работ в уровне цен на 01.01.2000;

К пср - коэффициент пересчета базовой стоимости работ в текущий

уровень цен. Величина К пер принимается Межведомственным

советом по ценовой политике в строительстве при Правитель

стве Москвы.
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Таблица 2 Д

Индексы среднемесячной зарплаты непосредственных исполнителей

(разработчиков)

Х*}{о
tin Наименование должностей

Индекс среднемесячной 
зарплата непосредственных 

исполнителей
1. Начальник мастерской, отделения, отдела, лабора

тории
2,00

2 Заместитель начальника мастерской, отделения, 
отдела, лаборатории

1,90

3.
Главный архитектор проекта (ГАП), главный ин
женер проекта (ГИЛ), зав.сектором, ведущий на
учный сотрудник

1,85

4. Главный специалист, старший научный сотрудник 1,80
5. Руководитель группы, заведующий группой 1J5
б. Научный сотрудник 1,50
7. Ведущий специалист, младший научный сотрудник 1,00
8. Архитектор (инженер, экономист) 1 категории 0,90
9, Архитектор (инженер, экономист) Л категории 0,80
10. Архитектор (инженер, экономист) 1П категории 0,75
11. Техник 0,70
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Пример расчета
коэффициента квалификации (участия) исполнителей, 

участвующих в выполнении работ (услуг)

Таблица 1П

пп Наименование должностей 
исполнителей

Фактическое 
время уча

стия ис
полнителя в 

работе,
Тф (день)

Плановая 
продолжитель
ность выполне

ния работы,
Тп (день)

Численность 
исполнителей 
одной квали

фикации
4i (чел)

Индекс уровня зар
платы специалистов- 
исполнителей работы

Коэффициент квалифи
кации (участия) 

специалистов

НгрЗ:гр4*гр5><гр6)/ 
_ _ _  /1гр5 
_____ 7

-------- _  °*6
-----— 0,833

1 2 3 4 5 6
1. Начальник мастерской 12 1 2,0
2. Главный архитектор проекта 18 1 1,85
3. Главный специалист 25 2 1,8 ~1
4. Ведущий специалист 30 2 1.0 ~ ~ Г— 2,25 

---------  1,55. Архитектор I-ой категории 40 1 0,9
6. Техник 30 1 0,7 -— ------ - 0,9

1

i

ИТОГО 40 8

—-— 0,525

ка<уч)~ g - ° ’826



Пример расчета себестоимости проводимых работ (услуг) в базовом уровне цен ( на 01.01.2000)
Таблица 2П

№№
пп

Среднемесячная
нормативная

зарплата
исполнителей

(руб.)
Шсррооо)

Кол-во 
рабочих 
дней в 
месяце 
(день)

Средне
дневная
зарплата

исполните
лей

( $ )
руб.

Удельный 
вес зарпла
ты в себе
стоимости 

работ
(%)
Кз

Единичная
себестои

мость

( S )
руб.

Продолжи
тельность
разработки

(день)
Тп

Числен
ность ис

полнителей 
(чел.) 

Чп

Коэффици
ент квали
фикации 
(участия) 
Ккв(уч)

Общая се
бестоимость 
выполняе
мых работ 

(гр.бх гр.7* 
хгр.8хгр.9) 
(тыс. руб.)

Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 9590 22 436 40 1090 40 8 0*826 288,11

Таблица ЗП

Пример определения стоимости работ (услуг) в базовом уровне цен

№
Общая себестоимость 

выполняемых работ (услуг), 
тыс, руб.

Уровень рентабельности, 
р(%>

Стоимость работ (услуг), 
СС(2ооо> (тыс. руб.)

—(ГР-2 х гр.З)
1 2 3 4

288,11 10 316,92

Стоимость выполняемых работ (услуг) в текущих ценах (на III квартал 2009). 
С-г.ц, *  316,92 х 2,607 ~  826210тыс.руб.
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