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ВВЕДЕНИЕ

«Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.)»
разработаны во исполнение распоряжения Первого заместителя Премьера, руководителя Комплекса архитектуры, строительства,
развития и реконструкции города Москвы от 08.10.99 № 803-РЗП «О дальнейшем совершенствовании нормативно-методической базы в
области инвестиционной деятельности и проектирования в 2000-2001 гг.».

Необходимость разработки «Рекомендаций» обусловлена отсутствием нормативно-методических документов по ценообразованию на
выполнение демонстрационных материалов (существующие ценники изданы до 1991 г.), учитывающих современный уровень
материально-технических средств, используемых для их изготовления, а также условия рыночных отношений.

При разработке «Рекомендаций» использован достигнутый опыт в области ценообразования, изложенный в следующих нормативно-
методических документах:

- «Сборник цен на проектные работы для строительства», раздел ЧО, утвержденный Госгражданстроем приказом от 31.03.87, № 103.;

- «Порядок определения стоимости предпроектной градостроительной документации. МРР-3.2.03-96»;

- «Порядок определения стоимости проектных работ для строительства в г.Москве (4-я редакция). МРР-3.2.06.04-2000»;

-«Нормы времени и расценки па изготовление планировочных и объемных макетов, интерьеров, наглядных пособий и пр.»,
утвержденные директором фабрики «Картолитография» ГлавАПУ г.Москвы 24.11.1975 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.)»
предназначены для применения юридическими и физическими лицами при оформлении договорных отношений между заказчиком и
исполнителем.

1.2. В основу ценообразования «Рекомендаций» положены базовые цены, рассчитанные с помощью нормируемых трудозатрат.

1.3. В базовых ценах учтены расходы на оплату труда всех участников, выполняющих работу, содержание необходимого
административно-управленческого персонала, отчисления на государственное социальное и медицинское 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.

1.4. Для определения договорной стоимости работ к базовым ценам применяются корректирующие коэффициенты, учитывающие
усложняющие (упрощающие) факторы, оказывающие влияние на трудоемкость изготовления демонстрационных материалов.

1.5. Базовые цены рассчитаны в уровне цен на 01.01.98 года.

Приведение базовых цен к текущему уровню осуществляется с применением коэффициентов инфляции, утверждаемых
Межведомственным советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.

1.6. Демонстрационные материалы разрабатываются в дополнение к проектным материалам в соответствии с заданием на
проектирование или по отдельному заказу.

1.7. Базовыми ценами не учтены и подлежат дополнительной оплате следующие сопутствующие расходы:

- командировочные и транспортные;

- на международные и междугородные телефонные переговоры и почтово-телеграфные отправления;

- налог на добавленную стоимость (НДС).

1.8. Демонстрационные материалы изготавливаются по чертежам и рисункам автора-проектировщика в требуемом масштабе и
материале.

1.9. Базовые цены распространяются на изготовление демонстрационных материалов в одном экземпляре.

При изготовлении дубликата применяется понижающий коэффициент К К = 0,8.

1.10. Тиражирование демонстрационных материалов осуществляется на специализированных предприятиях, при этом стоимость
демонстрационных материалов (в данном случае) определяется по ценникам предприятия-изготовителя в зависимости от тиража.

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН

«Рекомендации по определению стоимости изготовления демонстрационных материалов (макеты, планшеты, буклеты и пр.)»
базируются на следующих принципах:

- системном, комплексном подходе к формированию базовых цен на основе экономико-математических моделей и методов;

- установлении функциональной зависимости между нормативами трудоемкости и нормативами стоимости изготовления
демонстрационных материалов;

- избирательном применении нормативного коэффициента рентабельности к себестоимости работ в зависимости от организационно-
юридического статуса организаций-исполнителей и условий их финансово-хозяйственной деятельности;

- формировании базовых цен в уровне на 01.01.98 г. с учетом классификации по основным видовым признакам;

- приведении базовых цен к расчетной стоимости с помощью корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие
(упрощающие) факторы и уровень инфляции на период заключения договоров.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ

3.1. По видовому признаку демонстрационные материалы, условно, подразделяются на две группы: плоскостные и объемные.

3.2. К плоскостным демонстрационным материалам относятся:

- дубликаты чертежей, размещенные в определенном порядке на планшетах или подрамниках;

- буклеты, альбомы и пр. с дубликатами основных чертежей, рисунков, фотографий;

- демонстрационные чертежи.

3.3. К объемным демонстрационным материалам относятся;

- планировочные макеты с объемами зданий в застройке;

- макеты рельефа;

- макеты зданий и сооружений;

- макеты зданий и сооружений с показом интерьеров и оборудования.

3.4. В каждом виде демонстрационные материалы подразделяются по категориям сложности и масштабам изображения.

3.5. В дополнение к основным, комплексным работам по изготовлению демонстрационных материалов, в «Рекомендациях»
представлены расценки на сопутствующие виды работы по размножению и переплету документации с помощью современных
материально-технических средств.

4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ЦЕН И СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Определение величины базовых цен.

4.1.1. Базовые цены рассчитываются на основе нормируемых трудозатрат, но формуле:

, 4.1.1-1

где:

Цб(98) - базовая цена работы в ценах на 01.01.1998 г.;



Вср(98) - средняя выработка в организации-исполнителе в уровне цен 1998г.;

Ккв(уч) - коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей;

Тп - плановая продолжительность выполнения работы;

Чп - плановая численность исполнителей.

4.1.2. Средняя выработка, Вср(98) рассчитывается по формуле:

,
4.1.1-2

где:

ЗПср(98) - средняя зарплата в организации-исполнителе по состоянию на 01.01.98г.;

Р - уровень рентабельности принятый для организаций-исполнителей (в пределах 0,25 - 0,3);

К3 - коэффициент, учитывающий долю зарплаты в себестоимости (в пределах 0,4 - 0,45).

4.1.3. Коэффициент, учитывающий уровень квалификации участников-исполнителей, (К кв), рассчитывается но формуле:

,

4.1.1-3

где:

Иi - индекс заработной платы исполнителей по должностям по отношению к средней зарплате (значения И. приведены в приложении 1);

Чi - численность специалистов по группам с одинаковым уровнем зарплаты;

Тфi - фактическое время работы исполнителей с одинаковым

уровнем зарплаты.

4.2. Определение стоимости выполнения работ.

4.2.1. Стоимость выполнения работ рассчитывается на основе базовых цен, по формуле:

,
4.2.1-1

где:

Сpi - стоимость работ в текущих ценах;

Кср - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы (К ср определяется расчетом по данным долевого значения отдельных
операций в общем объеме работ в соответствии с алгоритмом, представленным в приложении 2);

- произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы, влияющие на
трудоемкость выполнения работ (значения Кki представлены в разделе 5);

Кпер - коэффициент инфляционных изменений к ценам на 01.01.1998 г.

По объектам городского заказа Кпер должен применяться с учетом норматива стоимости проектирования Н г.з.

Значения Кпер и Нг.з. принимаются в соответствии с решениями Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы.

5. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

5.1. Макеты рельефа, макеты планировочные с объемами застройки.

Базовые цены на изготовление макетов даны для 3-х категорий сложности:

макеты рельефа

I категория - спокойный рельеф с уклоном до 4%;
II категория - пересеченный рельеф с уклоном до 8%;
III категория - сложный рельеф с уклоном свыше 8%

макеты планировочные с объемами застройки

1 категория - здания и сооружения с показом основных архитектурных объемов; плотность заполнения
макетов зданиями до 30%;

II категория - здания и сооружения с показом архитектурных объемов с членением фасадов;
плотность заполнения макетов от 30 до 50%;

III категория - здания и сооружения в точных габаритах с показом крыш, карнизов, окон и основных
элементов архитектурного решения фасадов; плотность заполнения макетов зданиями



свыше 50%.

Таблица 1

Макеты рельефа

№№ пп Наименование работы Единица измерения Базовая цена на 01.01.98 г. В руб.
I II III

 Макеты рельефа в масштабе     
1. 1:1000 1дм2 24,12 26,64 30,24
2. 1:2000 1дм2 30,24 36,24 48,36

Таблица 2

Макеты планировочные с объемами застройки (без подмакетника)

№№ пп Наименование работы Единица измерения Базовая цена на 01.01.98 г. в руб.
I II III

 Макеты планировочные с объемами застройки в масштабе     
1. 1:1000 1дм2 застройки 399,87 439,86 461,85
2. 1:2000 1дм2 застройки 352,16 387,36 406,72

Примечания.

1. Базовыми ценами таблиц предусмотрено изготовление макетов из пластмассы или дерева; при изготовлении макетов из пенопласта
применяется коэффициент 0,5; из бумаги и картона - коэффициент 0,75.

2. При изготовлении макетов для выставок, музеев к базовым пенам таблиц применяется коэффициент 1,2.

3. При изготовлении макетов в масштабе 1:500 к базовым ценам масштаба 1:1000 применяется коэффициент 1,5.

5.2. Макеты жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений

1. Настоящая глава содержит цены на изготовление объемных макетов жилых и гражданских зданий и сооружений.

2. Цены предусматривают изготовление макетов и подмакетников с показом зданий и сооружений, рельефа территории, озеленения,
малых форм, дорог, проездов, пешеходных дорожек, спортивных площадок и др.

3. Обмер развернутой площади фасадов производится:

при плоских кровлях - до верха карниза здания,

при объемных кровлях - до конька кровли (верхняя точка кровли).

4. Цены приведены для макетов, изготовляемых из дерева, пластмассы.

Изготовление макетов из мягкого материала (пенопласт, пластилин, гипс и др.) определяется с применением коэффициента 0,6,
изготовление макетов из бумаги и картона - с коэффициентом 0,8.

5. Изготовление макетов для выставок и музеев определяется с применением коэффициента 1,2.

6. Цены предусматривают изготовление макетов в масштабе I :ЮО. При изготовлении макетов в других масштабах к ценам применяются
коэффициенты:

при масштабе 1:20 - 0,6
-«- 1:50 - 0,8
-«- 1:200 - 1,2
-«- 1:500 - 1,6

7. Изготовление разборных макетов определяется с применением коэффициента 1,2 за открываемый этаж, разборных с интерьером -
2,0.

8. При размещении на одном подрамнике нескольких отдельно стоящих зданий цена изготовления макета определяется как сумма
изготовления макетов этих зданий, при этом изготовление макетов сопутствующих зданий (всех, кроме основного) определяется с
применением коэффициента 0,9.

9. Стоимость ремонта и переработки макетов определяется с понижающим коэффициентом в соответствии с трудоемкостью работ по
согласованию с заказчиком (см.п.4.2).

Таблица 3

Макеты жилых, гражданских и производственных зданий и сооружений

№№
пп

Характеристика категорий сложности Единица измерения Базовая цена на
01.01.98 г. руб.

1. Здания и сооружения прямоугольного очертания в плане, простого
архитектурного и конструктивного решений

1дм2 развернутой
площади фасадов

482,0

2. То же, криволинейного очертания в плане, средней сложности архитектурного и
конструктивного решений

- « - 524,0

3. То же, сложного объемного и планировочного решения, сложного
архитектурного и конструктивного решений

- « - 584,0

5.3. Демонстрационные чертежи

5.3.1. Базовые цены на изготовление демонстрационных чертежей застроек территорий с использованием компьютерных технологий
представлены в таблице 4.

Базовые цены на изготовление демонстрационных чертежей



Таблица 4

№№
пп

Наименование чертежей Единица
измерения

чертежа

Базовая цена на 01.01.98 г. в руб., при
исходном масштабе изображения на чертеже
1:50000 1:25000 1:10000 1:2000

1 2 3 4 , 5 6 7
Раздел 1. Существующее использование территории

1.1 Схема местоположения территории в городе с графическими
материалами по градостроительному зонированию

1дм2 1,18 2,14 2,9  

1.2 План существующего использования территории -«- 1,24 3,46 4,67 5,5
1.3 Историко-архитектурный опорный план территории 1дм2 1,18 2,14 2,9 3,42

Раздел 2. Основные направления градостроительного развития
2.1 Экологическое обоснование 1дм2 16,08 64,96 87,66 103,4
2.2 Основные направления развития, в том числе:      

2.2.1 Жилых территорий (застройки) -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
2.2.2 Промышленно-производственных территорий (застройки) -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
2.2.3 Системы обслуживания и общегородского центра -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
2.2.4 Озелененных и рекреационных пространств -«- 1,18 2,14 2,9 3.42
2.2.5 Транспортного обслуживания -«- 24,12 42,54 59,78 68,92
2.2.6 Инженерного обеспечения и оборудования -«- 36,08 64,96 87,66 103,4
2.3. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению

чрезвычайных ситуаций
1дм2 12,06 21,7 29,28 34,46

2.4. Использование подземного пространства -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
2.5. Вертикальная планировка территории -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
2.6. Основной чертеж (эскиз застройки территории) -«- 36,08 64,96 87,66 103,4

Раздел 3. Градостроительный регламент территории
3.1. Градостроительное зонирование, в том числе:      

3.1.1 Функциональное зонирование 1дм2 14,46 26,04 35,14 41,36
3.1.2 Строительное зонирование 1дм2 14,46 26,04 35,14 41,36
3.1.3 Ландшафтное зонирование -«- 14,46 26,04 35,14 41.36
1.3. Историко-архитектурный опорный план территории -«- 1,18 2,14 2,9 3,42
3.2. План линий градостроительного регулирования -«- 7,22 13,02 17,56 20,68

Раздел 4. Основные; показатели в первоочередные мероприятия реализации проекта
4.1 Основные технико-экономические показатели (таблицы,

графики, диаграммы)
1дм2 1,18 2,14 2,9 3.42

4.2. Первоочередные мероприятия реализации -«- 1,18 2,14 2,9 3.42
4.3. Экономическая оценка реализации (таблицы, графики,

диаграммы)
-«- 14,46 26,02 35,14 41,36

Примечания.

1. Базовыми ценами предусмотрено выполнение демонстрационных чертежей независимо от стадии проектирования.

2. При выполнении фрагментов застройки и благоустройства в меньшем масштабе, с упрощенным решением архитектурных объемов и
колористических решений к ценам таблицы применяется коэффициент до 0,7 по согласованию с заказчиком.

3. При выполнении дубликатов демонстрационных чертежей к ценам таблицы применяется коэффициент 0,3.

Таблица 5

Таблица коэффициентов пересчета стоимости изготовления демонстрационных чертежей при изменении масштаба по
отношению к проекту

Масштаб чертежей проекта Масштаб демонстрационных чертежей
1:50000 1:25000 1:10000 1:2000

1:2000 2.0 1.5 1.25 1.0
1:10000 1.5 1.25 1.0  
1:25000 1.1 10   
1:50000 1.0    

5.3.2. Базовые цены на изготовление демонстрационных чертежей (развертки, аксонометрии, панорамы, перспективы) представлены в
таблице 6 по 3-м категориям сложности:

I категория - выполнение в масштабе 1:400 с упрощенным показом архитектурных объемов и деталей, без отмывки и колористического
изображения;

II категория - выполнение в масштабе 1:200 с прорисовкой архитектурных фасадов, его деталей и членений, с отмывкой или упрощенной
покраской;

III категория - выполнение в масштабе 1:100 с прорисовкой (на первом плане) фасадов, его деталей и членений с
высокохудожественным колористическим изображением.

Таблица 6

Демонстрационные материалы

№
№

Наименование работы Единица
измерения

Базовая цена на 01.01.98 г. в руб.
I II III

1. Развертка застройки улицы, комплекса зданий, площади и т.п. 1дм2 23,40 32,28 36.84
2. Аксонометрия, панорама, перспектива - « - 36,84 45,36 53,52
3. Фрагмент застройки и благоустройства микрорайона, площади, улицы, - «- - 34,68 -



ансамбля и т.п. в масштабе 1:200
4. Фрагмент благоустройства территории в масштабе 1 :200 - « - В % от полного объема по

согласованию с заказчиком

Примечания.

1. Базовыми ценами предусмотрено выполнение демонстрационных чертежей независимо от стадии проектирования.

2. При выполнении фрагментов застройки и благоустройства в меньшем масштабе с упрощенным решением архитектурных объемов и
без колористических решений к ценам таблицы применяется коэффициент до 0,7 по согласованию с заказчиком.

3. При выполнении дубликатов демонстрационных чертежей к ценам таблицы применяется коэффициент 0,3.

5.4. Буклеты

1. Базовая стоимость на изготовление буклетов формируется из двух составляющих:

- творческой (задание автора проекта + изготовление макета буклета);

- технической (тиражирование).

2. В творческую часть включаются работы по подбору исходных материалов, подготовке задания на изготовление макета, компоновке и
определению масштаба демонстрационных материалов (состав работ представлен в таблице № 7) и разработке макета (таблица № 8).

Техническая часть состоит из работ по выводу информации из компьютера, ксерокопированию, люминированию и переплету (перечень
работ представлен в таблице № 9).

3. Стоимость рассчитывается по формуле:

где:

Сб - стоимость буклета в текущих ценах;

Цбт(98) - базовая цена подготовки задания на разработку буклета (таблица № 7) на 01.01.98;

Цбм(98) - базовая цена разработки макета буклета на основе лицензионных компьютерных технологий (таблица № 8) на 01.01.98 г.;

Цбп - базовая цена издания буклета на 01.01.98 (таблица № 9);

Кпер - коэффициент инфляционных изменений к базовым ценам в уровне на 01.01.98.

Для объектов городского заказа Кпер должен применяться с учетом норматива стоимости проектирования Nг.з.

4. Величина базовой цены является суммой затрат на выполнение отдельных операций (работ), входящих в общий объем работ.

5. Буклеты выполняются по результатам предпроектных или проектных работ.

6. По данной методике определяется стоимость изготовления буклетов тиражом до 10 экз.

Изготовление буклетов тиражом более 10 экз. осуществляется на специализированных предприятиях по действующим на них расценкам
.

Таблица 7

Базовая цена подготовки задания на разработку буклета

№№ пп Наименование работ Базовая цена в тыс. руб. в ценах 01.01.98
1 2 3
1. Разработка состава буклета 3,0
2. 1 1онбор исходных материалов 1,4
3. Подготовка аннотаций и др. текстовых материалов 2,52
4. Компоновка графических материалов с определением масштаба 4,08
5. Подготовка задания для сканирования 1,2
 Итого: 12,2

Таблица 8

Базовая цена разработки макета буклета

№№
пп

Наименование работ Единица
измерения

Базовая цена в руб. в ценах
01.01.98 г.

1 2 3 4
1. Определение состава информации и формирование макета буклета Эскиз 2376,96
2. Компоновка эскизов картографических материалов Лист A3 74,28
3. Формирование таблиц Таблица 61,9
4. Компоновка эскизных элементов стилевого оформления Лист A3 55,71
5. Формирование и верстка электронной версии одной картографической

иллюстрации в формате A3 из:
  

 М 1:25000 Лист A3 748,74
 M l:10000 Лист A3 1010,21
 М 1:2000 Лист A3 1188,48

6. Верстка Лист A3 148,56
7. Редактирование макета по замечаниям заказчика Лист A3 297,12

Таблица 9



Сопутствующие технические работы

№№
пп

Наименование работ Единица
измерения

Базовая цена в руб. в ценах 01.01.98 г.

1 2 3 4
1. Ввод в ЭВМ и редактирование информации

1.1. Сканирование материалов проектов жилых и гражданских
зданий и сооружений, в том числе:

  

 Формат А4 (2 10x298 мм) Лист 60
 Формат A3 (298x420 мм) Лист 90
 Слайды 6х6, 6x9 см Кадр 60
 Негативы, слайды 24x36 мм Кадр 60

1.2. Сканирование материалов градостроительных проектов:   
 М 1:25000 планшет 120,0
 М 1:10000 планшет 120,0
 М 1:2000 планшет 120,0

1.3. Векторизация материалов градостроительных проектов:   
 М 1:25000 (48*48 см.) планшет 200,0
 М 1: 10000 (50*70 см.) планшет 250,0
 М 1:2000 (50*50 см.) планшет 300,0

1.4. Редактирование цветного изображения (цветокоррекция и т п.) Экз. 500,0
1.5.

.
Редакция черно-белого изображения Экз. 100,0

2. Вывод информации на бумажные и электронные носители
2.1. Изготовление цветных изображений, в том числе: -

сублимационный, фотокачество.
  

 А-4 Лист 90
 А-3 Лист 120
 - копии, А-4 1-ая копия Лист 40
 А-4 2-ая копия Лист 10
 А-3 1-ая копия Лист 60
 А-3 2-ая копия и поел. Лист 75
2.2. Изготовление и вывод плакатов, в том числе:   
 Формат А0 глянцевая бумага Лист 360
 Формат А0 калька Лист 510
1.3. Вывод чертежей, в том числе:   
 Формат А0 бумага Экз. 90
 Формат А0 калька Экз. 90
2А. Компьютерная печать черно-белая, в том числе:   
 Формат А4 Лист 6,0
 Формат A3 Лист 8,0
2.5 Запись информации на электронные носители, в том числе:   
 - на дискетах 1 ,44 MB I дискета 25,0
 - на CD 800 MB 1CD 80,0
 -на ZIP 100 MB 1 дискета 60,0

3. Размножение материалов буклета
 Черно-белое ксерокопирование одностороннее, в том числе:   
 Формат А-4 (210x297 мм)на бумаге Лист 2,4
 Формат А-3 (297x420 мм)на бумаге Лист 4,8
 Формат А-2 (420x594 мм) на кальке Лист 36,0
 Формат А-2 (450x594 мм) на бумаге Лист 18,0
 Формат А-1 (594x841 мм) на бумаге Лист 30,0
 Формат А-1 (594x841 мм) на кальке Лист 60,0
 Формат А-0 (841х1189 мм)на бумаге Лист 60,0
 Формат > А0 на бумаге Лист 75,0
3.2. Черно-белое ксерокопирование двухстороннее, в том числе:   
 Формат А-4 (210х297мм) Лист 4,0
 Формат А-3 (297x420 мм) Размножение документации с книг

или брошюр разрушения переплета К=1,3
Лист 7,2

3.3. Цветное ксерокопирование одностороннее, в том числе:   
 Формат А-4 (210х297мм) Лист 45,0
 Формат А-3 (297x420 мм) Лист 75,0
3.4. Цветное ксерокопирование двухстороннее, в том числе:   
 Формат А-4 (210х297мм) Лист 75,0
 Формат А-3 (297x420 мм) Лист 110,0
 Печать изображений с фотографией, вырезок из журналов и т.д.,

при подборке полутонов тонированной бумаги,
масштабирование.

1 час 90,0 1 час работа специалиста оценивается в 90
руб. + стоимость расходных материалов па
нестандартные виды продукции.

4. Переплетные работы
4.1. Переплет пластиковыми пружинами Диаметр пружин   
 От 5 до 8 мм  60,0
 От 10 до 16мм  90,0
 От 20 до 52 мм  120,0
4.2. Переплет пластиковыми гребенками Размер   
 25x298  60,0
 51x298  90,0



 71x298  120,0
 В стоимость переплета не входит стоимость обложек,

фальцовки, резки, листоподборки. Переплет чертежей
пластиковыми гребенками с подбором и фальцовкой

  

 25x298  120,0
4.3. Ламинирование:

Размер

  

 Формат А4  125,0
 Формат A3  250,0
 Формат А2  500,0
 Формат А1  1000,0

6. ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

6.1. Договорная цена формируется на основе базовой цены, с учетом взаимных интересов партнеров, в т.ч. прогнозируемых
показателей эффективности и качества продукции, сокращения (увеличения) сроков ее разработки по сравнению с нормативами,
архитектурной и технической сложности, степени творческого и предпринимательского риска, а также других условий.

6.2. Наряду с основными работами в договорной цене учитывается:

а) стоимость дополнительных работ и услуг;

б) стоимость сопутствующих работ.

6.3. В условия формирования договорной цены, помимо перечисленных, включается дополнительная оплата за:

- сокращение продолжительности разработки документа по сравнению с плановыми сроками;

- качество и полноту разработанной продукции;

- выполнение особых требований, оговоренных в договоре. Договорная цена определяется по формуле:

где:

ДЦОД(Т) - договорная цена в текущих ценах;

СОД(ДОП)Т -стоимость дополнительных работ (услуг) в текущих ценах;

КД - коэффициент за досрочность выполнения работы (принимается по таблице 6.1).

Таблица 6.1

Сокращение сроков (раз) 1,1 1,25 1,43 1,67 2
Кд 1,06 1,13 1,15 1,20 1,35

6.4. За нарушение установленных в договоре требований к составу, комплектности и качеству продукции (услуги) на заказчика и
организации-исполнители налагаются санкции в соответствии с «Рекомендациями по заключению договоров подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ в строительстве в г.Москве. МРР-2.2.04.02-01».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Шкала индексов среднемесячной зарплаты исполнителей (производственников) И i

№№ пп Наименование должностей Индекс среднемесячной зарплаты исполнителей (Иi)
1 2 3
1. Начальник отдела 2,0
2. Главный инженер отдела 1,85
3. Главный специалист 1,80
4. Ведущий специалист 1,00
5. Специалист 1 -и категории 0,90
6. Специалист 2-й категории 0,80
7. Техник 0,70

Приложение 2

РАСЧЕТ 
значений коэффициента сложности содержания раздела Kcpi

Коэффициент сложности содержания раздела Kcpi учитывает возможные отклонения от нормативных объемов работ по тому или иному
разделу, связанные с уникальностью, особой градостроительной значимостью застройки, сложными конструкциями, инженерными
решениями и прочими условиями.

Увеличение объема работ но разделу влечет изменение удельного веса по смежным разделам. Доля увеличения объема работ по
разделу и влияние на смежные разделы определяется экспертным путем по согласованию заказчиком.

Алгоритм расчета Кср может быть представлен следующим образом:



где:

∆V1.1, ∆V1.2,  ∆V1.3 - объем работ по разделам;

К1; К2; К3 - коэффициенты, учитывающие изменения объема работ раздела;

δ1; δ2; δ3 - средневзвешенный коэффициент.

Приложение 3

ПРИМЕРЫ 
расчета стоимости изготовления 
демонстрационных материалов

I. Макет проекта детской музыкальной школы прямоугольного очертания в плане, простого архитектурного и конструктивного решений,
площадь фасадов 25 дм, М 1:100, материал - пластмасса, разборный.

по таблице 3:

ЦБ(98)=482 руб./дм2

Sф=25 дм2

Кк=1,2

Ср(98) = 482·25·1,2 = 14460 руб.

II. Демонстрационный чертеж историко-архитектурного опорного плана в М 1:10000 (при исходном масштабе изображения на чертеже
1:2000) площадью 120 дм2.

по таблице 4:

ЦБ(98)=3,42руб./дм2

Sф=120дм2

Кк=1,25

Ср(98) = 3,42·120·1,25 = 513 ру6.

III. Буклет.

1 . Исходные данные:

а) состав буклета:

- текстовой материал формата А-4, 5 стр.;

- графические материалы формата А-3 в цветном изображении

- 6 стр.

- картографические материалы а М 1:25000;

- обложка ламинированная, формата А-3.

б) запись на электронные носители не требуется.

2. Расчет стоимости:

а) состав работ:

- подготовка задания на разработку буклета;

- разработка макета буклета;

- вывод информации на бумажные носители;

- переплет пластиковыми пружинами диаметром 8 мм.



б) базовая цена подготовки задания на разработку буклета определяется по табл.7.

ЦБТ(98)=12,2 тыс.руб.

в) базовая цена разработки макета буклета (таблица 8):

ЦБМ(98)= 2,377 + 0,074 • 6 + 0,056 • 10 + 0,749 • 6 + 0,149 • 10+0,297 • 10 =

= 12,52 тыс.руб.

г) базовая цена издания буклета (таблица 9):

ЦБП(98)= 0,045 • 10 + 0,25 • 2 +0,06 = 456 руб.

д) общая стоимость:

ЦБ(98)= 12,2 + 12,52 +0,456 =25,176 тыс.руб.
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