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Уважаемые коллеги! 

Аппарат Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

(далее - НОПРИЗ) информирует, что в настоящее время 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» разрабатывает проект методики определения 

нормативных затрат на подготовку проектной документации для создания 

автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и 

коммунального хозяйства (далее - МНЗ). 

В рамках разработки МНЗ ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

осуществляет сбор следующих данных: 

- перечень автоматизированных систем объектов непроизводственного 

назначения и коммунального хозяйства (далее — АС), для которых необходимо 

разработать параметры цены, включаемые в МНЗ; 

- критерии параметров цены проектных работ, необходимых для 

определения стоимости подготовки проектной и рабочей документации для 

создания АС с учетом положений Справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП)», утвержденного приказом Минстроя 

России от 27.01.2016 j42 30/пр, а также сборников 5.4 - 5.6 Московских 

региональных рекомендаций (с указанием примеров АС для соответствующих 

критериев); 

- сведения о фактических трудозатратах проектировщиков, 

необходимых для выполнения работ по подготовке проектной документации 
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ДЛЯ создания АС в разрезе разработки частей документации: общесистемные 

решения (ОР), организационное обеспечение (ОО), информационное 

обеспечение (ИО), техническое обеспечение (ТО), математическое обеспечение 

(МО), программное обеспечение (ПО); 

— материалы проектной документации, соответствующие 

предоставляемым трудозатратам; 

- иные сведения, необходимость включения которых в МНЗ будет 

подтверждена соответствующими обоснованиями. 

По информации ФАУ «Главгосэкспертиза России» данный сбор 

информации необходим для совершенствования системы ценообразования в 

области проектно-изыскательских работ, а также для актуализации разработки 

МНЗ ввиду отсутствия в настоящее время в федеральном реестре сметных 

нормативов Справочников базовых цена на проектные работы в строительстве, 

регламентирующих порядок определения стоимости указанных работ. 

Предлагаем вам и членам саморегулируемых организаций принять 

участие в работе по представлению данных. 

По вопросам, непосредственно связанными с заполнением формы, 

следует обращаться к сотруднику ФАУ «Главгосэкспертиза России»: 

- Сабаралеев Артур Юсупович (e-mail: a.sabaraleev@gge.ru). 

Заполненные формы в формате «.pdf», «.docx (Word)» просьба направлять 

до 14.12.2020 в аппарат НОПРИЗ на электронный адрес info@,nopriz.ru. 

Указанная информация также размещена на сайте www.nopriz.ru в 
разделе «Новости». 

Приложение: 

1) Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1-ЮЛ/05-1310/20-0-0 

от 26.11.2020 на 3 л.; 

2) Форма для заполнения в формате «.docx (Word)». 
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