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ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее - Учреждение) в настоящее 
время разрабатывается проект методики определения нормативных затрат на 
подготовку проектной документации для создания автоматизированных 
систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства 
(далее - МНЗ). 

Учитывая, что НОПРИЗ является ассоциацией саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и осуществляющих подготовку проектной документации, прошу 
Вас оказать содействие в привлечении заинтересованных организаций, 
входящих в состав объединения, к участию в предоставлении в Учреждение 
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 № 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 
для создания АС в разрезе разработки частей документации: общесистемные 
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решения (OP), организационное обеспечение (00), 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. 

Прошу Вас также обратить внимание организаций, осуществляющих 
подготовку проектной документации, на необходимость и важную роль их 
участия в совершенствовании системы ценообразования в области проектно-
изыскательских работ, а также актуальность и важность разработки МНЗ 
ввиду отсутствия в настоящее время в федеральном реестре сметных 
нормативов Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 
регламентирующих порядок определения стоимости указанных работ. 

Предоставление указанных данных позволит наиболее достоверно 
определить перечень АС, критерии и сами параметры цен, включаемые в МНЗ, 
на основании которой в последующем будет определяться стоимость 
подготовки проектной и рабочей документации для создания 
автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и 
коммунального хозяйства. 

Настоящим подтверждаю обязательства по обеспечению 
конфиденциальности сведений и неиспользовании данных сведений 
каким-либо иным способом кроме вышеуказанного. 

Контактное лицо для уточнения вопросов, изложенных в обращении — 
Сабаралеев Артур Юсупович, адрес электронной почты: a.sabaraleev@gge.ru. 

Приложение: 

1. Форма таблицы технологического процесса выполнения проектных 
работ - на 1 л. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сведения о сертификате ЭП: 

Сертификат: 01CBA5BFM26AB32B4407D24479D7C6F33 
Владелец: Лахаев Сергеи Васильевич 
Действителен с 17.12.2019 по 17.12.2020 

С.В. Лахаев 

А.Ю. Сабаралеев 
(495) 625-95-95, доб. 2171 
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Приложение к письму 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 26.11.2020 № 20-02-4/16841-СЛ 

Таблица технологического процесса выполнения проектных работ 

№ Наименование 
работы, 

операции 

Время участия исполнителей в работе (дни) № Наименование 
работы, 

операции 
Исполнитель 

№ 1 
Исполнитель 

№2 
Исполнитель 

№3 
Исполнитель 

№.. .  

1 2 3 4 5 7 

Примечание: описываются все виды работ и операций, необходимых для 
подготовки проектной и (или) рабочей документации, с указанием времени, 
затраченного исполнителями соответствующей квалификации на выполнение 
проектной работы или операции. 

Должности исполнителей-проектировщиков работ по подготовке 
проектной документации 

№ 
Наименование должностей 

1. Начальник мастерской, отделения, отдела, лаборатории 
2. Комплексный главный архитектор проекта, комплексный главный инженер 

проекта, руководитель проекта, главный научный сотрудник 
3. Заместитель начальника мастерской, отделения, отдела, лаборатории 

4. 
Главный архитектор проекта, главный инженер проекта, заведующий сектором, 
ведущий научный сотрудник, 

5. Главный специалист, старший научный сотрудник 
6. Руководитель группы, заведующий группой 
7. Ведущий специалист (архитектор, инженер, экономист), научный сотрудник, 

8. 
Архитектор (инженер, экономист, специалист) I категории, младший научный 
сотрудник 

9. Архитектор (инженер, экономист, специалист) II категории 
10. Архитектор (инженер, экономист, специалист) 111 категории 
11. Архитектор (инженер, экономист, специалист). 
12. Техник 


