
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21. о/ ъсг* № а  С

Об утверждении цен на услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением 

«Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения» 
Красноармейского района на 2016 год

В соответствии с решением собрания представителей муниципального 
района Красноармейский № 20 от 28.12.2015 года «О согласовании цен на 
услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Архитектурно
планировочного и инженерного обеспечения», администрация муниципального 
района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для муниципального казенного учреждения «Архитектурно
планировочного и инженерного обеспечения» на 2016 год
«Расчет стоимости проектных работ за составление проектно-сметной 
документации и оказание услуг строительного контроля», согласно 
приложения № 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы муниципального района Красноармейский 
Самарской области Зайцева
3. Опубликовать настоящее

Глава муниципального района 
Красноармейский

Кудинова(884675)21782

н. ю.
поста ионной газете «Знамя труда».

Е.А. Макридин



Приложение 1.

С М Е Т А
Расчет стоимости проектных работ, выполняемых Муниципальным казенным 

учреждением «Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения» 
муниципального района Красноармейский Самарской области за составление проектно

сметной документации и оказание услуг строительного контроля:

1 .За составление смет:
Стоимость объектов в ценах 
текущего года

До Ю 
тыс.руб.

От 10 до
30
тыс.руб.

От 30 до 
50 тыс. руб.

От 50 до 
100
тыс.руб.

100 тыс. 
руб. и 
выше.

Процент стоимости объекта 2 1,5 1,0 0,5 0,25

2. Оказание услуг строительного контроля:
Нормативы расходов заказчика на проведение строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансируемых полностью или частично с привлечением средств областного бюджета, и 

нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке 
возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля

Стоимость строительства 
(реконструкции, 
капитального ремонта) в 
базисном уровне цен по 
состоянию на 1 
января 2000 года, 
млн.рублей

Норматив расходов заказчика на 
осуществление строительного 
контроля, %

Норматив численности 
работников заказчика, 
осуществляющих 
строительный контроль, 
человек

до 30 2,14 2

от 30 до 50 1,93 3

от 50 до 70 1,81 4

от 70 до 90 1,72 5

от 90 до 125 1,61 6

от 125 до 150 1,56 7

от 150 до 200 1,47 9

от 200 до 300 1,36 12

от 300 до 400 1,28 15



от 400 до 500 1,23 18

от 500 до 600 1,18 21

от 600 до 750 1,13 25

от 750 до 900 1,09 28

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в 

базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика 

определяются по формуле

Н=0,04193 * С0,8022 / С ,

где Н -  норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С -  стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года; 

С 0,8022 -  стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 

года, возведенная в степень 0,8022;

б) численность работников заказчика, осуществляющих строительный контроль, 

увеличивается на 1 человека на каждые 30 млн. рублей сверх указанной суммы.

Директор МКУ ______ _
«Архитектурно-планировочного^^®™^»^ 
и инженерного обеспечения» ° '
м.р. Красноармейский 
Самарской области


