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Методика определения затрат на осуществление функций
технического заказчика

I.

Общие полож ения

Методика определения затрат на осуществление функчий технического
заказчика (далее Методика) предназначена дJUI применения при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитiulьного ремонта] сноса
(далее  строительство) объектов капитаJI ьного строительства в соответствии с
частью 1 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, ЛЬ
ст. 16;
официа.llьный интернетпорт.uI правовой информаuии http:/ / www.pravo.gov.ru,
24 апреля 2020 г., Ns 0001202004240048) (далее
сметная стоимость
строительства).
2. Затраты на осуществление функций технического заказчика (расходы
на обеспечение деятельности технического заказчика, в том числе его
содерж ание) финансируются за счет средств, предназначенных для
финансирования капитаJI ьного строительства, и включаются в стоимость
законченного строительством объекта, за искJI ючением случаев, указанных в
п} .нкте 4 Методики.
3. Рекомендуемый перечень функций технического заказчика, затраты на
осуществление которых определяются в соответствии с полож ениями
Методики и включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства
(дмее  ССРСС), приведен в Прилож ении JtlЪ 1 к Методике.
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П.

Порядок расчета затрат на осуществленпе
функций технического заказчика

4. Затраты на осуществление функций технического заказчика в случае
финансового обеспечения его деятельности за счет капит,1,1ьных влож ений,
выделяемых на строительство объектов капитального строительства,
определяются расчетом, согласованным застройщиком, с )дI етом численности
работников технического заказчика и включаются в графы 7 и 8 главы 10
< Содерж ание служ бы заказчика. Строительный контроль> ССРСС в уровне
цен' слож ившемся ко времени составления сметной документации на
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строительство объекта капитiUI ьного строительства в составе проектной
документации, без учета на.Jrога на добавленн} .ю стоимость.
В слуlае, если функuии технического заказчика по объекту капитilльного
строительства осуществjulет уполномоченная застройщиком организация,
деятельность которой финансируется за счет целевых средств, выдеJuI емых на

ее текущее содерж ание на основании угверж денной в установленном
бюдж етным законодательством Российской Федерации порядке в рамках
лимитов бюдж етных обязательств, и иных средств, не предусмотренных в
абзаце первом настоящего пункта, затраты на осуществление функций
технического заказчика в Ссрсс не включаются.
5. Затраты на осуществление функций технического заказчика
ОПРеДеЛяются без 1..reTa затрат на осуществление функчий строительного

контроля, расходы на проведение которого опредеJUI ются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 2l июня 2010 г.
ЛЪ 468 (О порядке проведения строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капит€
UI ьного
строительства) (Собрание законодательства РоссийскойФедерачии, 2010,
ЛЬ 26, ст. 3З65).

6. Затраты, связанные с осуществлением фlтlкций технического заказчика
(например, на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий
по предупреж дению распространения новой коронавирусной инфекции среди
работников строительной отрасли), дополнительно возникающие при

ос)лцествлении им таких функций, учитываются в главах l, 9, 12 ССРСС
согласно сметным нормативам, сведения о которых включены в федера"llьный
реестр сметных нормативов.
7. Численность работников технического заказчика без } ^ reTa численности

работников, выполняющих обязанности по осуществлению фу"* ц"й
строительного контроля (далее  работники технического заказчика),

определяется исходя из величины сметной стоимости сlроительства объекта
капитаJI ьного строительства по итогам глав 19 и 12 ССРСС, определенной в

} ?овне цен, слож ившемся ко времени составления сметной док)rментации,
согласно покчвателям, приведенным в столбце 2 Прилож ения Jtlb 2.
При сметной стоимости строительства свыше 6500 млн руб. численность
работников технического заказчика увеличивается на одного человека на
каж дые 700 млн руб. свыше указанной суммы.
Численность работников технического закi} зчика вкJI ючает доли } п{ астия
всех категорий работников технического заказчика за исключением
обслуж ивающего персонаJI а (водителей служ ебного автотранспорта, уборщич,
сторож евой охраны и тому подобное), затраты на содерж ание которых

r{ итываются при расчете соответствующих статей затрат в соответствии с
п)лктом 12 Методики.
8. Численность работников технического заказчика определяется как
сумма численности работников, рассчитанной согласно Прилож ению ЛЪ 2 к
Методике, исходя из сметной стоимости затрат, ук€
ванных в главе 2 ССРСС, в

_)

целях определения суммы сметной стоимости затрат, укzванных в главах
3 9 и 12 ССРСС дJuI следующих объектов:

а)

1,

соответствии со статьей 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерачии к особо опасным,

объекты, относящиеся

в

технически слож ным и уникirльным объектам капитаJI ьного строительства;
б) линейные объекты, за исключением сл)чаев., если в отношении
линейного объекта проводятся работы по реконструкции и капитаJI ьному
ремонту, если размещение линейного объекта планируется осуществJuI ть на
земJuI х или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не

требуются предоставление земельных у{ астков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и установление
сервит)лов, а такж е если в соответствии с частью 2З статьи 2 Федерального
закона от 30 декабря 2009 г. Ns 384ФЗ < Технический регламент о безопасности
зданий и сооруж ений> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, лгs 1, ст.5;2013, Ns 27,ст.З477) линейный объект не отвечает признакам
сооруж ения.
9. Численность работников технического заказчика линейного объекта,
включающего в себя часть основного линейного объекта и объекта (объектов),
не являющихся линейными, по решению застройщика допускается опредеJUI ть
суммированием численности, принятой согласно Прилож ению Nч 2 к Методике,
определенной отдельно исходя из сметной стоимости основного линейного
объекта, предусмотренной в главе 2 ССРСС, а такж е сметной стоимости
объекта (объектов), не явJхяющихся линейными, включенной в главу 2 ССРСС,
и обцей сметной стоимости итогов по главам 1, 3  9 и 12 ССРСС,
10. При нiulичии информации об осуществлеЕии функций технического
заказчика по объектам, располож енным в малообж итых 1руднодоступных

местностях, или по нескольким объектам, располож енным в рtвличных

субъектах Российской Федерации, к численности, определенной в соответствии
с Прилож ением Jtl! 2 к Методике, применяется поправочный коэффициент в
размере 1,6 с последующим оцрглением до ближ айшего целого числа.
11. Численность работников технического заказчика, определенная в
соответствии с Прилож ением Ns 2 к Методике с rlетом пунктов '7
\0
Методики, является среднемесячной для всего периода строительства. Общие
расходы на оплату труда работников технического заказчика,
осуществляющего функции технического заказчика, определяются с rI етом
продолж ительности строительства объекта.
12. Перечень затрат на осуществление функций технического заказчика
опредеJuI ется и обосновывается расчетом в соответствии с пунктами
22
Методики.
13. Затраты на оплату труда определяются по расчету в соответствии с
численностью работников технического заказчика, определенной на основании
гI унктов 7  10 Методики, и размером средней заработной платы согласно
штатному расписанию (при наличии). Средняя заработная плата работников
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технического заказчика определяется в

размере, не

превышающем
произведение среднемесячного размера оплаты труда рабочего четвертого
разряда на коэффициент приведения величины нормируемой заработной платы

рабочего четвертого разряда к

средней заработной плате работника

технического закiLзчика равный 1,35.
Размер оплаты труда рабочего четвертого разряда рассчитывается как
произведение размера оплаты трула рабочего первого разряда, занятого в
с,гроительной отрасли, установленного в субъекте Российской Федерации за
предыдущий год в соответствии с Правилами моЕиторинга цен строительных
ресурсов, )лверж денными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. Л! 1452 (Собрание законодательства
Российской Федерации,20l7, ЛЪ 1, ст. l84;2019, N9 21, ст.25б6), на
меж разрядный коэффичиент равный l,З4.
l4. Средняя заработная плата работников технического заказчика
учитывает доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам, носящие

осуществJuI емые в
соответствии с
законодательством Российской Федерации за профессиональное мастерство,
выслугу лет (стаж работы), вознаграж дения без единовременных премий,
выплаты, связанные с районным регулированием, единовременные
поощрительные выплаты, еж егодные основные и дополнительные отпуска,

систематический характер и

процентную надбавку за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним районам и др} тие выплаты при наlичии действующих
нормативных правовых актов, регламентирующих данную сферу.

15. Пересчет средней заработной платы работников технического

заказчика из уровня цен, в котором приведена опубликованная средняя
начисленная заработная плата работников по категориям персонала и
субъектам Российской Федерачии, в уровень цен на дату составления расчета
затрат на осуществление функчий технического заказчика осу] цествляется с
учетом индекса потребительских цен (коэффичиент инфлячии) в среднем за
год' публикуемого Министерством экономического развития Российской
Федерачии, по строке < Индекс потребительских цен в среднем за год))
на текуrций год.

16. При наJI ичии информации о конкретном юридическом

лице,
осуществляющем футrкчии технического заказчика по объекту, расходы на
оплату труда мог} "т определяться в соответствии с размером средней
заработной платы согласно штатному расписанию (при наличии) и
обоснованным долевым участием специмистов согласно их квалификации в
пределах обцей расчетной численности по объекту, согласованным с
застройщиком. При этом средняя заработная плата работников такого
технического закitзчика не долж на превышать среднюю заработную плату
работников технического заказчика, определенную в соответствии с пунктом l3

Методики.
17. Срелняя заработная плата работников технического заказчика по
линейным объектам, а такж е объектам, относящимся в соответствии со статьей
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48.1 Градостроительного кодекса Российской Федераuии

к особо

опасным,
технически слож ным и уникальным, мож ет превышать указанные ограничениrI
с } п{ етом отраслевых особенностей при соответствующем обосновании.
18. Затраты на наJI оги, сборы, иные обязательные отчисления и платеж и
опредеJI яются в следующем порядке:
а) страховые взносы  по расчету в соответствии со статьямп 4| 9,420,
421,425,421 ,428,430 и иными полож ениями Ншtогового кодекса Российской
Федерачии (Собрание законодательства Российской Федерашии, l998, } lЪ 31, ст.
З824; 2020, Nч l4, ст. 2032);
б) налог на имущество организаций  по расчету в соответствии со
статьями З7З, З74,380 и иными полож ениями Налогового кодекса Российской
Федерации;
в) транспортный налог по расчету в соответствии со статьями З57, З58,
36l и иными полож ениями Налогового кодекса Российской Федерации;
г) земельный налог по расчету в соответствии со статьями 388,389, 394
и иными полож ениями Налогового кодекса Российской Федерации;
д) прочие ншI оги и сборы  по расчету в соответствии с
законодательством Российской Федерачии о
н€
lJI огах и
сборах,
законодательством субъектов Российской Федерации о н€
t JI огах и сборах,
нормативными правовыми актами муниципirльных образований о местных
ныI огах и сборах с расшифровкой прочих нalJI огов и сборов.
19. Затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов
определяются по расчету для зданий,, сооруж ений, оборудования, транспортных
и прочих основных средств в соответствии со статьями 25'7,259 На,тогового
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
(О Классификации основных средств,
Федерачии от 1 января 2002 г. Ns
включаемых в амортизационные группы) (Собрание законодательства
Российской Фелерации, 2002, N9 | ,ст.52;'2020, Ns l., ст. 104).
20. Затраты на материzrльные
прочие расходы определяются в
следующем порядке:
а) командировочные расходы, а такж е расходы, связанные со служ ебными
поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в п)ди или
имеет разъездной характер, по расчету на основании численности работников
технического заказчика в соответствии со статьями 168, 168.1 Трудового
кодекса Российской Федерачии, постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 октября 2002 r. Ns 729 < О размерах возмещения расходов,
связанных со служ ебными командировками на территории Российской

l

и

Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в
федеральных государственных органах, работникам государственных
внебюдж етных фондов Российской Фелерации, федеральных государственных
1.чреж денийl> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, Ns 40,
ст. 3939; 2016, Ns 12, ст. 1656), постановлением Правительства Российской
Федерашии от 26 декабря 2005г. Л!812 < О размере и порядке выплаты
сугочных в иностранной ва_пюте и надбавок к суtочным в иностранной валюте

6

при служ ебных командировках на территории иносlранных государств
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных
государственных органах, работников государственных внебюдж етных фондов
Российской Федерачии, федершrьных государственных )лреж дений> (Собрание
законодательства Российской Федерачии,2006, Ns2, ст. l87; 2019, J\ s 30, ст.
43l9), постановлением Правительства Российской Федерации от l3 октября
2008 г. ЛЬ 749 < Об особенностях направления работников в служ ебные
командировки> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, Ns
42,ст.4821';2015, Л9 31, ст.4701).
Место
располож ения заказчика рекомендуется выбирать
преимущественно в крупном населенном пункте, находящемся вблизи объекта
строительства. В отдельных сл} п{ аях при обосновании в проекте организации
строительства (далее ПОС) в расчете мож ет быть указан иной населенный
пункт. При этом потребность в командировках долж на быть экономически
обоснована;
б) арендная плата и содерж ание служ ебного легкового автотранспорта 
по расчету исходя из численности работников технического заказчика: до 50
человек  количество автомобилей не долж но превышать 3, свыше 50 человек
4 автомобиля (в том числе затраты на оплату.груда водителей с обязательными
начислениями

страховых

взносов'

горючесмазочные

материiшыl'

запасные

части и оплата парковочных мест), при этом уровень комфортности
устанавливается заказчиком;
в) арендная плата и содерж ание зданий и помещений (в том числе
оборудованных мебелью), включая оплату коммунальных услуг,  по расчету
на основании данных об арендной плате с } пrетом расходов на коммуна,.rьные

услуги.

Согласно СанПиН 2.2.212.4.1З400З. < < 2.2.2. Гигиена

труда'

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гиrиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы), } тверж денным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 ЛЪ l18 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерачии l0 июгrя 2003 г., регистрационный ЛЪ 467З), с у{ етом
изменений, внесенных постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 25 апреля 2007 г. Ns 22
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
9615), от 30 апреля 2010 г. Nэ 48 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации
июня 20l
г.,
регистрационный Ns 17481), от З сентября 2010 г. J\ l! 1lб (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации
октября 2010 г.,
регистрационный Ns l8748), от 21 июня 2016 Ns8l (зарегистрировано

2007 г., регистрационный

ЛЪ

7

0

l8

Министерством юстиции Российской Федерации 8 авryста 20116 г.,
регистрационный ЛГs 43 153), рекомендуемая величина общей площади'
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приходящейся в среднем на одного работника, составляет б квадратных метров;
г) повышение квалификации кадров  по расчету в соответствии со
статьей l96 Трулового кодекса Российской Федерации, прик.вом Минобрнауки
России от июля 2013 г. Ns 499 < Об угверж дении Порядка организации и

l

осуществления образовательной деятельности по

дополнительным
профессиональным программам)) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20 авryста 2013, регистрационный Ns 29444);
д) приобретение (арендная плата) оргтехники., ее обслуж ивание  по
расчету на основании численности работников технического заказчика с } л{ етом

полож енных

норм на обеспечение фlтrкчий технического

} тверж денных застройщиком;

е) приобретение мебели 

заказчика,

по расчету на основании численности

работников технического заказчика с } п{ етом полож енных норм на обеспечение
функчий технического заказчика, уtверж денных застройщиком;
ж ) канцелярские товары  по расчету на основании численности
работников технического заказчика с } л{ етом полож енных норм на обеспечение
функчий технического заказчика, уtверж денных застройщиком;
з) приобретение права на использование программ д.,тя ЭВМ и баз данных
(программных средств
информаuионных продуктов)
по расчету на



и

основании численности работников технического заказчика с yI reToM
полож енных норм на обеспечение функций технического заказчика,

)лверж денных застройщиком;
и) приобретение спецодеж ды  по расчету на основании численности
работников технического заказчика (в том числе дJuI руководящих и
июкенернотехнических работников) с )летом полож енных норм на
обеспечение функчий технического заказчика, угверж денных застройщиком;
к) охрана зданий и помещений  по расчету исходя из общей площади
зданий и (или) помещений, определенной в соответствии с абзацем I uI тым
настоящего подпункта,
л) услуги связи и интернет  по расчету на основании численности
работников технического заказчика с rI етом полож енных норм на обеспечение
футrкций технического заказчика, утверж денных застройщиком;
м) прочие расходы (затраты на оплату государственных пошлин., рекJI аму,
наrlные исследования, членство в саморегулируемой организации в области
инж енерных изысканий, архитектурностроительного проектирования,
строительства, реконструкции, капит:uI ьного ремонта, сноса объектов
капитfu.I ьного строительства, проведение подрядных торгов и иные прочие
расходы)  в размере не более 5О% от суммы расходов, укitзанных в подпунктах
((а)) ((л)) настоящего пункта Методики;
н) затраты, связанные с премированием работников технического
заказчика за досрочный ввод в эксплуатацию построенного объекта  в
соответствии с лимитом затрат п} тем деления суммарных расходов на оплату
труда, предусмотренных пунктами
17 настоящеЙ Методики, на 12 в
сл} л{ аях, когда сроки продолж ительности строительства в соответствии с
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графиком производства работ, разрабатываемом в ПОС в составе проектной
документации по объекту, не превышают рекомендуемые нормативные сроки
строительства таких объектов согласно документам в области стандартизации,
и срок исполнения таких конlрактов сокращен не менее чем на 5 процентов от
продолж ительности, установленной в ПОС.
2 l . Расчет затрат, указанных в подпунктах < бr>  кл> пункта 20 Методики
выполняется с } п{ етом результатов согласованного застройщиком
конъюнктурного анаJI иза текущих цен на основании коммерческих
предлож ений, прайслистов производителей и (или) поставщиков и других
документов, содерж ащих информацию о стоимости товаров и услуг, в том
числе информации о результатах государственных закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона от l8 июля 20l l г. } { Ь 223ФЗ < О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиu> (Собрание
законодательства Российской Федераuии,2011 1,, Ns 30, ст. 4571; официальный
интернетпорт.} л правовой информации http:/ / www.pravo.gov.ru,, 24 апреля
2020 г., ЛЪ 0001202004240023), Федера.llьного закона от 5 апреля 2013 г.
Ns 44ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципtulьных н} Dкд) (Собрание
законодательства Российской Федерачии,20| З, Ns 14, ст. 1652; официальный
интернетпортал правовой информации http:/ / www.pravo.gov.ru,
24аrryеля2020r., ХЬ000120200424002З), постановления fI равительства
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. Jtl! 926 < Об угверж лении Общих
правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услlт)>
(Собрание законодательства Российской Федерачии,2015, Ns З7, ст. 5| 4| ;20119,
Ns 30, ст.4306), данных электронных торговых площадок и котировок товарно
сырьевых бирж , результатов конкурсов и аукционов, данных Федера:rьной
служ бы государственной статистики.

22. Расходы на

организацию проведения геодезических работ
определяются по расчету в соответствии с затратами на арендную I I лату и
поверку геодезического оборудования, арендную плату и содерж ание грузового
и специального автотранспорта, необходимого для транспортировки )aказанного
оборудования, с учетом количества объекгов строительства, по которым
осуществJuI ются функции технического заказчика.
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Прилож ение Nч

1

к Методике определения затрат на
осуlцествление фlтrкчий технического заказчика,

угверж денной приказом Министерства
строительства и ж илищнокоммунального
хозяйства Российской Федераuии
от < < J > > L./ 4r'{ .' 2020 г. N9

Рекопtендуемый перечень функчий техническоrо заказчика, используемый
при расчете затрат на осуществление функций технического заказчика

Определение состава (общего содерж ания) работ с целью
формирования rlлана по управлению проектом в строительстве (дz} лее 
проект), вкJI ючая: анiUI из данных, определение состава работ (содерж ания)

l.

проекта, предпроектные проработки, планирование потребности в кадровых
ресурсах, выявление потенци:rльных рисков проекта и определение п} ,тей их
сниж ения, планирование и управление сроками (графиком) реализации

проекта, планирование работы с

возмож ными изменениями проекта,

определение ключевых показателей эффективности и результатов проекта.
2.
Полуlение технических условий подкJI ючениJI (технологического
присоединение) к сетям инж енернотехнического обеспечения.
Формирование
установленном порядке плана проектно
изыскательских работ, а такж е плана капитilльного строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитzuI ьного строительства,
сноса, подготовка документации дJUI разработки архитектурнопланировочной

в

3.

концепции

и

(или) проектной докр{ ентации, rlолr{ ение необходимых

согласований, разрешений.

4.

Разработка технического задания на инж енерные изысканиJI ,

согласование архитектурнопланировочных решений, разработка договоров о
выполнении инж енерных изысканий, выбор изыскательских организаций,
заключение договоров о выполнении инж енерных изысканий, разработка
технического задания на подготовку проектной документации, разработка
договоров о подготовке проектной документации, выбор проектных
организаций, заключение договоров о подготовке проектной документации.,
согласование с проектными организациями сроков выполнениJI работ,
осуществление конlроля за их исполнением, координация взаимодействия
проектных, изыскательских и прочих организаций
rI астников проектной
подготовки строительства, контроль обеспечения требуемого уровня качества
проектных решений в процессе разработки и реаJI изации проектной и рабочей
документации, определение целесообразности вариантного проектирования и
оптимизации предлагаемых проектных решений, приемка, хранение и передача



подрядным организациям проектной и рабочей документации, ведение
отчетности о ходе проектирования, своевременное информирование

застройщика о необходимости внесения изменений или корректировок, а такж е
с)лцественного отклонения от определенных условий проеюирования.

l0

5.

Предоставление лицам, выполнrI ющим инж енерные изыскания и
(или) осуществляющим подготовку проектной докуN{ ентации, материiutов и
документов, необходимых для выполнения указанных видов работ.

6.

Обеспечение рассмотения

8.

и

и

согласования

в

установленном
порядке проектной документации в государственных и м)лиципirльных органах
и прочих заинтересованных организациях, определение органов экспертизы и
заключение соответствующих договоров, направление проектной
докрrентации на проведение экспертизы, организациrI угверж дения проектной
документации застройщиком (либо угверж дение проекгной док)rментации, в
сJI yI ае, если это предусмотрено договором), а такж е внесение изменений в
проектную документацию по результатам замечаний экспертизы.
7. Полуlение разрешения на строительство.
Разработка
)лверж дение технической части конкурсной
документации, условий проведения конкурса (аукциона), разработка основных
полож ений договора (контракта) и других разделов конкурсной документации'
разработка конкурсной документации на исполнение обязанностей

генераJI ьного подрядчика (подрядчика) строительства, оценка условий
строительства объекта в конкурсном предлож ении, реalлизуемой подрядчиком
технологии производства строительномонтаж ных работ, оснащенности
необходимым оборудованием и техникой, внl,тренней системы менедж мента
качества, репугации, финансового состояния подрядной организации и других
аспектов, проверка нzUI ичия необходимых документов.
9. Заключение договоров о сцоительстве объектов капитzlJI ьного
строительства, установление требований к срокам сlроительства, качеству

построенного объекта, рассмотрение в соответствии с проектной
док5rментацией состава и номенкJI атуры строительных материЕrлов,
консrрукций, технологического оборудования и других видов материальных
ресурсов, поставляемых подрядчиком, порядка проведения пусконаладочных

работ, уточнение договорной цены работ, условий сцахования рисков,
связанных со строительством, требований по охране труда и технике
безопасности при производстве строительномонтаж ных работ, имущественной
ответственности сторон за неисполнение договорных обязательств, условий
конфиденциальности при выполнении контракта и прочих условий.

l0.

Пол5r.rение разрешения соответствующих эксплуатирующих
организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач,
линий связи в полосе отвода ж елезных дорог, в местах прохож дения подземных
коммуникаций (кабельных, г€
вопроводных, водопроводных, канализационных)
и других располож енных на строительной площадке, использование в период
стоительства электроэнергии, газа, воды и пара от существующих источников
в соответствии с проектом организации строительства в случае отсугствия у
застройщика собственных объектов газо, водо, паро тепло и
энергоснабж ения, вырубку зеленых насаж дений и пересадку деревьев,
оформление порубочных билетов.

ll
l

l.

Организация создания геодезической основы строительства, выноса
в нат} ру линий регулирования застройки и создания геодезической
разбивочной основы, подготовка документов для поJI rrения раjрешения на
строительство, полr{ ение разрешения на строительство, подготовка земельного
rracTкa для строительства и (или) объекта капитшI ьного строительства для
реконструкции или капитulльного ремонта, организация подготовки
строительной площадки, сноса существующих зданий и соор} хений, переноса
инж енерных коммуникаций., включая компенсационные выплаты за счет
застройщика.
12. Передача земельного r{ астка генераJI ьному подрядчику
(подрядчику) строительства для проведения строительных работ.
Направление в органы государственного строительного надзора
извещения о нача.ле строительства объекга капитiLпьного строительства.
Предоставление лицам, осуществляющим строительство объектов

l3.

| 4.

капитального строительства, материалов и док).ментов, необходимых для
выполнения указанных видов работ, в том числе материмов и результатов

инж енерных изысканий, проектной документации, разрешения

на

с,троительство.

Передача подрядчику проектной и рабочей документации,
утверж дение и внесение корректив в графики выполнениJI строительно
монтаж ных работ, согласование с подрядчиками перечня планируемых
поставщиков материalлов и привлекаемых сторонних организаций для

15.

выполнения отдельных видов строительномонтаж ных

l6.

работ.

Контроль за сроками пол)ления оборудования и материалов,
организации приемки, представление и рассмотрение претензий к

изготовителям и поставщикам, а такж е участие в арбитраж ном обсуж дении (в
случае необходимости), рассмотрение и урегулирование спорных вопросов по

выполнению условий договоров (контрактов) строительного подряда с

подрядными организациями.

17.

Подготовка отчетности

о

ходе строительства

и

выполнении
графиков производства работ, своевременное информирование застройщика в
случае отклонения от сроков ре€
r лизации проекта, предлож ение решений по
сокращению и оптимизации сроков и бюдж ета строительства.
Проверка соответствия промеж угочных результатов проекта и хода
его работ установленным требованиям и критериям качества, сроков
выполнения работ и их стоимости.
19. Ведение статистического учета и предоставление отчетности в

l8.

установленном порядке и

в

соответствии с

условиlI ми договора

с

застроЙшиком, предоставление застроЙщику еж емесячноЙ информачии о ходе
строительства, расходовании денеж ных средств, сроках выполнения каж дого
вида строительномонтаж ных работ, возникновении дополнительных
строительномонтаж ньтх работ.

l]

20.

Проведение анализа зацат по отдельным статьям расходов
строительномонтаж ных работ и услуг, разработка и принятие мер по
эффекгивному использованию выделяемых застройщиком денеж ных средств.

21.

Ведение бухгалтерского rI ета, подготовка бухгалтерской

и

финансовой отчетности.
22, Участие в проверках, проводимых уполномоченными органами по
контролю и надзору.
2З. Обеспечение консервации объекта капитЕlльного строительства при
необходимости прекращения работ ил.и их приостановления более чем на шесть
месяцев.
24. Участие качестве наблюдателя при установлении причин
нарушения законодательства, в результате которого причинен вред ж изни или

в

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в

результате нарушениJI законодательства Российской

Федерации

градостроительной деятельности.

25.

Определение реж има эксплуатации объекта

в

о

[ ериод

индивидуаJI ьных и комплексных испытаний инж енерных систем, оборудования

их приемки, обеспечение контроля за пусконаладочными работами

и

организацией подготовки объекта к сдаче в эксплуатацию.
Проверка исполнительной документации, передача док} ,ментации
по приемке объекта в эксплуатацию на хранение пользователю объекта.
27. Создание от имени и по порrI ению застройщика приемосдаточной
комиссии и проведение приемки от исполнителя работ, законченного
строительством объекта.
28. Представление приемосдаточной комиссии необходимых
документов по законченному строительством объекту.

26.

29.

Согласование сроков устранения дефектов
соответствии с договорами с подрядными организациями.

и

недоделок

в

30.

Подготовка документов для обращения в соответствующие органы
исполнительной власти за полrlением разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, предъявление законченного сlроительством объекга

стоительства

органам государственного строительного надзора и
экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации), предъявление законченного строительством объекта
строительства уполномоченному органу дJUI ввода в эксплуатацию.
3l. Подготовка и подписание документов для осуществления ввода
объекга в эксплуатацию и его последующей регистрации в органах местного
самоуправления, в установленном ими порядке.
32. Передача завершенного строительством объекта застройщику или
организациямпользователям, уполномоченным застройщиком, или вынесение
его на решI изацию (продаж у, отчуж дение и другое).
33. Подготовка
передача застройщику отчета
выполнении
договорных обязательств и о достиж ении проектом необходимых параметров
по результатам строительства.
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З4. Иные функции, необходимые дJuI достиж ения

техtlическим
заказчиком поставленных перед ним задач в соответствии с законодательством
Российской Федерашии.
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Определение числеппости работпиков технического заказчика
псходя из величины сметной стоимости строительства объекта
капитального строительства по итогам глав 19 и 12 ССРСС,
определешной в уровне цен, слож ившемся ко времени составления
с !етвой докчпtентацип

Сметная стоимость строительства
по главам 19, 12 ССРсС
в уровне цен, слож ившемся ко времени составления
сметной документации, млн руб.
1

Численность,
(чел.)

2

до 360

l

свыше 360 до 720

1

свыше 720 до 900

J

свыше 900 до l l00

4

свыше l l00 до 1450

)

свыше l450 до 2200

6

свыше 2200 до 2900

7

свыше 2900 до 3600

8

свыше 3600 до 4350

9

свыше 4350 до 5400

l0

свыше 5400 до 6500

12

