
Зам. начальника отдела разработки и актуализации методик  по 
ценообразованию проектных и изыскательских работ 
Управления разработки сметных нормативов ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» Артур Сабаралеев специально для 
Telegram-канала «Просто о сметах» @smety: 

Справочно: 

I.                  МНЗ, утвержденные приказом Минстроя России (2 шт.) 
1.                 Методика определения нормативных затрат на 

информационное моделирование с учетом использования технологий 
лазерного сканирования и фотограмметрии. 

МНЗ утверждена приказом Минстроя России от 30.03.2022 
№ 221/пр, внесена в ФРСН. 

2.                 Методика определения нормативных затрат на подготовку 
проектной документации для создания автоматизированных систем 
объектов непроизводственного назначения и коммунального 
хозяйства. 

МНЗ утверждена приказом Минстроя России от 07.06.2022 
№ 465/пр, внесена в ФРСН. 

II.              МНЗ, прошедшие НЭС и общественные обсуждения (4 
шт.) 

1.                 Методика определения нормативных затрат на подготовку 
проектной документации по объектам жилищно-гражданского 
назначения. 

2.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для строительства сетей 
инженерно-технического обеспечения. 

3.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
обследованию технического состояния наружных инженерных сетей. 

4.                 Методика определения нормативных затрат на подготовку 
проектной документации для создания инженерно-технической 
системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-
гражданского назначения. 

 III.           МНЗ, разрабатываемые в настоящее время (9 шт.) 

1.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
инженерно-геодезическим изысканиям. 

2.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для строительства объектов 
городской среды. 

3.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для создания инженерной 
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защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 
процессов. 

4.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
инженерно-геологическим изысканиям. 

5.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
инженерно-геофизическим исследованиям. 

6.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
проведению геотехнических исследований. 

7.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для создания систем связи 
объектов капитального строительства. 

8.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
аэрофотосъемке, других специальных видов аэросъемок, мобильного 
и наземного лазерного сканирования на этапах выполнения 
инженерных изысканий, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства с применением беспилотных 
летательных аппаратов. 

9.                 Методика определения нормативных затрат в целях 
определения стоимости работ при дистанционном зондировании 
Земли с применением беспилотной техники и наземных сканирующих 
систем, а также в целях определения стоимости работ при 
применении технологий дополненной и виртуальной реальности на 
стадиях монтажных и пусконаладочных работ. 

+ уже разработаны, выданы положительные заключения, планируется 
рассмотрение на ближайшем научно-экспертном совете: 

1.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для строительства объектов 
ракетно-космической промышленности и наземной космической 
инфраструктуры. 

2.                 Методика определения нормативных затрат на работы по 
подготовке проектной документации для строительства объектов 
газовой промышленности. 

+ уже два раза поступало в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
но выдано пока отрицательные заключения 

3.                 Методика определения нормативных затрат на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия. 

   

 


