
Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал Наро-Фоминского городского округа»

143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 11 Телефон: 8(496) 343-06-51 
E-mail: reception@vdknf.ru Сайт: WWW.VDKNF.RU

ПРИКАЗ
г. Наро-Фоминск № 3 ОТ « d l_  » января 2022г

«Об утверждении стоимости 
разработки рабочей документации»

В целях предоставления абонентам услуги по разработке рабочей документации на 
наружные сети водоснабжения и/или водоотведения с 01.02.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Утвердить стоимость услуг по разработке рабочей документации на наружные сети 
водоснабжения и/или водоотведения согласно Приложению №1;
Основание для применения стоимости - укрупнённые сметы на разработку рабочей 
документации для объектов ИЖС согласно Приложению № 2.1-2.3 
Основание для применения стоимости - укрупнённые сметы на разработку рабочей 
документации для объектов (кроме ИЖС) согласно Приложению № 2.4-2.6 
Ответственным за исполнение приказа назначить Ведущего инженера ПТО; 
Контроль за исполнением приказа возложить на Начальника ПТО;
Секретарю руководителя 
ознакомления.

Директор

лиц согласно листу

Т

mailto:reception@vdknf.ru
http://WWW.VDKNF.RU


№ S' Приложение №1
_от «. ц _  » января 2022г.

Утверждаю: 
'«Водоканал 

KOFja округа» 
/А.П. Якин

Стоимость услуг по разработке рабочей документации на наружные сети
водоснабжения и/или водоотведения

Наименование проектной 
документации

Сумма без 
НДС, руб.

НДС 20%, 
руб.

Сумма с 
НДС, руб.

Разработка рабочей документации 
«Наружные сети водоснабжения (НВ)»
- для ИЖС 14 166,67 2 833,33 17 000,00
- для других объектов 27 916,67 5 583,33 33 500,00
Разработка рабочей документации 
«Наружные сети водоотведения (НК)»
- для ИЖС 18 333,33 3 666,67 22 000,00
- для других объектов 35 000,00 7 000,00 42 000,00
Разработка рабочей документации 
«Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения (НВК)»
- для ИЖС 27 916,67 5 583,33 33 500,00
- для других объектов 52 500,00 10 500,00 63 000,00
* В стоимость услуг по разработке рабочей документации на наружные сети водоснабжения и/или водоотведения входит согласование в следующих 
организациях: АО «Мособлгаз», ПАО «Ростелеком», МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», АО «Мособлэнерго» и/или ПАО «МОЭСК» 
(Западные электрические сети).

Начальник ПЭО / Н.И. Силинская /



Приложение №2.1.
к Приказу № &_ от «У й » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный ийжедер МУП «Водоканал 
Наро-Фртргаского городского округа» 

_В.П. Уфуков

Директор
Наро-Фоминского /оро^ркоо

ЕРЖДАЮ
«Водоканал

круга» 
А.П. Якин

УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 
на разработку рабочей документации 

Наружные сети водоснабжения (НВ) объектов ИЖС

Характеристика предприятия, здания, Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные

Стоимость 
—руб.п/п сооружения или виды работ работы в строительстве X - основной показатель 

проектируемого объекта
г  J

1 2 3 4 5

1

Городской водопровод, сооружаемый 
открытым способом диметром до 315 мм, 
протяженностью от 100 до 1000 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (Таблица 4)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 
25.10.2021 N 46012-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации (п. 2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации 
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от 
базовой цены (табл.45 СБЦП 81-2001-07)

(12+0,136*30)
*4,75*0,5*0,55

х = 30 п/м -  протяженность 
сети

21 004,50

2 ИТОГО с понижающим коэффициентом для 
ИЖС К=0,6744586 14 166,67

3 ИТОГО в текущих ценах с НДС К = 1,2 (НДС 20%) 17 000,00

Составил: Начальник ПТО /Н.В. Лагутина/



Приложение № 2.2.
к Приказу № 5  от « У,-7 » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер МУП «Водоканал 
Наро-Фш^шского городского округа» 

В.П. Уфуков

УТВЕРЖДАЮ
Директор

эго городе!
*оканал 

округа» 
А.П. Якин

УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 
на разработку рабочей документации 

Наружные сети водоотведения (НК) объектов ИЖС %м
№
п/п

Характеристика предприятия, здания, 
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве

Расчет старости 
С= (а+Ь*х)*£К 

X - основной показатель 
проектируемого объекта

у ---------------------------

Стоимость
руб.

1 2 3 4 5

1

Канализация (бытовая, дождевая, 
общесплавная), сооружаемая открытым 
способом: диаметром до 300 мм, 
протяженностью от 100 до 500 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (Таблица 5)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 
25.10.2021 N 46012-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации (п. 2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации 
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от 
базовой цены (табл.45 СБЦП 81-2001-07)

(33+0,128*30)
*4,75*0,5*0,55

х = 30 п/м- 
протяженность сети

48 122,25

2 ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,38097418 18 333,33
3 ИТОГО в текущих ценах с НДС С®4о4(ЧII 22 000,00

Составил: Начальник ПТО /Н.В. Лагутина/



Приложение № 2.3.
к Приказу № 5_от «тур » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер МУП «Водоканал 
Наро-Фоминского городского округа»

В.П. У фуков
УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 

на разработку рабочей документации 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК) объектов И)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МуИ"«Водоканал 

'руга» 
Якин

^ о с

\хз /о/

п/п
Характеристика 

предприятия, здания, 
сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве

— ------
Р̂ ^ » ости

X - основной показатель 
проектируемого объекта

Стоимость
руб.

1 2 3 4

1

Городской 
водопровод, 
сооружаемый 
открытым способом 
диметром до 315 мм, 
протяженностью от 
100 до 1000 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения (Таблица 4)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации (п. 
2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от базовой цены (табл.44 СБЦП 
81-2001-07)

(12+0,136*30)
*4,75*0,5*0,55

х = 60 п/м -  протяженность 
сети

21 004,50

2

Канализация (бытовая, 
дождевая, 
общесплавная), 
сооружаемая 
открытым способом: 
диаметром до 300 мм, 
протяженностью от 
100 до 500 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения (Таблица 5)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации (п. 
2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от базовой цены (табл.44 СБЦП 
81-2001-07)

(33+0,128*30)
*4,75*0,5*0,55

х = 60 п/м -  протяженность 
сети

48 122,25

3 ИТОГО 69 126,75

4
ИТОГО с
понижающим
коэффициентом

К=0,4038475 27 916,67

5 ИТОГО в текущих 
ценах с НДС К =1,2 (НДС2^Г^ /р 33 500,00



Приложение № 2.4.
к Приказу № S' от « » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер МУП «Водоканал 
Наро-Фоминского городского округа» 

____В.П. Уфуков
УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 

на разработку рабочей документации 
Наружные сети водоснабжения (НВ) объектов (кроме ИЖС)

УТВЕРЖДАЮ
Директор М)ЧТ«Водоканал 

Наро-Фоминского горбдского^бкруга»
^ ^ А Л .Я к и н

/ Ш  %
( т
|о1'ХШ ___|#1 С7 \

п/п
Характеристика предприятия, здания, 

сооружения или виды работ
Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве

Расчет
С= ( а + 1 ^ % ^

X - основной показатель 
проектируемого объекта

Стоимость
руб.

1 2 3 4 5

1

Городской водопровод, сооружаемый 
открытым способом диметром до 315 мм, 
протяженностью от 100 до 1000 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (Таблица 4)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 
25.10.2021 N 46012-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации (п. 2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации 
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от 
базовой цены (табл.45 СБЦП 81-2001-07)

(12+0,136*70)
*4,75*0,5*0,55

х = 70 п/м -  протяженность 
сети

28 110,50

2 ИТОГО с понижающим коэффициентом для 
ИЖС К=0,9931046 27 916,67

3 ИТОГО в текущих ценах с НДС  ̂л К = 1,2 (НДС 20%) 33 500,00

Составил: Начальник ПТО /Н.В. Лагутина/



Приложение № 2.5.
к Приказу № от « id  » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный ин: 
Наро-Фом

нер МУП «Водоканал 
кого городского округа» 

В.П. Уфуков

УТВЕРЖДАЮ
«Водоканал 

уга»

УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 
на разработку рабочей документации 

Наружные сети водоотведения (НК) объектов (кроме ИЖС)

№
п/п

Характеристика предприятия, здания, 
сооружения или виды работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов 
указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве

Расчет стоимости:
С= (а+Ь *х)*£К  

X - основной показатель 
проектируемого объекта

Стоимость
руб.

1 2 3 4 5

1

Канализация (бытовая, дождевая, 
общесплавная), сооружаемая открытым 
способом: диаметром до 300 мм, 
протяженностью от 100 до 500 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и 
сооружения (Таблица 5)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 
25.10.2021 N 46012-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной 
стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации (п. 2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации 
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от 
базовой цены (табл.45 СБЦП 81-2001-07)

(33+0,128*70)
*4,75*0,5*0,55

х = 70 п/м -  
протяженность сети

54 810,25

2 ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,63 85667 35 000,00
3 ИТОГО в текущих ценах с НДС К = 1,2 (НДС) 20%) 42 000,00

Составил: Начальник ПТО /Н.В. Лагутина/



Приложение № 2.6.
к Приказу № t> от « » января 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер МУП «Водоканал 
Наро-Фоминского городского округа»

В.П. У фуков
УКРУПНЕННАЯ СМЕТА 

на разработку рабочей документации 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК) объектов (к]

РЖДАЮ
одоканал 

го 0круга» 
А.П. Якин

п/п
Характеристика 

предприятия, здания, 
сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу 
Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве

---------------стоимости 
С= (а+ Ь *х)*£К  

X - основной показатель 
проектируемого объекта

Стоимость
руб.

1 2 3 4

1

Городской 
водопровод, 
сооружаемый 
открытым способом 
диметром до 315 мм, 
протяженностью от 
100 до 1000 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения (Таблица 4)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации (п. 
2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от базовой цены (табл.44 СБЦП 
81-2001-07)

(12+0,136*70)
*4,75*0,5*0,55

х = 70 п/м -  протяженность 
сети

28 110,50

2

Канализация (бытовая, 
дождевая, 
общесплавная), 
сооружаемая 
открытым способом: 
диаметром до 300 мм, 
протяженностью от 
100 до 500 м

СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения (Таблица 5)
К=4,75 -  инфляционный индекс ( Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 
«Об индексах изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года»)
К=50% - распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации (п. 
2.3.4. СБЦП 81-2001-07)
К=55% - относительная стоимость 
разработки разделов рабочей документации
для строительства инженерных сооружений и коммуникаций от базовой цены (табл.44 СБЦП 
81-2001-07)

(33+0,128*70)
*4,75*0,5*0,55

х = 70 п/м -  протяженность 
сети

54 810,25

3 итого 82 920,75

4
ИТОГО с
понижающим
коэффициентом

К=0,6331346 52 500,0

5 ИТОГО в текущих 
ценах с НДС К = 1,2 (НДС 2 Т°П//7 63 000,00


