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О порядке проведения экспертизы 
проектов сметных нормативов

Постановлением Правительства Москвы от 18 декабря 2007 г. № 1090-ПП 
«О передаче Департаменту экономической политики и развития города Мо
сквы функций ценообразования в строительстве объектов государственного 
заказа города Москвы» Москомэкспертизе поручено проводить экспертизу 
единичных расценок на строительно-монтажные и проектно-изыскательские 
работы.

В связи с поступающими обращениями о порядке рассмотрения проектов 
сметных нормативов, новых норм и расценок, подлежащих включению в ТСН- 
2001, Москомэкспертиза сообщает перечень материалов, являющихся необхо
димым минимумом для проведения их экспертизы:

-  письмо Департамента экономической политики и развития города 
Москвы с предложением о рассмотрении проекта элементной смет
ной нормы и единичной расценки;

-  пояснительная записка, содержащая информацию о разработанном 
проекте элементной сметной нормы и единичной расценки, вклю
чающая наименование и адрес разработчика, наименование и адрес 
заявителя, основание разработки, перечень использованных при раз
работке нормативно-методических документов;

-  проекты элементной сметной нормы и единичной расценки в двух эк
земплярах на бумажном носителе и в электронном виде;

-  расчетные обоснования к проектам элементных сметных норм и еди
ничных расценок, в том числе:

технологические карты трудовых процессов с подробным переч
нем всех технологических операций, указанием машин и меха
низмов, участвующих в каждой технологической операции, 
калькуляцией затрат труда;
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таблицы вывода норм (хронометражные карты); 
сводки затрат труда рабочих., потребности в машинах и меха
низмах и затратах труда машинистов, расхода материалов, изде
лий и конструкции;
расчет сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 
машин и механизмов, отсутствующих в действующей сметно
нормативной базе, данные о восстановительной (первоначаль
ной) стоимости машин и механизмов на 01.01.2000 или на лю
бую текущую дату; виды используемого ГСМ (дизельное топли
во, бензин и т.д.), нормативные показатели расхода ГСМ, а для 
машин с электроприводом нормативный показатель затрат на 
электроэнергию;
цены на новые материалы, изделия, конструкции отечественного 
и зарубежного производства с сертификатами соответствия.

Кроме того могут быть дополнительно запрошены чертежи, проекты про
изводства работ на отдельные виды технологий по проектам, принятым за объ
ект-представитель, на основании которого разработаны сметные нормы, копии 
технических паспортов строительных машин и механизмов, задействованных в 
процессе работ, и т.д.

Рассмотрение представленных материалов производится в течение 15 
дней после их поступления в Москомэкспертизу в полном объеме. В случае 
необходимости их рассмотрения на соответствие федеральным сметным нор
мативам уполномоченным федеральным органом по ценообразованию этот пе
риод увеличивается до 40 дней.

По результатам рассмотрения представленных материалов готовится за
ключение Москомэкспертизы о соответствии или несоответствии разработан
ных расценок действующим нормам с предложениями по их корректировке, 
либо включению в состав московской сметно-нормативной базы в установлен
ном порядке.
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