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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие «Рекомендации по расчету стоимости разработки технологи

ческих регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса» 

являются результатом корректировки «Порядка определения стоимости раз

работки технологических регламентов процесса обращения 

с отходами строительства и сноса (1 -я редакция)».

Основанием для разработки «Рекомендаций» является постановление 

Правительства Москвы от 18.03.2003 г. № 156-ПП «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые правовые акты города Москвы».

При разработке «Рекомендаций» использован опыт применения 

следующих документов по ценообразованию в проектировании:

- «Порядок определения стоимости разработки технологических рег

ламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса (1-я 

редакция)» (утвержден постановлением Правительства Москвы 

от 18.03.2003г. № 156-ПП);

- «Сборник базовых цен на проектные работы для строительства 

в г. Москве на основе натуральных показателей. МРР-3.2.06^05-03» 

(утвержден постановлением Правительства Москвы от 03.02.2004г. 

No 47-ПП);

- «Методика определения стоимости разработки исходно

разрешительной документации в проектировании. МРР-3.2.16.02-02» 

(утверждена приказом председателя Москомархитектуры

от 26.07.2002г. №134);

и другие методические документы и наработки, имеющие отношение к дан

ному вопросу.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Технологический регламент процесса обращения с отходами 

строительства и сноса (далее -  ТР) является самостоятельным разделом про

ектной документации для строительства (застройки территории), капиталь

ного ремонта, реконструкции (реставрации) и сноса (разборки) объектов 

жилищно'гражданского, коммунального и производственного назначения, 

инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.

1.2. ТР разрабатывается отдельно по каждому конкретному объекту 

строительства (застройки территории), капитального ремонта, реконструкции 

(реставрации) и сноса (разборки).

1.3. Разработка ТР относится к проектно-технологическим работам 

и осуществляется организациями, прошедшими соответствующий конкурс

ный отбор (в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 25.06.2002 г. >&469-ПП «О порядке обращения с отходами строительства 

и сноса в г, Москве»),

1.4. Заказчиком на разработку ТР может быть заказчик строительства 

(застройки, ремонта, реконструкции, сноса).

1.5. Базовые цены рассчитаны по нормируемым трудозатратам, учиты

вающим: расходы на оплату труда участников выполняемой работы, содер

жание административно-управленческого персонала, отчисления на государ

ственное социальное и медицинское страхование, материальные затраты, 

амортизационные отчисления на полное восстановление основных производ

ственных фондов и расходы по всем видам их ремонта, арендную плату, на

логи и сборы, установленные в законодательном порядке (за исключением 

НДС), а также прибыль.

1.6. Базовые цены рассчитаны в ценах на 01.01.1998г

Для приведения базовых цен в текущий уровень используется коэффи

циент инфляционного изменения базовой стоимости проектирования,

б



принимаемый в соответствии с решением Межведомственного совета 

по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы.

1.7. Стоимость работы, сформированная на основе базовых цен, явля

ется исходной для определения договорной цены.

1.8. Базовые цены уточняются корректирующими коэффициентами, 

учитывающими усложняющие факторы, оказывающие влияние на трудоем

кость подготовки ТР.

1.9. В общую стоимость работ по подготовке ТР может входить стои

мость дополнительных работ, выполняемых по поручению заказчика.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

2.1. Содержание работ определяется на основании задания, содержащего 

информацию о рассматриваемом объекте, достаточную для составления 

технологического регламента.

При отсутствии исходной информации работа по ее поиску и подготовка 

может быть поручена разработчику ТР.

2.2. Технологические регламенты разрабатываются для:

- нового строительства (застройки);

- капитального ремонта;

- реконструкции (реставрации);

- сноса, разборки, демонтажа.

Классификатор видов технологических регламентов представлен 

в таблице 1.

2.3. По уровню сложности работы по подготовке ТР подразделяются 

на три категории.

Описание категорий сложности представлено в таблице 2 

К другим усложняющим факторам относятся:

- оценка влияния разнородности образующихся отходов;

- применение специальных методов строительства.

2.4. К дополнительным работам могут быть отнесены:

- поиск архивных проектных материалов по рассматриваемому 

объекту;

- работы по обмеру и техническому обследованию объекта;

- подготовка юридических документов на снос (разборку) сущест

вующих объектов и пр.;

- согласование с организациями, участвующими в процессе 

обращения с отходами;

- организация и проведение дополнительных изысканий, обследо

ваний и лабораторных анализов.
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Классификатор видов технологических регламентов
Таблица 1

Наименование объектов

Наименование работ
Строительство

(прокладка,
установка,

монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
(переустройство, 
вт.ч уширение)

Снос
(разборка,
демонтаж)

Жилые дома, здания гостиниц, детских и образовательных уч
реждений, учреждений для отдыха и туризма, научно- 
исследовательских учреждений, учреждений связи, админист
ративных учреждений, объектов здравоохранения, судебных и 
юридических учреждений и учреждений охраны общественно
го порядка, наземных станций метрополитена, здания силовых 
ведомств (МО, МВД, ФСБ и пр.), памятники архитектуры, га
ражи, автомойки, АЗС, стационарные туалеты и пр.

код 1Л код 2.1 код 3.1 код 4.1

Городские транспортные магистрали, улицы и дороги, трам
вайные линии, наземные линии метрополитена и ветки в элек
тродепо, внутриквартальные проезды и площадки, транспорт
ные развязки, автостоянки, конечные станции и площадки для 
отстоя и хранения общественного транспорта, пешеходные 
улицы, тротуары, аллеи и дорожкив парках, открытые площад
ки в составе объектов гражданского, коммунального и про
мышленного назначения, городские водоемы, территории аэ
ропортов (взлетно-посадочные полосы и пр.).

код 1.2 код 2.2 код 3.2 код 4.2

Городские транспортные сооружения, мосты, тоннели, путе
проводы, эстакады, пешеходные переходы, набережные, при
чалы, мостовые переходы для прокладки инженерных комму
никаций через ж.д. пути, автомагистрали, водные преграды.

код 1.3 код 2.3 код 3.3 код 4.3



Продолжение таблицы 1

Наименование объектов

Наименование работ
Строительство

(прокладка,
установка,
монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
(переустройство, 
в т.ч. уширение)

Снос
(разборка,
демонтаж)

Магистрали и сети водопровода, канализации (в т.ч. дожде
вой), дренажа, газопроводов, связи, электрические сети, ка
бельные линии телевидения, радио, телефон, системы электро
связи, автоматизированные системы управления, коммуника
ционные тоннели (коллектора для подземных коммуникаций), 
тепловые сети, ЦТП, газораспределительные станции, транс
форматорные подстанции, распределительные пункты.

код 1.4 код 2.4 код 3.4 код 4.4

Троллейбусные и трамвайные контактные сети, наземные 
электрические и кабельные линии, наружное освещение, от
дельно стоящие рекламно-информационные объекты, объекты 
сигнализации и управления движением.

код 1.5 код 2.5 код 3.5 код 4.5

Здания культурно-просветительных учреждений и учреждений 
общественного питания, коммунально-бытового обслуживания 
населения, промышленных и коммунальных объектов, назем
ные электродепо метрополитена и здания обслуживающего 
персонала, очистные сооружения природных, бытовых и про
изводственных сточных вод, гидротехнические сооружения, 
водозаборы и насосные станции.

код 1.6 код 2.6 код 3.6 код 4.6

Здания вокзалов, аэропортов, зрелищных учреждений, спор- 
| тивных сооружений, учреждений торговли. код 1.7 код 2.7 код 3.7 код 4.7



Таблица 2

У р овен ь  сл ож н ости  разработки техн ол оги ч еск и х  р егл ам ен тов

Виды ТР 
(код)

Уровень сложности
I II III

1.1; 4.1
Общая площадь объекта (кв.м.)

до 1000 от 1000 до 5000 свыше 5000

1.2; 4.2
Общая плогцадь объекта (кв.м.)

до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

1.3; 4.3
Общая площадь объекта (кв.м.)

до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

1.4; 4.4
Общая площадь контура объекта (кв м.)

до 100 от 100 до 500 свыше 500

1.5; 4.5
Общая площадь контура опорных конструкций объекта (кв.м.)

ДО 10 — свыше 10

1.6; 4.6
Общий объем здания (куб.м.)

до 5000 0 1  5000 до 10000 свыше 10000

1.7; 4.7
Общий объем здания (куб м.)

до 10000 — свыше 10000

2.1; 3.1
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв.м )

до 500 от 500 до 2000 свыше 2000

2.2; 3.2
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв м.)

до 250 от 250 до 500 свыше 500

2.3; 3.3
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части объекта (кв.м )

до 250 от 250 до 500 свыше 250

2.4; 3.4
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части контура объекта

(кв.м.)
до 50 от 50 до 200 свыше 200

2.5; 3.5
Площадь ремонтируемой (реконструируемой) части контура опорных 

конструкций объекта (кв.м.)
до 10 — свыше 10

2.6; 3.6
Объем ремонтируемой (реконструируемой) части здания (куб.м.)

до 2000 от 2000 до 5000 свыше 5000

2.7; 3.7
Объем ремонтируемой (реконструируемой) части здания (куб.м.)

до 5000 — свыше 5000
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3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ НА ОБЪЕКТ

3.1. Стоимость разработки технологических регламентов рассчитывается 

по формуле:
п

С гр(тек) = БЦ|(9 8 ) X К Ср X ]~jKKi X К Лер j (3.1)
i=l

где:
Стр(теК) - стоимость разработки технологических регламентов в теку

щем уровне цен;

БЦ«98) - базовая цена в уровне цен на 01.01.98г. (определяется по 

таблице 3);

Кср - коэффициент полноты содержания раздела (определяется 

расчетным путем с учетом состава работ);

Пк*
м

- произведение корректирующих коэффициентов, учитываю

щих усложняющие факторы (таблицы 4,5,6);

К пер - коэффициент инфляционного изменения базовой стоимости 

проектирования для использования при формировании до

говорных цен. По объектам городского заказа Кпер должен 

применяться с учетом норматива стоимости проектирова

ния объектов городского заказа N г/3. Значения Кпер и N г/3 

принимаются в соответствии с решениями Межведомствен

ного совета по ценовой политике в строительстве при Пра

вительстве Москвы.

Стоимость разработки технологических регламентов по объ

ектам городского заказа рассчитывается по формуле:
П

С т р (т е к )г /з  = БЦ |(9 8 ) X К ср k J^JKki X К п ер  x N r/з (3-2)
i=l
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Таблица 3
Значения базовых цен на разработку 

технологических регламентов, Б Ц ад

№ п/п № кода БЦ,(98), РУб. № п/п № кода ВЦ J<98h руб.
1.1 12690,0 3.1 16335,0
1.2 11340,0 3.2 15120,0
1.3 16065,0 3.3 17820,0

1. 1.4 12690,0 3. 3.4 22500,0
1.5 8640,0 3.5 12690,0
1.6 13500,0 3.6 22072,5
1.7 16335,0 3.7 24525,0
2.1 16335,0 4.1 23400,0
2.2 15120,0 4.2 17820,0
2.3 17820,0 4.3 25987,5

2. 2.4 16335,0 4. 4.4 24525,0
2.5 11070,0 4.5 14445,0
2.6 16335,0 4.6 25987,5
2.7 21870,0 4.7 43222,5

3.2. Стоимость обмерных работ по сносу с выездом на объект принима

ется в объеме 10% от величины базовой цены на разработку технологическо

го регламента.

3.3. Коэффициент полноты содержания раздела рассчитывается с учетом 

разбивки относительной стоимости по процессам, составляющим общий 

объем работ. При этом величина Кср в зависимости от требований техниче

ского задания и складывающихся обстоятельств может быть меньше или 

больше единицы.

Алгоритм расчета Кср представлен в приложении.

3.4. К корректирующим коэффициентам, учитывающим усложняющие 

факторы, относятся:

- коэффициент ККь определяющий уровень сложности разработки 
технологического регламента (определяется по таблице 4);

- коэффициент Кк2 , учитывающий влияние разнородности обра
зующихся отходов на трудоемкость (определяется по таблице 5);

- коэффициент Ккз, учитывающий усложняющие факторы, возни
кающие при применении специальных методов строительства 
(определяется по таблице 6);
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Таблица 4

Значения корректирующих коэффициентов, учитывающих 
уровень сложности разработки технологического регламента*

Уровень сложности I II III

Значение коэффициента Kki 1,0 1.3 1,5

Таблица 5
Значения корректирующих коэффициентов, 

учитывающих влияние разнородности отходов

Количество 
видов отходов 
строительства 

и сноса, 
отражаемых 

вТР

Виды работ
Строительство

(прокладка,
установка,
монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
(переустройство, 
в т.ч. уширенис)

Снос
(разборка,
демонтаж)

Значение коэс )фициента Ккг

До 2-х 1,0 1,0 1,0 1,0

От 3-х до 5-ти 1,1 и и и

От 6-ти до 9-ти 1,2 1,2 1Д 1,2

От 10-ти до 14-ти 1,2 1,25 1,25 1,25

Более 14-ти 1,29 1,29 1,29 1,29

Таблица 6
Значения корректирующих коэффициентов, 

учитывающих применение специальных методов строительства**

Виды работ
Строительство

(прокладка,
установка,
монтаж)

Капитальный
ремонт

Реконструкция 
( переустро йство, 
в т.ч. уширение)

Снос
(разборка,
демонтаж)

Значение
коэффициента К«з

U 1,1 1,2 1,0

* Описание категорий сложности представлено в таблице 2.
** Под специальными методами строительства подразумевается: водопонижение, замора

живание, химическое закрепление грунтов, «стена в грунте», опускные колодцы под шоссе, 
ж/д. и др.
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4» РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ НА КОМПЛЕКС РАБОТ В ЗАСТРОЙКЕ

4.1. Базовая стоимость разработки технологических регламентов 

на комплекс работ в застройке определяется по следующей формуле:

Стр.к(98)
п

] £ С т р . 1(98)
„1=1

х К о (4.1)

где:

С Тр.к(98) - стоимость разработки технологических регламентов на ком

плекс работ в застройке в базовом уровне цен на 01 01.98г.;

C Tp.i(98) - стоимость разработки технологических регламентов i-тый 

объект в застройке в базовом уровне цен на 01.01.98г.;

Копт - коэффициент, учитывающий суммарную величину затрат 

на разработку технологических регламентов на комплекс 

работ в застройке (определяется по таблице 7).

Таблица 7
Значения коэффициента К опт

п
1 С тр..<98)> ТЫС руб 
1=1

до 100 от 100 
до 200

от 200 
до 500

от 500 - 
до 1000

свыше
1000

Значения коэффициента KOITT 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8

4.2. Текущая стоимость разработки технологических регламентов на 

комплекс работ в застройке определяется по следующей формуле:

к(тек) =  Стр.к(98) х Кпер, (4 2)

где:
С Тр.к(тек) - стоимость разработки технологических регламентов на ком

плекс работ в застройке в текущих ценах;

К пер - коэффициент инфляционного изменения базовой стоимости

проектирования для использования при формировании 

договорных цен.

15



ПРИЛОЖЕНИЯ

16



Приложение 1

Расчет значений коэффициента полноты содержания раздела Кср

Коэффициент полноты содержания раздела Кср учитывает возможные 

отклонения от нормативных объемов работ по тому или иному разделу, 

связанные с уникальностью, особой градостроительной значимостью за

стройки, сложными конструкциями, инженерными решениями и прочими 

условиями.

Увеличение объема работ по разделу влечет изменение удельного веса 

по смежным разделам. Доля увеличения объема работ по разделу и влияние 

на смежные разделы определяется экспертным путем по согласованию 

с заказчиком.

Алгоритм расчета Кср может быть представлен следующим образом:

A V u  x K i =  AV2 i

AVi 2 x K2 =A V2.2

AV1.3 хКз = AV2.3 

A VnxK i = AV2.i

K Cp =  2 > V i . ,x K i  = E A V 2.i
i=i i=i

где:

A V u , AVi.2 , AVi з , AVi.i -  доля раздела в общем объеме работ;

£ A V lt =100% ;
i=l

К 1 ,К 2,К з, ..,К | -  коэффициенты, учитывающие изменения объема 

работ раздела;

AV2 i , AV2 2, AV2.3 , AV2.i -  доля раздела в общем объеме работ после

корректировки;
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П рилож ение 2

П ример расчета коэффициента полноты содерж ания раздела КСР

№ Наименование раздела 
в составе ТР

Доля раздела в 
общем объеме 

AVM

Корректи
рующий

коэффициент
К|

Доля раздела в об
щем объеме после 

корректировки 
AV2i

1. Приемка исходной доку
ментации 0,05 1,0 0,05

2. Оформление исходной до
кументации 0,05 1,0 0,05

3. Анализ документации ... -  0,1 1,0 0,1
4. Получение дополнитель

ной информации от орга
низаций (в случае необхо
димости)

0,05 0,0 0,0

5. Определение плеча пере
возки а/т 0,05 0,0 0,0

6, Расчет образования отхо
дов 0,4 1,0 0,4

7. Оформление пояснитель
ной записки 0,3 0,7 0,21

к * 1,0 — 0,81
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104 Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жипыГ^^ществен^ых здании
105
106

Пособие к МГСН 2 04 97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации жилых и общественных здании
Пособие к МГСН 2 06 99 Расчет и проецирование искусственного освещения помещении обществе m ix  здании

107 Пособие к МГСН 4 06 96 Общеобразовательны*» учреждения
108 .Пособие к МГСН 4 07 96 Дошкольные учреждения
109 [Пособие к МГСН 4 08 97 Массовые типы физкульгурно оэдсроеительных учоеждении Выгуски 1 3
110 ^Пособие к МГСН 4 09 97 Здания ор энов социальной защиты населения
111 Пособие к МГСН 410 97 Здания банковских учреждении Выпуск 1 «Коммерческие банки»
112 Пособие к МГСН 4 12 97 Лечебно лрофигагические учреждения Выпуски 1 4
113 Пособие х МГСН 4 тб 99 Предприятия бь тпеого обслуживания населения Выпуски 1 2



114 Постановление № 156-ПП от 18 0303 «0 внесении изменений и дополнений в правовые акты Москвы» (а «Положение о еди-j 
ном порядке (2-я ред}», в «Правила производства земляных работ») Приложение к 156-ПП «Порядок определения стоимости* 
разработки технологических регламентов процесса обращения с отходами строительства и сноса 11-я редакция)» *

115 Правила определения размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобра
зительного искусства художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений

116 jПравила производства земляных и строительных работ прокладки и переустройства инженерных сетей, коммуникаций (2000)
117 Правила выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения а также объектов недвижи

мости на территории объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения (2000)
118

11— ч
Примерные формы заданий на разработку проемной документации для объектов гражданского, промышленного назначения и 
проектов застроек(2000)

119 Рекомендации по использованию и развитию различных конструктивных систем, применяемых в жилищном строительстве
120 Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях (2002)
121 Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях (2002)
122 Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий (1998) ”*
123 Рекомендации по оценке геологического оиекз на территории г Москвы (2002)
124 Рекомендации по оценке инженерно-геологических и гидрогеологических условий территорий планируемых к застройке (2002)
125 Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушении крупнопанельных зданий (1999)
126 [рекомендации по применению принципов и способов рротивоаэарийчои защиты в проектах строительства (2004)
127 Рекомендации по применению оротивсюблединительных устройств на кровлях с наружными и внутренними водостоками (2004j
128 Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов
129 Рекомендации по проектированию и монтажу многослойных систем наружного утепления фасадов здании i20Q1 )
130 Рекомендации по проектированию объектов малого предпринимательства в г Москве Разделы t - Н
131 Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором «КраспанВст» 

(2003) «Гранигогрес» «Мэрморок» «Метроспецсгрои» «Интерал* «Триод» «U KON«
132 |Рекомендации по проектированию и устройству оснований фундаментов и подземных сооружений при реконструкции {1998}
133 'Рекомендации по проектированию нового поколения блоков-пристроек к существующим зданиям общеобрэзоват школ (2004)
134
135

,Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих
(Рекомендации по проектированию энергоэкономичных технических решений систем отопления вентиляции и водоснабжения

136 Рекомендации по проектированию шумозащищенных жилых домов (1996}
137 .Рекомендации по разработке санитарно-защитных зон {1998}
138 Рекомендации по расчету проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа (1997)
139i*. Рекомендации по проектированию системы легких эффективных конструкций дл г реконструкции жилых домов (1999)
140 Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований (2000)
141 Рекомендации по проектированию энергоэффективных ограждающих конструкции зданий системы «ЮНИКОН» (2002)
142 Рекомендации по реконструкции и модернизации школьных зданий (1997)
143 Рекомендации по реконструкции сети и зданий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
144 Рекомендации по заключению договоров строительного подряда
145 
Нб '

Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта 
Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вдоль строящихся и реконструируемых зданий (2004) 1

147 РМ-2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в зданиях (1997) I
148 РМ-2696 01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий (2001 j !
149 РМ 2776 Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем 1
150 РМ 2798 Инструкция по проектированию систем связи информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строит-ства |
151 Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов (2001) "1
152 Руководство ло проектированию автономных источников теплоснабжения (2001} ~ 1
153 Руководство ло проектированию дренажей зданий и сооружений (2G0C) 1
154 Руководство по проектированию и монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации из полипропиленовых труб (2001)
155 Руководство по проектированию и эксплуатации осветительных установок витрин предприятий потребительского рынка услуг ]
156 туксводство го проектированию систем звукового обеспечения не строящихся и реконструируемых объектах г Москвы (мой!
157 'руководство по разработке раздела «Охрана окружающей соеды» к проекту планировки (реконструкции) жилого района {1998} I
158 fp/ководство по составу дополнительных проектных материалов, необходимых для достоверного определения стоимости} 

!строительства на утверждаемой стадии проецирования [согласно постановлению Правительства Москвы №73-ПП от 11 02 03),
Также в продаж* ичеюгся протоколы iac« |аняй Межве.ючмм венного совета по ценовой политике я строит ел пегие

Информация о приобретении норма 1 И*но-иетэическ0 и лмтер»т>ры: (095) 251-99-58, мссгиый тел.: ЗвчГфякс* 251Ъ99-28 
e-mail: M>_lami*v»(o mka.tngs.ru http: ■ mka.mo*.ni.'onts/mac mgsn.htm

Конплмапни по применению нормативно-методимеспой .itHeparypu потел. {(P»5t 2^0-99-28 
М. Маяковская, Триумфальная мл,, л 1. Главный вход в ияние Мпскомцртигектт ры, направо по лестное вниз, идее прямо черед 

гардероб ло лифта, 5 этаж, ком. 517ь Часы работы- с И) до I7. Пятнила с ННо 16. Обет с 13 то 13^
Проемные тни: понедельник и чстерт. Для приобретения литературы я тртгие дни (нгоряик. среда, пятница)

____ ____________  необходимо орел&армте-тьно (га кць) гакаить тцяшуек но тел. 25J-99-5H _______

Г>Н «НИ^Ци принимая г да каты на paipafiom» чего (ических рекомендаций по ценообра кован нч> Гм. (045) 250-99-2#

При наличном и Стпаличиоч расде it  да .тии-рапру юрв ънжчкич липам необходимо иметь доверенность

МРР 3.2.45-05

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853386.htm

