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Государственного дгентства
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руководством Асановой Г.Э).

анализа, ценообразования и
архитектуры, строптельства

внешних связеи
и жIIлищIIо-

правительстве Кыргызской Республики (пол

ВНЕСЕН: Отде.,lом анализа, цепообразованпя и вrrешних связеr-l
ГосударствеllногО агентства архитект},ры, с.r.роительства и жIlлIlщно-
коммунальпоГо хозяйства прrl Правптельстве Кыргызской Республики

взАмЕн: <сборника цен на научные работы проводимые в области бетона и

железобетона, новых конструкций и технологии их изготовления) утвержденЕого
приказоМ ГосуларственНой комиссии при Правительстве Кьтргызской Республики по
архитектуре и строительству от к09> июля 2002 г. Nч l05;

внесены изменения п дополнения: В приказ Государственного агентства архитекrуры!
строительства и жиJIищно-коммунального хозяйства при Правительстве fuргьтзской
республики коб утверждении Национальных сборников единичных расценок на
строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные работы, сборники

цен на проектные работы, сборники цен на строительные материалы, автомобильнlто
перевозку, сборники цен на эксплуатацию строительных машин) от 28 марта 2016 года
Nч2-нпа, <СборниК М7 длЯ определения стоимости инженерно-технических работ по

обследованию зданий и сооружений, на разработку технических условий и технических
заключений> приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 17

апреля 2020 года Nч4O-нпа, дополнен пунктом 5

зАрЕгистрИРоВАН: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызский
Республики за М219 от 1 l мая 2020 года.

настоящlrе пор[rы и правила не моryт быть полностью илп частично
воспроизведеНы, тира2кпрОваIrы и распрострапены в качестве официального
издания без решения Государственного аrентства дрхитектуры, строительства п
жилищцо-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
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УТВЕРЖЩЕН: Приказом Государственного агентства
строительства и яiилищно-коммунального хо}яйства при
Кыргызской Республики от l марта 201б года Лi2-нпа.



оI;lцАя LlAC,гb

l. Сборник ЦеН предназначен дJUI определения стоимости работ, инженерно-

технических обследований, испытаний конструкций, подготовка закJIючений о

техническом состоянии конструкции здания и сооружения, паспортизация объектов

недвижимос,tи,

2. Сборник разработан в уровне цен по состоянию на 2015 г.

- норм затрат труда, утвержденных кСборником цен на научные работьт
проводимые в области бетона и железобетона, новых констр}.кций и технологии их
изготовления) приказом Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской

Республики по архитектуре и строительству от к 09 > июля 2002 г. Л! t05;

4. I-{ены настоящего Сборника рассчитаны для регионов с районным
коэффициентом, равным единице. При выполнении работ в др}тих регионах к цене,
приведенной в Сборнике, применяется районный (высокогорньй) коэффициент согласно

деЙствующим законодательным актам,

5. I_{ены вкJIючают следующие виды затрат:

заработнlто плату исполнителей работ (основную и дополнительную);

отчисления по государственному социальному страхованию;

накладные расходы.

6. За сокращение нормативньц сроков работ на 50 % по выполнению

инженерного обследования зданий И соорухений (срочность) - принимаются следующие
коэффициенты от общих объемов объекта, и определяется согласно таблице 1

Таблица 1

Объем здания (мЗ)

Нормативные

сроки выполнения

(раб. дней)

Коэффициент

срочность

Ускоренные сроки

выполнения работ

(раб. лней)
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3. I{ены рассчитаны на основе:
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до 500 8.25 2 0 4 12

до 1 000 l6,5 l 9 8,68

до 5000 4| 1 8 )) -71

до 10 000 50 1,7 29,41

свь]ше l0 000 60-70 1 ) 40-47

7. Расценки по разработке технических условий Еа проектирования объектов
недвижимостИ будут рассчитЬваться согласно Сборников цен на проектные работы и

равен 57%о от стоимости проектно-сметной документации (ПС.ц).

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖВНИЙ

общие полоясения
I{ены на работы по обследованию техЕических состояний строительных

конструкций зданий и сооружений установлены применительно к объему.

В разделе приведецы укрупненные цены на 100 м3 строительного объема здания,
охватывающие комплекс обследовательских работ:

- инженерное обследование;

- оценку прочности бетона;

- вьшснение фактического армирования (вскрьпие арматуры, отбор проб); ,

- определение фактических нагрузок (строительно-обмерные работы и сбор
нагрузок);

- вскрытие кровли, полов, конструкций и т.д.;

- обработка результатов обследоваtrия и связанньrх с ним работ;

- подготовка техяических заключений и отчетов.

Стоимость работ по обследованию отдельньtх консц)уктивных частей здания

опредеJuIется согласно таблице 2, 3.

Процентное соотношение стоимостп выполнения обследовательских работ
для отдельных конструктIлвных частей здания
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Промышленные здания

Таблица 2

Общественные и жилы здания

Таблица 3

Обследуемые здания ло сложности объемно-планировочньrх решений
подраздеJU{ются в соответствии с <Едиными нормами времени и расценками (ЕНВ и Р) на
проектные и изыскательские работы с коэффициентом - kt на след}.ющие категории:

I. Здания простейшей конфигурации при отсутствии отдельньц выступающих
частей

II. ЗданиЯ различной конфигурации или здания с отдельными выступающими

частяN{и;

III. ЗданиЯ сложной конфигурации, криволинейного очертания стен или здания с
примыкающими к ниN{ гаJIсреяN.!и .

Таблица 4

NpNq п/п наименование конст вных элементов зданий
1 ндаменты 15
2 стеновые кон ции 15
J Колонны 10
4 Плиты 25
5 Фе мы, балки l0
6 По ановые балки, к ышl-i 20
7 Полы )

ИТоГо: 100

Nsл! п/п наименование конс ктивных элементов зданий В о/оо/о к ито
1 даментыФ l5

Колонны. игели l5
J Плиты 25
4 Стены, п его ,пе ычки, окна, две ll l5
5 Фе мы, бапки l0

Лес,t нrIцы 10
6 По"цы 5
7 к t]. ]я

ИТоГо: l00

Лs

п/п Конфигурация зданий и соорулtений

Коэффициент

сложности К1

5

В О%Уо К ИТОГУ
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я простеЙшей коЕфигурации при отсутствии отдельньD<

выступilющих частей

Здани 0

2 игурации или здания с отдельными

выступающими частями

здания различной конф 1,2

игурации, криволинейного очертания

стен или здания с примыкающими к ним гiшереями

Здания сложной конф 1,з5

все цены разработаны для зданий всех категории сложности.

В зависимости от конструктивного решения здания примевяется поправочный
коэффициент kz по таблице 5

Таблица 5

Таблица 6

стоимость выполнения обследовательских работ в сейсмичности площадки
определяется по ценам сборника с применением коэффициентов Кз по таблице 6.

Категория здания Конструктивньте особенности
Коэффициент

сложности К2

l
Kpyt tltопанельные здания 1,3

II ия с монолитными стенамиЗдан
1 1

III Каркасвые здаяия
1 2

Iч_1,2,з Кирпичные здания 1,2

ч ия со стенами из глинистых материarловЗдаrl 1,2

чI Здания с деревянными стенами 0,9

чII Здания в метаJIлических конструкциях 1,з

Ns.}.lq Сейсмичность площадки Коэффициент Кз

6
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п/п

z
_)

2 ейсмичность площадки застройки 7 8 -9бмловс

3 Сейсмичность площадки застройки более 9 ба,rлов |.4

4

имость выполнения работ на высоте более б метров
следует исчислять с учетом поправо.rных коэффициентов

при высоте от б до l0 м

цо 15 м

цо20м

цо25м

до30м

до35м

до40м

Сто

1.з5

5

2

25

з

1 4

1.1

Xl - дальнеЙших высот Кз: 1.0+0.01H

Работы С применениеМ нескольких коэффициентов, приведенных в Сборнике,
последние перемножаются.

щены на работы по обследованию зданий и сооружений установлены применительно к
объемам сооружений.

Строительный объем обследуемого объекта опредеJIяется по формуле:

V=LхВхН, м3

где, L, В,Н - параметы здания (L - длина, В - ширина, Н - высота).

7

1

1.3

Помимо укрупненных цен представлены цены на отдельные виды работ, а также

цены на выполнеяие поверочных расчетов и разработку рабочих чертежей конструкций

усиления.



N9.Nsп

lп
Габариты здания Затраты труда,

чел.-дней

Стоимость

работ С1, сом

ительный объем до 17 тыс. мСтро

3,з 896л2

Строительный объсм до 35 тыс. м]

2 4 649,2

Изltерumель - на ]00.лlЗ cmpoumeltbHozo объема

Стоимость работ по инженерному обследованию конструкции зданий и сооружений
о предеJuIется по формуле:

Co=VxCtxKlxKu хКз хКшх Кср

где cl - стоимость обследования l мЗ здания (согласно табл. 7);

Kr - Коэффичиент )п{итывающий сложности объекта (согласно табл. 5);

Kz - Коэффициент учитывающий конструктивное решение здания (согласно табл. 3);

Кз - Коэффициент, учитывающий сейсмичность площадки (согласно табл. 6);

Кср - коэффициент срочности приЕимается (согласно табл. Nч 1).

ku - коэффициент индексации опредеjulется соотношением коэффициента индексации
кllпитальные вложения - п/7475

_ 7475 коэффиuиеЕтов индексации цен на капитаJIьные вложения 2002 г;

Таблица 7

на

п - переменнМ величина, KoToptU{ изменяется ежеквартаJIьно с изменением коэффициента
индексации цен на капитzrльные вложения и объема подрядньrх работ представляемым
Госстроем КР.

Сборнике цен r{тены все Itалоги, действующие на территории Кыргызской
Республики

8
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Удельный вес работ в процентах по обс;rедованию

1, Изучение документации и составление програп,rмы обследования, консультации по
да.rьнейшей эксплуатации - l0 О/о,

2. Визуальный осмотр констрlr<ций - t0 %,

3. Инженерно-техническое обследование фактического состояния
конструкций, составление ведомостей дефектов, выполнение обмеро.rных работ

(предварительное обследование) - 30 %

4. Локальное обследование отдельных конструкций и условньж сопряжений с оценкой
физико-механических характеристик материaLlов, армирования, оценки физического
износа коriструкчий - 20 %;

Разработка конструктивньrх проектных решений по усилению - 307о
Итого - 100 %

Инженерrrое обследование строительных конструкций зданий rr соору;кениii

1. Изучение технической и эксллуатационной докl,ъ,rент ацци. 2. Составление
прогрilммы проведения обследования. 3. Визуальньтй осмотр строительЕых
конструкций, составление рабочих ведомостей дефектов. 4. Эскизирование всех
обнаруженных дефектов. 5. Фотографирование дефектньп мест в конструкциях и
дефектньЖ конструкций. 6. Разработка конструктивных проектных решений по
усилению

Таблица 8

)

NsJФп

/п
Вид конструкций Затраты труда,

чел,-дней

Стоимость

работ, сом

2 , 4

тропильная фермас
2,958

2 одстропильная фермап
2,7 5 7398,9

9

Состав работ

Измерumе,пь - на 1 консmрукцuю

7966.4 
l



J Стропильнм ба.rка 2,45 66l 0,6

4 Подкрановая балка 5.ззб |4486.2

5 Плиты покрытий и перекрьrтий ) l ý, 5828,6

6 Колонны 2,526 68l0,5
,7

стеновые пане:tи и прочие конструкции 1"764 47]7,9

Определепие прочности бетопа спlонтltрованIIых ,келезобетонных конструкций при
очищенных поверхностях неразрушающимll ]лlетодамll

1. Выбор и подготовка rlастков фазметка точек прозву{ивания, замер баз). 2

Установка аппаратуры и приборов. 3. Измерение. 4, .Щемонтаж аппараryры. 5

Оформление результатов.

Таблица 9

Измерutпель - tla l консmрукцuю

NsNрп

lп
Методы определения прочности бетона

Затраты труда,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

2 ) 4

l Ультразвуковой метод колонн, стен 0,98 228,4

2 То же, ригелей, бапок, п,тит I,26 )о1 7

J олоток Кашкарова, колонн, стенм 0 17 128.9

4 То же, ригелей, балок, плит 0"7l lq4 7

5
клерометр КМ с замером отllечатка колонн.

c,[elt

с
п,q 79,5

6 То же, ригелей, бмок, плит 0,4з l17,9

7 с замером отскока колонн,
стеII

Склерометр КМ
0,20 54,8

10

Состав работ
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8 То же, ригелей, балок, плит 0,29 7аý

д отрыва со скалыванием колонн, стенМето l,94 452,|

10 То же, ригелей, балок, плит J 12 867,0

1l етод скалывания ушов колонн] стенм 0,56 l з0,5

12 То же, ригелей, балок, плит 0,84 l95,8

Прuuечонuе - 1. Затраты Еа проведение работ для не смонтированньrх конструкций
следует опреДелять по настоящим ценам с применением коэффициента К:0,75

Выбуривание и обработка керяов для определеяия прочности бетона

Состав работ
l. Выбор мест выбуривания кернов в конструкции или сооружении.2.

Подготовка станка. 3. Выбуривание кернов. 4. Распиловка до стандартньrх размеров. 5

Шлифовка торчовьrх поверхностей кернов.

Таблица 1 0

Измерuпель - на lKepH

Размер керна

l50x150 мм 60х60 мм

NФ.Isп

/п

Наипtеновапие работ

чел.-днеи

Затраты

труда,
Стоимость

работ, сом
Затраты

труда,

чел.-дней

l Комплекс работ всего:

в To]tl чисJIе

? оý

4,05 l065,5

777 "6

|,62

1.18 3 l0.70

426,1

1 Выбуривание KepltoB 2.2

з ] 863,7

5 75.8 0.88

|,з2

2зOлз

з45,5

|.2 Распиловка керно" дJ
стандартных размеров

0,1 5 з7,0 006 l4.8

1].

9

стоимость l_]
раоот, сом 

|

I
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1.з Шлифовка торцевых
поверхностей кернов

0,60 l64,5 0,24 65,8

числителе даны показатели при выбуривании кернов из
горизонтальньIх поверхностей конструкций, в знаменателе - из вертикальньtх.

Вскрытпе арматуры в коIrструкцIlях

Состав работ
1. Подготовка приборов. 2. Нахождение положеЕия арматуры прибором ИЗС и

подбор места Вскрытия с минимalльным защитным слоем. 3. Вскрытие арматуры в

конструкциJIх. 4. Измерение диамета арматуры и величины защитного слоя, определение

класса армат}т)ы. 5. Оформление результатов измерений.

Таблица 1 l

Из-uерumеlь - на I BcKpbtmtle

определение величпны здщитцого слоя бетона, расположения и диамеr.ра
арматуры магнптным методом в смонтпрованных конструкцшях

Состав работ
l . Подготовка прибора к работе. 2, Нахождение положения арматуры. 3.

Измерения. 4. Обработка результатов измерений.

NsNsп

lп
Вид вскрытия Затраты труда,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

Контрольное вскрьпие арматуры с
нахождением ее с помощью прибора ИЗС-2,7

0,1 7 43,3

2. то же, без Изс 0,1 8 48,з

з рытие в местах с рrврушенным защитным
слоем

Вск

0,1 1 29.\

Прuvечанuе: l. Смотри 9,1
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Прtъмечанuе - В



N9

п/п
Наименование приборов Затраты труда,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

изс-2,7 0,13 зз,2

2 изс_3 0,з5 90,2

ПрtLuечанuе l. Смотри 9,1

Таблица 12

Измерutпель - на ] элеменm консmрукцuч

отбор образцов арматуры дJlя определенl|я расчетных характеристик стали

Состав работ

l. Извлечение арматуры из конструкции. 2. Заготовка обрaвцов дJIя испытания.

Таблица 1 З

Измерuпель - Hal образец

Выполнение етроштельно-обмерных работ и сбор наr,рузок

Состав работ

1. Разработка графика совместных работ - (заказчик)) - (подрядчик) - с

соблюдением правил по технике безопасности и электробезопасности. 2. Выполнение

работ по снятию геомеlрических размеров констр}кций. 3. Составление планов с

размещением существующего оборулования и определением его веса. 4. Составление

схем нагрузок.

NsNsп

lrl
Наименование работы Затраты труда,

чел.-дней

Стоимосr,ь

работ, сопt

1 Отбор образца 0,46 1 13.5

13
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Таблица l4

Вскрытие коllструкциЙ кровли, полов и шурфов для обследования конструкций

Состав рабо.г

l. Составление планов, разрезов с указанием расположения шурфов. 2.
вскрытие шурфов. 3. Производство замеров (определение количества слоев,
материалов каждого слоя, замер толщины слоя). 4. Составление эскиза шурфа,
нilнесение шурфа на план,

Таблица l 5

NsNsп

/п Виды обмерно-строительньгх работ
Затраты труда,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

1

Геометрические размеры
коцструкций 5 констр. 2 493.5

Планы, разрезы здания 100 м ) 4з8.,7

J Сбор нагрузок l участок 2 4j8,7

Прuмечанuе - l. При Bbi
имеющихся чертежей, с
2. Смотри 1 .l

полнении строительно-обмер
тоимость работ определяется

ньгх работ с испоJIьзованием и сверкой
с применением коэффициента К=0,75 ;

NsNsп

lп
Вид вскрытия Единицы

измерения
Затраты трула,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

скрытие конструкций кровли и
полов
в 1 вскр. о ý) l25.6

2
Вскрытие шурфов для
обследования фундаментов до 0.6 м

l шурф 0,90 2|9,з

, расценки на вскрьшие сложных шурфов представляется
специмизированной организацией

Прtлмечанuе - l. Смофи 9.1

Ед. измер.

2

1

1,4



Опредеrrепrrе сцепления кIlрпIlча с pacTBopo}I

Состав работ

1. Расчистка швов.2. Отрыв подготовленного кирпича с помопIью прибора. 3.

оформление расчетов и заполнение документов.

таблица l б

Измерumель, lta } учасmок

Выполнеrrие поверочных расчетов

Сосmав рабоm:

1 . Расчет не усиленЕьrх конструкций (на прочность, жесткость,
трещиностойкость). 2. Проверка несущей способцоgти усиленных конструкчий. 3

Оформление расчета.

Таблица 1 7

Из,uерumель - на 1расчеm

Стоимость расчета конструкций, сом

усиленных

При стат.
неопред.

системах

].lb

п/п
Наименование работы Затраты трула,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

1 ормативное сопротивление кладки осевому
растяжению ло неперевязанному сечению

н

1,5 з 83.9

не чсиленных

При стат.
опред.

системах (на 2

опорах)

При стат.
неопред.

системах

При стат.
опред.

системах (на 2
опорах)

NsNs

п/п

Вид
конструкций

а б в г
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Прuмечанuе - 1. при выполнении 2
с коэффициентом, 1ъеличенным на 0

Ст-ть.

работ,
сом

]0

з269^6

65з9.1

окончание таблицы l7

10

879.0

,l)B\ 1

5з з 5,5

87l 8.8

2|79.7

2906.3

отипных расчетов затраты следует исчислять
последующий расчет; 2. Затраты на

-х и более одн

,25 за каждый
выполнение расчетоВ арок, сводоВ и оболочек следует исчислять применительЕо к монолитIiым
перекрытиям с коэффициентом 1,25; 3. Расчет здания проводится по принятой расчетной схеме
продольногО и поперечного разреза с поэлементным учетом конструкций

З-ты
труда,

чел.-

дн.

С-ть.

работ,
сом

З-ты
труда,

чел.-

дн.

работ,
co\l

Ст-ть З-ты

ту-
да,

Ст-ть.

работ,
сом

З-ты
тру-

да,

чел.-

дн.

l 2 з 1 5 6 7 8 9

l Балки 4 1 l494,3 8 4,5 16з5,] 9

2

даменты
l2 4з59,4 18 6539.1 12 4з59,4 18

l 2 -) 4 5 6 7 8 9

J Плиты, сте-
новые пане-ли

2,|7 879 +_ )+ l758,0 l J 47,7,1 2.|7

1

8 2906,з 20 7265,7 8 2906,3 20

5 монолитные
перекрытия

29,4 l067l 14,7

6 Колонны 21

7 Стойки 12 4з59,4 6

Консоли 8 2906,з 8

Пространственный расчет констрlтций проводиться с учетом коэффициента 1,55

16

чел.-

дн.

| 2906.з
I

Фермы, фун-

I

Подкрановые
ба,rки

I

48 ) lт+зт.в

8

I



Разработка техIIическпх решений.

Состав работ
l. Разработка узлов И элементоВ констр}кциЙ усиления, работающих

совместно с дефектной констрlтсцией. 2. Графическое вьшолнение конструкций и их
сопряжения с дефектной конструкцией д-rrя обеспечения совместной работы.

Таблица l 8

Из,uерumель - ] лuсm mелшческо2о решенuя в формаmе Д4

опреде.lIеlrие трудоемкости и стоимости разработки технических

порм

l. осIIовllыс IIoлоrtiеlIIIя

l .1 Расчет трулоемкости работ при рirзработке технических норм производится на
основе базовых нормативов трудоемкости с учетом сложности выполнения этих работ.
Бщовые нормативы трудоемкости работ рассчитань] на основе анirлиза
соответствующих нормативных документов и экспертньtх оценок трудоемкости
разработки технических регламентов.

l .2.РазработкУ проекта техниЧеских норм согласно типовой структуре
технического регламента можно разделить на этапы (приложение А).

1.3трулоемкость разработки технических норм - определяется на основе базовых
нормативов трудоемкости, которые учитывalют:

-количество рабочего времени, использовilнного на 0рганизацию его
разработки;

-разработку первой редакции проекта технических норм, рассылку его на
отзывы и обработку последних;

-разработку окончательной редакции проекта и его согласование с
заинтересованными организациями;

-разработку сопроводительных док}а{ентов;

-подготовку и подачу проекта на утверждеЕие,

м
пlл

Наименование работы Затраты ,груда,

чел.-дней

Стоимость

работ, сом

Разработка технических решений усиления
10 2988,5

\7

1



сложность и новизна рвработки, ее информационнzц емкость в базовые
нормативы трудоемкости не включены. Их учитывают отдельно п},тем применения
соответств}.ющих коэффициентов трудоемкости разработки технических норм.
значения коэффициентов трудоемкости определены на основании анмиза
соответствующих нормативных документов и экспертньж оценок.

1.4 На основе определенной общей трудоемкости разработки технических норм
рассчитывается стоимость его разработки,

2. Определение трудоемкостrI разработки технпческпх норм

2.1 Трудоемкость разработки Тт.р. исходя из 1рудоемкости вьшолнения этапов
работ в человеко-днях (чел.дн.) для основного разработчика определяют по формуле

Тт.р.: То (1+Кк+Ки+Кс+Кн)КlК2, (l)

где То - базовый норматив трудоемкости разработки технических норм, чел.дн.
(приложение А). Базовые нормативы трудоемкости установлены опытным п}тем на
основе фактических сроков разработки и экспертных оценок по стадиям и этапам;

-Кк - коэффициент сложности учитывающий IIовышение сложности
технических норм (приложение Б);

-ки - коэффициент информационной емкости .fехнических норм,
уrитьвающий возрастание трудоемкости его разработки при увеличении количества
стандартизуемых показателей и источников информации, используемьrх при
разработке технического регламента (приложение В);

-кс - коэффициент сложности согласованияl учитывающий повышение

трудоемкости разработки технических норм при увеличении числа организаций,
которым необходимо направить проект технического реглаi\.1ента на отзыв и
согласование (приложение В);

кн - коэффициент, предусматривающий проведение научно-
эксперементilльных исследований (приложение В).

2.2 Общая трудоемкость разработки технических норм корректируется в
зависимости от сложности разработки проекта, его объема, двуязычЕого исполнения и
текстуаJIьного оформления Kl, К2, значения которых рассчитаны на основании
экспертньж оценок.

2.2,1 Общая трудоемкость разработки технических норм в зависимости от его
объема в листах (формат А4) может быть увеличена с помощью коэффициента К1:

-от 10 до 50 страниц Kl=1,05;

-более 50 страниц Kl=1,10.
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2.2.2 РазработКа технических норм на двух языках (кыргызском и русском)
увеличивает трудоемкость согласно коэффициенту K2=1,30.

3 Определенпе трудоемкости экспертизы

3.1 Трудоемкость экспертизы (Тэксп.) технических норм определяют по формуле

Тэксп.= ТоКэксп. (2)

то - базовый норматив трудоемкости экспертизы технического регламента(приложение А);

Кэксп, - коэффициент трудоемкости экспертизы (приложение Г).

4 Определеrrие стоимости работ

4.1 Стоимость работ определяют на основании общей трудоемкости этих работ

4.2 Стоимость (С) работ по раlработке технических норм в coмttx рассчитывают по
формуле:

С= Зср Тт.р. ( l +Кнз+Кнр)Д,I, (З)

стоимость работ по проведению экспертизы рассчитывают по формуле:

С=Зср Тэксп. (l+Кнз+Кнр)N, (4)

где Зср - среднемесячнм заработная плата (ocнoBнfui и дополнительнм)
работников основного персонilла, сом;

тт.р - общая трудоемкость разработки технических норм, рассчитаннiu в
соответствии с формулой (l ) настоящих рекомендаций, чел.дн.;

Тэксп. - трудоемкость экспертизы, рассчитаннФI в соответствии с формулой(2) настоящих рекомендаций, чел.дн.;

кнз - коэффициеfiт отчислений по социальному стzжованию,
установленньй в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

кнр - коэффициент накладных расходов уlитывает общехозяйственные
расходы фасходы на информационное обеспечение, почтово-телеграфные,
телефонные, канцтовары, организационные);

N - среднее число рабочих дней в месяце;

4.3 Общая стоимость работ по разработке технических норм скJ]адывается из
стоимости, рассчитанной по формуле (3) и стоимости экспертизы рассчитанной по
формуле (4).
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5. Энергетическм сертификация жильD(, общественньп<, административных и
многофункциональных непроизводственных зданий.

Состав работ

5. l.изучение технической и эксплуатационной документации на здание.

5.2.визуальное обследование ограждающий конструкций здания, систем отопления
и горячего водоснабжения, а также их состояния;

5.3.проведение расчетов по энергетической эффективности здания, в соответствии
с Методикой расчета показателей энергетической эффективности зданий и определения
кJIасса энергетическоЙ эффеюивности для энергетической сертификации зданий,
утвержденной приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и
жилищно-коммунмьного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 мая
2013 года J'ф143 коб утверждении и введении в действие нормативньrх док)ментов по
тепловой защите);

5.4.Фотографирование зданиJI и элементов конструкции здания;

5.5.Разработка
эффективности здания.

технических решений по повышению энергетической

5,6,Оформление энергетического сертификата здания и }казатеJIя кJIасса
энергетической эффекгивности здания согласно шаблонам в порядке, определяемым
Правительством Кыргызской Республики.

5.7.регистрация энергетического сертификата злания в государственном рееотре
энергетическиХ сертификатоВ осуществляется в порядке, опредеJUIемым Правительством
Кьryгызской Республики.

стоимость энергетической сертификации зданий опредеrrяется по формуле:

Co:V х С1 х К1 х К2 хКЗ х Ки х Кср + С2+ С3

где С2- стоимость работ по инженерному обследованию ограждающих
конструкций здания (согласно табл.8);

С3- стоимость работ по разработке технических решений (согласно табл,18),
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апы работ при разработке прOектаЭт
технических норм

Значение базового норматива

трудоемкости разработки
технических норм, То,

чел.дн.

1. Общие положения 22

щие технические требования2 об 150

Требования безопасносЙз 66

4. Оценка соот"етсr"Й 66

5. Заключительные и
положения

22

6. Приложения 10

7. Экспертиза 20

Базовые Еормативы трудоемкости разработки технических норм

Приложение А

Приложение Б

коэффициент сложности, учитывающий повышение сложности технических норм

м

группы

Тип технических норм Коэффициент

Кк

1 а процессы производства, строительства

монтажа, наладки, хранения, перевозки,
реализации, эксплуатации, }"тилизации

н 0,16

2|

переходные



Приложение В

коэффициенты, учитывающие сложность разработки технического регла]\{ента

Приложение Г

Коэффициент, учитывающиЙ трудоемкость экспертизы (согласования)

Jф

I,руппы

Тип технических норм Коэффициент

Кэкс.

l На процессы производства, строительства

монтажа, наладки! хранения, перевозки,

реализации, эксплуатации, утилизации

2 ?,

Основные структурные эJIементы
технического регламента t-.

зz=
;дF.
=о

-tj+ч
!<е9i)

t-,

0)

.а
€,
о

о

Фо
с0
tr

F.

хо
tr

'alx
...,]д=\7

п 9 ь9.э
обсбl-Jý

* -ý Ф йч,ь F:6-tf > !J 0? Е1
о r t цL i-,]- 0)

€ эн ч FчаvЕ
tr l .,

1.обцие положения 0,09 0,10 0 J

2.Требования безопасности 0,l4 0 10 0 J

3.оценка соответствия 0 1 4 0 1 0 0]

4.Заключительные и
переходные положения

0 09 0,1 0 0,з

5.Приложения 0,05 0,1 0 0,3
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