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Тема № 35    « СМЕТА» (стр.1-12) 
 

№ пп № ОС Вопрос   Обоснование Ответ 

 

1 

 

138 

 

Какие из перечисленных составляющих должна содержать 

сметная документация в составе раздела проектной 

документации «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного 

назначения (выберите несколько вариантов правильных 

ответов)?  

1. сводку затрат. 

2. сводный сметный расчет.  

3. объектные сметы.  

4. локальные сметные расчеты. 

5. сметные расчеты на отдельные виды затрат.  

6. план распределения капитальных вложений по периодам 

(этапам) строительства 

 

 
28. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" 

содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию.  

30. Сметная документация, предусмотренная пунктом 28 

настоящего Положения, содержит сводку затрат, сводный сметный 

расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные 

расчеты на отдельные виды затрат. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 
 

 

1,2,3,4,5 

 

2 139 Какой метод определения стоимости строительства может 

быть применён при разработке сметной документации на 

строительство объектов капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов (выберите 

один вариант правильного ответа)? 

 1. ресурсный.  

2. базисно-индексный. 

 3. ресурсно-индексный. 

 4. на основе укрупненных сметных нормативов 

5. действующие на текущую дату. 

 

 
30. …..Сметная документация на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, … 

Указанная сметная документация составляется с применением 

базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления 

(с указанием месяца и года ее составления), или с применением 

ресурсного метода определения стоимости строительства, ….                                                 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

2 
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3 140 Какие стоимостные показатели сметных нормативов 

понимаются под базисным уровнем цен согласно 

Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 

(выберите один вариант правильного ответа)?  

1. действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 

 2. действовавшие по состоянию на 1 января 2001 г. 

 3. действовавшие по состоянию на 1 января 2020 г.  

4. действовавшие по состоянию на 1 января текущего 

календарного года.  

5. действующие на текущую дату. 

 

30….Указанная сметная документация составляется с применением 

базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления 

(с указанием месяца и года ее составления), или с применением 

ресурсного метода определения стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта. Под базисным уровнем цен 

понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, 

действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 

(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963) 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

1 

 

4 141 Как называется вид сметной документации, содержащий 

такие главы как подготовка территории строительства, 

основные объекты строительства, объекты подсобного и 

обслуживающего назначения, объекты энергетического 

хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи 

(выберите один вариант правильного ответа)?  

1. сводка затрат.  

2. сводный сметный расчет. 

3. объектная смета.  

4. локальный сметный расчет. 

 5. сметный расчет на отдельный вид затрат 

 

 
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30 

настоящего Положения, составляется с распределением средств по 

следующим главам: 

подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта (глава 1); 

основные объекты строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (глава 2); 

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3); 

объекты энергетического хозяйства (глава 4); 

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5); 

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения (глава 6); 

……… 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

2 

 

5 142 Какой вид сметной документации содержит информацию о 

затратах на содержание службы заказчика и строительный 

контроль (выберите один вариант правильного ответа)?  

1. сводка затрат. 

 
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30 

 

2 
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3 

 

 2. сводный сметный расчет. 

 3. объектная смета. 

 4. локальный сметный расчет. 

 5. сметный расчет на отдельный вид затрат. 

 

настоящего Положения, составляется с распределением средств по 

следующим главам: 

…….. 

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 

10); 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

6 169  Каким образом, как правило, распределяется базовая цена 

на разработку проектной и рабочей документации 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 1. проектная документация - 30%, рабочая документация - 

70%. 

 2. проектная документация - 40%, рабочая документация - 

60%.  

3. проектная документация - 50%, рабочая документация - 

50%.  

4. проектная документация - 60%, рабочая документация - 

40%.  

5. проектная документация - 70%, рабочая документация - 

30%. 

 

1.4. Распределение базовой цены на разработку проектной и 

рабочей документации осуществляется, как правило, в соответствии с 

показателями, приведенными в таблице 1, и может уточняться по 

согласованию между исполнителем и заказчиком. 

 

Таблица 1 

 

Виды документации Процент от базовой цены 

Проектная документация 40 

Рабочая документация 60 

ИТОГО 100 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 
 

 

2 

 

7 170  На какой период времени рекомендуется определение 

значения индекса дефлятора к стоимости проектных работ, 

определяемой при определении начальной (максимальной) 

цены контракта (выберите один вариант правильного 

ответа)?  

1. на середину нормативного срока проектирования.  

2. на начало нормативного срока проектирования. 

 3. на окончание нормативного срока проектирования. 

1.7. При определении начальной (максимальной) цены контракта на 

выполнение проектных работ к их стоимости, определенной на момент 

проведения конкурса (аукциона), рекомендуется применение индекса-

дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития России …… 

действующего на середину нормативного срока проектирования. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

 

1 
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4 

 

 4. на планируемую дату подачи проектной документации 

на экспертизу.  

5. на дату окончания проведения инженерных изысканий 

 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 
 

 

8 171  Стоимость каких работ НЕ учитывает базовая цена 

разработки проектной и рабочей документации объекта 

капитального строительства, определённая по 

справочникам базовых цен на проектные работы в 

строительстве (выберите один вариант правильного 

ответа)?  

1. стоимость проектирования инженерных сетей и 

коммуникаций вне площадки строительства. 

 2. стоимость проектирования площадочных инженерных 

сетей. 

 3. стоимость проектирования площадочных инженерных 

сооружений. 

 4. стоимость проектирования вспомогательных объектов. 

5. стоимость проектирования основных объектов 

 

 

2.1.2. При применении Справочников следует учитывать, что 

ценами Справочников на разработку проектной и рабочей 

документации предприятий, цехов, зданий и сооружений учтена 

стоимость проектирования всех внутриплощадочных инженерных 

сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.), включая 

присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также схемы 

планировочной организации земельного участка (генерального плана и 

благоустройства) в пределах площадки строительства. 

……Цена проектирования объектов капитального строительства 

не учитывает стоимость проектирования инженерных сетей и 

коммуникаций вне площадки строительства. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

1 

 

 

9 172 Каким образом устанавливаются базовые цены в 

справочниках базовых цен на проектные работы в 

строительстве (выберите несколько вариантов правильных 

ответов)?  

1. в зависимости от натуральных показателей объекта 

капитального строительства. 

 2. в зависимости от общей стоимости строительства. 

 3. в зависимости от нормативных трудозатрат на 

разработку проектной документации.  

4. в зависимости от нормативной продолжительности 

работ по разработке проектной документации. 

 5. в зависимости от среднерыночной стоимости 

аналогичных работ по разработке проектной документации 

на текущую дату. 

 

1.3.1. Базовые цены Справочников устанавливаются в 

зависимости от натуральных показателей объектов проектирования 

(мощности, протяженности, емкости, площади и др.) или от общей 

стоимости строительства. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

1,2 
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10 173 Каким образом определяется стоимость разработки 

проектной и рабочей документации в случае, если цены в 

справочниках базовых цен на проектные работы в 

строительстве не приведены и не могут быть приняты по 

аналогии (выберите один вариант правильного ответа)? 

 1. в соответствии с калькуляцией затрат. 

 2. в соответствии со среднерыночной стоимостью 

аналогичных работ по разработке проектной документации 

на текущую дату. 

 3. в соответствии с нормативной продолжительностью 

работ по разработке проектной документации.  

4. в соответствии с рекомендациями ФАУ 

«Главгосэкспертиза России».  

5. в соответствии с рекомендациями организации, в 

которой планируется проведение экспертизы проектной 

документации 

 

 
2.1.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на 

строительство объектов, для которых цены в Справочниках не 

приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются 

расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П). 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 
 

 

1 

 

 

11 174 На какую дату исчисляется стоимость строительства при 

определении базовой цены разработки проектной и 

рабочей документации от общей стоимости строительства 

(выберите один вариант правильного ответа)?  

1. 01.01.2000 г. 

 2. 31.12.2020 г.  

3. 01.01.2001г.  

4. 01.01.2020 г.  

5. 01.01.2021 г. 
 

 
2.2.4. Базовая цена проектной документации определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где 

C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих 

ценах; 

C01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 

01.01.2001; 

Cстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001; 

 - процент базовой цены от общей стоимости строительства в 

ценах 2001 г. (таблица Справочника); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ. 

Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен 

по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 

 

3 
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принимается коэффициент, равный 1,25. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

12 175 Какой коэффициент принимается для пересчета стоимости 

строительства объектов из уровня цен по состоянию на 

01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001? 

 1. 1.1 

 2. 1.15 

 3. 1.17  

4. 1.2 

 5. 1.25 

 

 
2.2.4. Базовая цена проектной документации определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где 

C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих 

ценах; 

C01 - базовая цена проектной и рабочей документации на 

01.01.2001; 

Cстр.01 - стоимость строительства на 01.01.2001; 

 - процент базовой цены от общей стоимости строительства в 

ценах 2001 г. (таблица Справочника); 

Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

проектировании на момент определения цены проектных работ. 

Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен 

по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 

принимается коэффициент, равный 1,25. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

5 

 

13 255 В каком случае сметная стоимость строительства 

подлежит проверке на предмет достоверности ее 

определения в ходе проведения государственной 

экспертизы проектной документации (выберите один 

 
2. В случае, если сметная стоимость строительства, 

финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 
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вариант правильного ответа)?  

1. В случае, если сметная стоимость строительства, 

финансируемого с привлечением средств юридических 

лиц, созданных муниципальными образованиями, 

составляет более 30 процентов. 

 2. В случае, если сметная стоимость строительства, 

финансируемого с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, превышает 

десять миллионов рублей.  

3. В случае, если сметная стоимость строительства 

превышает сто миллионов рублей. 

 4. В случае, если объект капитального строительства 

относится особо-опасным и технически сложным 

объектам.  

5. В любом случае.  

 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 

50 процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная 

стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности 

ее определения в ходе проведения государственной экспертизы 

проектной документации. …… 

 

 

ст. 8.3, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) {КонсультантПлюс} 

 

 

2 

 

14 268 В каком случае проектная документация должна включать 

раздел "Смета на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства" (выберите один вариант правильного 

ответа)?  

1. В случае, если строительство, реконструкция, снос 

финансируются с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

2. В случае, если подготовка проектной документации 

осуществляется для объектов повышенного уровня 

ответственности. 

 3. В случае, если стоимость строительства превышает 100 

млн. рублей. 

 4. В случае, если проектная документация подлежит 

экспертизе проектной документации 

 5. В любом случае.  

 

 

 
4) проектная документация должна включать раздел "Смета на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта 

капитального строительства" (в случаях, если строительство, 

реконструкция, снос финансируются с привлечением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 настоящего Кодекса, 

капитальный ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в 

части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса); 

 

ст. 48, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) {КонсультантПлюс} 

 

 

 

1 

 

15 350 Какие работы учтены Справочниками базовых цен на 

проектные работы (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

 1. изготовление демонстрационных материалов (кроме 

 
1.3.5. Ценами Справочников учтены следующие работы и 

услуги: 

1.3.5.1. Изготовление демонстрационных материалов (кроме 
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макетов). 

 2. защита проектной документации в экспертных и 

утверждающих инстанциях. 

 3. разработка деталировочных чертежей металлических 

конструкций . 

 4. разработка рабочей документации на строительство 

временных зданий и сооружений.  

5. выполнение работ по оценке воздействия объекта 

капитального строительства на окружающую среду 

 

демонстрационных макетов). 

1.3.5.2. Участие проектной организации совместно с заказчиком 

в согласовании готовой проектной документации с государственными 

органами и органами местного самоуправления. 

1.3.5.3. Защита проектной документации в экспертных и 

утверждающих инстанциях. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых 

цен на проектные работы в строительстве" 

{КонсультантПлюс} 

 

1,2 

 

16 351 Какие работы НЕ учтены Справочниками базовых цен на 

проектные работы (выберите несколько вариантов 

правильных ответов)? 

1. изготовление демонстрационных материалов (кроме 

макетов). 

 2. защита проектной документации в экспертных и 

утверждающих инстанциях.  

3. разработка деталировочных чертежей металлических 

конструкций. 

 4. разработка рабочей документации на строительство 

временных зданий и сооружений. 

5. выполнение работ по оценке воздействия объекта 

капитального строительства на окружающую среду. 

 

 

1.3.6. Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей 

документации не учтены затраты на: 

….. 

1.3.6.4. Разработку деталировочных чертежей металлических 

конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского 

изготовления….. 

1.3.6.9. Разработку рабочей документации на строительство 

временных зданий и сооружений для нужд, строительных 

организаций….. 

1.3.6.14. Выполнение работ по оценке воздействия объекта 

капитального строительства на окружающую среду (ОВОС). 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

3,4,5 

 

17 352 Если проектируемый объект имеет значение основного 

показателя меньше минимального или больше 

максимального показателей, приведенных в таблицах цен 

Справочников, цена разработки проектной и рабочей 

документации определяется путем (выберите один 

правильный вариант продолжения фразы)... 

 1. интерполяции. 

 2. экстраполяции. 

 3. калькуляции затрат.  

4. аппроксимации. 

 
2.1.3. Если проектируемый объект имеет значение основного 

показателя меньше минимального или больше максимального 

показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена 

разработки проектной и рабочей документации определяется путем 

экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в 

приложениях N 1 и N 2 к настоящим Методическим указаниям. …… 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

 

2 
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 5. математического моделирования 

 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 
 

 

18 353 Кем устанавливается размер повышающего коэффициента 

к стоимости проектных работ для реконструкции 

действующих предприятий (выберите один вариант 

правильного ответа)? 

1. заказчиком по согласованию с проектной организацией.  

2. проектной организацией по согласованию с заказчиком.  

3. заказчиком. 

4. проектной организацией.  

5. Минстроем России.  

 

3.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на 

реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и 

сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства. 

При этом при определении стоимости проектных работ исходя 

из значения основного натурального показателя проектируемого 

объекта, которое должно быть достигнуто в результате его 

реконструкции, технического перевооружения - с применением к 

ценам Справочников коэффициента до 1,5. При определении 

стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - до 1,3. 

По особо опасным, технически сложным и уникальным объектам 

капитального строительства - до 2,0 и 1,7 соответственно. 

Размер коэффициента устанавливается проектной организацией 

по согласованию с заказчиком. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

1 

 

19 354 При определении стоимости проектных работ по ценам 

Справочников базовых цен на проектные работы при 

наличии нескольких усложняющих факторов и 

применении, в  связи с этим, нескольких коэффициентов, 

больших единицы, общий повышающий коэффициент 

определяется путем (выберите один правильный вариант 

продолжения фразы)... 

1. перемножения.  

2. суммирования их дробных частей и единицы. 

3. применения максимального значения коэффициента. 

 4. вычисления среднего арифметического значения.  

 

 
3.14. При определении стоимости проектных работ по ценам 

Справочников при наличии нескольких усложняющих факторов и 

применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших 

единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем 

суммирования их дробных частей и единицы. При определении 

стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов 

меньше единицы общий понижающий коэффициент определяется 

путем их перемножения. 

 

Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении 

Методических указаний по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

2 
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20 358 Какие главы, по которым распределяются средства, 

должен содержать сводный сметный расчет стоимости 

строительства, выполняемый в составе проектной 

документации на реконструкцию объекта капитального 

строительства (выберите несколько вариантов правильных 

ответов)? 

1. объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5).  

2. благоустройство и озеленение территории (глава 7). 

3. временные здания и сооружения (глава 8).  

4. содержание службы заказчика. Строительный контроль 

(глава 10).  

5. накладные расходы 

 

 
31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30 

настоящего Положения, составляется с распределением средств по 

следующим главам: 

подготовка территории строительства, реконструкции, 

капитального ремонта (глава 1); 

основные объекты строительства, реконструкции, капитального 

ремонта (глава 2); 

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3); 

объекты энергетического хозяйства (глава 4); 

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5); 

наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения (глава 6); 

благоустройство и озеленение территории (глава 7); 

временные здания и сооружения (глава 8); 

прочие работы и затраты (глава 9); 

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 

10); 

подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта 

капитального строительства (глава 11); 

………… 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

1,2,3,4 

 

21 434 По чьему решению осуществляется разработка и 

применение индивидуальных сметных нормативов, 

предназначенных для строительства конкретного объекта 

по предусматриваемым в проектной документации 

технологиям производства работ, условиям труда и 

поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от 

технологий, учтенных в сметных нормативах, 

содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов 

(выберите один вариант правильного ответа)? 

 1. Правительства РФ.  

2. Министерства строительства и жилищно-коммунального 

30……Разработка и применение индивидуальных сметных 

нормативов, предназначенных для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта конкретного объекта по предусматриваемым в 

проектной документации технологиям производства работ, условиям 

труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от 

технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в 

федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по 

решению Правительства Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

 

1 
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хозяйства Российской Федерации.  

3. Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии.  

4. Федерального автономного учреждения "Главное 

управление государственной экспертизы".  

5. Федерального центра ценообразования в строительстве. 

 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

 

22 435 Какие стоимостные показатели сметных нормативом 

понимаются под "базисным уровнем цен" в целях 

подготовки проектной документации (выберите один 

вариант правильного ответа)? 

 1. действовавшие по состоянию на 1 января 1991 г. 

 2. действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г.  

3. действовавшие по состоянию на 1 января 2001 г.  

4. действовавшие по состоянию на 1 января 2021 г.  

5. действующие на дату заключения договора о подготовке 

проектной документации 

 

 
30. ……Указанная сметная документация составляется с 

применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее 

составления (с указанием месяца и года ее составления), или с 

применением ресурсного метода определения стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. Под базисным 

уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных 

нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 

(п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963) 

 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 

27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс} 

 

 

 

2 

 

Приложение 

Соответствие темы № 35 «Смета »  

Спецификации заданий для теоретического этапа профессионального экзамена Оценочного средства (Раздел 5) 

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 
У к А/01.7 

 Обосновывать предложения по срокам и стоимости проектировании 

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

 

Задание с выбором ответа №170, 171,172, 173, 174, 

175, 352, 353, 354 

У к А/01.7 

Определять перечень разделов проектной документации, основных комплектов 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором ответа №119, 126, 127, 134, 141, 

204, 205, 222, 422, 423, 429, 431 Задание на установление 
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рабочих чертежей, ссылочных и прилагаемых документов  

 
 соответствия №199 

У к А/02.7 

Определять сроки разработки проектной и рабочей документации в 

соответствии с установленными нормами времени, характеристиками объекта 

капитального строительства и исходными данными на проектирование  

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

 

Задание с выбором ответа №52, 350 ,351 

У к А/03.7  
Оценивать соответствие рабочей и проектной документации заданию на 

проектирование, выданным техническим условиям, требованиям нормативных 

правовых актов и документов системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере градостроительной деятельности  

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

Задание с выбором ответа № 2, 20, 22, 33, 35, 40, 

41, 135, 137, 138, 139, 234, 235, 290, 291, 302, 305, 313, 314, 

315, 362, 363, 364, 377, 385, 390, 400, 401, 403 

З к А/01.7, А/02.7  
Нормативные правовые акты и документы системы технического 

регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности  

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

               Задание с выбором ответа  

№68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 88, 223, 226, 255, 

344, 434, 435  

Задание на установление соответствия №399 Задание с 

открытым ответом №402 

 

З к А/02.7 

 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию  

1 балл за правильно 

выполненное задание 

 

Задание с выбором ответа №62, 128, 129, 133, 136, 

219, 358, 424, 425, 426, 427, 432 

 

ЗкА/02.7  
Порядок и правила формирования предложений по составу разработчиков 

разделов проектной документации 

  

1 балл за правильно 

выполненное задание 

 

Задание с выбором ответа № 169, 244, 245 

З к А/03.7  

Порядок контроля соответствия разработки проектной документации 

установленному графику, условиям договора, требованиям нормативных 

правовых актов и документов системы технического регулирования в 

градостроительной деятельности  

 

1 балл за правильно 

выполненное задание 

 

Задание с выбором ответа №49, 140, 142, 143, 209, 

268, 303, 394, 405  

 

  


