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Членам Совета по инжинирингу  

и промышленному дизайну  

при Минпромторге России 
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В дополнение к письму Минпромторга России от 25 апреля 2019 г. № ОВ-28110/12 

направляем материалы к заседанию Совета по инжинирингу и промышленному дизайну 

при Минпромторге России, которое состоится 23 мая 2019 г. в 11:00 в Минпромторге 

России по адресу: Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, 41 этаж, ауд. 41.2. 

 

Приложение: 1. Повестка заседания на 1 л. в 1 экз. 
2. Проект дорожной карты на 14 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета 

по инжинирингу и промышленному 

дизайну при Минпромторге России, 
директор Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики        А.А. Ученов 



 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета по инжинирингу и промышленному дизайну 

при Минпромторге России 

 

 

23 мая 2019 г. 
11:00, ауд. 41.2 

Единый Правительственный комплекс 
Москва-Сити 

 

 

1. Обсуждение проекта плана мероприятий («дорожной карты») в области 

инжиниринга и промышленного дизайна на 2019 – 2024 гг. 

2. Разное. 



Проект 

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на развитие инжиниринга и промышленного 
дизайна в Российской Федерации в 2019 – 2024 годы 

 

 

№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

I. Развитие исследований и разработок 

1. Проведение форсайт-исследований в области 
проблем-вызовов, стоящих перед 
предприятиями высокотехнологичной 
промышленности России 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

II квартал 
2020 года 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

2. Проведение форсайт-исследований в области 
отрасли инжиниринга, в т.ч. в части 
технологий проектирования и перспективных 
профессиональных компетенций 
специалистов 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2020 года 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Минобрнауки России 

3. Организация регулярного федерального 
статистического наблюдения за показателями 
развития отрасли инжиниринга в Российской 
Федерации 

Форма статистического 
наблюдения, утв. приказом 
Росстат 

IV квартал 
2019 года 

Росстат 

4. Развитие единой информационной площадки 
на базе ГИС Промышленность 
Минпромторга России, включая реестр 
российских инжиниринговых компаний и 
оказываемых ими услуг  

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

2019-2024 годы 
(ежегодно, 
IV квартал) 

Минпромторг России 

5. Создание реестра российских 
инжиниринговых компаний и оказываемых 
ими услуг на базе ГИС Промышленность для 
повышения осведомленности потенциальных 
потребителей о видах услуг1

 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 

IV квартал 2019 г. Минпромторг России 

                                           
1
 Разработка предложений по созданию механизма лицензирования инжиниринговых компаний для льготного налогообложения, доступа к проектированию и 

разработке месторождений и прочим видами поддержки Минпромторга России 



  2  

 

 

 

№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

II. Совершенствование системы кадрового обеспечения индустрии инжиниринга 

6. Разработка и актуализация требований к 
профессиональным компетенциям в области 
инжиниринга и промышленного дизайна 

 

Акты федеральных органов 
исполнительной власти 

2019-2024 годы 

(ежегодно, 
IV квартал) 
 

Минтруд России 

Минпромторг России 

Минобрнауки России 

7. Обеспечение разработки новых и (или) 
актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального 
образования в части обеспечения 
инжиниринговой деятельности 

Акты федеральных органов 
исполнительной власти 

2019-2024 годы 
(ежегодно, 
IV квартал) 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

8. Разработка предложений по внедрению 
новых образовательных форматов и 
интеграции образовательных и 
промышленных организаций для 
развертывания сети полигонов-

демонстраторов и сети Learning factories 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

 

III. Совершенствование государственного регулирования 

9. Разработка предложений о внесении 
изменений в законодательство в части 
стимулирования развития инжиниринга и 
промышленного дизайна за счет 
предоставления льгот по налогам и прочим 
обязательным платежам 

Доклад в правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минфин России 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минтруд России 

10. Подготовка изменений в Федеральный закон 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации», Приказ 
Минпромторга России от 13.08.2015 № 2343 
«Об утверждении Концепции мониторинга 
развития рынка инжиниринговых услуг и 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

I квартал 
2020 года 
(ежегодно, I и 

III квартал) 

Минпромторг России 

Росстандарт 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

промышленного дизайна», Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в ГОСТ Р 15.011-96 в 
части введения единого нормативного 
определения инжиниринговой деятельности и 
установления требований к инжиниринговым 
компаниям и инжиниринговым центрам. 

11. Подготовка предложений по внесению 
изменений в нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в целях создания 
системы мониторинга рынка 
инжиниринговой деятельности2

 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

I квартал 2020 г. Минпромторг России, 
Росстат, 

Минэкономразвития России  

12. Введение кодов ОКВЭД, ОКПД, 
соответствующих всем видам работ в рамках 
оказания инжиниринговых услуг  

Акты федеральных органов 
исполнительной власти, 

предусматривающие внесение 
изменений в Общероссийский 
классификатор видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2), Общероссийский 
классификатор продукции по 
видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008)  

II квартал 
2020 года 

Росстандарт 

13. Введение кодов ТН ВЭД, соответствующих 
всем видам работ в рамках оказания 
инжиниринговых услуг  

Акт, предусматривающий 
внесение изменений в Решение 
Совета Евразийской 
экономической комиссии от 

IV квартал 
2020 года 

Минэкономразвития России 

                                           
2
 Изменения в Приказ Федеральной службы государственной статистики от 30 августа 2017 г. N 563 

"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий". 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

16.07.2012 № 54 «Об 
утверждении единой Товарной 
номенклатуры 
внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза и Единого 
таможенного тарифа 
Евразийского экономического 
союза» 

14. Разработка предложений по повышению 
конкурентоспособности российских 
инжиниринговых компаний за счет 
предоставления льгот по налогам и 
социальным взносам3

  

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 
(изменения Налоговый кодекс 
Российской Федерации) 

Декабрь 2020 г. Минпромторг России 

Минфин России 

Минтруд России 

Минэкономразвития России 

15. Разработка предложений по стимулированию 
спроса на инжиниринговые услуги 
российскими промышленными компаниями 
за счет предоставления льгот по налогам4

 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 
(изменения Налоговый кодекс 
Российской Федерации) 

Декабрь 2020 г. Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

16. Подготовка предложений по формированию 

инструментов финансовой поддержки 

инжиниринга и промышленного дизайна в 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2020 года 

Минпромторг России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

                                           
3
 Внесение поправок в налоговое законодательство в части предоставления льгот по налогам на фонд оплаты труда для российских инжиниринговых компаний 

Внесение изменений в ч.1 и главу 34 Налогового кодекса Российской Федерации (Страховые взносы) 

Внесение изменений в НК РФ Статья 381. 
4
 Внесение поправок в налоговое законодательство в части предоставления налогового вычета при реализации EPC-контрактов российскими инжиниринговыми 

компаниями; 
Предложения по внесению изменений в налоговое законодательство в части: предоставления льгот по НДПИ при заказе инновационных услуг разведки, 

разработки и проектирования месторождений у российских инжиниринговых компаний; 
Изменения в главу 26 Налогового кодекса Российской Федерации 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Российской Федерации, реализуемых 
институтами развития 5   

ВЭБ РФ 

17. Подготовка предложений по включению 
критерия о наличии российского 
инжиниринга в проекте при выдаче льготных 
займов через Федеральное государственное 
автономное учреждение «Российский фонд 
технологического развития» 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 2019 

года 

Минпромторг России 

18. Подготовка предложений по внесению 
изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 
«О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации» в части включения 
инжиниринговых услуг, закупаемых у 
российских инжиниринговых компаний, в 
качестве одного из критериев отнесения 
продукции к произведенной на территории 
Российской Федерации 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 2020 г. Минпромторг России 

19. Разработка предложений по интеграции 
дорожной карты по развитию 
инжиниринговых услуг и промышленного 
дизайна в следующие национальные проекты. 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

I квартал 2020 г. Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России 

20. Разработка предложений по внесению Доклад в Правительство IV квартал Минпромторг России 

                                           
5
 Разработка предложений по созданию механизма рефинансирования кредитов, выдаваемых на закупку инжиниринговых услуг; 

Запуск пилотного механизма субсидирования закупки оборудования инжиниринговыми компаниями через Федеральное государственное автономное 
учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности), с целью запуска механизма через коммерческие банки в долгосрочной 
перспективе; 

Запуск механизма льготного лизинга оборудования через инструментарий Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд 
технологического развития» (Фонд развития промышленности) 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» в части 
включения дополнительных требований к 
подразделу «Технологические решения» 

Российской Федерации 2019 года Минстрой России 

Минэкономразвития России 

 

21. Разработка предложений по внесению 
изменений в Гражданский кодекс РФ  в части 
установления требований к условиям 
контрактов (договоров) на инжиниринг6

 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 2020 г. Минпромторг России,  

Минюст России, 
Минэкономразвития России. 
 

22. Разработка Федерального закона Российской 
Федерации «Об инженерной деятельности в 
Российской Федерации» 

Федеральный закон Российской 
Федерации 

IV квартал 
2020 года 

Минэкономразвития России 
Минпромторг России 

Минстрой России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

IV. Создание и развитие механизмов координации деятельности организаций отрасли 

23. Разработка концепции создания и развития в 
Российской Федерации сетевых 
распределенных производств («Виртуальных 
Фабрик»), включая предложения по 
формированию специальных механизмов 
государственной поддержки 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2020 года 

Минпромторг России 

ВЭБ РФ 

24. Разработка предложений по расширению 
перечня полномочий Минпромторга России в 
целях поддержки инжиниринговой 
деятельности 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

25. Разработка предложений по организации 
Всероссийского конкурса «Топ-100 лучших 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минобрнауки России 

Российский союз 

                                           
6
 Определение базовых прав и обязанностей сторон EPC и EPC (M) контрактов, как основных форм заключения договоров на инжиниринг. 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

инженеров России» в интересах 
популяризации инженерных профессий  
 

промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

26. Разработка предложений по внесению 
изменений в действующие нормативно-

правовые акты, регламентирующие 
использование технологий и оборудования с 
целью решения задач промышленной 
политики7

 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 2019 г. Минпромторг России 

27. Создание межведомственной рабочей группы 
по развитию инжиниринговой деятельности. 

Приказ о создании 
межведомственной рабочей 
группы. 

II квартал 2020 г. Минпромторг России 

V. Меры, обеспечивающие создание инжиниринговых центров на базе научных исследовательских центров и научных 
исследовательских университетов или находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти организаций 

28. Разработка механизма грантовой поддержки 
создания и развития инжиниринговых 
центров на базе ведущих образовательных и 
научных организаций 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

29. Реализация грантовой поддержки пилотных 
проектов инжиниринговых центров (в рамках 
подпрограммы «Развитие инжиниринговой 
деятельности и промышленного дизайна» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

2019-2024 годы 
(ежегодно, 
IV квартал) 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минобрнауки России 

Институты развития 

                                           
7
 Изменения в Приказ Минприроды России от 17.06.2009 № 156 «Об утверждении Административного регламента Роснедр по исполнению государственной 

функции по организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами» 

Корректировка документа «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, 
Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) в части необходимости использования российского оборудования в инвестиционных проектах  

Изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий» 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

повышение ее конкурентоспособности»  
30. Разработка предложений по формированию 

механизма стимулирования российских 
производителей, принявших на себя 
обязательства по повышению 
конкурентоспособности продукции, по 
привлечению к разработке и внедрению 
современных технологий в производство 
промышленной продукции ведущих 
отечественных инжиниринговых и научно-

образовательных центров 

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минобрнауки России 

Минпромторг России 

 

31. Разработка предложений по созданию сети 
отраслевых инжиниринговых центров за счет 
формирования совместных программ 
поддержки Минпромторга России и других 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 
Минстрой России 

Минэнерго России 

Минсельхоз России, другие 
заинтересованные ФОИВ 

VI. Меры поддержки для инжиниринговых центров, созданных на базе частных компаний 

32. Подготовка предложений о механизмах 
субсидирования инжиниринговых центров, 
созданных на базе частных компаний (в 
рамках подпрограммы «Развитие 
инжиниринга и промышленного дизайна» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности») 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Институты развития 

VII. Меры поддержки малых инжиниринговых компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) 
33. Разработка единого Стандарта 

функционирования регионального центра 
инжиниринга как объекта инфраструктуры 

Акты федеральных органов 
исполнительной власти 

IV квартал 
2019 года 

Минэкономразвития России 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

поддержки МСП 

34. Разработка предложений по формированию 
мер государственной поддержки внедрения 
передовых производственных технологий в 
сфере инжиниринга на субъектах МСП 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 
Минкомсвязи России  
 

35. Разработка предложений по развитию и 
масштабированию программы 
государственной поддержки региональных 
центров инжиниринга 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минэкономразвития России 

36. Разработка концепции создания и развития в 
Российской Федерации центров технического 
превосходства на базе частных компаний, в 
т. ч. при поддержке ВЭБ.РФ, ОАО «РВК», 
Фонда развития промышленности, Фонда 

развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий, 
ОАО «РОСНАНО» 

 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Торгово-промышленная 
палата Российской 
Федерации 

 

VIII. Меры поддержки EPC(M)-контракторов 

38. Разработка предложений по стимулированию 

локализации в России лучших зарубежных 
практик и представительств зарубежных 
лидеров индустрии инжиниринга и 
промышленного дизайна 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Минэкономразвития России 

39. Дополнение действующих нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы 
отбора инвестиционных проектов, а также 
закупки отдельных видов товаров, работ, 
оказания услуг, аренды (включая 

фрахтование, финансовую аренду) 

Подготовка изменений в акты 
Правительства Российской 
Федерации: 
- постановление Правительства 
РФ от 16.08.2018 № 949 «О 
внесении изменений в 

I квартал 2021 г. Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
Росимущество, 

Минфин России 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

государственными корпорациями, 
государственными компаниями, 
хозяйственными обществами, в уставном 
капитале которых доля участия Российской 
Федерации превышает пятьдесят процентов, 
дочерними хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых более пятидесяти 
процентов долей принадлежит указанным 
юридическим лицам перечнем кодов ОКВЭД, 
соответствующих видам инжиниринговой 
деятельности 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1516 и порядке 
ведения реестра инвестиционных 
проектов»; 
- распоряжение Правительства 
РФ от 18.07.2018 № 1489-р; 
- распоряжение Правительства 
РФ от 05.07.2018 № 1370-р; 
- постановление Правительства 
РФ от 31.12.2015 № 1521 «Об 
утверждении критериев 

отнесения товара к продукции 
машиностроения, цены единицы 

продукции машиностроения, при 
превышении которой сведения о 
такой продукции включаются в 
формируемые юридическими 

лицами перечни перспективных 
потребностей в продукции 

машиностроения, необходимой 
для реализации инвестиционных 
проектов»; 
- постановление Правительства 
РФ от 27.08.2018 № 1000 «О 
порядке согласования 
заказчиками - государственными 
корпорациями, 
государственными компаниями, 
хозяйственными обществами, в 
уставном капитале которых доля 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

участия Российской Федерации 
превышает 50 процентов, 
дочерними хозяйственными 
обществами, в уставном капитале 
которых более 50 процентов 
долей принадлежит указанным 
юридическим лицам, закупок 
товаров, определенных в 
соответствии с частью 6 статьи 
3.1-1 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц", а также 
закупок, предметом которых 
являются выполнение работ, 
оказание услуг, аренда (включая 
фрахтование, финансовую 
аренду), условиями которых 
предусмотрено использование 
этих товаров, с 
координационным органом 
Правительства Российской 
Федерации по согласованию 
закупок заказчиков»; 

- постановление Правительства 
РФ от 14.01.2017 № 9 «Об 
установлении запрета на допуск 
товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, 
работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности 
государства». 

40. Разработка предложений по выпуску 
инжиниринговых облигаций для 
финансирования EPC-проектов на 
российском и экспортных рынках8

  

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 2019 г. Минпромторг России, 
Минфин России 

IX. Меры по развитию промышленного дизайна 

41. Разработка предложений по формированию 
механизмов грантовой поддержки 
промышленных предприятий в обеспечение 
привлечения центров промышленного 
дизайна к реализации совместных проектов 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Фонд «Сколково» 

42. Разработка предложений по формированию 
инструмента государственной поддержки, 
реализуемого в форме субсидии 
организациям оборонно-промышленного-

комплекса на создание промышленного 
дизайна продукции гражданского назначения 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

X. Мероприятия по развитию экспорта инжиниринговых услуг 

43. Разработка предложений по внесению 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 февраля 
2019 года №191 «О государственной 
поддержке организаций, реализующих 
корпоративные программы повышения 

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации 

IV квартал 
2019 года 

Минпромторг России 

Минфин России 

                                           
8
 Аналог существующих «зеленых облигаций» 
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№ Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный 

исполнитель 

конкурентоспособности (далее - КППК), и 
внесении изменения в Правила 
предоставления из федерального бюджета 
субсидии в виде имущественного взноса 
Российской Федерации в государственную 
корпорацию «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» на возмещение части 
затрат, связанных с поддержкой производства 
высокотехнологичной продукции», 
предусматривающих возможность разработки 
и реализации КППК EPC-контракторами 

44. Разработка предложений по расширению 
полномочий АО «Российский экспортный 
центр» в части координации деятельности и 
принятия решений при заключении 
межправительственных соглашений 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

IV квартал 
2020 года 

АО «Российский экспортный 
центр» 

Минпромторг России 

45. Разработка предложений по поддержке 
экспорта инжиниринговых услуг в рамках 
федерального проекта «Экспорт услуг» 

Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

III квартал 
2019 года 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

АО «Российский экспортный 
центр» 

XI. Совершенствование стандартов проектирования 

46. Подготовка предложений по внесению 
изменений в действующие нормативно-

правовые акты, регламентирующие оплату 
труда при реализации проектов  

Внесение поправок в: 
- постановление Госстроя России 
от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 
16.06.2014) "Об утверждении и 
введении в действие Методики 
определения стоимости 
строительной продукции на 
территории Российской 

Июль 2020 г. Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Минстрой 
России 
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Ответственный 

исполнитель 

Федерации" (вместе с "МДС 81-

35.2004..."); 

- проект Приказа Министерства 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
"Об утверждении Методики 
разработки сметных нормативов 
на работы по подготовке 
проектной документации" 
(подготовлен Минстроем России 
30.03.2018); 

- сборник Федеральных 
Единичных Расценок, ФЕР-2001 

 


