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обязанности по осуществлению функций строительного контроля) определяется
исходя  из  величины  сметной  стоимости  строительства  объекта  капитального
строительства,  определенной  в  уровне  цен,  сложившемся  ко  времени
составления  сметной  документации,  согласно  показателям,  приведенным
в столбце 2 Приложения № 2 Методики.

Согласно  пункту  8  Методики  численность  работников  технического
заказчика  по  особо  опасным,  технически  сложным  и  уникальным  объектам
капитального строительства, а также линейным объектам (за исключением работ
по реконструкции и (или) капитальному ремонту линейных объектов, а также
в случае,  если  размещение  линейного  объекта  планируется  осуществлять
на землях  или  земельных  участках,  находящихся  в  государственной
или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта
не  требуются  предоставление  земельных  участков,  находящихся
в государственной  или  муниципальной  собственности,  и  установление
сервитутов,  или  в  случае,  если  линейный  объект  не  отвечает  признакам
сооружения),  в  соответствии  с  частью  23  статьи  2  Федерального  закона
от 30  декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»  рассчитывается  как  сумма  численности  работников,
рассчитанной  согласно  Приложению  №  2  к  Методике,  отдельно  для  итога
сметной  стоимости  главы  2  «Основные  объекты  строительства»  и  для  итога
сметной стоимости по главам 1, 3–9 и 12 сводного сметного расчета стоимости
строительства.

Согласно  пункту  13  Методики  затраты  на  оплату  труда  работников
технического заказчика определяются по расчету в соответствии с численностью
работников  технического  заказчика  и  размером  средней  заработной  платы
согласно  штатному  расписанию.  Средняя  заработная  плата  работников
технического заказчика определяется в размере, не превышающем произведение
среднемесячного  размера  оплаты  труда  рабочего  четвертого  разряда
на коэффициент приведения величины нормируемой заработной платы рабочего
четвертого  разряда  к  средней  заработной  плате  работника  технического
заказчика, равный 1,35.

Затраты  на  осуществление  функций  технического  заказчика  в  случае
финансового  обеспечения  его  деятельности  за  счет  капитальных  вложений,
выделяемых  на  строительство  объектов  капитального  строительства,
включаются  в  графы  7  и  8  главы  10  «Содержание  службы  заказчика.
Строительный контроль» сводного сметного расчета  стоимости строительства
в уровне  цен,  сложившемся  ко  времени  составления  сметной  документации
на строительство  объекта  капитального  строительства  в  составе  проектной
документации, без учета налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с пунктом 4 Методики затраты на осуществление функций
технического  заказчика  в  случае  финансового  обеспечения  его  деятельности
за счет  капитальных  вложений,  выделяемых  на  строительство  объектов
капитального  строительства,  определяются  расчетом,  согласованным
застройщиком.




