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инновационных или наилучших доступных строительных технологий                                              
и строительных материалов, включению таких продуктов в Реестр НОСТРОЙ, 
разработаны комитетом инновационных технологий в строительстве НОСТРОЙ. 
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Введение 
 
Методические рекомендации по определению размера платы за оказание 

экспертных услуг для предоставления соискателям на присвоение статуса 
инновационных или наилучших доступных строительных технологий                                   
и строительных материалов, включению таких продуктов в Реестр НОСТРОЙ 
(далее – Методические рекомендации), разработаны в целях определения 
комплексного подхода к настоящему процессу на основе российского                                 
и зарубежного опыта в интересах всех саморегулируемых организаций, 
объединяющих лиц, осуществляющих строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства.  

Методические рекомендации разработаны в соответствии                                       
со следующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Градостроительный 
Кодекс Российской Федерации.  

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ. Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации. 

Федеральный закон от  30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений. 

Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ. О саморегулируемых 
организациях. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ. О техническом 
регулировании. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ.                                        
Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении          
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Об охране окружающей 
среды. 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент                  
о требованиях пожарной безопасности. 

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ. О внесении изменений                     
в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». 

Федеральный законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Об информации, 
информационных технологиях и защите информации. 

Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. Об обеспечении доступа                       
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ. О некоммерческих 
организациях. 

1. Общие положения 

1.1. Целью настоящих Методических рекомендаций является определение 
величины затрат, необходимых за оказание экспертных услуг (далее – 
Экспертиза). 

1.2. Экспертиза оказывается за счет средств претендентов на присвоение 
статуса инновационных или наилучших доступных строительных технологий                                 
и строительных материалов и Бюджета НОСТРОЙ на паритетных началах. 

1.4. Стоимость каждой Экспертизы равняется затратам                            
на ее проведение, определяемым в соответствии с настоящими Методическими 
рекомендациями, на дату их определения. 

 
2. Определение размера платы за проведение Экспертизы 

 

http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_quot_on_architectural_activity_in_the_russian_federation_quot/
http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_quot_on_architectural_activity_in_the_russian_federation_quot/
http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_of_22_july_2008_n_123_fz/
http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_of_22_july_2008_n_123_fz/
http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_of_12_january_1996_n_7th_fl/
http://www.nop.ru/legislation/federal_laws/federal_law_of_12_january_1996_n_7th_fl/
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2.1. Затраты за проведение Экспертизы определяются по каждому объекту                  
в отдельности и складываются из прямых и накладных расходов, рассчитанных                        
на дату утверждения сметы расходов. 

2.2. При проведении Экспертизы и оплате услуг независимых экспертов,                      
в случае их привлечения, оформляются следующие документы: 

- смета расходов на организацию и проведение Экспертизы Документации 
согласно Приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям; 

 - расходы на оплату труда экспертов, непосредственно участвующих                       
в проведении Экспертизы оформляются согласно Приложению № 2 к настоящим 
Методическим рекомендациям; 

- расходы на оплату независимых экспертов, привлекаемых для работы                             
по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда) 
оформляются согласно Приложению № 3 к настоящим Методическим 
рекомендациям; 

- договор возмездного оказания услуг, оформленный согласно Приложению 
№ 4 к настоящим Методическим рекомендациям заключается между экспертами и 
Аппаратом НОСТРОЙ; 

- акт сдачи-приемки оказания услуг (выполнения работ) оформляется 
согласно Приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям. 

2.3. Стоимость организации и проведения Экспертизы (С) определяется                            
по следующей формуле: 

С = Р х (1+НДС/100), 
 

где: Р  — расходы на проведение Экспертизы; 
НДС — налог на добавленную стоимость. 
2.4. К расходам на проведение Экспертизы относятся затраты, 

непосредственно связанные с процессом организации и проведения Экспертизы,                   
а именно: 

- расходы на оплату труда экспертов (Рэ) и расходы привлекаемых                                    
к Экспертизе независимых экспертов (Рнэ), проводящих Экспертизу, в том числе 
расходы на оплату труда экспертов, привлекаемых для работы по договорам  
гражданско-правового характера (включая договоры подряда); 

- начисления на фонд оплаты труда экспертов, проводящих Экспертизу,                    
в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации; 

2.5. Расходы (Р) рассчитываются по следующей формуле: 
 

Р = (Рэ + Рнэ) + Нэ, 
 

где: Рэ - расходы на оплату труда экспертов за расчетный период, 
непосредственно участвующих в проведении Экспертизы, рублей; 

Рнэ - расходы привлекаемых к Экспертизе независимых экспертов, 
проводящих Экспертизу, в том числе расходы на оплату труда экспертов, 
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привлекаемых для работы по договорам  гражданско-правового характера 
(включая договоры подряда); 

Нэ - начисления на оплаты труда экспертов, непосредственно участвующих 
в проведении Экспертизы, рублей; 

2.6. Расходы на оплату труда экспертов (Рэ), непосредственно участвующих 
в проведении Экспертизы и расходы привлекаемых к Экспертизе независимых 
экспертов (Рнэ), проводящих Экспертизу, в том числе расходы на оплату труда 
экспертов, привлекаемых для работы по договорам  гражданско-правового 
характера (включая договоры подряда) определяются из расчета 50.000,00 руб.               
(без НДС) на одного эксперта. 

2.7. Размер налога на добавленную стоимость (НДС) определяется                                
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Блок-схема порядка рассмотрения и прохождения документации 
претендентов на присвоение статуса инновационных и наилучших доступных 
строительных технологий и строительных материалов и включению их в Реестр 
НОСТРОЙ приведена на рис. 1.  

2.9. Схема рассмотрения письма с документацией претендентов                                  
на присвоение статуса инновационных или наилучших доступных строительных 
технологий и строительных материалов проводится с целью установления                              
ее соответствия требованиям Методических документов Комитета. 

2.12. Описание операций (процессов) рассмотрения документацией 
претендентов на присвоение статуса инновационных или наилучших доступных 
строительных технологий и строительных материалов. 

2.12.1. Процесс 1. Регистрация письма с документацией соискателей                                  
на присвоение статуса инновационных или наилучших доступных строительных 
технологий и строительных материалов (далее – Документация) в Аппарате 
НОСТРОЙ, направление Документации на рассмотрение Комитета 
инновационных технологий в строительстве в сроки, установленные 
Методическими документами Комитета. 

2.12.2. Процесс 2.  Рассмотрение Документации на заседании Комитета.  
Проводится в сроки, установленные Методическими документами. 

При этом проверяется: 
- ее комплектность; 
- соответствие требованиям Методических рекомендаций.  
При положительном экспертном заключении, документация  направляется 

на заседание Экспертного Совета Комитета инновационных технологий                     
в строительстве в сроки, установленные Методическими документами Комитета. 
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Рис. 1. Блок-схема порядка рассмотрения и прохождения Документации 
соискателей на присвоение статуса инновационных и наилучших доступных 

строительных технологий и строительных материалов и включению их в Реестр 
НОСТРОЙ 

Начало 
 

Процесс 1.  Регистрация письма 
с документацией в НОСТРОЙ, 
направление на рассмотрение 

Комитета 

Соответствует 
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от заявителя 
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Включение в РЕЕСТР 
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Процесс 6. Размещение 
информации на сайте 
НОСТРОЙ в разделе 

«РЕЕСТР НОСТРОЙ» 
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2.12.3. Процесс 2а. Рассмотрение документации экспертами, в том числе 
независимыми экспертами в профильных комитетах НОСТРОЙ. Составление 
независимого экспертного заключения. 

2.12.4. Процесс 3. При наличии замечаний, следует направление 
документации претенденту на исправление (Аппарат НОСТРОЙ).  

2.12.5. Процесс 4. Рассмотрение документации Экспертным Советом 
Комитета.   

2.12.6. Процесс 5. Утверждение  Документации Комитетом.  Включение                           
в РЕЕСТР НОСТРОЙ (Аппарат НОСТРОЙ). 

2.12.7. Процесс 6. Размещение информации на сайте НОСТРОЙ в разделе 
«РЕЕСТР НОСТРОЙ» (Аппарат НОСТРОЙ). 

2.13. Стоимость проведения повторной Экспертизы, выполняемой после 
доработки материалов по результатам ранее проведенной Экспертизы,                                                                               
равна затратам на ее проведение, определяемым в соответствие с настоящей 
Методикой на дату их определения. 

2.14. Пример определения размеров платы за организацию  и проведение 
Экспертизы (в составе группы из одного члена экспертной комиссии и одного 
независимого эксперта, привлекаемого для работы по договору гражданско-
правового характера)  представлен согласно приложению №6 к настоящим 
Методическим рекомендациям. 

 
  

Приложение №1 
                                                                                     к Методическим рекомендациям  

                                                                                    по  определению размера платы 
                                                                                    за оказание экспертных услуг 

  
Смета  

расходов на организацию и проведение Экспертизы 
___________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации – претендкента ) 

Дата проведения Экспертизы:  

Начало выполнения работ  (оказания услуг): «____» ________ 20____г. 

Окончание выполнения работ (оказания услуг):  «____» _____ 20___ г. 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Общая стоимость (руб.) 

1 2 3 

1. Расходы на оплату труда   

1.1 
Расходы на оплату труда экспертов, 
непосредственно участвующих в проведении 
Экспертизы  

150.000,00 
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1.2 

Расходы на оплату труда эксперта, 
привлекаемог для работы по договору 
гражданско-правового характера (включая 
договор подряда) 

50.000,00 

8. Итого, без НДС 200.000,00 

 

    Дата составления сметы расходов  
    на организацию и проведение 
    Экспертизы. 

Приложение №2 
                                                                                  к Методическим рекомендациям  
                                                                                    по  определению размера платы 

                                                                                    за оказание экспертных услуг 
 

Расходы  
на оплату труда трех экспертов, непосредственно участвующих  

в проведении Экспертизы 
 

 
 
 

 

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №3 
                                                                                       к Методическим рекомендациям  

                                                                                    по  определению размера платы 
                                                                                    за оказание экспертных услуг 

Расходы  
на оплату независимого эксперта, привлекаемого для работы по договору гражданско-правового 

характера (включая договоры подряда) 

№ 
п/п 

Наименование должностей  
экспертов 

Численность, 
(чел.) 

Расходы на 
оплату труда,  

( руб.) 
 

1 2 3 4 

1 Экспертная группа                    3  

1.1 Член Экспертной группы 1 50.000,00 

1.2 
Член Экспертной группы 1 50.000,00 

1.3 Член Экспертной группы 1 50.000,00 

ИТОГО (без НДС): 
 
 

 
150.000,00 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
экспертов 

Численность 
(чел.) 

 

Расходы на 
оплату труда 

(рублей)         
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                                                                            Приложение № 4    

                                                                           к Методическим рекомендациям   
                                                                              по  определению размера платы 

                                                                                    за оказание экспертных услуг 
                                                                                                                  

  ДОГОВОР № _____ 
возмездного оказания услуг (выполнения работ)  

г. ________________                                            "__" ________________ 20__ г. 

  

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ 
на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем 
"Исполнитель", (выбрать нужное)  

в лице ____________, действующ___ на основании ________,  
Ф.И.О., паспорт: серия _____ № ________, выдан «___»________ ____ г. 

_____________________, зарегистрирован___ по адресу: __________________________, 
с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги, указанные в подпункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги: 

_________________________________________________________________ ___ именуемые в 

дальнейшем "Услуги". 

1.3. Услуги в соответствующей части считаются оказанными после подписания 

Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг), отражающего объем и цену услуг, 

оказанных Исполнителем, а также их качество.  

2. Права и обязанности сторон 

1 2 3 4 

2 Иванов И.И., эксперт Комитета 
по строительным  материалам  

1 50.000,00 

ИТОГО (без НДС): 1 50.000,00 
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2.1. Обязанности Исполнителя: 

            2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества и в соответствии с официально 

установленными правилами и нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 5.2. настоящего договора. 

2.1.3. Обеспечить оказание всех услуг в соответствии с действующими правилами 

техники безопасности, действующими нормами и техническими условиями. 

2.1.4. В течение 5 (пяти) дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все 

выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от 

условий договора, ухудшившее качество работы. 

2.1.5. Исполнитель обязан оказывать услуги лично, без привлечения третьих лиц. 

Допускается привлечение третьих лиц с согласия Заказчика и в его интересах. 

2.1.6. Исполнитель обязан подписать заключение экспертной комиссии (в случае 

несогласия Исполнителя с выводами заключения подписывается  с пометкой "Особое мнение"). 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Оплатить оказанные услуги на основании цены, определяемой на основании п. 3.1. 

настоящего договора, и в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего договора. 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. Проверять порядок и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

2.3.2. Отказаться от дальнейшего исполнения договора в любое время до подписания акта 

оказания услуг, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально объему оказанных услуг. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена услуг, оплачиваемых по условиям настоящего договора, определяется на 

основании объема услуг, оказанных Исполнителем, и составляет ________________ руб. 

3.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком после подписания сторонами 

акта сдачи-приемки оказания услуг в течение ____ банковских дней. 

3.3. Обязательства,  возникшие  для   сторон   из   настоящего договора,  считаются  

полностью  исполненными:  Исполнителем  -  в момент утверждения   Заказчиком   акта   сдачи-

приемки выполненных работ  (услуг),  Заказчиком - в момент окончательного перечисления им 

финансовых средств   Исполнителю за выполненные работы (услуги). 

4. Порядок приемки услуг 
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4.1. Услуга считается оказанной после оформления акта сдачи-приемки обеими 

сторонами. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

5.2. Срок действия настоящего договора __________ с момента его заключения. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

5.3.1. по письменному соглашению сторон; 

5.3.2. в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от исполнения настоящего 

договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законодательством РФ или 

настоящим договором. 

6. Конфиденциальность полученной сторонами информации 

6.1. Если сторона, в результате исполнения своего обязательства по настоящему 

договору, получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, 

в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые составляют коммерческую 

тайну, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без 

согласия другой стороны. 

7.  Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение обязательств вызвано 

форс-мажорными обстоятельствами. При наступлении и прекращении форс-мажорных 

обстоятельств, Сторона настоящего договора, для которой создалась невозможность исполнения 

своих обязательств, должна известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку 

соответствующего компетентного органа. 

7.2. Наступление обстоятельств, вызванных действиями непреодолимой силы, влечёт 

увеличение срока исполнения договора на период действия указанных обстоятельств. 

Выполнение потерпевшей стороной своих обязательств по Договору откладывается до момента 

прекращения действия вышеуказанных обстоятельств. 

7.3. Сторона, для которой создались обстоятельства указанные в пункте 7.1. настоящей 

статьи, обязана предпринять все зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесения 

такими обстоятельствами ущерба для обеих Сторон. 
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8. Заключительные положения 

 8.1. Споры,  возникающие между Заказчиком и  Исполнителем  при заключении,  

изменении, расторжении и выполнении Договора, а также о возмещении понесенных убытков, 

должны рассматриваться в соответствии с действующим законодательством в  (в зависимости от 

подведомственности возможно указание арбитражного суда или суда общей юрисдикции) 

______. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. 

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим 

(почтовым) адресам сторон с получением под расписку. 

8.5. Разногласия по настоящему договору, неурегулированные сторонами путем 

переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

            9. Адреса и реквизиты сторон 

                                                                                                                                         Приложение №5    
                                                                           к Методическим рекомендациям   

                                                                              по  определению размера платы 
                                                                                    за оказание экспертных услуг 

 
 

г. ___________                                                             "____" ___________ 20__ г. 

Акт  
сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ)  

 
______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на 
основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем 
"Исполнитель", (выбрать нужное)  
в лице ____________, действующ___ на основании ________,  
Ф.И.О., паспорт: серия _____ № ________, выдан «___»________ ____ г. 
_____________________, зарегистрирован___ по адресу: __________________________, 
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с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", на основании заключенного Договора 
возмездного оказания услуг (выполнения работ) № ___ от «____» _________ 20____г. (далее – 
Договор) составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) о 
нижеследующем: 
              1. В соответствии с условиями договора Исполнитель оказал услуги (выполнил работы) 
Заказчику в следующем объеме: ___________________________________. 
              2. Стоимость оказанных услуг (выполненных работ) составляет  
______________________________ рублей. 
              3. (указать нужное) 
 - Указанные выше услуги (выполненные работы) выполнены в полном объеме, в установленные 
сроки, с надлежащим качеством и приняты "___"________20__ г. 
- Указанные выше услуги (выполненные работы) выполнены в полном объеме, с надлежащим 
качеством и приняты "___"______20__ г. 
- Указанные выше услуги (выполненные работы) выполнены________(с нарушениями, указать 
какие) 
 
Заказчик   
 
___________________________________________________________________ 
Дата          М.П.              подпись                           (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель _____________________________________________________________________ 
 
 
Дата   
М.П. (при необходимости)                                                             подпись   (расшифровка подписи) 

 
 

                                                                             Приложение № 6    
                                                                           к Методическим рекомендациям   

                                                                              по  определению размера платы 
                                                                                    за оказание экспертных услуг 

 
ПРИМЕР 

определения размеров платы за организацию и проведение Экспертизы 
 (в составе группы из трех членов экспертной  комиссии  

и одного независимого эксперта, привлекаемого для работы 
 по договорам гражданско-правового характера)   

 

№ п/п 
Наименование показателей 

 

Общая стоимость 
(руб.) 

1 2 3 

1. Расходы на оплату труда  200.000,00 

1.1 
Расходы на оплату труда экспертов, непосредственно 
участвующих в проведении Экспертизы   

150.000,00 
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1.2 
Расходы на оплату труда эксперта, привлекаемого для работы 
по договорам гражданско-правового характера (включая 
договоры подряда) 

50.000,00 

8. Итого, без НДС 200.000,00 

 

1. Расходы на оплату труда экспертов, непосредственно участвующих в проведении 
Экспертизы (в составе трех членов экспертной комиссии)  

№ п/п Ф.И.О. экспертов 
 

Численность, 
(чел.) 

Расходы на оплату 
труда, ( руб.) 

1 2 3 4 

1 Экспертная комиссия:   

1.1 Петров П.П., член экспертной комиссии 1 50.000.000 

1.2 Сидоров С.С., член экспертной комиссии 1 50.000.000 

1.3 Андреев А.А., член экспертной комиссии 1 50.000.000 

ИТОГО (без НДС): 
 
3 
 

 
150.000,00 (руб) 

 

2. Расходы на оплату экспертов, привлекаемых для работы по договорам  
гражданско-правового характера (включая договоры подряда 

 для одного независимого эксперта) 
 
 

№ п/п Ф.И.О. экспертов 
 

Численность, 
(чел.) 

Расходы на оплату 
труда, ( руб.) 

1 2 3 4 

1. Иванов И.И., эксперт Комитета по 
строительным  материалам НОСТРОЙ  

1 50.000.000 

ИТОГО (без НДС): 
 
1 
 

 
50.000,00 (руб) 
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