
УТВЕРЖДАЮ:
председатель Межведомственного Совета 
по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы

М.Е. Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № МВС-1-09
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 22.01.2009 г.

Присутствовали:
Члены Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве 

при Правительстве Москвы и приглашенные, согласно прилагаемому списку.

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в январе 2009 года в связи с инфляционными 
процессами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен января 2009 года. Сборник № 01/2009 (выпуск 28).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен января 2009 года. Сборник № 01/2009-98 (выпуск 93).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 92).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 83).

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 01/2009).

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен I квартала 2009 года к базисному уровню 
цен 2000 года.
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8. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в
текущем уровне цен I квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года.

9. О рассмотрении индивидуальных коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 
года в текущий уровень цен сентября и октября 2008 г., разработанные ОАО 
«Моспроект», по объекту: «Строительство 3-го транспортного кольца на 
участке от Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», тоннель под 
Кутузовским проспектом в районе очистного сооружения № 9.

10. О согласовании Сборников индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ из цен 1984 года в текущий уровень цен 
октября 2008 г. (Сборник № 17) и ноября 2008 г. (Сборник № 18) по 
объектам:

- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до 
проспекта маршала Жукова (часть 1);

- строительство тоннелей и метрополитенов (часть 3).
11.0 рассмотрении стоимости машино-часа работы крана на гусеничном 

ходу LR 1350/1 фирмы «Либхерр» грузоподъемностью 350 тн и стоимости 
его перебазировки в уровне цен 1984 года и в текущем уровне цен декабря 
2008 года, применяемого на строительстве участка Митинско-Строгинской 
линии Московского метрополитена от станции «Митино» до станции 
«Строгино», включая Метромост через реку Москву.

Р Е Ш Е Н И Е
Межведомственного совета по ценовой политике 

в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в январе 2009 года в связи с инфляционными 
процессами.

1.1. Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в 
процессе реализации городской инвестиционной программы 2009 года 
обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
январе 2009 года.

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2009 год

№
п.п.

Месяц Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1. январь 0,973 22.01.2009 №МВС-1-09
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Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен января 2009 года. Сборник № 01/2009 (выпуск 28).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 28).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен января 2009 года. Сборник № 01/2009-98 (выпуск 93).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах января 2009 года и расчета обобщенных индексов изменения 
стоимости строительно-монтажных работ за 2009 год «Сборник 
коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах 
и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 93).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 92).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах января 2009 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 92). Применяется в 
качестве справочного материала.

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по 
расценкам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета 
в текущий уровень цен в установленном порядке.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 83).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен января 2009 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 83). Применяется в качестве справочного материала.

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по 
расценкам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета 
в текущий уровень цен в установленном порядке.

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 01/2009).
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6.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
строительно-монтажных работ в текущем уровне цен января 2009 года 
«Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в 
текущем уровне цен», выпуск 01/2009.

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен. I квартала 2009 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

7.1. Рекомендовать к применению укрупненный индекс изменения 
стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно
нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен I квартала 2009 года к 
базисному уровню цен 2000 года в размере 3,64.

8. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в 
текущем уровне цен I квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года.

8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
«прочих затрат» сводного сметного расчета в текущем уровне цен I квартала 
2009 года к базисному уровню цен 2000 года.

9. О рассмотрении индивидуальных коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 
года в текущий уровень цен сентября и октября 2008 г., разработанные ОАО 
«Моспроект», по объекту: «Строительство 3-го транспортного кольца на 
участке от Автозаводского моста до ММДТТ «Москва-Сити», тоннель под 
Кутузовским проспектом в районе очистного сооружения № 9.

9.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за 
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком коэффициенты 
пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из 
базисных цен 1984 года в текущий уровень цен сентября 2008 г. и октября 
2008 г., разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Строительство 3-го 
транспортного кольца на участке от Автозаводского моста до ММДЦ 
«Москва-Сити», тоннель под Кутузовским проспектом в районе очистного 
сооружения № 9.

10. О согласовании Сборников индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ из цен 1984 года в текущий уровень цен 
октября 2008 г. (Сборник № 17) и ноября 2008 г. (Сборник № 18) по 
объектам:

- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до 
проспекта маршала Жукова (часть 1);

- строительство тоннелей и метрополитенов (часть 3).
10.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за 

выполненные работы между заказчиком и подрядчиком коэффициенты 
пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из
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базисных цен 1984 года в текущий уровень цен октября 2008 г. (Сборник № 
17) и ноября 2008 г. (Сборник № 18) по объектам:

- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до 
проспекта маршала Жукова (часть 1);

- строительство тоннелей и метрополитенов (часть 3).

11.0 рассмотрении стоимости машино-часа работы крана на гусеничном 
ходу LR 1350/1 фирмы «Либхерр» грузоподъемностью 350 тн и стоимости 
его перебазировки в уровне цен 1984 года и в текущем уровне цен декабря 
2008 года, применяемого на строительстве участка Митинско-Строгинской 
линии Московского метрополитена от станции «Митино» до станции 
«Строгино», включая Метромост через реку Москву.

11.1. Рекомендовать к утверждению стоимость машино-часа работы 
крана на гусеничном ходу LR 1350/1 фирмы «Либхерр» грузоподъемностью 
350 тн и стоимость его перебазировки в уровне цен 1984 года и в текущем 
уровне цен декабря 2008 года, применяемого на строительстве участка 
Митинско-Строгинской линии Московского метрополитена от станции 
«Митино» до станции «Строгино», включая Метромост через реку Москву, в 
размере:

№
П .П . Наименование затрат

Стоимость в 
уровне цен 
1984 года, 

руб.

Стоимость в 
уровне цен 

декабря 
2008 года, 

руб.

1. Стоимость машино-часа гусеничного 
крана LR 1350/1 фирмы «Либхерр» 
грузоподъемностью 350 т

436,68 9639,29

2. Стоимость перебазировки крана на 
гусеничном ходу LR 1350/1 фирмы 
«Либхерр» грузоподъемностью 350 т

3823,49 125918,04

Стоимость машино-часа работы крана на гусеничном ходу LR 1350/1 
фирмы «Либхерр» грузоподъемностью 350 тн и стоимость его перебазировки 
следует применять при расчетах за выполненные работы в пределах твердой 
договорной цены.

Первый заместитель председателя 
Межведомственного совета Л.Ч. Вапаева

Контактный телефон: 957-72-12
Межведомствен!

строительств
Меновой политике в 
гельстве Москвы

Протокол МВС-1-09
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