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

М.Е. Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № МВС-5-08
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 16.05.2008 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 мае 2008 года в связи с инфляционными 
процессами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен мая 2008 года. Сборник № 05/2008-98 (выпуск 85).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен мая 2008 года. Сборник № 05/2008 (выпуск 20).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен мая 2008 г. (выпуск 84).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен мая 2008 г. (выпуск 75).

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен мая 2008 г. (выпуск 05/2008).

7. О согласовании Сборника «Дополнение № 35 к МТСН 81-98».
8. О согласовании Сборника «Дополнение № 30 ЭСН».
9. О согласовании Сборника «Дополнение № 8 к ТСН-2001».

10. О введении в действие «Сборника базовых цен на проектные работы 
по объектам газооборудования и газоснабжения. МРР-3.2.50-07»

11. О согласовании Временного порядка формирования начальной 
(максимальной) цены государственного контракта при выборе заказчика на
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строительство типовых объектов с инженерными коммуникациями 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, детские дошкольные 
учреждения, школы).

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 мае 2008 года в связи с инфляционными 
процессами.

1.1. Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в 
процессе реализации городской инвестиционной программы 2008 года 
обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
мае 2008 года.

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2008 год

№
П .П .

Месяц Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1. январь 1,002 24.01.2008 №МВС-1-08

2. февраль 1,018 27.02.2008 № МВС-2-08

3. март 1,0219 20.03.2008 № МВС-3-08

4. апрель 1,0154 24.04.2008 № МВС-4-08

5. май 1,0117 16.05.2008 №МВС-5-08

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 МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен мая 2008 года. Сборник № 05/2008-98 (выпуск 85).

2.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах мая 2008 года и расчета обобщенных индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ за 2008 год «Сборник коэффициентов
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пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 
81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 85).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен мая 2008 года. Сборник № 05/2008 (выпуск 20).

3.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 20).

4. О согласовании Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен мая 2008 г. (выпуск 84).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах мая 2008 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 84). 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 мая 2008 г. (выпуск 75).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен мая 2008 года стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых 
при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник показателей 
стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен» (выпуск 
75). 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 мая 2008 г. (выпуск 05/2008).

6.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
строительно-монтажных работ в текущем уровне цен мая 2008 года 
«Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в 
текущем уровне цен», выпуск 05/2008.

7. О согласовании Сборника Дополнений № 35 к МТСН 81-98.
7.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 35 к 

сборникам Московских территориальных сметных нормативов в базисном 
уровне цен 1998 года.
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8. О согласовании Сборника Дополнений № 30 к элементным сметным 
нормам в составе МТСН 81-98.

8.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 30 к 
элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.

9. О согласовании Сборника Дополнений № 8 к ТСН-2001.
9.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 8 к 

сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен 
2000 года.

10. О введении в действие «Сборника базовых цен на проектные работы 
по объектам газооборудования и газоснабжения» (МРР-3.2.50-07).

10.1. Поручить заместителю председателя Межведомственного совета 
Шанину А.А. обеспечить рассмотрение разработанного ГУП «НИАЦ» 
Москомархитектуры «Сборника базовых цен на проектные работы по 
объектам газооборудования и газоснабжения» (МРР-3.2.50-07), прошедшего 
обсуждение Рабочей группы (протокол № РГ-01-08 от 23.01.2008) и 
находящегося в Москомэкспертизе с 09.01.2008г.

10.2. Ввести в практику работы представление заключений и 
предложений Москомэкспертизы по рассматриваемым документам в 
Рабочую группу для оперативного внесения необходимых корректировок в 
эти документы.

10.3. Рассмотрение «Сборника базовых цен на проектные работы по 
объектам газооборудования и газоснабжения» (МРР-3.2.50-07) перенести на 
следующее заседание Межведомственного совета.

11. О согласовании Временного порядка формирования начальной 
(максимальной) цены государственного контракта при выборе заказчика на 
строительство типовых объектов с инженерными коммуникациями 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, детские дошкольные 
учреждения, школы).

11.1. Поручить членам Межведомственного совета в течение недели 
представить предложения по окончательной редакции Временного порядка.

11.2. Рекомендовать продолжить работу по подготовке конкурсной 
документации на строительство типовых объектов с инженерными 
коммуникациями (физкультурно-оздоровительные комплексы, детские 
дошкольные учреждения, школы) в соответствии с рассмотренным 
Временным порядком с учетом его корректировки по представленным 
предложениям (п. 11.1).

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета Л.Ч. Вапаева

Секретарь Совета Блинкова Г.Е., т. 957-72-12
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