
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
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О внесении изменений в приказ Коми
тета города Москвы по ценовой поли
тике в строительстве и государствен
ной экспертизе проектов от 20.04.2011 
N3

В соответствии с пунктом 7.6 Положения о Комитете города Москвы 
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проек
тов, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 24 февраля 2011 г. N 48-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 20.04.2011 N 3 "Об 
утверждении нормативных документов" (в редакции приказа Комитета горо
да Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспер
тизе проектов от 24 августа 2017 года N МКЭ-ОД/17-36) следующие измене
ния:

1.1. Пункт 2 приказа исключить;
1.2. Пункт 3.1 приказа изложить в следующей редакции:
«3.1. Для расчета возвратных сумм, учитывающих реализацию материа

лов, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооруже
ний, применяется цена лома черных металлов, определяемая с применением 
сборника «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции» 
(ТСН-2001.1).»;

1.3. Пункт 3.2 приказа исключить;
1.4. Абзац 3 Раздела 1 «Термины и определения» Приложения 1 

«Указания о порядке включения возвратных сумм в сметную документацию 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, строи
тельство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города 
Москвы» к приказу изложить в следующей редакции:

«Цена возможной реализации - это цена материалов, изделий, кон
струкций и оборудования, полученных в результате полной или частичной

кружевной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


разборки, демонтажа оборудования, строящихся, реконструируемых, ремон
тируемых и сносимых зданий и сооружений, а также разборки временных 
зданий и сооружений (возвратных ресурсов), определяемая с применением 
сборника «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции» 
(ТСН-2001.1).».

2. Заместителю начальника Управления финансового контроля, кон
курсных процедур, организационной и плановой работы -  начальнику Отде
ла организационной и плановой работы М.Н. Дыкиной обеспечить размеще
ние приказа на сайте Москомэкспертизы https://www.mos.ru/mke в установ
ленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета В.В. Леонов
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