
УТВЕРЖДАЮ:
Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента эконо
мической политики и развития 

ца Москвы
М.Е. Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № 1-11
совещания в Департаменте экономической политики и 

развития города Москвы

г. Москва 28.01.2011 г.

Присутствовали:

Департамент экономической политики
и развития города Москвы - Вапаева Л.Ч.

- Кочергин А.В.
- Блинкова Г.Е.

Комитет города Москвы по ценовой по
литике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов

Контрольный комитет города Москвы

Главное управление государственного 
финансового контроля города Москвы

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы

- Шанин А.А.

- Королихин В.В.

- Сорокина Т.А.

- Исаева И.Ф.

Департамент строительства города
Москвы - Пилевская Т.В.

ОАО МЦЦС «Мосстройцены» - Подгорная Л.Н.

Повестка дня

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в январе 2011 года в связи с инфляционными 
процессами.
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2. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен января 
2011 года. Сборник № 01/2011 (выпуск 52).

3. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен января 
2011 года. Сборник № 01/2011-98 (выпуск 117).

4. Рассмотрение Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен января 2011 года (выпуск 116).

5. Рассмотрение Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 2011года (выпуск 107).

6. Рассмотрение Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен января 2011 года (выпуск 
01/ 2011) .

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен на I квартал 2011 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

8. О согласовании индексов изменения «прочих затрат» в текущем 
уровне цен I квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года.

Р Е Ш Е Н И Е

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в январе 2011 года в связи с инфляционными 
процессами.

1.1. Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в 
процессе реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы 
на 2011 год обобщенный индекс изменения стоимости строительно
монтажных работ в январе 2011 года.

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2011 год

№
п.п.

Месяц Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1. Январь 0,9995 28.01.2011 № 1-11

Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.

2. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен января 
2011 года. Сборник № 01/2011 (выпуск 52).
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2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 52).

3. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен января 
2011 года. Сборник № 01/2011-98 (выпуск 117).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах января 2011 года и расчета обобщенных индексов изменения 
стоимости строительно-монтажных работ за 2011 год «Сборник
коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах 
и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 117).

4. Рассмотрение Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен января 2011 года (выпуск 116).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах января 2011 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 116). Применяется в 
качестве справочного материала.

5. Рассмотрение Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 201 Нода (выпуск 107).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен января 2011 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 107). Применяется в качестве справочного материала.

6. Рассмотрение Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен января 2011 года (выпуск 
01/2011).

6.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник показателей стоимости 
эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен» (выпуск 01/2011).

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен на I квартал 2011 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 на I квартал 2011 года к 
базисному уровню цен 2000 года в размере 3,99.
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8. О согласовании индексов изменения «прочих затрат» в текущем
уровне цен I квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года.

8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
«прочих затрат» сводного сметного расчета стоимости строительства в 
текущем уровне цен I квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года.

Начальник Управления ценовой 
политики и ценообразования в
строительстве

/
Л.Ч. Вапаева

Контактный телефон
957 - 72-12

Протокол 1-11
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