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

П Р О Т О К О Л № МВС-11-10
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 18.11.2010 г.
Присутствовали:
Члены Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы и приглашенные, согласно прилагаемому списку.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в ноябре 2010 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 ноября 2010 года. Сборник № 11/2010 (выпуск 50).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен ноября 2010 года. Сборник № 11/2010-98 (выпуск 115).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен ноября 2010 г. (выпуск 114).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен ноября 2010 г. (выпуск 105).
6. О рассмотрении норм и расценок на работы по строительству
метрополитена в городе Москве для последующей передачи их на
согласование в Министерство регионального развития Российской
Федерации и включения в дополнение к Сборнику 29 «Тоннели и
метрополитены» ТСН-2001.
7.
О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущий уровень цен октября 2010 г., разработанных ОАО «Моспроект», для
объекта «Вынос инженерных сетей из зоны строительства тоннелей участка

испытания электрооборудования
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Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от ст. Марьино
до ст. Зябликово. Притоннельные сооружения на ПК 0211+37,0».

РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета по ценовой политике
в строительстве при Правительстве Москвы
1.
Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в ноябре 2010 года в связи с инфляционными
процессами.
1.1.
Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в
процессе реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы
на 2010 год обобщенный индекс изменения стоимости строительно
монтажных работ в ноябре 2010 года.
Обобщенные индексы инфляции
изменения стоимости строительно-монтажных
работ за 2010 год
№
п.п.

Месяц

Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1.

Январь

0,9959

21.01.2010 №МВС-1-10

2.

Февраль

1,0005

25.02.2010 №МВС-2-10
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Март

0,9984

25.03.2010 №МВС-3-10

4.

Апрель

0, 9940

22.04.2010 №МВС-4-10

5.

Май

1,0004

20.05.2010 №МВС-5-10

6.

Июнь

1,0046

24.06.2010 №МВС-6-10

7.

Июль

1,0003

22.07.2010 №МВС-7-10

8.

Август

1,0069

19.08.2010 №МВС-8-10

9.

Сентябрь

1,0097

23.09.2010 №МВС-9-10

10.

Октябрь

1,001

28.10.2010 №МВС-10-10

11.

Ноябрь

1,0004

18.11.2010 № МВС-11-10
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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 ноября 2010 года. Сборник № 11/2010 (выпуск 50).
2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 50).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен ноября 2010 года. Сборник № 11/2010-98 (выпуск 115).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах ноября 2010 года и расчета обобщенных индексов изменения
стоимости строительно-монтажных работ за 2010 год «Сборник
коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах
и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 115).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен ноября 2010 г. (выпуск 114).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в
текущих ценах ноября 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 114). Применяется в
качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен ноября 2010 г. (выпуск 105).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен ноября 2010 года стоимости строительно-монтажных работ,
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне
цен» (выпуск 105). Применяется в качестве справочного материала.
6. О рассмотрении норм и расценок на работы по строительству
метрополитена в городе Москве для последующей передачи их на
согласование в Министерство регионального развития Российской
Федерации и включения в дополнение к Сборнику 29 «Тоннели и
метрополитены» ТСН-2001.
6.1. Рекомендовать к согласованию сметные нормативы (в количестве 40
шт.) на строительство метрополитена в городе Москве для передачи их в
установленном порядке на рассмотрение и согласование в Министерство
регионального развития Российской Федерации (приложение 1).
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7.
О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущий уровень цен октября 2010 г., разработанных ОАО «Моспроект», для
объекта «Вынос инженерных сетей из зоны строительства тоннелей участка
Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от ст. Марьино
до ст. Зябликово. Притоннельные сооружения на ПК 0211+37,0».
7.1.
Рекомендовать Государственному заказчику ГУ города Москвы
«Управление капитального строительства» и заказчику ГУП «Московский
метрополитен» при расчетах за выполненные работы между заказчиком и
подрядчиком производить пересчет остатка работ в пределах контрактной
цены
с
применением
сметно-нормативной
базы
ТСН-2001,
зарегистрированной в Минрегионе России и внесенной в федеральный
Реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых планируется осуществлять с применением средств федерального
бюджета.
Применение представленных коэффициентов пересчета сметной
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984
года в текущий уровень цен октября 2010 г., разработанных ОАО
«Моспроект», для объекта «Вынос инженерных сетей из зоны строительства
тоннелей
участка
Люблинско-Дмитровской
линии
Московского
метрополитена от ст. Марьино до ст. Зябликово. Притоннельные сооружения
на ПК 0211+37,0» считать нецелесообразным.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон

957- 72-12

Л.Ч. Вапаева

Приложение № 1
к протоколу заседания
Межведомственного совета
от 18.11.2010 № МВС-11-10

Перечень
сметных нормативов на строительство метрополитена в городе Москве
(«Обслуживающие процессы»), подлежащих передаче
в Минрегионразвития РФ

1. Электроосвещение тоннелей, глава 3, сборник 29, табл. 29-619 - 3
расценки;
2. Дежурство, глава 3, сборник 29, 29-620 - 4 расценки;
3. Очистка водоотводных канав и водосборника центральной
водоотливной установки, глава 3, сборник 29, табл. 29-621 - 3 расценки;
4. Обслуживание, глава 3, сборник 29, табл. 29-622 - 3 расценки;
5. Содержание армировки шахтного ствола с 2-ух клетьевым подъемом,
глава 3, сборник 29, табл. 29-623 - 1 расценка;
6. Подъем, глава 3, сборник 29, табл. 29-624 - 7 расценок;
7. Лесоспуск в шахтном стволе глубокого заложения, глава 3, сборник
29, табл. 29-625 - 1 расценка;
8. Толкатели вагонеток, глава 3, сборник 29, табл. 29-626 - 2 расценки;
9. Насосы водоотлива, глава 3, сборник 29, табл. 29-627 - 8 расценок;
10. Вентиляторы, глава 3, сборник 29, табл. 29-628 - 4 расценки;
11. Электровозы (контактные и аккумуляторные), глава 3, сборник 29,
табл. 29-629 - 1 расценка;
12. Выпрямитель кремниевый силовой шахтный, глава 3, сборник 29,
табл. 29-630 - 1 расценка;
13. Откатки, глава 3, сборник 29, табл. 29-631 - 2 расценки.

Протокол МВС-11-10
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