УТВЕРЖДАЮ:
председатель Межведомственного Совета
по ценовой политике в строительстве при

М.Е.Оглоблина
П Р О Т О К О Л № МВС-9-10
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 23.09.2010 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 сентябре 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 сентября 2010 года. Сборник № 09/2010 (выпуск 48).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен сентября 2010 года. Сборник № 09/2010-98 (выпуск 113).
4. О согласовании Сборника показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск 112).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск 103).
6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск
09/2010).
7. О согласовании Сборника «Показатели стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве» (Глава 18 ТСН-2001.18) в
базисном и текущем уровне цен сентября 2010 г., выпуск 11.
8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998
года.
9. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000
года.
10. О согласовании Дополнения № 17 к ТСН-2001.
1 1 .0 согласовании Дополнения № 44 к МТСН 81-98.
12. О согласовании Дополнения № 39 к ЭСН.

технический надзор
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13. О согласовании «Сборника средних сметных цен на оборудование,
мебель, инвентарь и принадлежности» (Глава 13 ТСН-2001), ч. I
«Оборудование зданий отрасли «Образование», в текущих ценах сентября
2010 года.
14. О согласовании Сборника «Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания оборудования и инженерных систем объектов
отрасли «Образование» (Глава 14 ТСН-2001).
15. О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по
объектам
газооборудования и газоснабжения,
осуществляемые
с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.50.02-10».
16. О рассмотрении порядка учета в сметной документации стоимости
размещения и переработки отходов строительства и сноса.

РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета по ценовой политике
в строительстве при Правительстве Москвы
1.
Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в сентябре 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 сентябре 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

3

Март

0,9984

25.03.2010 №МВС-3-10

4.

Апрель

0, 9940

22.04.2010 № М ВС-4-10

5.

Май

1,0004

20.05.2010 №МВС-5-10

1,0046

24.09.2010 № М ВС-6-10

6.

1 Июнь
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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

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 сентября 2010 года. Сборник № 09/2010 (выпуск 48).
2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 48).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен сентября 2010 года. Сборник № 09/2010-98 (выпуск 113).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах сентября 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 113).
4. О согласовании Сборника показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск 112).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в
текущих ценах сентября 2010 года «Сборник показателей стоимости
ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 112).
Применяется в качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск 103).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен сентября 2010 года стоимости строительно-монтажных работ,
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне
цен» (выпуск 103). Применяется в качестве справочного материала.
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6.
О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен сентября 2010 г. (выпуск
09/2010).
6.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник показателей стоимости
эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен» (выпуск 09/2010).
7.
О согласовании Сборника показателей стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18) в
базисном и текущем уровне цен сентября 2010 г., выпуск 11.
7.1. Рекомендовать к утверждению Сборник показателей стоимости
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18
ТСН-2001.18) в базисном и текущем уровне цен сентября 2010 г., выпуск 11.
8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998
года.
8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
оборудования в текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному
уровню цен 1998 года.
9. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000
года.
9.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
оборудования в текущем уровне цен IV квартала 2010 года к базисному
уровню цен 2000 года.
Примечание к пунктам 8 и 9 настоящего протокола:
В связи с тем, что органы статистики перешли на предоставление
данных по номенклатуре Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД), индексы изменения стоимости
оборудования объектов строительства в текущем уровне цен IV квартала
2010 года к базисному уровню цен 1998 года и 2000 года в настоящее время
разрабатываются по видам экономической деятельности. На переходный
период для удобства пользователей также приводятся индексы и по отраслям
народного хозяйства.
10. О согласовании Дополнения № 17 к ТСН-2001.
10.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 17 к
сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен
2000 года.
1 1 .0 согласовании Дополнения № 44 к МТСН 81-98.
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11.1.
Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 44 к
сборникам московских территориальных сметных нормативов в базисном
уровне цен 1998 года.
12.. О согласовании Дополнения № 39 к ЭСН.
12.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 39 к
элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.
13. О согласовании «Сборника средних сметных цен на оборудование,
мебель, инвентарь и принадлежности» (Глава 13 ТСН-2001), ч. I
«Оборудование зданий отрасли «Образование», в текущих ценах сентября
2010 года.
13.1. Одобрить и рекомендовать продолжить работы по поддержанию в
актуальном состоянии с ежеквартальным выпуском «Сборника средних
сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности» (Глава
13 ТСН-2001).
13.2. Направить «Сборник средних сметных цен на оборудование,
мебель, инвентарь и принадлежности» (Глава 13 ТСН-2001) в
Москомэкспертизу, ОАО «Моспроект» (Фишхеллеру Ю.Ю.), Департамент
городского заказа, Комплекс социальной сферы для апробации и отработки
предложений по его дальнейшему совершенствованию.
14. О согласовании Сборника «Укрупненные показатели стоимости
технического обслуживания оборудования и инженерных систем объектов
отрасли «Образование» (Глава 14 ТСН-2001).
14.1. Одобрить и рекомендовать продолжить работы по поддержанию в
актуальном состоянии с ежеквартальным выпуском Сборник «Укрупненные
показатели стоимости технического обслуживания оборудования и
инженерных систем объектов отрасли «Образование»» (Глава 14 ТСН-2001).
Направить Сборник «Укрупненные показатели стоимости технического
обслуживания оборудования и инженерных систем объектов отрасли
«Образование» в Москомэкспертизу для анализа и отработки предложений
по качеству.

15. О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по
объектам
газооборудования и газоснабжения, осуществляемые
с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.50.02-10».
15.1. Одобрить и рекомендовать к утверждению «Сборник базовых цен
на проектные работы по объектам газооборудования и газоснабжения,
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.50.02-10».
Введение в действие данного Сборника осуществить после введения в
действие 7-ой редакции «Сборника базовых цен на проектные работы для
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строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города
Москвы МРР-3.2.06.07-10».
16.
О рассмотрении порядка учета в сметной документации стоимости
размещения и переработки отходов строительства и сноса.
16.1. Рекомендовать временное использование при разработке и
утверждении сметных расчетов цену на сдачу в переработку во вторичное
сырье боя бетонных изделий, отходов бетона, а также асфальтобетона в
кусковой форме в размере 80 руб./т с учетом НДС в текущем уровне цен.
ОАО МЦЦС «Мосстройцены» на основании ежемесячных данных ГУП
«ППДЦ «Информстройсервис» проводить мониторинг текущей стоимости
приемки отходов строительства и сноса дробильными перерабатывающими
комплексами
для
включения
в
информационные
материалы
Межведомственного совета.
16.2. Поручить Департаменту дорожно-мостового строительства и ГУП
«ППДЦ «Информстройсервис» представить предложения по учету
возвратных сумм от переработки отходов строительства и сноса
дробильными перерабатывающими комплексами.

Заместитель Председателя
Межведомственного совета

А.А.Шанин

Контактный телефон
957 - 72-12
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