УТВЕРЖДАЮ:
первый заместитель председателя
Межведомственного Совета
по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы
_____ Л.Ч. Вапаева

П Р О Т О К О Л № МВС-6-10
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 24.06.2010 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 июне 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 июня 2010 года. Сборник № 06/2010 (выпуск 45).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен июня 2010 года. Сборник № 06/2010-98 (выпуск 110).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 109).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 100).
6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 06/2010).
7. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998
года.
8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000
года.
9. О согласовании Сборника показателей стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18,
книга 21) в базисном и текущем уровне цен июня 2010 г., выпуск 10.
10. О согласовании Дополнения № 16 к ТСН-2001.
1 1 .0 согласовании Дополнения № 43 к МТСН 81-98.
12.. О согласовании Дополнения № 38 к ЭСН.
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13. О повторном рассмотрении проекта «Методических рекомендаций
по ведению мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен.
Мониторинг стоимости оборудования по типовым наборам для городских
объектов отрасли «Образование».
14. О повторном рассмотрении проекта «Методических рекомендаций
по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов
отрасли «Образование».
15. О применении Сборника показателей стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга
21) для составления сметной документации на стадии «проектная
документация» (в соответствии с п. 2.3 протокола совещания у первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Комплекса экономической политики и развития города Москвы Ю.В.
Росляка от 01.04.2010 № 101-т).
16. Об изменении уровня нормируемой среднемесячной заработной
платы по отраслям промышленности строительных материалов и
стройиндустрии для учета при согласовании отпускных цен на продукцию,
поставляемую на объекты городского заказа.
17. О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по
размещению и установке памятников, монументов и благоустройству
прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств
бюджета города Москвы. МРР-3.2.15.02-10».
18. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
архитектурной колористики объектов строительства, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18.02.05-10».
19. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
проектов планировки производственных территорий, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.31.02-09».
20. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектирования
систем
противопожарной
защиты
и
охранной
сигнализации,
осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.19.03-09».
21. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущий уровень цен мая 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», для
объекта: «Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до
ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание ГУП «Мосводосток».
22. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущие цены мая 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», по объекту:
«Строительство 3-го транспортного кольца на участке от Автозаводского
моста до ММДЦ «Москва-Сити», путепровод тоннельного типа под
площадью Гагарина».
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23. 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.
24. О рассмотрении норм и расценок на установку, снятие и
обслуживание элементов праздничного оформления города (флаги, стяги,
перетяжки) в базовом уровне цен ТСН-2001 для города Москвы.
РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета по ценовой политике
в строительстве при Правительстве Москвы
1.
Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в июне 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 июне 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 №МВС-4-10

5.

Май

1,0004

20.05.2010 №МВС-5-10

6.

Июнь

1,0046

24.06.2010 №МВС-6-10

Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.
1.2. Рекомендовать пополнение банка данных построенных за счет
бюджетных средств объектов в базисных ценах ТСН-2001 и МТСН 81-98 для
расчетов при планировании инвестиций, в том числе для использования при
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расчете обобщенного индекса изменения стоимости строительно-монтажных
работ во 2-ом полугодии 2010 г. шестью объектами:
- малоэтажный сблокированный жилой дом для многодетных семей;
- психоневрологический диспансер на 150 пос./смену со стационаром на
160 коек и ЛТМ на 100 мест;
- детская поликлиника на 320 посещений в смену с молокораздаточным
пунктом;
- электроснабжение при строительстве участка магистрали 4-го
транспортного кольца;
- водопровод при строительстве участка магистрали 4-го транспортного
кольца;
подземный пешеходный переход участок магистрали 4-го
транспортного кольца.
2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень
цен июня 2010 года. Сборник № 06/2010 (выпуск 45).
2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 45).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен июня 2010 года. Сборник № 06/2010-98 (выпуск 110).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах июня 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 110).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 109).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в
текущих ценах июня 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 109). Применяется в
качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 100).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен июня 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых
при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник показателей
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стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен» (выпуск
100). Применяется в качестве справочного материала.
6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен июня 2010 г. (выпуск 06/2010).
6.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник показателей стоимости
эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен» (выпуск 06/2010).
7. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998
года.
7.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному
уровню цен 1998 года.
8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в
текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000
года.
8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
оборудования в текущем уровне цен III квартала 2010 года к базисному
уровню цен 2000 года.
Примечание к пунктам 7 и 8 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 Ш 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.
9. О согласовании Сборника показателей стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18,
книга 21) в базисном и текущем уровне цен июня 2010 г., выпуск 10.
9.1. Рекомендовать к утверждению Сборник показателей стоимости
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18
ТСН-2001.18, книга 21) в базисном и текущем уровне цен июня 2010 г.,
выпуск 10.
10. О согласовании Дополнения № 16 к ТСН-2001.
10.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 16 к
сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен
2000 года.
1 1 .0 согласовании Дополнения № 43 к МТСН 81-98.
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11.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 43 к
сборникам московских территориальных сметных нормативов в базисном
уровне цен 1998 года.
12. . О согласовании Дополнения № 38 к ЭСН.
12.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 38 к
элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.
13. О повторном рассмотрении проекта «Методических рекомендаций
по ведению мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен.
Мониторинг стоимости оборудования по типовым наборам для городских
объектов отрасли «Образование».
13.1. Рекомендовать к утверждению с учетом замечаний Контрольного
комитета города Москвы «Методические рекомендации по ведению
мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен. Мониторинг
стоимости оборудования по типовым наборам для городских объектов
отрасли «Образование».
14. О повторном рассмотрении проекта «Методических рекомендаций
по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов
отрасли «Образование».
14.1. Рекомендовать к утверждению с учетом замечаний Контрольного
комитета города Москвы «Методические рекомендации по расчету
укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов
отрасли «Образование».
15. О применении Сборника показателей стоимости объектов и видов
(комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга
21) для составления сметной документации на стадии «проектная
документация» (в соответствии с п. 2.3 протокола совещания у первого
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Комплекса экономической политики и развития города Москвы Ю.В.
Рослякаот 01.04.2010 № 101-т).
15.1. Рекомендовать к применению Сборник показателей стоимости
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18
ТСН-2001, книга 21) для определения стоимости строительства объектов
жилищно-гражданского, социального назначения на предпроектных стадиях
(обоснование инвестиций), для применения при формировании начальных
(максимальных) цен государственных контрактов при размещении заказов на
оказание услуг по исполнению функций заказчика с выполнением проектных
работ, а также для проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств бюджета города Москвы.
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15.2.
Рекомендовать Департаменту экономической политики и развития
города Москвы совместно с ОАО МЦЦС «Мосстройцены» провести семинар
для
государственных
заказчиков,
Москомэкспертизы,
ГАУ
«Мосгосэкспертиза»,
организаций
и
предприятий
субъектов
инвестиционной деятельности в строительстве по применению Сборника
показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для
строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 21).
16.
Об изменении уровня нормируемой среднемесячной заработной
платы по отраслям промышленности строительных материалов и
стройиндустрии для учета при согласовании отпускных цен на продукцию,
поставляемую на объекты городского заказа.
16.1.
Рекомендуется за счет перераспределения статей затрат в составе
себестоимости продукции, осуществить повышение заработной платы, что не
приведет к изменению стоимости 1мЗ железобетонных конструкций и
соответственно стоимости строительно-монтажных работ, и установить с 1
июня 2010 года следующий уровень нормируемой среднемесячной
заработной платы для учета при согласовании отпускных цен на продукцию
промышленности
строительных
материалов
и
стройиндустрии,
поставляемую для городского строительства по отраслям, в рублях:
Отрасль сборного железобетона

-22420

Производство бетонов и товарных
растворов

-22420

Деревообрабатывающая
промышленность

-16270

Нерудная промышленность

-12600

Промышленность синтетических
материалов

-16120

Керамическая промышленность

-18760

Машиностроение

-16710

Асфальтобетонная
промышленность

-16270

Автомобильные перевозки

- 18770

17.
О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по
размещению и установке памятников, монументов и благоустройству
прилегающей к ним территории, осуществляемые с привлечением средств
бюджета города Москвы. МРР-3.2.15.02-10».
17.1.
Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Сборник
базовых цен на проектные работы по размещению и установке памятников,
монументов и благоустройству прилегающей к ним территории,
Межведсж
строит

р^пс т а н о в о й политике в
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осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.15.02-10».
18. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
архитектурной колористики объектов строительства, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.18.02.05-10».
18.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику
определения стоимости разработки архитектурной колористики объектов
строительства, осуществляемой с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.18.02.05-10».
19. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
проектов планировки производственных территорий, осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.31.02-09».
19.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику
определения стоимости разработки проектов планировки производственных
территорий, осуществляемой с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.31.02-09».
20. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектирования
систем
противопожарной
защиты
и
охранной
сигнализации,
осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.19.03-09».
20.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику
определения стоимости проектирования систем противопожарной защиты и
охранной сигнализации, осуществляемого с привлечением средств бюджета
города Москвы. МРР-3.2.19.03-09».
20.2. Признать утратившим силу пункт 2.1 протокола заседания
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы от 11.11.2005 № 1/МС-34-05.
21. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущий уровень цен мая 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», для
объекта: «Участок 3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до
ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание ГУП «Мосводосток».
21.1.
Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах твердой
договорной цены коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно
монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень
цен мая 2010 года, разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Участок
3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ «МоскваСити», офисное здание ГУП «Мосводосток».
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22. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущие цены мая 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», по объекту:
«Строительство 3-го транспортного кольца на участке от Автозаводского
моста до ММДЦ «Москва-Сити», путепровод тоннельного типа под
площадью Гагарина».
22.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах твердой
договорной цены коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно
монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень
цен мая 2010 года, разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Участок
3-го транспортного кольца от Автозаводского моста до ММДЦ «МоскваСити», путепровод тоннельного типа под площадью Гагарина».
23. 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.
23.1. Рекомендовать к согласованию сметные нормативы (в количестве
103 штуки) на строительство метрополитена в городе Москве для передачи
их в установленном порядке на рассмотрение и согласование в Министерство
регионального развития Российской Федерации (приложение № 1).
24. О рассмотрении норм и расценок на установку, снятие и
обслуживание элементов праздничного оформления города (флаги, стяги,
перетяжки) в базовом уровне цен ТСН-2001 для города Москвы.
24.1. Рекомендовать к утверждению нормы и расценки на установку,
снятие и обслуживание элементов праздничного оформления города (флаги,
стяги, перетяжки) в базовом уровне цен ТСН-2001 для города Москвы в
количестве 24 штук с последующим включением их в дополнение к сметно
нормативной базе города Москвы ТСН-2001 (глава 17 «Праздничное,
тематическое оформление города, содержание объектов городской среды»;
сборник 2 «Флаги, стяги перетяжки») с учетом информации
государственного заказчика - Комитета рекламы, информации и оформления
города Москвы о выполнении договорных обязательств по государственному
контракту от 17.09.2007 № 155/07.

Г.Е. Блинкова

Секретарь Межведомственного совета

Контактный телефон
957 - 72-12

Межведомственн
строительств)
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Приложение № 1
к протоколу заседания
Межведомственного совета
от 24.06.2010 № МВС-6-10

Перечень
сметных нормативов на строительство метрополитена в городе Москве,
подлежащих передаче в Минрегионразвития РФ

1. Устройство сборной обделки шахтных стволов диаметром более 4 м
из чугунных тюбингов, сооружаемых обычным способом и способом
замораживания, глава 3, сборник 29, табл. 29-411 - 1 расценка;
2. Укладка лебедками первых трех колец сборной железобетонной
обделки, глава 3, сборник 29, табл. 29-407 - 3 расценки;
3. Укладка лебедками последующих колец сборной железобетонной
обделки, глава 3, сборник 29, табл. 29-408 - 3 расценки;
4. Укладка механическим укладчиком сборной обделки, глава 3, сборник
29, табл. 29-409 - 3 расценки;
5. Устройство сборной железобетонной обделки проема, глава 3,
сборник 29, табл. 29-410 - 1 расценка;
6. Разборка лебедками сборной чугунной обделки и тюбингов
временного заполнения станционных проемов, глава 3, сборник 29, табл. 294 12 -5 расценок;
7. Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей,
сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м2, глава 3,
сборник 29, табл. 29-436 - 9 расценок;
8. Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных
тоннелей, сооружаемых без щита, при притоке воды в забое более 5 м2, глава
3, сборник 29, табл. 29-437 - 3 расценки;
9. Устройство оклеенной гидроизоляции лотка в тоннелях, глава 3,
сборник 29, табл. 29-429 - 2 расценки;
10. Торкретирование армированной поверхности, глава 3, сборник 29,
табл. 29-430 - 2 расценки;
11. Чеканка расширяющимся цементом швов сборной обделки, глава 3,
сборник 29, табл. 29-420 - 5 расценок;
12. Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных
тюбингов, собранных на болтах с плоскими и сферическими шайбами, глава
3, сборник 29, табл. 29-421 - 5 расценок;
13. Устройство наружной оклеенной гидроизоляции из рулонных
материалов, глава 3, сборник 29, табл. 29-431 - 21 расценка;
14. Устройство защитных стен из керамического кирпича, силикатных и
бетонных блоков, глава 3, сборник 29, табл. 29-434 - 4 расценки;
Межведомствен^Ьсовет^о ценовой политике в
Москвы
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15. Устройство наружной оклеенной гидроизоляции лотков, стен, сводов
тоннеля из рулонных материалов, глава 3, сборник 29, табл. 29-435 - 5
расценок;
16. Устройство пароизоляции в 1 слой из рулонных материалов, глава 3,
сборник 29, табл. 29-432 - 1 расценка;
17. Устройство защитного слоя пароизоляции из цементно-песчаного
раствора, глава 3, сборник 29, табл. 29-531 - 1 расценка;
18. Расширение тоннелей с чугунной обделкой, с использованием
монтажных лебедок в грунтах с диаметра 5,5 м на 6,0 м, глава 3, сборник 29,
табл. 29-480 - 1 расценка;
19. Расширение тоннелей с чугунной обделкой, с использованием
монтажных лебедок в грунтах с диаметра 5,5 м на 7,5 м, глава 3, сборник 29,
табл. 29-481 - 1 расценка;
20. Устройство и испытание металлической гидроизоляции, глава 3,
сборник 29, табл. 29-422 - 2 расценки;
21. Резка рельса и сверление отверстий (в тоннеле), глава 3, сборник 29,
табл. 29-525 - 1 расценка;
22. Укладка пути рельсами Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении
(в тоннеле), глава 3, сборник 29, табл. 29-516 - 2 расценки;
23. Балластировка перекрестного съезда типа Р65 марки 1/9 (в тоннеле),
глава 3, сборник 29, табл. 29-521 - 1 расценка;
24. Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных рельсов Р50 длиной
12,5 м на композитных шпалах в подземных условиях мелкого заложения на
участке пути (мини-метро), глава 3, сборник 29, табл. 29-517 - 2 расценки;
25. Алюминотермитная сварка ходовых рельсов Р65 в условиях
строящегося тоннеля, пути, глава 3, сборник 29, табл. 29-519 - 2 расценки;
26. Устройство изолирующих стыков с полимерными накладками
АпАТэк Р65, глава 3, сборник 29, табл. 29-520 - 1 расценка;
27. Укладка перекрестных съездов типа Р65 марки 2/9, глава 3, сборник
29, табл. 29-521 - 1 расценка;
28. Устройство нормальных стыков ходового рельса Р65 на контактной
графитовой смазке, глава 3, сборник 29, табл. 29-523 - 1 расценка;
29. Устройство рельсовых упоров Р65, глава 3, сборник 29, табл. 29-524 1 расценка;
30. Покилометровый запас укладочных материалов и деталей
перекрестного съезда типа Р65 марки 2/9, глава 3, сборник 29, табл. 29-522 -1
расценка;
31. Монтаж рельсо-шпальной решетки из отдельных рельсов Р65 на
железобетонных лежнях в подземных условиях на прямых и кривых участках
(лежневое основание), глава 3, сборник 29, табл. 29-518 - 2 расценки;
32. Подъемка, рихтовка, раскрепление пути и подготовка к
бетонированию на кривых и прямых участках (лежневое основание), глава 3,
сборник 29, табл. 29-526 - 2 расценки;

Межвадомственуый-сбветдо ценовой политике в
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33. Замена монтажных рельсов на сварные плети на прямых и кривых
участках (лежневое основание), глава 3, сборник 29, табл. 29-527 - 2
расценки;
34. Отделка пути на прямых и кривых участках (лежневое основание),
глава 3, сборник 29, табл. 29-528 - 2 расценки;
35. Монтаж контактного рельса (лежневое основание), глава 3, сборник
29, табл. 29-529 - 1 расценка;
36. Укладка путевого бетона при устройстве ВСП на лежневом
основании в подземных условиях мелкого и глубокого заложения, глава 3,
сборник 29, табл. 29-530 - 2 расценки;
37. Виброзащитная конструкция пути на композитных шпалах
креплением КВ6501 с прокладкой Getzner, глава 3, сборник 29, табл. 29-531 1 расценка.
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