УТВЕРЖДАЮ;
председатель Межведомственного Совета
по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы
М.Е. Оглоблина
П Р О Т О К О Л № МВС-5-10
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 20.05.2010 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 мае 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 мая 2010 года. Сборник № 05/2010 (выпуск 44).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен мая 2010 года. Сборник № 05/2010-98 (выпуск 109).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен мая 2010 г. (выпуск 108).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен мая 2010 г. (выпуск 99).
6. О рассмотрении проекта «Методических рекомендаций по ведению
мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен. Мониторинг
стоимости оборудования по типовым наборам для городских объектов
отрасли «Образование»».
7. О рассмотрении проекта «Методических рекомендаций по расчету
укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов
отрасли «Образование».
8. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектных работ
по объектам энергоснабжения (высоковольтные электроподстанции и
кабельные линии), осуществляемых с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.52.02-10»,
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9. О согласовании коэффициентов пересчета сметной стоимости
пусконаладочных работ из базисных цен 1984 г. в текущий уровень цен
марта 2010 г. для объектов строительства Московского метрополитена,
разработанных ОАО «Моспроект».
10. Повторное рассмотрение вопроса 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)

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

Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается
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1.2. Рекомендовать на очередном заседании Межведомственного совета
в июне т.г. рассмотреть вопрос о повышении среднемесячной заработной
платы в промышленности строительных материалов и стройиндустрии.
2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень
цен мая 2010 года. Сборник № 05/2010 (выпуск 44).
2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 44).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен мая 2010 года. Сборник № 05/2010-98 (выпуск 109).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах мая 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 109).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен мая 2010 г. (выпуск 108).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ но объектам государственного заказа в
текущих ценах мая 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 108). Применяется в
качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен мая 2010 г. (выпуск 99).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен мая 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых
при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник показателей
стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен» (выпуск
99). Применяется в качестве справочного материала.
6. О рассмотрении проекта «Методических рекомендаций по ведению
мониторинга стоимости оборудования в текущем уровне цен. Мониторинг
стоимости оборудования по типовым наборам для городских объектов
отрасли «Образование»».
6.1. Рекомендовать членам Межведомственного совета ознакомиться с
представленным проектом Методических рекомендаций и в двухнедельный
срок направить свои замечания, предложения и дополнения в адрес
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Департамента экономической политики и развития города Москвы для
последующего рассмотрения их на очередном заседании Совета в июне т.г.
7. О рассмотрении проекта «Методических рекомендаций по расчету
укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому
обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов
отрасли «Образование».
7.1. Рекомендовать членам Межведомственного совета ознакомиться с
представленным проектом Методических рекомендаций и в двухнедельный
срок направить свои замечания, предложения и дополнения в адрес
Департамента экономической политики и развития города Москвы для
последующего рассмотрения их на очередном заседании Совета в июне т.г.
8. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектных работ
по объектам энергоснабжения (высоковольтные электроподстанции и
кабельные линии), осуществляемых с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.52.02-10».
8.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику
определения стоимости проектных работ по объектам энергоснабжения
(высоковольтные электроподстанции и кабельные линии), осуществляемых с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.52.02-10».
9. О согласовании коэффициентов пересчета сметной стоимости
пусконаладочных работ из базисных цен 1984 г. в текущий уровень цен
марта 2010 г. для объектов строительства Московского метрополитена,
разработанных ОАО «Моспроект».
9.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах цены
заключенных контрактов коэффициенты пересчета сметной стоимости
пусконаладочных работ из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен
марта 2010 г., разработанные ОАО «Моспроект», для следующих объектов
строительства Московского метрополитена:
- Люблинско-Дмитровская линия от ст. Чкаловская до ст. Марьина роща;
- Митинско-Строгинская линия от ст. Митино до ст. Строгино.
10. Повторное рассмотрение вопроса 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)
10.1. Для принятия решения о порядке применения Сборника
показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для
строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001) при составлении локальных
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смет и учитывая, что в указанном Сборнике имеются рекомендации о
порядке составления локальных смет в разделе «Общие положения»,
предлагается повторно членам Межведомственного совета от:
- Москомэкспертизы (Шанину А.А.);
- Мосгосэкспертизы (Оганесяну С.Г.);
- ОАО «Моспроект» (Фишхеллеру Ю.Ю.)
направить в Департамент экономической политики и развития города
Москвы письменные заключения по указанному вопросу для выполнения
поручения первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ю.В.
Росляка от 01.04.2010 № 101 -т.

Секретарь Межведомственного совета

Г.Е. Блинкова

Контактный телефон
957-72-12

Протокол МВС-5-10
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