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

П Р О Т О К О Л № МВС-1-10
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 21.01.2010 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 январе 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 января 2010 года. Сборник № 01/2010 (выпуск 40).
3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен января 2010 года. Сборник № 01/2010-98 (выпуск 105).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 104).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 95).
6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 01/2010).
7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой
ТСН-2001, в текущем уровне цен I квартала 2010 года к базисному уровню
цен 2000 года.
8. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в
текущем уровне цен I квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.
9. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств
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федерального бюджета, в городе Москве из цен 1984 года в текущий уровень
цен декабря 2009 г. (выпуск № 31), разработанного ООО «ПКБ Инжпроект»,
по объектам:
- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до
проспекта маршала Жукова (часть 1);
- строительство тоннелей и метрополитенов в г. Москве (часть 3).
10. О согласовании предельной стоимости на оплату услуг частных
охранных предприятий за круглосуточную охрану объектов строительства
городского заказа на 2010 год.
11. О вторичном рассмотрении предельной цены на плату услуг УВО
при ГУВД по г. Москве по охране объектов, строящихся за счет бюджета
города Москвы, на 2010 год.
РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета по ценовой политике
в строительстве при Правительстве Москвы
1.
Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в январе 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 года обобщенный индекс изменения стоимости строительно
монтажных работ в январе 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

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 января 2010 года. Сборник № 01/2010 (выпуск 40).
2.1.
Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 40).
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3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий
уровень цен января 2010 года. Сборник № 01/2010-98 (выпуск 105).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах января 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 105).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 104).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в
текущих ценах января 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 104). Применяется в
качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 95).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен января 2010 года стоимости строительно-монтажных работ,
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне
цен» (выпуск 95). Применяется в качестве справочного материала.
6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен января 2010 г. (выпуск 01/2010).
6.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник показателей стоимости
эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен» (выпуск 01/2010,
январь 2010 года).
7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой
ТСН-2001, в текущем уровне цен I квартала 2010 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 I квартала 2010 года к
базисному уровню цен 2000 года в размере 3,92.
8. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в
текущем уровне цен I квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.
----,
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8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
«прочих затрат» сводного сметного расчета стоимости строительства в
текущем уровне цен I квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.
9. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств
федерального бюджета, в городе Москве из цен 1984 года в текущий уровень
цен декабря 2009 г. (выпуск № 31), разработанного ООО «ПКБ Инжпроект»,
по объектам:
- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до
проспекта маршала Жукова (часть 1);
- строительство тоннелей и метрополитенов в г. Москве (часть 3).
9.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах цены
заключенных контрактов Сборник индексов пересчета сметной стоимости
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в
текущий уровень цен декабря 2009 г. (выпуск № 31), разработанный ООО
«ПКБ Инжпроект», по объектам:
- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до
проспекта маршала Жукова (часть 1);
- строительство тоннелей и метрополитенов в г. Москве (часть 3).
10. О согласовании предельной стоимости на оплату услуг частных
охранных предприятий за круглосуточную охрану объектов строительства
городского заказа на 2010 год.
10.1. Рекомендовать для включения в 9-ю главу сводных сметных
расчетов стоимости строительства объектов и для последующего
формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта
оставить на 2010 год стоимость услуг частных охранных предприятий за
круглосуточную охрану объектов, строящихся за счет бюджета города
Москвы, на уровне цен 2009 в размере:
- стоимость одного одинарного круглосуточного поста (один сотрудник
в сутки - без оружия) в течение месяца -108525,69 руб. (без НДС);
- стоимость одного одинарного круглосуточного поста (один сотрудник
в сутки - с оружием) в течение месяца -128060,31 руб. (без НДС).
1 1 . 0 вторичном рассмотрении предельной цены на оплату услуг УВО
при ГУВД по г. Москве по охране объектов, строящихся за счет бюджета
города Москвы, на 2010 год.
11.1. В соответствии с поручением Межведомственного совета (пункт 2
протокола заседания Межведомственного Совета от 03.12.2009 г. № МВС12/1-09) Департаментом городского строительства города Москвы
представлен адресный перечень строительных объектов в количестве пяти
объектов, подлежащих охране подразделениями вневедомственной охраны
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при ГУВД по г. Москве, являющимися переходящими объектами на 2010
год.
В виду отсутствия утвержденного адресного перечня вновь начинаемых
объектов городского заказа, охраняемых вневедомственной охраной при
ГУВД по г. Москве, стоимость услуг за круглосуточную охрану объектов
строительства городского заказа, осуществляемую сотрудниками УВО при
ГУВД по г. Москве, на 2010 год рекомендуется не устанавливать.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон:
957-72-12

Протокол МВС-1-10

Л.Ч. Вапаева

