ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверждении сметных нормативов,
расценок и коэффициентов пересчета
сметной стоимости
строительства
объектов государственного заказа в
текущий уровень цен

В
соответствии
с решениями,
принятыми
на заседании
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы от 19.11.2009 г. № МВС-11-09.
1.Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2009 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных
работ в ноябре 2009 года в связи с инфляционными процессами в размере
0,9967.

1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства,
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен ноября
2009 года. Сборник № 11/2009 (выпуск 38).
1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства,
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен ноября
2009 года. Сборник № 11/2009-98 (выпуск 103).
1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем
уровне цен ноября 2009 года (выпуск 102).
1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в
текущем уровне цен ноября 2009 года (выпуск 93).
1.6. Сборник показателей стоимости объектов и видов (комплексов)
работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001, книга 21) в базисном
и текущем уровне цен ноября 2009 г., выпуск 8.
1.7. Дополнение № 41 к базе МТСН-81-98.
1.8. Дополнение № 36 ЭСН.
1.9. Дополнение № 14 к базе ТСН-2001.
2.
Утвердить для применения при расчетах за выполненные работы
между заказчиком и подрядчиком в пределах цены заключенных контрактов
индивидуальные коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно-

схемы скатерти

монтажных работ для Москвы, разработанные ОАО «Моспроект», из
базисных цен 1984 года в текущий уровень цен июля 2009 г. и сентября 2009
г. по объекту «Строительство 3-его транспортного кольца на участке от
Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити» и в текущий уровень цен
июня 2009 г., сентября 2009 г. и октября 2009 г. по объекту «Автодорожные
тоннели в районе Лефортово».
3. Утвердить 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
сентября 2009 г. (выпуск № 28), 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).
4. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости
разработки технической документации на автоматизированные системы
управления (АСУ), осуществляемой с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.26.02-08».
5. Утвердить и ввести в действие «Сборник базовых цен на
предпроектные и проектные работы для объектов капитального ремонта в
городе Москве, осуществляемые с привлечением средств бюджета города
Москвы. МРР-3.2.38.03-09».
6. Утвердить и ввести в действие «Сборник базовых цен на работы по
обследованию и мониторингу технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений,
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.05.05-09».
Признать утратившим силу пункт 5 распоряжения Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 21.08.2008 № 26-Р.
7. Утвердить и ввести в действие «Методику определения стоимости
разработки архитектурной колористики объектов строительства в городе
Москве. МРР-3.2.18.02.04-08».
8. Утвердить стоимость горноспасательного обслуживания одного
объекта в месяц в размере 31 750 рублей в уровне цен 2000 года (без НДС),
стоимость горноспасательного обслуживания одного объекта в месяц на 2010
год в размере 145 000 руб. без НДС (в уровене цен 2009 г.), коэффициент
пересчета стоимости горноспасательного обслуживания одного объекта в
месяц из уровня цен 2000 года в уровень цен 2010 года - 4,57.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Руководитель Департамента
Распоряжение 30-Р

Блинкова Г.Е., 957-72-12

М.Е. Оглоблина

