УТВЕРЖ ДА Ю :

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

П Р О Т О К О Л № МВС-11-09
заседания Межведомственного совета по ценовой
политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 19.11.2009 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 ноябре 2009 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 ноября 2009 года. Сборник № 11/2009 (выпуск 38).
3. О согласовании Сборника 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).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен ноября 2009 года (выпуск 102).
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен ноября 2009 года (выпуск 93).
6. О согласовании Сборника 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.
7. О рассмотрении Дополнения № 41 к базе МТСН-81-98.
8. О рассмотрении Дополнения № 36 ЭСН.
9. О рассмотрении Дополнения № 14 к базе ТСН-2001.
10. О рассмотрении понижающего коэффициента к стоимости
выполненных работ, определенной по расценкам таблицы пункта 1.2
протокола заседания Совета от 13.08.2009 г. № МВС-8/1-09 (в соответствии с
решениями Совета от 5.11.2009 г. № МВС-11/1-09, пункт 3).
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1 1. 0 рассмотрении индивидуальных коэффициентов пересчета сметной
стоимости строительно-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».
12. 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 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).
13. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
технической документации на автоматизированные системы управления
(АСУ), осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.
МРР-3.2.26.02-08».
14. О рассмотрении «Сборника базовых цен на предпроектные и
проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве,
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.38.03-09».
15. О рассмотрении «Сборника 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. МРР-3.2.05.05-09».
16. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
архитектурной колористики объектов строительства в городе Москве. МРР3.2.18.02.04-08».
17. О согласовании стоимости услуг по горноспасательному
обслуживанию объектов подземного строительства 2010 года, оказываемых
филиалом «Московский ВГСО» ФГУП «СПО «Металлургбезопасность».
РЕШЕНИЕ
Межведомственного совета по ценовой политике
в строительстве при Правительстве Москвы
1.
Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости
строительно-монтажных работ в ноябре 2009 года в связи с инфляционными
процессами.
1.1.
Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в
процессе реализации городской инвестиционной программы 2009 года
-
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обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в
ноябре 2009 года.
Обобщенные индексы инфляции
изменения стоимости строительно-монтажных
работ за 2009 год
№
п.п.

Месяц

Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1.

январь

0,973

22.01.2009 № М ВС-1-09

2.

февраль

0,984

26.02.2009 № МВС-2-09

3.

Март

0,9937

26.03.2009 М° МВС-3-09

4.

апрель

1,002

23.04.2009 № МВС-4-09

5.

Май

0,999

14.05.2009 №МВС-5-09

6.

Июнь

0,984

24.06.2009 №МВС-6-09

7.

Июль

0,998

23.07.2009 № МВС-7-09

8.

Август

0,9956

20.08.2009 № МВС-8-09

9.

Сентябрь

0,999

18.09.2009 №МВС-9-09

10.

Октябрь

0,9985

10.2009 № МВС-10-09

11.

Ноябрь

0,9967

19.11.2009 № МВС-11 -09

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 ноября 2009 года. Сборник № 11/2009 (выпуск 38).
2.1.
Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в
текущий уровень цен» (выпуск 38).
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3. О согласовании Сборника 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).
3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих
ценах ноября 2009 года и расчета обобщенных индексов изменения
стоимости строительно-монтажных работ за 2009 год «Сборник
коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах
и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 103).
4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ
в текущем уровне цен ноября 2009 года (выпуск 102).
4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в
текущих ценах ноября 2009 года «Сборник показателей стоимости ремонтностроительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 102). Применяется в
качестве справочного материала.
5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен ноября 2009 года (выпуск 93).
5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне
цен ноября 2009 года стоимости строительно-монтажных работ,
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне
цен» (выпуск 93). Применяется в качестве справочного материала.
Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по
расценкам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета
в текущий уровень цен в установленном порядке.
6. О согласовании Сборника 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.
6.1. Рекомендовать к утверждению Сборник показателей стоимости
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18
ТСН-2001) в базисном и текущем уровне цен ноября 2009 г., выпуск 8.
7. О рассмотрении Дополнения № 41 к базе МТСН-81-98.
7.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 41 к
сборникам московских территориальных сметных нормативов в базисном
уровне цен 1998 года.
8. О рассмотрении Дополнения № 36 ЭСН.
8.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 36 к
элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.
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9. О рассмотрении Дополнения № 14 к базе ТСН-2001.
9.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 14 к
сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен
2000 года.
10. О рассмотрении понижающего коэффициента к стоимости
выполненных работ, определенной по расценкам таблицы пункта 1.2
протокола заседания Совета от 13.08.2009 г. № МВС-8/1-09 (в соответствии с
решениями Совета от 5.11.2009 г. № МВС-11/1-09, пункт 3).
10.1. ГУ города Москвы «Управление капитального строительства» и
ГУП «Московский метрополитен» рекомендуется при расчетах за
выполненные работы с применением расценок, указанных в таблице пункта
1.2 протокола заседания Межведомственного совета от 13.08.2009 г. № МВС8/1-09, к итогу стоимости выполненных работ применять понижающий
коэффициент К=0,7.
1 1 . 0 рассмотрении индивидуальных коэффициентов пересчета сметной
стоимости строительно-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».
11.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах цены
заключенных контрактов индивидуальные коэффициенты пересчета сметной
стоимости строительно-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».
12.
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 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).
12.1. 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
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текущий уровень цен сентября 2009 г. (выпуск № 2В), 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).
13. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
технической документации на автоматизированные системы управления
(АСУ), осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы.
МРР-3.2.26.02-08».
13.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методики
определения стоимости разработки технической документации на
автоматизированные системы управления (АСУ), осуществляемой с
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.26.02-08».
14. О рассмотрении «Сборника базовых цен на предпроектные и
проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве,
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР3.2.38.03-09».
14.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Сборника
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».
15. О рассмотрении «Сборника 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. МРР-3.2.05.05-09».
15.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Сборника
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. МРР-3.2.05.05-09».
16. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
архитектурной колористики объектов строительства в городе Москве. МРР3.2.18.02.04-08».
16.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методики
определения стоимости разработки архитектурной колористики объектов
строительства в городе Москве. МРР-3.2.18.02.04-08».
16.2. Признать утратившим силу подпункт 7.1 протокола заседания
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при
Правительстве Москвы от 26.02.2006 № МС-2-06.
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17.

О

согласовании

стоимости

услуг

по

горноспасательному

обслуживанию объектов подземного строительства 2010 года, оказываемых
филиалом «Московский ВГСО» ФГУП «СПО «Металлургбезопасность».
17.1. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 9
апреля 2003 г. № 557-РП стоимость работ и затрат на горноспасательное
обслуживание объектов подземного строительства определяется по сметным
расчетам, составленным исходя из продолжительности строительства
объектов подземного строительства по проекту организации строительства, и
стоимости горноспасательного обслуживания одного объекта в месяц в
размере 31 750 рублей в уровне цен 2000 года (без НДС).
17.2. Рекомендовать стоимость горноспасательного обслуживания
одного объекта в месяц оставить на 2010 год в размере 145 000 руб. без НДС
(на уровне 2009 года), при этом коэффициент пересчета стоимости
горноспасательного обслуживания одного объекта в месяц из уровня цен
2000 года в уровень цен 2010 года составит 4,57.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон

957 - 72-12

Протокол МВС-11-09

Л.Ч. Вапаева

