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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 16.10.2008 г. № МВС-10-08.

1.У твердить и ввести в действие с 1 октября 2008 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в октябре 2008 года в связи с инфляционными процессами.
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 

определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен октября 
2008 года. Сборник № 10/2008-98 (выпуск 90).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен октября 
2008 года. Сборник № 10/2008 (выпуск 25).

1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен октября 2008 г. (выпуск 89).

1.5. Сборника показателей стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен октября 2008 г. (выпуск 80).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин 
в текущем уровне цен октября 2008 г. (выпуск 10/2008).

1.7. Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, 
не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем 
уровне цен IV квартала 2008 года к базисному уровню цен 2000 года в 
размере 4,5.

1.8. Индексы изменения стоимости «прочих затрат» в текущем уровне 
цен IV квартала 2008 года к базисному уровню цен 2000 года.
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2. Утвердить разовые отпускные цены на изделия из дерева, 
изготавливаемые в построечных условиях подрядчиком, для воссоздания 
уникального объекта «Дворец царя Алексея Михайловича» на территории 
Московского государственного музея-заповедника в Коломенском по адресу: 
проспект Андропова, дом 39.

3. Утвердить нормы затрат труда, затрат времени работы машин и 
механизмов, нормы накладных расходов и сметной прибыли, а также 
стоимость 1 тонны каркаса памятника при реставрации скульптурной 
композиции «Рабочий и колхозница».

4. Утвердить для временного применения Сборник индексов пересчета 
сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при 
строительстве тоннелей и метрополитенов, из цен 1984 года в текущий 
уровень цен апреля 2008 года (Сборник № 12, часть 3).

5. Утвердить коэффициенты пересчета сметной стоимости строительно
монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в текущий уровень 
цен июля 2008 г. и августа 2008 г., разработанные ОАО «Моспроект», по 
объекту: «Строительство 3-го транспортного кольца на участке от
Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», тоннель под Кутузовским 
проспектом в районе очистного сооружения № 9.

6. Утвердить и ввести в действие для расчетов за выполненные работы в 
пределах договорной цены индивидуальные единичные расценки на 
сооружение конструкций плиты проезжей части транспортного тоннеля на 
участке от МКАД до проспекта маршала Жукова с применением комплекса 
КСПП-14 Скуратовского машиностроительного завода.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель Департамента М.Е. Оглоблина

Блинкова Г.Е., 
957 - 72-12

Распоряжение 37-Р

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834563.htm

