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Повестка дня

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в марте 2011 года в связи с инфляционными 
процессами.
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2. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен марта 
2011 года. Сборник № 03/2011 (выпуск 54).

3. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен марта 
2011 года. Сборник № 03/2011-98 (выпуск 119).

4. О рассмотрении Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен марта 2011 года (выпуск 118).

5. О рассмотрении Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен марта 2011года (выпуск 109).

6. О рассмотрении Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен марта 2011 года (выпуск 
03/2011).

7. О согласовании Дополнения № 19 к базе ТСН-2001.
8. О согласовании Дополнения № 46 к базе МТСН 81-98 и № 41 к ЭСН.
9. О рассмотрении Сборника средних сметных цен на оборудование, 

мебель, инвентарь и принадлежности (Глава 13, выпуск 3, март 2011 года).
10. О рассмотрении сборника 20 «Укрупненные показатели стоимости 

технического обслуживания и ремонта оборудования и инженерных систем 
городских объектов отрасли «Образование» (Глава 14, выпуск 3, март 2011 
года).

11. О рассмотрении Сборника показателей стоимости объектов и 
видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18, выпуск 13, 
март 2011 года).

12. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года.

13. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному уровню цен 1998 года.

Р Е Ш Е Н И Е

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в марте 2011 года в связи с инфляционными 
процессами.

1.1. Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в 
процессе реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы 
на 2011 год обобщенный индекс изменения стоимости строительно- 
монтажных работ в марте 2011 года.

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строителано-монтажных 

работ за 2011 год
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■ № 
п.п.

Месяц Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1. Январь 0,9995 28.01.2011 № 1-11

2. Февраль 1,0034 21.02.2011 №2-11

3. Март 1,0115 18.03.2011 №3-11

Применение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.

2. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен марта 
2011 года. Сборник № 03/2011 (выпуск 54).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 54).

3. О согласовании коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен марта 
2011 года. Сборник № 03/2011-98 (выпуск 119).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах марта 2011 года и расчета обобщенных индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ за 2011 год «Сборник коэффициентов 
пересчета стоимости строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 
81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 119).

4. Рассмотрение Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен марта 2011 года (выпуск 118).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах марта 2011 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 118). Применяется в 
качестве справочного материала.

5. Рассмотрение Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен марта 201 Нода (выпуск 109).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен марта 2011 года стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых 
при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник показателей 
стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен» (выпуск 
109). Применяется в качестве справочного материала.
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6. Рассмотрение Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен марта 2011 года (выпуск 
03/2011).

6.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник показателей стоимости 
эксплуатации строительных машин в текущем уровне цен» (выпуск 03/2011).

7. О согласовании Дополнения № 19 к базе ТСН-2001.
7.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие Сборник 

Дополнений № 19 к ТСН-2001.

8. О согласовании Дополнения № 46 к базе МТСН 81-98 и № 41 к ЭСН.
8.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие Сборник 

Дополнений № 46 к базе МТСН 81-98 и № 41 к ЭСН.

9. О рассмотрении Сборника средних сметных цен на оборудование, 
мебель, инвентарь и принадлежности (Глава 13, выпуск 3, март 2011 года).

9.1. Рекомендовать к утверждению Сборник средних сметных цен на 
оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности (Глава 13, выпуск 3, 
март 2011 года).

10. О рассмотрении сборника 20 «Укрупненные показатели стоимости 
технического обслуживания и ремонта оборудования и инженерных систем 
городских объектов отрасли «Образование» (Глава 14, выпуск 3, март 2011 
года).

10.1. Рекомендовать к утверждению Сборник 20 «Укрупненные 
показатели стоимости технического обслуживания и ремонта оборудования и 
инженерных систем городских объектов отрасли «Образование» (Глава 14, 
выпуск 3, март 2011 года).

11. О рассмотрении Сборника показателей стоимости объектов и 
видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18, выпуск 13, 
март 2011 года).

11.1. Рекомендовать к утверждению Сборник показателей стоимости 
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18, 
выпуск 13, март 2011 года).

12. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному уровню цен 2000 года.

12.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
оборудования в текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному 
уровню цен 2000 года.

13. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному уровню цен 1998 года.
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13.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости
оборудования в текущем уровне цен II квартала 2011 года к базисному 
уровню цен 1998 года.

Примечание к пунктам 12 и 13 настоящего протокола:
В связи с тем, что органы статистики перешли на предоставление 

данных по номенклатуре Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), индексы изменения стоимости 
оборудования объектов строительства в текущем уровне цен II квартала 2011 
года к базисному уровню цен 1998 года и 2000 года в настоящее время 
разрабатываются по видам экономической деятельности. На переходный 
период для удобства пользователей также приводятся индексы и по отраслям 
народного хозяйства.

Начальник Управления 
ценовой политики и
ценообразования в строительстве Л.Ч. Вапаева

Контактный телефон:
957-72-12

Протокол 3-11
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