
УТВЕРЖДАЮ:
председатель Межведомственного Совета 
по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы

М.Е. Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № МВС-3-10
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 25.03.2010 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 марте 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 марта 2010 года. Сборник № 03/2010 (выпуск 42).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен марта 2010 года. Сборник № 03/2010-98 (выпуск 107).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 106).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 97).

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 03).

7. О согласовании Сборника показателей стоимости объектов и видов 
(комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18, 
книга 21) в базисном и текущем уровне цен марта 2010 г., выпуск 9.

8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998 года.

9. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.

10. О согласовании Дополнения № 15 к ТСН-2001.
11 .0  согласовании Дополнения № 42 к МТСН 81-98.
12.0  согласовании Дополнения № 37 к ЭСН.
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13. О рассмотрении «Методики определения стоимости работ по 
экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности, 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР- 
3.2.43.03-09».

14. О рассмотрении «Сборника базовых цен на работы по комплексному 
обследованию и мониторингу технического состояния строительных 
конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния 
строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета 
города Москвы. МРР-3.2.54.02-10».

15. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен декабря 2009 г., января 2010 г. и февраля 2010 г., 
разработанных ОАО «Моспроект», для объекта «Метромост через р. Москва 
на участке Митинско-Строгинской линии от ст. «Митино» до ст. «Строгино».

16. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, выполняемых при строительстве тоннелей и 
метрополитенов в городе Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен 
февраля 2010 года (выпуск № 33, часть 3), разработанного ООО «ПКБ 
Инжпроект».

Р Е Ш Е Н И Е
Межведомственного совета по ценовой политике 

в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в марте 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 год обобщенный индекс изменения стоимости строительно
монтажных работ в марте 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

2. февраль 1,0005 25.02.2010 №МВС-2-10

3 март 0,9984 25.03.2010 №МВС-3-10
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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 марта 2010 года. Сборник № 03/2010 (выпуск 42).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 42).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен марта 2010 года. Сборник № 03/2010-98 (выпуск 107).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах марта 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 107).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 106).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах марта 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 106). Применяется в 
качестве справочного материала.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 97).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен марта 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых 
при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник показателей 
стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен» (выпуск 
97). Применяется в качестве справочного материала.

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен марта 2010 г. (выпуск 03).

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

7. О согласовании Сборника показателей стоимости объектов и видов 
(комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001.18, 
книга 21) в базисном и текущем уровне цен марта 2010 г., выпуск 9.
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7.1. Рекомендовать к утверждению Сборник показателей стоимости 
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (Глава 18 
ТСН-2001.18) в базисном и текущем уровне цен марта 2010 г., выпуск 9.

8. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 1998 года.

8.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
оборудования в текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному 
уровню цен 1998 года.

9. О рассмотрении индексов изменения стоимости оборудования в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.

9.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
оборудования в текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному 
уровню цен 2000 года.

Примечание к пунктам 8 и 9 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 2010 
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.

10. О согласовании Дополнения № 15 к ТСН-2001.
10.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 15 к 

сборникам территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен 
2000 года.

11 .0  согласовании Дополнения № 42 к МТСН 81-98.
11.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 42 к 

сборникам московских территориальных сметных нормативов в базисном 
уровне цен 1998 года.

12. О согласовании Дополнения № 37 к ЭСН.
12.1. Рекомендовать к введению в действие Сборник Дополнений № 37 к 

элементным сметным нормам в составе МТСН 81-98.

13. О рассмотрении «Методики определения стоимости работ по 
экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности, 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР- 
3.2.43.03-09».

13.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику 
определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-
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инвестиционной деятельности, осуществляемых с привлечением средств 
бюджета города Москвы. МРР-3.2.43.03-09».

14. О рассмотрении «Сборника базовых цен на работы по комплексному 
обследованию и мониторингу технического состояния строительных 
конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния 
строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета 
города Москвы. МРР-3.2.54.02-10».

14.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Сборник 
базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу 
технического состояния строительных конструкций сооружений 
метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, 
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР- 
3.2.54.02-10».

15. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен декабря 2009 г., января 2010 г. и февраля 2010 г., 
разработанных ОАО «Моспроект», для объекта «Метромост через р. Москва 
на участке Митинско-Строгинской линии от ст. «Митино» до ст. «Строгино».

15.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за 
выполненные работы в пределах твердой договорной цены коэффициенты 
пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисных цен 
1984 года в текущий уровень цен декабря 2009 г., января 2010 г. и февраля 
2010 г., разработанные ОАО «Моспроект», для объекта «Метромост через р. 
Москва на участке Митинско-Строгинской линии от ст. «Митино» до ст. 
«Строгино».

16. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, выполняемых при строительстве тоннелей и 
метрополитенов в городе Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен 
февраля 2010 года (выпуск № 33, часть 3), разработанного ООО «ПКБ 
Инжпроект».

16.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за 
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах цены 
заключенных контрактов, финансируемых из бюджета города Москвы, 
Сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, выполняемых при строительстве тоннелей и метрополитенов в городе 
Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен февраля 2010 года (выпуск 
№ 33, часть 3), разработанный ООО «ПКБ Инжпроект».

16.2. Для организации единого методического подхода при разработке 
коэффициентов пересчета стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при строительстве тоннелей и метрополитенов в городе 
Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен, а также учитывая опыт 
ОАО «Моспроект» ведения сметно-нормативной базы 1984 года и
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использования ее при разработке указанных коэффициентов, рекомендуется 
ГУП «Московский метрополитен» привлечь ОАО «Моспроект» к разработке 
коэффициентов пересчета стоимости строительно-монтажных работ из цен 
1984 года в текущий уровень цен для применения при расчетах за 
выполненные работы между заказчиком и подрядчиком в пределах цены 
заключенных контрактов.

16.3. Учитывая, что в 2010 году финансирование строительства тоннелей 
и метрополитенов в городе Москве из средств федерального бюджета не 
осуществляется и расчет за выполненные работы между заказчиком и 
подрядчиком ведется из средств бюджета города Москвы, из названия 
Сборника индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных 
работ (выпуски № 32 и № 33 и в последующих) слова «...выполняемых с 
привлечением средств федерального бюджета...» следует исключить.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета Л.Ч. Вапаева

Контактный телефон: 
957- 72-12
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