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ДЕПАРТАМЕНТ экономической политики 
и РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверзедении 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 24.06.2009 г. № МВС-6-09.

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 2009 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в июне 2009 года в связи с инфляционными процессами в размере 
0,984.

1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен июня 2009 
года. Сборник № 06/2009 (выпуск 33).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен июня 
2009 года. Сборник № 06/2009-98 (выпуск 98).

1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен июня 2009 года (выпуск 97).

1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен июня 2009 года (выпуск 88).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин 
в текущем уровне цен июня 2009 года (выпуск 06/2009).

1.7. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 
III квартала 2009 года к базисному уровню цен 1998 года (приложение 1).

1.8. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 
III квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года (приложение 2).

1.9. Сборник показателей стоимости объектов и видов (комплексов) 
работ для строительства в Москве (Глава 18 ТСН-2001) в базисном и 
текущем уровне цен июня 2009 г„ выпуск 6.

1.10. Сборник Дополнений № 12 к ТСН-2001.

цены на проектные работы

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


1.11. Сборник Дополнений № 39 к МТСН 81 -98.
1.12. Сборник Дополнений № 34 к элементным сметным нормам в 

составе МТСН 81-98.
2. Утвердить и ввести в действие Методику определения стоимости 

разработки и рекомендации по составу, комплектованию и оформлению 
задания на проектирование технологического раздела. МРР-3.2.65-09.

3. Утвердить и ввести в действие Сборник индексов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ в городе Москве в пределах 
твердой договорной цены из цен 1984 года в текущий уровень цен января 
2009 г. (Сборник № 20), разработанный ООО «СКТБ Тоннельметрострой», 
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 Сборник индексов пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ в городе Москве в пределах 
твердой договорной цены из цен 1984 года в текущий уровень цен февраля 
2009 г. (Сборник № 21), разработанный ООО «СКТБ Тоннельметрострой», 
по объектам:

- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до 
проспекта маршала Жукова (часть 1);

- строительство тоннелей и метрополитенов в г. Москве (часть 3).
5. Утвердить и ввести в действие коэффициенты пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ в пределах твердой договорной 
цены из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен марта 2009г., апреля 
2009г. и мая 2009г., разработанные ОАО «Моспроект», для объекта: 
«Метромост через р. Москва на участке Митинско-Строгинской линии от ст. 
«Митино» до ст. Строгино».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

И.о. руководителя Департамента И.В. Смирнова

Блинкова Г.Е. 
957 - 72-12



Приложение № 1 к распоряжению 
Департамента экономической поли
тики и развития города Москвы 
от 26.06.2009 г. № 12-Р

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 

Ш  квартала 2009 года 
к базисному уровню цен 1998 года

№
п/п Отрасль Индекс

1 2 3
1. Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: адми

нистративные здания, военкоматы, КПП и т.д.)
4,37

2. Электроэнергетика 4,74
3. Нефтеперерабатывающая промышленность 7,71
4. Промышленность строительных материалов 4,68
5. Легкая промышленность 4,35
6. Пищевая промышленность 4,76
7. Сельское хозяйство 4,05
8. Транспорт 4,47
9. Связь 3,74
10. Строительство 4,67
11. Торговля и общественное питание 4,78
12. Жилищное строительство (включая внутрикварталь

ные трансформаторные подстанции, тепловые пункты 
и Т.Д.)

4,42

13. Непроизводственная сфера (культура, образование, 
здравоохранение, физкультура), объекты коммуналь
ного хозяйства (в том числе мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы)

4,05

14. Бытовое обслуживание населения 4,87

МежведомственныйРсбает пагценовой политике в 
строительри̂ 0?1МТ1йймтёЙБСтве Москвы



Приложение № 2 к распоряжению 
Департамента экономической поли
тики и развития города Москвы 
от 26.06.2009 г. №12-Р

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 

Ш  квартала 2009 года 
к базисному уровню цен 2000 года

№
п/п Отрасль Индекс

1 2 3
1. Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: адми

нистративные здания, военкоматы, КПП и т.д.)
2,3

2. Электроэнергетика 2,59
3. Нефтеперерабатывающая промышленность 2,57
4. Промышленность строительных материалов 2,5
5. Легкая промышленность 2,4
6. Пищевая промышленность 2,59
7. Сельское хозяйство 2,55
8. Транспорт 2,36
9. Связь 2,02
10. Строительство 2,45
11. Торговля и общественное питание 2,37
12. Жилищное строительство (включая внутрикварталь

ные трансформаторные подстанции, тепловые пункты 
и т.д.)

2,44

13. Непроизводственная сфера (культура, образование, 
здравоохранение, физкультура), объекты коммуналь
ного хозяйства (в том числе мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы)

2,21

14. Бытовое обслуживание населения 2,54

Межведомстве! .... ценовой политике в 
1вЯТЗльстве Москвы

Распоряжение 12-Р

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293829/4293829406.htm

