
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О  С К В Ы 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

//РЛбаМясь .-ям*

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 20.03.2008 г. № МВС-3-08.

1.Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2008 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в марте 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 марта 
2008 года. Сборник № 03/2008-98 (выпуск 83).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен марта 
2008 года. Сборник № 03/2008 (выпуск 18).

1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен марта 2008 г. (выпуск 82).

1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен марта 2008 г. (выпуск 73).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин 
в текущем уровне цен марта 2008 г. (выпуск 03/2008).

1.7. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 
II квартала 2008 года к базисному уровню цен 1998 года.

1.8. Индексы изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 
II квартала 2008 года к базисному уровню цен 2000 года.
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1.9. Прогнозные коэффициенты инфляции с -учетом фактической 
инфляции 2007 года для формирования начальных (максимальных) цен на 
строительство объектов государственного заказа программы 2008-2010 годы.

2. Принять к сведению, что при составлении сметной документации на 
строительство объектов государственного заказа в сводных сметных расчетах 
стоимости строительства НДС начисляется на итоговую сумму 
(определенную без учета НДС по видам затрат), включая затраты по охране 
объектов сотрудниками УВО при ГУВД города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель Департамента М.Е. Оглоблина

Блинкова Г.Е. 
957- 72-12
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