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

Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № МВС-8-10
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 19.08.2010 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 августе 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 августа 2010 года. Сборник № 08/2010 (выпуск 47).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен августа 2010 года. Сборник № 08/2010-98 (выпуск 112).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен августа 2010 г. (выпуск 111).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен августа 2010 г. (выпуск 102).

6. О согласовании «Сборника базовых цен на выполнение научно- 
исследовательских работ по реставрации и реконструкции зданий и 
сооружений, осуществляемых с привлечением средств бюджета города 
Москвы. МРР-3.2.13.1.04-10».

7. О согласовании «Методики определения стоимости подготовки
экспертного заключения на соответствие требованиям пожарной 
безопасности по градостроительным обоснованиям размещения объектов, 
осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-
3.2.56.02-10».

8. О согласовании «Методики определения стоимости работ по 
проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других
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искусственных оснований, осуществляемых с привлечением средств 
бюджета города Москвы. МРР-3.2.51.02-10».

9. Об утверждении индивидуальных сметных нормативов 
(индивидуальных элементных сметных норм и единичных расценок) для 
применения при составлении сметной документации на объектах 
Московского метрополитена.

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 августе 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 августе 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

4. Апрель 0, 9940 22.04.2010 №МВС-4-10

5. Май 1,0004 20.05.2010 №МВС-5-10

6. Июнь 1,0046 24.06.2010 №МВС-6-10

7. Июль 1,0003 22.07.2010 №МВС-7-10

8. Август 1,0069 19.08.2010 №МВС-8-10
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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 августа 2010 года. Сборник № 08/2010 (выпуск 47).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 47).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен августа 2010 года. Сборник № 08/2010-98 (выпуск 112).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах августа 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 112).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен августа 2010 г. (выпуск 111).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах августа 2010 года «Сборник показателей стоимости 
ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 111). 
Применяется в качестве справочного материала.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен августа 2010 г. (выпуск 102).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен августа 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 102). Применяется в качестве справочного материала.

6. О согласовании «Сборника базовых цен на выполнение научно- 
исследовательских работ по реставрации и реконструкции зданий и 
сооружений, осуществляемых с привлечением средств бюджета города 
Москвы. МРР-3.2.13.1.04-10».

6.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Сборник 
базовых цен на выполнение научно-исследовательских работ по реставрации 
и реконструкции зданий и сооружений, осуществляемых с привлечением 
средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.13.1.04-10».

М е ж в е д о м сте ^д ^с^1ет'по.цбновой политике в 
строит^стйб?1Рк1равительстве Москвы



4

6.2. Признать утратившим силу подпункт 11.1 протокола заседания 
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы от 27.06.2006 № МС-6-06.

7. О согласовании «Методики определения стоимости подготовки 
экспертного заключения на соответствие требованиям пожарной 
безопасности по градостроительным обоснованиям размещения объектов, 
осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-
3.2.56.02- 10».

7.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику 
определения стоимости подготовки экспертного заключения на соответствие 
требованиям пожарной безопасности по градостроительным обоснованиям 
размещения объектов, осуществляемой с привлечением средств бюджета 
города Москвы. МРР-3.2.56.02-10».

8. О согласовании «Методики определения стоимости работ по 
проектированию озеленения и благоустройства крыш зданий и других 
искусственных оснований, осуществляемых с привлечением средств 
бюджета города Москвы. МРР-3.2.51.02-10».

8.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику 
определения стоимости работ по проектированию озеленения и 
благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований, 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-
3.2.51.02- 10».

9. Об утверждении индивидуальных сметных нормативов 
(индивидуальных элементных сметных норм и единичных расценок) для 
применения при составлении сметной документации на объектах 
Московского метрополитена.

9.1. Индивидуальные сметные нормативы (элементные сметные нормы и 
единичные расценки), утвержденные приказом Министерства регионального 
развития РФ от 5 августа 2010 года № 361 «О внесении изменений в приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 июля 
2009 г. № 304 «Об утверждении индивидуальных сметных нормативов» в 
количестве 167 штук рекомендовать для применения при составлении 
сметной документации на объектах Московского метрополитена и 
утверждения в установленном порядке.

9.2. ОАО МЦЦС «Мосстройцены» рекомендуется включить сметные 
нормативы, утвержденные приказом Министерства регионального развития 
РФ от 5 августа 2010 года № 361 «О внесении изменений в приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 июля 
2009 г. № 304 «Об утверждении индивидуальных сметных нормативов» в 
Сборник № 29 «Тоннели и метрополитены» (в очередное дополнение) 
сметно-нормативной базы города Москвы ТСН-2001 для применения их при
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составлении сметной документации на строительстве объектов Московского 
метрополитена.

Первый заместитель председателя 
Межведомственного совета Л.Ч. Вапаева

Контактный телефон 
957 - 72-12
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