
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

П Р И К А З

О порядке определения затрат 
на перевозку грунта и 
отходов строительства

В соответствии с пунктами 4.2.9, 4.2.16 Положения о Комитете города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (далее -  Москомэкспертиза), утверждённого постановлением 
Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Средние расстояния перевозки грунта, полученного в результате 

производства земляных работ, не используемого для обратной засыпки, 
за пределы строительной площадки до объектов сбора по административным 
округам города Москвы (приложение 1).

1.2. Средние расстояния перевозки отходов строительства (ремонта) 
и сноса за пределы строительной площадки до объектов сбора 
по административным округам города Москвы (приложение 2).

2. Установить, что:
2.1. Стоимость перемещения грунта за пределы строительной площадки 

определяется согласно расстоянию перевозки грунта, приведенному в проекте, 
и по действующим сметным ценам главы 15 «Транспортные затраты» 
(ТСН-2001.15).

2.2. Данные о средних расстояниях перевозки грунта, приведённые 
в приложении 1, применяются при отсутствии проектных данных 
о расстояниях перемещения грунтов за пределы строительной площадки.

2.3. Стоимость перемещения отходов строительства (ремонта) и сноса за 
переделы строительной площадки определяется по действующим сметным 
ценам ТСН-2001.15 с учетом данных технологического регламента по процессу 
обращения с отходами строительства и сноса.

2.4. Данные о средних расстояниях перевозки отходов строительства 
(ремонта) и сноса, приведённые в приложении 2, применяются в случаях, когда 
технологический регламент по процессу обращения с отходами строительства
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и сноса не разрабатывался.
3. Признать утратившим силу приказ Москомэкспертизы от 13 марта 

2017 г. №МКЭ-ОД/17-8 «О порядке определения затрат на перевозку грунта 
и отходов строительства».

4. Заместителю начальника Управления финансового контроля, 
конкурсных процедур, организационной и плановой работы - начальнику 
Отдела организационной и плановой работы Дыкиной М.Н. обеспечить 
размещение приказа на официальной странице Москомэкспертизы 
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы 
http://www.mos.ru/mke/ в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета города Москвы 
по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов В.В.Леонов
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Приложение 1
к приказу Москомэкспертизы 
от / /  марта 2019 года
№ /P-fe

Средние расстояния перевозки грунтов, полученных в результате 
производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, 

за пределы строительной площадки до объектов сбора 
по административным округам города Москвы

Округ Среднее расстояние перевозки 
избыточных грунтов, км

ЦАО 42
САО 41
СВАО 43~
ВАО 33
ЮВАО 34
ЮАО 42
ЮЗАО 37
ЗАО 41
СЗАО 41
Зеленоградский АО 49
Троицкий АО 69
Новомосковский АО 47



Приложение 2
к приказу Москомэкспертизы 
от 2* марта 2019 года 
№ Я* /  /9-/?

Средние расстояния перевозки отходов строительства (ремонта) и сноса 
за пределы строительной площадки до объектов сбора 

по административным округам города Москвы

Округ Среднее расстояние перевозки 
отходов строительства и сноса, км

ЦАО 27
САО 37
СВАО 34
ВАО 33
ЮВАО 29
ЮАО 29
ЮЗАО 27
ЗАО 26
СЗАО 33
Зеленоградский АО 17
Троицкий АО 26
Новомосковский АО 24

Приказ МКЭ-ОД/19-17
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