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П Р О Т О К О Л  № МВС-8/1-09 
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 13.08.2009 г.

Присутствовали:
Члены Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы и приглашенные, согласно прилагаемому списку.

1. О порядке расчетов за выполненные работы при строительстве 
объектов метрополитена в городе Москве.

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

1. О порядке расчетов за выполненные работы при строительстве 
объектов метрополитена в городе Москве.

1.1. Рекомендовать ГУП «Московский метрополитен» при расчетах за 
выполненные работы при строительстве линий метрополитена в городе 
Москве использовать единичные расценки сборника № 29 «Тоннели и 
метрополитены» сметно-нормативной базы ТСН-2001 с добавлением 
стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, принятых по 
проекту организации строительства (ПОС) в соответствии с Общими 
положениями ТСН-2001.

1.2. По видам работ, отсутствующим в сметно-нормативной базе ТСН- 
2001, расчеты за выполненные работы рекомендуется осуществлять по 
«временным расценкам» (указаны в таблице), принятым по объектам-
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аналогам, с применением понижающих коэффициентов к итогу стоимости 
выполненных работ:

Таблица

п/п Наименование работ

Расценка 
применяемая на 
объекте-аналоге

Кем и когда 
утверждена

Применить данную 
расценку на работу по 
объекту

1 2 3 4 5

1

Устройство 
стержневых анкеров в 
устойчивах грунтах 1- 
3 групп для крепления 

стен котлована

Участок
Краснопресненского 
проспекта от МКАД 

до проспекта 
Жукова штамп

Москомэкспертизы

Устройство 
стержневых анкеров 

на Митинско- 
Строгинской и 
Люблинско- 

Дмитровской линиях

2

Сооружение 
перегонных тоннелей 

с применением 
тоннелепроходческого 

комплекса ТПК-6,25 
"HERRENKCHT"

Митинско- 
Строгинская линия 
от ст. Парк Победы 

до ст. Строгино

Федеральное 
агенство по 

строительству и 
ЖКХ 17.05.2007г. 

№ СК-1917/02

Сооружение 
перегонных тоннелей 

с применением 
тоннелепроходческого 

комплекса ТПК-6,25 
"HERRENKCHT' на 

Люблинско- 
Дмитровской линии

3

Сооружение 
перегонных тоннелей 

с применением 
тоннелепроходческого 

комплекса ТПК-6,25 
"HERRENKCHT' то же

Федеральное 
агенство по 

строительству и 
ЖКХ 17.05.2007г. 

№ СК-1917/02

Сооружение 
перегонных тоннелей 

с применением 
тоннелепроходческого 

комплекса ТПК-6,25 
"HERRENKCHT" с 
гидропригрузом на 

Люблинско- 
Дмитровской линии

4

Нагнетание 
цементного раствора 

при закреплении 
неустойчивых грунтов

Участок
Красноп ресненского 
проспекта от МКАД 

до проспекта 
Жукова

Москомэкспертиза 
от 15.12.2005г № 
МКЭ-28/Ш-656/5- 

(D-1

Нагнетание 
цементного раствора 

при закреплении 
неустойчивых грунтов 

на Митинско- 
Строгинской и 
Люблинско- 

Дмитровской линиях

5

Бурение скважин для 
укрепления грунтов 
способом струйной 

цементации тоже

Москомэкспертиза 
от 15.12.2005г № 
МКЭ-28/Ш-656/5- 

(1И

Бурение скважин для 
укрепления грунтов 
способом струйной 

цементации на 
Митинско-Строгинской 

и Люблинско- 
Дмитровской линиях

Окончательный расчет за выполненные работы произвести после 
введения в действие единичных расценок по этим видам работ.
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2. Об утверждении индивидуальных сметных нормативов 

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

2.1. Индивидуальные сметные нормативы (элементные сметные нормы и 
единичные расценки), утвержденные приказом Министерства регионального 
развития РФ от 21 июля 2009 года № 304 «Об утверждении индивидуальных 
сметных нормативов», рекомендовать для применения при составлении 
сметной документации на объектах Московского метрополитена и 
утверждения в установленном порядке.

2.2. ОАО МЦЦС «Мосстройцены» рекомендуется включить единичные 
расценки, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ 
от 21 июля 2009 года № 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 составлении сметной документации на строительстве 
объектов Московского метрополитена.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон: 
957- 72-12
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