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

П Р О Т О К О Л  № МВС-4-10
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 22.04.2010 г.

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

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в апреле 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 апреля 2010 года. Сборник № 04/2010 (выпуск 43).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСЫ 81-98, в текущий 
уровень цен апреля 2010 года. Сборник № 04/2010-98 (выпуск 108).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен апреля 2010 г. (выпуск 107).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2010 г. (выпуск 98).

6. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

7. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 
года.

8. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки
проектов организации санитарно-защитных зон предприятий, 
осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-
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9. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектирования 
отдельностоящих канализационных насосных станций, осуществляемого с 
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.70-10».

10. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, выполняемых при строительстве тоннелей и 
метрополитенов в городе Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен 
марта 2010 года (выпуск № 34, часть 3), разработанного ООО «ПКБ 
Инжпроект».

11. О применении Сборника показателей стоимости объектов и видов 
(комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 
21) для составления сметной документации на стадии «проектная 
документация» (в соответствии с п. 2.3 протокола совещания у первого 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 
Комплекса экономической политики и развития города Москвы Ю.В.Росляка 
от 01.04.2010 № 101-т).

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 апреле 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 апреле 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

Межведомственны^ 
строительстве (noyi.

Гпааеноеой политике в 
ггеяьстве Москвы



3
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 апреля 2010 года. Сборник № 04/2010 (выпуск 43).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 43).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен апреля 2010 года. Сборник № 04/2010-98 (выпуск 108).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах апреля 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 108).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен апреля 2010 г. (выпуск 107).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах апреля 2010 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 107). Применяется в 
качестве справочного материала.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2010 г. (выпуск 98).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен апреля 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 98). Применяется в качестве справочного материала.

6. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

6.1. Рекомендовать к применению укрупненный индекс изменения 
стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно
нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2010 года к 
базисному уровню цен 2000 года в размере 3,86.
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7. О согласовании индексов изменения стоимости «прочих затрат» в 
текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 
года.

7.1. Рекомендовать к утверждению индексы изменения стоимости 
«прочих затрат» в текущем уровне цен II квартала 2010 года к базисному 
уровню цен 2000 года.

8. О рассмотрении «Методики определения стоимости разработки 
проектов организации санитарно-защитных зон предприятий, 
осуществляемой с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР- 
3.2.24.02-09».

8.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику 
определения стоимости разработки проектов организации санитарно
защитных зон предприятий, осуществляемой с привлечением средств 
бюджета города Москвы. МРР-3.2.24.02-09».

9. О рассмотрении «Методики определения стоимости проектирования 
отдельностоящих канализационных насосных станций, осуществляемого с 
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.70-10».

9.1. Рекомендовать к утверждению и введению в действие «Методику 
определения стоимости проектирования отдельностоящих канализационных 
насосных станций, осуществляемого с привлечением средств бюджета 
города Москвы. МРР-3.2.70-10».

10. О согласовании Сборника индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, выполняемых при строительстве тоннелей и 
метрополитенов в городе Москве, из цен 1984 года в текущий уровень цен 
марта 2010 года (выпуск № 34, часть 3), разработанного ООО «ПКБ 
Инжпроект».

10.1. Провести рабочее совещание по определению порядка разработки 
индексов пересчета.

10.2. Решение по данному вопросу принять на очередном заседании 
Межведомственного совета после выполнения рекомендаций по п. 10.1.

11. О применении Сборника показателей стоимости объектов и видов 
(комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 
21) для составления сметной документации на стадии «проектная 
документация» (в соответствии с п. 2.3 протокола совещания у первого 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя 
Комплекса экономической политики и развития города Москвы Ю.В.Росляка 
от 01.04.2010 № 101-т).
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11.1. Рекомендовать применение Сборника показателей стоимости 
объектов и видов (комплексов) работ для строительства в Москве (глава 18 
ТСН-2001, книга 21) при проверке достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строительства.

11.2. ОАО МЦЦС «Мосстройцены» направить по 1 экземпляру 
Сборника показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для 
строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 21) в ГАУ 
«Мосгорэкспертиза» (Оганесяну С.Г.) и ОАО «Моспроект» (Фишхеллеру 
Ю .Ю .).

11.3. Для принятия решения о порядке применения Сборника 
показателей стоимости объектов и видов (комплексов) работ для 
строительства в Москве (глава 18 ТСН-2001, книга 21) при составлении 
локальных смет и учитывая, что в указанном Сборнике имеются 
рекомендации о порядке составления локальных смет в разделе «Общие 
положения», предлагается членам Межведомственного совета от:

- Москомэкспертизы (Шанину А.А.);
- Мосгосэкспертизы (Оганесяну С.Г.);
- Моспроект (Фишхеллеру Ю.Ю.)

дать рекомендации по дополнению раздела «Общие положения».
11.4. Окончательное решение по п.11.3, принять на очередном 

заседании Межведомственного совета.

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон: 
957- 72-12

Протокол МВС-4-10
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