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Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы
от 18.10.2011 № 38-Р

«Об утверждении сборников нормативных документов»

1. Утвердить и ввести в действие для определения 
порядка проведения мониторинга стоимости оборудова
ния для городских объектов отраслей "Здравоохранение", 
■"Физическая культура и спорт" "Методические рекомен
дации по ведению мониторинга стоимости оборудования 
в текущем уровне цен. Мониторинг стоимости оборудова
ния для городских объектов отраслей "Здравоохранение" 
и "Физическая культура и спорт".

2 . Утвердить и ввести в действие для определения 
порядка расчета укрупненных показателей стоимости по 
ремонту и техническому обслуживанию оборудования, 
инженерных систем городских объектов отраслей "Здра
воохранение", "Физическая культура и спорт" "Методиче
ские рекомендации по расчету укрупненных показателей 
стоимости по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования и инженерных систем городских объектов 
отраслей "Здравоохранение", "Физическая культура и 
спорт".

3. Утвердить для применения при определении на
чальной (максимальной) цены:

- "Сборник средних сметных цен на оборудование, 
мебель, инвентарь и принадлежности”, Глава 13 (ТСН- 
2001.13.1), Выпуск 5 в базисных и текущих ценах сентяб
ря 2011 года;

- Сборник 20. Укрупненные показатели стоимости тех
нического обслуживания и ремонта оборудования и ин
женерных систем городских объектов отрасли "Образо
вание", Глава 14 (ТСН-2001.14-20), Выпуск 5 в базисных и 
текущих ценах сентября 2011 года.

- Сборник 21. Укрупненные показатели стоимости тех
нического обслуживания и ремонта оборудования и ин
женерных систем городских объектов отраслей "Здраво
охранение", "Физическая культура и спорт", Глава 14 
(ТСН-2001.14-21), Выпуск 1 в базисных и текущих ценах 
сентября 2011 года;

4 . Утвердить для расчетов обоснования инвестиций, 
формирования и оценки начальной (максимальной) цены 
контрактов "Сборник показателей стоимости объектов и 
видов (комплексов) работ для строительства в Москве в 
базисных и текущих ценах сентября 2011 года (Глава 18 
ТСН-2001.18).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряже
ния оставляю за собой.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической
политики и развития города Москвы М.Е. Оглоблина
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