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

Оглоблина

П Р О Т О К О Л  № МВС-4-09
заседания Межведомственного совета по ценовой 

политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 23.04.2009 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 апреле 2009 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 2009 года. Сборник № 04/2009 (выпуск 31).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен апреля 2009 года. Сборник № 04/2009-98 (выпуск 96).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 95).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 86).

6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации
строительных машин в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 
04/2009).

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2009 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

вязание шарфа
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8. О согласовании коэффициентов (индексов) изменения стоимости 
«прочих затрат» в текущем уровне цен II квартала 2009 года к базисному 
уровню цен 2000 года.

9. О рассмотрении «Изменения № 2 к «Сборнику базовых цен на 
проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».

10. О рассмотрении «Рекомендаций по определению стоимости 
разработки архитектурной колористики объектов строительства в городе 
Москве. МРР-3.2.18.02.04-08».

11. О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по 
размещению и установке памятников, монументов и благоустройству 
прилегающей к ним территории. МРР-3.2.15-06».

12. О согласовании коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, разработанных ОАО «Моспроект», на работы 
по выносу инженерных сетей из зоны строительства участка Люблинско- 
Дмитровской линии от станции Марьино до станции Зябликово из базисных 
цен 1984 года в текущие цены февраля 2009 г.

13. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен декабря 2008г., января 2009г. и февраля 2009г., 
разработанные ОАО «Моспроект», для объекта: «Метромост через р. Москва 
на участке Митинско-Строгинской линии от ст. «Митино» до ст. «Строгино».

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 2009 года в связи с инфляционными 
процессами.

1.1. Рекомендовать к применению для аналитического сопровождения в 
процессе реализации городской инвестиционной программы 2009 года 
обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
апреле 2009 года.

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2009 год

№
п.п.

Месяц Индексы
изменения

Дата и номер протокола

1. январь 0,973 22.01.2009 №МВС-1-09

2. февраль 0,984 26.02.2009 № МВС-2-09
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3. март 0,9937 26.03.2009 №МВС-3-09

4. апрель 1,002 23.04.2009 № МВС-4-09

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 2009 года. Сборник № 04/2009 (выпуск 31).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 31).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен апреля 2009 года. Сборник № 04/2009-98 (выпуск 96).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах апреля 2009 года и расчета обобщенных индексов изменения 
стоимости строительно-монтажных работ за 2009 год «Сборник 
коэффициентов пересчета стоимости строительства, определенной в нормах 
и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен» (выпуск 96).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 95).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах апреля 2009 года «Сборник показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 95). Применяется в 
качестве справочного материала.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 86).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен апреля 2009 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 86). Применяется в качестве справочного материала.

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по 
расценкам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета 
в текущий уровень цен в установленном порядке.
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6. О согласовании Сборника показателей стоимости эксплуатации 
строительных машин в текущем уровне цен апреля 2009 года (выпуск 
04/2009).

6.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
строительно-монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2009 года 
«Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин в 
текущем уровне цен», выпуск 04/2009.

7. О рассмотрении укрупненного индекса изменения стоимости 
материальных ресурсов, не предусмотренных сметно-нормативной базой 
ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2009 года к базисному уровню 
цен 2000 года.

7.1. Рекомендовать к применению укрупненный индекс изменения 
стоимости материальных ресурсов, не предусмотренных сметно
нормативной базой ТСН-2001, в текущем уровне цен II квартала 2009 года к 
базисному уровню цен 2000 года в размере 4,18.

8. О согласовании коэффициентов (индексов) изменения стоимости 
«прочих затрат» в текущем уровне цен II квартала 2009 года к базисному 
уровню цен 2000 года.

8.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты (индексы) изменения 
стоимости «прочих затрат» сводного сметного расчета в текущем уровне цен 
II квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года.

9. О рассмотрении «Изменения № 2 к «Сборнику базовых цен на 
проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».

9.1. Поручить заместителю председателя Межведомственного совета 
Шанину А.А. обеспечить рассмотрение «Изменений № 2 к «Сборнику 
базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР- 
3.2.06.06-06» и на следующем заседании Межведомственного совета принять 
решение о введении документа в действие.

10. О рассмотрении «Рекомендаций по определению стоимости 
разработки архитектурной колористики объектов строительства в городе 
Москве. МРР-3.2.18.02.04-08».

10.1. Поручить заместителю председателя Межведомственного совета 
Шанину А.А. обеспечить рассмотрение в течении недели проекта 
«Рекомендаций по определению стоимости разработки архитектурной 
колористики объектов строительства в городе Москве. МРР-3.2.18.02.04-08».

10.2. Окончательное рассмотрение «Рекомендаций по определению 
стоимости разработки архитектурной колористики объектов строительства в 
городе Москве. МРР-3.2.18.02.04-08» перенести на следующее заседание 
Межведомственного совета.



11. О рассмотрении «Сборника базовых цен на проектные работы по 
размещению и установке памятников, монументов и благоустройству 
прилегающей к ним территории. МРР-3.2.15-06».

11.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник базовых цен на 
проектные работы по размещению и установке памятников, монументов и 
благоустройству прилегающей к ним территории. МРР-3.2.15-06».

12. О согласовании коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, разработанных ОАО «Моспроект», на работы 
по выносу инженерных сетей из зоны строительства участка Люблинско- 
Дмитровской линии от станции Марьино до станции Зябликово из базисных 
цен 1984 года в текущие цены февраля 2009 г.

12.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ в пределах твердой договорной 
цены, разработанные ОАО «Моспроект», на работы по выносу инженерных 
сетей из зоны строительства участка Люблинско-Дмитровской линии от 
станции Марьино до станции Зябликово из базисных цен 1984 года в 
текущие цены февраля 2009 г.

13. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен декабря 2008г., января 2009г. и февраля 2009г., 
разработанные ОАО «Моспроект», для объекта: «Метромост через р. Москва 
на участке Митинско-Строгинской линии от ст. «Митино» до ст. «Строгино».

13.1. Рекомендовать к утверждению для применения при расчетах за 
выполненные работы коэффициенты пересчета сметной, стоимости 
строительно-монтажных работ в пределах твердой договорной цены из 
базисных цен 1984 года в текущий уровень цен декабря 2008г., января 2009г. 
и февраля 2009г., разработанные ОАО «Моспроект», для объекта: 
«Метромост через р. Москва на участке Митинско-Строгинской линии от ст. 
«Митино» до ст. Строгино».

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета ~ ”  Вапаева

Контактный телефон 
957- 72-12

Протокол МВС-4-09
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