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Об утверждении протокола заседания 
Межведомственного совета по ценовой политике 
при Правительстве Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 октября 
2006 года № 769-ПП «О регулировании цен (тарифов) в отраслях города 
Москвы» утвердить и ввести в действие протокол заседания 
Межведомственного совета по ценовой политике при Правительстве Москвы 
от 28 февраля 2007 г. № МС-2-07.

Председатель

промышленная безопасность опасных объектов  

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Межведомственного совета 
I троительстве при
1

А.ЛВоронинА.ЛВоронин
9 марта 2007 года

ПРОТОКОЛ №МС-2-07
заседания Межведомственного совета по

ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы

от 28 февраля 2007 года
Присутствовали:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, согласно прилагаемому

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ в феврале 2007 года в связи с инфляционными процес
сами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уро
вень цен февраля 2007 года (выпуск 70).

3. О применении Сборника показателей стоимости ремонтно-строительных 
работ в текущем уровне цен февраля 2007 года (выпуск 69).

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен февраля 2007 года (выпуск 60).

5. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен февраля 2007 года. Сборник № 02-2007 (выпуск 5).

6. О согласовании «Рекомендаций по определению размера авторского воз
награждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание 
произведений изобразительного искусства, художественного проектиро
вания и конструирования, сценариев произведений. МРР-3.2.08.02-06».

списку.

Повестка дня:
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7. О согласовании «Порядка определения стоимости работ по подготовке 
сводного заключения по проверке соответствия принятых решений дей
ствующим нормативам и проектным решениям. МРР-3.2.47-07».

8. О согласовании «Рекомендаций по определению стоимости разработки 
градостроительного обоснования размещения объекта в городе Москве. 
МРР-3.2.39.02-06».

9. О согласовании Прейскуранта на услуги вневедомственной охраны УВО 
при ГУВД города Москвы.

10.0 введении в действие сметной стоимости эксплуатации тоннелепроход
ческих комплексов с грунтопригрузом импортного производства в базо
вом уровне цен 2000 г. и 1998 г. и текущем уровне февраля 2007 г.

11.0 внесении изменения в пункт 9 Протокола № МС-9-06 от 25 сентября 
2006 года.

РЕШЕНИЕ

Межведомственного совета по ценовой политике 
в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ в феврале 2007 года в связи с инфляционными процес
сами.

1.1. Согласовать для аналитического сопровождения в процессе реализации 
городской инвестиционной программы 2007 года обобщенный индекс 
изменения стоимости строительно-монтажных работ в феврале 2007 го
да.

Обобщенные индексы
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2007 год

Месяц Дата и номер протокола Индексы изменения
январь 26.01.2007 №МС-1-07 1,0011
февраль 28.02.2007 № МС-2-07 1,0128

Применение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.
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2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен 
февраля 2007 года (выпуск 70).
2.1. Согласовать для определения сметной стоимости строительства объектов 
городского заказа города Москвы в текущих ценах февраля 2007 года и расчета 
обобщенных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ за 
2007 год "Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен февраля 
2007 года (выпуск 70)".

3. О применении Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен февраля 2007 года (выпуск 69).
3.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно-строительных работ по 
объектам городского заказа в текущих ценах февраля 2007 года Сборник пока
зателей стоимости ремонтно-строительных работ (выпуск 69) (в качестве спра
вочного материала).

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по расцен
кам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета в теку
щий уровень цен в установленном порядке.

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен февраля 2007 года (выпуск 60).
4.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен февраля 2007 года 
стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при обустройстве 
квартир в домах-новостройках, Сборник показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен февраля 2007 года (выпуск 60) (в каче
стве справочного материала).

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по расцен
кам ТСН-2001, МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета в теку
щий уровень цен в установленном порядке.

5. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен 
февраля 2007 года. Сборник № 02-2007 (выпуск 5).
5.1. Согласовать Сборник коэффициентов пересчёта стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен февраля 2007 
года. Сборник № 02-2007 (выпуск 5).

6. О согласовании «Рекомендаций по определению размера авторского 
вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произ
ведений изобразительного искусства, художественного проектирования и кон
струирования, сценариев произведений. МРР-3.2.08.02-06».
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6.1. Рекомендовать для введения в действие в установленном порядке «Ре
комендации по определению размера авторского вознаграждения (гонорара) ав
тора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного ис
кусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев про
изведений. МРР-3.2.08.02-06».

6.2. ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры обеспечить издание и реализацию 
«Рекомендаций по определению размера авторского вознаграждения (гонорара) 
автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного 
искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев 
произведений. МРР-3.2.08.02-06».

6.3. Признать утратившим силу решение Заседания Региональной межве
домственной комиссии по ценовой и тарифной политике при Правительстве 
Москвы (пункт 6 протокола от 06.08.2001 г. № 6-86-1003/1-20).

7. О согласовании «Порядка определения стоимости работ по подготовке 
сводного заключения по проверке соответствия принятых решений действую
щим нормативам и проектным решениям. МРР-3.2.47-07».

7.1. Рекомендовать для введения в действие в установленном порядке 
«Порядок определения стоимости работ по подготовке сводного заключения по 
проверке соответствия принятых решений действующим нормативам и проект
ным решениям. МРР-3.2.47-07».

7.2. ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры обеспечить издание и реализацию 
«Порядка определения стоимости работ по подготовке сводного заключения по 
проверке соответствия принятых решений действующим нормативам и проект
ным решениям. МРР-3.2.47-07».

8. О согласовании «Рекомендаций по определению стоимости разработки 
градостроительного обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР- 
3.2.39.02-06».

8.1. Рекомендовать для введения в действие в установленном порядке со
гласовании «Рекомендации по определению стоимости разработки градострои
тельного обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР-3.2.39.02-06».

8.2. ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры обеспечить издание и реализацию 
«Рекомендаций по определению стоимости разработки градостроительного 
обоснования размещения объекта в городе Москве. МРР-3.2.39.02-06».

9. О согласовании Прейскуранта на услуги вневедомственной охраны 
УВО при ГУВД города Москвы.

9.1. В связи с необходимостью проверки обоснованности стоимости услуг 
вневедомственной охраны УВО при ГУВД города Москвы Прейскурант в пред-



9.2. УВО при ГУВД города Москвы направить в Москомэкспертизу и 
Департамент экономической политики и развития города Москвы необходимые 
обосновывающие материалы.

10. О введении в действие сметной стоимости эксплуатации тоннелепро
ходческих комплексов с грунтопригрузом импортного производства в базовом 
уровне цен 2000 г. и 1998 г. и текущем уровне февраля 2007 г.

10.1. Утвердить и ввести в действие сметную стоимость эксплуатации 
тоннелепроходческих комплексов с грунтопригрузом импортного производст
ва, разработанные ОАО МЦЦС «Мосстройцены» (Приложение 1.)

10.2. Департаменту градостроительной политики, развития и рекон
струкции города Москвы для принятия решения о включении сметной стои
мости эксплуатации тоннелепроходческих комплексов в действующую смет
но-нормативную базу представить на рассмотрение Межведомственного совета 
материалы, обосновывающие предложение об уменьшении срока амортизации 
тоннелепроходческих комплексов.

11. О внесении изменения в пункт 9 Протокола № МС-9-06 от 25 сентяб
ря 2006 года.

11.1. Внести изменения в пункт 9 Протокола № МС-9-06 от 25 сентября 
2006 года следующего содержания:

- слова «Тариф на выдачу и закрытие разрешения на перемещение грунта» 
заменить словами «Тариф на рассмотрение и подготовку документов, являю
щихся основанием для выдачи и закрытия «Разрешения на перевозку грунта» 
Департаметом градостроительной политики, развития и реконструкции города 
Москвы (ДГПРиР г. Москвы)».

Заместитель председателя 
Межведомственного совета
по ценовой политике в строительстве 
при Правительстве Москвы

А.А.Шанин
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Приложение 1

к протоколу заседания 
Межведомственного совета 

от 28 февраля 2007 года N МС-02-07

Сметная стоимость эксплуатации тоннелепроходческих комплексов 
с грунтопригрузом импортного производства, в сумме прямых затрат:

Код
(позиция)

Наименование
машин

Базовая сметная стоимость Машино- 
часа, руб.

Текущая сметная 
стоимость Машино- 
часа,руб

ТСН-2001 МТСН 81-98 Февраль 2007 г.
Всего Вт.ч.

ЗПМ
Всего Вт.ч.

ЗПМ
Всего Вт.ч.

ЗПМ
170802
(1-17-137)

Комплексы 
тоннелепроходчески 
е механизированные 
для смешанных 
грунтов с 
грунтопригрузом 
импортного 
производства, 
диаметр щита 3,0- 
3,45 м

8989,94 424,81 6678,19 386,19 18531,09 2612,56

170803
(1-17-138)

Комплексы 
тоннелепроходчески 
е механизированные 
для смешанных 
грунтов с 
грунтопригрузом 
импортного 
производства, 
диаметр щита 4,0- 
4,34 м

11411,63 461,29 8391,71 419,35 23092,26 2836,92

Протокол МС-2-07

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293846/4293846354.htm

