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Председатель Межведомственного совете 
по ценовой политике в строительстве при 
ПР Л

политике в

А.Л.Воронин

ПРОТОКОЛ № МС-5-06 
заседания Межведомственного совета по 
ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы

от 25 мая 2006 года
Присутствовали:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, согласно прилагаемому 
списку.

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в мае 2006 года в связи с инфляционными процессами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98 в текущий уровень 
цен мая 2006 года.

3. О применении Сборника показателей сметной стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен мая 2006 года.

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен мая 2006 года.

5. О согласовании норматива затрат на выполнение функций заказчика и 
технического надзора за комплексной реставрацией, реконструкцией и 
переоборудованием Московского планетария для ОАО «Московский 
планетарий» на 2006 год (письмо Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 15.05.2006 г. № ДПР/4-8666).

6. О согласовании стоимости услуг по горноспасательному обслуживанию 
объектов подземного строительства на II полугодие 2006 года, оказываемых 
филиалом "Московский ВГСО" ФГУП "СПО "Металлургбезопасность",
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учитываемых в сметах на строительство в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 09.04.2003 N 557-РП.

7. О внесении изменения в наименование таблицы приложения 1 протокола 
заседания Межведомственного Совета по ценовой политике в строительстве 
при Правительстве Москвы от 20.12.2005 г№  1/МС-36-05.

РЕШЕНИЕ

Межведомственного совета по ценовой политике 
в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в мае 2006 года в связи с инфляционными процессами.

1.1. Согласовать для аналитического сопровождения в процессе реализации 
городской инвестиционной программы 2006 года обобщенные индексы 
изменения стоимости строительно-монтажных работ в мае 2006 года.

Обобщенные индексы
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2006 год

Месяц Дата и номер протокола Индексы изменения

январь 27.01.2006 №МС-1-06 0,983
февраль 26.02.2006 №МС-2-06 1,0033
март 27.03.2006 №МС-3-06 1,0188
апрель 26.04.2006 № МС-4-06 1,0066
май 25.05.2006 № МС-5-06 1,0094

Применение обобщенных индексов 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 МТСН 81-98, в текущий уровень 
цен мая 2006 года (Сборник N 05/2006-98).

2.1. Согласовать применение для определения сметной стоимости 
строительства объектов городского заказа города Москвы в текущих ценах мая 
2006 года и расчета обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ за 2006 год "Сборник N 05/2006-98 (выпуск 61)
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коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства, определенной в 
нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен".

3. О применении Сборника показателей стоимости ремонтно-строительных 
работ в текущем уровне цен мая 2006 года.

3.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно-строительных работ по 
объектам городского заказа в текущих ценах мая 2006 года Сборник 
показателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен 
выпуск 60/2005 (в качестве справочного материала).

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по расценкам 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета в текущий уровень цен в 
установленном порядке.

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен мая 2006 года.

4.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен мая 2006 года 
стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при обустройстве 
квартир в домах-новостройках, Сборник показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен выпуск 51/2005 (в качестве 
справочного материала).

Взаиморасчеты за выполненные работы следует осуществлять по расценкам 
МТСН 81-98 с применением коэффициентов пересчета в текущий уровень цен в 
установленном порядке.

5. О согласовании норматива затрат на выполнение функций заказчика и
технического надзора за комплексной реставрацией, реконструкцией и 
переоборудованием Московского планетария для ОАО «Московский
планетарий» на 2006 год (письмо Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 15.05.2006 г. № ДПР/4-8666).

5.1. Согласовать норматив затрат на выполнение функций заказчика и
технического надзора за комплексной реставрацией, реконструкцией и 
переоборудованием Московского планетария для ОАО «Московский
планетарий» на 2006 год представленный Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы в размере 1,93% к сумме затрат по главам 
1-9 и 12 сводного сметного расчета.

6. О согласовании стоимости услуг по горноспасательному обслуживанию 
объектов подземного строительства на II полугодие 2006 года, оказываемых 
филиалом "Московский ВГСО" ФГУП "СПО "Металлургбезопасность",



учитываемых в сметах на строительство в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 09.04.2003 N 557-РП.

6.1. В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 09.04.2003 
N 557-РП стоимость работ на горноспасательное обслуживание объектов 
подземного строительства установлена в размере 25000 рублей в месяц за один 
объект в базисном уровне цен 1998 года (без НДС).

Согласовать усредненный коэффициент пересчета в уровень цен 2006 года 
стоимости услуг горноспасательного обслуживания одного объекта подземного 
строительства в месяц, определенной в базисном уровне цен 1998 года, 
учитываемой в сметах на строительство в соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 09.04.2003 N 557-РП, в размере К=4,47.

7. О внесении изменения в наименование таблицы приложения 1 протокола 
заседания Межведомственного Совета по ценовой политике в строительстве 
при Правительстве Москвы от 20.12.2005 г № 1/МС-36-05.

7.1. Рассмотреть вопрос изменений наименования таблицы на заседании 
Межведомственного совета по ценовой политики в строительстве при 
Правительстве Москвы после введения новой сметно-нормативной базы ТЭР и 
ТСН-2001.

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

А.А.Шанин

Протокол МС-5-06
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