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

М.Е. Оглоблина

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

политике в строительстве при Правительстве Москвы
от 28.10.2010 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 октябре 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 октября 2010 года. Сборник № 10/2010 (выпуск 49).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен октября 2010 года. Сборник № 10/2010-98 (выпуск 114).

4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен октября 2010 г. (выпуск 113).

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен октября 2010 г. (выпуск 104).

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

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

8. Об отмене действия «Методики определения стоимости научных, 
нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на 
основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09».
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9. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ для Москвы из базисных 
цен 1984 года в текущий уровень цен июля 2010 года, разработанных ОАО 
«Моспроект», для объекта: «Кабельный коллектор в подземном пространстве 
на участке от Андреевской набережной до ул. Вавилова».

10. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен августа 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», 
по объекту: «Строительство 3-го транспортного кольца на участке от 
Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание ГУП 
«Мосводосток».

11. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен сентября 2010 г., разработанных ОАО «Моспроект», на 
окраску путепровода «Павелецкий» на пересечении Б.Тульской улицы и 
Павелецкого хода МЖД и организацию движения транспорта при окраске 
металлоконструкций пролетного строения на объекте: «Участок от ул. 
Вавилова до Б. Тульской ул. Реконструкция путепровода по Павелецкому 
направлению МЖД над Варшавским шоссе».

12. О рассмотрении предложений по определению структуры и 
содержанию «Концепции разработки, передачи, использования, архивации 
проектной документации в электронной форме и возможности 
автоматизированного расчета сметной стоимости строительства объекта в 
реальном масштабе времени (технология50) с применением 
территориальных сметных нормативов ТСН-2001».

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в октябре 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 октябре 2010 года.

Р Е Ш Е Н И Е
Межведомственного совета по ценовой политике 

в строительстве при Правительстве Москвы

Обобщенные индексы инфляции 
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2010 год

М е ж в е д о м . '

с т п о к т е

l i S H O S O i h  n O f i t - . T V M S



№
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 № М ВС-4-10

5. Май 1,0004 20.05.2010 №МВС-5-10

6. Июнь 1,0046 24.06.2010 №МВС-6-10

7. Июль 1,0003 22.07.2010 №МВС-7-10

8. Август 1,0069 19.08.2010 №>МВС-8-10

9. сентябре 1,0097 23.09.2010 №МВС-9-10

10. октябре 1,001 28.10.2010 №МВС-10-10

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 октября 2010 года. Сборник №  10/2010 (выпуск 49).

2.1. Рекомендовать к утверждению «Сборник коэффициентов пересчета 
стоимости строительства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в 
текущий уровень цен» (выпуск 49).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен октября 2010 года. Сборник № 10/2010-98 (выпуск 114).

3.1. Рекомендовать к утверждению для определения сметной стоимости 
строительства объектов государственного заказа города Москвы в текущих 
ценах октября 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 114).
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4. О согласовании Сборника показателей ремонтно-строительных работ 
в текущем уровне цен октября 2010 г. (выпуск 113).

4.1. Рекомендовать к утверждению для определения стоимости 
ремонтно-строительных работ по объектам государственного заказа в 
текущих ценах октября 2010 года «Сборник показателей стоимости 
ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен» (выпуск 113). 
Применяется в качестве справочного материала.

5. О согласовании Сборника показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен октября 2010 г. (выпуск 104).

5.1. Рекомендовать к утверждению для определения в текущем уровне 
цен октября 2010 года стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых при обустройстве квартир в домах-новостройках, «Сборник 
показателей стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне 
цен» (выпуск 104). 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 IV 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 IV квартала 2010 года к 
базисному уровню цен 2000 года в размере 3,96.

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

7.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты (индексы) изменения 
стоимости «прочих затрат» сводного сметного расчета в текущем уровне цен 
IV квартала 2010 года к базисному уровню цен 2000 года.

8. Об отмене действия «Методики определения стоимости научных, 
нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), 
осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на 
основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09».

8.1. В связи с введением в действие «Сборника базовых цен на 
проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением 
средств бюджета города Москвы. МРР -  3.2.06.07-10», в приложение № 2 
которого включена «Методика расчета стоимости научных, нормативно
методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с 
привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых 
трудозатрат)», а также в соответствии с решением Межведомственного 
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 
23.07.2009 (подпункт 12.2 протокола заседания № МВС-7-09) признать
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необходимым прекратить действие «Методики определения стоимости 
научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ 
(услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы 
(на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09».

9. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ для Москвы из базисных 
цен 1984 года в текущий уровень цен июля 2010 года, разработанных ОАО 
«Моспроект», для объекта: «Кабельный коллектор в подземном пространстве 
на участке от Андреевской набережной до ул. Вавилова».

9.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ для Москвы в 
пределах твердой договорной цены, разработанные ОАО «Моспроект», из 
базисных цен 1984 года в текущий уровень цен июля 2010 года для объекта: 
«Кабельный коллектор в подземном пространстве на участке от Андреевской 
набережной до ул. Вавилова».

10. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен августа 2010 года, разработанных ОАО «Моспроект», 
по объекту: «Строительство 3-го транспортного кольца на участке от 
Автозаводского моста до ММДЦ «Москва-Сити», офисное здание ГУП 
«Мосводосток».

10.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы в пределах твердой 
договорной цены из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен августа 
2010 года, разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Строительство 3- 
го транспортного кольца на участке от Автозаводского моста до ММДЦ 
«Москва-Сити», офисное здание ГУП «Мосводосток».

11. О рассмотрении коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 года в 
текущий уровень цен сентября 2010 г., разработанных ОАО «Моспроект», на 
окраску путепровода «Павелецкий» на пересечении Б.Тульской улицы и 
Павелецкого хода МЖД и организацию движения, транспорта при окраске 
металлоконструкций пролетного строения на объекте: «Участок от ул. 
Вавилова до Б. Тульской ул. Реконструкция путепровода по Павелецкому 
направлению МЖД над Варшавским шоссе».

11.1. Рекомендовать к утверждению коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы в пределах твердой 
договорной цены из базисных цен 1984 года в текущий уровень цен сентября 
2010 г., разработанные ОАО «Моспроект», на окраску путепровода 
«Павелецкий» на пересечении Б.Тульской улицы и Павелецкого хода МЖД и 
организацию движения транспорта при окраске металлоконструкций 
пролетного строения на объекте: «Участок от ул. Вавилова до Б. Тульской
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ул. Реконструкция путепровода по Павелецкому направлению МЖД над 
Варшавским шоссе».

12. О рассмотрении предложений по определению структуры и 
содержанию «Концепции разработки, передачи, использования, архивации 
проектной документации в электронной форме и возможности 
автоматизированного расчета сметной стоимости строительства объекта в 
реальном масштабе времени (технология 5D) с применением 
территориальных сметных нормативов ТСН-2001».

12.1. Одобрить предложения по определению структуры и содержанию 
«Концепции разработки, передачи, использования, архивации проектной 
документации в электронной форме и возможности автоматизированного 
расчета сметной стоимости строительства объекта в реальном масштабе 
времени (технология 5D) с применением территориальных сметных 
нормативов ТСН-2001».

Первый заместитель председателя
Межведомственного совета

Контактный телефон
957-72-12

Протокол МВС-10-10
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