
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

&о, jo . l-e-O'G №  -У 4

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 19 октября 2006 г. № МС-10-06.

Председатель А.Л. Воронин

реконструкция зданий и сооружений

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Межведомственного совета 
строительстве при

А.Л. Воронин
20 октября 2006 года

ПРОТОКОЛ № МС-10-06
заседания Межведомственного совета по
ценовой политике в строительстве при 

Правительстве Москвы

от 19 октября 2006 года
Присутствовали:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, согласно прилагаемому 
списку.

1. О рассмотрении обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в октябре 2006 года в связи с инфляционными процессами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости строитель
ства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98 в текущий уровень цен ок
тября 2006 года.

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

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

5. О внесении изменения в пункт 8 Протокола № 1/МС-18-04 от 19.11.2004г.

6. О нормативных уровнях заработной платы по отраслям промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии на IV квартал 2006 года для 
учета при согласовании отпускных цен на продукцию, поставляемую на объ
екты городского заказа.

Повестка дня:
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7. О согласовании «Сборника базовых цен на проектные работы для строи
тельства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».

РЕШЕНИЕ

Межведомственного совета по ценовой политике 
в строительстве при Правительстве Москвы

1. О рассмотрении обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в октябре 2006 года в связи с инфляционными процессами.

1.1. Согласовать для аналитического сопровождения в процессе реализации 
городской инвестиционной программы 2006 года обобщенные индексы измене
ния стоимости строительно-монтажных работ в октябре 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
июнь 27.06.2006 № МС-6-06 1,0171
июль 26.07.2006 № МС-7-06 1,0109
август 21.08.2006 №МС-8-06 1,0117
сентябрь 25.09.2006 № МС-9-06 1,0208
октябрь 19.10.2006 № МС-10-06 1,0093

Применение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допускается.



2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости строитель
ства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен ок
тября 2006 года (Сборник N 10/2006-98).

2.1. Согласовать применение для определения сметной стоимости строитель
ства объектов городского заказа города Москвы в текущих ценах октября 2006 
года и расчета обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ за 2006 год "Сборник N 10/2006-98 (выпуск 66) коэффициен
тов пересчета 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 октября 2006 года.

3.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно-строительных работ по 
объектам городского заказа в текущих ценах октября 2006 года Сборник пока
зателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен выпуск 
65/2006 (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 стоимости строительно-монтажных 
работ в текущем уровне цен октября 2006 года.

4.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен октября 2006 года 
стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при обустройстве 
квартир в домах-новостройках, Сборник показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен выпуск 56 (в качестве справочного ма
териала).

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

5. О внесении изменения в пункт 8 Протокола № 1/МС-18-04 от 19.11.2004г.
5.1. Внести изменения в пункт 8 Протокола № 1/МС-18-04 от 19.11.2004г. сле
дующего содержания:

- слова «Тариф за выдачу и закрытие разрешений на перемещение отходов 
строительства и сноса для переработки и захоронения» заменить словами 
«Тариф по подготовке и рассмотрению документов для выдачи и закрытия 
разрешения Департаментом градостроительства города Москвы на перемеще
ние отходов строительства и сноса для п " оронения».
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6. О нормативных уровнях заработной платы по отраслям промышленности 
строительных материалов и стройиндустрии на IV квартал 2006 года для учета 
при согласовании отпускных цен на продукцию, поставляемую на объекты го
родского заказа.

6.1. Установить на IV квартал 2006 года следующие нормативные уровни 
среднемесячной заработной платы для учета при согласовании отпускных цен 
на продукцию промышленности строительных материалов и стройиндустрии, 
поставляемую для городского строительства, по отраслям:

Изделия сборного железобетона 
Бетоны и растворы товарные 
Изделия деревообработки 
Нерудные материалы 
Изделия из синтетических материалов 
Изделия керамические 
Изделия машиностроения 
Асфальтобетонные смеси 
Автомобильные перевозки

13 500 руб. 
13 500 руб. 
9 800 руб. 
7 600 руб. 
9 700 руб. 

11 300 руб.
10 100 руб. 
9 800 руб.

11 300 руб.

7. О согласовании «Сборника базовых цен на проектные работы для строи
тельства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06».

7.1. Согласовать и ввести в действие «Сборник базовых цен на проектные ра
боты для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06» с момента перехода 
в г. Москве на определение стоимости проектных работ в базовом уровне цен 
по состоянию на 01.01.2000 года.

7.2. ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры обеспечить издание и реализацию 
«Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Моск
ве. МРР-3.2.06.06-06».

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

А.А.Шанин
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http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849438.htm

