
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

ДЕПА РТ А МЕНТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2 6  я н в а р я  / - р

Об утверждении сметных нормативов, 
расценок и коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительства 
объектов государственного заказа в 
текущий уровень цен

В соответствии с решениями, принятыми на заседании 
Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы от 22.01.2009 г. № МВС-1-09.

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года:
1.1. Обобщенный индекс изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в январе 2009 года в связи с инфляционными процессами.
1.2. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 

определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен января 
2009 года. Сборник № 01/2009 (выпуск 28).

1.3. Сборник коэффициентов пересчета стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен января 
2009 года. Сборник № 01/2009-98 (выпуск 93).

1.4. Сборник показателей ремонтно-строительных работ в текущем 
уровне цен января 2009 г. (выпуск 92).

1.5. Сборник показателей стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 83).

1.6. Сборник показателей стоимости эксплуатации строительных машин 
в текущем уровне цен января 2009 г. (выпуск 01/2009).

1.7. Укрупненный индекс изменения стоимости материальных ресурсов, 
не предусмотренных сметно-нормативной базой ТСН-2001, в текущем 
уровне цен I квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года в размере 
3,64.

1.8. Индексы изменения стоимости «прочих затрат» в текущем уровне 
цен I квартала 2009 года к базисному уровню цен 2000 года (приложение 
№ 1) .

купить манжеты

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


2. Утвердить индивидуальные коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для Москвы из базисных цен 1984 
года в текущий уровень цен сентября 2008 г. и октября 2008 г., 
разработанные ОАО «Моспроект», по объекту: «Строительство 3-го 
транспортного кольца на участке от Автозаводского моста до ММДЦ 
«Москва-Сити», тоннель под Кутузовским проспектом в районе очистного 
сооружения № 9.

3. Утвердить Сборники индексов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ из цен 1984 года в текущий уровень цен 
октября 2008 г. (Сборник № 17) и ноября 2008 г. (Сборник № 18) по 
объектам:

- сооружение участка Краснопресненского проспекта от МКАД до 
проспекта маршала Жукова (часть 1);

- строительство тоннелей и метрополитенов (часть 3).
4. Утвердить и ввести в действие для расчетов за выполненные работы в 

пределах твердой договорной цены стоимость машино-часа работы крана на 
гусеничном ходу LR 1350/1 фирмы «Либхерр» грузоподъемностью 350 тн и 
стоимость его перебазировки в уровне цен 1984 года и в текущем уровне цен 
декабря 2008 года, применяемого на строительстве участка Митинско- 
Строгинской линии Московского метрополитена от станции «Митино» до 
станции «Строгино», включая Метромост через реку Москву, в размере:

№
п.п. Наименование затрат

Стоимость в 
уровне цен 
1984 года, 

руб.

Стоимость в 
уровне цен 

декабря 
2008 года, 

руб.

1. Стоимость машино-часа гусеничного 
крана LR 1350/1 фирмы «Либхерр» 
грузоподъемностью 350 т

436,68 9639,29

2. Стоимость перебазировки крана на 
гусеничном ходу LR 1350/1 фирмы 
«Либхерр» грузоподъемностью 350 т

3823,49 125918,04

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель Департамента М.Е. Оглоблина

Блинкова Г.Е., 957-72-12



Приложение № 1 
к распоряжению Департамента 
экономической политики и раз
вития города Москвы 
от 26.01.09 г. № 1-Р

Коэффициенты (индексы) изменения «прочих затрат» 
сводного сметного расчета 

в текущем уровне цен I квартала 2009 года 
к базисному уровню цен 2000 года

№ п.п. Наименование глав, объектов, работ и затрат Коэффициент
4 Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного 

участка под строительство
3,35

5 Арендная плата за землю на период 
проектирования и строительства

3,35

1.2.1а Компенсация за вырубаемые зеленые насаждения 
и денежная форма компенсационного озеленения 
(включается в локальную смету на вырубку 
зеленых насаждений)

4,53

1.2.2 Компенсация за сносимые строения и садово- 
огородные насаждения, возмещение убытков и 
потерь по переносу зданий и сооружений (или 
строительство новых зданий и сооружений взамен 
сносимых), при возмещении убытков при отводе 
земель

4,53

1.2.3 Возмещение расходов, связанных с переселением 
жильцов из сносимых жилых домов

4,56

1.2.4 Возмещение потерь лесохозяйственного 
производства, вызванное изъятием (выкупом) под 
строительство лесохозяйственных угодий

4,53

9.3 Затраты по перевозке автомобильным транспортом 
работников строительных и монтажных 
организаций или компенсация расходов по 
организации специальных маршрутов городского 
пассажирского транспорта. Учитываются при 
осуществлении строительства за пределами 
Москвы и отсутствии городских пассажирских 
маршрутов

4,56
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9.4 Затраты, связанные с командированием рабочих 
для выполнения строительных, монтажных и 
специальных работ.
Если перевозка работников осуществляется 
собственным или арендованным транспортом 
строительной организации, затраты на проезд в 
командировочные расходы не включаются, а 
учитываются по п. 9.3.

4,56

9.6 Затраты, связанные с содержанием и 
эксплуатацией во время строительства объектов 
природоохранного назначения: очистных 
сооружений, очисткой сточных вод и др.

4,53

9.9 Затраты на оплату услуг ГИБДД по 
сопровождению негабаритных и тяжеловесных 
грузов

4,56

Распоряжение 1-Р
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