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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 26 апреля 2007 г. № МС-4-07.

Председатель A.JI. Воронин
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«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Межведомственного совета 
юительстве при

А.Л.Воронин

ПРОТОКОЛ № МС-4-07 
заседания Межведомственного совета по 

ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы

от 26 апреля 2007 года
Присутствовали:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, согласно прилагаемому

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ в апреле 2007 года в связи с инфляционными процесса
ми.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уро
вень цен апреля 2007 года. Сборник № 04/2007-98 (выпуск 72).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень 
цен апреля 2007 года. Сборник № 04-2007 (выпуск 7).

4. О применении Сборника показателей стоимости ремонтно-строительных 
работ в текущем уровне цен апреля 2007 года (выпуск 71).

5. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2007 года (выпуск 62).

6. О согласовании проекта «Сборника базовых цен на предпроектные и про
ектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве. 
МРР-3.2.38.02-07».

7. Рассмотрение обращения Департамента экономической политики и раз
вития города Москвы об увеличения норматива затрат на содержание

списку.

Повестка дня:



службы заказчика ОАО «Москапстрой» при строительстве в 2007 году 
дошкольных образовательных учреждений.

8. О продлении срока действия «Рекомендаций по расчету стоимости разра
ботки технологических регламентов процесса обращения с отходами 
строительства и сноса».

9. О ходе разработки нормативов продолжительности строительства.

РЕШЕНИЕ

Межведомственного совета по ценовой политике 
в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенного индекса изменения стоимости строительно
монтажных работ в апреле 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 апреле 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 Г 1,0011
февраль 28.02.2007 № МС-2-07 1,0128
март 26.03.2007 №МС-3-07 1,02
апрель 26.04.2007 № МС-4-07 1,012

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

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен 
апреля 2007 года. Сборник № 04/2007-98 (выпуск 72).
2.1. Согласовать для определения сметной стоимости строительства объектов 
городского заказа города Москвы в текущих ценах апреля 2007 года и расчета 
обобщенных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ за
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2007 год Сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уровень цен апреля 
2007 года. Сборник № 04/2007-98 (выпуск 72).

3. О согласовании Сборника коэффициентов пересчёта стоимости строи
тельства, определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен ап
реля 2007 года. Сборник № 04-2007 (выпуск 7).
3.1. Согласовать Сборник коэффициентов пересчёта стоимости строительства, 
определенной в нормах и ценах ТСН-2001, в текущий уровень цен апреля 2007 
года. Сборник № 04-2007 (выпуск 7).

4. О применении Сборника показателей стоимости ремонтно- 
строительных работ в текущем уровне цен апреля 2007 года (выпуск 71).
4.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно-строительных работ по 
объектам городского заказа в текущих ценах апреля 2007 года Сборник показа
телей стоимости ремонтно-строительных работ (выпуск 71) (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.

5. О применении Сборника показателей сметной стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен апреля 2007 года (выпуск 62).
5.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен апреля 2007 года стои
мости строительно-монтажных работ, выполняемых при обустройстве квартир в 
домах-новостройках, Сборник показателей стоимости строительно-монтажных 
работ в текущем уровне цен апреля 2007 года (выпуск 62) (в качестве справоч
ного 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.

6. О согласовании проекта «Сборника базовых цен на предпроектные и 
проектные работы для объектов капитального ремонта в городе Москве. МРР- 
3.2.38.02-07».

6.1. Рекомендовать для введения в действие в установленном порядке 
«Сборник базовых цен на предпроектные и проектные работы для объектов ка
питального ремонта в городе Москве. МРР-3.2.38.02-07» сроком на 1 год.

6.2. ГУП «НИАЦ» Москомархитектуры обеспечить издание и реализа- 
цию«Сборника базовых цен на предпроектные и проектные работы для объек
тов капитального ремонта в городе Москве. МРР-3.2.38.02-07».



6.3. Признать утратившим силу решение Заседания Региональной межве
домственной комиссии по ценовой и тарифной политике при Правительстве 
Москвы (пункт 10 протокола от 21.05.2002 г. № 6-86-1003/2-13).

7. Рассмотрение обращения Департамента экономической политики и раз
вития города Москвы об увеличения норматива затрат на содержание службы 
заказчика ОАО «Москапстрой» при строительстве в 2007 году дошкольных об
разовательных учреждений.

7.1. Согласиться с предложением Департамента экономической политики 
и развития города Москвы (от 26.04.07 № ДПР/7-2856) о продлении срока дей
ствия п.6 протокола заседания Межведомственного совета от 21 августа 2006 
года № МС-8-06 на 2007 год.

8. О продлении срока действия «Рекомендаций по расчету стоимости раз
работки технологических регламентов процесса обращения с отходами строи
тельства и сноса».

8.1. Продлить срок действия «Рекомендаций по расчету стоимости разра
ботки технологических регламентов процесса обращения с отходами строитель
ства и сноса» до разработки и введения в действие новой редакции.

8.2. Для пересчета базовых цен из уровня цен 1998 года в уровень цен 
2000 года применять коэффициент К= 1,55.

9. О ходе разработки нормативов продолжительности строительства.
9.1. Принять к сведению завершение работы по 1 и 2 этапу темы: «Созда

ние региональных норм продолжительности строительства зданий и сооруже
ний в городе Москве».

9.2. Москомэкспертизе направить на рассмотрение городским инвесто
рам, заказчикам, Москомархитектуре, Мосгосэкспертизе Отчет о проектно
изыскательской работе по теме: «Создание региональных норм продолжитель
ности строительства зданий и сооружений в городе Москве».

9.3. Департаменту градостроительной политики, развития и реконст
рукции города Москвы, Департаменту экономической политики и разви
тия города Москвы совместно с Москомэкспертизой обобщить полученные 
отзывы и вынести вопрос на заседание Межведомственного совета по ценовой 
политике в строительстве при Правительстве Москвы о согласовании и введе
нии в действие региональных норм продолжительности строительства зданий и 
сооружений в городе Москве.

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

Протокол МС-4-07
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