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ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ 
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Об утверждении протокола заседания 
Межведомственного совета по ценовой политике 
при Правительстве Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 2003 года 
№ 304-ПП «О мерах по совершенствованию ценовой и тарифной политики в 
отраслях города в условиях рыночных отношений» утвердить и ввести в 
действие протокол заседания Межведомственного совета по ценовой 
политике при Правительстве Москвы от 25 сентября 2006 г. № МС-9-06.

Председатель А.Л. Воронин

сумка с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Межведомственного совета 
по “ литике в строительстве припо " литике в <
Пр; г Москвы

30 сентября 2006 года
А.Л.Воронин

ПРОТОКОЛ № МС-9-06 
заседания Межведомственного совета по 

ценовой политике в строительстве при 
Правительстве Москвы

от 25 сентября 2006 года
Присутствовали:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, согласно прилагаемому 
списку.

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в сентябре 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 сен
тября 2006 года.

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

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

5. О рассмотрении Сборника цен эксплуатации строительных машин в теку
щем уровне цен сентября 2006 года.

6. О введении в действие Сборника Дополнений N 28 к МТСН 81-98.

П овестка дня:



7. О введении в действие Сборника Дополнений N 23 к элементным сметным 
нормам в составе МТСН 81-98.

8. О согласовании индексов пересчета стоимости оборудования в текущем 
уровне цен IV квартала 2006 года к базисному уровню цен 1998 года.

9. О согласовании тарифа на выдачу и закрытие разрешений на перемещение 
грунта, выдаваемых ОАО «ИНТУС» (письмо ДПР/6-14193 от 25.09.2006г.).

10 .0  рассмотрении территориальных сметных нормативов для Москвы 
(ТСН - 2001) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г.

Р Е Ш Е Н И Е

Межведомственного совета по ценовой политике 
в строительстве при Правительстве Москвы

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ в сентябре 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 сентябре 2006 года.

Обобщенные индексы
изменения стоимости строительно-монтажных 

работ за 2006 год

Месяц Дата и номер протокола Индексы изменения

январь 27.01.2006 № М С -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



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 сен
тября 2006 года (Сборник N 09/2006-98).

2.1. Согласовать применение для определения сметной стоимости строитель
ства объектов городского заказа города Москвы в текущих ценах сентября 2006 
года и расчета обобщенных индексов изменения стоимости строительно
монтажных работ за 2006 год "Сборник N 09/2006-98 (выпуск 65) коэффициен
тов пересчета сметной стоимости строительства, определенной в нормах и це
нах МТСН 81-98, в текущий уровень цен".

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

3.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно-строительных работ по 
объектам городского заказа в текущих ценах сентября 2006 года Сборник пока
зателей стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен выпуск 
64/2005 (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 сентября 2006 года.

4.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен сентября 2006 года 
стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при обустройстве 
квартир в домах-новостройках, Сборник показателей стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен выпуск 55/2006 (в качестве справочно
го 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 рассмотрении Сборника цен эксплуатации строительных машин в теку
щем уровне цен сентября 2006 года.



5.1. Согласовать для определения стоимости строительно-монтажных работ в 
текущем уровне цен сентября 2006 года - Сборник цен эксплуатации строитель
ных машин (выпуск 09/2006).

6. О введении в действие Сборника Дополнений N 28 к МТСН 81-98.
6.1. Ввести в действие Сборник Дополнений N 28 к Сборникам Московских 

территориальных сметных нормативов в базисном уровне цен 1998 года.

7. О введении в действие Сборника Дополнений N 23 к элементным сметным 
нормам в составе МТСН 81-98.

7.1. Ввести в действие Сборник Дополнений N 23 к элементным сметным 
нормам в составе МТСН 81-98.

8. О согласовании индексов пересчета стоимости оборудования в текущем 
уровне цен IV квартала 2006 года к базисному уровню цен 1998 года.

8.1. Согласовать индексы пересчета стоимости оборудования в текущий уро
вень цен IV квартала 2006 года к базисному уровню цен 1998 года.
(Приложение 1).

9. О согласовании тарифа на выдачу и закрытие разрешений на перемещение 
грунта, выдаваемых ОАО «ИНТУС» (письмо ДПР/6-14193 от 25.09.2006г.).

9.1. Согласовать тариф на выдачу и закрытие разрешений на перемещение 
грунта, разработанный ОАО «ИНТУС»:

Т А Р И Ф
НА ВЫДАЧУ И ЗАКРЫТИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА, 

ВЫДАВАЕМЫХ ОАО «ИНТУС»
( Автоматизированная система регулирования, учёта и контроля 
перемещения грунта на строительные объекты города Москвы).

№
п/п

Наименование работ Величина тарифа в базовых ценах 
(руб./м3) без учёта НДС

1998г. 2000г.
1. Выдача и закрытие разреше

ния на перемещение грунта
1,03 1,596

Для перехода в текущий уровень цен применяются коэффициенты пере
счёта (инфляционного изменения) базовой стоимости проектирования основных 
проектных работ.



10. О рассмотрении территориальных сметных нормативов для Москвы 
(ТСН - 2001) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000г.

10.1. Принять к сведению сообщение ОАО «Мосстройцены» о завершении 
разработки сметно-нормативной базы (ТСН - 2001).

10.2. Москомэкспертизе рассмотреть разработанные сборники совместно со 
специализированными, в том числе федеральными организациями и подгото
вить проект Постановления Правительства Москвы о введении в действие сбор
ников территориальных сметных нормативов и порядке перехода на новую 
сметно-нормативную базу ТСН - 2001 для города Москвы.

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

А.А.Шанин



Приложение 1 
к протоколу заседания 

Межведомственного совета 
от 25 сентября 2006 года N МС-9-06

ИНДЕКСЫ
изменения стоимости оборудования в текущем 
уровне цен IV квартала 2006 года к базисному 

уровню цен 1998 года

п/п Отрасль Индекс
1 2 3
1. Экономика в целом (прочие отрасли хозяйства: админи

стративные здания, военкоматы, КПП и т.д.)
3,46

2. Электроэнергетика 3,89

3. Нефтеперерабатывающая промышленность 5,68

4. Промышленность строительных материалов 3,71

5. Легкая промышленность 3,37

6. Пищевая промышленность 3,53

7. Сельское хозяйство 3,19

8. Транспорт V73 ~

9. Связь Т29 "

10. Строительство Т 7 0

11. Торговля и общественное питание Т62

12. Жилищное строительство (включая внутриквартальные 
трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)

“ з З

13. Непроизводственная сфера (культура, образование, 
здравоохранение, физкультура), объекты коммунально
го хозяйства (в том числе мусоросжигательные и мусо
роперерабатывающие заводы)

~335

14. Бытовое обслуживание населения
_____ £ H H H Z
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