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по ценовой политике в строительстве при 
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ПРОТОКОЛ № М С - 3 - 0 6  от 27 марта 2006г.

заседания Межведомственного совета по ценовой политике в 
строительстве при Правительстве Москвы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Межведомственного совета и приглашенные, 
согласно прилагаемому списку.

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости строи
тельно-монтажных работ в марте 2006 года в связи с инфляцион
ными процессами.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в те
кущий уровень цен марта 2006 года.

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

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ в текущем уровне цен марта 2006 года.

5. О рассмотрении Сборника цен эксплуатации строительных машин 
в текущем уровне цен марта 2006 года.

6. О введении в действие Дополнения № 26 к МТСН 81-98.
7. О введении в действие Дополнения № 21 к элементным сметным 

нормам в составе МТСН 81-98.
8. О согласовании индексов пересчета стоимости оборудования в те

кущем уровне цен 11 квартала 2006 года к базисному уровню цен 
1998 года.

9. Об отмене пункта 6 протокола заседания Межведомственного сове
та по ценовой политике в строительстве при Правительстве Моск
вы от 21 мая 2004 г. № l/M ^ 11 Л/1

Повестка дня:

1

виды сертификатов
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РЕШЕНИЕ

Межведомственного совета по ценовой политике в строитель
стве при Правительстве Москвы.

1. Рассмотрение обобщенных индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ в марте 2006 года в связи с инфляцион
ными процессами.

1.1. Согласовать для аналитического сопровождения в процессе 
реализации городской инвестиционной программы 2006 года обобщен
ные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в мар
те 2006 года.

Обобщенные индексы изменения стоимости 
строительно-монтажных работ за 2006 год.

Месяц 1 Дата и номер протокола | Индексы изменения j
январь 27.01.2006г. № МС -  1 -  06 0,983
февраль 26.02.2006г. № МС -  2 -  06 1,0033
март 27.03.2006г. № М С - 3 - 0 6  1,0188

Применение обобщенных индексов изменения стоимости строи
тельно-монтажных работ для расчетов за выполненные работы не допус
кается.

2. О согласовании Сборника коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий 
уровень цен марта 2006 года (Сборник № 03/2006-98).

2.1. Согласовать применение для определения сметной стоимости 
строительства объектов городского заказа города Москвы в текущих це
нах марта 2006 года и расчёта обобщенных индексов изменения стоимо
сти строительно-монтажных работ за 2006 год «Сборник № 03/2006-98 
(выпуск 59) коэффициентов пересчета сметной 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 марта 2006 года.

3.1. Согласовать для определения стоимости ремонтно- 
строительных работ по объектам городского заказа в текущих ценах 
марта 2006 года Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных 
работ в текущем уровне цен выпуск 58/2005 (в качестве справочного 
материала).

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

4. О применении Сборника показателей сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ в текущем уровне цен лщрта 2006 года.



4.1. Согласовать для определения в текущем уровне цен марта 
2006 г. стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых при обу
стройстве квартир в домах новостройках, Сборник показателей стоимо
сти строительно-монтажных работ в текущем уровне цен выпуск 49/2005 
(в качестве справочного материала).

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

5. О рассмотрении Сборника цен эксплуатации строительных ма
шин в текущем уровне цен марта 2006 года.

5.1. Согласовать для определения стоимости строительно
монтажных работ в текущем уровне цен марта 2006 г. - Сборник цен экс
плуатации строительных машин (выпуск 03/2006).

6 .0  введении в действие Дополнения № 26 к МТСН 81-98.
6.1. Ввести в действие Сборник Дополнений № 26 к Сборникам 

Московских территориальных сметных нормативов в базисном уровне 
цен 1998 года.

7. О введении в действие Дополнения № 21 к элементным сметным 
нормам в составе МТСН 81-98.

7.1. Ввести в действие Сборник Дополнений № 21 к элементным 
сметным нормам в составе МТСН 81-98.

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

8.1. Согласовать индексы пересчета стоимости оборудования в те
кущий уровень цен И квартала 2006 года к базисному уровню цен 1998 
года (Приложение 1).

9. Об отмене пункта 6 протокола заседания Межведомственного 
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 21 мая 2004 г. № 1/МС-11-04.

9.1. Действие пункта 6 протокола заседания Межведомственного 
совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы 
от 21 мая 2004 г. № 1/МС-11-04 отменить. При расчёте начального уров
ня твердых договорных цен руководствоваться протоколом Межведомст
венного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве 
Москвы от 20 декабря 2005 г. № 1/МС-36-05.

Заместитель председателя 
Межведомственного Совета 
по ценовой политике в строительстве 
при Правительстве Москвы
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Приложение 1
к протоколу заседания 
Межведомственного Совета 
№ МС-3-06 от 27.03.2006г.

ИНДЕКСЫ
Изменения стоимости оборудования в текущем уровне цен 

11 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.)
3,33

2. Электроэнергетика 3,76
3. Нефтеперерабатывающая промышленность 5,46
4. Промышленность строительных материалов 3,58
5. Легкая промышленность 3,28
6. Пищевая промышленность 3,43
7. Сельское хозяйство 3,07
8. Транспорт 3,62
9. Связь зд
10. Строительство 3,57
11. Торговля и общественное питание 3,49
12. Жилищное строительство (включая внутриквартальные 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты и т.д.)
3,38

13. Непроизводственная сфера (культура, образование, 
здравоохранение, физкультура), объекты коммунального 
хозяйства (в том числе мусоросжигательные и мусоро
перерабатывающие заводы)

3,21

14. Бытовое обслуживание населения 3,83

ПРАВИЛ• й Ш о ш а т а
Комитет города Москвы по гоЙкдав'вен/чои экспертизе проектов и

ценообразованияbjM ительстве (Москомэкспертиза)



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

ОЗ- #4- М>С?6’. № J/

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 27 марта 2006 г. № МС-3-06.

Председатель А.Л. Воронин

Протокол МС-3-06

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852051.htm

