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Журнал «Ценообразование в строительстве Москвы» выпускается по распоряжению Пра-

вительства Москвы от 29 сентября 1999 года № 758-РЗП в целях освещения ценовой политики Пра-

вительства Москвы в инвестиционно-строительной сфере и предназначен для широкого круга спе-

циалистов, занимающихся вопросами сметного нормирования, ценообразования и расчетов за вы-

полненные работы в строительстве. 

В журнале будут печататься материалы по документам, выпускаемым органами государ-

ственной власти и управления г.Москвы и Российской Федерации, по вопросам ценовой политики в 

инвестиционно-строительной сфере, формирования стоимости строительной продукции, регулиро-

вания отношений участников строительства. К указанным нормативным документам будут да-

ваться необходимые комментарии и аннотации. 

В каждом выпуске журнала будут публиковаться статьи ведущих специалистов о проводи-

мых работах и мерах Правительства Москвы, предпринимаемых по развитию и совершенствованию 

сметно-нормативной базы в строительстве в целях оптимизации цены строительной продукции и 

автоматизации составления смет и расчетов в строительстве с применением персональных ЭВМ. 

Учитывая, что отдельные положения нормативных документов по ценообразованию и рас-

четам в строительстве не всегда правильно применяются в практической деятельности, в журнале 

для правильного толкования их применения будет вестись рубрика «Вопросы и ответы». 

Редакционная коллегия надеется, что материалы, публикуемые в журнале, будут полезны 

работникам, занимающимся вопросами сметного нормирования и ценообразования в строительст-

ве, и просит направлять предложения по тематике материалов для публикации в журнале и вопро-

сы, на которые они хотели бы получить компетентные ответы. 

 

В 1-ом выпуске журнала «Ценообразование в строительстве Москвы» освещены вопросы 

разработки и внедрения в практику строительного производства Московских территориальных 

сметных нормативов (МТСН 81-98) в базисном уровне цен 1998 года и совершенствования норма-

тивной базы для определения стоимости проектно-изыскательских работ в строительном ком-

плексе г.Москвы. 

 

Следующий выпуск журнала будет посвящен вопросам налогообложения и учета налогов в 

ценообразовании строительной отрасли 

 
Предложения и замечания по сборнику просьба направлять по адресу:  
109180, Москва, ул. Б.Полянка, 51а/9, ОАО «Мосстройцены». 
 

 
 
 
 

Редакционная коллегия 
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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В Г.МОСКВЕ 
В.К. Одинцов, 

заместитель начальника Управления 
экономической, научно - технической и 
промышленной политики в строительной 
отрасли  

 
Объем капитальных вложений, кото-

рый предстоит освоить Московским строите-
лям в 2000 году, должен составить более 
61 млрд.руб. из них 14,6 млрд.руб. являются 
средствами Правительства Москвы, так назы-
ваемый, "Городской заказ". 

В Москве ежегодно строится по 
3,5 млн. квадратных метров жилья, сотни объ-
ектов социальной сферы и инженерной инфра-
структуры города. 

Для того чтобы хватало средств на 
строительство объектов, включенных в город-
скую инвестиционно-строительную програм-
му, проводится регулирование уровня цен на 
строительную продукцию, которое зависит от 
объемов выделяемых  средств на капитальное 
строительство. 

Система регулирования цен в 
г. Москве действует в рамках, позволенных в 
условиях либерализации цен, введенной 2 ян-
варя 1992 года Указом Президента РСФСР от 
3 декабря 1991 года № 237 "О мерах по либе-
рализации цен". 

Правительство Москвы, выделяя сред-
ства на строительство объектов, является од-
новременно заказчиком и покупателем зака-
занной им строительной продукции и по дей-
ствующему законодательству вправе осущест-
влять согласование договорных цен на строи-
тельную продукцию и формирующих её уро-
вень цен и тарифов на промышленную про-
дукцию и услуги, потребляемые на строитель-
стве этих объектов. Механизм регулирования 
цен в строительстве и других отраслях хозяй-
ства г.Москвы, определен постановлением 
Правительства Москвы от 27 октября 1995 го-
да № 893 "О совершенствовании ценовой и 
тарифной политики в г. Москве". Основной 
принцип регулирования цен и тарифов в соот-
ветствии с указанным Постановлением уста-
навливается, исходя из рентабельной, обеспе-
чивающей устойчивую работу производителя 
и с учетом интересов потребителя, а также цен 
и тарифов потребительского рынка. 

Органом, определяющим ценовую по-
литику в городе, является Региональная меж-
ведомственная комиссия по ценовой и тариф-
ной политике при Правительстве Москвы 
(РМВК). Члены Комиссии назначаются Прави-
тельством Москвы и участвуют в ее работе на 

общественных началах. Для подготовки к рас-
смотрению вопросов, выносимых на РМВК, 
образованы рабочие группы по направлениям: 

ценообразования на потребительском 
рынке; 

тарифов за услуги транспорта и связи; 
цен, тарифов и экономических норма-

тивов на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

ценовой политике в строительстве. 
В состав рабочей группы по ценовой 

политике в строительстве входят ведущие спе-
циалисты, непосредственно связанные с реали-
зацией инвестиционно-строительной програм-
мы города, представляющие городских инве-
сторов, городских заказчиков, Москомархи-
тектуру, Мосгорэкспертизу, проектные орга-
низации, организации подрядчиков, предпри-
ятия по производству строительных материа-
лов, автопредприятия-перевозчики строитель-
ных грузов. 

Основными задачами рабочей группы 
по ценовой политике в строительстве РМВК 
являются: 

выработка предложений по концепту-
альным направлениям ценовой политики в 
строительстве г. Москвы; 

рассмотрение предложений по совер-
шенствованию ценообразования в строитель-
стве и промышленности строительных мате-
риалов; 

принятие решений о введении в дейст-
вие новых и отмене действующих региональ-
ных сметных норм и расценок на проектно-
изыскательские, строительные, монтажные, 
ремонтно-строительные, пусконаладочные и 
другие подрядные работы в строительстве; 

рассмотрение текущих вопросов, свя-
занных с обслуживанием инвестиционной дея-
тельности по городскому заказу в части опре-
деления стоимости строительной продукции и 
расчетов за выполненные работы. 

Свои решения Рабочая группа по цено-
вой политике в строительстве принимает на 
своих заседаниях, которые, как правило, про-
водятся 2 раза в месяц. Протоколы Рабочей 
группы утверждаются Председателем РМВК – 
заместителем Премьера Правительства Моск-
вы. 
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В начале либерализации цен при пере-
ходе к рыночным отношениям имели место 
теории о том, что при рыночных отношениях 
составление смет на строительство не требует-
ся, и только соотношение спроса и предложе-
ния будут определять стоимость строительства 
объектов. Соответственно предлагалось отка-
заться от сметных нормативов. К счастью, от 
таких взглядов вскоре пришлось отказаться, 
так как практика показала, что там, где стои-
мость строительства определялась произволь-
но, так сказать "рыночным путем", - там имели 
место только споры и выяснение отношений 
между участниками строительства. Поэтому 
для обслуживания инвестиционно-
строительной деятельности даже в условиях 
либерализации цен нельзя обойтись без норма-
тивов и сметная стоимость строительства оп-
ределяется в базисных ценах 1984 года по сме-
там, составленным в нормах и ценах, введен-
ным в действие с 1 января 1984 года (СНиП 
IV-84). 

Для определения стоимости и расчетов 
за выполненные работы в текущем уровне цен 
сметная стоимость строительства в базисных 
ценах 1984 года пересчитывается по коэффи-
циентам пересчета по видам и комплексам ра-
бот. В настоящее время для обслуживания го-
родского заказа применяется около 2000 ко-
эффициентов пересчета по видам и комплек-
сам работ, которые помещены в трех частях 
сборника коэффициентов: 

Часть 1. Подготовка территории строи-
тельства. Объекты производственного назна-
чения. Городские инженерные коммуникации 
и сооружения. Специальные работы. Ремонт-
но-строительные работы в жилых домах, об-
щественных зданиях и сооружениях. 

Часть 2. Жилые дома, общественные 
здания, сооружения социального назначения. 
Внутриквартальные инженерные сети, благо-
устройство и озеленение. 

Часть 3. Линии метрополитена. 

Изменения стоимости строительно-монтажных работ к предыдущему году на строительстве 
объектов городского заказа, среднегодовые индексы, рассчитанные к базисному уровню цен 
1984 года составили: 
год 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  
индекс 2.73 17.4 10.5 4.19 2.27 1.66 1.072 1.098 1.392 

 
Разработка коэффициентов пересчета 

осуществляется по заданию Управления эко-
номической, научно-технической и промыш-
ленной политики в строительной отрасли Пра-
вительства Москвы. В заданиях на разработку 
коэффициентов установлены нормируемые на 
расчетный период уровень оплаты труда, та-
рифы на энергоносители и транспорт. Разра-
ботчикам передается согласованный справоч-
ник отпускных цен на материалы, изделия и 
конструкции, выпускаемые предприятиями 
промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии, входящих в строительный 
комплекс города. В задании на разработку ука-
зывается также уровень накладных расходов и 
сметной прибыли для применения в расчетном 
периоде. 

Коэффициенты пересчета, утвержден-
ные РМВК, являются обязательными для рас-
четов за выполненные работы на объектах го-
родского заказа. При этом стоимость выпол-
ненных работ, определенная с применением 
коэффициентов, является максимально допус-
тимой при расчетах между подрядчиком и за-
казчиком. 

Начиная с августа 1999 года выпуска-
ются коэффициенты пересчета сметной стои-
мости строительства, определенной по новым 
Московским территориальным сметным нор-
мативам (МТСН 81-98) в уровне цен 1998 года, 
которые введены в действие для применения с 

1 июля 1999 года распоряжением заместителя 
премьера Правительства Москвы от 5 июля 
1999 года № 521-РЗП "О применении Москов-
ских территориальных сметных нормативов 
МТСН 81-98 при разработке проектно-сметной 
документации и расчетах в строительстве". 

Изложенный порядок применения 
сметных нормативов, ведение мониторинга 
цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции и разработка коэффициентов пе-
ресчета в текущий уровень цен сметной стои-
мости, определенной в базисных ценах 1984 
года, дает возможность сформировать норми-
руемый уровень затрат, определяющих стои-
мость строительной продукции в текущих це-
нах. 

Начиная с 1997 года право на получе-
ние подряда на строительство организации 
получают только в соревновательном порядке, 
если они выигрывают это право на открытых 
подрядных торгах, проводимых городскими 
инвесторами. Размещение подрядов на строи-
тельство объектов городского заказа без про-
ведения подрядных торгов (конкурсов) не до-
пускается.  

Право на подряд получает организация, 
которая заявила наибольшее снижение старто-
вой цены, (как правило, это сметная стоимость 
объекта или комплекса работ) и сокращение 
сроков строительства. Размещение заказа по 
конкурсам является основным направлением в 
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ценовой политике Правительства Москвы по 
оптимизации стоимости строительной продук-
ции. 

В 2000 году будет продолжена работа 
по совершенствованию и развитию сметно-
нормативной базы для г. Москвы. 

Московские территориальные сметные 
нормативы (МТСН 81-98) будут дополнены 
новым разделом "Ремонт и техническое об-
служивание оборудования объектов городско-
го хозяйства". Предстоит переработать норма-
тивы и цены на проектно-изыскательские ра-
боты в уровень базисных цен 1998 года. 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ МОСКВЫ. 

Г. Г. Страшнов  
заместитель начальника Управления 
инвестиционной политики Департа-
мента экономической политики и 
развития г.Москвы, заслуженный 
экономист России 

Нормативная  база для  определения  
стоимости  проектно-изыскательских работ 
является составной частью ценообразования в 
строительном комплексе г. Москвы. 

Пятого апреля 1999 года распоряжени-
ем Мэра Москвы № 294-РМ утверждена и вве-
дена в действие 3-я редакция "Порядка опре-
деления стоимости проектных работ для 
строительства в г. Москве" (МРР-3.2.06.03-99), 
которая является методической основой для 
определения стоимости затрат по разработке 
предпроектной и проектной документации при 
новом строительстве объектов жилищно-
гражданского, коммунального и производст-
венного назначения, а также реконструкции, 
расширения действующих предприятий, зда-
ний и сооружений, проектов застроек, инже-
нерных сетей и сооружений. 

Этот документ не только уточняет 
стоимость проектирования на текущий мо-
мент, его разработка и введение в действие 
выполнены во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 30.12.97 г. № 925 "О 
переходе на определение стоимости и расчета 
в строительстве с применением сметных нор-
мативов в базисном уровне цен по состоянию 
на 1 января 1998 года", переход на которые 
будет полностью осуществлен в 2000 году. 

Подготовке нового "Порядка опреде-
ления стоимости проектных работ" предшест-
вовали решения Комплекса перспективного 
развития г. Москвы, Департамента экономиче-
ской политики и развития г. Москвы, Моско-
мархитектуры и других организаций, направ-
ленные на повышение эффективности работы 
проектных организаций. 

По опыту предыдущих лет установлен 
средний норматив стоимости проектных работ 
по отношению к стоимости, определенной за-
тратами с 1 по 8 главу сводного сметного рас-
чета строительства, в размере 2%. Указанный 

показатель относится только для проектирова-
ния объектов городского заказа. 

Вторым важным фактором является 
включение в "Порядок…" единой формулы 
расчета стоимости проектных работ для объек-
тов городского и коммерческого заказов. 

Третьим фактором, влияющим на 
стоимость проектирования, в "Порядке…" яв-
ляются затраты проектных организаций, кото-
рые в последнее время увеличились в резуль-
тате повышения требований к экономии всех 
видов ресурсов, в том числе энергоснабжения, 
водопотребления в жилых и общественных 
зданиях, а также в связи с увеличением объема 
проектных работ по разделу охраны окру-
жающей среды и других мероприятий. 

В связи с развитием рыночных отно-
шений потребовалось изменить модель цено-
образования в проектировании, сделать ее бо-
лее адаптированной к рыночной экономике. 
Сборники цен, разработанные на основе тру-
дозатрат и действовавшие в нашей стране до 
1992 года, перестали удовлетворять требова-
ниям текущего момента, почему и произошла 
их замена на показатели стоимости ПИР, зави-
сящие от стоимости строительства объектов. 

Объем проектно-изыскательских работ, 
заказанных Правительством Москвы на 1999 
год, составляет около 800 млн. рублей, в т.ч. за 
счет городских источников - 434 млн. рублей., 
при общем объеме капитальных вложений 61 
млрд. рублей, в т.ч. за счет городских источ-
ников - 14,6 млрд.рублей. 

Численность государственных и ак-
ционерных проектных организаций только 
Москомархитектуры составляет около 8,0 тыс. 
человек. 

Данные Мосгоркомстата показывают, 
что себестоимость проектно-изыскательских 
работ г. Москвы в 1999 году по сравнению с 
1998 годом выросло на 5%. При этом затраты в 
стоимости ПИР на оплату труда снизились на 
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2%, отчисления на социальные нужды - на 1%, 
расходы на амортизацию основных фондов - 
на 0,6%. 

Анализ действующих систем ценооб-
разования за рубежом показал, что стоимость 
проектных работ в этих странах определяется 
нормативами стоимости проектных работ в 
общей стоимости строительства объекта. 

Была изучена практика определения 
стоимости проектных работ в Германии, США, 
Англии, Франции и других странах. Во всех 
названных странах за основу был принят ука-
занный принцип с некоторыми отличительны-
ми особенностями. 

К этим особенностям, прежде всего, 
следует отнести более широкий круг обязан-
ностей, выполняемых проектными организа-
циями зарубежных стран. В частности, в зару-
бежных странах проектная организация осу-
ществляет весь комплекс работ по управлению 
проектированием и строительством по кон-
трактам. 

Стоимость проектирования определя-
ется в зависимости от норматива стоимости 
основных проектных работ к стоимости строи-
тельства, соотношения которых выражаются 
графически в виде гиперболы, которая пред-
ставляет обратную пропорциональность вели-
чин, т.е. чем выше стоимость строительства, 
тем ниже норматив стоимости основных про-
ектных работ, выраженный коэффициентом 
«α» в основной формуле стоимости проектных 
работ. 

Для конкретных объектов городского 
заказа и коммерческого финансирования в со-
ответствии с "Порядком…" расчет стоимости 
основных проектных работ на весь объем про-
ектирования определяется по формуле: 

где Спр. — стоимость основных про-
ектных работ в текущих ценах, руб.; 

С стр.91 — стоимость строительства в 
ценах 1991 г., руб.; 

α91 — норматив стоимости основных 
проектных работ (без учета стоимости разра-
ботки разделов "Энергоэффективность", "Ох-
рана окружающей среды"), определяемый по 
таблице "Порядка…" в процентах для С стр.91; 

Кип — коэффициент инфляции в проек-
тировании, который связан с коэффициентом 
инфляции в строительстве, а также коэффици-
ентами в зависимости от объектов городского 
заказа и коммерческого финансирования, от 
объемов капитальных вложений, направляе-
мых на проектирование объектов городского 
заказа, предусмотренных инвестиционной 
программой и коэффициентов, связанных с 

введением дополнительных разделов "Энерго-
эффективность", "Охрана окружающей сре-
ды"; 

ПКi — произведение корректирующих 
коэффициентов, учитывающих усложняющие 
(упрощающие) факторы, предусмотренные 
"Порядком…". 

Давайте поясним физическую сущ-
ность принципов действия указанной формулы 
и ее составляющих на практических примерах 
и условиях проектирования на территории 
г. Москвы. 

Когда мы говорим о стоимости основ-
ных проектных работ — это стадии, оговорен-
ные заданием на проектирование и титульным 
списком на проектно-изыскательские работы. 

К стадиям проектирования относятся: 
эскизный проект, технико-экономическое 
обоснование, проект, рабочий проект, рабочая 
документация. 

Стадии проектирования, как правило, 
определяются заказчиком совместно с проект-
ной организацией и согласовываются с инве-
стором. "Порядком…" оговаривается до шести 
вариантов стадийности проектирования и их 
доли (в процентах) от общей стоимости про-
ектных работ с учетом сложности разрабаты-
ваемой проектно-сметной документации по 
индивидуальным проектам или привязки ти-
повых проектов жилых домов и других объек-
тов. 

Так, варианты стадийности проектиро-
вания (1, 2 и 5) предусматривают проектиро-
вание в три стадии: ТЭО (20-35%), проект (30-
40%), рабочая документация (50-65%). 

Вариант 3 — ТЭО (30%), рабочий про-
ект (70%). 

Вариант 4 — только рабочий проект 
(100%) и, как правило, для привязки типовых 
проектов. 

При подготовке "Порядка…" Прави-
тельством Москвы была поставлена задача 
увеличить стоимость проектных работ до 2%. 

Этого удалось добиться путем увели-
чения базового норматива стоимости основ-
ных проектных работ (α) с 7,5% (по второй 
редакции "Порядка…") до 11,0%, а также пу-
тем повышения коэффициента инфляции в 
проектировании за счет установления прямой 
зависимости норматива от величины коэффи-
циента инфляции в строительстве. 

Предварительные работы показывают, 
что стоимость проектных работ по индивиду-
альным проектам возросла на 30%, стоимость 
привязки на 10-20%. 

Общее увеличение стоимости проект-
ных работ составило 10-20%.  

В соответствии с третьей редакцией 
"Порядка…"стоимость проектных работ рас-

ПКiКип
Сстр

Спр 



100

9191. 
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сматривается как общественно необходимые 
затраты при разработке проектно-сметной до-
кументации на качественном уровне, отве-
чающем современным требованиям. 

При определении стоимости основных 
проектных работ учтены работы и услуги, не-
обходимые для разработки проектно-сметной 
документации на весь объем строительства в 
пределах отведенного земельного участка. 

Сформированная таким образом стои-
мость основных проектных работ является ба-
зой для соглашения сторон по объему и переч-
ню подлежащих выполнению проектных работ 
и уровню договорной цены. 

Перечень этих работ оговорен и преду-
смотрен "Порядком…" (л. 16) и не требует до-
полнительной оплаты. 

Практика и опыт проектирования в ус-
ловиях Москвы показывает необходимость 
выполнения и разработки дополнительных 
проектных решений, не предусмотренных ра-
нее нормативами. 

В связи с этим в п.1.7 "Порядка…" пе-
речислены работы, не учтенные в стоимости 
основных проектных работ и требующие до-
полнительной оплаты. 

Учитывая, что перечень этих работ 
достаточно велик и требует тоже четкого нор-
мирования, распоряжением первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы Ресина 
В.И. от 08.10.99 г. № 803-РЗП предусмотрено 
дальнейшее совершенствование нормативно-
методической базы в области инвестиционной 
деятельности и проектирования в г. Москве в 
2000-2001 годах. 

Это, прежде всего, уточнение всей 
нормативно-методической документации в 
связи с переходом в 2000 году на составление 
смет в нормах и ценах МТСН 81-98. 

Предстоит большая и кропотливая ра-
бота заказчиков, проектных организаций, ин-
весторов. 

Все это связано с тем, что в настоящее 
время сметная стоимость строительства зда-
ний и сооружений, строящихся по типовым и 
повторно применяемым проектам, определяет-
ся на основании смет и прейскурантов, состав-
ляемых в сметных нормах и ценах 1984 года, 
которые содержат большое количество попра-
вок, связанных с текущими изменениями кон-
структивных и архитектурных решений, вно-
симых в проекты. 

Что касается нормативно-
методических документов в ценообразовании 
предпроектных и проектных работ, то пред-
стоит откорректировать, с учетом новой базы в 
ценах 1998 года, свыше пятнадцати докумен-
тов, касающихся стоимости  основных  про-
ектных работ, определения  укрупненных по-

казателей стоимости строительства, рекомен-
даций на составление бизнес-планов, опреде-
ление стоимости разработки предпроектной 
градостроительной и исходно-разрешительной 
документации в проектировании, определение 
стоимости авторского и технического надзора 
за строительством и другие документы. 

Все это потребует времени и выделе-
ния денежных средств из городских источни-
ков. 

Не дожидаясь включения этих разра-
боток в программу на 2000 год и их разработ-
ку, Москомархитектуре поручено подготовить 
укрупненные показатели нормативов в проек-
тировании перехода от сметной стоимости в 
ценах 1984 года в уровень цен, рассчитанных в 
нормах и ценах МТСН 81-98. 

В целях оптимизации сметной стоимо-
сти зданий и сооружений, строящихся по ти-
повым и повторно применяемым проектам, и 
перехода на составление смет в нормах и це-
нах МТСН 81-98 в соответствии с распоряже-
нием первого заместителя Премьера Прави-
тельства Москвы Ресина В.И. от 29.12.99 г. № 
1052-РЗП предстоит работа по пересчету сме-
ты к типовым и повторно применяемым про-
ектам зданий и сооружений, для которых 
должна быть пересоставлена сметная докумен-
тация в нормах и ценах Московских террито-
риальных сметных нормативов (МТСН 81-98) 
в базисном уровне цен на 1 января 1998 года. 

В этот перечень войдет свыше 40 типов 
жилых домов и блок-секций разных серий, 
дошкольных и школьных учреждений, район-
ных поликлиник и других объектов. 

Пересоставление сметной документа-
ции к типовым и повторно применяемым про-
ектам указанных зданий должно производить-
ся в виде локальных смет, составленных на 
отдельные элементы зданий, сооружений и 
комплексы работ (отделочные, сантехниче-
ские, электромонтажные и др.) с составлением 
сводки затрат в виде объектной сметы. 

Пересоставление сметы документации 
к типовым и повторно применяемым проектам 
предстоит осуществить в первом полугодии 
2000 года с финансированием из городских 
источников Правительства Москвы по соот-
ветствующим отраслям городского хозяйства. 

Необходимо также отразить, что в 
третьей редакции "Порядка…"решены многие 
вопросы, которые не были отражены должным 
образом в первой и второй редакции "Поряд-
ка…", в том числе: 

существенно расширена номенклатура 
объектов и специальных методов строительст-
ва, включенных в перечень объектов по кате-
гориям сложности проектирования ("Класси-
фикатор") - это водопонижение, заморажива-
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ние, «стена в грунте», проколы под шоссе, же-
лезные дороги и др.; автоматизированные сис-
темы управления учета электроэнергии и дру-
гих ресурсов; сооружения гражданской оборо-
ны; объекты и сооружения метрополитена; 
банки, биржи; офисные здания и т.д.; 

предусмотрен механизм принятия ре-
шения об отнесении объектов к уникальным, 
особенно это важно по объектам, находящимся 
в исторической застройке центра города и дру-
гих исторических местах; 

рассмотрены вопросы определения 
стоимости объектов экспериментального 
строительства; 

объекты линий метрополитена отнесе-
ны к пятой категории сложности с применени-
ем коэффициента К=1,1, и отнесения их к шес-
тому варианту стадийности проектирования за 
счет увеличения стоимости проработки рабо-
чей документации; 

значительно расширен состав коэффи-
циентов, применяемых при привязке типовых 
проектов, разработке индивидуальных проек-
тов зданий и сооружений. 

В разделе определения стоимости до-
полнительных работ и услуг решен вопрос о 
стоимости работ по обязательному авторскому 
сопровождению утвержденного проекта 
(включая авторский надзор) в размере до 12% 
от стоимости основных проектных работ. 

По объектам строительства, осуществ-
ляемого инофирмой, стоимость работ по тех-
ническому сопровождению определена в раз-
мере до 30% от стоимости разработки данной 
стадии с учетом соглашения сторон. 

В отдельных случаях при применении 
Справочников базовых цен на проектные ра-
боты в Минстрое, Минземстрое, Госстрое Рос-
сии для строительства на территории Москвы 
допускается их применение с применением 
соответствующих коэффициентов инфляции, 
утвержденных Региональной межведомствен-
ной комиссией по ценовой и тарифной поли-
тике при Правительстве Москвы. 

В заключение необходимо отметить, 
что "Порядок…" предназначается для пред-
приятий, организаций и физических лиц, осу-
ществляющих согласно лицензии архитектур-
но-строительное проектирование в Москве вне 
зависимости от источников финансирования 
строительства, в том числе с участием ино-
фирм. 

Учитывая, что "Порядок…" определе-
ния стоимости проектных работ для строи-
тельства в г. Москве (3-я редакция) представ-
ляет собой объемный документ, на его основе 
для упрощения определения стоимости ПИР 
подготовлена и утверждена Региональной 
межведомственной комиссией инструкция по 
его применению. 

 

РАЗРАБОТКА И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ МОСКОВСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ 
НОРМАТИВОВ (МТСН 81-98) В УРОВНЕ ЦЕН НА 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА 

В.К. Одинцов, 
заместитель начальника Управления 
экономической, научно - технической 
и промышленной политики в строи-
тельной отрасли  

Московские территориальные сметные 
нормативы для определения стоимости строи-
тельства в Москве (МТСН 81-98) в течение 
2000-2001 г.г. должны полностью заменить 
сметные нормы и расценки 1984 г., по кото-
рым до настоящего времени ведется составле-
ние смет и формирование уровня стартовых 
цен при проведении подрядных торгов. 

Необходимость этой замены вызвана 
тем, что нормы 1984 г. безнадежно устарели и 
не отражают применения современных техно-
логий, организации строительного производ-
ства и отношений участников строительства, 
регулируемых новым Гражданским кодексом 
Российской Федерации, введенным в действие 
в 1995-1996 г.г. Кроме того, введение новых 
сметных нормативов должно в значительной 
мере повысить точность определения стоимо-
сти строительства. Несмотря на то что в на-
стоящее время к сметно-нормативной базе 

1984 г. для пересчета в текущий уровень цен 
применяются более полторы тысячи коэффи-
циентов пересчета по видам работ, они не по-
зволяют обеспечить необходимую точность 
определения стоимости работ из-за несовер-
шенства норм 1984 г. и слишком больших зна-
чений этих коэффициентов. Усредненный ко-
эффициент на 1 января 2000 г. для пересчета к 
ценам 1984 года равен 21. Это значит, что лю-
бое несовпадение состава и объемов работ в 
смете, по которой выполняются работы, и ре-
сурсной модели, принятой для расчета коэф-
фициента, выражается отклонением стоимости 
в текущих ценах в 21 раз в ту или иную сторо-
ну. 

Базой для разработки МТСН 81-98, в 
основном, являются сметные нормы Госстроя 
СССР выпуска 1991 и 1984 годов (СНиП 4-91 
и СНиП IV-84), адаптированные к текущим 
требованиям строительного производства. В 
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процессе адаптации сметных норм в них учте-
но применение современной строительной 
техники, составляющей парк строительных 
машин в г. Москве. Учтены новые материалы 
на отделочных работах, например, сухие сме-
си, лакокрасочные материалы, кровельные ма-
териалы при устройстве мягких кровель, заме-
нившие традиционные рубероид и толь и др. 

Применение новых материалов и со-
временной строительной техники потребовало 
внесения соответствующих поправок в смет-
ные нормы 1991 и 1984 годов в части норми-
рования расхода материалов и затрат труда. 
Строительная техника, указанная в старых 
нормах, заменена на новую. Сметные нормы 
на производство земляных работ переработаны 
с учетом геологических условий г. Москвы. 
Учитывая, что в настоящее время существуют 
различные виды собственности, а сметные 
нормы 1991 и 1984 годов были составлены для 
применения в условиях государственной соб-
ственности, в новых московских сметных нор-
мативах не нормируются возвратные суммы в 
виде стоимости материальных ресурсов, полу-
ченных от разборки. 

Вновь разработаны расценки на вы-
полнение видов работ, отсутствующих в СНиП 
4-91, таких как устройство конструкций мето-
дом габионов (раздел в земляных работах), 
монтаж оптиковолоконных линий связи, уст-
ройство буронабивных и буросекущих свай с 
применением специальной строительной тех-
ники, расценки на экологическое сопровожде-
ние при строительстве объектов и др. 

Особенностью МТСН 81-98 является 
то, что в них впервые объединены все виды 
работ по специализации подрядной деятельно-
сти в строительстве: строительные, монтаж-
ные, ремонтно - строительные, пусконаладоч-
ные, реставрационно - восстановительные по 
памятникам истории и культуры (на 2000 год 
планируется разработка отдельной главы 
МТСН 81-98 "Ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования объектов городского хо-
зяйства"). Соединение под единой редакцией 
сметных норм и расценок, разработанных и 
находившихся в компетенции различных ве-
домств: Госстроя СССР и Госстроя России 
(строительные, монтажные, пусконаладочные 
работы), Минжилкомхоза РСФСР (ремонтно-
строительные работы) и Минкультуры СССР 
(реставрационно-восстановительные работы) 
позволило исключить имевшее место повторе-
ние норм и расценок на одни и те же виды ра-
бот и привести их к единым требованиям учета 
затрат и построения. Такое объединение смет-
ных норм и расценок позволит упростить ве-
дение мониторинга цен на строительную про-
дукцию при обслуживании городской инве-

стиционно-строительной программы. 
При составлении нормативов МТСН 

81-98 заработная плата в расценках учтена в 
размере 2000 руб. в месяц на одного работни-
ка, что соответствует статистическим данным 
в строительстве по г. Москве за IV квартал 
1997 г. Цены на эксплуатацию строительных 
машин составлены, исходя из фактических ус-
редненных затрат на амортизацию однородной 
строительной техники, применяемой на строй-
ках в г. Москве, и расходов на ее обслужива-
ние. Сборник сметных цен эксплуатации 
строительных машин МТСН 81-98 содержит 
цены на эксплуатацию действующего парка 
строительных машин. Устаревшая строитель-
ная техника периода 70-80 годов, включенная 
в сметные нормы 1991 и 1984 г., в МТСН 81-
98 не применяется. Например, при разработке 
расценок Сборника на земляные работы учте-
ны экскаваторы только с гидравлическими 
системами, а машины с канатными системами, 
как устаревшие, в сметных нормах и расценках 
отражения не нашли. 

В целях сокращения количества расце-
нок практически все они сделаны открытыми, 
т.е. в них не указана стоимость материалов, 
изделий и конструкций (так называемые от-
крытые расценки), которая должна опреде-
ляться дополнительно при составлении смет 
по нормам расхода, указанным в расценках, и 
сметным ценам Сборника "Средних сметных 
цен на материалы, изделия и конструкции 
(МТСН 81.1-98)". В сборнике МТСН 81.1-98 в 
отличии от СНиП IV-84 и СНиП 4-91 не ука-
зана оптовая цена материалов. Это связано с 
тем, что сметные цены сборника рассчитаны 
путем усреднения отпускных цен на одно-
именную продукцию по информации, полу-
ченной от поставщиков, предлагающих раз-
личные условия доставки продукции. При со-
ставлении сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции в 1991 году использовались оп-
товые цены общесоюзных и республиканских 
прейскурантов, где оптовые цены были опре-
делены как франко-станция (пристань) от-
правления. В настоящее время в условиях ли-
берализации цен поставщик и покупатель 
вправе сами определять уровень отпускных 
цен и условия доставки продукции. Поэтому 
учитывая возможные осложнения при расче-
тах за выполненные работы в части оспарива-
ния фактических транспортных схем доставки 
материалов, изделий и конструкций, особенно 
при иногородних поставщиках, размер отпу-
скной цены в сборнике сметных цен не указан. 

Транспортные затраты в сметных це-
нах на материальные ресурсы определены как 
нормируемые затраты на перевозку для раз-
личных групп строительных грузов в границах 
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города Москвы. Указанные затраты рассчита-
ны на основе данных автотранспортных пред-
приятий за 1997 год с корректировкой затрат к 
уровню 1 января 1998 года. 

Определение накладных расходов и 
сметной прибыли в новой сметно-нормативной 
базе производится по нормативам от сметной 
заработной платы. Нормативы рассчитаны по 
видам работ, что обеспечивает распределение 
этих расходов и нормируемой прибыли между 
организациями пропорционально трудозатра-
там и фондовооруженности специализирован-
ных подрядных организаций. Действовавший 
ранее отраслевой принцип определения нор-
мативов накладных расходов и расходов, фор-
мируемых за счет плановых накоплений, когда 
нормы накладных расходов устанавливались 
по генподряду и исчислялись от прямых за-
трат, а плановые накопления были едиными в 
условиях рыночной экономики  не может 
обеспечить нормальной финансово - хозяйст-
венной деятельности подрядных организаций, 
поэтому при разработке МТСН 81-98 методика 
определения этих нормативов была отвергну-
та. 

Нормативы затрат на временные зда-
ния и сооружения и дополнительных затрат на 
производство работ в зимнее время частично 
переработаны с учетом требований строитель-
ного производства в г. Москве. 

Разработка новой сметно-нормативной 
базы выполнена в соответствии с требования-
ми, утвержденными постановлением Прави-
тельства Москвы от 30 декабря 1997 года № 
925 "О переходе на определение стоимости и 
расчетов в строительстве с применением смет-
ных нормативов в базисном уровне цен по со-
стоянию на 1 января 1998 года" (см. приложе-
ние № 1). 

В соответствии с указанным постанов-
лением Правительства Москвы разработка 
единичных расценок в составе МТСН 81-98 
производилась в сметных нормах и ценах по 
состоянию на 1 января 1998 г. с использовани-
ем основных положений, изложенных Гос-
строем России в Своде правил по определению 
стоимости строительства в составе предпро-
ектной и проектно-сметной документации (СП 
81-01-94). 

Головным разработчиком МТСН 81-98 
постановлением Правительства Москвы от 
30.12.97 г. № 925 был определен Московский 
центр ценообразования в строительстве «Мос-
стройцены» (ОАО МЦЦС «Мосстройцены»). 
При этом методическое руководство по разра-
ботке новой сметно-нормативной базой воз-
ложено на Региональную межведомственную 
комиссию по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы (РМВК). 

Для решения организационных вопро-
сов по разработке МТСН 81-98 были разрабо-
таны и представлены на рассмотрение и ут-
верждение РМВК следующие документы, ко-
торые оформлены распорядительными доку-
ментами Правительства Москвы: 

Рабочая программа проведения работ 
по разработке МТСН 81-98, утвержденная 
распоряжением первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 19 января 1998 года 
№ 22 - РЗП «О проведении работ по разработ-
ке новых Московских территориальных смет-
ных нормативов в строительстве» (см. прило-
жение № 1). 

Методические положения по разработ-
ке Московских территориальных сметных 
нормативов в уровне цен, действующих по со-
стоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 81-98), 
разработанные в соответствии с основными 
концептуальными положениями по методике и 
организации разработки и введения в действие 
новых Московских сметных нормативов, при-
нятых постановлением Правительства Москвы 
от 30.12.97 г. № 925. 

Распоряжением Правительства Москвы 
от 19.01.98 г. № 22-РЗП была создана рабочая 
группа по разработке МТСН 81 -98, на кото-
рую было возложено оперативное решение 
методических и организационных вопросов, 
связанных с разработкой МТСН 81-98, рас-
смотрение проектов сметных норм и цен и 
представление их на утверждение РМВК. 

В разработке новых сметных нормати-
вов участвовали на субподряде у ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены" проектные и научно-
исследовательские организации по отдельным 
разделам специальных строительных и мон-
тажных работ. 

Дальнейшие направления работы по 
созданию и практическому применению 
МТСН 81-98 в инвестиционно-строительном 
комплексе г. Москвы были намечены распо-
ряжением Премьера Правительства Москвы от 
27 июля 1998 года № 817-РП "О порядке про-
ведения перехода на Московские территори-
альные сметные нормативы в базисном уровне 
цен на 1 января 1998 года" (см. приложение № 
1). 

Данным распоряжением поручено 
ОАО МЦЦС «Мосстройцены» осуществить 
типографское тиражирование и распростране-
ние среди пользователей сборников расценок и 
сметных цен МТСН 81-98, организовать раз-
работку и внедрение в проектных, подрядных 
организациях и организациях - заказчиках про-
граммных комплексов по составлению смет на 
основе МТСН 81-98, провести обучение спе-
циалистов применению МТСН 81-98. 

Переход на применение новых смет-
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ных нормативов должен проводиться посте-
пенно в течение 1999-2000 года. Начиная с 1 
квартала 1999 года, ведется подготовительная 
работа по переходу в проектных организациях 
Москомархитектуры, Мосгосэкспертизы, ор-
ганизациях-городских заказчиках и подрядчи-
ков. Ведется изучение Сборников расценок и 
программного продукта по составлению смет и 
расчетам за выполненные работы. Отдельные 
организации, выполняющие ремонтно-
строительные, реставрационно-
восстановительные и пусконаладочные рабо-
ты, начали применять новые нормы уже во 
втором полугодии 1999 года. На строительно-
монтажных работах, где проектно -сметная 
документация проходит рассмотрение Мосгос-
экспертизы и утверждается на уровне Прави-
тельства Москвы, переход на расчеты по но-
вым сметным нормативам планируется начать 
с 1 июля 2000 года. 

Сметы, составленные и утвержденные 
в нормах и ценах 1984 года, будут действовать 
в течение 2000 и 2001 годов. По вновь проек-
тируемым объектам сметы должны состав-
ляться в нормах и ценах 1998 года. Планирует-
ся, что полный переход на сметные нормы и 
цены будет осуществлен в 2002 году. Поэтому 
в течение этого периода распоряжением Пра-
вительства Москвы от 28.07.98 г. № 817-РП 
будут выпускаться коэффициенты пересчета в 
текущий уровень цен сметной стоимости 
строительства, определенной в ценах 1984 и 
1998 годов. 

В первом полугодии 1999 года закон-
чена разработка и экспертиза МТСН 81-98. 
Утверждены РМВК сборники единичных рас-
ценок, норм накладных расходов и сметной 
прибыли, сметных норм дополнительных за-
трат, связанных с производством строительно-
монтажных работ и ремонтно-строительных 
работ в зимнее время, сметных норм затрат на 
временные здания и сооружения, прочих работ 
и затрат, общих указаний по применению 
МТСН 81-98 в соответствии с распоряжением 
первого заместителя Премьера Правительства 
Москвы от 05 июля 1999 г. № 521- РЗП "О 
применении Московских территориальных 
сметных нормативов МТСН 81-98 при разра-
ботке проектно-сметной документации и рас-
четах в строительстве" (см. приложение № 1). 
С 1 июля 1999 года при строительстве объек-
тов городского заказа организации и предпри-
ятия-субъекты инвестиционной деятельности в 
строительстве должны применять при разра-
ботке проектно-сметной документации, фор-
мировании договорных цен на строительную 
продукцию и расчетах за выполненные работы 
Московские территориальные сметные норма-
тивы (МТСН 81-98) в базисном уровне цен на 

1 января 1998 года. В приложении к указанно-
му распоряжению приведен полный перечень 
сборников МТСН 81 -98 с указанием дат их 
рассмотрения и номеров протоколов заседания 
РМВК. Дополнительные разъяснения по при-
менению МТСН 81-98 приведены в информа-
ционном письме заместителя Премьера Прави-
тельства Москвы Росляка Ю.В. от 14 декабря 
1999 года № 4-37- 17455/9 (см. приложение № 
1). 

Распоряжением от 05.07.99 г. № 521 - 
РЗП предусмотрена разработка коэффициен-
тов пересчета в текущий уровень цен стоимо-
сти строительства, определенной в базисном 
уровне цен на 1 января 1998 г. по МТСН 81-98. 
Для проведения этой работы рабочей группой 
по ценовой политике в строительстве РМВК 
были разработаны "Методические указания по 
разработке и применению индексов изменения 
сметной стоимости подрядных работ, опреде-
ленной по МТСН 81-98". 

Указанные методические указания ут-
верждены председателем РМВК Росляком 
Ю.В. 8 октября 1999 года и первый выпуск 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
в ценах 1998 года выпущен в ноябре 1999 года. 

Дальнейшая работа по внедрению 
МТСН 81-98 в практику определения стоимо-
сти и расчетов в инвестиционно-строительном 
комплексе г. Москвы осуществляется по двум 
одновременно решаемым направлениям: пере-
составление смет к типовым и повторно при-
меняемым проектам зданий и сооружений, в 
которых сметная стоимость строительства оп-
ределена в базовом уровне цен 1984 года, в 
уровень цен 1998 года и формирования город-
ской инвестиционно-строительной программы 
2000 года по титульным спискам строек, со-
ставленным в базовом уровне цен 1998 года. 

Основные направления организации 
работы по пересоставлению смет к типовым и 
повторно применяемым проектам зданий и 
сооружений по МТСН 81-98 освещены в рас-
поряжении первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 29 декабря 1999 г. 
№ 1052-РЗП "О пересчете смет к типовым и 
повторно применяемым проектам зданий и 
сооружений в уровень цен 1998 года по нор-
мам и ценам Московских территориальных 
сметных нормативов (МТСН 81-98)". В при-
ложении № 1 к распоряжению от 29.12.99 г. № 
1052-РЗП утвержден перечень типовых и по-
вторно применяемых проектов зданий и со-
оружений, для которых должна быть пересо-
ставлена сметная документация в нормах и 
ценах МТСН 81-98, а в приложении № 2 к рас-
поряжению - состав рабочей группы по коор-
динации и оперативному решению вопросов, 
связанных с выполнением работ по пересо-
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ставлению сметной документации к типовым и 
повторно применяемым проектам зданий и 
сооружений в нормах и ценах МТСН 81-98. 

В соответствии с данным распоряже-
нием пересоставление сметной документации 
к типовым и повторно применяемым проектам 
зданий и сооружений в нормах и ценах МТСН 
81-98 должно производиться в виде локальных 
смет, составленных на отдельные элементы 
зданий, сооружений и комплексы работ с со-
ставлением объектной сметы. При этом со-
ставление сметной документации в нормах и 
ценах МТСН 81-98 в виде прейскурантов на 
строительство зданий и сооружений не допус-
кается. 

Организация и проведение работ по 
пересоставлению смет возложены на Моско-
мархитектуру, ОАО "Москапстрой", ОАО 
МЦЦС "Мосстройцены" с привлечением про-
ектных организаций, ОАО "Моспроект", 
МНИИТЭП, МНИИП. Функции городского 
заказчика на проведение работ по пересостав-
ление смет к типовым и повторно применяе-
мым проектам зданий и сооружений осущест-
вляет ОАО "Москапстрой". Методическую 
работу по пересоставлению сметной докумен-
тации к типовым и повторно применяемым 
проектам зданий и сооружений осуществляет 
Управление инвестиционной политики и фи-
нансирования из городских источников. 

Срок окончания работы по пересостав-
ление сметной документации к типовым и по-
вторно применяемым проектам зданий и со-
оружений в нормах и ценах МТСН 81-98 обо-
значен 1 июлем 2000 года. 

По окончании работы по пересостав-
лению смет РМВК совместно с Мосгосэкспер-
тизой поручено рассмотреть сметы к типовым 
и повторно применяемым проектам зданий и 
сооружений, составленным в нормах и ценах 
МТСН 81-98, и принять решение об их приме-
нении на строительстве объектов городского 
заказа для вновь начинаемых строек, включен-
ных в инвестиционно-строительную програм-
му 2001 года. 

Порядок формирования городской ин-
вестиционно-строительной программы на ос-
новании строительства в уровне цен 1998 года 
установлен Постановлением Правительства 
Москвы от 18 января 2000 года № 7 «О фор-
мировании городской инвестиционно-
строительной программы на основе стоимости 
строительства в уровне цен 1998 года». 

Постановлением предусмотрено, что 
составление инвестиционной программы 
строительства и формирование договорных 
цен на строительную продукцию объектов го-
родского заказа с 1 января 2000 года должно 
производится по нормам и ценам МТСН 81-98. 

При этом предусмотрено, что пересчет смет-
ной стоимости объектов, определенной в нор-
мах и ценах 1984 г., в базовый уровень цен 
1998 г. осуществляется по соответствующим 
индексам перехода от сметной стоимости в 
ценах 1984 г. в уровень цен, рассчитанный в 
нормах и ценах МТСН 81-98. Перечень объек-
тов и комплексов работ для разработки индек-
сов пересчета сметной стоимости строек в ба-
зисный уровень цен 1998 г., определенной по 
нормам и ценам МТСН 81-98, приведен в при-
ложении № 1 к постановлению Правительства 
Москвы от 18.01.2000 г. № 7. 

Переход на формирование инвестици-
онной программы в ценах 1998 года будет 
осуществлен на объектах основных городских 
заказчиков: ОАО "Москапстрой", 000 "Орга-
низатор", МГП "Мосводоканал", ГП "Экотех-
пром", которые отвечают за пересчет в уро-
вень цен 1998 года сметной стоимости строек 
(объектов) и их согласование с городскими 
инвесторами. 

Пересчет сметной стоимости в уровень 
1998 года для вновь начинаемых строек (объ-
ектов) производится от всей стоимости, опре-
деленной сводным сметным расчетом стоимо-
сти строительства, а для переходящих строек - 
от остаточной стоимости строительства. 

Сметная стоимость объектов, опреде-
ленная по сметам, составленным в нормах и 
ценах МТСН 81-98, включается в титульные 
списки без корректировок. 

Порядок пересчета сводных сметных 
расчетов в базисный уровень цен 1998 года 
приведен в приложении № 2 к вышеуказанно-
му постановлению Правительства Москвы. В 
приложении № 2 также показаны формы для 
расчета остатков сметной стоимости работ и 
затрат,  их пересчета в базовый уровень цен 
1998 г., и сводного сметного расчета стоимо-
сти строительства, пересчитанного по нормам 
и ценам МТСН 81-98. 

Для определения лимитов финансиро-
вания в текущем уровне цен предусмотрена 
разработка коэффициентов пересчета к смет-
ной стоимости строительства, определенной 
по нормам и ценам МТСН 81-98. 

В настоящее время во исполнение по-
становления Правительства Москвы от 
18.01.2000 г. № 7 рабочей группой по ценовой 
политике в строительстве РМВК были разра-
ботаны и утверждены в установленном поряд-
ке: 

индексы пересчета сметной стоимости 
объектов и комплексов работ, определенных в 
уровне цен 1984 года, для перехода в базисный 
уровень цен 1998 года в нормах и ценах МТСН 
81-98 (приложение № 1 к протоколу заседания 
рабочей группы по ценовой политике в строи-
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тельстве РМВК от 15.12.99 г. № 110); 
прогнозные индексы пересчета смет-

ной стоимости, определенной в базисных це-
нах 1998 года, в уровень цен 2000 года (при-
ложение к протоколу заседания рабочей груп-
пы по ценовой политике в строительстве 
РМВК от 01.02.2000 г. № 4). 

Департамент экономической политики 
и развития г. Москвы, Управление инвестици-
онной политики и финансирования из город-
ских источников совместно с ОАО "Москапст-
рой", 000 "Организатор", МГП "Мосводока-
нал", ГП "Экотехпром", ОАО МЦЦС "Мос-
стройцены" приступили в январе 2000 года к 
конкретной работе по пересчёту сметной 

стоимости объектов, определенной в нормах и 
ценах 1984 г., в базисный уровень цен 1998 г. 
для составления титульных списков строек 
(объектов) для формирования инвестиционной 
программы 2000 года в базовом уровне цен 
1998 года. 

Организационная работа по переходу 
инвестиционно-строительного комплекса г. 
Москвы на определение стоимости и расчеты в 
строительстве с использованием МТСН 81-98 
выполняется в соответствии с положениями и 
сроками их исполнения, которые отражены в 
распорядительных документах Правительства 
Москвы, перечисленных выше. 
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2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО ПЕРЕХОДУ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И РАСЧЕТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАХ И 

ЦЕНАХ НА 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

от 30 декабря 1997 г. № 925 

«О переходе на определение стоимости и расчетов в строительстве с применением сметных 
нормативов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 1998 года» 

 
Состояние нормативно - информацион-

ной базы ценообразования в строительстве 
оказывает значительное влияние на положение 
в инвестиционно-строительной сфере. Смет-
ные нормы и цены, введенные в действие в 
1984 и 1991 гг., на основе которых в настоящее 
время составляется сметная документация на 
строительство объектов, а также производятся 
расчеты за выполненные работы и услуги ме-
жду участниками инвестиционного процесса, 
устарели и не отвечают экономическим осно-
вам рыночной экономики. Указанные недос-
татки сметных норм 1984-1991 гг. и их приме-
нение при формировании уровня договорных 
цен на строительную продукцию приводят к 
искажениям стоимости строительства объек-
тов в сравнении с фактическими затратами. 

Происходящий процесс изменений в це-
новой политике определяет необходимость 
внесения изменений в систему ценообразова-
ния и сметного нормирования в строительстве. 
В 1996 г. начали включаться механизмы ры-
ночного регулирования цен. В 1997 г. про-
изошло резкое снижение ежемесячных темпов 
инфляции в строительстве, которые в I кварта-
ле 1997 г. снизились до 1%, а с апреля состав-
ляют менее 0,2% в месяц с устойчивой тен-
денцией к уменьшению роста цен на строи-
тельную продукцию. 

Происшедшие конъюнктурные измене-
ния в формировании цен на строительную 
продукцию требуют внесения изменений в 
процесс определения стоимости строительной 
продукции в г. Москве. Сложилась необходи-
мость разработки сметных норм и сборников 
единичных расценок на выполнение строи-
тельно-монтажных и других работ и затрат в 
строительстве, базирующихся на положениях 
нового гражданского законодательства, ре-
сурсной основы, отвечающей современным 
требованиям строительной технологии, с уче-
том цен и тарифов по состоянию на 1 января 
1998 г. 

В целях разработки и реализации про-
граммы развития и совершенствования систе-
мы ценообразования в строительстве в г. Мо-
скве Правительство Москвы постановляет: 

1. Осуществить начиная с III квартала 
1998 г. переход на составление смет на строи-
тельство объектов городского заказа в смет-
ных нормах и ценах, рассчитанных на основе 
цен, действующих по состоянию на 1 января 
1998 г. в г. Москве, применение которых при 
определении стоимости строительства должно 
стать объективным измерителем необходимых 
издержек производства при строительстве 
объектов и обеспечивать рациональное расхо-
дование средств, направляемых в инвестици-
онно-строительную сферу. 

2. Сметную стоимость строительства, 
определенную в ценах по состоянию на 
1 января 1998 г., принимать начиная с 1999 г. 
за базисную сметную стоимость при составле-
нии инвестиционной программы и объявлении 
конкурсов на строительство объектов по го-
родскому заказу. 

3. Разработку новых сметных норм и цен 
в базисном уровне 1 января 1998 г. осущест-
вить в соответствии с положениями, изложен-
ными Госстроем России в Своде правил по 
определению стоимости строительства в со-
ставе предпроектной и проектно - сметной до-
кументации (СП 81-01-94), исходя из следую-
щих основных требований: 

- отражения в сметных нормах и ценах 
сложившейся системы организации и управле-
ния строительным производством в городе. 
При этом в сметных нормах, ценах на строи-
тельные материалы, изделия и конструкции и 
тарифах не должны учитываться повышенные 
затраты, вызванные технической отсталостью 
и недостатками в организации производства; 

- использования сметных норм СНиП 4-
91 и ресурсных сметных норм на строитель-
ные, монтажные и другие работы в строитель-
стве Госстроя России; 

- построения сборников единичных рас-
ценок на строительные, монтажные, ремонтно-
строительные и другие работы в строительстве 
по системе СНиП 4-91 и других государствен-
ных федеральных источников, соблюдая при-
своенные им нумерацию (шифры) и наимено-
вания; 

- применения единой по г. Москве сис-
темы кодирования единичных расценок, вклю-
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ченных в сборники, обеспечивающей широкое 
использование вычислительной техники при 
составлении сметной документации и расчетов 
за выполненные работы в строительстве; 

- обоснованности затрат на услуги по-
среднических и комплектующих организаций; 

- исчисления накладных расходов и 
сметной прибыли по нормативам от сметной 
заработной платы, исключая, таким образом, 
влияние на их величину стоимости материаль-
ных ресурсов; 

- норм лимитированных и прочих смет-
ных затрат, которые подлежат корректировке 
исходя из современных требований строитель-
ного производства. 

4. Принять следующий порядок для уче-
та уровня затрат в сметных расценках и сметах 
на строительство в уровне цен по состоянию 
на 1 января 1998 г.: 

- уровень заработной платы работников 
по данным государственной статистической 
отчетности по г. Москве за IV квартал 1997 г.; 

- стоимость эксплуатации строительных 
машин по ценам, рассчитанным для дейст-
вующего парка строительных машин, приме-
няемых в строительном комплексе с учетом 
особенностей их эксплуатации в строительном 
комплексе г. Москвы; 

- отпускные цены на строительные мате-
риалы, изделия и конструкции, тарифы на ус-
луги и энергоносители на уровне средневзве-
шенных по состоянию на 1 января 1998 г.; 

- транспортные расходы, усредненные по 
группам строительных грузов в границах го-
рода Москвы. 

5. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы рассмотреть и утвер-
дить до 1 февраля 1998 г. усредненные показа-
тели стоимости перевозки строительных гру-
зов, разработанные ОАО "Мосавтотранс" со-
вместно с АО "Московский центр ценообразо-
вания в строительстве" (АО МЦЦС "Мос-
стройцены"). 

6. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
совместно с Департаментом экономической 
политики и развития г. Москвы, городскими 
инвесторами и АО "Московский центр цено-
образования в строительстве" (АО МЦЦС 
"Мосстройцены") обеспечить в первом полу-
годии 1998 г. пересмотр сметной нормативной 
базы в строительстве в уровне цен по состоя-
нию на 1 января 1998 г. в соответствии с пунк-
тами 3 и 4 постановления. 

7. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы на основе соглашения 

о сотрудничестве с АО МЦЦС "Мосстройце-
ны" осуществить методическое руководство по 
разработке новой сметно-нормативной базы 
для определения стоимости строительства в г. 
Москве в уровне цен по состоянию на 1 января 
1998 г. 

8. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы провести экспертизу 
проектов новых московских территориальных 
сметных нормативов в строительстве и при-
нять решение о введении их в действие. 

9. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
- заказчику работ, выполняемых по настояще-
му постановлению: 

9.1. Представить в десятидневный срок 
на утверждение первому заместителю Премье-
ра Правительства Москвы Ресину В.И. про-
грамму выполнения работ по разработке новой 
сметной нормативной базы для определения 
стоимости строительства в г. Москве в уровне 
цен по состоянию на 1 января 1998 г. и пере-
хода на определение стоимости строительства 
и расчеты за выполненные работы в 1998 г. с 
применением указанной сметной нормативной 
базы. 

9.2. Разработать методические указания 
по приведению сметных норм и цен в базис-
ный уровень цен по состоянию на 1 января 
1998 г. и представить их до 15 января 1998 г. 
после согласования с Региональной межведом-
ственной комиссией по ценовой и тарифной 
политике при Правительстве Москвы на ут-
верждение заместителю Премьера Правитель-
ства Москвы Росляку Ю.В. 

10. Департаменту экономической поли-
тики и развития г. Москвы - инвестору работ, 
выполняемых по настоящему постановлению, 
по заявке Управления инвестиционной поли-
тики и финансирования из городских источни-
ков предусмотреть в инвестиционной про-
грамме Правительства Москвы на 1998 г. 
средства городского бюджета, выделяемые на 
капитальное строительство по отрасли "Про-
мышленность, энергетика и строительство", 
для выполнения работ по переходу на новые 
нормы и цены в строительстве. 

11. Разрешить работникам Управления 
инвестиционной политики и финансирования 
из городских источников, Департамента эко-
номической политики и развития г. Москвы, 
Москомархитектуры и Мосгосэкспертизы уча-
ствовать во временных творческих коллекти-
вах по разработке и экспертизе новых сметных 
норм и цен в строительстве в соответствии со 
статьей 11 Закона города Москвы "О государ-
ственной службе города Москвы". 

12. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Реси-
на В.И. и заместителя Премьера Правительства 
Москвы Росляка Ю.В. 

 
Премьер Правительства Москвы..Ю.М. Лужков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА  

от 27 июля 1998 г. № 817-РП 

«О порядке проведения перехода на Московские территориальные сметные нормативы в базис-
ном уровне цен на 1 января 1998 года» 

 
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 30 декабря 1997 г. № 925 
"О переходе на определение стоимости и рас-
четов в строительстве с применением сметных 
нормативов в базисном уровне цен по состоя-
нию на 1 января 1998 года" для проведения 
работ, связанных с введением в действие на 
объектах строительства г. Москвы новых Мос-
ковских территориальных сметных нормати-
вов в уровне цен по состоянию на 1 января 
1998 г. (МТСН-81-98), и координации дейст-
вий при этом участников инвестиционно-
строительного процесса: 

1. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы до 1 декабря 1998 г. 
завершить рассмотрение и принять решение о 
введении в действие Московских территори-
альных сметных нормативов (МТСН-81-98). 

2. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
совместно с АО "Московский центр по цено-
образованию в строительстве" (АО МЦЦС 
"Мосстройцены") организовать в IV квартале 
1998 г. - I квартале 1999 г.: 

- типографское тиражирование и распро-
странение среди пользователей сборников 
расценок и сметных цен МТСН-81-98; 

- обучение специалистов организаций - 
участников инвестиционно - строительного 
процесса применению новых Московских тер-
риториальных сметных норм и цен МТСН-81-
98. 

3. Москомархитектуре, проектным орга-
низациям перейти в I квартале 1999 г. на со-
ставление смет по вновь проектируемым объ-
ектам городского заказа в сметных нормах и 
ценах 1998 г. (МТСН-81-98). 

4. Мосгосэкспертизе с 1 сентября 1999 г. 
принимать к рассмотрению сметы на строи-
тельство в составе проектов, представляемых 
на экспертизу, составленные в сметных нор-
мах и ценах 1998 г. (МТСН-81-98). 

5. Учитывая, что стоимость строящихся в 
1999 и 2000 годах объектов будет определять-
ся по сметам, составленным в ценах 1984 и 
1998 гг. (МТСН 81-98), для пересчета в теку-
щий уровень цен стоимости указанных объек-
тов и расчетов за выполненные работы долж-
ны применяться соответствующие коэффици-
енты пересчетов сметной стоимости к ценам 
1984 и 1998 гг. (МТСН 81-98), утвержденные 

Региональной межведомственной комиссией 
по ценовой и тарифной политике при Прави-
тельстве Москвы. 

6. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
и Департаменту экономической политики и 
развития г. Москвы обеспечить: 

- разработку и применение коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительст-
ва, указанных в п. 5 настоящего распоряжения; 

- разработку в первом полугодии 1999 г. 
систематизированного Сборника нормативных 
документов, методических материалов и кон-
сультаций по сметно-договорным вопросам в 
строительстве. 

7. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
совместно с АО МЦЦС "Мосстройцены" осу-
ществить в I квартале 1999 г. разработку про-
граммного комплекса по определению стоимо-
сти строительства (составлению смет и расче-
тов в строительстве) на основе МТСН 81-98 
для его распространения и внедрения в про-
ектных организациях, организациях - заказчи-
ках и подрядных организациях. 

8. Москомархитектуре организовать вне-
дрение в проектных организациях программ-
ных комплексов по составлению смет на осно-
ве МТСН 81-98. 

9. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источни-
ков: 

- обеспечить в I квартале 1999 г. состав-
ление смет к типовым проектам жилых домов, 
детских учреждений, школ в сметных нормах 
и ценах 1998 г. (МТСН 81-98); 

- продолжить работу по согласованию 
отпускных цен и тарифов на продукцию и ус-
луги предприятий промышленности строи-
тельных материалов, автотранспорта и других, 
предназначенных для объектов строительства 
городского заказа. Использовать указанные 
цены и тарифы для обновления и расширения 
номенклатуры Сборника сметных цен на мате-
риалы, изделия и конструкции МТСН 81-98. 

10. Департаменту экономической поли-
тики и развития г. Москвы - инвестору работ 
по пунктам 5, 6, 7, 8, 9 настоящего распоряже-
ния по заявке Управления инвестиционной 
политики и финансирования из городских ис-
точников предусмотреть в инвестиционной 
программе Правительства Москвы 1999 г. 
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средства городского бюджета, выделяемые на 
капитальное строительство для обслуживания 
городской инвестиционной программы строи-
тельства в 1999 г. в связи с переходом на но-
вые Московские сметные нормативы 1998 г. 
(МТСН 81-98). 

11. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Реси-
на В.И. и заместителя Премьера Правительства 
Москвы Росляка Ю.В. 

 
Премьер Правительства Москвы  Ю.М. Лужков 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

от 5 июля 1999г. № 521-РЗП 

«О применении Московских территориальных сметных нормативов МТСН 81-98 при разработ-
ке проектно-сметной документации и расчетах в строительстве» 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 30 декабря 1997 г. 
№ 925 "О переходе на определение стоимости 
и расчетов в строительстве с применением 
сметных нормативов в базисном уровне цен по 
состоянию на 1 января 1998 года" осуществ-
лена разработка Московских территориальных 
сметных нормативов (МТСН 81-98) в базис-
ном уровне цен на 1 января 1998 г., примене-
ние которых для определения стоимости 
строительства должно проводиться в порядке, 
установленном распоряжением Премьера Пра-
вительства Москвы от 27 июля 1998 г. № 817-
РП "О порядке проведения перехода на Мос-
ковские территориальные сметные нормативы 
в базисном уровне цен на 1 января 1998 года". 

1. Организациям и предприятиям – субъ-
ектам инвестиционной деятельности в строи-
тельстве с 1 июля 1999 года применять при 
разработке проектно-сметной документации 
для объектов городского заказа, формирования 
договорных цен на строительную продукцию и 
расчетах за выполненные работы Московские 
территориальные сметные нормативы (МТСН 

81-98) в базисном уровне цен на 1 января 1998 
г. (приложение). 

2. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
совместно с Региональной межведомственной 
комиссией по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы определить по со-
стоянию на 1 июля 1999 года коэффициенты 
перехода от стоимости строительства в теку-
щих ценах к ее стоимости, рассчитанной по 
нормам и ценам Московских территориальных 
сметных нормативов (МТСН 81-98) в базис-
ном уровне цен на 1 января 1998 г. Уровень 
указанных коэффициентов перехода не должен 
допускать потерю средств, выделяемых горо-
дом на инвестиционно-строительную про-
грамму 1999 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника 
Управления инвестиционной политики и фи-
нансирования из городских источников Воро-
нина А.И. 

Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы    В.И.Ресин 

 
Приложение 
к распоряжению первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы 
от 5 июля 1999 г. № 521-РЗП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МОСКОВСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ 

(МТСН 81-98) В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН НА 01.01.98 
№№ 
пп 

Шифр сборника нор-
мативов 

Наименование нормативов Дата и № протокола 
РМВК о введении в 

действие 
1.  МТСН 81.1-98 1. Сборник «Средних сметных цен на ма-

териалы, изделия и конструкции»  
от 16.06.99 г. № 94 

2.  МТСН 81.2-98 2. Сборник «Сметных цен эксплуатации 
строительных машин» 

от 16.04.98 г. № 54 

3.  МТСН 81.3-98 3. Сборники расценок на строительные  
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№№ 
пп 

Шифр сборника нор-
мативов 

Наименование нормативов Дата и № протокола 
РМВК о введении в 

действие 
работы 

4.  МТСН 81.3-1-98 Сборник 1. Земляные работы от 09.04.99 г. № 87 
5.  МТСН 81.3-3-98 Сборник 3. Буровзрывные работы от 14.01.99 г. № 77 
6.  МТСН 81.3-5-98 Сборник 5. Свайные работы, закрепление 

грунтов 
от 21.01.99 г. № 78 

7.  МТСН 81.3-6-98 Сборник 6. Бетонные, железобетонные кон-
струкции монолитные 

от 10.02.99 г. № 80 

8.  МТСН 81.3-7-98 Сборник 7. Бетонные и железобетонные кон-
струкции 

от 10.02.99 г. № 80 

9.  МТСН 81.3-8-98 Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков от 10.02.99 г. № 80 
10.  МТСН 81.3-9-98 Сборник 9. Металлические конструкции от 10.02.99 г. № 80 
11.  МТСН 81.3-10-98 Сборник 10. Деревянные конструкции от 21.01.99 г. № 78 
12.  МТСН 81.3-11-98 Сборник 11. Полы от 10.02.99 г. № 80 
13.  МТСН 81.3-12-98 Сборник 12. Кровли от 14.01.99 г. № 77 
14.  МТСН 81.3-13-98 Сборник 13. Защита строительных конструк-

ций и оборудования от коррозии 
от 10.02.99 г. № 80 

15.  МТСН 81.3-14-98 Сборник 14. Конструкции в сельском строи-
тельстве 

от 14.01.99 г. № 77 

16.  МТСН 81.3-15-98 Сборник 15. Отделочные работы от 10.02.99 г. № 80 
17.  МТСН 81.3-16-98 Сборник 16. Трубопроводы внутренние от 14.01.99 г. № 77 
18.  МТСН 81.3-17-98 Сборник 17. Водопровод и канализация – 

внутренние устройства 
от 14.01.99 г. № 77 

19.  МТСН 81.3-18-98 Сборник 18. Отопление – внутренние уст-
ройства 

от 14.01.99 г. № 77 

20.  МТСН 81.3-19-98 Сборник 19. Газоснабжение – внутренние 
устройства 

от 21.01.99 г. № 78 

21.  МТСН 81.3-20-98 Сборник 20. Вентиляция и кондиционирова-
ние воздуха 

от 21.01.99 г. № 78 

22.  МТСН 81.3-22-98 Сборник 22. Водопровод – наружные сети от 10.02.99 г. № 80 
23.  МТСН 81.3-23-98 Сборник 23. Канализация – наружные сети от 21.01.99 г. № 78 
24.  МТСН 81.3-24-98 Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы 

– наружные сети 
от 10.02.99 г. № 80 

25.  МТСН 81.3-26-98 Сборник 26. Теплоизоляционные работы от 14.01.99 г. № 77 
26.  МТСН 81.3-27-98 Сборник 27. Автомобильные дороги от 21.01.99 г. № 78 
27.  МТСН 81.3-28-98 Сборник 28. Железные дороги от 10.02.99 г. № 80 
28.  МТСН 81.3-30-98 Сборник 30. Мосты и трубы от 10.02.99 г. № 80 
29.  МТСН 81.3-33-98 Сборник 33. Линии электропередачи от 14.01.99 г. № 77 
30.  МТСН 81.3-34-98 Сборник 34. Сооружения связи, радиовеща-

ния и телевидения 
от 14.01.99 г. № 77 

31.  МТСН 81.3-36-98 Сборник 36. Земляные конструкции гидро-
технических сооружений 

от 21.01.99 г. № 78 

32.  МТСН 81.3-37-98 Сборник 37. Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических сооружений 

от 21.01.99 г. № 78 

33.  МТСН 81.3-38-98 Сборник 38. Каменные конструкции гидро-
технических сооружений 

от 21.01.99 г. № 78 

34.  МТСН 81.3-39-98 Сборник 39. Металлические конструкции 
гидротехнических сооружений 

от 21.01.99 г. № 78 

35.  МТСН 81.3-40-98 Сборник 40. Деревянные конструкции гидро-
технических сооружений 

от 14.01.99 г. № 77 

36.  МТСН 81.3-41-98 Сборник 41. Гидроизоляционные работы в 
гидротехнических сооружениях 

от 14.01.99 г. № 77 

37.  МТСН 81.3-42-98 Сборник 42. Берегоукрепительные работы от 14.01.99 г. № 77 
38.  МТСН 81.3-45-98 Сборник 45. Промышленные печи трубы от 21.01.99 г. № 78 
39.  МТСН 81.3-47-98 Сборник 47. Озеленение от 21.01.99 г. № 78 
40.  МТСН 81.4-98 4. Сборники расценок на монтаж оборудо-

вания 
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№№ 
пп 

Шифр сборника нор-
мативов 

Наименование нормативов Дата и № протокола 
РМВК о введении в 

действие 
41.  МТСН 81.4-3-98 Сборник 3. Подъемно-транспортное обору-

дование. 
от 29.12.98 г. № 76 

42.  МТСН 81.4-6-98 Сборник 6 Теплосиловое оборудование от 29.12.98 г. № 76 
43.  МТСН 81.4-7-98 Сборник 7 Компрессорные машины, насосы, 

вентиляторы 
от 29.12.98 г. № 76 

44.  МТСН 81.4-8-98 Сборник 8 Электротехнические установки от 29.12.98 г. № 76 
45.  МТСН 81.4-10-98 Сборник 10 Оборудование связи от 29.12.98 г. № 76 
46.  МТСН 81.4-11-98 Сборник 11 Приборы и средства автоматиза-

ции и вычислительной техники 
от 29.12.98 г. № 76 

47.  МТСН 81.4-12-98 Сборник 12 Технологические трубопроводы от 29.12.98 г. № 76 
48.  МТСН 81.4-24-98 Сборник 24 Оборудование предприятий про-

мышленности строительных материалов 
от 29.12.98 г. № 76 

49.  МТСН 81.4-37-98 Сборник 37 Оборудование общего назначе-
ния 

от 29.12.98 г. № 76 

50.  МТСН 81.5-98 5. Сборники расценок на пусконаладоч-
ные работы 

 

51.  МТСН 81.5-1-98 Сборник 1 Электротехнические устройства от 10.11.98 г. № 71 
52.  МТСН 81.5-2-98 Сборник 2 Автоматизированные системы 

управления 
от 10.11.98 г. № 71 

53.  МТСН 81.5-3-98 Сборник 3 Системы вентиляции и кондицио-
нирования воздуха 

от 10.11.98 г. № 71 

54.  МТСН 81.5-4-98 Сборник 4 Подъемно-транспортное оборудо-
вание 

от 10.11.98 г. № 71 

55.  МТСН 81.5-6-98 Сборник 6 Холодильные и компрессорные 
установки 

от 10.11.98 г. № 71 

56.  МТСН 81.5-7-98 Сборник 7 Теплоэнергетическое оборудова-
ние 

от 10.11.98 г. № 71 

57.  МТСН 81.5-9-98 Сборник 9 Сооружения водоснабжения и ка-
нализации 

от 10.11.98 г. № 71 

58.  МТСН 81.5-10-98 Сборник 10 Укрупненные расценки для объ-
ектов жилищно-гражданского назначения 

от 10.11.98 г. № 71 

59.  МТСН 81.6-98 6. Сборники расценок на ремонтно-
строительные работы 

 

60.  МТСН 81.6-51-98 Сборник 51. Земляные работы от 26.11.98 г. № 72 
61.  МТСН 81.6-52-98 Сборник 52. Фундаменты от 26.11.98 г. № 72 
62.  МТСН 81.6-53-98 Сборник 53. Стены от 26.11.98 г. № 72 
63.  МТСН 81.6-54-98 Сборник 54. Перекрытия от 26.11.98 г. № 72 
64.  МТСН 81.6-55-98 Сборник 55. Перегородки от 26.11.98 г. № 72 
65.  МТСН 81.6-56-98 Сборник 56. Проемы от 26.11.98 г. № 72 
66.  МТСН 81.6-57-98 Сборник 57. Полы от 26.11.98 г. № 72 
67.  МТСН 81.6-58-98 Сборник 58. Крыши, кровли от 26.11.98 г. № 72 
68.  МТСН 81.6-59-98 Сборник 59. Лестницы от 26.11.98 г. № 72 
69.  МТСН 81.6-60-98 Сборник 60. Печные работы от 26.11.98 г. № 72 
70.  МТСН 81.6-61-98 Сборник 61. Штукатурные работы от 26.11.98 г. № 72 
71.  МТСН 81.6-62-98 Сборник 62. Малярные работы от 26.11.98 г. № 72 
72.  МТСН 81.6-63-98 Сборник 63. Стекольные, обойные и облицо-

вочные работы 
от 26.11.98 г. № 72 

73.  МТСН 81.6-64-98 Сборник 64. Лепные работы от 26.11.98 г. № 72 
74.  МТСН 81.6-65-98 Сборник 65. Внутренние санитарно-

технические работы  
от 26.11.98 г. № 72 

75.  МТСН 81.6-66-98 Сборник 66. Наружные инженерные сети от 26.11.98 г. № 72 
76.  МТСН 81.6-67-98 Сборник 67. Электромонтажные работы от 26.11.98 г. № 72 
77.  МТСН 81.6-68-98 Сборник 68. Благоустройство от 26.11.98 г. № 72 
78.  МТСН 81.6-69-98 Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные 

работы 
от 26.11.98 г. № 72 

79.  МТСН 81.7-98 7. Сборники расценок на реставрационно-  
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№№ 
пп 

Шифр сборника нор-
мативов 

Наименование нормативов Дата и № протокола 
РМВК о введении в 

действие 
восстановительные работы по памятни-
кам истории и культуры 

80.  МТСН 81.7-1-98 Сборник 1 Архитектурно-археологические и 
земляные работы в зоне памятника истории и 
культуры 

от 12.03.99 г. № 84 

81.  МТСН 81.7-2-98 Сборник 2 Реставрация и воссоздание фун-
даментов и конструкций из бутового камня 

от 12.03.99 г. № 84 

82.  МТСН 81.7-3-98 Сборник 3 Реставрация и воссоздание кир-
пичных кладок 

от 12.03.99 г. № 84 

83.  МТСН 81.7-4-98 Сборник 4 Реставрация и воссоздание конст-
рукций и декора из естественного камня 

от 12.03.99 г. № 84 

84.  МТСН 81.7-5-98 Сборник 5 Реставрация и воссоздание дере-
вянных конструкций и деталей 

от 12.03.99 г. № 84 

85.  МТСН 81.7-6-98 Сборник 6 Реставрация и воссоздание кро-
вель 

от 12.03.99 г. № 84 

86.  МТСН 81.7-7-98 Сборник 7 Реставрация и воссоздание метал-
лических конструкций и декоративных эле-
ментов 

от 12.03.99 г. № 84 

87.  МТСН 81.7-8-98 Сборник 8 Реставрация и воссоздание штука-
турной отделки 

от 12.03.99 г. № 84 

88.  МТСН 81.7-9-98 Сборник 9 Реставрация и воссоздание обли-
цовок искусственным мрамором 

от 12.03.99 г. № 84 

89.  МТСН 81.7-10-98 Сборник 10 Реставрация и воссоздание окра-
сок фасадов и интерьеров 

от 12.03.99 г. № 84 

90.  МТСН 81.7-11-98 Сборник 11 Реставрация и воссоздание кера-
мического декора 

от 12.03.99 г. № 84 

91.  МТСН 81.7-12-98 Сборник 12 Реставрация и воссоздание архи-
тектурно-лепного декора 

от 12.03.99 г. № 84 

92.  МТСН 81.7-13-98 Сборник 13 Реставрация и воссоздание резь-
бы по дереву 

от 12.03.99 г. № 84 

93.  МТСН 81.7-14-98 Сборник 14 Реставрация и воссоздание мебе-
ли из ценных пород дерева 

от 12.03.99 г. № 84 

94.  МТСН 81.7-15-98 Сборник 15 Реставрация и воссоздание пар-
кетных полов 

от 12.03.99 г. № 84 

95.  МТСН 81.7-16-98 Сборник 16 Воссоздание изделий художест-
венного литья из цветных металлов 

от 12.03.99 г. № 84 

96.  МТСН 81.7-17-98 Сборник 17 Чеканные, выколотные, давиль-
ные работы 

от 12.03.99 г. № 84 

97.  МТСН 81.7-18-98 Сборник 18 Реставрация и воссоздание ин-
крустированной поверхности 

от 12.03.99 г. № 84 

98.  МТСН 81.7-19-98 Сборник 19 Реставрация и воссоздание обив-
ки мебели и обойных декоративных элемен-
тов 

от 12.03.99 г. № 84 

99.  МТСН 81.7-20-98 Сборник 20 Реставрация и воссоздание позо-
лоты 

от 12.03.99 г. № 84 

100. МТСН 81.7-21-98 Сборник 21 Разные работы от 12.03.99 г. № 84 
101. МТСН 81.7-22-98 Сборник 22 Реставрация и воссоздание окон-

ных и дверных приборов 
от 12.03.99 г. № 84 

102. МТСН 81.7-23-98 Сборник 23 Реставрация и воссоздание тка-
ней и гобеленов 

от 12.03.99 г. № 84 

103. МТСН 81.7-24-98 Сборник 24 Художественная обработка ме-
талла гальваническим способом 

от 12.03.99 г. № 84 

104. МТСН 81.7-25-98 Сборник 25 Реставрация и воссоздание пред-
метов декоративно-прикладного искусства из 
цветных металлов и хрустальных подвесок 

от 12.03.99 г. № 84 

105. МТСН 81.7-26-98 Сборник 26 Реставрация и воссоздание пред- от 12.03.99 г. № 84 
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№№ 
пп 

Шифр сборника нор-
мативов 

Наименование нормативов Дата и № протокола 
РМВК о введении в 

действие 
метов декоративно-прикладного искусства 
оловянно-слюдяной группы 

106. МТСН 81.7-27-98 Сборник 27 Реставрационные работы по озе-
ленению и благоустройству исторических 
садов, парков и территории вокруг памятни-
ков истории и культуры 

от 12.03.99 г. № 84 

107. МТСН 81.7-28-98 Сборник 28 Реставрация монументальной и 
станковой живописи  

от 12.03.99 г. № 84 

108. МТСН 81.8-98 8. «Нормы накладных расходов и сметной 
прибыли»  

от 21.05.99 г. № 90 

109. МТСН 81.9-98 9. «Сметные нормы дополнительных за-
трат связанных с  производством строи-
тельно-монтажных и ремонтно-
строительных работ в зимнее время»  

от 12.03.99 г. № 84 

110. МТСН 81.10-98 10. «Сметные нормы затрат на временные 
здания и сооружения».  

от 09.04.99 г. № 87 

111. МТСН 81.11-98 11. «Прочие работы и затраты». от 16.06.99 г. № 94 
112. МТСН 81.12-98 12. «Общие указания по применению 

МТСН 81-98». 
от 16.06.99 г. № 94 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

от 29 декабря 1999 г. № 1052-РЗП 

«О пересчете смет к типовым и повторно применяемым проектам зданий и сооружений в уро-
вень цен 1998 года по нормам и ценам московских территориальных сметных нормативов 

(МТСН 81-98)» 
 

В настоящее время сметная стоимость 
строительства зданий и сооружений, строя-
щихся по типовым и повторно применяемым 
проектам, определяется на основании смет и 
прейскурантов, составленных в сметных нор-
мах и ценах 1984 года, которые содержат 
большое количество поправок, связанных с 
текущими изменениями конструктивных и ар-
хитектурных решений, вносимых в проекты. 

В целях оптимизации сметной стоимости 
зданий и сооружений, строящихся по типовым 
и повторно применяемым проектам, и перехо-
да на составление смет в нормах и ценах 
МТСН 81-98 в соответствии с распоряжением 
первого заместителя Премьера Правительства 
Москвы от 05.07.99 № 521-РЗП "О примене-
нии Московских территориальных сметных 
нормативов МТСН 81-98 при разработке про-
ектно-сметной документации и расчетах в 
строительстве": 

1. Утвердить перечень типовых и по-
вторно применяемых проектов зданий и со-
оружений, для которых должна быть пересо-
ставлена сметная документация в нормах и 
ценах Московских территориальных сметных 
нормативов (МТСН 81-98) в базисном уровне 
цен на 1 января 1998 года (приложение 1). 

2. Пересоставление сметной документа-
ции к типовым и повторно применяемым про-
ектам зданий и сооружений в нормах и ценах 
МТСН 81-98 должно производиться в виде ло-
кальных смет, составленных на отдельные 
элементы зданий, сооружений и комплексы 
работ (отделочные, сантехнические, электро-
монтажные и др.), с составлением сводки за-
трат в виде объектной сметы. Составление 
сметной документации в нормах и ценах 
МТСН 81-98 в виде прейскурантов на строи-
тельство зданий и сооружений не допускается. 

3. Пересоставление сметной документа-
ции к типовым и повторно применяемым про-
ектам зданий и сооружений осуществить за 
счет средств инвестиционно-строительной 
программы 2000 года по городским инвесто-
рам. 

4. Возложить на ОАО "Москапстрой" 
функции городского заказчика на проведение 
работ по пересчету сметной документации к 
типовым и повторно применяемым проектам 
зданий и сооружений. Общую координацию и 
методологию проведения пересчета указанной 
сметной документации возложить на Управле-
ние инвестиционной политики и финансиро-
вания из городских источников. 
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5. Городским инвесторам в десятиднев-
ный срок представить в Департамент экономи-
ческой политики и развития г. Москвы пред-
ложения о включении в титульные списки 
проектно - изыскательских работ на 2000 год 
затрат на пересоставление сметной докумен-
тации к типовым и повторно применяемым 
проектам зданий и сооружений в уровне цен 
1998 года по нормам и ценам МТСН 81-98 в 
пределах общей суммы средств, предусмот-
ренной им в инвестиционно-строительной 
программе Правительства Москвы на 2000 год. 

6. Москомархитектуре по заказу ОАО 
"Москапстрой" осуществить до 1 июля 2000 
года пересоставление сметной документации к 
типовым и повторно применяемым проектам 
зданий и сооружений в уровне цен 1998 года 
по нормам и ценам МТСН 81-98. Для выпол-
нения указанной работы привлечь ОАО "Мос-
ковский центр ценообразования в строитель-
стве" (ОАО МЦЦС "Мосстройцены") и про-
ектные организации: ОАО "Моспроект", 
МНИИТЭП, МНИИП. 

7. ОАО "Москапстрой" и Москомархи-
тектуре в двухнедельный срок представить на 
согласование в Управление инвестиционной 
политики и финансирования из городских ис-
точников график пересмотра в нормах и ценах 
МТСН 81-98 сметной документации к типо-
вым и повторно применяемым проектам в объ-
еме, предусмотренном приложением 1 к на-
стоящему распоряжению. Последовательность 
пересмотра сметной документации в графике 
по объектам должна быть ориентирована на 
выполнение инвестиционно-строительной 
программы 2000-2001 годов. 

8. Проектным организациям, осуществ-
ляющим пересмотр сметной документации к 

типовым и повторно применяемым проектам в 
нормах и ценах МТСН 81-98: 

8.1. Провести ревизию смет к рабочей 
документации зданий и сооружений с учетом 
внесенных в нее изменений, действующих на 
момент пересмотра сметной документации. 

8.2. При составлении ведомостей объе-
мов работ и спецификаций на материалы, из-
делия и конструкции наименования работ, ма-
териалов, изделий и конструкций должны 
быть приведены в соответствие с их наимено-
ваниями и единицами измерения, приведен-
ными в сборниках МТСН 81-98. 

9. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы с привлечением Мос-
госэкспертизы рассмотреть сметы к типовым и 
повторно применяемым проектам зданий и 
сооружений, составленные в нормах и ценах 
МТСН 81-98, и принять решение о их приме-
нении на строительстве объектов городского 
заказа для вновь начинаемых строек, включен-
ных в инвестиционно - строительную про-
грамму 2001 года. 

10. Для координации и оперативного ре-
шения вопросов, связанных с выполнением 
работ по пересоставлению сметной докумен-
тации к типовым и повторно применяемым 
проектам зданий и сооружений в нормах и це-
нах МТСН 81-98, утвердить состав рабочей 
группы (приложение 2). 

11. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на начальника 
Управления инвестиционной политики и фи-
нансирования из городских источников Воро-
нина А.И. 

 
Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы   В.И. Ресин 

 
Приложение 1 
к распоряжению первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы 
от 29 декабря 1999 г. № 1052-РЗП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТИПОВЫХ И ПОВТОРНО ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОЕКТОВ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСОСТАВЛЕНА 

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В НОРМАХ И ЦЕНАХ МТСН 81-98 
 

1. Жилые дома серии КОПЭ 
Секции КТЖС-1, 2, 5, 9, 13 
Компоновочный элемент КЭБ-1, 2, 3, 6, 7 
2. Жилые дома серии П3М: 
- прямые блок - секции П3М-1/17 (7 секций); 
- прямые блок - секции П3М-2/17 (7 секций); 
- поворотные блок - секции П3М-3/17 (7 секций); 
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- поворотные блок - секции П3М-4/17 (7 секций). 
3. Жилые дома серии П44Т: 
с плоской крышей: 
- линейные секции П44Т-1/17 (11 секций); 
- угловые секции П44Т-4/17 (20 секций); 
с мансардной крышей: 
- линейные секции П44Т-1/17 (11 секций); 
- угловые секции П44Т-4/17 (20 секций); 
4. Жилые дома серии П44: 
- линейные секции П44Т-1/17 (11 секций); 
- угловые секции П44Т-4/17 (20 секций). 
5. Жилые дома серии ПД4: 
- прямые секции ПД4-1/16Н1 (6 секций); 
- угловые секции ПД4-4/16Н1 (6 секций). 
6. Жилые дома серии П46М (22 секции). 
7. Жилые дома серии П55М (8 секций). 
8. Детское дошкольное учреждение на 6 групп (140 мест) со встроенным бассейном. И-1194. 
9. Детское дошкольное учреждение на 12 групп (280 мест) с плавательным бассейном в панель-

ных конструкциях. И-1158. 
10. Общеобразовательная трудовая политехническая школа на 33 класса (1266 учащихся). И-

1605А. 
11. Общеобразовательная школа на 22 класса (660 учащихся). И-1577А. 
12. Плавательный бассейн (ванна 3 х 7 м) для пристройки к существующим зданиям детских 

дошкольных учреждений. И-1128А. 
13. Блок начальных классов на 8 групп (240 учащихся) в панельных конструкциях для при-

стройки к существующим школам. V-82. 
14. Блок начальных классов на 8 групп (240 учащихся) со столовой на 130 посадочных мест в 

панельных конструкциях для пристройки к существующим школам. М-83. 
15. Районная поликлиника на 750 посещений в смену со специализированными отделениями 

(женская консультация или травматологический пункт). VII-83. 
16. Районная поликлиника на 750 посещений в смену для массового строительства в Москве в 

условиях плотной застройки на затесненных участках. VII-86. 
17. Детская районная поликлиника на 320 посещений в смену для массового строительства в 

Москве. VII-85 
18. Базовое предприятие для снабжения школьных столовых (на 35-40 школ). И-1370. 
19. Отделение милиции (двухэтажное здание). И-1262А. 
20. Отделение милиции (трехэтажное здание). И-1422. 
21. Хозяйственно - бытовой блок со встроенным ЦТП. 6-90-13872/24. 

 
Приложение 2 
к распоряжению первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы 
от 29 декабря 1999 г. № 1052-РЗП 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПО КООРДИНАЦИИ И ОПЕРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ПЕРЕСОСТАВЛЕНИЮ 

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ТИПОВЫМ И ПОВТОРНО ПРИМЕНЯЕМЫМ 
ПРОЕКТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В НОРМАХ И ЦЕНАХ 

МТСН 81-98 
 

Руководитель рабочей группы: 
Одинцов В.К. - заместитель начальника Управления 
   инвестиционной политики и финансирования 
   из городских источников 

 
Члены рабочей группы: 
Страшнов Г.Г. - заместитель начальника Управления 
   инвестиционной политики Департамента 
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   экономической политики и развития г. Москвы 
 

Гурина О.А. - исполнительный директор 
           ОАО МЦЦС "Мосстройцены" 

 
Удалов В.И. - начальник отдела Москомархитектуры 

 
Фишхеллер Ю.Ю. - начальник отдела ОАО "Моспроект" 

 
Шевелева Е.А. - начальник Управления ОАО "Москапстрой" 

 
Оганесян С.Г. - начальник отдела Мосгосэкспертизы 

 
Петров А.Ю. - начальник отдела Департамента внебюджетной 
            политики строительства города Москвы 

 
Козырев В.П. - начальник отдела Управления бюджетного 
            планирования городского заказа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

от 18 января 2000 г. № 7 

«О формировании городской инвестиционно–строительной программы на основе стоимости 
строительства в уровне цен 1998 года» 

 
В соответствии с распоряжением замес-

тителя Премьера Правительства Москвы от 5 
июля 1999 года № 521-РЗП "О применении 
Московских территориальных сметных норма-
тивов МТСН 81-98 при разработке проектно-
сметной документации и расчетах в строитель-
стве" с 1 июля 1999 года для определения 
стоимости и расчетов за выполненные работы 
введены в действие сметные нормы и цены 
Московских территориальных сметных норма-
тивов МТСН 81-98, разработанные во испол-
нение постановления Правительства Москвы 
от 30 декабря 1997 года № 925 "О переходе на 
определение стоимости и расчетов в строи-
тельстве с применением сметных нормативов в 
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 
1998 года". Указанным постановлением Пра-
вительства Москвы предусматривается пере-
ход на формирование инвестиционной про-
граммы строительства объектов городского 
заказа в ценах 1998 года, рассчитанных с при-
менением сметных норм и цен МТСН 81-98, 
которые более объективно отражают затраты 
на строительство объектов по сравнению с ба-
зисными ценами 1991 года, применяемыми 
при формировании городской инвестиционно-
строительной программы. 

Для перехода на формирование город-
ской инвестиционно-строительной программы 
на 2000 и последующие годы в базисных ценах 
1998 года Правительство Москвы постановля-
ет: 

1. Городским инвесторам по объектам, 
строительство которых поручено городским 
заказчикам: ОАО "Москапстрой", ООО "Орга-
низатор", МГП "Мосводоканал", ГП "Экотех-
пром", перейти с 1 января 2000 года на состав-
ление инвестиционной программы строитель-
ства и формирование договорных цен на 
строительную продукцию объектов городского 
заказа на основе сметной стоимости, опреде-
ленной по нормам и ценам Московских терри-
ториальных сметных нормативов МТСН 81-98 
в базисном уровне цен 1998 года. 

2. При составлении титульных списков 
строек для формирования инвестиционной 
программы в ценах 1998 года сметная стои-
мость объектов, определенная в нормах и це-
нах 1984 года и приведенная в базисный уро-
вень цен 1991 года по коэффициентам пере-
счета в порядке, установленном распоряжени-
ем заместителя Премьера Правительства Мо-
сквы от 30 марта 1995 года № 300-РЗП "О вне-
сении изменений в порядок составления смет 
на строительство в базисных ценах", пересчи-
тывается по соответствующим индексам пере-
хода от сметной стоимости в ценах 1984 года в 
уровень цен, рассчитанных в нормах и ценах 
МТСН 81-98. 

Сметная стоимость, определенная по 
сметам, составленным в нормах и ценах 
МТСН 81-98, включается в титульные списки 
без корректировок. 
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Определение лимитов финансирования 
капитальных вложений в текущих ценах 2000 
и 2001 годов должно производиться с приме-
нением соответствующих укрупненных коэф-
фициентов пересчета к сметной стоимости 
строительства, рассчитанной в базисных ценах 
1998 года. 

3. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источни-
ков, Департаменту экономической политики и 
развития г. Москвы, Региональной межведом-
ственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике при Правительстве Москвы осуще-
ствить в январе 2000 года разработку индексов 
пересчета сметной стоимости строек, опреде-
ленной в уровне цен 1984 и 1991 годов, в ба-
зисный уровень 1998 года по перечню объек-
тов согласно приложению 1. 

Региональной межведомственной комис-
сии по ценовой и тарифной политике при Пра-
вительстве Москвы до 1 февраля 2000 года 
рассмотреть проекты индексов пересчета 
сметной стоимости объектов и принять реше-
ние об их утверждении и порядке применения. 

4. Городским инвесторам совместно с 
ОАО "Москапстрой", ООО "Организатор", 
МГП "Мосводоканал", ГП "Экотехпром" в ме-
сячный срок после утверждения в соответст-
вии с п. 3 индексов пересчета сметной стоимо-
сти объектов осуществить с их применением в 
соответствии с порядком (приложение 2) пере-
счет в базисный уровень цен 1998 года смет-
ной стоимости строек (объектов), вошедших в 
инвестиционную программу 2000 года. Пере-
считанная в уровень цен 1998 года сметная 
стоимость строек (объектов) подлежит утвер-
ждению городскими инвесторами и городски-
ми заказчиками: ОАО "Москапстрой", ООО 
"Организатор", МГП "Мосводоканал", ГП 
"Экотехпром". 

По результатам пересчета сводных смет-
ных расчетов в цены 1998 года городским ин-
весторам и городским заказчикам представить 
изменения для внесения в программу капи-
тального строительства 2000 года в пределах 
финансовых ресурсов, выделенных на ее реа-
лизацию. 

Для вновь начинаемых строек (объектов) 
пересчет их сметной стоимости в уровень цен 
1998 года производится от всей стоимости, 
определенной сводным сметным расчетом 
стоимости строительства, а для переходящих 
строек - от остаточной стоимости строительст-
ва. 

5. Стоимость работ и затрат участников 
инвестиционно-строительного процесса: го-
родских инвесторов, заказчиков, проектных 
организаций Москомархитектуры, Мосгосэкс-

пертизы и подрядчиков, связанных с разработ-
кой укрупненных индексов пересчета сметной 
стоимости строительства, определением остат-
ков сметной стоимости переходящих строек 
(объектов), пересчетом сметной стоимости в 
базисный уровень цен 1998 года, а также за-
траты на приобретение нормативной докумен-
тации и оргтехники в связи с переходом на 
определение стоимости строительства на ос-
нове МТСН 81-98 подлежат возмещению ин-
весторами в 2000 году за счет сметной стоимо-
сти строек (объектов) в пределах до 0,2% от 
сметной стоимости их строительства, полной - 
для вновь начинаемых и остаточной - для пе-
реходящих строек (объектов). 

Резерв средств на указанные цели опре-
деляется при пересчете смет в размере 0,2% от 
сметной стоимости и выделяется отдельной 
строкой. 

6. Городским заказчикам: ОАО "Москап-
строй", ООО "Организатор", МГП "Мосводо-
канал", ГП "Экотехпром" по согласованию с 
городскими инвесторами в I квартале 2000 го-
да определить стоимость затрат участников 
инвестиционно-строительного процесса, пре-
дусмотренных п. 5 настоящего постановления, 
на порученных им объектах и предъявить ука-
занные фактически подтвержденные затраты 
для возмещения соответствующим городским 
инвесторам на условиях заключенных между 
городскими инвесторами и городскими заказ-
чиками договоров. 

7. Расчеты за выполненные работы меж-
ду заказчиками и подрядными организациями 
по пересчитанным сметным расчетам осуще-
ствляются в пределах сметного лимита, утвер-
жденного в базисных ценах 1998 года, с при-
менением коэффициентов, учитывающих ин-
фляционные процессы. 

8. Департаменту экономической полити-
ки и развития г. Москвы сформировать не 
позднее февраля 2000 года инвестиционную 
программу строительства объектов городского 
заказа на 2000 год с учетом перехода органи-
заций, перечисленных в п. 1, на расчеты в ба-
зисных ценах 1998 года. 

9. Установить, что с 1 января 2000 года 
по объектам, финансируемым Департаментом 
внебюджетной политики строительства города 
Москвы, утверждение проектно - сметной до-
кументации и оплата выполненных работ по 
объектам городского заказа производится 
только в ценах 1998 года. 

10. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. заместите-
ля Премьера Правительства Москвы Росляка 
Ю.В. 

Премьер Правительства Москвы  Ю.М. Лужков 
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Приложение 1 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от 18 января 2000 г. № 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ РАБОТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНДЕКСОВ 
ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОЕК В БАЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЦЕН 1998 ГОДА, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПО НОРМАМ И ЦЕНАМ МТСН 81-98 

 
 I. Жилые здания, строящиеся по типовым и повторно применяемым проектам 

 
Шифры проектов 

 
1. П44Т 
2. П3М 
3. КОПЭ 
4. П46М 
5. ПД4 
6. П55 
7. 111-335 
8. 111-М 
9. Призма 
10. Бекерон 
11. Жилые здания с кирпичными стенами 
12. Жилые здания с железобетонными монолитными конструкциями 

 
 II. Объекты социальной сферы и быта 

 
13. Общеобразовательные школы 
14. Детские дошкольные учреждения 
15. Поликлиники 
16. Автоматические телефонные станции 
17. Магазины, универсамы 
18. Здания милиции, пождепо, "Скорой помощи" 

 
 III. Внутриплощадочные инженерные коммуникации и сооружения 

 
19. Водопровод 
20. Тепловые сети 
21. Канализация 
22. Водосток 
23. Дренаж 
24. Коллекторы 
25. Трансформаторные подстанции 
26. Центральные тепловые пункты 
27. Дороги 
28. Благоустройство 
29. Электрические кабельные сети 
30. Линии связи и диспетчерской связи 
31. Свайные основания 
32. Вертикальная планировка 

 
 IV. Городские инженерные коммуникации и сооружения 

 
33. Дороги 
34. Водостоки 
35. Канализация 
36. Тепловые сети 
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37. Водопровод и водоводы 
38. Коллекторы для подземных коммуникаций 
39. Пешеходные переходы 
40. Уличное освещение и контактные сети 
41. Мосты и путепроводы 
42. Благоустройство 
43. Районные тепловые станции и котельные 
44. Насосные станции и очистные сооружения 
45. Тоннели 

 
Приложение 2 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от 18 января 2000 г. № 7 

 
ПОРЯДОК 

ПЕРЕСЧЕТА СВОДНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ В БАЗИСНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЦЕН 1998 ГОДА 

 
Сводные сметные расчеты строек (объ-

ектов), составленные в сметных нормах и це-
нах 1984 г., пересчитываются в базисный уро-
вень цен 1998 года в следующем порядке: 

I. По переходящим объектам: 
для пересчета сводных сметных расчетов 

в базисный уровень цен 1998 г. необходимо 
определить: 

- объемы выполненных работ по объекту 
в ценах 1984 г. на момент пересчета по форме 
сводного сметного расчета (приложение 2, ф. 
1); 

- остатки сметной стоимости строитель-
ства объекта в ценах 1984 г. (приложение 2, ф. 
2); 

- остатки сметной стоимости строитель-
ства объекта пересчитать в базисный уровень 
цен 1998 года по индексам пересчета, разрабо-
танным ОАО "Мосстройцены" и утвержден-
ным РМВК при Правительстве Москвы (при-
ложение 2, ф. 2); 

- стоимость строительства объекта как 
сумму выполненных работ в текущих ценах на 
момент пересчета и остатка сметной стоимо-

сти строительства объекта на момент пересче-
та в базисных ценах 1998 года. 

II. По вновь начинаемым объектам: 
пересчет сводных сметных расчетов объ-

ектов осуществляется по форме сводного 
сметного расчета, составленного в базисных 
ценах 1998 года. 

III. При пересчете сводных сметных рас-
четов включаются следующие виды затрат 
(приложение 2, ф. 3): 

- налог на пользователей автомобильных 
дорог - 2,5%; 

- налог на содержание жилищного фонда 
- 1,5%; 

- налог на добавленную стоимость - 20%; 
- резерв средств на возмещение затрат 

участников инвестиционно-строительного 
процесса, связанных с переходом на сметные 
нормативы МТСН 81-98, в размере 0,2% от 
общей сметной стоимости, пересчитанной в 
уровень цен 1998 года. 

 
Примечание: приложение 2, формы 1, 2, 

3 не прилагаются. 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА 

от 6 октября 1999 г. № 800-РЗП 

«О порядке разработки и утверждения расценок на работы в строительстве» 

 
В настоящее время в строительстве ши-

роко применяются новые материалы и техно-
логии выполнения работ, на которые отсутст-
вуют общегородские расценки. Для определе-
ния стоимости этих работ составляются инди-
видуальные единичные расценки. При этом 
составление индивидуальных расценок, осо-

бенно с применением закупаемых за рубежом 
материалов и технологий, не всегда бывает 
обоснованным, что приводит к перерасходу 
средств, выделяемых городом на инвестици-
онно-строительную программу. 

В целях упорядочения процесса разра-
ботки и согласования расценок на выполнение 
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строительных, монтажных, ремонтно-
строительных и других подрядных работ в 
строительстве и обеспечения дополнительной 
экономии в расходовании средств, выделяе-
мых Правительством Москвы на строительст-
во и ремонт объектов городского заказа: 

1. Региональной межведомственной ко-
миссии по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы (РМВК): 

1.1. Рассматривать заявки субъектов ин-
вестиционной деятельности на разработку 
единичных расценок на строительные, ре-
монтно-строительные и другие подрядные ра-
боты, необходимость составления которых 
возникла в процессе строительства объектов, и 
принимать решения о целесообразности их 
разработки. 

1.2. Решения о разработке единичных 
расценок направлять в Московский центр це-
нообразования в строительстве (ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены") - головную организацию по 
разработке московских территориальных 
сметных нормативов - для заключения догово-
ров на составление расценок с организациями, 
получившими разрешения на их разработку. 

1.3. Проекты единичных расценок на-
правлять на заключение в Мосгосэкспертизу, а 
также в другие компетентные органы на за-
ключение. 

1.4. Рассматривать на заседаниях Рабо-
чей группы по ценовой политике в строитель-
стве проекты единичных расценок и прини-
мать решения о введении их в действие. 

2. Для индивидуальных расценок на вы-
полнение работ, имеющих разовое применение 
на одном объекте, разрешение РМВК на их 
составление не требуется. Разработка указан-
ных расценок производится проектной органи-
зацией с их утверждением в составе проектно - 
сметной документации. 

3. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источни-
ков: 

3.1. Совместно с ОАО МЦЦС "Мос-
стройцены" и Мосгосэкспертизой разработать 
в I квартале 2000 г. положение о разработке, 
экспертизе и утверждении расценок на выпол-
нение подрядных работ в строительстве. 

3.2. Организовать ведение в ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены" банка данных сметных норм 
и расценок на работы, выполняемые в строи-
тельстве с применением новых материалов и 
технологий, для их обобщения и пополнения 
общегородской сметно - нормативной базы. 

4. Городским инвесторам оплачивать ра-
боты, связанные с разработкой, экспертизой и 
согласованием расценок на выполнение работ, 
за счет сметной стоимости строительства объ-
ектов в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника 
Управления инвестиционной политики и фи-
нансирования из городских источников Воро-
нина А.И.

 
Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы   В.И. Ресин 
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3. ДЕЙСТВУЮЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПУБЛИКУЕМЫЕ ПО 
ПОСТУПИВШИМ ЗАПРОСАМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА 

от 25 ноября 1996 г. № 1136-РП 

«О проведении пусконаладочных работ на объектах городского заказа» 
 

В целях упорядочения расходования 
средств, выделяемых Правительством Москвы, 
на проведение пусконаладочных работ при 
строительстве и вводе в эксплуатацию объек-
тов жилищно-гражданского, социального на-
значения и коммунального хозяйства города, 
строящихся по городскому заказу: 

1. Производить оплату пусконаладочных 
работ на законченных строительством объек-
тах (приложение) за счет средств, выделяемых 
Правительством Москвы на капитальное 
строительство. 

2. Затраты на выполнение пусконаладоч-
ных работ подлежат включению в 9 главу 
сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства отдельной строкой по графам 7 и 8. 

Сметы на проведение пусконаладочных 
работ составляются проектными организация-
ми и входят в состав проектно - сметной доку-
ментации. 

3. Для проверки соответствия смет на 
проведение пусконаладочных работ техниче-
ской документации и спецификациям на обо-
рудование, подлежащее наладке, заказчики 
при необходимости привлекают для эксперти-
зы смет АООТ Ассоциация "Монтажавтомати-
ка", ТОО "Институт Проектпромвентиляция" и 
другие специализированные организации по 
согласованию с Управлением инвестиционной 
политики и финансирования из городских ис-
точников. 

4. Сметы на проведение пусконаладоч-
ных работ составляются на основании норма-
тивов: 

Сборник укрупненных показателей 
сметной стоимости пусконаладочных работ на 
вводимых в эксплуатацию объектах жилищно-
гражданского назначения в г. Москве, введен-
ный в действие с 1 ноября 1995 года протоко-
лом Межведомственной комиссии при Прави-
тельстве Москвы по ценовой политике в 
строительстве от 01.11.95 № 65; 

Сборники № 1-9 ресурсных сметных 
норм на пусконаладочные работы (выпуск 
1993-1994 гг.) Госстроя России. 

Применение других норм и расценок на 
проведение пусконаладочных работ не реко-
мендуется. 

5. Фонд оплаты труда наладочного пер-
сонала, а также нормативы накладных расхо-
дов и сметной прибыли (плановых накопле-
ний) принимаются в размерах, рекомендован-
ных Региональной межведомственной комис-
сией по ценовой и тарифной политике при 
Правительстве Москвы. 

6. Стоимость пусконаладочных работ в 
базисных ценах 1984 года или 1991 года опре-
деляется с применением соответствующих 
расценок, нормативов накладных расходов и 
плановых накоплений. 

7. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы, руко-
водителя Комплекса перспективного развития 
города Ресина В.И. 

Премьер Правительства Москвы  Ю.М. Лужков 
 
Приложение 
к распоряжению Премьера 
Правительства Москвы 
от 25 ноября 1996 г. № 1136-РП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, 

НА КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

1. Жилые дома. 
2. Административные здания органов го-

сударственной власти и управления. 

3. Общеобразовательные школы, блоки 
начальных классов, объекты спорта (бассейны, 
пристройки) Комитета образования. 
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4. Детские дошкольные учреждения Ко-
митета образования. 

5. Объекты культуры и искусства (музы-
кальные школы, музеи, театры) Комитета по 
культуре г. Москвы. 

6. Поликлиники Комитета здравоохране-
ния. 

7. Больницы Комитета здравоохранения. 
8. Станции скорой медицинской помощи. 
9. Пожарные депо. 
10. Отделения милиции. 
11. Центральные тепловые пункты в рай-

онах жилой застройки. 
12. Трансформаторные подстанции в 

районах жилой застройки. 
13. Кабельные электропитающие линии в 

районах жилой застройки. 
14. Гаражи типа "А". 
15. Коллекторы для подземных комму-

никаций. 
16. Очистные сооружения и дренажные 

станции дождевой канализации. 
17. Водопроводные регулирующие узлы 

в районах жилой застройки. 
18. Канализационные насосные станции 

в районах жилой застройки. 

19. Установки катодной защиты город-
ских стальных трубопроводов. 

20. Наружное освещение. 
21. Автоматизированные системы управ-

ления автомобильным движением. 
22. Пешеходные переходы, мосты, 

транспортные тоннели и другие инженерные 
сооружения инфраструктуры города. 

23. Объекты архитектурно - художест-
венной подсветки. 

24. Фонтаны. 
25. Районные тепловые станции и ко-

тельные. 
26. Районные трансформаторные под-

станции, силовые трансформаторные подстан-
ции (питающие центры). 

27. Гаражи многоэтажные наземные и 
подземные для индивидуального пользования. 

28. Объекты метрополитена, включая де-
по. 

29. Автобусные парки, троллейбусные и 
трамвайные депо. 

30. Хозяйственные здания дирекций еди-
ного заказчика по эксплуатации жилищного 
фонда.

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА  

от 26 августа 1998 г. № 857-РМ 

«О порядке изъятия в г. Москве земельных участков и возмещении при этом причиненных 
убытков» (с изменениями и дополнениями) 

(с учетом изменений и дополнений по распоряжению Мэра от 19.11.1999 № 1316-РМ) 
В целях дальнейшего совершенствования 

порядка изъятия в г. Москве земельных участ-
ков и возмещения при этом причиненных 
убытков: 

1. Утвердить Положение о порядке изъя-
тия в г. Москве земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных (городских) 
нужд (приложение 1) и Положение о порядке 
возмещения в г. Москве убытков, причинен-
ных изъятием земельных участков для госу-
дарственных, муниципальных (городских) и 
других нужд (приложение 2). 

2. В связи с выходом настоящего распо-
ряжения считать утратившими силу: 

- распоряжение Мэра Москвы от 7 де-
кабря 1993 года № 705-РМ "О порядке изъятия 
в г. Москве земельных участков и возмещении 
при этом причиненных убытков"; 

- раздел 2 "Порядок изъятия земель" 
Временного положения о порядке предостав-
ления и изъятия земель в г. Москве, утвер-
жденного распоряжением Вице-мэра Москвы 
от 31 января 1992 года № 51-РВМ "О порядке 
предоставления и изъятия земель в г. Москве". 

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы Ресина 
В.И. 

 
Мэр Москвы   Ю.М. Лужков 
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Приложение 1 
к распоряжению Мэра Москвы 
от 26 августа 1998 г. № 857-РМ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТИЯ В Г. МОСКВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ГОРОДСКИХ) НУЖД 

 
1. Земельные участки, находящиеся в 

пожизненном наследуемом владении граждан, 
постоянном (бессрочном) и срочном пользова-
нии, аренде (субаренде) у граждан и юридиче-
ских лиц, могут быть изъяты у них в случае 
возникновения государственных и муници-
пальных (городских) нужд, необходимости 
реализации установленных городским законо-
дательством приоритетных задач (градострои-
тельных приоритетов) развития территории 
города. 

Принудительное изъятие земель, исполь-
зуемых с нарушением законодательства (пре-
кращение прав на земельный участок), произ-
водится в соответствии с гражданским законо-
дательством. 

Досрочное расторжение договоров арен-
ды земель в связи с необходимостью исполь-
зования (предоставления) этих земель для го-
сударственных и муниципальных (городских) 
нужд производится в соответствии с граждан-
ским законодательством. 

Изъятие земельных участков у их собст-
венников осуществляется в соответствии с за-
конодательством в порядке выкупа или по ре-
шению суда. 

2. Изъятие в г. Москве земельных участ-
ков для государственных и муниципальных 
(городских) нужд (прекращение прав на зе-
мельные участки) производится Правительст-
вом Москвы и должностными лицами, на ко-
торых в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 31 марта 1992 г. № 174а 

"О ходе реализации мероприятий по земельной 
реформе в г. Москве" и распоряжением Мэра 
Москвы от 19 марта 1993 г. № 168-РМ "Об 
уточнении порядка подготовки распоряди-
тельных документов по предоставлению зе-
мельных участков для строительства в г. Мо-
скве" возложены обязанности по предоставле-
нию и изъятию земель. 

3. Решения об изъятии земельных участ-
ков принимаются в соответствии с утвержден-
ной в установленном порядке градостроитель-
ной и иной документацией, бизнес - планами 
(ТЭО инвестиций) строительства (реконструк-
ции) объектов, развития территорий. 

4. В решениях об изъятии земельных 
участков указывается, у кого изымаются уча-
стки и кому они предоставляются (в случаях 
одновременного изъятия и предоставления зе-
мель), основные условия изъятия и нового 
владения (пользования) землей, включая воз-
мещение убытков, связанных с изъятием зе-
мель, а также даются поручения соответст-
вующим организациям о выполнении ими дей-
ствий, необходимых для реализации этих ре-
шений. 

Без возмещения убытков земельные уча-
стки могут быть изъяты (прекращены права 
пользования) в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством. 

5. Обжалование решений об изъятии зе-
мельных участков (прекращении прав на них) 
производится в установленном порядке. 

 
Приложение 2 
к распоряжению Мэра Москвы 
от 26 августа 1998 г. № 857-РМ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ В Г. МОСКВЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ 
ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ГОРОДСКИХ) И ДРУГИХ НУЖД 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок возмещения на всех землях Москвы 
землевладельцам, землепользователям и арен-
даторам убытков, причиненных им изъятием 
или временным занятием земельных участков 
для государственных, муниципальных (город-

ских) и других нужд, а также ограничением их 
прав (кроме случаев ограничения в порядке 
установления сервитутов, а также установле-
ния охранных зон и округов санитарной охра-
ны на землях природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного и историко-
культурного назначения) или ухудшением ус-
ловий использования земель в результате 
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влияния, вызванного деятельностью предпри-
ятий, организаций и граждан (далее именуют-
ся "убытки"). 

2. Возмещение убытков является одним 
из обязательных условий изъятия и предостав-
ления земель. 

3. Расчет размеров убытков производит-
ся до принятия решения об изъятии земель для 
государственных и муниципальных (город-
ских) нужд с учетом положений Закона города 
Москвы "Об оценочной деятельности в городе 
Москве". 

Споры о размерах компенсаций разре-
шаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

4. При расчетах размеров убытков при-
меняются действующие на момент изъятия 
земельных участков или на момент составле-
ния акта цены на оборудование и материалы, а 
также расценки на строительно-монтажные и 
другие работы. Стоимость оборудования опре-
деляется с учетом его износа. 
 

II. Возмещение убытков 
 

5. Убытки, включая упущенную выгоду, 
подлежат возмещению в полном объеме в рас-
чете на предстоящий период, необходимый 
для восстановления нарушенных условий 
пользования землей. 

6. Возмещение убытков, включая упу-
щенную выгоду, производится предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами, 
которым предоставляются изымаемые земель-
ные участки (заказчиками) или деятельность 
которых влечет ограничение прав и ухудшение 
условий владения и пользования землей дру-
гих лиц, а при изъятии земель для государст-
венных и городских (муниципальных) нужд - 
за счет средств города Москвы. 

7. Возмещению подлежат: стоимость 
жилых строений, объектов культурно-
бытового назначения, производственных или 
иных зданий и сооружений или затраты по их 
переносу на новое место; стоимость (остаточ-
ная) права аренды изымаемого земельного 
участка (в случаях, если такое право выкупа-
лось у города арендатором участка); стоимость 
плодово-ягодных, защитных и иных многолет-
них насаждений; незавершенного производст-
ва; убытки (затраты), вызванные возникающи-
ми неудобствами землевладения и землеполь-
зования; убытки (затраты), необходимые для 
восстановления ухудшенного качества терри-
торий; убытки, связанные с ограничением пра-
ва пользования землей; компенсационные вы-
платы увольняемым работникам; упущенная 
выгода. 

Оценка принадлежащих юридическим 
лицам жилых домов, культурно-бытовых, про-
изводственных и других зданий и сооружений, 
расположенных на изымаемом или временно 
занимаемом земельном участке, а также нахо-
дящихся за пределами этого участка, если 
дальнейшее их использование окажется не-
возможным, производится в соответствии с 
Законом города Москвы "Об оценочной дея-
тельности в городе Москве". 

8. Предприятия, учреждения, организа-
ции и граждане, которым предоставляются 
изымаемые земельные участки, по согласова-
нию с заинтересованными владельцами и 
пользователями земли вместо возмещения 
стоимости указанных в пункте 7 зданий, со-
оружений и других объектов могут осуществ-
лять своими силами и средствами, а также си-
лами и средствами подрядных организаций 
перенос их на новое место либо строительство 
новых объектов. 

В случае, если при строительстве новых 
зданий, сооружений и других объектов преду-
сматривается модернизация или расширение 
объекта, дополнительные затраты на это опла-
чиваются теми, для кого ведется строительст-
во. 

9. В случаях изъятия для государствен-
ных и муниципальных (городских) нужд зе-
мельных участков, связанных со сносом нахо-
дящихся в собственности граждан жилых до-
мов и других строений, возмещение убытков 
производится в соответствии с основными 
принципами реализации конституционного 
права жителей Москвы на жилище, установ-
ленными Законом города Москвы "Об основах 
жилищной политики в городе Москве". 

При этом: 
- гражданам и членам их семей, постоян-

но зарегистрированным в этих домах, предос-
тавляются с учетом их пожеланий и исходя из 
местных условий благоустроенные квартиры 
(по городским нормам предоставления жилья) 
или дома (части домов) с приусадебными зе-
мельными участками в размерах и на правах, 
установленных городским земельным законо-
дательством, или выплачивается денежная 
компенсация, включающая упущенную выго-
ду, по сметной стоимости новых жилых домов 
и других строений, равных сносимым по по-
лезной площади. 

Кроме того, собственникам домов, полу-
чающим квартиры или новые дома по их вы-
бору, выплачивается либо остаточная стои-
мость сносимых домов и других строений, 
стоимость плодовых и других многолетних 
насаждений, либо предоставляется право ис-
пользовать по своему усмотрению материалы 
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от разборки этих строений и саженцы плодо-
вых и других культур; 

- гражданам, не зарегистрированным по-
стоянно в сносимых домах, но имеющим право 
собственности на них, выплачивается денеж-
ная компенсация, включающая упущенную 
выгоду, по сметной стоимости новых жилых 
домов и других строений (или их частей), рав-
ных сносимым по полезной площади. Кроме 
того, таким гражданам предоставляется право 
использовать по своему усмотрению материа-
лы от разборки строений и саженцы плодовых 
и других культур. 

При расчете компенсации гражданам, 
являющимся собственниками жилых домов и 
других строений, подлежащих сносу при изъя-
тии земельных участков для государственных 
и муниципальных (городских) нужд, следует 
применять коэффициент пересчета в текущий 
уровень цен остаточной стоимости 1 кв. м об-
щей и жилой площади жилых помещений в 
ценах, действовавших на 1 января 1984 г. (аб-
зац введен распоряжением Мэра от 19.11.1999 
№ 1316-РМ) 

Коэффициент пересчета остаточной 
стоимости 1 кв. м общей и жилой площади 
жилых помещений определяется по данным 
МосгорБТИ в соответствии с распоряжением 
Мэра Москвы от 15.07.96 № 81/1-РМ "О по-
рядке установления коэффициента пересчета 
остаточной стоимости одного квадратного 
метра общей и жилой площади к их стоимости 
в сопоставимых ценах 1990 г.". (абзац введен 
распоряжением Мэра от 19.11.1999 № 1316-
РМ) 

Дополнительный коэффициент инфля-
ции, устанавливаемый МосгорБТИ в соответ-
ствии с распоряжением Мэра Москвы от 
26.01.99 № 43-РМ "О внесении изменений в 
распоряжение Мэра от 02.10.98 № 1002-РМ "О 
порядке установления дополнительного коэф-
фициента пересчета остаточной стоимости, 
учитывающего инфляцию", при расчете ком-
пенсации не учитывается. (абзац введен рас-
поряжением Мэра от 19.11.1999 № 1316-РМ) 

10. При изъятии земель оценка водных 
источников (колодцев, скважин и т.п.) произ-
водится по сметной стоимости работ на строи-
тельство новых водных источников равного 
дебита и качества воды, включая стоимость 
проектно - изыскательских работ. 

11. Оценка плодоносящих плодово-
ягодных насаждений, а также защитных и дру-
гих многолетних насаждений производится по 
стоимости саженцев и затратам на посадку и 
выращивание их до начала плодоношения или 
смыкания крон (в ценах на момент изъятия 
земель). 

12. Незавершенное строительство и не-
плодоносящие плодово-ягодные насаждения 
оцениваются по фактически произведенным 
затратам в ценах на момент изъятия земель. 

13. Убытки (затраты), вызванные воз-
никшими неудобствами в использовании зем-
ли (нарушение транспортных связей, разобще-
ние территории коммуникациями и т.п.), опре-
деляются суммой единовременных затрат на 
строительство мостов, дорог, подъездов и дру-
гих необходимых сооружений. 

14. Убытки (затраты), связанные с необ-
ходимостью восстановления ухудшенного ка-
чества земель, включают затраты на проведе-
ние почвенных и других специальных обсле-
дований. 

15. Убытки (затраты), вызванные огра-
ничением прав владельцев и пользователей 
земли, включают затраты на выполнение 
строительных и иных работ, приобретение ма-
териалов и оборудования, необходимых для 
восстановления сокращающихся объемов про-
изводства. 

16. Упущенная выгода является частью 
убытков, причиненных изъятием или времен-
ным занятием земель, которая вызывается 
прекращением получения ежегодного дохода с 
этих земель в расчете на период, необходимый 
для восстановления нарушенного производст-
ва. 

Возмещение упущенной выгоды произ-
водится в виде единовременной выплаты в 
размере дохода, теряемого в течение периода 
восстановления нарушенного производства. 

17. Подлежащий возмещению теряемый 
доход (п. 16) исчисляется исходя из ежегодно 
теряемого чистого дохода (балансовой прибы-
ли и амортизационных отчислений) по факти-
ческим объемам производства в натуральном 
выражении в среднем за 5 лет и ценам, дейст-
вующим на момент изъятия земель. Размер 
чистого дохода (балансовой прибыли и амор-
тизационных отчислений) рассчитывается с 
привлечением данных налоговых инспекций и 
в необходимых случаях корректируется в рас-
чете на предстоящий период в соответствии со 
сложившимися темпами инфляции. 

18. Упущенная выгода исчисляется ум-
ножением величины ежегодного дохода в раз-
мере ежегодно теряемого чистого дохода (ба-
лансовой прибыли и амортизационных отчис-
лений) (п. 17) на коэффициент, соответствую-
щий периоду восстановления нарушенного 
производства. 

При этом применяются следующие ко-
эффициенты: 
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Продолжительность периода нарушенного 
производства (лет) 

Коэффициент пересчета теряемого ежегод-
ного дохода 

1                        
2                        
3                        
4                        
5                        

6-7                       
8-10                      

11-15                      
16-20                      
21-25                      
26-30                      

31 и более 

0,9                 
1,7                 
2,5                 
3,2                 
3,8                 
4,6                 
5,6                 
7,0                 
8,2                 
8,9                 
9,3                 

10,0 
 

Период восстановления производства ус-
танавливается в бизнес-планах (ТЭО инвести-
ций) строительства (реконструкции) объектов 
и развития территорий по отдельным видам 
нарушаемого и восстанавливаемого производ-
ства. 

Приведенный в пунктах 16-18 настояще-
го Положения порядок расчета упущенной вы-
годы используется также и для ее исчисления в 
случаях ограничения прав владельцев и поль-
зователей земли или ухудшения качества их 
земель, если это приводит к снижению еже-
годного дохода. 

19. В случаях, когда изымаются земли, 
занятые плодоносящими плодово-ягодными 
насаждениями, упущенная выгода возмещает-
ся за весь срок, включая год изъятия земель и 
год получения на новых землях урожая, равно-
го достигнутому на изымаемых землях. 

20. Упущенная выгода, вызванная воз-
никшими неудобствами в использовании зе-
мель (нарушение транспортных магистралей, 
разобщение территории коммуникациями и 
т.п.), исчисляется как десятикратная разница 
ежегодных затрат на эксплуатацию транспорт-

ных средств после изъятия земель (образова-
ния неудобств) и до изъятия земель. 

21. Средства, предназначенные для воз-
мещения указанных убытков, перечисляются 
соответствующими предприятиями, учрежде-
ниями, организациями и гражданами на рас-
четные (текущие) счета владельцев и пользо-
вателей затрагиваемых земель. 

22. Указанные в настоящем Положении 
компенсации возмещаются пользователям 
земли вне зависимости от наличия правоудо-
стоверяющих документов. 
 

III. Возмещение потерь сельскохозяйст-
венного производства 
 

23. Размеры потерь сельскохозяйствен-
ного производства в случаях изъятия сельско-
хозяйственных угодий для несельскохозяйст-
венных целей определяются в соответствии с 
нормативами стоимости освоения новых зе-
мель взамен изымаемых сельхозугодий, уста-
новленными постановлением Совета Минист-
ров - Правительства Российской Федерации от 
28 января 1993 г. № 77 (приложение 1), с уче-
том их индексации. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

от 30 марта 1995 г. № 300-РЗП 

«О внесении изменений в порядок составления смет на строительство в базисных ценах» 
 

В целях упорядочения составления смет-
ной документации, формирования договорных 
цен на строительную продукцию и расчетов за 
выполненные работы на объектах, финанси-
руемых за счет средств, выделяемых прави-
тельством Москвы: 

1. Считать целесообразным при разра-
ботке проектно-сметной документации на 
строительство объектов городского заказа 
применять сметно-нормативную базу 1984 г. 

При этом в сводных сметных расчетах за об-
щим итогом стоимости строительства в базис-
ных ценах 1984 г. должна указываться стои-
мость строительства, пересчитанная в уровень 
цен 1991 г. путем применения укрупненных 
коэффициентов по видам строительства (при-
ложение к настоящему распоряжению). 

2. Сметы к рабочей документации, со-
ставленные до выхода настоящего распоряже-
ния в ценах 1991 г. с применением коэффици-
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ентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ, утвержденных рас-
поряжением правительства Москвы от 9 де-
кабря 1991 г. № 1063-РЗП, пересоставлению не 
подлежат. 

3. Департаменту строительства (Воронин 
А.И.) и Межведомственной комиссии при пра-
вительстве Москвы по ценовой политике в 
строительстве (Росляк Ю.В.) организовать за 
счет средств внебюджетного фонда разработку 
коэффициентов пересчета базисной стоимости 
строительства в текущий уровень цен: 

- по видам работ и затрат к базисным це-
нам 1984 г. для определения стоимости строи-
тельства и расчетов за выполненные работы; 

- по видам строительства в уровень цен 
1991 г. для планирования и обоснования раз-
меров средств, выделяемых на капитальное 
строительство. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля руководителя Департамента строительст-
ва Воронина А.И. 

 
Первый заместитель премьера правительства 
Москвы   В.И. Ресин 

 
Приложение 
к распоряжению первого заместителя 
премьера правительства Москвы 
от 30 марта 1995 г. № 300-РЗП 

 
Укрупненные коэффициенты пересчета сметной стоимости 
строительства, определенной по сметным нормам и ценам 

1984 г., в уровень базисных цен 1991 г., установленный 
распоряжением правительства Москвы от 09.12.91 № 1063-РЗП 

 
Коэффициенты пересчета стоимости №№ 

п.п. 
Наименование объектов и видов 

строительства строит.- монтаж. и про-
чие работы 

оборудование 

 Жилые дома панельные   
1. КОПЭ-85  3,67 2,6 
2. П44 3,86 3,0 
3. П3 3,76 3,0 
4. П46/12, П30 3,71 3,3 
5. П55/12  3,73 3,3 
6. Жилые дома экспериментальные и 

новых серий  
3,50 2,6 

7. Жилые дома блочно - панельные II-68 3,89 3,0 
8. Жилые дома кирпичные  4,22 3,0 
9. Школы 3,94 4,8 

10. Детские сады  3,93 4,8 
11. Магазины 3,73 2,5 
12. Административные здания  4,11 2,9 
13 Квартальные застройки  3,41 2,1 
14. Другие объекты и виды строительства 4,00 2,9 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

от 20 января 1997 г. № 62-РЗП 

«О стоимости затрат на составление санитарно - экологического паспорта сдаваемых в экс-
плуатацию объектов строительства» 

 
В соответствии с принятыми Правитель-

ством Москвы решениями об экологической 
сертификации сдаваемых в эксплуатацию объ-
ектов строительства введен в действие с 1 ок-
тября 1996 г. "Сборник сметных норм и расце-

нок на составление санитарно - экологическо-
го паспорта сдаваемых в эксплуатацию объек-
тов жилищно-гражданского назначения - 
СНиР-СЭП", утвержденный протоколом от 
19.09.96 № 4 рабочей группы по ценовой по-
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литике в строительстве Региональной межве-
домственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике при Правительстве Москвы. 

В целях упорядочения определения 
стоимости проведения работ по измерению 
показателей факторов вредного влияния на 
здоровье людей и составления санитарно-
экологического паспорта при сдаче в эксплуа-
тацию объектов строительства: 

1. Для определения стоимости работ по 
измерению фактических показателей факторов 
вредного влияния на здоровье людей в строя-
щихся и построенных зданиях (сооружениях) 
должны применяться сметные нормы и рас-
ценки "Сборника сметных норм и расценок на 
составление санитарно - экологического пас-
порта сдаваемых в эксплуатацию объектов 
жилищно-гражданского назначения в г. Моск-
ве - СНиР-СЭП". Применение других расценок 
на выполнение указанных работ на объектах 
городского заказа не допускается. 

2. При разработке проектно-сметной до-
кументации в разделе "Охрана окружающей 

среды" определять перечень необходимых из-
мерений показателей факторов вредного влия-
ния на здоровье людей и включать в указан-
ную документацию сметы, определяющие 
стоимость этих работ и затрат. Стоимость за-
трат на составление санитарно-экологического 
паспорта вносится в 9 главу (графы 7, 8) свод-
ного сметного расчета стоимости строительст-
ва. 

3. Сметная документация, утвержденная 
до выхода настоящего распоряжения, пересче-
ту не подлежит, а фактические затраты на со-
ставление санитарно-экологического паспорта 
возмещаются за счет резерва средств на не-
предвиденные работы и затраты. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на начальника 
Управления инвестиционной политики и фи-
нансирования из городских источников Воро-
нина А.И. 
 
Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы   В.И. Ресин 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

 от 30 марта 1999 г. № 240-РЗП 

«О порядке расчетов за охрану строительных объектов городского заказа» 
 

Перспектива развития инфраструктуры 
города требует расширения практики привле-
чения сил и средств негосударственных ох-
ранных предприятий для обеспечения сохран-
ности собственности Москвы. 

В целях упорядочения расчетов по дого-
ворам за охрану объектов строительства го-
родского заказа с частными охранными пред-
приятиями и в соответствии с п. 1.2 постанов-
ления Правительства Москвы от 9 марта 1999 
года № 163 "О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 25 августа 
1998 года № 651 "О совершенствовании рабо-
ты по охране объектов, финансируемых из го-
родских источников": 

1. Участникам инвестиционного процес-
са (заказчикам, подрядчикам), руководителям 
предприятий и организаций строительного 
комплекса: 

1.1. С 1 января 1999 года производить 
оплату услуг по договорам на охрану с орга-
нами внутренних дел, Управлением по преду-
преждению правонарушений на объектах му-
ниципальной собственности ГУВД г. Москвы, 
частными охранными предприятиями и иными 
организациями, имеющими право на осущест-
вление охранной деятельности, не выше цен, 
установленных настоящим распоряжением на 

один круглосуточный пост в течение месяца, а 
именно: 

- для охранных организаций органов 
внутренних дел - 19969 руб. (НДС не начисля-
ется); 

- для частных охранных предприятий 
при несении охраны с огнестрельным оружием 
(с учетом НДС) - 14161 руб.; 

- для частных охранных предприятий 
при несении охраны без огнестрельного ору-
жия (с учетом НДС) - 9940 руб. 

В соответствии с существующим законо-
дательством охранные организации органов 
внутренних дел освобождаются от уплаты на-
лога на добавленную стоимость (НДС). 

Пересмотр цен на оплату охранных услуг 
производится Управлением инвестиционной 
политики и финансирования из городских ис-
точников по представлению ГУП "МГБ". 

1.2. Осуществлять расчеты за охрану 
только в безналичном порядке в соответствии 
с Положением о безналичных расчетах в Рос-
сийской Федерации, доведенным письмом 
Центрального банка России от 9 июля 1992 
года № 14. 

2. Поручить государственному унитар-
ному предприятию "Московская городская 
безопасность": 
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2.1. При согласовании договоров на ох-
рану проверять их на соответствие настоящему 
распоряжению. 

2.2. При проверке выполнения условий 
заключенных договоров на охрану произво-
дить контроль за правильностью начисления 
сумм и их перечислением в безналичном по-
рядке. 

3. С 1 января 1999 года считать утратив-
шим силу ранее действовавшее распоряжение 
Департамента строительства от 25 апреля 1996 

года № 56 "О порядке расчетов за охрану 
строительных объектов городского заказа". 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на помощника пер-
вого заместителя Премьера Правительства 
Москвы - начальника Службы безопасности 
Никитина Л.В. 
 
Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы    В.И. Ресин 

 

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА  

 от 02.06.1996 № 6-82-1275/6 

«О применении норматива средств на непредвиденные работы и затраты в строительстве» 

В связи с выходом распоряжения пра-
вительства Москвы от 6 марта 1996г. № 551-
РЗП " 0 резерве средств на непредвиденные 
работы затраты в строительстве" и поступаю-
щими запросами о его применении при опре-
делении стоимости строительства и расчетах 
за выполненные работы на объектах городско-
го заказа разъясняется. 

Указанным распоряжением правитель-
ства Москвы для объектов городского заказа 
установлены нормативы средств на непредви-
денные работы и затраты, определяемые от 
итога глав 1-12 сводного сметного расчета 
стоимости строительства в размерах: 2% - для 
объектов жилищно-гражданского и социально-
го назначения и 3% - для объектов производ-
ственного назначения, реконструкции и капи-
тального ремонта, которые полностью остают-
ся в распоряжении заказчика и могу расходо-
ваться им на:  

оплату работ, вызванных уточнением 
рабочей документации по объемно-
планировочным, конструктивным, технологи-
ческим решениям, применением прогрессив-
ных изделий и материалов;  

уточнение сметной стоимости объек-
тов;  

оплату дополнительных расходов, свя-
занных с поставками материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, обеспечение ко-
торыми возложено на заказчика, а также опла-
ту других работ и затрат, которые подлежат 

возмещению в процессе строительства и сдачи 
объектов в эксплуатацию. 

Резерв средств на непредвиденные ра-
боты и затраты  не  должен учитываться в объ-
ектных сметах. 

При расчетах за фактически выполнен-
ные работы между  заказчиком и подрядчиком, 
начиная с 1 мая 1996г., часть резерва средств 
на непредвиденные работы и затраты,  начис-
ляемая до выхода настоящего распоряжения в 
процентах на объем выполненных работ, под-
рядчику не передается. Соответственно при 
определении стоимости выполненных работ на 
основании прейскурантов и типовых смет на 
строительство объектов по типовым и повтор-
но применяемым проектам к сметной стоимо-
сти следует применять понижающие коэффи-
циенты, рассчитанные исходя из размера нор-
матива средств на непредвиденные боты и за-
траты,  учтенного в объектных сметах.  

Пример: В прейскуранте на строитель-
ство жилого дома резерв средств заложен в 
размере 1%. При расчетах за выполненные ра-
боты между заказчиком и подрядчиком пони-
жающий коэффициент составит (100-1) – 100 = 
0,99. 

Исправления, в связи с выходом упо-
мянутого распоряжения Правительства Моск-
вы,  в сводные сметные расчеты,  утвержден-
ные до марта 1996 г., не вносятся. 
 

Ю.В.Росляк 
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ПИСЬМО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА 

от 24 февраля 2000 года № 25-593/2000-2 

«О третейском суде» 

В соответствии с распоряжением по 
комплексу перспективного развития № 12 от 
19 апреля 1999 года был создан третейский суд 
при комплексе перспективного развития 
г. Москвы. 

Третейский суд зарегистрирован Мос-
ковской регистрационной палатой 10 ноября 
1999 года, регистрационный № 088.539. 

В связи с тем, что Третейский суд при-
нимает к своему рассмотрению споры, если 
имеется соответствующее соглашение сторон, 
всем предприятиям и организациям комплекса 
архитектуры, строительства, развития и рекон-
струкции города рекомендуется при заключе-
нии договоров предусматривать в них положе-
ние о рассмотрении возникающих споров в 
Третейском суде при комплексе перспективно-
го развития г. Москвы. 

При этом предприятиям и организаци-
ям следует учесть, что судебные споры рас-
сматриваются Третейским судом коллегиаль-
но. Каждая сторона при этом в соответствии с 
регламентом суда выбирает по одному судье 

из всего списка третейских судей. Третьего 
судью в состав суда, рассматривающий кон-
кретное судебное дело, назначает Председа-
тель Третейского суда и его заместитель. В 
соответствии с Уставом Третейского суда его 
решение является окончательным и обжалова-
нию не подлежит. Если решение не исполнено 
сторонами добровольно, оно приводится в ис-
полнение в том же порядке, что и решения ар-
битражного суда г. Москвы. 

Третейский суд при комплексе пер-
спективного развития находится по адресу: 

101100, г. Москва, ул.Мясницкая, д.35, 
оф.460, 

тел. 204-12-76, 204-17-29 
телефакс 204-11-18 
Председатель Третейского суда – Бы-

стров Г.Е. – зав. кафедрой Московской госу-
дарственной юридической академии, доктор 
юридических наук, профессор. 
 

В.И.Ресин 
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4. КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СМЕТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
Вопрос: заказчик требует включить 

в смету, составленную в ценах 1984 года 
плановые накопления в размере 3%. Пра-
вомерны ли действия заказчика? 

Ответ: Действие распоряжения мэра 
Москвы от 26 августа 1998 года № 864-РМ о 
снижении размера плановых накоплений в 
сметно-нормативной базе 1984 года до 3% 
отменено с 1.01.99 распоряжением от 
29.01.99 № 58-РМ. Начисление плановых нако-
плений при составлении смет в базисном 
уровне цен 1984 года производится в прежних 
размерах, т.е. 8%. 

 
Вопрос: Какие нормативы затрат на 

содержание службы заказчика и техниче-
ского надзора при строительстве объектов 
городского заказа установлены на 2000 год? 

Ответ: Протоколами РМВК от 
15.12.99 № 110  установлено. 

В связи с увеличением затрат на выпол-
нение функций заказчика и технического над-
зора, связанных с переходом на массовое 
строительство объектов в застроенной час-
ти города и выполнением программы рекон-
струкции пятиэтажного и ветхого жилого 
фона в городе, установить с 1 января 2000 
года следующие нормативы затрат на со-
держание службы заказчика и технического 
надзора при осуществлении нового строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов городского заказа в зависи-
мости от годового объема осваиваемых ка-
питальных вложений (средств капитального 
ремонта) в ценах 2000 г.: 

до 58 млн. руб. - 1,3%; 
от 58 до 128 млн. руб. - 1,1%; 
от 128 млн. руб. и более - 1% и 1,1% - 

при реконструкции пятиэтажного и ветхого 
жилого фонда. 

При осуществлении нового строитель-
ства и реконструкции объектов, расположен-
ных в городской застройке Центрального ад-
министративного округа, к нормативам, ус-
тановленным в п. 9.1, следует применять ко-
эффициент 1,02. 

В случаях, если служба заказчика в орга-
низациях не образуется, для возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением функций 
заказчика, следует применять норматив в 
размере 1% от годового объема капитальных 
вложений (средств капитального ремонта). 

Организациям - заказчикам - Управлению 
капитального ремонта и строительства 
(УКРиС), МГУП "Жилкооперация", ГУ "Мос-
ковское городское управление лесами", ГУП 

"Мосзеленхоз", ГУП "Доринвест" и ГУП 
"Управление по реконструкции и развитию 
уникальных объектов" - для возмещения за-
трат по выполнению функций заказчика ус-
тановить норматив в размере 1,3% независи-
мо от объемов осваиваемых капитальных 
вложений (средств капитального ремонта). 

 
Вопрос: Какие затраты можно 

включать в 9 главу сводного сметного рас-
чета?  

Ответ: Перечень прочих работ и за-
трат, включаемых в 9 главу сводной сметы, 
составленной в ценах 1984 года установлен 
распоряжением Премьера Правительства 
Москвы от 23.01.97 № 62-РП. Для составле-
ния  сводной сметы с применением новой 
сметно-нормативной базы следует пользо-
ваться сборником МТСН 81.11-98. 

 
Вопрос: Необходимо ли городским 

заказчикам и проектным институтам поль-
зоваться программой «Смета-2000» или 
можно пользоваться своими ранее отрабо-
танными программами с новой базой?  

Ответ: Для составления сметной до-
кументации с применением расценок МТСН 
81-98 возможно использование любых про-
граммных продуктов. При этом следует учи-
тывать совместимость программ используе-
мых заказчиком и подрядчиком для применения 
безбумажной технологии.  

 
Вопрос: Выпускаются ли коэффици-

енты пересчета сметной стоимости для 
сборников новых Московских нормативов?  
С какого месяца? 

Ответ: Индексы изменения стоимо-
сти, рассчитанной по расценкам МСТН 81-98 
в базисном уровне цен на 01.01.98 выпускают-
ся (см. протокол № 99 от 01.09.99). 

 
Вопрос: Как учитывать стоимость 

кабельной продукции при расчетах за вы-
полненные работы? При определении смет-
ной стоимости работ по перекладке элек-
трических   кабелей   высокого   напряже-
ния применяется коэффициент Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ, часть 1, 
пункт 385-а, б. Мотивируя тем, что он учи-
тывает стоимость кабельной продукции, 
заказчик не оплачивает счета на кабельную 
продукцию. 

Ответ: В соответствии с примечани-
ем к п.п.385-а, 385-б Сборника коэффициентов 
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пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ, стоимость работ по пе-
рекладке кабеля в текущем уровне цен опреде-
ляется без стоимости кабеля. При расчетах 
за выполненные работы стоимость кабеля 
следует учитывать по текущим ценам с пред-
ставлением документов, подтверждающих 
его стоимость. 

Вопрос: В п. 9.3. протокола № 96 за-
седания рабочей группы по ценовой поли-
тике в строительстве Региональной межве-
домственной комиссии по ценовой и тариф-
ной политике при Правительстве Москвы 
от 3.08.99 г. предписывается начислять ли-
митированные и прочие затраты на смет-
ную стоимость работ за вычетом стоимости 
материалов зарубежной поставки. 

В этой связи просим Вас разъяснить, 
распространяется ли действие этого пункта 
только на материалы, закупаемые подряд-
ной организацией или заказчиком за рубе-
жом по контрактам поставки или на все 
импортные материалы, в том числе приоб-
ретенные на российском рынке за рубли. 

Ответ: При определении стоимости 
выполненных работ в текущем уровне цен, в 
случае применения импортных материалов, 
лимитированные затраты начисляются в по-
рядке, установленном п.9.3 протокола от 
03.08.99. № 96 заседания рабочей группы по 
ценовой политике в строительстве РМВК при 

Правительстве Москвы независимо от того, 
кто приобретает материалы: заказчик или 
подрядчик. Указанный порядок должен приме-
няться для всех материалов, стоимость ко-
торых значительно превышает стоимость 
аналогичных отечественных. 

Вопрос: О ставках арендной платы 
за землю, установленных для предприятий-
участников строительства объектов город-
ского заказа 

Ответ: В связи с поступающими за-
просами о применении ставок арендной платы 
за землю для предприятий участников строи-
тельства объектов городского заказа разъяс-
няется. 

С 1 августа 1999 года к ставкам 
арендной платы за землю пунктом 5 поста-
новления Правительства Москвы от 20 июня 
1999 года № 670 введен поправочный коэффи-
циент (множитель), учитывающий уровень 
инфляции, в формулу расчета арендной платы 
за землю. Указанный поправочный коэффици-
ент установлен на второе полугодие 1999 года 
в размере 1,3. 

С учетом поправочного коэффициента 
базовые ставки ежегодной арендной платы за 
землю по категориям арендаторов и видам 
целевого использования земель для предпри-
ятий Комплекса перспективного развития го-
рода, участвующих в строительстве объек-
тов городского заказа, за 1 га составляют: 

Базовая ставка, руб. 
1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-

ектов, финансируемых Правительством Москвы  
2340 
 

2. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых и газовых 
сетей, кабельных и воздушных линий электропередачи, водопровода и 
канализации 

2340 
 

3. Организации стройиндустрии, в общем объеме выпускаемой 
продукции которых поставка строительных материалов, деталей и 
конструкций на объекты, финансируемые из бюджета и внебюджет-
ных фондов города, составляет более 50% (по перечню, утвержденно-
му Правительством Москвы) 

140400 
 

4. Организациям строительного комплекса, из общего объема 
выпускаемой продукции, работ и услуг которых более 70% поставляет-
ся на объекты, финансируемые из бюджета и внебюджетных фондов 
города (по перечню, утверждаемому Правительством Москвы)  

117000 
 

5. Земельные участки, занимаемые производственными базами, 
используемыми при проведении работ по строительству транспорт-
ных объектов города (по перечню, утверждаемому Правительством 
Москвы)  

2340 

Перезаключение договоров на аренду земельных участков с 1 августа 1999 года должно про-
изводиться с учетом ставок указанных в настоящем письме. 

 
Вопрос: Какой порядок формирова-

ния стартовых цен на строительную про-
дукцию при проведении подрядных торгов 
и расчетах по твердым договорным ценам? 

Ответ: Порядок формирования стар-
товых цен на строительную продукцию при 

проведении подрядных торгов определен пись-
мом Первого заместителя Премьера Прави-
тельства Москвы от 08.05.1998 № 25-14-
207/8, согласно которому формирование 
стартовой цены, назначаемой конкурсной ко-
миссией при проведении торгов, следует осу-
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ществлять на основе данных о стоимости 
работ и затрат, предусмотренных в сметах 
на строительство этих объектов. При этом 
уровень стартовой цены по решению конкурс-
ной комиссии может быть снижен по сравне-
нию со сметной стоимостью работ и за-
трат, выставляемых на торги. 

Стоимость работ и затрат для фор-
мирования стартовой цены на выполнение ра-
бот по генеральному подряду следует опреде-
лять по главам сводного сметного расчета 
стоимости строительства объекта в сле-
дующем порядке: 

а) строительные и монтажные рабо-
ты – по главам 1-7 (графы 4,5) по перечню ра-
бот, выставляемых на торги. При этом за-
траты по главе 1, связанные с деятельностью 
заказчика (оформление земельного участка, 
освоение территории строительства и др.), 
должны приниматься только в той части, где 
имеется участие подрядчика; 

б) затраты на приобретение оборудо-
вания, мебели, инвентаря – по главам 1-7 
(графа 6) в той части, когда обеспечение ими 
по условиям конкурса должно производится 
подрядчиком;  

в) средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений – глава 8 
(графы 4, 5, 8); 

г) дополнительные затраты при про-
изводстве строительно-монтажных работ в 
зимнее время – глава 9 (графы 4, 5, 8); 

д) затраты на проведение пусконала-
дочных работ – глава 9 (графы 7, 8) включа-
ются, если их проведение по условиям конкур-
са поручается подрядчику. 

В случаях. если торги проводятся на 
отдельные объекты, пусковые комплексы или 
комплексы работ, входящие в состав проекта, 
по которому составлен один сводный смет-
ный расчет стоимости строительства, к 
стартовой цене этих объектов, пусковых 
комплексов или комплексов работ должна да-
ваться ведомость, в которой определяются 
границы и объемы работ и затрат, подлежа-
щие выполнению за указанную стартовую це-
ну. 

Другие прочие работы и затраты, 
включаемые в главу 9 сводного сметного рас-
чета стоимости строительства, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным распоряже-
нием Премьера Правительства Москвы от 23 
января 1997 года № 62-РП, связанные с дея-
тельностью подрядчика, при формировании 
стартовой цены не учитываются и возмеща-
ются подрядчику заказчиком дополнительно в 
соответствии с порядком, установленным 
указанным Распоряжением Премьера Прави-
тельства Москвы. 

Расчеты за выполненные работы по 
твердым договорным ценам рекомендуется 
проводить по проценту технической готовно-
сти в порядке, установленным распоряжени-
ем Премьера Правительства Москвы от 17 
марта 1997 года № 251-РП "О применении 
твердых договорных (контрактных) цен на 
объектах городского заказа" и совместным 
письмом Управления инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
и Департамента экономической политики и 
развития г.Москвы от 13 февраля 1998 г. № 
01/И-54/8. 
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5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ (РМВК) 

 

№ 82 от 19 февраля 1999 года 

 
1. Рассмотрение Сборника коэффициен-

тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы (выпуск 2/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 февраля 1999 

г. Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 2/99). 

1.2. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны с 1 февраля 1999 г. должны производиться 
по ценам части 1 "Цены эксплуатации строи-
тельных машин для расчетов с предприятиями 
механизации на объектах городского заказа" 
Сборника цен эксплуатации строительных 
машин, введенного в действие п. 2 настоящего 
протокола. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин. 
 

Решили: 

2.1. Ввести в действие с 1 февраля 1999 
г. Сборник цен эксплуатации строительных 
машин. 

2.2. Отменить с 1 февраля 1999 г. приме-
нение Сборника цен эксплуатации строитель-
ных машин для расчетов с предприятиями ме-
ханизации на объектах городского заказа, ут-
вержденного протоколом заседания рабочей 
группы РМВК от 21.12.98 № 74. 

2.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" обес-
печить реализацию Сборника цен эксплуата-
ции строительных машин. 
 

3. Рассмотрение сводных коэффициентов 
изменения стоимости строительства жилых 
домов, сооружаемых по типовым проектам. 
 

Решили: 
Установить сводные коэффициенты из-

менения стоимости строительства жилых до-
мов по типовым проектам (к основной цене 
прейскуранта), учитывающие цены февраля 
1999 г. и налоги, исчисляемые от суммы реа-
лизации продукции, выполняемых работ и 
предоставляемых услуг. 

 
 Коэффициенты к сметной стоимости     

работ                                
 февраль 1999 г.  февраль 1999 г. 
 

Серия типового проекта   

1984 г.       1991 г. Расп. 1063 
без НДС  с НДС  без НДС  с НДС   

КОПЭ                     13,96 16,21 3,81 4,42 
П44                      15,70 18,33 4,07 4,75 
П3                       15,74 18,25 4,24 4,92 
П3М                      16,95 19,97 4,51 5,31 
П46, П47                 16,45 19,19 4,43 5,17 
П46М                     15,51 18,04 4,18 4,87 
ПД4                      14,52 16,94 4,15 4,84 
П55                      16,64 19,32 4,46 5,18 
П55М                     16,64 19,32 4,46 5,18 
II-68                    14,82 17,15 3,81 4,41 
Жилые дома, строящиеся   
по индивидуальным        
проектам                 15,77 18,32 4,50 5,23 
Средневзвешенные         
коэффициенты             15,80 18,44 4,20 4,91 

 
4. Рассмотрение обобщенных коэффици-

ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен фев-
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раля 1999 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной     
стоимости строительства по        
отношению к ценам февраля 1999 г. 

 

1984 г. 1991 г.        
Расп. 1063 

Усредненный показатель в целом 
по городскому заказу           

 
16,796 

 
4,296 

в том числе:                   
- жилые здания и объекты       
культурно-бытового           
назначения и социальной сферы  
с внутриквартальными           
инженерными сетями и           
благоустройством               
 
- городские коммуникации и     
инженерные сооружения          

 
 
 
 
 
 

15,800      
 
 

18,932 

 
 
 
 
 
 

4,200        
 
 

4,733 
 

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
 

5. Рассмотрение коэффициентов инфля-
ции при определении стоимости проектно-
изыскательских и других работ в проектном 
комплексе Москвы по объектам городского 
заказа на I квартал 1999 года. 
 

Решили: 
5.1. Ввести по объектам городского зака-

за следующие коэффициенты инфляции и кор-
ректирующие индексы на I квартал 1999 года: 

- к стоимости проектных работ, опреде-
ленной на основании "ресурсной модели" 
(распоряжение Мэра Москвы от 06.05.98 № 
445-РМ) и 2-й редакции "Порядка" (распоря-
жение Мэра Москвы от 12.08.96 № 222/1-РМ), 
- в размере 0,441; 

- к стоимости авторского надзора, опре-
деленной на основании Порядка определения 
стоимости авторского надзора за строительст-
вом зданий, сооружений и предприятий в г. 
Москве (постановление Правительства Моск-
вы от 12.01.99 № 21), - в размере 0,441; 

- к стоимости проектно-планировочных 
работ (ПДП, концепции, предпроектных и др.) 
и разработки нормативно - методической до-
кументации по градостроительству (в ценах 
1991 г.) - в размере 0,401; 

- к стоимости работ, определенной на 
основании Временного порядка Москомзема, - 
в размере 0,401; 

- к стоимости проектирования архитек-
турной колористики, определенной на основа-
нии Порядка определения стоимости архитек-

турной колористики фасадов зданий, сооруже-
ний в г. Москве (1998 г.), - в размере 0,401; 

- к стоимости работ по техническому об-
следованию зданий, определенной на основа-
нии Порядка определения стоимости проект-
ных работ по техническому обследованию 
строительных конструкций зданий, сооруже-
ний (МРР-3.2.05-98), - в размере 0,6 к коэффи-
циенту инфляции на строительство, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке. 

5.2. Ввести корректирующие индексы к 
действующим коэффициентам инфляции, ут-
вержденным в установленном порядке, в сле-
дующих размерах: 

- к стоимости работ, определенных на 
основании Справочников базовых цен (СБЦ) 
на проектные работы для строительства Мин-
строя, Минземстроя, Госстроем России (по 
разделам) к коэффициентам инфляции, утвер-
жденным Госстроем России, - в размере 0,36; 

- то же, на обмерные работы, обследова-
ния зданий - 0,34; 

- на капитальный ремонт зданий, соору-
жений - 0,33; 

- на разработку конструкторской доку-
ментации оборудования индивидуального из-
готовления - 0,31; 

- к стоимости инженерно-
изыскательских работ, определенной по Спра-
вочникам базовых цен на инженерно - геоде-
зические изыскания, буровые, лабораторные 
работы при инженерно - геологических изы-
сканиях Минстроя России (1997 г.), - в размере 



48   

0,59 к коэффициенту инфляции, утвержденно-
му Госстроем России; 

- к стоимости научно-проектных и исто-
рико-архитектурных исследований, к коэффи-
циентам инфляции, утвержденным Министер-
ством культуры РФ, следующие корректи-
рующие индексы: 

а) по работам, определенным по Сборни-
ку цен на научные работы по памятникам ис-
тории и культуры (СЦНПР-91), - в размере 
0,36; 

б) по работам, определенным по Мето-
дическим рекомендациям по определению на-
учно - проектных работ для реставрации не-
движимых памятников истории и культуры 
(РНиП 4.05.01-93), - в размере 0,3. 
 

6. О согласовании отпускных цен на па-
мятные доски из мрамора с инкрустацией и 
текстом для стен выставки "Отечественная 
война 1812-1814 гг." в нижнем коридоре Хра-
ма Христа Спасителя, изготавливаемые АО 
"Московский камнеобрабатывающий комби-
нат". 
 

Решили: 

Рекомендовать АО "Инвестстрой" согла-
совать отпускные цены франко-транспортные 
средства на памятные доски из мрамора с ин-
крустацией и текстом для стен выставки "Оте-
чественная война 1812-1814 гг." в нижнем ко-
ридоре Храма Христа Спасителя, изготавли-
ваемые АО "Московский камнеобрабатываю-
щий комбинат" (приложение № 1 к настояще-
му протоколу*). 
 

7. О согласовании отпускных цен на пе-
нополиуретановую изоляцию стальных труб и 
отводов в полиэтиленовой оболочке для бес-
канальной прокладки тепловых сетей. 
 

Решили: 
Утвердить с введением в действие с 1 

февраля 1999 г. отпускные цены франко - 
транспортные средства (без учета НДС) на пе-
нополиуретановую изоляцию труб и отводов в 
полиэтиленовой оболочке для бесканальной 
прокладки тепловых сетей и комплект мате-
риалов для заделки стыков трубопроводов 
(приложение № 2 к настоящему протоколу*). 
 
------------------- 

* Приложения № 1-2 не приводятся. 

 

№ 85 от 26 марта 1999 года 
 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы (выпуск 3/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 марта 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 3/99). 

1.2. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны с 1 марта 1999 г. должны производиться по 
ценам части 1 "Цены эксплуатации строитель-
ных машин для расчетов с предприятиями ме-
ханизации на объектах городского заказа" 
Сборника цен эксплуатации строительных 
машин, введенного в действие п. 2 настоящего 
протокола. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин. 
 

Решили: 

2.1. Ввести в действие с 1 марта 1999 г. 
Сборник цен эксплуатации строительных ма-
шин (выпуск 3/99). 

2.2. Отменить с 1 марта 1999 г. примене-
ние Сборника цен эксплуатации строительных 
машин для расчетов с предприятиями механи-
зации на объектах городского заказа, утвер-
жденного протоколом заседания рабочей 
группы РМВК от 19.02.99 № 82. 

2.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" обес-
печить реализацию Сборника цен эксплуата-
ции строительных машин. 
 

3. Рассмотрение сводных коэффициентов 
изменения стоимости строительства жилых 
домов, сооружаемых по типовым проектам. 
 

Решили: 
Установить сводные коэффициенты из-

менения стоимости строительства жилых до-
мов по типовым проектам (к основной цене 
прейскуранта), учитывающие цены марта 1999 
г. и налоги, исчисляемые от суммы реализации 
продукции, выполняемых работ и предостав-
ляемых услуг. 
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Коэффициенты к сметной стоимости     
работ                                
март 1999 г.     март 1999 г.    
1984 г.       1991 г. Расп. 1063 

Серия типового проекта   

без НДС  с НДС  без НДС  с НДС   
КОПЭ                     14,46  16,84  3,94   4,59   
П44                      16,65  19,41  4,32   5,02   
П3                       16,69  19,34  4,50   5,21   
П3М                      17,35  20,43  4,62   5,43   
П46, П47                 17,14  19,98  4,62   5,39   
П46М                     15,90  18,54  4,29   5,00   
ПД4                      16,91  19,77  4,84   5,65   
П55                      17,59  20,45  4,71   5,48   
П55М                     17,59  20,45  4,71   5,48   
II-68                    15,30  17,70  3,93   4,56   
Жилые дома, строящиеся   
по индивидуальным        
проектам                 

16,57  19,26  4,73   5,50   

Средневзвешенные         
коэффициенты             

16,54  19,30  4,40   5,14   

 
4. Рассмотрение обобщенных коэффици-

ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен мар-
та 1999 г. (без налога на добавленную стои-

мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной     
стоимости строительства по        
отношению к ценам марта 1999 г.   

 

1984 г. 1991 г.        
Расп. 1063 

Усредненный показатель в целом 
по городскому заказу           

 
17,308 

 
4,427 

в том числе:                   
- жилые здания и объекты       
культурно - бытового           
назначения и социальной сферы  
с внутриквартальными           
инженерными сетями и           
благоустройством               
 
- городские коммуникации и     
инженерные сооружения          

 
 
 
 
 
 

16,540      
 
 

19,390 

 
 
 
 
 
 

4,400        
 
 

4,848 
 

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
 

5. О согласовании отпускных цен на из-
делия и детали из гранита и мрамора, изготав-
ливаемые АО "Московский камнеобрабаты-
вающий комбинат" для объекта "Воссоздание 
Храма Христа Спасителя". 
 

Решили: 
Рекомендовать АО "Инвестстрой" согла-

совать отпускные цены франко-транспортные 
средства (без учета НДС) на изделия из грани-
та и мрамора, изготавливаемые АО "Москов-
ский камнеобрабатывающий комбинат" для 
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объекта "Воссоздание Храма Христа Спасите-
ля" (приложение № 1 к настоящему протоко-
лу*). 
 

6. О согласовании отпускных цен на па-
мятные доски из мрамора с инкрустацией и 
текстом для стен выставки "Отечественная 
война 1812-1814 гг." в нижнем коридоре Хра-
ма Христа Спасителя, изготавливаемые АО 
"Московский камнеобрабатывающий комби-
нат". 
 

Решили: 
Рекомендовать АО "Инвестстрой" согла-

совать отпускные цены франко-транспортные 
средства (без учета НДС) на памятные доски 
из мрамора с инкрустацией и текстом для стен 
выставки "Отечественная война 1812-1814 гг." 
в нижнем коридоре Храма Христа Спасителя, 
изготавливаемые АО "Московский камнеобра-
батывающий комбинат" (приложение № 2 к 
настоящему протоколу*). 
 

7. О согласовании отпускных цен на бло-
ки оконные и балконные из УПВХ профилей с 
повышенными теплозащитными свойствами 
производства "ДСК-2" совместно с ПКП "Мир 
Окон". 
 

Решили: 
Согласовать предельные отпускные цены 

франко - транспортные средства (без учета 
НДС) на блоки оконные и балконные из УПВХ 
профилей с повышенными теплозащитными 
свойствами производства "ДСК-2" совместно с 
ПКП "Мир Окон" в размере: 

- оконные блоки - 2260 руб. за 1 кв. м.; 
- балконные блоки - 2855 руб. за 1 кв. м. 

 
8. Рассмотрение коэффициента пересчета 

в текущий уровень цен при определении стои-
мости работ на разработку технологической 
части паспорта на окраску фасадов зданий, 
утвержденного протоколом заседания РМВК 
от 28.04.98 № 56, для ГУП центр "Энлаком" 
для применения в уровне цен, действовавших 
на 1 апреля 1998 г. (письмо ГУП центр "Энла-
ком" от 11.03.99 № 17/02). 
 

Решили: 
8.1. Утвердить для применения с 1 марта 

1999 г. коэффициент в размере 1,23 для пере-
счета в текущий уровень цен стоимости работ 
на разработку технологической части паспорта 
на окраску фасадов, определяемой по расцен-
кам, утвержденным в пункте 6 протокола засе-
дания РМВК от 28.04.98 № 56. 

8.2. Стоимость работ по разработке тех-
нологической части паспорта на окраску фаса-

дов зданий входит в общую стоимость проект-
ных работ, определяемую в соответствии с 
действующим порядком по ресурсному методу 
в зависимости от стоимости строительства. 
 

9. О нормативе дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время (НДЗ-84) на строительстве 
жилых зданий из монолитных железобетонных 
конструкций (письмо ОАО "Моспроект" от 
03.02.99 № 18-ЭКС). 
 

Решили: 
Утвердить для применения с 1 апреля 

1999 года норматив дополнительных затрат 
при производстве строительно-монтажных ра-
бот в зимнее время по разделу I "Сметные 
нормы по видам строительства" (НДЗ-84) в 
размере 2% для определения этих затрат на 
строительстве жилых зданий из монолитных 
железобетонных конструкций. 

Указанный норматив не предусмотрен в 
нормах НДЗ-84 СНиП IV-7-84. 
 

10. О нормативе затрат на содержание 
службы заказчика ГУП "Мосзеленхоз", обра-
зованной постановлением Правительства Мо-
сквы от 05.05.98 № 344, по строительству и 
капитальному ремонту зеленых насаждений и 
объектов благоустройства (письмо Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства от 19.03.99 № 12-194/9). 
 

Решили: 
Утвердить для ГУП "Мосзеленхоз" на 

1999 год норматив затрат на содержание 
службы заказчика по строительству и капи-
тальному ремонту зеленых насаждений и объ-
ектов благоустройства в размере 1,3% от объ-
ема осваиваемых капитальных вложений. 
 

11. О введении в действие единичной 
расценки на устройство вторичной обделки 
тоннелей с применением передвижной меха-
низированной опалубки (письмо ЗАО фирмы 
"Крот и К" от 20.11.98). 
 

Решили: 
11.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничную расценку в ценах 1984 г. на устройст-
во вторичной железобетонной обделки тонне-
лей (без стоимости арматуры и бетона) с при-
менением передвижной механизированной 
опалубки конструкции фирмы "Крот и К" в 
тоннелях диаметром от 3,6 до 4 м (приложение 
№ 3 к настоящему протоколу*). 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 18.03.99 № 9/13. 
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11.2. АО "Моспроект" включить указан-
ные расценки в дополнение № 11 к Сборнику 
общегородских единичных расценок на строи-
тельные работы для Москвы. 

11.3. АО "Моспроект" разработать коэф-
фициенты пересчета сметной стоимости работ 
в текущий уровень цен на устройство вторич-

ной железобетонной обделки тоннелей с при-
менением передвижной механизированной 
опалубки для включения в часть I Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы. 
------------------- 
Приложения № 1-3 не приводятся. 

 

№ 89 от 23 апреля 1999 года 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы (выпуск 4/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 апреля 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1 и 2 (выпуск 4/99). 

1.2. Расчеты за выполненные работы в 
текущем уровне цен по строительству линий 
Московского метрополитена в апреле 1999 г. 
производить с применением коэффициентов 
пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ части 3 Сборника коэффи-
циентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ для Москвы (выпуск 
3/99) "Линии метрополитена", утвержденной 
протоколом заседания рабочей группы РМВК 
от 26 марта 1999 г. № 85. 

1.3 Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны с 1 апреля 1999 г. должны производиться 
по ценам части 1 "Цены эксплуатации строи-
тельных машин для расчетов с предприятиями 
механизации на объектах городского заказа" 
Сборника цен эксплуатации строительных 
машин, введенного в действие п. 2 настоящего 
протокола. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин. 
 

Решили: 
2.1. Ввести в действие с 1 апреля 1999 г. 

Сборник цен эксплуатации строительных ма-
шин (выпуск 4/99). 

2.2. Отменить с 1 апреля 1999 г. приме-
нение Сборника цен эксплуатации строитель-
ных машин для расчетов с предприятиями ме-
ханизации на объектах городского заказа (вы-
пуск 3/99), утвержденного протоколом заседа-
ния рабочей группы РМВК от 26.03.99 № 85. 

2.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" обес-
печить реализацию Сборника цен эксплуата-
ции строительных машин. 
 

3. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен ап-
реля 1999 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной 
стоимости строительства       
по отношению к ценам          
марта 1999 г.                 

 

1984 г.      1991 г.     
Расп. 1063  

Усредненный показатель в целом     
по городскому заказу               
 
в том числе                        
- жилые здания и объекты           
культурно - бытового назначения  
и социальной сферы               
с внутриквартальными инженерными 
сетями и благоустройством        
- городские коммуникации           
и инженерные сооружения          

 
17,654       
 
 
 
 
 
 
16,871       
 
19,778       

 
4,516     
 
 
 
 
 
 
4,488     
 
4,945     

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
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4. О порядке применения сводных коэф-

фициентов изменения стоимости строительст-
ва жилых зданий, сооружаемых по типовым 
проектам, в связи с обращением в РМВК субъ-
ектов инвестиционной деятельности в строи-
тельстве. 
 

Решили: 
4.1. Отдельными городскими инвестора-

ми и заказчиками при определении уровня до-
говорных цен и расчетов за выполненные ра-
боты в текущих ценах применяются сводные 
коэффициенты изменения стоимости строи-
тельства жилых зданий, сооружаемых по ти-
повым проектам, которые приводятся в прото-
колах заседания рабочей группы по ценовой 
политике в строительстве РМВК и предназна-
чены только для расчетов на макроуровне от-
дельных показателей капитальных вложений, 
проводимых Департаментом экономической 
политики и развития г. Москвы. 

Указанные коэффициенты не могут быть 
использованы при расчетах стоимости строи-
тельства в текущих ценах конкретных жилых 
зданий. 

Для предотвращения имеющейся прак-
тики необоснованного применения укрупнен-
ных коэффициентов пересчета в текущий уро-
вень цен стоимости строительства установить 
следующий порядок их разработки и примене-
ния: 

- рабочей группе РМВК не включать в 
протоколы заседаний начиная с апреля 1999 г. 
информацию о сводных коэффициентах изме-
нения стоимости строительства жилых зданий, 
сооружаемых по типовым проектам. 

Указанная информация предоставляется 
руководителем рабочей группы по ценовой 
политике в строительстве РМВК только в Де-
партамент экономической политики и разви-
тия г. Москвы; 

- для выполнения упрощенных расчетов 
стоимости строительства жилых зданий и объ-
ектов социальной сферы в текущих ценах при 
проведении подрядных торгов поручить ОАО 
МЦЦС "Мосстройцены" разработку соответ-
ствующих укрупненных коэффициентов пере-
счета, позволяющих учитывать отклонения в 
стоимости типовых зданий одной серии при 
различных планировочных и конструктивных 
решениях; 

- за услугами по предоставлению инфор-
мации об указанных укрупненных коэффици-
ентах и порядке их применения по конкретно-
му объекту во избежание ошибок в определе-
нии стоимости строительства при подготовке 
тендерной документации и проведении под-
рядных торгов субъектам инвестиционной 

деятельности (инвесторам, заказчикам, под-
рядчикам) следует обращаться в ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены". 

4.2. Формирование договорных цен и 
расчеты с субподрядными организациями 
должны осуществляться в установленном по-
рядке с применением коэффициентов пересче-
та по видам работ. 
 

5. О согласовании отпускных цен на из-
делия и детали из гранита и мрамора, изготав-
ливаемые АО "Московский камнеобрабаты-
вающий комбинат" для объекта "Воссоздание 
Храма Христа Спасителя". 
 

Решили: 
Рекомендовать АО "Инвестстрой" согла-

совать отпускные цены франко - транспортные 
средства (без учета НДС) на изделия из грани-
та и мрамора, изготавливаемые АО "Москов-
ский камнеобрабатывающий комбинат" для 
объекта "Воссоздание Храма Христа Спасите-
ля" (приложения № 1 и 2 к настоящему прото-
колу*). 
 

6. О введении в действие единичных 
расценок на монолитные железобетонные кон-
струкции инженерных сооружений, возводи-
мых открытом способом (подземные перехо-
ды, коллекторы инженерных сооружений и 
тоннели) (письмо АО "Моспроект" от 12.02.99 
№ 28-ЭКС). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. Е4-М279-293 
и Е5-М44-50 на монолитные железобетонные 
конструкции инженерных сооружений (пеше-
ходные переходы, коллекторы инженерных 
сооружений и тоннели) (приложение № З к 
настоящему протоколу*). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 14.04.99 № 20/9. 

6.2. Поручить АО "Моспроект" включить 
указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

6.3. АО "Моспроект" разработать коэф-
фициенты пересчета сметной стоимости работ 
в текущий уровень цен на монолитные желе-
зобетонные конструкции инженерных соору-
жений, возводимых открытым способом (пе-
шеходные переходы, коллекторы инженерных 
сооружений и тоннели), для включения в часть 
1 Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы. 
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6.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" вклю-
чить указанные расценки в сборник № 6 "Бе-
тонные и железобетонные конструкции моно-
литные" (МТСН 81.3-98) при выпуске допол-
нений к сметным нормативам в уровне цен 
1998 г. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на устройство рулонного покрытия 
кровли из полимерного материала "Кромэл-1" 
и покрытия швов между монопанелями мате-
риалом "Кромэл-2р" (письмо АО МЦЦС 
"Мосстройцены" от 8 апреля 1999 г. № 44-ОГ). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

апреля 1999 г. единичные расценки в ценах 
1984 г. на устройство рулонного покрытия 
кровли из полимерного материала "Кромэл-1" 
и покрытия швов между монопанелями мате-
риалом "Кромэл-2р" (приложение № 4 к на-
стоящему протоколу*). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 20 апреля 1999 г. № 23/9. 

7.2. Поручить АО "Моспроект" включить 
указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
7 "Кровли". 

7.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" разра-
ботать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости работ в текущий уровень цен на 
устройство рулонного покрытия кровли из по-
лимерного материала "Кромэл-1" и покрытия 
швов между монопанелями материалом "Кро-
мэл-2р" для включения в часть 2 Сборника ко-
эффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы. 
 

8. О коэффициентах инфляции при опре-
делении стоимости проектно - изыскательских 
и других работ в проектном комплексе г. Мо-
сквы по объектам городского заказа на II квар-
тал 1999 года. 
 

Решили: 
В связи с выходом 3-й редакции Порядка 

определения стоимости проектных работ для 
строительства в г. Москве рассмотреть на за-
седании рабочей группы РМВК коэффициенты 
инфляции при определении стоимости проект-
но - изыскательских и других работ в проект-
ном комплексе г. Москвы по объектам город-
ского заказа после разработки Москомархи-
тектурой инструкции о пользовании указан-
ным Порядком (3-я редакция). 
------------------- 
* Приложения № 1-4 не приводятся. 

 

№ 90 от 21 мая 1999 года 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы для расчетов за 
выполненные работы в мае 1999 года. 
 

Решили: 
1.1. Для определения стоимости и расче-

тов за выполненные строительно-монтажные 
работы в мае 1999 года в текущем уровне цен 
применять коэффициенты пересчета частей 1 и 
2 Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы (выпуск 4/99), введенного в действие 
протоколом заседания рабочей группы РМВК 
от 23 апреля 1999 г. № 89. 

1.2. Утвердить для применения с 1 мая 
1999 г. часть 3 Сборника коэффициентов пере-
счета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы "Линии метро-
политена" (выпуск 5/99). 

1.3. Дополнить части 1 и 2 Сборника ко-
эффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно - монтажных работ для Москвы 
(выпуск 4/99), введенного в действие протоко-
лом заседания рабочей группы РМВК от 23 
апреля 1999 г. № 89, следующими позициями: 

- часть 1 - поз. 233; 233-а; 241-а; 
- часть 2 - поз. 1.01.33; 1.05.33; 1.05.35; 

2.11.21; 2.23.53. 
1.4. Расчеты за предоставляемые пред-

приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в мае 1999 г. по 
ценам Сборника цен эксплуатации строитель-
ных машин (выпуск 4/99), утвержденного про-
токолом заседания рабочей группы РМВК от 
23.04.99 № 89. 
 

2. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен мая 
1999 г. (без налога на добавленную стоимость) 
с учетом налога на пользователей автомобиль-
ных дорог и налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально - культурной 
сферы. 



54   

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-

новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной 
стоимости строительства по    
отношению к ценам мая 1999 г. 

 

1984 г. 1991 г.     
Расп. 1063 

Усредненный показатель в целом     
по городскому заказу               

 
17,831 

 
4,561 

в том числе:                       
 
- жилые здания и объекты           
культурно - бытового назначения и  
социальной сферы с                 
внутриквартальными инженерными     
сетями и благоустройством          
 
- городские коммуникации и         
инженерные сооружения              

 
 
 
 
 
 

17,040     
 
 

19,976 

 
 
 
 
 
 

4,533       
 
 

4,994 
 

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
 

3. О введении в действие Временного 
сборника базовых показателей для определе-
ния авторских гонораров за создание художе-
ственных произведений (изобразительного ис-
кусства, художественного проектирования, 
конструирования, сценариев). 
 

Решили: 
3.1. Ввести в действие для применения с 

1 мая 1999 г. Временный сборник базовых по-
казателей для определения авторских гонора-
ров за создание художественных произведений 
(изобразительного искусства, художественно-
го проектирования, конструирования, сцена-
риев). 

3.2. Для пересчета в текущий уровень 
цен базовых показателей Временного сборника 
базовых показателей для определения автор-
ских гонораров за создание художественных 
произведений (изобразительного искусства, 
художественного проектирования, конструи-
рования, сценариев) принять коэффициент в 
размере 7,5. 

3.3. Просить Мосгосэкспертизу осущест-
вить распространение Временного сборника 
базовых показателей для определения автор-
ских гонораров за создание художественных 
произведений (изобразительного искусства, 
художественного проектирования, конструи-
рования, сценариев). 
 

4. О тарифах на обработку материалов и 
выдачу разрешений, производимых ГУП ИТС 
(информационные технологии, инжиниринг, 
связь) в Системе регулирования, учета и кон-

троля перемещения грунта на строительные 
объекты г. Москвы (письмо ГУП ИТС от 
12.05.99 № А 01-13 гр/586). 
 

Решили: 
4.1. Считать целесообразным установле-

ние двойного тарифа на обработку материалов 
в Системе регулирования, учета и контроля 
перемещения грунта на строительные объекты 
г. Москвы: 

- за обработку материалов и выдачу раз-
решений на перемещение грунтов, предназна-
ченных для вторичного использования на дру-
гих объектах строительства; 

- за обработку материалов для грунтов, 
остающихся на объектах, и грунтов, требую-
щих утилизации (захоронения). 

4.2. Установление двойного тарифа для 
ГУП ИТС на обработку материалов в системе 
"Грунт" в соответствии с п. 4.1 настоящего 
протокола может быть осуществлено после 
внесения соответствующих изменений в Пра-
вила работ оператора системы "Грунт" с орга-
низациями, производящими земляные работы, 
утвержденные постановлением Правительства 
Москвы от 06.04.99 № 259. 
 

5. Рассмотрение сметных нормативов 
(МТСН 81-98), разработанных в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 
30 декабря 1997 г. № 925 "О переходе на опре-
деление стоимости и расчетов в строительстве 
с применением сметных нормативов в базис-
ном уровне цен по состоянию на 1 января 1998 
г.": 
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- нормативы накладных расходов и смет-
ной прибыли (МТСН 81.8-98); 

- общие положения к Сборнику усред-
ненных сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции (МТСН 81.1-98). 
 

Решили: 
Рекомендовать для применения разрабо-

танные в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 30 декабря 1997 г. № 
925 "О переходе на определение стоимости и 
расчетов в строительстве с применением смет-
ных нормативов в базисном уровне цен по со-
стоянию на 1 января 1998 г.": 

- нормативы накладных расходов и смет-
ной прибыли (МТСН 81.8-98); 

- общие положения к Сборнику усред-
ненных сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции (МТСН 81.1-98). 
 

6. О введении в действие единичных 
расценок на устройство бестраншейных кана-
лов для прокладки инженерных коммуникаций 
с применением установки направленного бу-
рения марки "Навигатор" Д24х40А фирмы 
"Вермейер" (США) (письмо ТОО "Сентябрь" 
от 19.04.99 № 36). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на устройство 
бестраншейных каналов для прокладки инже-
нерных коммуникаций с применением уста-
новки направленного бурения марки "Навига-
тор" Д24х40А фирмы "Вермейер" (США) для 
труб из полиэтилена низкого давления диамет-
ром 500 мм и 630 мм (приложение № 1 к на-
стоящему протоколу*). Указанные расценки 
являются дополнением к расценкам, утвер-
жденным протоколом заседания рабочей груп-
пы РМВК от 24.09.98 № 68. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 20.05.99 № 29/9. 

6.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
39 "Бестраншейная прокладка трубопроводов". 

6.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен для работ на уст-
ройство бестраншейных каналов для проклад-

ки инженерных коммуникаций с применением 
установки направленного бурения марки "На-
вигатор" Д24х40А фирмы "Вермейер" для труб 
из полиэтилена низкого давления диаметром 
500 мм и 630 мм с включением в часть I Сбор-
ника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Мо-
сквы. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на сооружение монолитных железо-
бетонных секций пролетных строений эстакад 
третьего транспортного кольца на Кутузов-
ском проспекте (письмо ОАО "Корпорация 
"Трансстрой" от 05.02.99 № МВ-54). 
 

Решили: 
7.1. Рекомендовать ООО "Организатор" 

утвердить единичные расценки в ценах 1984 г. 
на сооружение монолитных железобетонных 
секций пролетных строений, осуществляемых 
методом цикличной продольной надвижки при 
строительстве эстакад Кутузовской развязки 
(приложение № 2 к настоящему протоколу*). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 12.05.99 № 27/9. 

Указанные расценки предназначены 
только для определения стоимости строитель-
ства и расчетов за выполненные работы, вы-
полняемые на указанном объекте организа-
циями ОАО "Корпорация "Трансстрой". 

7.2. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на указанные виды 
работ. 
 

8. О согласовании отпускных цен на пе-
нополиуретановую изоляцию в полиэтилено-
вой оболочке производства ОАО "Мосфло-
улайн" для шаровых кранов. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко 

транспортные средства на пенополиуретано-
вую изоляцию в полиэтиленовой оболочке 
производства ОАО "Мосфлоулайн" для шаро-
вых кранов, устанавливаемых на тепловых се-
тях (приложение № 3 к настоящему протоко-
лу*). 
------------------- 

* Приложения № 1-3 не приводятся. 

№ 93 от 11 июня 1999 года 

 
1. О коэффициентах инфляции при опре-

делении стоимости проектно - изыскательских 
и других работ в проектном комплексе г. Мо-

сквы по объектам городского заказа на II квар-
тал 1999 года. 
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Решили: 
1.1. Абзац 9 п. 1.6 Порядка изложить в 

следующей редакции: "Обязательные согласо-
вания проектных материалов с подразделе-
ниями Москомархитектуры, установленные 
нормативными актами Правительства Моск-
вы". 

1.2. Дополнить 4-й абзац п. 1.8 Порядка 
словами следующего содержания: "кроме ра-
бот и услуг, выполняемых подразделениями 
Москомархитектуры". 

Для определения стоимости проектно - 
изыскательских работ ввести по объектам го-
родского заказа следующие инфляционные и 
корректирующие коэффициенты для примене-
ния с 1 апреля 1999 года: 

1.3. К стоимости проектных работ (в це-
нах 1991 г.), определенной на основании 3-й 
редакции Порядка определения стоимости 
проектных работ для строительства в г. Моск-
ве, утвержденного распоряжением Мэра г. 
Москвы от 05.04.99 № 294-РМ, для проектных 
работ, указанных в п. 1.6 "Порядка": 

- принять усредненный коэффициент 
инфляции для планирования проектных работ 
за счет капитальных вложений в размере 

К ип ср = 0,810. 
При этом: 
К ис - в размере 4,427 (март 1999 г.); 
К м  - на II квартал в размере 0,240; 
К к ср. - в размере 0,782; 
К дср. - в размере 1,05; 
- для определения стоимости проектных 

работ по конкретным объектам коэффициент 
инфляции определяется расчетно, при этом: 

К ис принять в размере 4,427 (март 1999 
г.); 

К м - в размере 0,240; 
К к - в соответствии с таблицей 4 "По-

рядка"; 
К д - в соответствии с таблицей 3 "По-

рядка". 
Стоимость работ, указанных в п. 1.7 

"Порядка", по которым отсутствует норматив-
но - стоимостная база, определяется при за-
ключении договора заказчиком и проектной 
организацией. (абзац в ред. протокола РМВК 
по ценовой и тарифной политике от 11.06.99 
№ 93) (см. текст в предыдущей редакции). 

1.4. К стоимости предпроектных, про-
ектно-планировочных работ (ПДП, концепции, 
научно - исследовательские) и разработки 
нормативно-методической документации по 
градостроительству (в ценах 1991 г.) - в разме-
ре 0,446. 

1.5. К стоимости проектирования архи-
тектурной колористики, определенной на ос-
новании Порядка определения стоимости ар-
хитектурной колористики фасадов зданий, со-

оружений в г. Москве (1998 г.), - в размере 
0,446. 

1.6. К стоимости работ, определенной на 
основании Временного порядка Москомзема, - 
в размере 0,446. 

1.7. Ввести корректирующие коэффици-
енты по объектам горзаказа к действующим 
коэффициентам инфляции, утвержденным в 
установленном порядке, в следующих разме-
рах: 

- к стоимости работ по техническому об-
следованию зданий, определенной на основа-
нии Порядка определения стоимости проект-
ных работ по техническому обследованию 
строительных конструкций зданий, сооруже-
ний (МРР-3.2.05-98), - в размере 0,6 к коэффи-
циенту инфляции на строительство, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке; 

- к стоимости авторского надзора, опре-
деленной на основании Порядка определения 
стоимости авторского надзора за строительст-
вом зданий, сооружений и предприятий в г. 
Москве (постановление Правительства Моск-
вы от 12.01.99 № 21), - в размере 0,6 к коэф-
фициенту инфляции в строительстве, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке. 

1.8. К стоимости работ, определенной на 
основании Справочников базовых цен (СБЦ) 
на проектные работы для строительства Мин-
строя, Минземстроя, Госстроя России (по раз-
делам), к коэффициентам инфляции, утвер-
жденным Госстроем России, - в размере 0,36; 

- на разработку конструкторской доку-
ментации оборудования индивидуального из-
готовления - 0,31. 

1.9. К стоимости технической докумен-
тации на АСУ ТП, определенной на основании 
Порядка определения стоимости разработки 
технической документации на автоматизиро-
ванные системы управления технологически-
ми процессами (АСУ ТП) для объектов Моск-
вы и ЛПЗП, - в размере 0,44; 

- к стоимости технической документации 
на АСУЭ, определенной на основании Вре-
менного порядка определения цен на разра-
ботку ПСД на АСУЭ в жилищном и граждан-
ском строительстве, - в размере 0,44. 

1.10. К стоимости инженерно-
изыскательских работ, определенных по Спра-
вочникам базовых цен на инженерно - геоде-
зические изыскания, буровые, лабораторные 
работы при инженерно - геологических изы-
сканиях Минстроя России (1997 г.), - в размере 
0,59 к коэффициенту инфляции, утвержденно-
му Госстроем России. 

1.11. К стоимости научно-проектных и 
историко-архитектурных исследований, к ко-
эффициентам инфляции, утвержденным Ми-
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нистерством культуры РФ, следующие коррек-
тирующие коэффициенты: 

а) по работам, определенным по Сборни-
ку цен на научные работы по памятникам ис-
тории и культуры (СЦНПР-91), - в размере 
0,38; 

б) по работам, определенным по Мето-
дическим рекомендациям по определению на-
учно - проектных работ для реставрации не-
движимых памятников истории и культуры 
(РНиП 4.05.01-93), - в размере 0,32. 

1.12. К стоимости проектных работ на 
капитальный ремонт зданий, сооружений, оп-
ределенной по Сборнику цен на проектные 
работы для капитального ремонта Минжил-
комхоза РСФСР, - в размере 0,35 к коэффици-
енту инфляции, утвержденному Госстроем 
России. 
 

2. О стоимости и порядке разработки для 
фасадов зданий и сооружений паспорта "Ко-
лористическое решение, материалы и техноло-
гия проведения работ". 
 

Решили: 
2.1. Ввиду имеющихся разногласий по 

вопросу определения стоимости разработки 
проекта "Архитектурно-колористические ре-
шения", включая паспорт колористического 
решения, поручить ОАО "Москапстрой" и 
Москомархитектуре в недельный срок со дня 
выхода данного протокола представить на имя 
председателя РМВК по ценовой и тарифной 
политике при Правительстве Москвы согласо-
ванное решение. 

2.2. До выхода согласованного решения 
подп. "ж" пункта 4.2 "Порядка определения 
стоимости проектных работ для строительства 
в г. Москве" (3-я редакция) (МРР-3.2.06.03-99) 
изложить в следующей редакции: "Разработка 
проекта: паспорт "Архитектурно-
колористические решения, материалы и техно-
логия проведения работ" по типовым и по-
вторно применяемым проектам для районов 
массовой и сложившейся застройки - 2,7% от 
стоимости разработки эскизного проекта, доля 
которого определяется по таблице 2 Порядка". 

2.3. Для нового строительства разработка 
паспорта "Колористическое решение, мате-
риалы и технология проведения работ" являет-
ся обязанностью генпроектировщика как со-
ставная часть проекта. 

Для эксплуатируемых зданий и сооруже-
ний при их ремонте и реконструкции паспорта 
"Колористическое решение, материалы и тех-
нология проведения работ" заказывает владе-
лец здания в Москомархитектуре и ГУП Центр 
"Энлаком". 
 

3. Рассмотрение Инструкции по приме-
нению 3-й редакции Порядка определения 
стоимости проектных работ для строительства 
в г. Москве, разработанной Москомархитекту-
рой во исполнение пункта 8 протокола заседа-
ния рабочей группы по ценовой политике 
РМВК от 23.04.99 № 89. 
 

Решили: 
В целях исключения возможных ошибок 

при определении стоимости проектных работ в 
соответствии с 3-й редакцией Порядка опреде-
ления стоимости проектных работ для строи-
тельства в г. Москве, утвержденной распоря-
жением Мэра г. Москвы от 5 апреля 1999 года 
№ 294-РМ, следует руководствоваться разра-
ботанной Москомархитектурой Инструкцией 
по применению 3-й редакции Порядка опреде-
ления стоимости проектных работ для строи-
тельства в г. Москве (приложение № 1 к на-
стоящему протоколу). 
 

4. О применении индивидуальных цен на 
материалы, используемые при реконструкции 
1-й очереди комплекса зданий библиотеки - 
читальни им. И С. Тургенева (письмо Управ-
ления культуры ЦАО от 01.04.99 № 101/99). 
 

Решили: 
Учитывая, что при реконструкции 1-й 

очереди комплекса зданий библиотеки - чи-
тальни им. И.С. Тургенева применяются 
строительные материалы и изделия, изготав-
ливаемые по индивидуальным заказам и с по-
вышенными требованиями по качеству, счи-
тать обоснованным их приобретение по ценам, 
согласованным заказчиком - Управлением 
культуры Центрального административного 
округа. 

При этом разница между фактической и 
сметной стоимостью указанных материалов и 
изделий должна возмещаться как компенса-
ция. 
 

5. О введении в действие дополнения 
25М к Ценнику общегородских сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции для Мо-
сквы. 
 

Решили: 
5.1. Ввести в действие дополнение 25М к 

Ценнику общегородских сметных цен на мате-
риалы, изделия и конструкции для Москвы. 

5.2. АО МЦЦС "Мосстройцены" обеспе-
чить издание и реализацию указанного допол-
нения 25М. 
 

6. О введении в действие индивидуаль-
ных единичных расценок на работы по усиле-
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нию и реставрации пролетного строения Анд-
реевского железнодорожного моста через реку 
Москву (письма ОАО "Корпорация "Трансст-
рой" от 15.03.99 № МВ-107 и от 19.04.99 № 
МВ-158). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие инди-

видуальные единичные расценки в ценах 1984 
г. на работы по усилению и реставрации про-
летного строения Андреевского железнодо-
рожного моста через реку Москву: 

- единичная расценка на устройство под-
весных подмостей - 27,88 руб./кв. м; 

- единичная расценка на демонтаж ме-
таллических конструкций - 183,46 руб./т; 

- единичная расценка на монтаж метал-
лических конструкций - 357,6 руб./т; 

- единичная расценка на очистку метал-
лических поверхностей мостов от многолетних 
наслоений краски и коррозии термоабразив-
ным методом при толщине очищаемого слоя 5 
мм - 12,24 руб./кв. м; 

- добавлять на каждый следующий 1 мм 
очищаемой поверхности - 2,33 руб./кв. м. 

Указанные индивидуальные единичные 
расценки разработаны в соответствии с п. 9 
решения рабочей группы РМВК от 14.01.99 № 
77. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 11.06.99 № 33/9. 

6.2. Стоимость выполненных работ по 
усилению и реставрации пролетного строения 
моста подлежит перерасчету с начала их вы-
полнения. 

6.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на указанные виды 
работ. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на бесканальную прокладку трубо-
проводов тепловых сетей с теплоизоляцией из 
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 
(письмо ОАО "Москапстрой" от 15.04.99 № 
145-СЭУ). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на бесканаль-
ную прокладку трубопроводов тепловых сетей 
с теплоизоляцией из пенополиуретана в поли-
этиленовой оболочке. 

7.2. ОАО "Моспроект" включить указан-
ные расценки в дополнение № 11 к Сборнику 
общегородских единичных расценок на строи-
тельные работы для Москвы в раздел 37 "На-
ружные сети теплофикации". 

7.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень на бесканальную про-
кладку трубопроводов тепловых сетей с теп-
лоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиле-
новой оболочке для включения в часть I Сбор-
ника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно-монтажных работ для Мо-
сквы. 

7.4. ОАО "Моспроект" обеспечить раз-
множение единичных расценок на бесканаль-
ную прокладку трубопроводов тепловых сетей 
с теплоизоляцией из пенополиуретана в поли-
этиленовой оболочке и реализацию пользова-
телям указанных расценок. 
 

8. О введении в действие единичных 
расценок на восстановление канализационных 
трубопроводов с использованием пластиково-
го рукава (письмо МГП "Мосводоканал" от 
22.01.99 № 11-5). 
 

Решили: 
8.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на восстанов-
ление канализационных трубопроводов Ду = 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 
мм с использованием пластикового рукава, 
разработанные ГУП "МосводоканалНИИпро-
ект" (приложение № 2 к настоящему протоко-
лу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 12.05.99 № МГЭ-9/575. 

8.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

8.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень для работ на восста-
новление канализационных трубопроводов с 
применением пластикового рукава с включе-
нием в часть I Сборника коэффициентов пере-
счета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы. 
 
Приложения 1, 2 не приводятся 

№ 94 от 16 июня 1999 года 

1. Рассмотрение сметных нормативов 
(МТСН 81-98), разработанных в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 

30 декабря 1997 г. № 925 "О переходе на опре-
деление стоимости и расчетов в строительстве 
с применением сметных нормативов в базис-
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ном уровне цен по состоянию на 1 января 1998 
г.": 

Сборник сметных цен на материалы, из-
делия и конструкции (МТСН 81.1-98); 

Общие указания по применению Мос-
ковских территориальных сметных нормати-
вов в базисном уровне цен на 1 января 1998 
года (МТСН 81-98). 
 

Решили: 
Рекомендовать для применения с 1 янва-

ря 1999 г. Московские территориальные смет-
ные нормативы в базисном уровне цен по со-
стоянию на 1 января 1998 г. (МТСН 81-98) в 
следующем составе: 

Сборник сметных цен на материалы, из-
делия и конструкции (МТСН 81.1-98); 

Общие указания по применению Мос-
ковских территориальных сметных нормати-
вов в базисном уровне цен на 1 января 1998 
года (МТСН 81-98). 
 

2. Рассмотрение Инструкции по форми-
рованию и использованию средств, получае-
мых предприятиями промышленности на ре-
конструкцию и техническое перевооружение 
производств от применения 3-процентной над-
бавки к отпускным ценам на производимую 
ими продукцию (поручение по п. 18.3 поста-
новления Правительства Москвы от 26.01.99 
№ 39). 
 

Решили: 
Доработать текст Инструкции по пред-

ложениям членов рабочей группы и вынести 
его на обсуждение на очередном заседании 
рабочей группы РМВК. 
 

3. О введении в действие единичных 
расценок на нанесение дорожной разметки 
(письмо ОАО "Моспроект" от 16.06.99 № 133-
ЭКС). 
 

Решили: 
3.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

июня 1999 г. единичные расценки на нанесе-
ние дорожной разметки полимерными лентами 
ручным аппликатором (Е44-М333-340) и тер-
мопластиком самоходной маркировочной ма-
шиной SEV-600 (Е44-М400-417), разработан-
ные ОАО "Моспроект" в ценах 1984 года 
(приложение к настоящему протоколу)*. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 11.06.99 № 32/9. 

3.2. С введением в действие единичных 
расценок на нанесение дорожной разметки по-
лимерными лентами ручным аппликатором, 
утвержденных в подпункте 1.1, отменяются 
расценки № Е44-М333-340, утвержденные 
протоколом заседания РМВК от 9 апреля 1997 
г. № 24, и исключаются из дополнений № 8, 9. 

3.3. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
44 "Автомобильные дороги". 

3.4. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен для работ на нане-
сение дорожной разметки полимерными лен-
тами ручным аппликатором и термопластиком 
самоходной маркировочной машиной SEV-600 
с включением в часть I Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно 
- монтажных работ для Москвы. 
 

4. О применении высокопрочных арма-
турных пучков из 19 прядей и анкеров, заку-
паемых за границей, для возведения предна-
пряженных монолитных конструкций транс-
портной развязки на пересечении Ленинского 
проспекта и проспекта Вернадского (письмо 
АО Корпорации "Трансстрой" от 28.05.99 № 
MB-251). 
 

Решили: 
Учитывая, что отечественная промыш-

ленность не производит высокопрочные пучки 
арматурной стали из 19 прядей и анкера для 
них, позволяющие обеспечить проектные тре-
бования по условиям предварительного натя-
жения и эксплуатации пролетных строений, 
считать целесообразным применение высоко-
прочных прядей и анкеров для фиксации вы-
сокопрочной арматуры производства австрий-
ской фирмы "VT" на основании заключения 
института "Союздорпроект" от 19.05.99 № 
3012-03/1198. 
 
------------------------------- 

* Приложение не приводится. 

 

№ 95 от 29 июня 1999 года 

 
1. Рассмотрение Сборника коэффициен-

тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы для расчетов за 

выполненные работы в июне 1999 года (вы-
пуск 06/99). 
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Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 июня 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 06/99). 

1.2. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в июне 1999 г. 
по ценам Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 06/99), утвержденного 
пунктом 2 настоящего протокола. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин (выпуск 06/99). 
 

Решили: 
2.1. Ввести в действие с 1 июня 1999 г. 

Сборник цен эксплуатации строительных ма-
шин (выпуск 06/99). 

2.2. Отменить с 1 июня 1999 г. примене-
ние Сборника цен эксплуатации строительных 
машин (выпуск 04/99), утвержденного прото-
колом заседания рабочей группы РМВК от 
23.04.99 № 89. 

2.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" обес-
печить реализацию Сборника цен эксплуата-
ции строительных машин. 
 

3. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен июня 
1999 г. (без налога на добавленную стоимость) 
с учетом налога на пользователей автомобиль-
ных дорог и налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально - культурной 
сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной 
стоимости строительства       
по отношению к ценам          
июня 1999 г.                  

 

1984 г.      1991 г.     
Расп. 1063  

Усредненный показатель в целом     
по городскому заказу               

 
18,059       

 
4,617       

В том числе:                       
- жилые здания                     
с внутриквартальными инженерными 
сетями и благоустройством        
- объекты культурно - бытового     
назначения и социальной сферы    
с внутриквартальными инженерными 
сетями и благоустройством        
- городские коммуникации           
и инженерные сооружения          

 
17,237       
 
 
17,358       
 
 
 
20,347       

 
4,584       
 
 
4,617       
 
 
 
5,085       

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
 

4. Рассмотрение Основных положений на 
разработку коэффициентов пересчета в уро-
вень цен на 1 июля 1999 г. сметной стоимости 
строительства, определенной по сметным нор-
мам и ценам Московских территориальных 
сметных нормативов (МТСН 81-98) в базис-
ном уровне цен на 1 января 1998 года. 
 

Решили: 
4.1. Принять для разработки коэффици-

ентов пересчета в уровень цен на 1 июля 1999 
года сметной стоимости строительства, опре-
деленной по сметным нормам и ценам МТСН 

81-98 "Основные положения для разработки 
указанных коэффициентов". 

4.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" разра-
ботать на основе Основных положений мето-
дику расчета коэффициентов. 
 

5. Рассмотрение Инструкции по форми-
рованию и использованию средств, получае-
мых предприятиями промышленности на ре-
конструкцию и техническое перевооружение 
производств от применения 3-процентной над-
бавки к отпускным ценам на производимую 
ими продукцию (п. 2 протокола заседания 
РМВК от 16.06.99 № 94). 
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Решили: 
Рекомендовать для применения Инст-

рукцию по формированию и использованию 
средств, получаемых предприятиями промыш-
ленности на реконструкцию и техническое пе-
ревооружение производств от применения 3-
процентной надбавки к отпускным ценам на 
производимую ими продукцию, разработан-
ную в соответствии с п. 18.3 постановления 
Правительства Москвы от 26 января 1999 г. № 
39 (приложение № 1* к настоящему протоко-
лу). 
 

6. О введении в действие расценки на 
эксплуатацию проходческого комплекса диа-
метром 4,36 м фирмы CSM Bessac (Франция) 
марки Т009 АС (письмо ЗАО "СУПР-69" от 
12.11.98 № 13-44). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие для 

определения сметной стоимости и расчетов за 
выполненные работы расценку на эксплуата-
цию за 1 маш.-ч проходческого щитового ком-
плекса диаметром 4,36 м фирмы CSM Bessac 
(Франция) марки Т009 АС, разработанную 
ЦНИИЭУС в ценах 1984 г. 

Принимается расценка в расчете на 1 
маш.-ч - 178,0 руб./маш.-ч, в том числе зара-
ботная плата машинистов - 4,59 руб./маш.-ч. 

При увеличении количества используе-
мых компрессорных установок (более 4 - ис-
пользуемых в расчете сметной расценки при 
производительности каждой установки - 9 куб. 
м/мин) затраты на эксплуатацию дополнитель-
ных компрессорных установок должны учиты-
ваться в сметной документации отдельной 
строкой. 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 29.06.99 № МГЭ-22-1045/8-(0)-1. 

6.2. Поручить АО МЦЦС "Мосстройце-
ны" пересчитать расценку 1 маш.-ч эксплуата-
ции проходческого комплекса диаметром 4,36 
м фирмы CSM Bessac (Франция) марки Т009 
АС из цен 1984 г. в текущие цены и включить 
ее в Сборник цен эксплуатации строительных 
машин. 
 

7. О введении в действие расценки на 
эксплуатацию экскаватора с широкозахватным 
грейфером фирмы Касагранде марки С600 HD 
(Италия) (письмо ОАО "Горнопроходческих 
работ-1" от 29.12.98 № 1-1099). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие для 

определения сметной стоимости и расчетов за 

выполненные работы расценку на эксплуата-
цию за 1 маш.-ч экскаватора с широкозахват-
ным грейфером фирмы Касагранде марки 
С600 HD, разработанную ЦНИИЭУС в ценах 
1984 г. 

Принимается расценка в расчете на 1 
маш.-ч - 57,7 руб./маш.-ч, в том числе заработ-
ная плата машинистов - 1,46 руб. 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 29.06.99 № МГЭ-9/824. 

7.2. Поручить АО МЦЦС "Мосстройце-
ны" пересчитать расценку 1 маш.-ч эксплуата-
ции экскаватора с широкозахватным грейфе-
ром фирмы Касагранде марки С600 HD из цен 
1984 г. в текущие цены и включить ее в Сбор-
ник цен эксплуатации строительных машин. 
 

8. О введении в действие индивидуаль-
ных единичных расценок в уровне цен 1984 г. 
на механическое обезвоживание и перемеще-
ние илового осадка на Курьяновской станции 
аэрации. 
 

Решили: 
8.1. Утвердить и ввести в действие для 

определения в ценах 1984 г. стоимости работ 
индивидуальные единичные расценки на ме-
ханическое обезвоживание и перемещение 
илового осадка на Курьяновской станции 
аэрации. 

8.2. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот, определяемой по утвержденным в п. 8.1 
расценкам. 
 

9. О применении индивидуальных коэф-
фициентов пересчета сметной стоимости работ 
на монтаж неразрезных железобетонных 
строений при реконструкции Московской 
кольцевой автодороги, выпуски 12/97, 1/98, 
4/98, 8/98, 9/98, 10/98 (письмо корпорации 
"Трансстрой" от 16.06.99 № МВ-295). 
 

Решили: 
Подтвердить правомерность применения 

индивидуальных коэффициентов пересчета 
сметной стоимости работ на монтаж неразрез-
ных железобетонных строений при реконст-
рукции Московской кольцевой автодороги, 
выпуски 12/97, 1/98, 4/98, 8/98, 9/98, 10/98, со-
гласованных для применения 1 апреля 1999 г., 
для проведения окончательных расчетов за 
выполненные работы. 
 

10. О применении норматива накладных 
расходов для организаций ОАО "Мосинжст-
рой" на строительстве объектов 3-го транс-
портного кольца при составлении смет на 
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строительство в ценах 1984 г. (письмо ОАО 
"Мосинжстрой" от 17.06.99 № 9/3-1278). 
 

Решили: 
Организации ОАО "Мосинжстрой" при 

определении стоимости выполненных ими ра-
бот в ценах 1984 г. на строительстве объектов 

3-го транспортного кольца должны принимать 
норматив накладных расходов 14,1% от пря-
мых затрат, утвержденный им постановлением 
Совета Министров РСФСР от 04.05.83 № 211 и 
Госстроя РСФСР от 01.06.83 № 42. 
------------------- 

* Приложение не приводится. 
 

№ 96 от 3 августа 1999 года 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы для расчетов за 
выполненные работы в июле 1999 года (вы-
пуск 07/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 июля 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части I и II (выпуск 07/99) с пони-
жающим коэффициентом 0,99 к стоимости 
комплексов и видов работ по части II согласно 
приложению № 1. 

1.2. Расчеты за выполненные работы в 
июле 1999 г. на строительство линий метропо-
литена производить с применением коэффици-
ентов части III Сборника коэффициентов (вы-
пуск 06/99). 

1.3. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в июле 1999 г. 

по ценам Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 06/99). 
 

2. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен июля 
1999 г. (без налога на добавленную стоимость) 
с учетом налога на пользователей автомобиль-
ных дорог и налога на содержание жилищного 
фонда и объектов социально - культурной 
сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
  Коэффициент пересчета сметной  

стоимости строительства по     
отношению к ценам июля 1999 г. 
1984 г.   1991 г.     

Расп. 1063    
Усредненный показатель       
в целом по городскому заказу 

 
18,276    

 
4,672     

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
3. О пересчете затрат на утилизацию от-

ходов от разборки пятиэтажных жилых домов 
в базисные цены 1984 г. (письмо Мосгосэкс-
пертизы от 29.07.99 № 40/9). 
 

Решили: 
Принять базисную стоимость на перера-

ботку во вторичное сырье железобетонного 
лома от разборки пятиэтажных жилых зданий 
типовых серий К-7, II-32, I-515, 510, 1605 на 
дробильно - сортировочном оборудовании, 
утвержденную протоколом заседания рабочей 
группы от 09.04.99 № 87 (приложение № 2), в 
ценах 1984 г. в размере 4,72 руб./куб. м желе-
зобетонного лома без учета НДС. 
 

4. О введении в действие индивидуаль-
ной единичной расценки на монтаж сборной 
железобетонной стойки опоры железнодорож-
ным краном (письмо ОАО Корпорация 
"Трансстрой" от 05.07.99 № 3В-247). 
 

Решили: 
4.1. Утвердить и ввести в действие инди-

видуальную единичную расценку в ценах 1984 
г. на монтаж сборной железобетонной стойки 
опоры железнодорожным краном для учета в 
сметной документации строительства Куту-
зовской транспортной развязки, разработан-
ную ГП "ПКТИтрансстрой" (приложение № 2 
к настоящему протоколу). 
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Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 21.05.99 № 30/9. 

4.2. Стоимость выполненных работ на 
монтаж сборных железобетонных стоек опор 
подлежит перерасчету с начала их выполне-
ния. 

4.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты перерасчета сметной стоимости 
работ в текущий уровень цен на указанный вид 
работ. 
 

5. О введении в действие единичных 
расценок на работы по ремонту, восстановле-
нию и защите сборных железобетонных кон-
струкций коллекторов тоннелей и резервуаров 
(письмо ЗАО "Триада - Холдинг" от 07.04.99 
№ 04/х-107). 
 

Решили: 
5.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

августа 1999 г. единичные расценки на работы 
по ремонту, восстановлению и защите сбор-
ных железобетонных конструкций коллекто-
ров тоннелей и резервуаров в ценах 1984 г., 
разработанные Управлением по проектирова-
нию общественных зданий и сооружений 
"Моспроект-2" (приложение № 3 к настояще-
му протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 02.07.99 № МГЭ-28-247/9-(0)-1. 

5.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
26 "Работы, связанные с реконструкцией зда-
ний и сооружений". 

5.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на работы по ре-
монту, восстановлению и защите сборных же-
лезобетонных конструкций коллекторов тон-
нелей и резервуаров для включения в часть I 
Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно - монтажных работ для 
Москвы. 

5.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
считать единичные расценки на работы по ре-
монту, восстановлению и защите сборных же-
лезобетонных конструкций коллекторов и ре-
зервуаров в базисный уровень цен на 1 января 
1998 года с включением их в новую сметно - 
нормативную базу МТСН 81-98. 
 

6. О нормативе затрат на выполнение 
функций заказчика и технического надзора 
при капитальном ремонте зданий и сооруже-

ний (письмо Комитета социальной защиты на-
селения Москвы от 07.07.99 № 13-1754). 
 

Решили: 
Нормативы затрат на выполнение функ-

ций заказчика и технического надзора, утвер-
жденные в п. 2.2 протокола заседания рабочей 
группы РМВК от 21.01.99 № 78, распростра-
няются на капитальный ремонт зданий и со-
оружений. 
 

7. О стоимости изготовления детских 
площадок "АБВГДейка" (письмо ОАО "Мос-
капстрой" от 06.07.99 № 261-СЭУ, письмо 
ЗАО "Панда - Парк" от 07.06.99 № 04/05-99). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить отпускные цены франко - 

транспортные средства с учетом НДС на набор 
элементов, входящих в Комплекс детский го-
родок "АБВГДейка", в базисном уровне цен на 
1 января 1998 г. (приложение № 4 к настояще-
му протоколу). 

7.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" вклю-
чить цены элементов Комплекса детский горо-
док "АБВГДейка" в дополнение к Сборнику 
цен на материалы, изделия и конструкции но-
вой сметно-нормативной базы МТСН 81-98. 
 

8. О согласовании отпускных цен на ас-
фальтобетонные мелкозернистые смеси на 
габбро-диабазе, поставляемые ЗАО "Бетас". 
 

Решили: 
Согласовать для устройства верхнего по-

крытия 3-го транспортного кольца г. Москвы и 
магистральных (вылетных) дорог отпускные 
цены франко-транспортные средства на мелко-
зернистые асфальтобетонные смеси на габбро - 
диабазе в размере: 
 

    (без НДС) 
 МЗА М 1 на ПБВ - 410 руб. за тонну 
 МЗБ М 1 на ПБВ - 411 руб. за тонну 
 МЗБ М 1 на БНД - 284 руб. за тонну 

 
9. Об определении стоимости оборудо-

вания и материалов, закупаемых за рубежом на 
иностранную валюту для строительства объек-
тов, при составлении смет на строительство и 
расчетах за выполненные поставки указанных 
оборудования и материалов. 
 

Решили: 
9.1. При составлении смет на строитель-

ство объектов стоимость оборудования и ма-
териалов, закупаемых за рубежом, должна оп-
ределяться на момент утверждения сметы в 
рублях по курсу Центробанка России к ино-
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странной валюте, в которой должны произво-
диться расчеты за поставку указанных обору-
дования и материалов. 

9.2. Если по контракту на поставку рас-
четы должны производиться по курсу ино-
странной валюты на момент получения или 
отгрузки продукции, стоимость оборудования 
и материалов, предусмотренная в смете, под-
лежит корректировке в сторону ее увеличения 
или уменьшения в зависимости от курса рубля, 
установленного Центробанком России к ино-
странной валюте на момент расчетов. 

9.3. При расчетах за выполненные рабо-
ты лимитированные и прочие затраты, уста-
новленные в процентах от сметной стоимости 
работ, должны начисляться на сметную стои-
мость работ за вычетом стоимости материалов, 
изделий и конструкций зарубежной поставки с 
коэффициентом 2 к установленным нормати-
вам. 

 
Приложения не приводятся 

 

№ 97 от 3 августа 1999 года 

Рассмотрение вопроса принятия коэф-
фициентов инфляции и корректирующих ин-
дексов при определении стоимости проектно-
изыскательских и других работ в проектном 
комплексе г. Москвы по объектам городского 
заказа на III квартал 1999 г. 
 

Решили: 
1. Для определения стоимости основных 

проектных работ ввести по объектам город-
ского заказа следующие коэффициенты ин-
фляции к стоимости проектных работ (в ценах 
1991 г.), определенной на основании 3-й ре-
дакции Порядка определения стоимости про-
ектных работ для строительства в г. Москве, 
утвержденного распоряжением Мэра Москвы 
от 05.04.99 № 294-РМ, для применения с 1 ию-
ля 1999 г.: 

- для планирования проектных работ за 
счет капитальных вложений принять усред-
ненный коэффициент инфляции (норматив) в 
размере 
 

 К ип ср. = К ис х К м х К кср. х К дср. х К кор. 
= 0,864, 
 

при этом: 
К ис в размере 4,617 (июнь 1999 г.); 
К кор. = 0,95 - корректирующий коэффи-

циент, учитывающий темпы роста инфляции в 
проектировании и строительстве; 

К м на III квартал в размере 0,240; 
К кср. в размере 0,782; 
К дср. в размере 1,05; 

 
- для определения стоимости проектных 

работ по конкретным объектам (при заключе-
нии договоров, финансировании выполненных 
работ) коэффициент инфляции определяется 
расчетно, при этом: 

К ис принять в размере 4,617 (июнь 1999 
г.); 

К кор. = 0,95; 
К м - в размере 0,240; 

К к - в соответствии с таблицей 4 Поряд-
ка; 

К д - в соответствии с таблицей 3 Поряд-
ка. 
 

2. Принять коэффициенты инфляции в 
следующих размерах: 

- к стоимости предпроектных градо-
строительных, проектно - планировочных ра-
бот (проекты планировки территории, пред-
проектные проработки, градостроительные 
обоснования размещения объекта, научно - 
исследовательские) и разработки нормативно - 
методической документации по градострои-
тельству (в ценах 1991 г.) - в размере 0,465; 

- к стоимости сбора и разработки исход-
но - разрешительной документации для проек-
тирования, определенной на основании По-
рядка определения стоимости разработки ис-
ходно - разрешительной документации в про-
ектировании (МРР-3.1.16-96), - в размере 
0,465; 

- к стоимости проектирования архитек-
турной колористики, определенной на основа-
нии Порядка определения стоимости архитек-
турной колористики фасадов зданий, сооруже-
ний в г. Москве (1998 г.), - в размере 0,465; 

- к стоимости работ, определенной на 
основании Временного порядка Москомзема, - 
в размере 0,465; 

- к стоимости технической документации 
на АСУ ТП, определенной на основании По-
рядка определения стоимости разработки тех-
нической документации на автоматизирован-
ные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) для объектов Москвы и 
ЛПЗП, - в размере 0,458; 

- к стоимости технической документации 
на АСУЭ, определенной на основании Вре-
менного порядка определения цен на разра-
ботку ПСД на АСУЭ в жилищном и граждан-
ском строительстве, - в размере 0,458. 

3. Принять корректирующие индексы по 
объектам горзаказа к действующим коэффици-
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ентам инфляции, утвержденным в установлен-
ном порядке, в следующих размерах: 

- к стоимости работ по техническому об-
следованию зданий, определенной на основа-
нии Порядка определения стоимости проект-
ных работ по техническому обследованию 
строительных конструкций зданий, сооруже-
ний (МРР-3.2.05-96), - в размере 0,6 к коэффи-
циенту инфляции на строительство, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке; 

- к стоимости авторского надзора, опре-
деленной на основании Порядка определения 
стоимости авторского надзора за строительст-
вом зданий, сооружений и предприятий в г. 
Москве (постановление Правительства Моск-
вы от 12.01.99 № 21), - в размере 0,6 к коэф-
фициенту инфляции в строительстве, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке; 

- к стоимости работ по реставрации и ре-
конструкции по памятникам истории и куль-
туры, определенной на основании Порядка 
определения стоимости проектных работ по 
реставрации и реконструкции зданий и соору-
жений (МРР-3.2.13-98), - в размере 0,6 к коэф-
фициенту инфляции в строительстве, утвер-
ждаемому РМВК в установленном порядке; 

- к стоимости исходно - разрешительной 
документации для реставрации и реконструк-
ции памятников истории и культуры, опреде-
ленной на основании Дополнения к сборнику 
базовых цен (прейскурантов) на разработку 
исходно - разрешительной документации по 
реставрации и реконструкции зданий и соору-
жений (МРР-3.2.13.1-98), - в размере 0,4 к ко-
эффициенту инфляции в строительстве, ут-
верждаемому РМВК в установленном порядке; 

- к стоимости работ, определенной на 
основании Справочников базовых цен (СБЦ) 
на проектные работы для строительства Мин-
строя, Минземстроя, Госстроя России (по раз-
делам), к коэффициентам инфляции, утвер-
жденным Госстроем России, - в размере 0,36; 

- то же на разработку конструкторской 
документации - в размере 0,31; 

- к стоимости инженерно - геологических 
работ, определенных по Справочникам базо-
вых цен (инженерно - геологические, экологи-
ческие, инженерно - геодезические изыскания) 
Минстроя России (1997, 1999 гг.), - в размере 
0,59 к коэффициенту инфляции, утвержденно-
му Госстроем России; 

- к стоимости научно - проектных и ис-
торико-архитектурных исследований, к коэф-
фициентам инфляции, утвержденным Мини-
стерством культуры РФ, следующие корректи-
рующие индексы: 

а) по работам, определенным по Сборни-
ку цен на научные работы по памятникам ис-
тории и культуры (СЦНПР-91), - в размере 
0,40; 

б) по работам, определенным по Мето-
дическим рекомендациям по определению на-
учно - проектных работ для реставрации не-
движимых памятников истории и культуры 
(РНиП 4.05.01-93), - в размере 0,34; 

- к стоимости проектных работ на капи-
тальный ремонт зданий, сооружений, опреде-
ленной по Сборнику цен на проектные работы 
для капитального ремонта Мосжилкомхоза 
РСФСР, - в размере 0,35 к коэффициенту ин-
фляции, утвержденному Госстроем РФ. 

№ 98 от 17 августа 1999 года 

1. Рассмотрение коэффициентов пере-
счета сметной стоимости строительства, опре-
деленной в сметных нормах и ценах Москов-
ских территориальных сметных нормативов 
(МТСН 81-98) в базисном уровне цен на 1 ян-
варя 1998 г., в уровень цен на 1 июля 1999 г. 
 

Решили: 
1.1. Одобрить предложенный ОАО 

МЦЦС "Мосстройцены" проект укрупненных 
коэффициентов пересчета. 

Считать целесообразным применение 
указанных коэффициентов для планирования 
капитальных вложений и в отдельных случаях 
укрупненных расчетов за строительную про-
дукцию. 

1.2. Членам рабочей группы РМВК до 25 
августа т.г. представить в ОАО МЦЦС "Мос-
стройцены" свои замечания и предложения по 
проекту укрупненных коэффициентов пере-
счета сметной стоимости работ, определенной 

по сборникам МТСН 81-98 по состоянию на 
июль 1999 г., для уточнения перечня видов и 
комплексов работ, на которые должны разра-
батываться укрупненные коэффициенты пере-
счета, а также величины представленных в 
проекте коэффициентов. 

ОАО МЦЦС "Мосстройцены" предста-
вить для рассмотрения на очередном заседа-
нии рабочей группы РМВК переработанный с 
учетом замечаний и предложений проект ук-
рупненных коэффициентов пересчета. 

1.3. Принять предложение ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены" о разработке и применении 
для определения стоимости и расчетов за вы-
полненные работы в текущем уровне цен ко-
эффициентов пересчета, рассчитанных к от-
дельным статьям сметных затрат, для приве-
дения в текущий уровень цен сметной стоимо-
сти строительства, определенной по сметным 
нормам и ценам МТСН 81-98. 
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1.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пред-
ставить для рассмотрения на очередном засе-
дании рабочей группы РМВК методику расче-
та коэффициентов пересчета, рассчитанных по 
сметным статьям затрат, для приведения в те-
кущий уровень цен сметной стоимости строи-
тельства, определенной по сметным нормам и 
ценам МТСН 81-98. 
 

2. Об утверждении цен на оплату услуг 
по охране объектов строительства городского 
заказа, объектов государственной и муници-
пальной собственности города охранными ор-
ганизациями органов внутренних дел и него-
сударственными охранными предприятиями. 
 

Решили: 
2.1. Утвердить для применения с 1 авгу-

ста 1999 года представленные Управлением 
инвестиционной политики и финансирования 
из городских источников и государственным 
унитарным предприятием "Московская город-
ская безопасность" (ГУП "МГБ") цены на оп-
лату услуг по охране объектов строительства 
городского заказа, объектов государственной и 
муниципальной собственности города охран-
ными организациями внутренних дел и него-
сударственными предприятиями. 

За один круглосуточный пост в течение 
одного месяца: 

- для охранных организаций органов 
внутренних дел (НДС не начисляется) - 21626 
руб.; 

- для частных охранных предприятий 
при несении охраны с огнестрельным оружием 
(с учетом НДС) - 19250 руб.; 

- для частных охранных предприятий 
при несении охраны без огнестрельного ору-
жия (с учетом НДС) - 14240 руб. 

2.2. Просить ОАО "Москапстрой", ГУП 
"Управление по реконструкции и развитию 
уникальных объектов" и ООО "Организатор" 
представить в рабочую группу РМВК данные о 
фактических затратах на охрану объектов за 
1998 г. для уточнения норматива средств, 
включенных в гл. 9 сводного расчета стоимо-
сти строительства на охрану строящихся объ-
ектов. 
 

3. О методике разработки цен на экс-
плуатацию строительных машин, закупаемых 
за рубежом. 
 

Решили: 
3.1. Считать нецелесообразным разра-

ботку персональных цен на эксплуатацию ка-
ждой единицы строительной техники, заку-
паемой за рубежом, имеющей одинаковые 
технические характеристики. Цена эксплуата-

ции указанной техники должна быть единой 
для машин с одинаковыми техническими ха-
рактеристиками. 

3.2. Просить Управление инвестицион-
ной политики и финансирования из городских 
источников заключить договор с ЦНИИЭУС 
Госстроя России на разработку методики оп-
ределения единых цен эксплуатации строи-
тельной техники, закупаемой за рубежом, 
имеющей одинаковые назначение и техниче-
ские характеристики, независимо от цены ее 
приобретения. 
 

4. Об определении стоимости работ по 
сооружению правосторонних и левосторонних 
эстакад 3-уровневой транспортной развязки 3-
го транспортного кольца на Кутузовском про-
спекте и Студенческом путепроводе (участок 
от Автозаводского моста до ММДЦ "Москва - 
Сити"), выполняемых в окна при особой стес-
ненности рабочих мест (письмо ОАО Корпо-
рация "Трансстрой" от 10.06.99 № МВ-277). 
 

Решили: 
Учитывая, что выполнение работ по со-

оружению правосторонних и левосторонних 
эстакад 3-уровневой транспортной развязки 
Кутузовского проспекта и Студенческого пу-
тепровода (участок от Автозаводского моста 
до ММДЦ "Москва - Сити") выполняется при 
особой стесненности рабочих мест в окна (пе-
рерыв в работе метро) с применением желез-
нодорожного крана - восстановителя ЕДК-
1000 грузоподъемностью 100 т, обусловлен-
ным особой стесненностью строительной 
площадки, не позволяющей использование са-
моходных стреловых кранов, при определении 
стоимости этих работ и расчетов за них счи-
тать обоснованным установить с начала строи-
тельства эстакад следующий порядок: 

а) стоимость затрат по эксплуатации же-
лезнодорожного крана - восстановителя ЕДК-
1000 следует определять по смете, составлен-
ной на основе времени нахождения крана на 
объекте и цены эксплуатации его машино-
смены. Время нахождения крана на объекте 
должно быть подтверждено календарным гра-
фиком выполнения работ, утвержденным 000 
"Организатор" по согласованию с ОАО Кор-
порация "Трансстрой". При расчетах за вы-
полненные работы стоимость эксплуатации 
крана по смете включается в акт приемки вы-
полненных работ пропорционально проценту 
готовности работ по сооружению эстакад; 

б) к 50 процентам затрат труда и сметной 
заработной платы применяется коэффициент 
1,8, определяющий потери рабочей смены при 
работе в технологическое окно; 
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в) к сметной заработной плате и затратам 
по эксплуатации машин, за исключением кра-
на ЕДК-1000, применяется коэффициент 1,35, 
предусмотренный п. 2.1 приложения 3 к Ука-
заниям по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-
84), учитывающий выполнение работ при осо-
бой стесненности рабочих мест; 

г) накладные расходы и сметная при-
быль, исчисляемые от фонда оплаты труда, 
начисляются на заработную плату и затраты 
по эксплуатации машин до применения коэф-
фициентов по подпунктам "б" и "в". 

4.2. ООО "Организатор" и ОАО Корпо-
рация "Трансстрой" определить перечень ра-
бот по сооружению эстакад, выполняемых в 
технологические окна и при особой стесненно-
сти рабочих мест. 
 

5. О повышающих коэффициентах к 
сметной стоимости работ, выполняемых во 
внутридворовом пространстве атриума Старо-
го Гостиного двора одновременно в разных 
уровнях в условиях особой стесненности рабо-
чих мест (письмо ОАО Корпорация "Трансст-
рой" от 19.07.99 № МВ-335). 
 

Решили: 
Учитывая, что условия выполнения ра-

бот во внутридворовом пространстве атриума 
Старого Гостиного двора производятся в особо 
стесненных условиях, которые выражаются 
следующими факторами: 

- стройплощадка располагается в замк-
нутом пространстве, где въезд и выезд транс-
порта и строительной техники производится 
через единственные ворота; 

- стройплощадка разрезана путями 2 ба-
шенных кранов, ограничена временными тех-
нологическими проездами, бытовыми поме-
щениями, местами складирования материалов 
многочисленных подрядных организаций; 

- все пространство стройплощадки пере-
крыто светопрозрачным покрытием и на высо-
те 24 метра сплошными подвесными лесами; 

- работы выполняются одновременно в 
пяти высотных уровнях, - при определении 
стоимости и расчетах за выполненные работы 
для возмещения дополнительных затрат под-
рядных организаций, связанных с выполнени-
ем работ в указанных осложняющих условиях, 
считать обоснованным применение с апреля 
1999 г. следующих повышающих коэффициен-
тов к сметной стоимости работ: 

а) коэффициент 1,35 к сметной заработ-
ной плате и затратам по эксплуатации машин, 
предусмотренный п. 2.1 приложения 3 к Ука-
заниям по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-84) 
на выполнение работ при особой стесненности 
рабочих мест; 

б) коэффициент 1,33 к сметной заработ-
ной плате на компенсацию затрат, связанных с 
потерей рабочего времени в смену, связанных 
с условиями доставки материалов в рабочую 
зону; 

в) указанные в подпунктах "а" и "б" ко-
эффициенты применяются одновременно; 

г) накладные расходы и сметная при-
быль, исчисляемые от фонда оплаты труда, 
начисляются на сметную заработную плату до 
начисления повышающих коэффициентов. 
 

6. О введении в действие единичной рас-
ценки на огнезащитное покрытие электриче-
ских кабелей, проложенных в коллекторах 
(письмо ОАО "Моспроект" от 08.06.99 № 126-
ЭКС). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

августа 1999 г. единичную расценку в ценах 
1984 г. на огнезащитное покрытие мастикой 
"МПВО" вручную электрических кабелей, 
проложенных в коллекторах (приложение № 1 
к настоящему протоколу). 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 09.07.99 № 38/9. 

6.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанную расценку в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
24 "Разные работы". 

6.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень для работ по нанесе-
нию огнезащитного покрытия электрических 
кабелей, проложенных в коллекторах, масти-
кой "МПВО" вручную с включением в часть I 
Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно - монтажных работ для 
Москвы. 

6.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в цены 1998 г. и 
включить в дополнение к МТСН 81-98. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на устройство свайных оснований из 
железобетонных трубонабивных свай методом 
задавливания по технологии фирмы "Фунда-
тор" (письмо Московского государственного 
строительного университета от 10.03.99 № 
304-04-26/5). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

августа 1999 г. единичные расценки на устрой-
ство трубонабивных железобетонных свай ме-
тодом задавливания по технологии фирмы 
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"Фундатор" в уровне цен 1984 г. (приложение 
№ 2 к настоящему протоколу). 

Указанными расценками не учтены за-
траты на устройство железобетонного рост-
верка. Их следует учитывать в сметах допол-
нительно. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 13.08.99 № 41/9. 

7.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
2 "Свайные работы". 

7.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на работы по уст-
ройству трубонабивных железобетонных свай 
методом задавливания по технологии фирмы 
"Фундатор" для включения в часть I Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно - монтажных работ для Москвы. 

7.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" вклю-
чить сметную расценку на эксплуатацию уста-
новки для задавливания свай в очередное до-
полнение к Сборнику сметных цен эксплуата-
ции строительных машин. Пересоставить рас-
ценки по устройству трубонабивных железо-
бетонных свай методом задавливания по тех-
нологии фирмы "Фундатор" в цены 1998 г. и 
включить в дополнение к МТСН 81-98. 
 

8. О согласовании отпускных цен на 
оконные и дверные блоки из УПВХ, изготав-
ливаемые ООО "ПКП Мир окон". 
 

Решили: 
8.1. Согласовать отпускные цены фран-

ко-транспортные средства (без учета НДС): 
 

Блоки оконные из УПВХ с распашными 
створками и форточками - 2615 руб. за 1 

кв. м; 
Блоки балконные дверные из УПВХ - 

3025 руб. за 1 кв. м. 
 

8.2. При разработке коэффициентов пе-
ресчета сметной стоимости строительства жи-
лых зданий стоимость оконных и дверных 
блоков не должна превышать 2425 руб. за кв. 

м. Разница в стоимости между утвержденными 
ценами на окна и двери производства ООО 
"ПКП Мир окон" и предельной ценой 2425 
руб. за 1 кв. м должна покрываться за счет се-
бестоимости подрядных работ ДСК-2 на объ-
ектах городского заказа. 
 

9. Согласование отпускных цен на сваи 
из стальных труб диаметром 630 мм, приме-
няемые при сооружении транспортной развяз-
ки 3-го транспортного кольца на Кутузовском 
проспекте. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства (без учета НДС) на 
сваи из стальных труб диаметром 630 мм для 
крепления котлована транспортной развязки 3-
го транспортного кольца на Кутузовском про-
спекте в размере 23230 руб. за 1 сваю длиной 
19,8 м. 
 

10. Согласование отпускных цен на сте-
новой камень из вибропрессованного бетона 
для устройства подпорных стен транспортной 
развязки 3-го транспортного кольца на Куту-
зовском проспекте. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства (без учета НДС) на 
стеновой камень из вибропрессованного бето-
на для устройства подпорных стенок транс-
портной развязки 3-го транспортного кольца 
на Кутузовском проспекте в размере 1037 руб. 
за 1 куб. м. 
 

11. Об уточнении редакции последнего 
абзаца п. 1.3 протокола рабочей группы РМВК 
от 11.06.99 № 93. 
 

Решили: 
Изложить последний абзац пункта 1.3 

протокола рабочей группы РМВК от 11.06.99 
№ 93 в следующей редакции: "Стоимость ра-
бот, указанных в п. 1.7 Порядка, по которым 
отсутствует нормативно - стоимостная база, 
определяется при заключении договора заказ-
чиком и проектной организацией". 

 

№ 99 от 1 сентября 1999 года 

 
1. О расчетах за выполненные строи-

тельно-монтажные работы в августе 1999 года. 
 

Решили: 

1.1. Расчеты за выполненные строитель-
но-монтажные работы в августе 1999 года 
производить с применением коэффициентов 
пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ части I и II Сборника коэф-



   69 

фициентов (выпуск 07/99), введенного в дей-
ствие с 1 июля 1999 года пунктом 1.1 протоко-
ла РМВК от 3 августа 1999 года № 96. К пози-
циям по приложению № 1 к протоколу РМВК 
от 3 августа 1999 года № 96 понижающий ко-
эффициент 0,99 применяться не должен. 

1.2. Для расчетов за выполненные рабо-
ты с 1 августа 1999 года вводятся в действие 
вместо помещенных в Сборник коэффициен-
тов (выпуск 07\99) следующие позиции со-
гласно приложению № 1 к настоящему прото-
колу. 

1.3. Ввести в действие с 1 августа 1999 
года часть III "Линии метрополитена" Сборни-
ка коэффициентов пересчета сметной стоимо-
сти строительно-монтажных работ для Моск-
вы. 

1.4. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в августе 1999 
года по ценам Сборника цен эксплуатации 
строительных машин (выпуск 06\99). 

 
2. Рассмотрение обобщенных коэффици-

ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен авгу-
ста 1999 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной        
стоимости строительства              
по отношению к ценам августа 1999 г. 

 

1984 г.    1991 г.       
Расп. 1063     

Усредненный показатель       
в целом по городскому заказу 

 
18,495       

 
4,728         

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
3. Рассмотрение укрупненных коэффи-

циентов пересчета сметной стоимости строи-
тельства для приведения сметно - нормативной 
базы Московских территориальных сметных 
нормативов МТСН 81-98 в уровень цен, дейст-
вовавших в июле - августе 1999 года. 
 

Решили: 
3.1. Утвердить для применения с 1 июля 

1999 года укрупненные коэффициенты пере-
счета сметной стоимости строительства для 
приведения сметно - нормативной базы Мос-
ковских территориальных сметных нормати-
вов МТСН 81-98 в текущий уровень цен, дей-
ствовавших в июле - августе 1999 года (при-
ложение № 2). 

3.2. Укрупненные коэффициенты пере-
счета следует применять в соответствии с рас-
поряжением первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 5 июля 1999 года № 
521-РЗП "О применении Московских террито-
риальных сметных нормативов МТСН 81-98 
при разработке проектно - сметной докумен-
тации и расчетах в строительстве" для пере-
счета сметной стоимости работ, определенной 
в нормах и ценах МТСН 81-98, в текущий уро-

вень цен при составлении смет и расчетах за 
выполненные работы. 
 

4. О согласовании отпускных цен на из-
делия и детали из гранита, изготавливаемые 
АО "Московский камнеобрабатывающий ком-
бинат" для объекта "Воссоздание Храма Хри-
ста Спасителя". 
 

Решили: 
Рекомендовать АО "Инвестстрой" согла-

совать отпускные цены франко - транспортные 
средства (без учета НДС) на изделия и детали 
из гранита, изготавливаемые АО "Московский 
камнеобрабатывающий комбинат" для объекта 
"Воссоздание Храма Христа Спасителя" (при-
ложение № 3). 
 

5. О согласовании отпускных цен на 
краску фасадную "Акриал" и герметизирую-
щую пасту "Гермосур", производимых ЗАО 
"Компания "Строитель - Сервис М". 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства без учета НДС на: 
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- краску фасадную "Акриал" - 23830 руб. 
за 1 т; 

- герметизирующую пасту "Гермосур" - 
39000 руб. за 1 т. 
 

6. О введении в действие единичных 
расценок на перекладку в коллекторах кабелей 
связи и электрических кабелей. 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки на перекладку в коллекторах 
кабелей связи и электрических кабелей, со-
ставленные в ценах 1984 г. (приложение № 4). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 31.08.99 № МГЭ-28-70/9-(0)-1. 

6.2. Поручить АО "Моспроект" включить 
указанные расценки в дополнение к Сборнику 
общегородских расценок на строительные ра-
боты для Москвы и разработать коэффициен-
ты пересчета в текущий уровень цен стоимо-
сти работ по перекладке кабелей. 

6.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на заполнение проемов в монолит-
ных железобетонных стенах оконными и двер-
ными блоками. 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 года на запол-
нение проемов в монолитных железобетонных 
стенах оконными и дверными блоками (при-
ложение № 5). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 31.08.99 № 46/9. 

7.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы и разра-
ботать коэффициенты пересчета в текущий 
уровень цен сметной стоимости этих работ. 

7.З. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

8. О введении в действие единичных 
расценок на устройство металлического двух-
волнового барьерного ограждения мостового 
полотна и шумозащитных экранов из поликар-
боната и монолитного железобетона. 
 

1. Решили: 
8.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 года на устрой-
ство металлического двухволнового барьерно-
го ограждения мостового полотна и шумоза-
щитных экранов из поликарбоната и монолит-
ного железобетона (приложение № 6). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 31.08.99 № 45\9. 

8.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы и разра-
ботать коэффициенты пересчета в текущий 
уровень цен сметной стоимости этих работ. 

8.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

9. Об определении стоимости и расчетах 
за устройство и демонтаж средств техническо-
го регулирования дорожного движения при 
строительстве и реконструкции автомобиль-
ных дорог (письма ОАО Корпорация "Транс-
строй" от 12.08.99 № МВ-400 и Ассоциации 
дорожников Москвы от 09.04.99 № 8). 
 

Решили: 
9.1. В случаях, когда при строительстве и 

реконструкции дорожных объектов возникает 
необходимость выполнения работ в соответст-
вии с проектом организации строительства или 
по предписаниям Государственной инспекции 
по безопасности дорожного движения (пласт-
массовых и бетонных барьерных заграждений, 
маркировочно - рефлексных линий, сигналь-
ных столбиков, импульсных знаков, сигналь-
ного освещения и др.), затраты на эти цели 
следует учитывать в главе 9 сводного сметного 
расчета стоимости строительства в виде резер-
ва средств, определяемого на основании смет-
ного расчета. 

Указанные затраты подлежат возмеще-
нию подрядным организациям в соответствии 
с выполненными ими объемами работ по уста-
новке и демонтажу указанных средств техни-
ческого регулирования движения с учетом за-
трат на их амортизацию. 

9.2. Считать обоснованным возмещение 
затрат подрядных организаций по установке и 
демонтажу средств технического регулирова-
ния дорожного движения на строительстве 
объектов 3-го транспортного кольца в г. Моск-
ве, включая Бережковский мост, участок Ле-
нинградского шоссе от МКАД до Шереметье-
во-1, Шереметьево-2, участок Киевского шос-
се от МКАД до Внуково-2. 
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9.3. Поручить ОАО Корпорации "Транс-
строй" разработку специальных расценок на 
установку и демонтаж средств технического 
регулирования дорожного движения при 
строительстве и реконструкции дорожных 
объектов. 
 

10. О порядке определения стоимости и 
расчетах за выполненные работы по облицовке 
гранитом опор № 2, 3, 4, 5 и арочных сводов с 
верхними башнями и парапетами Андреевско-
го моста через р. Москву, перемещенного в 
створ 1-й Фрунзенской улицы и ЦПКО им. 
Горького (письмо ОАО Корпорации "Трансст-
рой" от 31.08.99 № МВ-429). 
 

Решили: 
10.1. Учитывая, что облицовка гранитом 

опор № 2, 3, 4, 5, арочных сводов с верхними 
башнями и парапетами Андреевского моста 
воссоздается на новом месте его установки из 
демонтированных деталей облицовки, выпол-
ненной в 1905-1907 годах, требующих значи-
тельных затрат на их восстановление (рестав-
рацию) по утвержденному регламенту, и вы-
полняется в сокращенные сроки, считать обос-
нованным применение следующего порядка 
определения стоимости этих работ и расчетов 
за них по статьям затрат: 

- заработную плату рабочих определять 
по соответствующим затратам, учтенным в 
расценке 4-30 "Реставрация и воссоздание ар-
хитектурных стеновых деталей из гранита" 
Сборника сметных норм и единичных расце-
нок на реставрационно - восстановительные 
работы по памятникам истории и культуры г. 
Москвы, утвержденного Минкультуры СССР 
(выпуск 1984 г.), применив ее на 1 кв. м лице-
вой развернутой поверхности, исключив за-
траты, учтенные в расценке по демонтажу 
камней, а к оставшейся разности применить 
коэффициент 0,8, учитывающий, что детали 
демонтированной гранитной облицовки час-
тично уже были обработаны для их повторно-
го применения. Для приведения заработной 
платы в текущий уровень цен следует приме-
нять коэффициент пересчета 16,67; 

- затраты по эксплуатации машин следу-
ет определять по смете, составленной на осно-
вании календарного графика движения строи-
тельных машин, непосредственно занятых на 
облицовке гранитом опор, сводов, башен и па-
рапетов моста, повторно применяемыми дета-
лями, который должен быть утвержден 000 
"Организатор" по согласованию с ОАО Кор-
порация "Трансстрой", и цен эксплуатации 
указанных строительных машин в текущих 
ценах; 

- затраты на материальные ресурсы сле-
дует учитывать по проектным данным в теку-
щих ценах их приобретения франкообъект. 
При этом стоимость гранитных деталей по-
вторного применения учитываться не должна, 
за исключением транспортных расходов; 

- нормативы накладных расходов и смет-
ной прибыли следует применять от фонда оп-
латы труда в размерах 129% и 93% соответст-
венно, а для эксплуатации строительных ма-
шин 105% и 86% соответственно. 
 

11. Об определении в сметной стоимости 
строительства затрат на поставку, монтаж и 
сдачу в эксплуатацию "под ключ" малогаба-
ритных трансформаторных подстанций полной 
заводской готовности, поставляемых ОАО 
"Энергопромстрой" (письмо ОАО "Энерго-
промстрой" от 20.08.99 № 95). 
 

Решили: 
11.1. Одобрить предложение ОАО 

"Энергопромстрой" по установлению цены на 
поставку "под ключ" малогабаритных транс-
форматорных подстанций полной заводской 
готовности (ТП) производства ОАО "Энерго-
промстрой". 

11.2. Цена на поставку ТП "под ключ" 
должна включать затраты предприятия на по-
ставку комплектного изделия франкоместо 
установки, затраты по его монтажу, наладке и 
сдаче органам энергонадзора. 

Для объектов городского заказа цена на 
поставку "под ключ" должна быть согласована 
в установленном порядке в Управлении инве-
стиционной политики и финансирования из 
городских источников. 

11.3. Взаимоотношения ОАО "Энерго-
промстрой" и организаций заказчиков на по-
ставку "под ключ" ТП на объекты строитель-
ства должны регулироваться договором, в ко-
тором особо должны быть оговорены условия 
предоставления поставщику строительной го-
товности под монтаж ТП и порядок расчетов с 
выделением аванса на приобретение постав-
щиком комплектующего оборудования 
(трансформаторов) и др. изделий. 

11.4. При составлении сметной докумен-
тации стоимость поставки ТП "под ключ" пол-
ностью должна отражаться в графе оборудова-
ние. 
 
Приложения не приводятся 
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№ 100 от 21 сентября 1999 года 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы для расчетов за 
выполненные работы в сентябре 1999 года 
(выпуск 09/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 сентября 1999 

г. Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 09/99). 

1.2. При определении стоимости и расче-
тах за выполненные работы в сентябре 1999 
года в текущих ценах с применением коэффи-
циентов пересчета по частям 1 и 2 Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы 
применять понижающий коэффициент 0,97. 

1.3. К тарифам на перевозку автосамо-
свалами грунта и строительного мусора (таб-
лица в приложении к Сборнику коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы, части 1 и 2) 
применять понижающий коэффициент 0,95. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин (выпуск 09/99). 
 

Решили: 
2.1. Ввести в действие с 1 сентября 1999 

г. Сборник цен эксплуатации строительных 
машин (выпуск 09/99). 

2.2. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в сентябре 1999 
г. по ценам Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 09/99), утвержденного 
пунктом 2 настоящего протокола, с примене-
нием понижающего коэффициента 0,95 к це-
нам указанного Сборника. 

2.3. Отменить с 1 сентября 1999 г. при-
менение Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 06/99), утвержденного 
протоколом заседания рабочей группы РМВК 
от 29.06.99 № 95. 
 

3. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен сен-
тября 1999 г. (без налога на добавленную 
стоимость) с учетом налога на пользователей 
автомобильных дорог и налога на содержание 
жилищного фонда и объектов социально - 
культурной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной         
стоимости строительства               
по отношению к ценам сентября 1999 г. 

 

1984 г.    1991 г.,       
расп. 1063      

Усредненный показатель       
в целом по городскому заказу 

 
19,052       

 
4,858          

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
4. О введении в действие единичных 

расценок на устройство мостовых опор из мо-
нолитных железобетонных конструкций в де-
ревометаллической опалубке на строительстве 
Кутузовской транспортной развязки 3-го 
транспортного кольца. 
 

Решили: 
4.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 года на устрой-
ство мостовых опор из монолитных железобе-
тонных конструкций в деревометаллической 
опалубке (приложение № 1 к настоящему про-
токолу)*. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 20.09.99 № 41/9. 

4.2. Поручить ОАО "Моспроект" разра-
ботать коэффициенты пересчета для определе-
ния в текущих ценах сметной стоимости ука-
занных работ и расчетов начиная с января 
1999 г. 
 

5. О согласовании отпускной цены фран-
ко - склад покупателя на полимерно - битум-
ное вяжущее (ПБВ), приготовленное на основе 
дивинилстирольного термопласта для асфаль-
тобетонных смесей повышенных эксплуатаци-
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онных характеристик, производства НПО 
"Космос". 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

склад покупателя на полимерно-битумное вя-
жущее, приготовленное на основе дивинил-
стирольного термопласта для асфальтобетон-
ных смесей повышенных эксплуатационных 
характеристик, производства НПО "Космос": 

В ценах 1984 г. за 1 т - 238,18 руб. 
В ценах по состоянию 
на 1 сентября 1999 г. за 1 т - 5206 руб. 
(без учета НДС) 

 

6. О согласовании отпускных цен франко 
- строительная площадка на мелкозернистую 
асфальтобетонную смесь типа "А" марки 1 на 
полимерно - битумном вяжущем на основе ди-
винилстирольного термопласта. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортная площадка на мелкозернистую 
асфальтобетонную смесь типа "А" марки 1 на 
полимерно - битумном вяжущем на основе ди-
винилстирольного термопласта: 

В ценах 1984 года за 1 т - 28,42 руб. 
 
-------------------------------- 

* Не приводится. 
 

№ 101 от 6 октября 1999 года 

1. О расчетах за выполненные строи-
тельно-монтажные работы в октябре 1999 го-
да. 
 

Решили: 
1.1. Расчеты за выполненные строитель-

но-монтажные работы в октябре 1999 года 
производить с применением коэффициентов 
пересчета в текущий уровень цен сметной 
стоимости строительно-монтажных работ 
Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 09/99), введен-
ного в действие с 1 сентября 1999 года пунк-
том 1.1 протокола заседания рабочей группы 
РМВК от 21 сентября 1999 г. № 100. 

Понижающие коэффициенты, введенные 
в действие с 1 сентября 1999 года пунктами 1.2 
и 1.3 протокола заседания рабочей группы 
РМВК от 21 сентября 1999 г. № 100, при рас-
четах за выполненные работы в октябре т.г. 
применяться не должны. 

1.2. Для расчетов за выполненные рабо-
ты с 1 октября 1999 года вводятся в действие 
вместо помещенных в Сборник коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно 
- монтажных работ для Москвы, часть 2 (вы-
пуск 09/99) следующие позиции согласно при-
ложению № 1 к настоящему протоколу. 

1.3. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-

ны и механизмы производить в октябре 1999 г. 
по ценам Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 09/99), утвержденного 
пунктом 2 протокола заседания рабочей груп-
пы РМВК от 21 сентября 1999 г. № 100, без 
применения понижающего коэффициента, 
введенного в действие пунктом 2.2 протокола 
заседания рабочей группы РМВК от 21 сен-
тября 1999 г. № 100. 
 

2. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен ок-
тября 1999 г. (без налога на добавленную 
стоимость) с учетом налога на пользователей 
автомобильных дорог и налога на содержание 
жилищного фонда и объектов социально - 
культурной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

Коэффициент пересчета сметной        
стоимости строительства              
по отношению к ценам октября 1999 г. 

 

1984 г.      1991 г.        
Расп. 1063      

Усредненный показатель     
в целом по городскому      
заказу                     

 
19,624       

 
5,004        

Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
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3. О введении в действие дополнения 

26М к Ценнику общегородских сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции для Мо-
сквы. 
 

Решили: 
3.1. Ввести в действие дополнение 26М 

К Ценнику общегородских сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции для Моск-
вы. 

3.2. АО МЦЦС "Мосстройцены" обеспе-
чить издание и реализацию указанного допол-
нения 26М. 
 

4. О введении в действие расценок на 
разработку проекта архитектурной колористи-
ки и технологического решения проведения 
работ по окраске фасадов зданий и сооруже-
ний в составе паспорта "Колористическое ре-
шение, материалы и технологии производства 
работ для объектов городского заказа". 
 

Решили: 
4.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

октября 1999 года расценки на разработку 
проекта архитектурной колористики и техно-
логического решения проведения работ по ок-
раске фасадов зданий и сооружений в составе 
паспорта "Колористическое решение, мате-
риалы и технологии производства работ для 
объектов городского заказа" в текущих ценах 
без учета НДС (приложение № 2). 

4.2. С введением в действие настоящих 
расценок для определения стоимости разра-
ботки проекта архитектурной колористики фа-
садов зданий и сооружений пункт 1.7 3-й ре-
дакции Порядка (МРР-3.2.06-99) применяться 
не должен. 
 

5. О введении в действие сборника рас-
ценок "Экологическое сопровождение объек-
тов строительства и составление санитарно - 
экологического паспорта строительной про-
дукции". 
 

Решили: 
5.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

октября 1999 года сборник расценок "Эколо-
гическое сопровождение объектов строитель-
ства и составление санитарно - экологического 
паспорта строительной продукции", состав-
ленный в ценах 1998 года. 

5.2. Включить настоящий сборник рас-
ценок в состав Московских территориальных 
сметных нормативов МТСН 81-98 в виде 
сборника № 11, главы 5 "Пусконаладочные 
работы" (МТСН 81.5-98). 
 

6. Об утверждении укрупненных показа-
телей сметной стоимости пусконаладочных 
работ узлов учета тепловой энергии, устанав-
ливаемых на объектах жилья и соцкультбыта, 
компьютерной и видеотехники при строитель-
стве общеобразовательных школ. 
 

Решили: 
Утвердить и ввести с 1 октября 1999 года 

со сроком действия до 1 июля 2000 года ук-
рупненные показатели сметной стоимости 
пусконаладочных работ, составленные в теку-
щих ценах октября 1999 года без учета НДС. 
 

I. Наладка приборов и средств автомати-
зации узла учета 

 тепловой энергии, устанавливаемого в 
жилых домах, 

 объектах соцкультбыта и здравоохра-
нения 
 

а) с печатающим устройством - 20256 
руб. 

б) с адаптером - 18718 руб. 
 

 II. Наладка компьютерной и видеотех-
ники оснащения 

средних общеобразовательных школ на 
660, 800 учеников 

 и школ, строящихся по индивидуаль-
ным проектам 
 

а) компьютерный класс на 15 учеников - 
22802 руб. 

б) видеокласс - 12862 руб. 
в) лингафонный класс на 15 учеников - 

18349 руб. 
г) акустическое и светотехническое обо-

рудование актового зала - 24227 руб. 
 

7. О введении в действие единичных 
расценок на устройство мусоропроводов из 
асбестоцементных и металлических труб из 
коррозионностойкой стали с системой прочи-
стки и пожаротушения в жилых и обществен-
ных зданиях (письмо ОАО МЦЦС "Мосстрой-
цены" от 16 сентября 1999 г. № 102-ОГ). 
 

Решили: 
7.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на устройство 
мусоропроводов из асбестоцементных и ме-
таллических труб из коррозионностойкой ста-
ли с системой прочистки и пожаротушения в 
жилых и общественных зданиях (приложение 
№ 3 к настоящему протоколу). 

7.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
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Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

7.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" разра-
ботать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости работ в текущий уровень цен на 
работы по устройству мусоропроводов из ас-
бестоцементных и металлических труб из кор-
розионностойкой стали с системой прочистки 
и пожаротушения в жилых и общественных 
зданиях для включения в часть II Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно - монтажных работ для Москвы. 

7.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 
 

8. О введении в действие единичной рас-
ценки на высококачественное непрерывное 
покрытие для стен на базе керамических зерен 
кварца (письмо ОАО МЦЦС "Мосстройцены" 
от 24.09.99 № 107-ОГ). 
 

Решили: 
8.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничную расценку в уровне цен 1998 г. на вы-
сококачественное непрерывное покрытие для 
стен на базе керамических зерен кварца при 
толщине зерен 1,2 мм и 0,9 мм (приложение № 
4 к настоящему протоколу). 

8.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" вклю-
чить указанные расценки в дополнение к 
МТСН 81-98. 
 

9. О введении в действие единичной рас-
ценки на устройство верхнего слоя асфальто-
бетонного дорожного покрытия на основе по-
лимерно - битумного вяжущего (письмо ОАО 
"Корпорация "Трансстрой" от 11.06.99 № 10-
12). 
 

Решили: 
9.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничную расценку в ценах 1984 г. на устройст-
во верхнего слоя асфальтобетонного дорожно-
го покрытия толщиной 6 см из горячей ас-
фальтобетонной смеси на полимерно - битум-
ном вяжущем, разработанную ГП 
"ПКТИтрансстрой" (приложение № 5 к на-
стоящему протоколу). 

Проект расценки рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 4 октября 1999 г. № 42/9. 

9.2. ОАО "Моспроект" включить указан-
ную единичную расценку в дополнение 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

9.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-

бот в текущий уровень цен на устройство 
верхнего слоя асфальтобетонного дорожного 
покрытия для включения в часть I Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно - монтажных работ. 

9.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанную расценку в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 
 

10. О возмещении стоимости металличе-
ского шпунта при устройстве ограждения кот-
лованов при строительстве пешеходного моста 
через р. Москву между 1-й Фрунзенской ули-
цей и ЦПКиО им. Горького (письмо ОАО 
"Корпорация "Трансстрой" от 11.08.99 № МВ-
396). 
 

Решили: 
Учитывая тяжелые условия работы 

шпунтового ограждения, отличающиеся от 
усредненных условий (плотные грунты, боль-
шие глубины котлованов, значительные на-
грузки от давления грунтов и тяжелых кранов, 
укладку на дно котлованов тампонажного бе-
тона, вызывающего дополнительное сцепле-
ние, и устройство двухъярусного крепления 
шпунта), которые приводят к деформации и 
другим дефектам шпунтовых свай и делают их 
непригодными для дальнейшего использова-
ния, согласиться с предложением ОАО "Кор-
порация "Трансстрой" и установить для расче-
тов за выполненные в 1999 году работы на 
строительстве пешеходного моста через р. Мо-
скву между 1-й Фрунзенской улицей и ЦПКиО 
им. Горького двукратную оборачиваемость 
металлического шпунта. 
 

11. О повышающих коэффициентах при 
определении стоимости работ по строительст-
ву подходных эстакад Пушкинского пешеход-
ного моста через реку Москву между 1-й 
Фрунзенской улицей и ЦПКиО им. Горького 
(письмо ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 
06.09.99 № МВ-349). 
 

Решили: 
Учитывая особо стесненные условия 

производства работ по строительству подход-
ных эстакад на территории памятников садово 
- паркового искусства ЦПКиО им. Горького и 
Голицынской больницы при минимальных 
размерах строительной площадки в непосред-
ственной близости действующих коммуника-
ций и охраняемых зеленых насаждений, а так-
же соблюдение строгого регламента по време-
ни ведения работ в течение рабочей смены по 
требованию администрации парка, считать 
обоснованным при определении стоимости и 
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расчетов за выполненные работы применение 
повышающих коэффициентов 1,4 к сметной 
заработной плате и 1,5 к затратам на эксплуа-
тацию строительных машин. 

Накладные расходы и сметная прибыль, 
исчисляемые от фонда оплаты труда, не на-
числяются на сумму увеличения затрат по 
фонду оплаты труда от применения указанных 
повышающих коэффициентов. 
 

12. О применении единичных расценок 
на устройство мостовых опор из монолитных 
железобетонных конструкций в деревометал-
лической опалубке, утвержденных пунктом 4 
протокола РМВК от 21.09.99 № 100 (письмо 
ООО "Организатор" и ОАО "Корпорация 
"Трансстрой" от 06.10.99 № ЗВ-348). 
 

Решили: 
Согласиться с предложением ООО "Ор-

ганизатор" и ОАО "Корпорация "Трансстрой" 
в письме от 06.10.99 № ЗВ-348 о распростра-
нении применения расценки на устройство 
мостовых опор из монолитного железобетона в 
деревометаллической опалубке, утвержденной 
п. 4 протокола РМВК от 21.09.99 № 100, при 
определении стоимости и расчетах за выпол-
ненные работы на объектах, указанных в упо-
мянутом письме ООО "Организатор" и ОАО 
"Корпорация "Трансстрой". 
 

13. О нормативной заработной плате, 
учитываемой при согласовании отпускных цен 

на строительные материалы, изделия и конст-
рукции, изготавливаемые предприятиями 
Комплекса перспективного развития города 
для объектов городского заказа, и согласова-
нии тарифов на автоперевозки строительных 
грузов. 
 

Решили: 
Установить с 1 октября 1999 года сле-

дующие уровни заработной платы при согла-
совании отпускных цен на строительные мате-
риалы, изделия и конструкции по отраслям 
производства и согласовании тарифов на авто-
перевозки строительных грузов: 
Отрасль         Заработная 

плата 
на 1 работника  
в месяц, руб.   

Железобетонная           
Деревообработка          
Нерудная                 
Синтетическая            
Керамическая             
Машиностроение           
Асфальтобетонная         
Автомобильные перевозки: 
- большегрузные и спецма-
шины           
- прочие машины          

1600       
1350       
1090       
1460       
1300       
1400       
1300       

 
 

1900       
1500 

 
 

 

№ 102 от 5 ноября 1999 года 
 

1. О нормативной заработной плате 
строительных рабочих, учитываемой при оп-
ределении сметной стоимости строительства в 
текущем уровне цен. 
 

Решили: 
Установить с 1 ноября 1999 года норма-

тив заработной платы строительных рабочих, 
учитываемый при определении сметной стои-
мости строительства в текущих ценах, в раз-
мере 2200 рублей на одного работника в ме-
сяц. 
 

2. О нормативной заработной плате ра-
бочих, учитываемой при согласовании отпуск-
ных цен на строительные материалы, изделия 
и конструкции, изготавливаемые предпри-
ятиями Комплекса перспективного развития 
города для объектов городского заказа, и со-
гласовании тарифов на автоперевозки строи-
тельных грузов. 
 

Решили: 
Установить с 1 ноября 1999 года сле-

дующие уровни заработной платы при согла-
совании отпускных цен на строительные мате-
риалы, изделия и конструкции по отраслям 
производства и согласовании тарифов на авто-
перевозки строительных грузов: 

Отрасль Заработная 
плата на 1 
работника в 
месяц, руб. 

Железобетонная 1760 
Деревообработка 1485 
Нерудная 1200 
Синтетическая 1600 
Керамическая 1430 
Машиностроение 1540 
Асфальтобетонная 1430 
Автомобильные перевозки  
- большегрузные и спецмаши-
ны 

2090 

- прочие машины 1650 
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3. О пересмотре нормативов накладных 

расходов и сметной прибыли по видам строи-
тельно-монтажных, ремонтно-строительных и 
реставрационно-восстановительных работ при 
определении стоимости указанных работ в те-
кущих ценах на объектах городского заказа в 
связи с применением норматива заработной 
платы строительных рабочих. 

Решили: 
3.1. Ввести в действие с 1 ноября 1999 г. 

нормативы накладных расходов и сметной 
прибыли по видам строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных и реставрационно- 
восстановительных работ при определении 
стоимости указанных работ на объектах го-
родского заказа главы 8 Московских террито-
риальных сметных нормативов для определе-
ния стоимости строительства в г. Москве 
(МТСН 81.8-98). 

3.3. Считать утратившими силу нормати-
вы накладных расходов и сметной прибыли, 

введенные в действие протоколом заседания 
рабочей группы РМВК от 20.03.98 № 52. 
 

4. О прогнозных коэффициентах пере-
счета капитальных вложений в строительстве 
на 2000 год и на период до 2002 года. 
 

Решили: 
Рекомендовать для формирования город-

ской инвестиционно-строительной программы 
на 2000 год и период до 2002 года следующие 
коэффициенты пересчета капитальных вложе-
ний: 
годы индекс пере-

счета к ценам 
1991 года 

прогнозные 
коэффици-
енты к пре-
дыдущему 
году 

1999 4,70 1,39 
2000 6,00 1,28 
2001 7,08 1,18 
2002 8,21 1,16 
 

 

№ 103 от 5 ноября 1999 года 
 
1. О согласовании тарифов на перевозку 

необезвоженных иловых осадков автотранс-
портом при рекультивации иловых площадок 
Марьинского парка. 
 

Решили: 
Согласовать и ввести в действие с 1 ав-

густа 1999 года тарифы на перевозку 1 куб. м 
необезвоженных иловых осадков в автосамо-

свалах при рекультивации иловых площадок 
Марьинского парка (без учета НДС): 

Расстояние, км Тариф, руб. 
1 9,46 
2 12,06 
3 14,77 
4 17,47 
5 20,18 
6 22,9 

 
 

№ 104 от 5 ноября 1999 года 
 

1. Об укрупненных коэффициентах пере-
счета сметной стоимости строительно - мон-
тажных работ в ценах 1984 года для пересчета 
смет на строительство объектов в базисный 
уровень цен на 1 января 1998 года в сметных и 
нормах ценах МТСН 81-98. 
 

Решили: 
Утвердить укрупненные коэффициенты 

пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для пересчета смет на строи-
тельство объектов, составленных в сметных 
нормах и ценах 1984 г., в базисный уровень 
цен по состоянию на 1 января 1998 года в нор-
мах и ценах МТСН 81-98. 

 

Наименование объектов Коэффициент 
пересчета 

Повторно применяемые 
проекты серий: 

 

П-3М 13,31 
П44 12,09 
П46М 13,18 
ПД4 13,31 
КОПЭ 10,79 
Жилые здания с кирпич-
ными стенами 

12,12 

 
2. О введении в действие укрупненного 

коэффициента пересчета сметной стоимости 
строительства жилых зданий из железобетон-
ных монолитных конструкций, определенной в 
ценах 1984 года, в базисный уровень цен 1991 
года. 
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Решили: 
2.1. Утвердить укрупненный коэффици-

ент пересчета в базисный уровень цен 1991 
года, установленный распоряжением Прави-
тельства Москвы от 09.12.91 № 1063-РЗП, 
сметной стоимости строительства жилых зда-
ний из железобетонных монолитных конст-
рукций, определенной по сметным нормам и 
ценам 1984 года, в размере 4,06. 

2.2. Утвержденный в подпункте 2.1 ко-
эффициент пересчета следует применять в со-
ответствии с п. 1 распоряжения первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы от 30 
марта 1995 г. № 300-РЗП "О внесении измене-
ний в порядок составления смет на строитель-
ство объектов в базисных ценах". 
 

3. О согласовании отпускных цен на бы-
товые электроплиты производства ОАО "ЗВИ" 
для объектов городского заказа. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены на бытовые 

электроплиты производства ОАО "ЗВИ" фран-
ко транспортные средства без учета НДС. 
 
Плиты бы-
товые 

Единица из-
мерения 

Отпускная 
цена в руб. 

ЗВИ-402 шт. 2820 
ЗВИ-403 шт. 2870 
ЗВИ-406 шт. 2865 
ЗВИ-407 шт. 2840 
ЗВИ-412 шт. 2590 
ЗВИ-416 шт. 2645 
ЗВИ-417 шт. 2615 

 
4. О введении в действие индивидуаль-

ных единичных расценок на устройство по-
крытий гранитными плитами пешеходной зо-
ны в Камергерском переулке (письмо ОАО 
МЦЦС "Мосстройцены" от 29.09.99 № 111-
ОГ). 
 

Решили: 
4.1. Утвердить и ввести в действие инди-

видуальные единичные расценки в уровне цен 
1984 г. на устройство покрытий пешеходной 
зоны в Камергерском переулке из прямоуголь-
ных чистотесаных гранитных плит с размера-
ми в плане 0,5 х 0,5 м при толщине плит 40 
мм, 80 мм и 150 мм (приложение № 1 к на-
стоящему протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 21.10.99 № 49/9. 

Стоимость гранитных плит в расценках 
не учтена. 

4.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. 
 

5. О применении сметных расценок на 
разработку скальных грунтов фрезерными 
проходческими установками при производстве 
работ методом "стена в грунте" (на основе 
данных ОАО "Горнопроходческие работы" 
(ГПР-1) и ОАО "Высотспецстрой"). 
 

Решили: 
5.1. Сформировать единую типоразмер-

ную группу фрезерных проходческих устано-
вок независимо от фирмы (страны) - произво-
дителя (включая установки фирм "Касагранде" 
и "Бауэр"). 

5.2. Распространить сметную расценку 
на эксплуатацию установки "Бауэр" (Герма-
ния) в размере 164,82 руб. за 1 маш. - час в це-
нах 1984 г. (в том числе заработная плата ма-
шинистов - 2,28 руб.), утвержденную протоко-
лом заседания рабочей группы по ценовой по-
литике в строительстве РМВК от 6 августа 
1998 г. № 63, для фрезерной проходческой ус-
тановки KЗL производства фирмы "Касагран-
де" (Италия). 

Вопрос согласован Мосгосэкспертизой 
письмом от 28.10.99 № 50/9. 

5.3. Включить сметную расценку на экс-
плуатацию фрезерных проходческих устано-
вок в Сборник сметных цен эксплуатации 
строительных машин. 
 

6. О введении в действие единичных 
расценок по нанесению самоходными марки-
ровочными машинами дорожной разметки 
термопластиком со световозвращающим стек-
лонаполнителем (письмо ОАО "Моспроект" от 
01.11.99 № 52/9). 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

октября 1999 г. единичные расценки по нане-
сению самоходными маркировочными маши-
нами дорожной разметки термопластиком со 
световозвращающим стеклонаполнителем, 
разработанные ОАО "Моспроект" в ценах 1984 
года (приложение № 2 к настоящему протоко-
лу). 

В связи с тем, что в расценках заложены 
дорогостоящие импортные материалы, исполь-
зование этих расценок допустимо при соответ-
ствующем обосновании их применения. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 01.11.99 № 133-ЭКС. 

6.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
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Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы в раздел 
44 "Автомобильные дороги". 

6.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен для работ по нане-
сению самоходными маркировочными маши-
нами дорожной разметки термопластиком со 
световозвращающим стеклонаполнителем с 
включением в часть I Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно 
- монтажных работ для Москвы. 

6.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 
 

7. О распространении действия письма 
Госстроя России от 19.08.99 № 10-320 при 
возмещении затрат подрядных организаций, 
связанных с пропуском правительственного 
транспорта и делегаций, при реконструкции 
автомобильных дорог (письмо ООО "Органи-
затор" и ОАО Корпорация "Трансстрой" от 
01.11.99 № МВ-523). 
 

Решили: 
7.1. Считать обоснованным возмещение 

затрат подрядных организаций, осуществляю-
щих реконструкцию участков Ленинградского 
шоссе от МКАД до аэропортов Шереметьево-
1, Шереметьево-2 и Киевского шоссе от 
МКАД до аэропорта Внуково-2, связанных с 
пропуском правительственного транспорта и 

делегаций, в соответствии с письмом Госстроя 
России от 19.08.99 № 10-320. 

7.2. Установить, что потери рабочего 
времени на основе представленных расчетов 
составляют 12% к затратам труда рабочих и 
эксплуатации строительных машин. 

7.3. Возмещение дополнительных затрат 
подрядных организаций, связанных с пропус-
ком правительственного транспорта и делега-
ций, следует производить в пределах 12% от 
затрат по сметной заработной плате и эксплуа-
тации строительных машин без начисления на 
увеличение затрат по заработной плате на-
кладных расходов и сметной прибыли. 
 

8. О возмещении стоимости металличе-
ского шпунта при устройстве ограждений кот-
лованов при строительстве автодорожного и 
железнодорожного Андреевских мостов через 
реку Москву. 

Решили: 
Распространить пункт 10 протокола 

РМВК от 06.10.99 № 101 на строительство ав-
тодорожного и железнодорожного Андреев-
ских мостов через реку Москву. 
 

9. О внесении изменений в п. 4.2 прото-
кола РМВК от 06.10.99 № 101 (письмо Моско-
мархитектуры от 18.10.99 № 04-01/539). 
 

Решили: 
Отменить действие п. 4.2 протокола 

РМВК от 06.10.99 № 101. 
 

*Приложения не приводится 
 

№ 105 от 5 ноября 1999 года 
 

1. Об индексировании заработной платы 
эксплуатационного персонала строящегося 
тепличного комбината (племзавод-колхоз) 
"Завет Ильича" (письмо главы Красногорского 
района Московской области от 01.10.99 № 1-
26/1344 и племзавода - колхоза "Завет Ильича" 
от 13.10.99 № 213). 
 

Решили: 
1.1. Считать обоснованным индексиро-

вание уровня заработной платы эксплуатаци-
онного персонала строящегося АПК племзавод 

- колхоз "Завет Ильича", утвержденного рас-
поряжением первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 14 мая 1998 г. № 
411-РЗП "О включении в сводную смету за-
трат на содержание эксплуатационного персо-
нала строящегося тепличного комбината плем-
завода - колхоза "Завет Ильича" на уровне 
проведенной на 1 ноября индексации норма-
тивной заработной платы на строительстве 
объектов городского заказа г. Москвы в разме-
ре 1,42 раза. 

 

№ 106 от 23 ноября 1999 года 
 

1. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы для расчетов за 

выполненные работы в ноябре 1999 года (вы-
пуск 11/99). 
 

Решили: 
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1.1. Ввести в действие с 1 ноября 1999 г. 
Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 11/99). 

1.2. При определении стоимости и расче-
тах за выполненные работы в ноябре 1999 года 
в текущих ценах с применением коэффициен-
тов пересчета по частям 1 и 2 Сборника коэф-
фициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы 
применять понижающий коэффициент 0,97. 

1.3. К тарифам на перевозку автосамо-
свалами грунта и строительного мусора (таб-
лица в приложении к Сборнику коэффициен-
тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы, часть 1 и 2) в 
ноябре применять понижающий коэффициент 
0,99. 

1.4. При определении в текущих ценах 
стоимости внутренних электромонтажных ра-
бот следует применять с 1 ноября 1999 г. нор-
мативы накладных расходов и сметной прибы-
ли, исчисляемых от фонда оплаты труда, в 
размерах 116% и 73% соответственно. 
 

2. Рассмотрение Сборника цен эксплуа-
тации строительных машин (выпуск 11/99). 
 

Решили: 
2.1. Ввести в действие с 1 ноября 1999 г. 

Сборник цен эксплуатации строительных ма-
шин (выпуск 11/99). 

2.2. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в ноябре 1999 г. 
по ценам Сборника цен эксплуатации строи-
тельных машин (выпуск 11/99), утвержденного 
пунктом 2.1 настоящего протокола, с приме-
нением понижающего коэффициента 0,99 к 
ценам указанного Сборника. 

2.3. Отменить с 1 ноября 1999 г. приме-
нение Сборника цен эксплуатации строитель-
ных машин (выпуск 09/99), утвержденного 
протоколом заседания рабочей группы РМВК 
от 21.09.99 № 100. 
 

3. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен но-
ября 1999 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной стои-
мости строительства по отношению к 
ценам ноября 1999 г.  

 

1984 г. 1991 г.    
Расп. 1063 

Усредненный показатель в целом по городско-
му заказу  

 
20,409 

 
5,204 

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
4. Об уровне заработной платы рабочих 

при определении сметной стоимости работ при 
проведении капитального ремонта здания по 
ул. Мосфильмовская, д. 40 (письмо ОАО 
"Мосремстрой" от 09.11.99 № ЛД/6-550). 
 

Решили: 
4.1. Во исполнение распоряжения Мэра 

Москвы от 11.05.99 № 477-РМ "О проведении 
капитального ремонта помещения по ул. Мос-
фильмовская, д. 40" и учитывая, что строи-
тельные работы проводились при круглосу-
точном режиме работе, а также в выходные и 
праздничные дни, установить с начала произ-
водства работ повышающий коэффициент в 

размере 1,35 к заработной плате рабочих, при-
меняемый при составлении сметной докумен-
тации и расчетах за выполненные работы. 

4.2. Нормативы накладных расходов и 
сметной прибыли, исчисляемых от фонда оп-
латы труда, начисляются на заработную плату 
рабочих без начисления повышающего коэф-
фициента по пункту 4.1. 

4.3. При составлении сметной докумен-
тации следует предусмотреть резерв средств 
на осуществление обязательных отчислений во 
внебюджетные фонды в размере 38,5% на раз-
ницу от полной заработной платы рабочих, 
получаемой в результате применения повы-
шающего коэффициента по пункту 4.1, и зара-
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ботной платы рабочих, от которой произво-
дится начисление нормативов накладных рас-
ходов и сметной прибыли. 
 

5. О возмещении затрат ГУП "Москов-
ский военизированный горноспасательный 
отряд" по обслуживанию подземного строи-
тельства в г. Москве (письмо ГУП "ВГСО" от 
21 сентября 1999 г. № 144). 
 

Решили: 
5.1. Установить при составлении смет-

ной документации на строительство подзем-
ных сооружений в г. Москве (за исключением 
объектов метрополитена) норматив резерва 
средств на возмещение затрат по обслужива-
нию подземного строительства ГУП "Москов-
ский военизированный горноспасательный 
отряд" в размере 0,6% от сметной стоимости 
всех строительных и монтажных работ на 
строительстве подземных сооружений (горно-
проходческих и других работ, выполняемых 
под землей) по главам 2-8 сводного сметного 
расчета стоимости строительства. 

5.2. Стоимость услуг ГУП "Московский 
военизированный горноспасательный отряд" 
по обслуживанию подземного строительства 
следует определять по каждому объекту, исхо-
дя из годовых затрат на содержание горноспа-
сательного отряда, пропорционально количе-
ству принимаемых им на обслуживание объек-
тов и продолжительности их строительства. 
Стоимость указанных услуг не должна превы-
шать установленный в п. 5.1 норматив. 

5.3. Расчеты с ГУП "Московский воени-
зированный отряд" по обслуживанию подзем-
ного строительства следует осуществлять 
ежемесячно равными долями от суммы заклю-
ченного горноспасательным отрядом с под-
рядной организацией договора на обслужива-
ние. Затраты генподрядчика (подрядчика) по 
оплате услуг горноспасательного отряда под-
лежат возмещению заказчиком объекта неза-
висимо от объемов выполненных на объекте 
работ в отчетный период. 

5.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" внести 
соответствующие изменения в редакцию п. 8 
таблицы 1 главы 11 МТСН 81.11-98 "Прочие 
работы и затраты". 
 

6. Об определении стоимости и расчетах 
за выполненные работы по ремонту инженер-
ного и технологического оборудования на объ-
ектах городского хозяйства. 
 

Решили: 
6.1. Определение стоимости и расчеты за 

выполненные работы по ремонту инженерного 
и технологического оборудования на объектах 

городского хозяйства должны осуществляться 
в соответствии с письмом заместителя Пре-
мьера Правительства Москвы от 19.07.99 № 4-
30-10573/9 "Об определении стоимости работ 
по ремонту, наладке и техническому обслужи-
ванию инженерного оборудования объектов 
городского заказа", вступившим в силу 
19.07.99. 

При определении стоимости работ, на 
которые отсутствуют соответствующие рас-
ценки в сметно - нормативной базе Госстроя 
СССР и Московских территориальных смет-
ных нормативах МТСН 81-98, допускается до 
разработки и введения в действие указанных 
расценок до 1 апреля 2000 года применение 
цен следующих разделов отраслевых прейску-
рантов с коэффициентами их приведения к 
уровню текущих цен, действующих в Москве 
(приложение № 1 к настоящему протоколу). 

6.2. В соответствии с приложением 2 к 
постановлению Правительства Москвы от 9 
ноября 1999 года № 1017 "О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Правитель-
ства Москвы от 27.10.95 № 893 "О совершен-
ствовании ценовой и тарифной политики в го-
роде Москве" разработка расценок на услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию 
систем воздушного отопления, вентиляции и 
холодильных установок на объектах здраво-
охранения, просвещения, культуры, прави-
тельственных и других общественных зданий 
г. Москвы. Обслуживание, диагностика и те-
кущий ремонт инженерного оборудования и 
приборов переданы в компетенцию Управле-
ния топливно - энергетического хозяйства. 
 

7. Об учете расстояния перевозки грунта, 
вывозимого за пределы строительной площад-
ки, при составлении смет на строительство 
объектов городского заказа. 
 

Решили: 
7.1. Руководствуясь данными Системы 

регулирования, учета и контроля перемещения 
грунта на строительные объекты города за 9 
месяцев 1999 года установить при составлении 
смет на строительство объектов средние рас-
стояния перевозки грунта автотранспортом за 
пределы строительной площадки для строя-
щихся объектов по административным окру-
гам г. Москвы. 
Наименование окру-
га г. Москвы 

Расстояние в км 

ЦАО 22,9 
СВАО 29,9 
BAO 28,5 
ЮВАО в т.ч. Марь-
инский парк 

35,7 

ЮАО 18,8 
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Наименование окру-
га г. Москвы 

Расстояние в км 

ЗАО 17,4 
ЮЗАО в т.ч. Ю. Бу-
тово 

12,8 

СЗАО в т.ч. Митино 18,0 
САО 24,6 

 
7.2. При отсутствии данных о расстояни-

ях вывозки грунта за пределы строительной 
площадки следует руководствоваться пунктом 
1.24 Технической части Сборника расценок № 
1 "Земляные работы" МТСН 81.3-98. 
 

8. О дополнении п. 2 протокола заседа-
ния рабочей группы РМВК от 05.11.99 № 104. 
 

Решили: 
Дополнить текст п. 2.1 после слов "в 

размере 4,06" - "в том числе для пересчета 
стоимости оборудования коэффициент в раз-
мере 2,6". 
 

9. О согласовании отпускных цен на сте-
новые панели марки "СП" производства фир-
мы "Зеленоградстрой", являющиеся оставляе-
мой наружной опалубкой стен при строитель-
стве зданий из монолитного железобетона 
(письмо фирмы "Зеленоградстрой" от 22.09.99 
№ 260/2209). 
 

Решили: 
Согласовать для применения с 1 ноября 

1999 года отпускную цену франко - транс-
портные средства на стеновые панели марки 
"СП" толщиной 110 мм с рельефной наружной 
поверхностью производства фирмы "Зелено-
градстрой", являющейся оставляемой наруж-
ной опалубкой стен при строительстве жилых 
и общественных зданий фирмой "Зеленоград-
строй": 

цена за 1 куб. м панели 3550 руб. (без 
учета НДС). 
 

10. О согласовании отпускных цен на из-
делия из стеклофибробетона производства 
ООО "Инжсервис-МТ" (письмо ОАО "Корпо-
рация "Трансстрой" от 10.11.99 № ИВ-530). 
 

Решили: 
Согласовать для применения с 1 ноября 

1999 года отпускные цены франко - транс-
портные средства на изделия из стеклофибро-
бетона производства ООО "Инжсервис-МТ" 
без учета НДС: 
 

Блок карнизный - 640 руб. за 1 шт. 
Панель опалубки толщ. 20 мм - 390 руб. 

за 1 шт. 

Лоток водоотводной - 790 руб. за 1 шт. 
Панель перекрытия толщ. 30 мм - 580 

руб. за 1 шт. 
 

11. О введении в действие единичных 
расценок на сварку звеньев полиэтиленовых 
труб при устройстве бестраншейных каналов с 
применением установки направленного буре-
ния марки "Навигатор" Д24х40А фирмы "Вер-
мейер" (США). 
 

Решили: 
11.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 года на сварку 
полиэтиленовых труб в плети при прокладке 
инженерных коммуникаций с применением 
установки направленного бурения "Навигатор" 
Д24х40А фирмы "Вермейер" (США) (прило-
жение № 2 к настоящему протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 03.11.99 № 52/9. 

Указанные расценки распространяются 
только на технологическую схему производст-
ва работ по устройству бестраншейных кана-
лов для прокладки инженерных коммуникаций 
с применением установки направленного бу-
рения "Навигатор" Д24х40А фирмы "Вермей-
ер" (США). 

11.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

11.3. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на сварку полиэти-
леновых труб в плети при прокладке инженер-
ных коммуникаций с применением установки 
направленного бурения "Навигатор" Д24х40А 
фирмы "Вермейер" (США) с включением в 
часть I Сборника коэффициентов пересчета 
сметной стоимости строительно - монтажных 
работ для Москвы. 

11.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пе-
реработать указанные расценки в уровень цен 
1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

12. О введении в действие единичных 
расценок на огнезащиту металлоконструкций 
и воздуховодов составами "ЭСМА", "ОЗС-
МВ" и "ОФПМ-12" (письмо ОАО "Моспроект" 
от 18.10.1999 № 227-ЭКС). 
 

Решили: 
12.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на огнезащи-
ту металлоконструкций и воздуховодов соста-
вами отечественного производства "ЭСМА", 
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"ОЗС-МВ" и "ОФПМ-12" (приложение № 3 к 
настоящему протоколу). 

Указанные расценки следует применять 
в соответствии с техническими условиями го-
сударственной пожарной службы. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 15.11.99 № 57/9. 

12.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы. 

12.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" раз-
работать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости работ в текущий уровень цен для 
работ на огнезащиту металлоконструкций и 
воздуховодов составами "ЭСМА", "ОЗС-МВ" 
и "ОФПМ-12" с включением в часть II Сбор-
ника коэффициентов пересчета сметной стои-
мости строительно - монтажных работ для 
Москвы. 

12.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пе-
реработать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 

 
Приложение № 1 
к протоколу заседания 
рабочей группы РМВК 
от 23 ноября 1999 г. № 106 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСЦЕНОК (ЦЕН) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНО ДО 1 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА 

 
№  
п/п 

Наименование нормативного 
документа 

Перечень применяемых расце-
нок (цен) 

Коэффициент приве-
дения расценок (цен) 
в текущий уровень 

цен 
1 2 3 4 

1.  Прейскурант 26-05-204-01 
Минжилкомхоза РСФСР 1990 
г., ч. III "Оптовые цены на 
капитальный ремонт и пуско-
наладочные работы"  

Книга I, главы: 2, 3, 6, 8, 9.1, 
11.1, 12.1, 14.1, 18, 22, 23, 25, 
28-32; глава 16: подпункты 16-
12, 16-128, 16-129, 16-133, 16-
144, 16-190  
Книга 2, главы: 40.1, 45.1, 50-
54, 57, 61, 62, 64, 65, 74.4  

 
 
 

7,48 

2.  Прейскурант 26-05-45 "Опто-
вые цены на ремонт и наладку 
энергетического, электротех-
нологического оборудования 
и средств измерений" Мин-
химнефтепрома СССР, 1990 г. 

Книга I, часть 5, раздел 5.01; 
часть 6, главы: 6.12.2-6.12.6, 
раздел 6.21 часть 8, главы: 
8.1.01, 8.1.02, 8.1.03, 8.2.04, 
8.2.08, 8.3.02-8.3.07, 8.3.09-
8.3.12   

 
 
 

4,0 

3.  Справочник структурных по-
казателей для формирования 
свободных цен на энергоре-
монт в условиях перехода к 
рыночной экономике, ЦКБ 
"Энергоремонт", Минтоп-
энерго РФ, 1992 г.  

Часть I, главы: 24, 25; часть VII, 
главы 04, 05, 08, 09; часть XVI, 
главы: 0106, 0107, 0109, 0121, 
0123; часть XIV, главы: 04, 05; 
часть XXI, главы: 02, 0404  

 
 
 

0,12 

4.  Прейскурант на эксперимен-
тально - наладочные работы и 
работы по совершенствова-
нию технологии и эксплуата-
ции электростанций и сетей, 
ОРГРЭС, Минтопэнерго РФ, 
выпуск 1992 г.  

Том 1, главы: 1.3.07, 1.3.09, 
1.3.18; том 3, раздел 10, главы: 
10.1.34, 10.4, приложение 2 

 
 

0,12 

* Остальные приложения не приводятся 
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№ 108 от 8 декабря 1999 года 

1. О введении в действие расценок на 
проведение комплексного обследования пяти-
этажных жилых зданий методом вибродина-
мических испытаний (письмо Управления раз-
вития Генплана от 13.08.99 № 03/И-272/9). 
 

Решили: 
1.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

ноября 1999 г. расценки на проведение ком-
плексного обследования несущей способности 
конструкций пятиэтажных жилых зданий ме-
тодом вибродинамических испытаний в теку-
щих ценах, разработанных Агентством МЧС 
России по мониторингу и прогнозированию 
чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) по ме-
тодике инструментального обследования тех-
нического состояния пятиэтажных зданий, ос-
нову которой составляют неразрушающие 
вибродинамические испытания, позволяющие 
установить степень повреждения здания с оп-
ределением скрытых дефектов конструктив-
ных элементов (приложение № 1 к настоящему 
протоколу). 

1.2. Рекомендовать субъектам инвести-
ционной деятельности в строительстве приме-
нение указанного метода по обследованию пя-
тиэтажных жилых зданий при проведении 
программы сноса и реконструкции ветхого 
жилого фонда. 
 

2. О введении в действие единичных 
расценок на нанесение негорючего защитно-
декоративного покрытия на бетонные и желе-
зобетонные поверхности по технологии НПО 
"Космос" (письмо ОАО "Моспроект" от 
17.11.99 № 253-ЭКС). 
 

Решили: 
2.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

ноября 1999 г. единичные расценки в ценах 
1984 года на нанесение негорючего защитно-
декоративного покрытия на бетонные и желе-
зобетонные поверхности строительных конст-
рукций и на поверхности, покрытые огнеза-
щитными составами, по технологии НПО 
"Космос" (приложение № 2 к настоящему про-
токолу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгорэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 18.11.99 № 60/9. 

2.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы и разра-
ботать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости этих работ в текущий уровень цен. 

2.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 

1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

3. О введении в действие единичной рас-
ценки на установку деформационного шва 
"Маурер" на железобетонных и металлических 
конструкциях мостов и путепроводов (письмо 
ОАО "Корпорация "Трансстрой" от 12.08.99 № 
МВ-401). 
 

Решили: 
3.1. Утвердить и ввести в действие для 

применения с 1 января 1999 г. единичную рас-
ценку на установку деформационного шва 
"Маурер" на железобетонных и металлических 
конструкциях мостов и путепроводов, разра-
ботанную ГП "ПКТИтрансстрой", в ценах 1984 
года (приложение № 3 к настоящему протоко-
лу). 

Стоимость конструкции деформационно-
го шва "Маурер" и бетона в расценке не учте-
на. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 23.11.99 № 64/9. 

3.2. Поручить ОАО "Моспроект" вклю-
чить указанные расценки в дополнение № 11 к 
Сборнику общегородских единичных расценок 
на строительные работы для Москвы и разра-
ботать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости этих работ в текущий уровень цен. 

3.4. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 года и включить в дополнение к МТСН 
81-98. 
 

4. О согласовании цены на переработку 
во вторичное сырье железобетонного лома от 
разборки пятиэтажных жилых зданий (письмо 
ООО "Финансово - промышленная корпорация 
САТОРИ" от 12.10.99 № 070/99-22). 
 

Решили: 
Согласовать для применения с 1 ноября 

1999 г. со сроком действия до 1 апреля 2000 г. 
цену франко - транспортные средства на пере-
работку во вторичное сырье железобетонного 
лома от разборки пятиэтажных жилых зданий 
типовых серий К-7, II-32, I-515, 510, 1605 на 
дробильно-сортировочном оборудовании в 
текущих ценах в размере 142,8 руб. за 1 куб. м 
железобетонного лома без учета НДС. 
 

5. О согласовании отпускных цен на пе-
рильные ограждения из коррозионно-стойкой 
стали для подземного пешеходного тоннеля на 
пересечении Лужнецкого проезда с Хамовни-
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ческим валом (письмо ОАО "Корпорация 
"Трансстрой" от 11.11.99 № МВ-531). 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства на перильные ограж-
дения из коррозионно - стойкой стали для под-
земного пешеходного тоннеля на пересечении 
Лужнецкого проезда с Хамовническим валом в 
размере 117520 руб. за 1 т (без учета НДС). 
 

6. О введении в действие норматива за-
трат на временные здания и сооружения при 
строительстве подземных пешеходных пере-
ходов в составе МТСН 81-98. 
 

Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие нор-

матив затрат на временные здания и сооруже-
ния при строительстве подземных пешеходных 
переходов в размере 2,5% к сметной стоимо-
сти строительно - монтажных работ (главы 1-7 
сводного сметного расчета). 

6.2. Включить указанный в пункте 6.1 
норматив в дополнение к МТСН 81-98. 
 

7. О корректирующем коэффициенте при 
определении стоимости инженерно - геологи-
ческих изысканий, определяемой по Справоч-
никам базовых цен Минстроя России (1997, 
1999 годов) при проектировании мостов и пу-
тепроводов (письмо ОАО "Корпорация 
"Трансстрой" от 24.09.99 № МБ-120). 
 

Решили: 
Определение стоимости инженерно - 

геологических работ по Справочникам базо-
вых цен (инженерно - геологические, инже-
нерно - геодезические изыскания) Минстроя 
России (1997, 1998 годов) при проектировании 
мостов и путепроводов, выполняемых ОАО 
"Гипротрансмост", к корректирующему коэф-

фициенту 0,59, установленному в пункте 5 (аб-
зац 6) протокола заседания рабочей группы по 
ценовой политике РМВК от 23.11.99 № 107, 
следует применять повышающий коэффициент 
1,2. 
 

8. Об определении стоимости работ на 
строительстве административно - хозяйствен-
ного корпуса АО "Лужники" и двухпутной 
рампы в Лужниках, входящих в состав 3-го 
транспортного кольца (письмо ОАО "Корпо-
рация "Трансстрой" от 18.10.99 № МВ-494). 
 

Решили: 
Учитывая, что строительство хозяйст-

венного корпуса АО "Лужники" и двухпутной 
рампы, входящих в состав 3-го транспортного 
кольца г. Москвы, осуществляется в условиях 
особой стесненности и полного отсутствия 
мест складирования строительных материалов, 
изделий и конструкций, связанных с этим до-
полнительных затрат по эксплуатации грузо-
подъемных кранов и транспортных средств, 
считать обоснованным: 

- применение повышающего коэффици-
ента 1,15 к заработной плате и затратам по 
эксплуатации строительных машин при строи-
тельстве объектов в особо стесненных услови-
ях в соответствии с пунктом 6.1 приложения 3 
к Общей части Сборника общегородских еди-
ничных расценок на строительные работы для 
Москвы; 

- оплату затрат по эксплуатации строи-
тельных машин производить по смете, состав-
ленной на основании графика работы указан-
ных машин на объекте. При этом затраты по 
эксплуатации строительных машин из расце-
нок на производство строительно-монтажных 
работ должны быть исключены. 

 
* Приложения не приводятся 

 

№ 110 от 15 декабря 1999 года 
 
1. Рассмотрение Сборника коэффициен-

тов пересчета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы, определенной в 
базисных ценах 1984 года, для расчетов за вы-
полненные работы в декабре 1999 года (вы-
пуск 12/99). 
 

Решили: 
1.1. Ввести в действие с 1 декабря 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, определенной в базисных ценах 1984 
года, части 1, 2 (выпуск 12/99). 

1.2. При определении стоимости и расче-
тах за выполненные работы в декабре 1999 
года в текущих ценах с применением коэффи-
циентов пересчета по части 2 Сборника коэф-
фициентов пересчета сметной стоимости 
строительно-монтажных работ для Москвы 
применять понижающий коэффициент 0,97. 

1.3. Расчеты за выполненные работы в 
декабре 1999 года на строительстве линий 
метрополитена производить с применением 
коэффициентов части 3 Сборника коэффици-
ентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ для Москвы (выпуск 



86   

11/99), введенного в действие протоколом за-
седания рабочей группы по ценовой политике 
в строительстве РМВК от 23.11.99 № 106. 

1.4. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в декабре 1999 
года по ценам Сборника цен эксплуатации 
строительных машин (выпуск 11/99), утвер-
жденного протоколом заседания рабочей 
группы по ценовой политике в строительстве 
РМВК от 23.11.99 № 106, без применения по-
нижающего коэффициента 0,99. 
 

2. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-

ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен де-
кабря 1999 г. (без налога на добавленную 
стоимость) с учетом налога на пользователей 
автомобильных дорог и налога на содержание 
жилищного фонда и объектов социально - 
культурной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
Коэффициент пересчета сметной 
стоимости строительства       
по отношению к ценам          
декабря 1999 г.               

 

1984 г.     1991 г.    
Расп. 1063    

Усредненный показатель в целом     
по городскому заказу               

 
21,103      

 
5,381       

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
3. О введении в действие Сборника эле-

ментных сметных норм на ремонтно-
строительные работы (приложение к МТСН 
81.6-98). 
 

Решили: 
Рекомендовать для применения Сборник 

элементных сметных норм на ремонтно-
строительные работы (приложение к МТСН 
81.6-98). 
 

4. О введении в действие Дополнения № 
1 к Территориальным сметным нормативам 
для определения стоимости строительства в 
Москве в базисном уровне цен по состоянию 
на 1 января 1998 г. (МТСН 81-98). 
 

Решили: 
Ввести в действие Дополнение № 1 к 

Территориальным сметным нормативам для 
определения стоимости строительства в Моск-
ве в базисном уровне цен по состоянию на 1 
января 1998 г. (МТСН 81-98). 
 

5. Рассмотрение Сборника коэффициен-
тов пересчета стоимости строительства, опре-
деленной в нормах и ценах МТСН 81-98, в те-
кущий уровень цен (выпуск 1, сборник № 
11/99-98) для определения стоимости и расче-
тов за выполненные работы в ноябре, декабре 
1999 года. 

 
Решили: 
Ввести в действие с 1 ноября 1999 г. 

Сборник коэффициентов пересчета стоимости 
строительства, определенной в нормах и ценах 
МТСН 81-98, в текущий уровень цен (выпуск 
1, сборник № 11/99-98) для применения в но-
ябре, декабре 1999 г. 
 

6. Рассмотрение индексов пересчета смет 
на строительство, составленных в нормах и 
ценах 1984 года, в базисный уровень 1998 года 
(МТСН 81-98). 
 

Решили: 
Утвердить для применения Индексы пе-

ресчета сметной стоимости объектов и ком-
плексов работ, определенной в уровне цен 
1984 года, для перехода в базисный уровень 
цен 1998 года в нормах и ценах МТСН 81-98 
(приложение № 1 к настоящему протоколу). 
 

7. О введении в действие дополнения 
27М к Ценнику общегородских сметных цен 
на материалы, изделия и конструкции для Мо-
сквы. 
 

Решили: 
7.1. Ввести в действие дополнение 27М к 

Ценнику общегородских сметных цен на мате-
риалы, изделия и конструкции для Москвы. 
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7.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" обес-
печить издание и реализацию указанного до-
полнения 27М. 
 

8. О введении в действие единичных 
расценок на бестраншейную прокладку трубо-
проводов с применением микротоннелепро-
ходческих установок (письма ООО "Организа-
тор" от 01.11.99 № ТО-11/1124 и ООО "Крепь" 
от 04.06.99 № 84). 
 

Решили: 
8.1. Утвердить и ввести в действие еди-

ничные расценки в ценах 1984 г. на бестран-
шейную прокладку трубопроводов при внеш-
нем диаметре микротоннелепроходческих ус-
тановок: 

630 мм - 125,92 руб. за 1 п. м; 
1130 мм - 182,29 руб. за 1 п. м; 
1220 мм - 211 руб. за 1 п. м; 
1420 мм - 285,2 руб. за 1 п. м; 
Указанные расценки не включают стои-

мость труб обделки микротоннелей, которая 
должна учитываться в сметах дополнительно в 
соответствии с проектом (приложение № 2 к 
настоящему протоколу). 

8.2. Единичные расценки распространя-
ются на все модели микротоннелепроходче-
ских установок независимо от фирмы и страны 
- изготовителя и вида материала труб обделки 
микротоннелей. В случаях, если диаметр про-
кладываемого трубопровода находится внутри 
указанных интервалов, единичная расценка 
определяется интерполяцией между гранич-
ными значениями интервала. 

Проект расценок рассмотрен Мосгосэкс-
пертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 25.11.99 № 65/9. 

8.3. ОАО "Моспроект" включить указан-
ные расценки в дополнение № 11 к Сборнику 
общегородских единичных расценок на строи-
тельные работы для Москвы в раздел "Бес-
траншейная прокладка трубопроводов". При 
этом в дополнение № 10 к Сборнику общего-
родских единичных расценок, п. 1.33 Техниче-
ской части раздела 39, а также в расценки № 
39-М386, 387 внести корректировку в соответ-
ствии с пунктами 8.1 и 8.2 настоящего прото-
кола. 

8.4. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот по бестраншейной прокладке трубопрово-
дов с применением микротоннелепроходче-
ских установок в текущий уровень цен для 
включения в часть I Сборника коэффициентов 
пересчета сметной стоимости строительно - 
монтажных работ для Москвы. 

8.5. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пере-
работать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 
 

9. О нормативе затрат на содержание 
службы заказчика и технического надзора при 
выполнении инвестиционно-строительной 
программы в 2000 году (письмо ОАО "Мос-
капстрой" от 30.08.99 № 1-29/02-3232). 
 

Решили: 
9.1. В связи с увеличением затрат на вы-

полнение функций заказчика и технического 
надзора, связанных с переходом на массовое 
строительство объектов в застроенной части 
города и выполнением программы реконст-
рукции пятиэтажного и ветхого жилого фона в 
городе, установить с 1 января 2000 года сле-
дующие нормативы затрат на содержание 
службы заказчика и технического надзора при 
осуществлении нового строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта 
объектов городского заказа в зависимости от 
годового объема осваиваемых капитальных 
вложений (средств капитального ремонта) в 
ценах 2000 г.: 

до 58 млн. руб. - 1,3%; 
от 58 до 128 млн. руб. - 1,1%; 
от 128 млн. руб. и более - 1%. 
9.2. При осуществлении нового строи-

тельства и реконструкции объектов, располо-
женных в городской застройке Центрального 
административного округа, к нормативам, ус-
тановленным в п. 9.1, следует применять ко-
эффициент 1,02. 

9.3. В случаях, если служба заказчика в 
организациях не образуется, для возмещения 
расходов, связанных с осуществлением функ-
ций заказчика, следует применять норматив в 
размере 1% от годового объема капитальных 
вложений (средств капитального ремонта). 

9.4. Организациям - заказчикам - Управ-
лению капитального ремонта и строительства 
(УКРиС), МГУП "Жилкооперация", ГУ "Мос-
ковское городское управление лесами", ГУП 
"Мосзеленхоз", ГУП "Доринвест" и ГУП 
"Управление по реконструкции и развитию 
уникальных объектов" - для возмещения за-
трат по выполнению функций заказчика уста-
новить норматив в размере 1,3% независимо от 
объемов осваиваемых капитальных вложений 
(средств капитального ремонта). 

 
* Приложения не приводятся 
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№ 111 от 28 декабря 1999 года 
 

1. Рассмотрение индивидуальных еди-
ничных расценок на выполнение работ на объ-
екте "Воссоздание Храма Христа Спасителя", 
разработанных институтом "Моспроект-2" 
(письмо ЗАО "Инвестстрой" от 21.12.99 № 
4613-ГК). 
 

Решили: 
Рекомендовать для утверждения заказ-

чиком ЗАО "Инвестстрой" индивидуальные 
единичные расценки в ценах 1984 г. на выпол-
нение работ по воссозданию Храма Христа 
Спасителя, разработанные институтом "Мос-
проект-2" и согласованные Мосгосэкспертизой 
согласно приложению № 1 к настоящему про-
токолу. 
 

2. О согласовании индивидуальных еди-
ничных расценок для строительства жилого 
дома по ул. Бакунинской, владение 15/21 на 
выполнение работ по устройству трехслойной 
кирпичной кладки стен, эркеров и ограждений 
балконов и лоджий (письмо ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены" от 24.12.99 № 183-ОГ). 
 

Решили: 
2.1. Согласовать для определения стои-

мости строительства и расчетов за выполнен-
ные работы индивидуальные единичные рас-
ценки в ценах 1984 г., разработанные ОАО 
МЦЦС "Мосстройцены" для объекта - жилой 
дом по ул. Бакунинской, владение 15/21 на 
выполнение работ по устройству трехслойной 
кирпичной кладки стен, эркеров и ограждений 
балконов и лоджий толщиной 770 и 900 мм из 
пустотелого кирпича с утеплением минерало-
ватными плитами и облицовкой лицевым кир-
пичом (приложение № 2 к настоящему прото-
колу). 

2.2. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" разра-
ботать коэффициенты пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по 
кирпичной кладке, определенной с примене-
нием индивидуальных расценок, согласован-
ных в подпункте 2.1. 
 

3. О применении единичных расценок на 
монтаж железобетонных фундаментов и опор 
контактной сети железных дорог, утвержден-
ных МПС от 10.12.98, при строительстве объ-
ектов 3-го транспортного кольца (письмо ОАО 
"Корпорация "Трасстрой" от 16.08.99 № МВ-
405). 
 

Решили: 
Согласовать для применения на строи-

тельстве 3-го транспортного кольца и других 

дорожно - мостовых объектах г. Москвы еди-
ничные расценки № 1-КС-9-КС, утвержденные 
МПС 10 декабря 1998 года, на монтаж железо-
бетонных фундаментов и опор КС-200 при 
электрификации железных дорог г. Москвы. 
 

4. Об индексе пересчета в текущий уро-
вень цен стоимости работ по техническому 
обслуживанию систем воздушного отопления 
и кондиционирования воздуха в общественных 
зданиях, определяемой по ценам главы V 
прейскуранта № 26-05-204-01 "Оптовые цены 
на капитальный ремонт и пусконаладочные 
работы, выполняемые предприятиями Мин-
жилкомхоза РСФСР, утвержденного 03.02.89 
№ 42 (письмо Управления топливно - энерге-
тического хозяйства от 09.12.99 № 552/15). 
 

Решили: 
Утвердить для применения с 1 ноября 

1999 года в дополнение к п. 6 протокола 
РМВК от 23 ноября 1999 г. № 106 коэффици-
енты пересчета в текущий уровень цен стои-
мости работ по техническому обслуживанию 
систем воздушного отопления и кондициони-
рования воздуха в общественных зданиях, оп-
ределяемых по ценам главы V прейскуранта № 
26-05-204-01. 
 
Номера позиций цен прей-
скуранта 

Коэффициент 

Книга первая. Раздел 5, п. 
29.1-29.10; 30.1-30.3; 31    

10,95 

Книга первая. Раздел 5, п. 
32.1-32.5 

11,35 

 
5. О введении в действие Сборника цен 

на работы и услуги, предоставляемые службой 
Государственного градостроительного кадаст-
ра г. Москвы (письмо Москомархитектуры от 
16.08.99 № 01-06/18-3455). 
 

Решили: 
Утвердить и ввести в действие с 1 декаб-

ря 1999 года Сборник цен на работы и услуги, 
предоставляемые службой Государственного 
градостроительного кадастра г. Москвы. 
 

6. О согласовании отпускных цен на 
продукцию, выпускаемую компанией "Строи-
тель - Сервис М", поставляемую на объекты 
городского заказа. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства без учена НДС на про-
дукцию, выпускаемую компанией "Строитель 
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- Сервис М", поставляемую на объекты город-
ского заказа: 
 

краска фасадная "Акриал" - 25000 руб. за 
1 т 

герметизирующая паста "Гермосур" - 
45000 руб. за 1 т 

клей "КИТ-10" - 33000 руб. за 1 т 
 

7. О согласовании отпускных цен на шу-
мопоглощающие панели из перфорированных 
металлических листов с шумопоглощающим 
элементом внутри из минеральной ваты, ка-
шированной стекловолокном (письмо ООО 
"Организатор" от 21.06.98 № 186-Б). 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства без учета НДС на шу-
мопоглощающие панели из перфорированных 
металлических листов (алюминиевый сплав, 
оцинкованная сталь) с шумопоглощающим 
элементом внутри из минеральной ваты, ка-
шированной стекловолокном, производства 
ООО "ТрансЭкоСтрой" для монтажа шумоза-
щитных экранов на объектах МКАД и 3-го 
транспортного кольца: 
 

профилированные детали 
из алюминиевого листа - 2196 руб. за 1 

кв. м панели 
то же из стального 
оцинкованного листа - 1600 руб. за 1 кв. 

м панели 
 

Указанные отпускные цены действуют 
до 1 апреля 2000 года. 
 

8. О согласовании отпускных цен на 
плиты лоджий (ПЛ) производства фирмы "Зе-
леноградстрой" ЗАО "Моспромстрой" для 
строительства зданий из монолитных железо-
бетонных конструкций в несъемной железобе-
тонной опалубке наружных стен. 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства без учета НДС на пли-
ты лоджий (ПЛ) производства фирмы "Зелено-
градстрой" ЗАО "Моспромстрой" для строи-
тельства зданий из монолитных железобетон-
ных конструкций в несъемной железобетонной 
опалубке наружных стен в размере 3090 руб. 
за 1 куб. м. 
 

9. О распространении действия нормати-
ва затрат на временные здания и сооружения 
при строительстве подземных переходов, ут-
вержденного в составе МТСН 81-98 пунктом 6 

протокола заседания рабочей группы РМВК от 
08.12.99 № 108, для составления смет в ценах 
1984 года (письмо ОАО "ГПР-1" от 20.12.99 № 
123). 
 

Решили: 
Учитывая отсутствие норматива затрат 

на временные здания и сооружения при строи-
тельстве подземных пешеходных переходов в 
сметных нормах СНиП IV-84 и СНиП 4-91, 
разрешить при составлении смет в ценах 1984 
года применение норматива на временные 
здания и сооружения, утвержденного в составе 
МТСН 81-98, в размере 2,5% от стоимости 
строительно-монтажных работ. 
 

10. О согласовании отпускных цен на из-
делия и детали из известняка и гранита, изго-
тавливаемые АО "Московский камнеобраба-
тывающий комбинат", для объекта "Реконст-
рукция и реставрация Старого Гостинного 
двора". 
 

Решили: 
Согласовать отпускные цены франко - 

транспортные средства без учета НДС на изде-
лия и детали из известняка и гранита, изготав-
ливаемые АО "Московский камнеобрабаты-
вающий комбинат", для объекта "Реконструк-
ция и реставрация Старого Гостиного двора" 
(приложение № 3 к настоящему протоколу). 
 

11. О применении понижающего коэф-
фициента 0,97 к сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ, установленного п. 
1.2 протокола заседания рабочей группы 
РМВК от 15.12.99 № 110 и п. 1.2 протокола 
заседания рабочей группы РМВК от 23.11.99 
№ 106. 
 

Решили: 
Понижающий коэффициент 0,97, уста-

новленный п. 1.2 протокола заседания рабочей 
группы РМВК от 15.12.99 № 110 и п. 1.2 про-
токола заседания рабочей группы РМВК от 
23.11.99 № 106, при определении стоимости и 
расчетах за выполненные работы в ноябре и 
декабре 1999 года в текущих ценах с примене-
нием коэффициентов пересчета по части 2 
Сборника коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
г. Москвы (выпуски 11/99 и 12/99) не должен 
применяться по позициям: 2.05.23; 2.05.24; 
2.05.27-2.05.32; 2.06.03; 2.06.04; 2.06.07-
2.06.10. 
 

12. Об отмене п. 1 протокола заседания 
рабочей группы РМВК от 05.11.99 № 104 об 
утверждении укрупненных коэффициентов 
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пересчета смет на строительство объектов, со-
ставленных в сметных нормах и ценах 1984 
года, в базисный уровень цен 1998 года в нор-
мах и ценах МТСН 81-98. 
 

Решили: 
Отменить действие п. 1 протокола засе-

дания рабочей группы РМВК от 05.11.99 № 
104 и руководствоваться индексами пересчета 

смет на строительство, составленных в нормах 
и ценах 1984 года, в базисный уровень 1998 
года (МТСН 81-98), утвержденными п. 6 про-
токола заседания рабочей группы РМВК от 
15.12.99 № 110. 

 
* Приложения не приводятся 

 

№ 1 от 17 января 2000 года 
 
1. О коэффициентах пересчета на январь 

2000 года сметной стоимости строительно-
монтажных работ, определенной в базисном 
уровне цен 1984 года. 
 

Решили: 
1.1. Расчеты за выполненные строитель-

но-монтажные работы в январе 2000 года про-
изводить с применением Сборника коэффици-
ентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ для Москвы, части 1 
и 2 (выпуск 12/99), введенного в действие п. 
1.1 протокола заседания рабочей группы 
РМВК от 15.12.99 № 110. При этом понижаю-
щий коэффициент 0,97 к части 2 Сборника ко-
эффициентов, установленный п. 1.2 протокола 
заседания рабочей группы РМВК от 15.12.99 
№ 110, применяться не должен. 

1.2. Утвердить изменения и дополнения 
к части 1 и 2 Сборника коэффициентов пере-
счета сметной стоимости строительно-
монтажных работ для Москвы (выпуск 12/99) 
для применения с 1 января 2000 года (соответ-
ственно приложения № 1 и 2 к настоящему 
протоколу). 

1.3. Ввести в действие с 1 января 2000 
года часть 3 "Линии метрополитена" Сборника 
коэффициентов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ для Москвы 
(выпуск 01/2000). 

1.4. Расчеты за предоставляемые пред-
приятиями механизации строительные маши-
ны и механизмы производить в январе 2000 
года по ценам Сборника цен эксплуатации 
строительных машин (выпуск 11/99), утвер-
жденного протоколом заседания рабочей 
группы РМВК от 23.11.99 № 106. 
 

2. Рассмотрение обобщенных коэффици-
ентов для приведения стоимости строительст-
ва зданий и сооружений к текущему уровню 
цен. 
 

Решили: 
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен ян-
варя 2000 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально - куль-
турной сферы. 

Налог на добавленную стоимость учтен в 
сводном сметном расчете стоимости строи-
тельства в ценах 1991 г., утвержденном в уста-
новленном порядке для объектов городского 
заказа. 

 
 Коэффициент пересчета сметной стои-

мости строительства по отношению к 
ценам января 2000 г. 

 1984 г. 1991 г.    
Расп. 1063 

Усредненный показатель в целом по город-
скому заказу  

 
21,631 

 
5,510 

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 

 
3. О коэффициентах пересчета на январь 

2000 года сметной стоимости строительства, 
определенной в базисном уровне цен 1998 года 
по нормам и ценам МТСН 81-98. 
 

Решили: 

Расчеты за выполненные в январе 2000 
года работы в строительстве производить с 
применением коэффициентов пересчета стои-
мости строительства, определенной в нормах и 
ценах МТСН 81-98, по Сборнику № 11/99-98 
(выпуск 1), введенному в действие п. 5 прото-
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кола заседания рабочей группы РМВК от 
15.12.99 № 110. 
 

4. О введении в действие Сборника эле-
ментных сметных норм на реставрационно-
восстановительные работы по памятникам ис-
тории и культуры (приложение к МТСН 81.7-
98). 
 

Решили: 
Рекомендовать для применения Сборник 

элементных сметных норм на реставрационно-
восстановительные работы по памятникам ис-
тории и культуры (приложение к МТСН 81.7-
98). 
 

5. О введении в действие сметной рас-
ценки на эксплуатацию буровой установки 
фирмы "Бауэр" марки BG-9 (письмо ОАО 
"Корпорация "Трансстрой" от 29.07.99 № МВ-
366). 
 

Решили: 
5.1. Утвердить и ввести в действие для 

определения сметной стоимости и расчетов за 
выполненные работы сметную расценку на 
эксплуатацию за 1 маш.-ч буровой установки 
фирмы "Бауэр" марки BG-9, разработанную 
ГП "ПКТИтрансстрой" в ценах 1984 года. 

Принимается расценка в расчете на 1 
маш.-ч - 44,84 руб./маш.-ч, в том числе зара-
ботная плата машинистов -1,49 руб./маш.-ч. 
Проект расценки рассмотрен Мосгосэксперти-
зой и рекомендован к утверждению письмом 
от 29.12.99 № 74/9. 

5.2. Поручить ОАО МЦЦС "Мосстрой-
цены" пересчитать расценку 1 маш.-ч эксплуа-
тации буровой установки фирмы "Бауэр" мар-
ки BG-9 из цен 1984 г. в текущие цены и 
включить ее в Сборник цен эксплуатации 
строительных машин. 
 

6. О пересчете в текущий уровень цен 
сметной расценки на эксплуатацию фрезерных 
проходческих установок (письма ОАО "Вы-
сотспецстрой" от 14.12.99 № 3-12/1 и ОАО 

МЦЦС "Мосстройцены" от 13.01.2000 № 04-
ОГ). 
 

Решили: 
Утвердить расценку на эксплуатацию 

фрезерных проходческих установок - K3L 
производства фирмы "Касагранде" (Италия) и 
"Бауэр" (Германия) в уровне цен по состоянию 
на ноябрь 1999 г., разработанную ОАО МЦЦС 
"Мосстройцены", в размере 6602,37 руб. за 1 
маш.-ч, в том числе заработная плата рабочих - 
1012,79 руб. за 1 маш.-ч. 

Коэффициент пересчета сметной расцен-
ки на эксплуатацию фрезерных проходческих 
установок 1984 г. к указанному периоду без 
учета накладных расходов, сметной прибыли и 
НДС составляет 40,06. 
 

7. О возмещении затрат на устройство и 
разборку специальных технологических укры-
тий для возведения монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций при отрицатель-
ных температурах воздуха на строительстве 
подземных пешеходных переходов (письмо 
фирмы "Трансгидрострой" от 02.12.99 № 845). 
 

Решили: 
Считать обоснованным возмещение за-

трат подрядных организаций на устройство и 
разборку специальных технологических укры-
тий для возведения монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций при отрицатель-
ных температурах воздуха на строительстве 
подземных пешеходных переходов. 

Указанные затраты должны определяться 
сметой, составленной на основе проекта орга-
низации строительства объекта. 

Стоимость конструкций и деталей укры-
тия в смете должна быть определена с учетом 
их оборачиваемости. 

При возмещении затрат по смете на уст-
ройство и разборку специальных укрытий до-
полнительные затраты на производство строи-
тельно-монтажных работ в зимнее время, оп-
ределяемые по установленным нормам в про-
центах от стоимости строительно-монтажных 
работ, оплачиваться не должны. 

 

№ 2 от 17 января 2000 года 
  
Рассмотрение прогнозных индексов ин-

фляции в строительстве на 2000 год для фор-
мирования инвестиционно-строительной про-
граммы капитальных вложений 2000 года. 
 

Решили: 
1. Согласиться с предложениями по про-

гнозным на 2000 год коэффициентам (индек-

сам) пересчета капитальных вложений в 
строительстве к базисному уроню цен 1991 
года, разработанным Департаментом экономи-
ческой политики и развития г. Москвы, со 
среднегодовым на 2000 год коэффициентом 
(индексом) инфляционного изменения цен к 
базисному уровню цен 1991 года в размере 
6,00 при среднегодовом индексе изменения 
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стоимости строительства в 2000 году в 1,28 
раза к уровню цен 1999 года (приложение к 
настоящему протоколу). 

2. Рекомендовать при необходимости 
производить для конкретных объектов город-
ского заказа корректировку коэффициентов, 
принятых для формирования годовой инвести-
ционно - строительной программы (приложе-
ние к настоящему протоколу), по предложе-
нию инвесторов на основании расчетов, со-
ставленных по проектным данным и индексам 

пересчета сметной стоимости по видам и ком-
плексам работ, в пределах средств городских 
источников, предусмотренных на 2000 год, по 
согласованию с РМВК. 

3. Рабочей группе по ценовой политике в 
строительстве РМВК по итогам первого полу-
годия т.г. внести предложения в Департамент 
экономической политики и развития г. Москвы 
по уточнению прогнозных коэффициентов с 
учетом складывающегося экономического по-
ложения в капитальном строительстве. 

 
Приложение 
к протоколу заседания 
рабочей группы РМВК 
от 17 января 2000 г. № 2 

 
ПРОГНОЗНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА 

КАПВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 2000 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ 
 
Коэффициенты пересчета к ценам 1991 года               
Месяц, квартал  Средний расчетн. в 

стр-ве  
Средний 
расчетн.в 
стр-ве 

Объект 
социал. 
сферы и 
жи-
лищ.стр-во

Ком-ное стр-во  

1999 год (инд. = 1,39 к 1998 г.) 2000 год (инд. = 1,28 к 1999 г.) 
январь           
февраль          
март             
I квартал        

4,053       
4,296       
4,427       
4,258       

5,510   
5,630   
5,740   
5,630   

5,41    
5,500   
5,590   
5,500   

6,150       
6,280       
6,400       
6,270       

апрель           
май              
июнь             
II квартал       

4,516       
4,561       
4,617       
4,564       

5,840   
5,940   
6,040   
5,940   

5,690   
5,790   
5,880   
5,790   

6,520       
6,640       
6,750       
6,620       

июль             
август           
сентябрь         
III квартал      

4,672       
4,728       
4,858       
4,752       

6,140   
6,220   
6,280   
6,210   

5,990   
6,06    
6,120   
6,050   

6,850       
6,940       
7,010       
6,930       

октябрь          
ноябрь           
декабрь          
IV квартал       

5,040       
5,204       
5,381       
5,208       

6,340   
6,410   
6,440   
6,390   

6,180   
6,240   
6,280   
6,230   

7,070       
7,150       
7,180       
7,130       

Год              4,700       6,000   
<*>     

5,880   6,720       

<*> Справочно: средний прогнозный коэффициент инфляции на 2000 год, принятый на РМВК 
(протокол от 05.11.1999 № 102). 

№ 3 от 1 февраля 2000 г. 
 

 
1. О размере корректирующего коэф-

фициента для объектов городского заказа Км 
при определении стоимости проектных работ 
для строительства в г. Москве в соответствии с 
Порядком определения стоимости указанных 
работ, утвержденным распоряжением Мэра 
Москвы от 05.04.99 № 294-РМ (письмо Мос-
комархитектуры от 17.01.2000 № 04-01/14). 

Решили: 
Установить с 1 февраля 2000 года при 

определении стоимости проектных работ по 
вновь заключенным договорам для объектов 
строительства городского заказа, рассчиты-
ваемой в соответствии с Порядком определе-
ния стоимости проектных работ для строи-
тельства в г. Москве (МРР-3.2.06.03-99), - кор-
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ректирующий коэффициент для объектов го-
родского заказа Км в размере 0,28. 

При этом корректирующий коэффици-
ент Ккор = 0,95, установленный в п. 1.1 прото-
кола заседания рабочей группы по ценовой 
политике в строительстве РМВК от 23.11.99 № 
107, с 1 февраля т.г. не применяется. 

Введение понижающих коэффициен-
тов, регулирующих средства городских источ-
ников, устанавливается в особых случаях по 
решению рабочей группы по ценовой полити-
ке в строительстве РМВК. 

 
2. О применении коэффициентов пере-

счета в уровень цен 1991 г. сметной стоимости 
жилых зданий серий П44Т, П44М, П3М, П55М 
и П46М в соответствии с распоряжением пер-
вого заместителя Премьера Правительства 
Москвы от 30 марта 1995 г. № 300-РЗП (пись-
мо ОАО "Москапстрой" от 21.01.2000 № 33-
СЭУ). 

 
Решили: 
Жилые здания серий П44Т, П44М, 

П3М, П55М и П46М не являются принципи-
ально новыми и в них применяются те же кон-
струкции и изделия жилых зданий соответст-
венно серий П44, П3, П46 и П55 с незначи-
тельными изменениями конструктивных и 
объемно - планировочных решений, которые 
не влияют на формирование стоимости 1 кв. м 
общей площади зданий. На основе изложенно-
го для пересчета в уровень цен 1991 г. сметной 
стоимости указанных жилых зданий модерни-
зированных серий П44Т, П44М, П3М, П55М и 
П46М, определенной в ценах 1984 года, следу-
ет применять укрупненные коэффициенты пе-
ресчета сметной стоимости, установленные по 
соответствующим им немодернизированным 
сериям по приложению к распоряжению пер-
вого заместителя Премьера Правительства 
Москвы от 30.03.95 № 300-РЗП "О внесении 
изменений в порядок составления смет на 
строительство в базисных ценах". 

 
3. О возмещении дополнительных за-

трат, связанных с перемещением материалов и 
оборудования к местам производства работ на 
объекте "Реконструкция и реставрация Старо-
го Гостиного двора", в связи с начавшейся 
эксплуатацией внутридворового пространства 
Гостиного двора, ограничивающей подачу 
указанных материалов и оборудования (пись-
мо корпорации "Трансстрой" от 18.01.2000 № 
MB-19). 

 
Решили: 
В сметные нормы и расценки для оп-

ределения стоимости строительно - монтаж-

ных работ включены затраты по внутрипо-
строечному транспорту материалов, изделий и 
конструкций, рассчитанные для нормальных 
условий организации строительного производ-
ства при оптимальных расстояниях и маршру-
тах их горизонтального и вертикального пере-
мещения. В условиях эксплуатации внутри-
дворового пространства и запрещения пере-
мещения через ворота атриума и внутридворо-
вое пространство строительных грузов, а так-
же нахождения там рабочих, затраты подряд-
ных организаций по внутрипостроечному 
транспорту материалов, изделий и оборудова-
ния не могут возмещаться в пределах смет, 
составленных по действующим сметным нор-
мам и расценкам. 

На основании изложенного для опре-
деления стоимости и расчетов по затратам на 
внутрипостроечный транспорт материалов, 
изделий и оборудования при выполнении 
строительно - монтажных работ на объекте в 
условиях эксплуатации внутридворового про-
странства должны быть составлены сметы на 
перемещение строительных грузов на основе 
специально разработанного проекта производ-
ства работ на внутрипостроечный транспорт. 

 
4. Об оборачиваемости шпунтового 

металлического ограждения котлованов при 
строительстве моста через реку Москву и эста-
кад в районе Московского международного 
делового центра "Москва - Сити" до Шмитов-
ского проезда, входящих в состав 3-го транс-
портного кольца (письмо Корпорации "Транс-
строй" от 02.12.99 № MB - 565). 

 
Решили: 
Учитывая, что условия работ по уст-

ройству шпунтового ограждения при сооруже-
нии моста через реку Москву и эстакад в рай-
оне ММДЦ "Москва - Сити" до Шмитовского 
проезда отличаются от усредненных условий 
(плотные грунты, большая глубина котлова-
нов, значительные нагрузки от давления грун-
тов и тяжелых кранов, укладка на дно тампо-
нажного бетона, а также устройство двухъя-
русного крепления шпунта) приводят к де-
формациям и другим дефектам шпунтовых 
свай, считать обоснованным при составлении 
смет и расчетах учитывать с начала строитель-
ства 2-кратную оборачиваемость шпунта. 

 
5. Рассмотрение индивидуальных еди-

ничных расценок на выполнение работ на объ-
екте "Воссоздание Храма Христа Спасителя", 
разработанных институтом "Моспроект-2" 
(письмо ЗАО "Инвестстрой" от 18.01.2000 № 
100-3). 
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Решили: 
Рекомендовать для утверждения заказ-

чиком ЗАО "Инвестстрой" индивидуальные 
единичные расценки в ценах 1984 г. на выпол-
нение работ по воссозданию Храма Христа 
Спасителя, разработанные институтом "Мос-
проект-2" и согласованные Мосгосэкспертизой 
согласно приложению № 1 к настоящему про-
токолу. 

 
6. О введении в действие единичных 

расценок на устройство барьерных огражде-
ний мостовой и дорожной группы. 

 
Решили: 
6.1. Утвердить и ввести в действие с 1 

февраля 2000 года единичные расценки на 
устройство барьерных ограждений дорожной и 
мостовой групп, разработанные ГПИ "Союз-
дорпроект" в уровне цен 1984 года (приложе-
ние № 2 к настоящему протоколу). 

Проект расценок рассмотрен Мосгос-
экспертизой и рекомендован к утверждению 
письмом от 26.01.2000 № 5/9. 

6.2. ОАО "Моспроект" разработать ко-
эффициенты пересчета сметной стоимости ра-
бот в текущий уровень цен на устройство 
барьерных ограждений дорожной и мостовой 
групп для включения в часть I Сборника ко-
эффициентов пересчета сметной стоимости 
строительно - монтажных работ для Москвы. 

6.3. ОАО МЦЦС "Мосстройцены" пе-
реработать указанные расценки в уровень цен 
1998 г. и включить в дополнение к МТСН 81-
98. 

 
7. О внесении дополнений к Сборнику 

базовых цен (прейскурантов) на разработку 
исходно - разрешительной документации для 
строительства в Москве и ЛПЗП (МРР-3.1.13-
96) (письмо Москомархитектуры от 09.11.99 
№ 100-03-54/9-(46)-0). 

 
Решили: 
Утвердить и ввести в действие с 1 фев-

раля 2000 года дополнения к таблицам Сбор-

ника базовых цен (прейскурантов) на разра-
ботку исходно - разрешительной документа-
ции для строительства в Москве и ЛПЗП 
(МРР-3.1.13-96) (приложение № 3 к настояще-
му протоколу). 

 
8. О внесении дополнений в п. 9 прото-

кола заседания рабочей группы РМВК от 
15.12.99 № 110 "О нормативе затрат на содер-
жание службы заказчика и технического над-
зора при выполнении инвестиционно - строи-
тельной программы в 2000 году". 

 
Решили: 
8.1. Исключить из подпункта 9.1 слова 

"текущий ремонт". 
8.2. Дополнить п. 9 протокола заседа-

ния рабочей группы РМВК от 15.12.99 № 110 
подпунктом 9.5 следующего содержания: "Для 
объектов реконструкции пятиэтажного и вет-
хого жилищного фонда установить с 1 января 
2000 года норматив в размере 1,1% от объема 
осваиваемых капитальных вложений, превы-
шающих 58 млн. руб.". 

 
9. О пересчете смет проектируемых 

объектов программы 2001 года, составленных 
в сметных нормах и ценах 1984 года, в базис-
ный уровень цен 1998 года. 

 
Решили: 
9.1. Рекомендовать в случаях, когда 

сметы при разработке проектов на строитель-
ство объектов городского заказа составляются 
в нормах и ценах 1984 г. производить их пере-
счет в базисный уровень цен 1998 г. по индек-
сам пересчета сметной стоимости (приложение 
№ 1 к протоколу заседания рабочей группы по 
ценовой политике в строительстве РМВК от 
15.12.99 № 110). 

9.2. Просить Управление инвестицион-
ной политики и финансирования из городских 
источников оформить соответствующий рас-
порядительный документ Правительства Мо-
сквы. 

 
 

№ 4 от 1 февраля 2000 года
Рассмотрение прогнозных индексов 

инфляции в строительстве для составления 
титульных списков строек при формировании 
инвестиционно-строительной программы 2000 
года на основе сметной стоимости строитель-
ства, определенной в базисных ценах 1998 го-
да. 

 
Решили: 

1. Рекомендовать городским инвесто-
рам и городским заказчикам для формирова-
ния инвестиционно-строительной программы 
2000 года и составления титульных списков 
строек на 2000 год применять прогнозные ин-
дексы инфляции приведения сметной стоимо-
сти строительства, определенной в базисном 
уровне цен 1998 года, в уровень цен 2000 года 
(приложение к настоящему протоколу). 
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2. Считать обоснованным производить, 
при необходимости, для конкретных объектов 
городского заказа корректировку индексов 
(приложение к настоящему протоколу), по 
предложениям городских инвесторов на осно-
вании расчетов сметой стоимости строитель-
ства, составленных по данным рабочей доку-
ментации с применением индексов пересчета 
сметной стоимости по видам и комплексам 
работ. Указанные корректировки следует про-
изводить в пределах средств городских источ-

ников, предусмотренных на 2000 год, по со-
гласованию с рабочей группой по ценовой по-
литике в строительстве РМВК. 

3. Рабочей группе по ценовой политике 
в строительстве РМВК по итогам 1 полугодия 
2000 года внести предложения в Департамент 
экономической политики и развития г. Москвы 
по уточнению прогнозных коэффициентов с 
учетом складывающегося экономического по-
ложения в капитальном строительстве. 

 
 

№ 5 от 18 февраля 2000 года
1. Рассмотрение Сборника коэффици-

ентов пересчета сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ для Москвы, опреде-
ленной в базисных ценах 1984 года, для расче-
тов за выполненные работы в феврале 2000 
года (выпуск 02/2000 – 84). 

Решили:  
Ввести  в действие с 1 февраля 2000 г. 

Сборник коэффициентов пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
Москвы, части 1, 2 и 3 (выпуск 02/2000 – 84) к 
стоимости строительно-монтажных работ, оп-
ределенной в базисных ценах 1984 года. 

2. Рассмотрение Сборника цен экс-
плуатации строительных машин (выпуск 
02/2000). 

Решили:  
2.1. Ввести  в действие с 1 февраля 

2000 г. Сборник цен эксплуатации строитель-
ных машин (выпуск 02/2000). 

2.2. Расчеты за предоставляемые 
предприятиями механизации строительные 
машины и механизмы производить в феврале 
2000 г. по ценам Сборника цен эксплуатации 
строительных машин (выпуск 02/2000), утвер-
жденного пунктом 2.1 настоящего протокола. 

2.3. Отменить с 1 февраля 2000 г. 
применение Сборника цен эксплуатации 
строительных машин (выпуск 11/99), утвер-
жденного протоколом заседания рабочей 
группы РМВК от 23.11.99 г. №106. 

 
3. Рассмотрение обобщенных коэф-

фициентов для приведения стоимости строи-
тельства зданий и сооружений к текущему 
уровню цен. 

Решили:  
Утвердить обобщенные коэффициенты 

стоимости строительства зданий и сооруже-
ний, рассчитанные в уровне текущих цен фев-
раля 2000 г. (без налога на добавленную стои-
мость) с учетом налога на пользователей авто-
мобильных дорог и налога на содержание жи-
лищного фонда и объектов социально-
культурной сферы. 

Налог на добавленную стоимость уч-
тен в сводной сметной расчете стоимости 
строительства в ценах 1991 г., утвержденного 
в установленном порядке для объектов город-
ского заказа. 

 Коэффициент пересчета сметной стоимо-
сти строительства по отношению к ценам 
февраля 2000 г. 

 1984 г. 1991 г. Расп. 1063 
Усредненный показатель в целом по городскому 
заказу 

 
22,097 

 
5,630 

 
Коэффициенты запрещается применять при расчетах за выполненные работы. 
 

4. Рассмотрение Сборника коэффици-
ентов пересчета стоимости строительства, оп-
ределенной в нормах и ценах МТСН 81-98, в 
текущий уровень цен (выпуск 2, сборник № 
02/2000 – 98) для определения стоимости и 
расчетов за выполненные работы в феврале 
2000 года. 

Решили:  
Ввести в действие с 1 февраля 2000 г. 

Сборник коэффициентов пересчета стоимости 

строительства, определенной в нормах и ценах 
МТСН 81-98, в текущий уровень цен (выпуск 
2, сборник № 02/2000 – 98) для применения в 
феврале 2000 г. 

 
5. О применении базовых удельных 

показателей по стоимости строительства 
Сборника МРР – 2.1.02-97 при определении 
стоимости проектных работ по реконструкции 
комплекса библиотеки – фонда «Русское зару-
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бежье» (письмо префектуры ВАО от 01.12.99 
№ 07/3-3794/9). 

Решили:  
Согласиться с предложениями Депар-

тамента экономической политики и развития г. 
Москвы в письме от 03.02.2000 г. № ДПР/9 – 
2208 о величине базовой удельной стоимости 
1 кв.м площади строительства для определе-
ния стоимости проектных работ по реконст-
рукции комплекса библиотеки – фонда «Рус-
ское зарубежье» в размере 3100 руб. в ценах 
1991 года. 

 
6. Рассмотрение коэффициентов ин-

фляции и корректирующих индексов при оп-
ределении стоимости проектно-
изыскательских и других работ в проектирова-
нии объектов городского заказа на 1 квартал 
2000 г. 

Решили: 
6.1. Принять отношение коэффициен-

та инфляции в проектировании к коэффициен-
ту инфляции в строительстве (Км) в размере 
0,28. 

6.2. Для определения стоимости ос-
новных проектных работ вести с 1 января 
2000 г. по объектам городского заказа сле-
дующие коэффициенты инфляции к стоимости 
проектных работ (в ценах 1991 г.), определен-
ные расчетом на основании «Порядка опреде-
ления стоимости проектных работ для строи-
тельства в г.Москве» (3-я редакция), МРР-
3.2.06.13-99, утвержденного Распоряжением 
Мэра Москвы от 05.04.99 г. № 294-РМ. 

6.3. Принять усредненный коэффици-
ент инфляции для планирования проектных 
работ за счет капитальных вложений, рассчи-
танный по формуле в размере: 

К ип ср. = К ис I кв. х Км х К к ср. х К д ср. = 
1,175 

где: 
К ис I кв. на 1 квартал 2000 г. в размере 

5,112 (К ис дек.99г. х 0,95) 
Км в размере0,280 
К к ср. в размере 0,782 
К д ср. в размере 1,05 
  

6.4. Стоимость основных проектных 
работ по конкретным объектам (при заключе-
нии договоров и расчетах за выполненные ра-
боты) рассчитывается с применением следую-
щих коэффициентов: 
К ис I кв. в размере 5,112 (К ис дек.99г. х 

0,95) 
Км в размере0,280 
К к  в соответствии с таблицей 

4 «Порядка»  
К д  в соответствии с таблицей 

3 «Порядка»  

6.5. Для определения стоимости до-
полнительных проектных работ (не учтенных 
в стоимости основных проектных работ) по 
объектам городского заказа ввести следующие 
коэффициенты инфляции к п.1.7. «Порядка 
определения стоимости проектных работ для 
строительства в г. Москве» (3-я редакция): 

6.5.1. К стоимости технической до-
кументации на АСУ ТП, определенной на ос-
новании «Порядка определения стоимости 
разработки технической документации на ав-
томатизированный системы управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП) для 
объектов Москвы и ЛПЗП» в размере 0,504; 

6.5.2. К стоимости технической до-
кументации на АСУЭ, определенной на осно-
вании «Временного порядка определения на 
разработку ПСД на АСУЭ в жилищном и гра-
жданском строительстве» – в размере 0,504; 

6.5.3. К стоимости проектных работ 
на автоматизированные системы управления и 
диспетчерского контроля за работой инженер-
ного оборудования (АСУД), определяемой на 
основании п.1.7 МРР-3.2.06.03-99 по «Времен-
ному порядку определения цен на разработку 
проектно-сметной документации на автомати-
зированные системы учета энергопотребления 
в жилищном и гражданском строительстве», 
применять коэффициент инфляции в размере 
0,403; 

6.5.4. К стоимости проектных работ, 
определенных на основании «Порядка опреде-
ления стоимости проектных работ по рестав-
рации и реконструкции зданий и сооружений» 
(МРР-3.2.13-98) – в размере 1,175; 

6.5.5. К стоимости проектных работ, 
определенных на основании «Дополнения к 
сборнику базовых цен (прейскурантов) на раз-
работку исходно-разрешительной документа-
ции по реставрации и реконструкции зданий и 
сооружений» (МРР-3.2.131-98) в размере 
0,512. 

6.6. Принять коэффициент инфляции 
на предпроектные работы и разработку норма-
тивно-методической документации в следую-
щих размерах: 

6.6.1. К стоимости сбора и разработ-
ки исходно-разрешительной документации для 
проектирования, определенной на основании 
«Порядка определения стоимости разработки 
исходно-разрешительной документации в про-
ектировании» (МРР-3.1.16-96) – в размере 
0,512; 

6.6.2. К стоимости предпроектных 
градостроительных, проектно-планировочных 
работ (проекты планировки территории, пред-
проектные проработки, градостроительные 
обоснования размещения объекта, научно-
исследовательские) и разработки нормативно-
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методической документации по градострои-
тельству (в ценах 1991 г.) в размере 0,512; 

6.6.3. К стоимости работ, определен-
ной на основании «Временного порядка» Мос-
комзема – в размере 0,512. 

6.7. Принять корректирующие коэф-
фициенты по объектам горзаказа к стоимости 
работ: 

6.7.1. Определенных на основании 
«порядка определения стоимости проектных 
работ по техническому обследованию строи-
тельных конструкций зданий, сооружений» 
(МРР-3.2.05-96) в размере 0,5 к коэффициенту 
инфляции на строительство, утвержденному 
рабочей группой по ценовой политике в 
строительстве РМВК в установленном поряд-
ке; 

6.7.2. Определенных на основании 
«Порядка определения стоимости авторского 
надзора за строительством зданий, сооружений 
и предприятий в г.Москве» (Постановление 
Правительства  Москвы от 12.01.99 г. № 21) в 
размере 0,5 к коэффициенту на строительство, 
утверждаемому рабочей группой по ценовой 
политике в строительстве РМВК в установ-
ленном порядке. 

6.8.  Принять корректирующие коэф-
фициенты по объектам горзаказа к действую-
щим коэффициентам инфляции к стоимости 
работ, определенной на основании Справочни-
ка базовых цен (СБЦ) на проектные работы, 
утвержденным в установленном порядке Мин-
строем, Госстроем России (по разделам), в 
следующих размерах: 

6.8.1. К стоимости работ, определен-
ной на основании Справочников базовых цен 
на проектные работы для строительства (вы-
пуск 1995 г.) «железные и автомобильные до-
роги, мосты, тоннели, метрополитены, про-
мышленный транспорт»: 

а) по проектированию мостов, путепро-
водов и эстакад транспортного и технологиче-
ского назначения применять корректирующий 
коэффициент в размере – 0,58; 

б) по проектированию подземных пе-
шеходных переходов и подземных про-
странств применять корректирующий коэффи-
циент в размере – 0,37. 

6.8.2. К стоимости работ по проекти-
рованию активной электрической защиты под-
земных металлических сооружений от корро-
зии, определенной по «Справочнику базовых 
цен на проектные работы для строительства. 
Газооборудование, газоснабжение промпред-
приятий, зданий и сооружений» Минстроя 
России (выпуск 1995 г.) применять корректи-
рующий коэффициент 0,8 (протокол заседания 
рабочей группы РМВК от 27.02.97 г. №21, 
п,7); 

6.8.3. К стоимости инженерно-
геологических работ, определенных по Спра-

вочникам базовых цен (инженерно-
геологические, экологические, инженерно-
геодезические изыскания) Минстроя России 
(1997, 1999г.г.) – в размере 0,59 к коэффициен-
ту инфляции, утвержденному Госстроем Рос-
сии; 

6.8.4. То же, на разработку конструк-
торской документации – в размере 0,32; 

6.8.5. На все остальные работы, кро-
ме вышеперечисленных, определенные на ос-
новании справочников базовых цен (СЦБ) – в 
размере 0,37. 

6.9. Принять корректирующие коэф-
фициенты по объектам горзаказа к действую-
щим коэффициентам инфляции к стоимости 
работ, определенной на основании сборников 
цен, утвержденных Министерством культуры 
РФ на научно-проектные и историко-
архитектурные исследования, в следующих 
размерах: 

6.9.1. По работам, определенным по 
«Сборнику цен на научные работы по памят-
никам истории и культуры (СЦНПР-91) – в 
размере 0,4. 

6.9.2. По работам, определенным по 
«Методическим рекомендациям по определе-
нию научно-проектных работ для реставрации 
недвижимых памятников истории и культуры» 
(РНиП 4.05.01-93) в размере 0,6. 

6.9.3. К стоимости проектных работ 
на капитальный ремонт зданий, сооружений, 
определенной по «Сборнику цен на проектные 
работы для капитального ремонта» Минжил-
комхоза РСФСР в размере 0,32 к коэффициен-
ту инфляции, утвержденному Госстроем РФ. 

7. О введении в действие комплекс-
ных расценок по изготовлению, монтажу и 
пуско-наладочным работам трансформаторных 
подстанций с двумя трансформаторами мощ-
ностью 630 кВа, 1000 кВа (2БКТП 630, 2БКТП 
1000) и пристройки Мосгорсвета БРП (Письмо 
ОАО «Энергетическое промышленное строи-
тельство» от 24.12.99 г. №246-Ф). 

Решили: 
Утвердить и вести в действие ком-

плексные расценки по изготовлению, монтажу 
и пуско-наладочным работам блочной ком-
плектной трансформаторной подстанции в же-
лезобетонной оболочке с двумя трансформа-
торами мощностью 630 кВа (2БКТП 630), 1000 
кВа (2БКТП 1000) и модуля наружного осве-
щения МНО (пристройки Мосгорсвета БРП), 
разработанные Отделом экономики и смет 
ОАО «Моспроект» в уровне цен 1998 года, для 
применения при составлении смет на установ-
ку трансформаторных подстанций в размере: 
2БКТП 630 - 1445549 руб. за 

комплект без НДС; 
2БКТП 1000 - 2149498 руб. за 

комплект без НДС; 
Модуль наружного 
освещения МНО 
(пристройка Мос-
горсвета БРП) 

 
 
- 72369 руб. за ком-
плект без НДС. 

 
Сметная стоимость указанных работ и 

затрат отражается в сметах в графе «Оборудо-
вание» 
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Приложение 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
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Настоящий Федеральный закон опреде-

ляет правовые и экономические основы инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории 
Российской Федерации, а также устанавливает 
гарантии равной защиты прав, интересов и 
имущества субъектов инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений, независимо от форм собствен-
ности. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Федерального за-
кона используются следующие основные по-
нятия: 

инвестиции - денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, иные права, имеющие денеж-
ную оценку, вкладываемые в объекты пред-
принимательской и (или) иной деятельности в 
целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность - вложение 
инвестиций и осуществление практических 
действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта; 

капитальные вложения - инвестиции в 
основной капитал (основные средства), в том 
числе затраты на новое строительство, расши-
рение, реконструкцию и техническое перевоо-
ружение действующих предприятий, приобре-
тение машин, оборудования, инструмента, ин-
вентаря, проектно - изыскательские работы и 
другие затраты; 

инвестиционный проект - обоснование 
экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, 
в том числе необходимая проектно - сметная 
документация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
утвержденными в установленном порядке 
стандартами (нормами и правилами), а также 
описание практических действий по осуществ-
лению инвестиций (бизнес - план); 

приоритетный инвестиционный проект - 
инвестиционный проект, суммарный объем 
капитальных вложений в который соответст-
вует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, включенный в перечень, ут-
верждаемый Правительством Российской Фе-
дерации; (абзац введен Федеральным законом 
от 02.01.2000 № 22-ФЗ) 

срок окупаемости инвестиционного про-
екта - срок со дня начала финансирования ин-
вестиционного проекта до дня, когда разность 
между накопленной суммой чистой прибыли с 
амортизационными отчислениями и объемом 
инвестиционных затрат приобретает положи-
тельное значение; (абзац введен Федеральным 
законом от 02.01.2000 № 22-ФЗ) 

совокупная налоговая нагрузка - расчет-
ный суммарный объем денежных средств, 
подлежащих уплате в виде ввозных таможен-
ных пошлин (за исключением особых видов 
пошлин, вызванных применением мер по за-
щите экономических интересов Российской 
Федерации при осуществлении внешней тор-
говли товарами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации), федераль-
ных налогов (за исключением акцизов, налога 
на добавленную стоимость на товары, произ-
водимые на территории Российской Федера-
ции) и взносов в государственные внебюджет-
ные фонды (за исключением взносов в Пенси-
онный фонд Российской Федерации) инвесто-
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ром, осуществляющим инвестиционный про-
ект, на день начала финансирования инвести-
ционного проекта. (абзац введен Федеральным 
законом от 02.01.2000 № 22-ФЗ) 
 

Статья 2. Отношения, регулируемые на-
стоящим Федеральным законом 
 

Действие настоящего Федерального за-
кона распространяется на отношения, связан-
ные с инвестиционной деятельностью, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений. 

Настоящий Федеральный закон не рас-
пространяется на отношения, связанные с 
вложениями инвестиций в банки и иные кре-
дитные организации, а также в страховые ор-
ганизации, которые регулируются соответст-
венно законодательством Российской Федера-
ции о банках и банковской деятельности и за-
конодательством Российской Федерации о 
страховании. (часть вторая введена Федераль-
ным законом от 02.01.2000 № 22-ФЗ) 
 

Статья 3. Объекты капитальных вложе-
ний 
 

1. Объектами капитальных вложений в 
Российской Федерации являются находящиеся 
в частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности различные виды 
вновь создаваемого и (или) модернизируемого 
имущества, за изъятиями, устанавливаемыми 
федеральными законами. 

2. Запрещаются капитальные вложения в 
объекты, создание и использование которых не 
соответствуют законодательству Российской 
Федерации и утвержденным в установленном 
порядке стандартам (нормам и правилам). 
 

Статья 4. Субъекты инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений 
 

1. Субъектами инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений (далее - субъекты инвестиционной 
деятельности), являются инвесторы, заказчики, 
подрядчики, пользователи объектов капиталь-
ных вложений и другие лица. 

2. Инвесторы осуществляют капиталь-
ные вложения на территории Российской Фе-
дерации с использованием собственных и 
(или) привлеченных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Инвесторами могут быть физические и юри-
дические лица, создаваемые на основе догово-
ра о совместной деятельности и не имеющие 
статуса юридического лица объединения юри-
дических лиц, государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, а также ино-
странные субъекты предпринимательской дея-
тельности (далее - иностранные инвесторы). 

3. Заказчики - уполномоченные на то ин-
весторами физические и юридические лица, 
которые осуществляют реализацию инвести-
ционных проектов. При этом они не вмешива-
ются в предпринимательскую и (или) иную 
деятельность других субъектов инвестицион-
ной деятельности, если иное не предусмотрено 
договором между ними. Заказчиками могут 
быть инвесторы. 

Заказчик, не являющийся инвестором, 
наделяется правами владения, пользования и 
распоряжения капитальными вложениями на 
период и в пределах полномочий, которые ус-
тановлены договором и (или) государствен-
ным контрактом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

4. Подрядчики - физические и юридиче-
ские лица, которые выполняют работы по до-
говору подряда и (или) государственному кон-
тракту, заключаемым с заказчиками в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицен-
зию на осуществление ими тех видов деятель-
ности, которые подлежат лицензированию в 
соответствии с федеральным законом. 

5. Пользователи объектов капитальных 
вложений - физические и юридические лица, в 
том числе иностранные, а также государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
иностранные государства, международные 
объединения и организации, для которых соз-
даются указанные объекты. Пользователями 
объектов капитальных вложений могут быть 
инвесторы. 

6. Субъект инвестиционной деятельно-
сти вправе совмещать функции двух и более 
субъектов, если иное не установлено догово-
ром и (или) государственным контрактом, за-
ключаемыми между ними. 
 

Статья 5. Деятельность иностранных ин-
весторов на территории Российской Федера-
ции 
 

Отношения, связанные с инвестицион-
ной деятельностью, осуществляемой в форме 
капитальных вложений иностранными инве-
сторами на территории Российской Федера-
ции, регулируются международными догово-
рами Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем преду-
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смотренные настоящим Федеральным зако-
ном, то применяются правила международного 
договора. 
 
Глава II. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЕ ОСНОВЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Статья 6. Права инвесторов 

 
Инвесторы имеют равные права на: 
осуществление инвестиционной деятель-

ности в форме капитальных вложений, за изъ-
ятиями, устанавливаемыми федеральными за-
конами; 

самостоятельное определение объемов и 
направлений капитальных вложений, а также 
заключение договоров с другими субъектами 
инвестиционной деятельности в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции; 

владение, пользование и распоряжение 
объектами капитальных вложений и результа-
тами осуществленных капитальных вложений; 

передачу по договору и (или) государст-
венному контракту своих прав на осуществле-
ние капитальных вложений и на их результаты 
физическим и юридическим лицам, государст-
венным органам и органам местного само-
управления в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

осуществление контроля за целевым ис-
пользованием средств, направляемых на капи-
тальные вложения; 

объединение собственных и привлечен-
ных средств со средствами других инвесторов 
в целях совместного осуществления капиталь-
ных вложений на основании договора и в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

осуществление других прав, предусмот-
ренных договором и (или) государственным 
контрактом в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 
 

Статья 7. Обязанности субъектов инве-
стиционной деятельности 
 

Субъекты инвестиционной деятельности 
обязаны: 

осуществлять инвестиционную деятель-
ность в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, а также с утвержден-
ными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами); 

исполнять требования, предъявляемые 
государственными органами и их должност-
ными лицами, не противоречащие нормам за-
конодательства Российской Федерации; 

использовать средства, направляемые на 
капитальные вложения, по целевому назначе-
нию. 
 

Статья 8. Отношения между субъектами 
инвестиционной деятельности 
 

1. Отношения между субъектами инве-
стиционной деятельности осуществляются на 
основе договора и (или) государственного 
контракта, заключаемых между ними в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

2. Условия договоров и (или) государст-
венных контрактов, заключенных между субъ-
ектами инвестиционной деятельности, сохра-
няют свою силу на весь срок их действия, за 
исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами. 
 

Статья 9. Источники финансирования 
капитальных вложений 
 

Финансирование капитальных вложений 
осуществляется инвесторами за счет собствен-
ных и (или) привлеченных средств. 
 

Статья 10. Взаимодействие органов го-
сударственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных 
вложений 
 

Органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления по согласованию 
между ними могут осуществлять взаимодейст-
вие в инвестиционной деятельности, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений, в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, настоящим Федеральным законом и 
другими федеральными законами. 
 
Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУ-

ЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В 
ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Статья 11. Формы и методы государст-

венного регулирования инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений 
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1. Государственное регулирование инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, осуществляется 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

2. Государственное регулирование инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, предусматри-
вает: 

1) создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, 
путем: 

совершенствования системы налогов, 
механизма начисления амортизации и исполь-
зования амортизационных отчислений; 

установления субъектам инвестиционной 
деятельности специальных налоговых режи-
мов, не носящих индивидуального характера; 

защиты интересов инвесторов; 
предоставления субъектам инвестицион-

ной деятельности льготных условий пользова-
ния землей и другими природными ресурсами, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации; 

расширения использования средств на-
селения и иных внебюджетных источников 
финансирования жилищного строительства и 
строительства объектов социально - культур-
ного назначения; 

создания и развития сети информацион-
но - аналитических центров, осуществляющих 
регулярное проведение рейтингов и публика-
цию рейтинговых оценок субъектов инвести-
ционной деятельности; 

принятия антимонопольных мер; 
расширения возможностей использова-

ния залогов при осуществлении кредитования; 
развития финансового лизинга в Россий-

ской Федерации; 
проведения переоценки основных фон-

дов в соответствии с темпами инфляции; 
создания возможностей формирования 

субъектами инвестиционной деятельности 
собственных инвестиционных фондов; 

2) прямое участие государства в инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, путем: 

разработки, утверждения и финансиро-
вания инвестиционных проектов, осуществ-
ляемых Российской Федерацией совместно с 
иностранными государствами, а также инве-
стиционных проектов, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета и средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

формирования перечня строек и объек-
тов технического перевооружения для феде-
ральных государственных нужд и финансиро-

вания их за счет средств федерального бюдже-
та. Порядок формирования указанного перечня 
определяется Правительством Российской Фе-
дерации; 

предоставления на конкурсной основе 
государственных гарантий по инвестицион-
ным проектам за счет средств федерального 
бюджета (Бюджета развития Российской Фе-
дерации), а также за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Порядок 
предоставления государственных гарантий за 
счет средств федерального бюджета (Бюджета 
развития Российской Федерации) определяется 
Правительством Российской Федерации, за 
счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации - органами исполнительной власти 
соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации; 

размещения на конкурсной основе 
средств федерального бюджета (Бюджета раз-
вития Российской Федерации) и средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации для 
финансирования инвестиционных проектов. 
Размещение указанных средств осуществляет-
ся на возвратной и срочной основах с уплатой 
процентов за пользование ими в размерах, оп-
ределяемых федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий год и 
(или) законом о бюджете субъекта Российской 
Федерации, либо на условиях закрепления в 
государственной собственности соответст-
вующей части акций создаваемого акционер-
ного общества, которые реализуются через 
определенный срок на рынке ценных бумаг с 
направлением выручки от реализации в дохо-
ды соответствующих бюджетов. Порядок раз-
мещения на конкурсной основе средств феде-
рального бюджета (Бюджета развития Россий-
ской Федерации) определяется Правительст-
вом Российской Федерации, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации - органами 
исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации; 

проведения экспертизы инвестиционных 
проектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

защиты российских организаций от по-
ставок морально устаревших и материалоем-
ких, энергоемких и ненаукоемких технологий, 
оборудования, конструкций и материалов (в 
том числе при реализации Бюджета развития 
Российской Федерации); 

разработки и утверждения стандартов 
(норм и правил) и осуществления контроля за 
их соблюдением; 

выпуска облигационных займов, гаран-
тированных целевых займов; 

вовлечения в инвестиционный процесс 
временно приостановленных и законсервиро-
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ванных строек и объектов, находящихся в го-
сударственной собственности; 

предоставления концессий российским и 
иностранным инвесторам по итогам торгов 
(аукционов и конкурсов) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

3. Государственное регулирование инве-
стиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, может осуще-
ствляться с использованием иных форм и ме-
тодов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 12. Государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений, в ус-
ловиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
 

В условиях возникновения на террито-
рии Российской Федерации чрезвычайных си-
туаций деятельность субъектов инвестицион-
ной деятельности, оказавшихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, осуществляется в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции. 
 

Статья 13. Порядок принятия решений 
об осуществлении государственных капиталь-
ных вложений 
 

1. Решения об осуществлении государст-
венных капитальных вложений принимаются 
органами государственной власти в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Расходы на финансирование государ-
ственных капитальных вложений предусмат-
риваются: 

в федеральном бюджете - при условии, 
что эти расходы являются частью расходов на 
реализацию соответствующих федеральных 
целевых программ, а также на основании 
предложений Президента Российской Федера-
ции либо Правительства Российской Федера-
ции; 

в бюджетах субъектов Российской Феде-
рации - при условии, что эти расходы являют-
ся частью расходов на реализацию соответст-
вующих региональных целевых программ, а 
также на основании предложений органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

3. Разработка, рассмотрение и утвержде-
ние инвестиционных проектов, финансируе-
мых за счет средств федерального бюджета, 
производятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в порядке, пре-
дусмотренном для федеральных целевых про-
грамм. Перечни инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, образуют федеральные инвестици-
онные программы. 

4. Порядок финансирования инвестици-
онных проектов за счет средств федерального 
бюджета определяется Правительством Рос-
сийской Федерации, а порядок финансирова-
ния инвестиционных проектов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации - 
органами исполнительной власти соответст-
вующих субъектов Российской Федерации. 
Перечни инвестиционных проектов, финанси-
руемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, образуют региональ-
ные инвестиционные программы. 

5. Решения об использовании средств 
федерального бюджета для финансирования 
инвестиционных проектов и (или) инвестици-
онных программ, осуществляемых Российской 
Федерацией совместно с иностранными госу-
дарствами, принимаются после заключения 
Российской Федерацией соответствующих 
межгосударственных соглашений. 

6. Размещение заказов на подрядные 
строительные работы для государственных 
нужд за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации при реализации соответствующих ин-
вестиционных проектов производится госу-
дарственными заказчиками путем проведения 
конкурсов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств федерального бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляют Счетная палата Рос-
сийской Федерации, а также уполномоченные 
на то федеральные органы исполнительной 
власти. Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляют упол-
номоченные на то соответствующими субъек-
тами Российской Федерации органы. 
 

Статья 14. Экспертиза инвестиционных 
проектов 
 

1. Все инвестиционные проекты незави-
симо от источников финансирования и форм 
собственности объектов капитальных вложе-
ний до их утверждения подлежат экспертизе в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертиза инвестиционных проектов 
проводится в целях предотвращения создания 
объектов, использование которых нарушает 
права физических и юридических лиц и инте-
ресы государства или не отвечает требованиям 



   103 

утвержденных в установленном порядке стан-
дартов (норм и правил), а также для оценки 
эффективности осуществляемых капитальных 
вложений. 

2. Инвестиционные проекты, финанси-
руемые за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, а также инвестиционные проекты, 
имеющие важное народно - хозяйственное 
значение, независимо от источников финанси-
рования и форм собственности объектов капи-
тальных вложений подлежат государственной 
экспертизе, осуществляемой уполномоченны-
ми на то органами государственной власти. 

Порядок проведения государственной 
экспертизы инвестиционных проектов опреде-
ляется Правительством Российской Федера-
ции. 

3. Все инвестиционные проекты подле-
жат экологической экспертизе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 
Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАН-
ТИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

Статья 15. Государственные гарантии 
прав субъектов инвестиционной деятельности 
 

(в ред. Федерального закона от 
02.01.2000 № 22-ФЗ) 

1. Государство в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации гарантирует 
всем субъектам инвестиционной деятельности 
независимо от форм собственности: 

обеспечение равных прав при осуществ-
лении инвестиционной деятельности; 

гласность в обсуждении инвестиционных 
проектов; 

право обжаловать в суд решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц; 

защиту капитальных вложений. 
2. В случае, если вступают в силу новые 

федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, изменяю-
щие размеры ввозных таможенных пошлин (за 
исключением особых видов пошлин, вызван-
ных применением мер по защите экономиче-
ских интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли товарами в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации), федеральных налогов (за исклю-
чением акцизов, налога на добавленную стои-
мость на товары, производимые на территории 
Российской Федерации) и взносов в государст-
венные внебюджетные фонды (за исключени-
ем взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации), либо вносятся в действующие 
федеральные законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации изменения 
и дополнения, которые приводят к увеличению 
совокупной налоговой нагрузки на деятель-
ность инвестора по реализации приоритетного 
инвестиционного проекта на территории Рос-
сийской Федерации или устанавливают режим 
запретов и ограничений в отношении осущест-
вления капитальных вложений на территории 
Российской Федерации по сравнению с сово-
купной налоговой нагрузкой и режимом, дей-
ствовавшими в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации на день начала 
финансирования приоритетного инвестицион-
ного проекта, то такие новые федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, а также изменения и до-
полнения, вносимые в действующие феде-
ральные законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, не применя-
ются в течение сроков, указанных в пункте 3 
настоящей статьи, в отношении инвестора, 
осуществляющего приоритетный инвестици-
онный проект, при условии, что товары, вво-
зимые на таможенную территорию Российской 
Федерации инвестором, используются целе-
вым назначением для реализации приоритет-
ного инвестиционного проекта. 

3. Стабильность для инвестора, осущест-
вляющего инвестиционный проект, условий и 
режима, указанных в настоящей статье, гаран-
тируется в течение срока окупаемости инве-
стиционного проекта, но не более семи лет со 
дня начала финансирования указанного проек-
та. Дифференциация сроков окупаемости ин-
вестиционных проектов в зависимости от их 
видов определяется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

4. В исключительных случаях при реали-
зации инвестором приоритетного инвестици-
онного проекта в сфере производства или соз-
дания транспортной либо иной инфраструкту-
ры, срок окупаемости которого превышает 
семь лет, Правительство Российской Федера-
ции принимает решение о продлении для ука-
занного инвестора срока действия условий и 
режима, указанных в пункте 2 настоящей ста-
тьи. 

5. Положения пункта 2 настоящей статьи 
не распространяются на изменения и дополне-
ния, которые вносятся в законодательные акты 
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Российской Федерации, или принимаемые но-
вые федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. 

6. Правительство Российской Федера-
ции: 

устанавливает критерии оценки измене-
ния в неблагоприятном для инвестора, осуще-
ствляющего приоритетный инвестиционный 
проект на территории Российской Федерации, 
отношении условий взимания ввозных тамо-
женных пошлин, федеральных налогов и взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, 
режима запретов и ограничений в отношении 
осуществления капитальных вложений на тер-
ритории Российской Федерации; 

утверждает порядок, определяющий день 
начала финансирования инвестиционного про-
екта, в том числе с участием иностранных ин-
весторов; 

утверждает порядок регистрации при-
оритетных инвестиционных проектов; 

осуществляет контроль за исполнением 
инвестором взятых им обязательств по реали-
зации приоритетного инвестиционного проек-
та в сроки, указанные в пунктах 3 и 4 настоя-
щей статьи. 

В случае неисполнения инвестором обя-
зательств, указанных в части первой настоя-
щего пункта, он лишается льгот, предостав-
ленных ему в соответствии с настоящей стать-
ей. Сумма денежных средств, не уплаченных в 
результате предоставления указанных льгот, 
подлежит возврату в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 16. Защита капитальных вложе-
ний 
 

1. Капитальные вложения могут быть: 
национализированы только при условии 

предварительного и равноценного возмещения 
государством убытков, причиненных субъек-
там инвестиционной деятельности, в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции; 

реквизированы по решению государст-
венных органов в случаях, порядке и на усло-
виях, которые определены Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. 

2. Страхование капитальных вложений 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
 

Статья 17. Ответственность субъектов 
инвестиционной деятельности 
 

1. В случае нарушения требований зако-
нодательства Российской Федерации, условий 
договора и (или) государственного контракта 
субъекты инвестиционной деятельности несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Споры, связанные с инвестиционной 
деятельностью, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, международными договорами 
Российской Федерации. 
 

Статья 18. Прекращение или приоста-
новление инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений 
 

1. Прекращение или приостановление 
инвестиционной деятельности, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, произво-
дится в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Порядок возмещения убытков субъек-
там инвестиционной деятельности в случае 
прекращения или приостановления инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, определяется 
законодательством Российской Федерации и 
заключенными договорами и (или) государст-
венными контрактами. 
 
Глава V. ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИ-
ТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 19. Формы и методы регулирова-

ния инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений, орга-
нами местного самоуправления 
 

1. Регулирование органами местного са-
моуправления инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, предусматривает: 

1) создание в муниципальных образова-
ниях благоприятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, путем: 

установления субъектам инвестиционной 
деятельности льгот по уплате местных нало-
гов; 

защиты интересов инвесторов; 
предоставления субъектам инвестицион-

ной деятельности не противоречащих законо-
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дательству Российской Федерации льготных 
условий пользования землей и другими при-
родными ресурсами, находящимися в муници-
пальной собственности; 

расширения использования средств на-
селения и иных внебюджетных источников 
финансирования жилищного строительства и 
строительства объектов социально - культур-
ного назначения; 

2) прямое участие органов местного са-
моуправления в инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных 
вложений, путем: 

разработки, утверждения и финансиро-
вания инвестиционных проектов, осуществ-
ляемых муниципальными образованиями; 

размещения на конкурсной основе 
средств местных бюджетов для финансирова-
ния инвестиционных проектов. Размещение 
указанных средств осуществляется на возврат-
ной и срочной основах с уплатой процентов за 
пользование ими в размерах, определяемых 
нормативными правовыми актами о местных 
бюджетах, либо на условиях закрепления в 
муниципальной собственности соответствую-
щей части акций создаваемого акционерного 
общества, которые реализуются через опреде-
ленный срок на рынке ценных бумаг с направ-
лением выручки от реализации в доходы мест-
ных бюджетов. Порядок размещения на кон-
курсной основе средств местных бюджетов 
для финансирования инвестиционных проек-
тов утверждается представительным органом 
местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

проведения экспертизы инвестиционных 
проектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

выпуска муниципальных займов в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

вовлечения в инвестиционный процесс 
временно приостановленных и законсервиро-
ванных строек и объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

2. Органы местного самоуправления 
предоставляют на конкурсной основе муници-
пальные гарантии по инвестиционным проек-
там за счет средств местных бюджетов. Поря-
док предоставления муниципальных гарантий 
за счет средств местных бюджетов утвержда-
ется представительным органом местного са-
моуправления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. Расходы на финансирование инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений органами мест-
ного самоуправления, предусматриваются ме-
стными бюджетами. Контроль за целевым и 

эффективным использованием средств мест-
ных бюджетов, направляемых на капитальные 
вложения, осуществляют органы, уполномо-
ченные представительными органами местно-
го самоуправления. 

4. В случае участия органов местного 
самоуправления в финансировании инвести-
ционных проектов, осуществляемых Россий-
ской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации, разработка и утверждение этих 
инвестиционных проектов осуществляются по 
согласованию с органами местного само-
управления. 

5. При осуществлении инвестиционной 
деятельности органы местного самоуправле-
ния вправе взаимодействовать с органами ме-
стного самоуправления других муниципаль-
ных образований, в том числе путем объеди-
нения собственных и привлеченных средств на 
основании договора между ними и в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

6. Регулирование органами местного са-
моуправления инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний, может осуществляться с использованием 
иных форм и методов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
 

Статья 20. Муниципальные гарантии 
прав субъектов инвестиционной деятельности 
 

Органы местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации гарантируют 
всем субъектам инвестиционной деятельности: 

обеспечение равных прав при осуществ-
лении инвестиционной деятельности; 

гласность в обсуждении инвестиционных 
проектов; 

стабильность прав субъектов инвестици-
онной деятельности. 
 
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-

ЖЕНИЯ 
 

Статья 21. О признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов в связи 
с принятием настоящего Федерального закона 
 

В связи с принятием настоящего Феде-
рального закона признать утратившими силу в 
части норм, противоречащих настоящему Фе-
деральному закону: 
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Закон РСФСР "Об инвестиционной дея-
тельности в РСФСР" (Ведомости Съезда на-
родных депутатов РСФСР и Верховного Сове-
та РСФСР, 1991, № 29, ст. 1005); 

Постановление Верховного Совета 
РСФСР "О введении в действие Закона РСФСР 
"Об инвестиционной деятельности в РСФСР" 
(Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 
29, ст. 1006); 

статью 5 Федерального закона "О внесе-
нии изменений и дополнений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Законов Российской Федерации "О 
стандартизации", "Об обеспечении единства 
измерений", "О сертификации продукции и 
услуг" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 26, ст. 2397). 
 

Статья 22. Вступление в силу настоящего 
Федерального закона 

 
Настоящий Федеральный закон вступает 

в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
 

Статья 23. Приведение правовых актов в 
соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном 
 

Президенту Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации привес-
ти свои правовые акты в соответствие с на-
стоящим Федеральным законом. 
 
Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 24 ноября 1999 г. № 1289 

«Об утверждении положения о государственном комитете российской федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу» 

Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
Государственном комитете Российской Феде-
рации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу. 

2. Признать утратившим силу Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 25 января 1999 г. № 95 "Об утверждении 

Положения о Государственном комитете Рос-
сийской Федерации по строительной, архитек-
турной и жилищной политике" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 5, ст. 682). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 24 ноября 1999 г. № 1289 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

 
1. Государственный комитет Российской 

Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу (Госстрой России) 
является федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим на коллегиаль-
ной основе межотраслевую координацию и 
функциональное регулирование деятельности 
в области строительства, архитектуры, градо-
строительства, жилищной политики, жилищ-
но-коммунального комплекса и его реформи-
рования во взаимодействии с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Феде-
рации. 

2. Госстрой России и органы архитекту-
ры и градостроительства субъектов Россий-
ской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области регулирова-
ния строительства, градостроительной дея-
тельности и архитектуры образуют единую 
систему органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. 
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В ведении Госстроя России находятся 
государственные унитарные предприятия, уч-
реждения и организации. 

3. Госстрой России осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, а также с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями. 

4. Госстрой России обеспечивает кон-
троль за реализацией жилищного законода-
тельства Российской Федерации и координи-
рует совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации дея-
тельность по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

5. Госстрой России в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, меж-
дународными договорами Российской Федера-
ции, а также настоящим Положением. 

6. Основными задачами Госстроя России 
являются: 

1) осуществление межотраслевой коор-
динации и функционального регулирования 
деятельности в области строительства, архи-
тектуры, градостроительства, жилищной сфе-
ры, жилищно-коммунального хозяйства, про-
изводства строительных материалов, конст-
рукций и деталей; 

2) контроль за реализацией конституци-
онных прав граждан на жилище на доступных 
условиях, защищенность и неприкосновен-
ность жилища, свободу в выборе места жи-
тельства, реализация совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также установление по-
рядка ведения технического учета жилищного 
фонда, организация ведения соответствующей 
учетно-технической, оценочной и правоуста-
навливающей документации и обеспечение ее 
хранения в архивах бюро технической инвен-
таризации и объединенном архиве Госстроя 
России; 

3) координация деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства путем постепенного 
перевода его на самоокупаемость, обеспече-
нию его надежной и устойчивой работы и 
осуществлению мер по демонополизации и 
созданию конкурентной среды; 

4) участие совместно с Министерством 
юстиции Российской Федерации, Министерст-
вом государственного имущества Российской 
Федерации и Государственным комитетом 
Российской Федерации по земельной политике 
в создании системы регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, обеспе-
чение нормативно - правового регулирования 
деятельности организаций, осуществляющих 
техническую инвентаризацию в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях; 

5) участие совместно с Государственным 
комитетом Российской Федерации по земель-
ной политике в создании государственного 
земельного кадастра и государственного гра-
достроительного кадастра, развитии рынка зе-
мельных участков для осуществления градо-
строительной деятельности; 

6) участие в разработке и реализации мер 
государственной поддержки с целью привле-
чения инвестиций и кредитных ресурсов, 
включая кредиты международных финансовых 
организаций, в строительство, промышлен-
ность строительных материалов, конструкций 
и деталей, жилищную сферу, жилищно-
коммунальное хозяйство, а также в учет не-
движимости; 

7) участие в организации разработки и 
реализации федеральных целевых программ по 
обеспечению жильем определенных законода-
тельством Российской Федерации категорий 
граждан, включая реализацию президентской 
программы "Государственные жилищные сер-
тификаты". 

7. Госстрой России в соответствии с воз-
ложенными на него основными задачами осу-
ществляет следующие функции: 

1) вносит в Правительство Российской 
Федерации предложения по совершенствова-
нию законодательных и иных нормативных 
правовых актов в области строительства, гра-
достроительства, архитектуры, жилищной по-
литики и жилищно-коммунального хозяйства; 

2) участвует в разработке проектов феде-
ральных законов и других нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации по вопро-
сам бюджетной, налоговой, социальной, фи-
нансово - кредитной политики, формирования 
рынка жилья и иной недвижимости, финанси-
рования капитального строительства, включая 
достройку не завершенных строительством 
объектов, оценки и управления объектами не-
движимости; 

3) оказывает органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления методическую 
и методологическую поддержку по вопросам 
реализации государственной жилищной поли-
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тики, повышения эффективности строительст-
ва, промышленности строительных материа-
лов, конструкций и деталей и жилищно-
коммунального хозяйства; 

4) разрабатывает основы федеральной 
политики в области строительства, градо-
строительства, архитектуры, технического 
учета и инвентаризации, промышленности 
строительных материалов, конструкций и де-
талей, осуществляет контроль за их реализаци-
ей; 

5) обеспечивает разработку Генеральной 
схемы расселения на территории Российской 
Федерации и Основных положений данной 
схемы; 

6) организует разработку схем градо-
строительного планирования развития частей 
территории Российской Федерации и Основ-
ных положений данных схем, градостроитель-
ной документации для объектов градострои-
тельной деятельности особого регулирования 
федерального значения, а также проведение 
научно - исследовательских работ федерально-
го значения в области градостроительства и 
архитектуры; 

7) участвует в разработке и реализации 
разделов по градостроительству федеральных 
целевых программ и программ социально - 
экономического развития территории Россий-
ской Федерации; 

8) осуществляет в установленном поряд-
ке функции государственного заказчика по 
разработке и реализации федеральных целевых 
программ, участвует совместно с Министерст-
вом науки и технологий Российской Федера-
ции в формировании разделов научно - техни-
ческих и опытно - конструкторских работ этих 
программ и формировании перечня объектов 
строительства для федеральных государствен-
ных нужд, осуществляет контроль за ходом их 
сооружения в рамках этих программ; 

9) участвует в разработке прогнозов со-
циально - экономического развития Россий-
ской Федерации и предложений к проекту фе-
дерального бюджета по вопросам, входящим в 
компетенцию Госстроя России; 

10) устанавливает порядок разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации, а также по со-
гласованию с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти про-
ектной документации; 

11) осуществляет во взаимодействии с 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти разработку федераль-
ных градостроительных нормативов и правил, 
нормативно - технических документов в об-
ласти градостроительства, проектирования и 
инженерных изысканий, а также инженерно - 

технических мероприятий по гражданской 
обороне, защите территорий и поселений от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, утверждает и 
издает указанные документы; 

12) обеспечивает в установленном по-
рядке нормативно - методическое сопровож-
дение государственного технического учета и 
инвентаризации зданий и сооружений жилищ-
но-гражданского и производственного назна-
чения; 

13) подготавливает заключения по про-
ектам нормативных правовых актов других 
федеральных органов исполнительной власти 
в сфере строительства, архитектуры, жилищно 
- коммунального хозяйства, социальной защи-
ты населения в отношении оплаты жилья и 
коммунальных услуг; 

14) принимает участие в координации 
аварийно - восстановительных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций, утверждает порядок 
расследования причин аварий строящихся и 
эксплуатируемых зданий и сооружений; 

15) осуществляет в пределах своей ком-
петенции контроль за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о градострои-
тельстве и архитектуре, жилищного законода-
тельства, федеральных градостроительных 
нормативов и правил, а также за сохранностью 
жилищного фонда и объектов коммунального 
назначения; 

16) участвует в подготовке нормативных 
правовых актов по охране памятников исто-
рии, культуры, разработке мероприятий по их 
сохранности и использованию, созданию музе-
ев и мемориальных объектов федерального 
значения; 

17) принимает участие в подготовке к 
приватизации государственных унитарных 
предприятий и других организаций в сфере 
строительства, промышленности строитель-
ных материалов, конструкций и деталей, нахо-
дящихся в ведении Госстроя России, вносит в 
установленном порядке предложения по кан-
дидатурам представителей Российской Феде-
рации в органах управления акционерных об-
ществ, акции которых находятся в федераль-
ной собственности, осуществляет государст-
венный контроль за использованием имущест-
венного комплекса государственных унитар-
ных предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в ведении Госстроя России; 

18) принимает участие в подготовке 
предложений о передаче в доверительное 
управление находящихся в федеральной соб-
ственности акций акционерных обществ в 
сфере строительства, промышленности строи-
тельных материалов, конструкций и деталей, в 
жилищно-коммунальной сфере; 
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19) осуществляет в установленном по-
рядке организационно - методическое обеспе-
чение деятельности органов вневедомственной 
экспертизы и экспертных подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти в 
области проектирования и строительства 
предприятий, зданий и сооружений, разраба-
тывает и реализует меры по повышению эф-
фективности их работы; 

20) координирует деятельность органов 
технической инвентаризации, архитектуры и 
градостроительства субъектов Российской Фе-
дерации и руководит их деятельностью в части 
научно - методического обеспечения; 

21) обеспечивает в пределах своей ком-
петенции проведение государственной экспер-
тизы градостроительной документации, пере-
чень которой установлен Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, научно - ис-
следовательских работ, схем и проектов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур федерального значения и бла-
гоустройства территорий, разделов по градо-
строительству федеральных целевых программ 
и программ социально - экономического раз-
вития территории Российской Федерации, ор-
ганизует деятельность органов государствен-
ной экспертизы градостроительной и проект-
ной документации; 

22) обеспечивает проведение в установ-
ленном порядке комплексной государственной 
экспертизы проектов на строительство, по по-
ручениям Правительства Российской Федера-
ции утверждает проекты на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение 
предприятий, зданий и сооружений, осуществ-
ляемые полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, а также про-
ектно - сметную документацию на строитель-
ство и реконструкцию объектов, государст-
венным заказчиком по которым выступает 
Госстрой России; 

23) организует в пределах своей компе-
тенции государственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель в городских и 
сельских поселениях и издает инструкции о 
порядке его осуществления; 

24) осуществляет единую техническую 
политику в области инженерных изысканий 
для строительства, организует формирование и 
ведение государственного фонда комплексных 
инженерных изысканий для строительства; 

25) осуществляет лицензирование дея-
тельности по разработке градостроительной и 
проектной документации, архитектурной дея-
тельности (совместно с Союзом архитекторов 
Российской Федерации), деятельности по вы-
полнению инженерных изысканий для строи-
тельства, топографо-геодезических и карто-

графических работ при осуществлении градо-
строительной деятельности (в соответствии с 
перечнем работ, согласованных с Федеральной 
службой геодезии и картографии России), 
иной деятельности в области градостроитель-
ства в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, а также создание 
лицензионных центров на территории субъек-
тов Российской Федерации и руководство их 
деятельностью в части научно - методического 
обеспечения; 

26) организует и осуществляет государ-
ственный архитектурно - строительный надзор 
за соблюдением хозяйствующими субъектами 
обязательных требований государственных 
стандартов, технических условий, строитель-
ных норм и правил, проектов, других норма-
тивных актов в области строительства и про-
мышленности строительных материалов, кон-
струкций и деталей, а также контроль за каче-
ством оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг и продукции предприятий промышлен-
ности строительных материалов, конструкций 
и деталей; 

27) приостанавливает строительство объ-
ектов, производство строительных материалов, 
конструкций и деталей при выявлении нару-
шений обязательных требований нормативных 
документов в области строительства, применя-
ет в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, соответствующие 
санкции; 

28) обеспечивает в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, организацию сертификации в строитель-
стве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
промышленности строительных материалов, 
конструкций и деталей, сфере эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта строи-
тельных и дорожных машин и оборудования, а 
также осуществляет аккредитацию органов по 
сертификации и испытательных лабораторий, 
проводит аттестацию экспертов по сертифика-
ции, ведет соответствующий раздел государст-
венного реестра объектов сертификации; 

29) осуществляет информационное обес-
печение граждан и органов архитектуры и гра-
достроительства в области градостроительной 
деятельности; 

30) организует совместно с Министерст-
вом образования Российской Федерации под-
готовку и переподготовку специалистов в об-
ласти архитектуры и градостроительства, 
строительства, технической инвентаризации, а 
также обучение, переподготовку и повышение 
квалификации кадров с последующей квали-
фикационной аттестацией в учебных заведе-
ниях Госстроя России; 



110   

31) согласовывает решения, принимае-
мые Министерством государственного имуще-
ства Российской Федерации, о реорганизации 
федеральных государственных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении Госстроя 
России; 

32) принимает решения о создании, ре-
организации и ликвидации подведомственных 
ему учреждений, если реализация этих реше-
ний осуществляется в пределах выделенных 
ему бюджетных ассигнований и установлен-
ной численности работников; 

33) формирует стратегию проведения и 
обеспечивает выполнение научно - исследова-
тельских и проектно - изыскательских работ, 
координирует работу подведомственных ему 
научно - исследовательских, проектных и изы-
скательских организаций в области строитель-
ства, градостроительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

34) содействует поддержке малого пред-
принимательства в сфере строительства, про-
мышленности строительных материалов, кон-
струкций и деталей и жилищно-коммунальной 
сфере, а также созданию финансово - про-
мышленных групп и лизинговых компаний; 

35) осуществляет методическое обеспе-
чение совершенствования организации и нор-
мирования труда в строительстве, совместно с 
Министерством здравоохранения Российской 
Федерации разрабатывает и согласовывает с 
Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации тарифно-
квалификационные характеристики по про-
фессиям рабочих, не входящим в раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы" Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, квалификационные характе-
ристики должностей руководителей, специа-
листов и служащих строительных организа-
ций, а также подготавливает в установленном 
порядке предложения по совершенствованию 
льготного пенсионного обеспечения работни-
ков, занятых в строительстве и промышленно-
сти строительных материалов, конструкций и 
деталей; 

36) выступает участником отраслевых 
тарифных соглашений по вопросам условий 
оплаты и охраны труда, социальных гарантий 
для работников строительства, промышленно-
сти строительных материалов, конструкций и 
деталей и жилищно-коммунального хозяйства, 
заключаемых с соответствующими отрасле-
выми профсоюзами и Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации; 

37) осуществляет техническую политику 
и разрабатывает нормативные правовые акты 
по охране труда в строительстве, принимает 

участие в расследовании групповых несчаст-
ных случаев со смертельным исходом, анали-
зирует причины производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, со-
вместно с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации принимает меры к их 
устранению и профилактике, осуществляет 
методическое руководство службами охраны 
труда в строительстве, промышленности 
строительных материалов, конструкций и де-
талей, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
изучает и обобщает передовой опыт в области 
охраны труда; 

38) подготавливает предложения по со-
вершенствованию статистической отчетности 
в области строительства, промышленности 
строительных материалов, конструкций и де-
талей, жилищно-коммунального хозяйства, 
переоценки основных фондов зданий, соору-
жений и строительной техники; 

39) организует проведение федеральных 
и региональных выставок - ярмарок и прини-
мает участие в их работе, оказывает методиче-
скую и консультативную помощь в вопросах 
развития и совершенствования выставочного 
дела в строительстве; 

40) участвует в международном сотруд-
ничестве в области градостроительства, явля-
ется головной организацией по сотрудничест-
ву с Центром Организации Объединенных На-
ций по населенным пунктам (Хабитат); 

41) осуществляет в установленном по-
рядке научно - техническое и экономическое 
сотрудничество с соответствующими органами 
иностранных государств, а также взаимодей-
ствие с органами управления строительством 
государств - участников Содружества Незави-
симых Государств в рамках Межправительст-
венного совета по сотрудничеству в строи-
тельной деятельности. Совместно с Министер-
ством финансов Российской Федерации обес-
печивает подготовку к парафированию, под-
писанию и вступлению в силу международных 
соглашений о предоставлении грантов ино-
странными донорскими организациями, а так-
же соглашений об инвестиционных займах 
Международного банка реконструкции и раз-
вития для финансирования строительства и 
приобретения жилья, развития центральных, а 
также исторических частей городов, реконст-
рукции предприятий строительной индустрии, 
развития инфраструктуры городов (в том чис-
ле водоснабжения и канализации, городского 
теплоснабжения), реализации программы ипо-
течного жилищного кредитования; 

42) координирует работы, связанные с 
содержанием мест погребения граждан Рос-
сийской Федерации на территории иностран-
ных государств и мест погребения на террито-
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рии Российской Федерации граждан, родст-
венники которых постоянно проживают за 
пределами Российской Федерации; 

43) участвует в формировании инфра-
структуры рынка недвижимости в жилищной 
сфере, обеспечивающей защиту прав собст-
венности на жилье и эффективную систему 
организации сделок на этом рынке; 

44) обеспечивает защиту установленных 
законодательством Российской Федерации 
прав собственников жилья на создание това-
риществ собственников жилья с целью управ-
ления многоквартирными домами; 

45) разрабатывает механизмы государст-
венной поддержки граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предусматри-
вающие предоставление безвозмездных субси-
дий на строительство и приобретение жилья в 
первую очередь гражданам с низкими дохода-
ми, участвует в развитии системы жилищного 
кредитования строительства, а также ипотеч-
ного жилищного кредитования населения; 

46) разрабатывает механизмы повыше-
ния эффективности деятельности предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, повыше-
ния качества и надежности предоставляемых 
ими услуг, в том числе с Министерством Рос-
сийской Федерации по антимонопольной по-
литике и поддержке предпринимательства пу-
тем демонополизации и развития конкурен-
ции, обеспечивает равноправие субъектов 
производственной деятельности независимо от 
формы собственности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

47) разрабатывает проекты федеральных 
стандартов перехода на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг, контролирует 
предоставление гарантированных законода-
тельством Российской Федерации компенса-
ций (субсидий) на оплату этих услуг для низ-
кодоходных групп населения; 

48) подготавливает предложения по со-
вершенствованию экономических условий 
создания рыночной инфраструктуры в строи-
тельстве, промышленности строительных ма-
териалов, конструкций и деталей и разрабаты-
вает рекомендации по ценам на строительную 
продукцию, определяет стоимость объектов 
массового строительства, осуществляемого за 
счет средств федерального бюджета, по регио-
нам Российской Федерации; 

49) организует работу по совершенство-
ванию экономических методов управления и 
сметного нормирования в строительстве, про-
мышленности строительных материалов, кон-
струкций и деталей, разрабатывает основные 
принципы определения сметной стоимости 
строительства, организует разработку сметно-
нормативной базы и нормативных показателей 

расхода материальных ресурсов, норм времени 
на техническую паспортизацию недвижимо-
сти, а также осуществляет контроль за расхо-
дованием средств на содержание службы за-
казчика - застройщика по строительству, фи-
нансируемой из федерального бюджета; 

50) участвует в разработке порядка про-
ведения подрядных торгов на строительство 
объектов для государственных нужд, а также в 
проведении торгов при финансировании ука-
занных объектов за счет средств федерального 
бюджета либо заемных средств; 

51) разрабатывает совместно с Мини-
стерством Российской Федерации по антимо-
нопольной политике и поддержке предприни-
мательства методические рекомендации по 
регулированию цен и тарифов на услуги пред-
приятий жилищно-коммунальной сферы, яв-
ляющихся естественными монополистами на 
рынке жилищно-коммунальных услуг; 

52) устанавливает порядок разработки, 
регистрации, утверждения, введения в дейст-
вие и пересмотра государственных градо-
строительных нормативов и правил; 

53) формирует межотраслевую систему 
нормативных документов в строительстве, 
обеспечивает разработку, регистрацию, утвер-
ждение, ввод в действие, пересмотр и отмену 
постановлениями Госстроя России государст-
венных градостроительных нормативов и пра-
вил, нормативно - технических документов в 
области строительства, проектирования и ин-
женерных изысканий, а также правил по экс-
плуатации, капитальному ремонту и реконст-
рукции объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечению сохранности и содер-
жанию жилищного фонда, технической инвен-
таризации, обязательных для исполнения ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами государствен-
ного контроля и надзора, органами местного 
самоуправления, а также гражданами и юри-
дическими лицами, осуществляющими градо-
строительную деятельность, регистрирует тер-
риториальные градостроительные нормативы 
и правила, утвержденные органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

54) осуществляет в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, обеспечение единства измерений в сфере 
строительства и реконструкции предприятий, 
зданий и сооружений, промышленности 
строительных материалов, конструкций и де-
талей и в жилищно-коммунальной сфере и 
создает в необходимых случаях метрологиче-
скую службу для выполнения работ по обеспе-
чению единства измерений и проведению мет-
рологического контроля и надзора; 
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55) принимает совместно с Министерст-
вом государственного имущества Российской 
Федерации и по согласованию с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации решения о передаче для заверше-
ния строительства либо о продаже не завер-
шенных строительством жилых зданий и иных 
объектов гражданского и производственного 
назначения, финансируемых из федерального 
бюджета, заказчиками которых являлись фе-
деральные органы исполнительной власти, 
предприятия, учреждения и другие организа-
ции; 

56) осуществляет в пределах своей ком-
петенции контроль, координацию и монито-
ринг оценочной деятельности в области строи-
тельства, жилищной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Феде-
рации; 

57) создает в установленном порядке 
территориальные органы для обеспечения сво-
ей деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации; 

58) осуществляет другие функции в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

8. Госстрой России возглавляет предсе-
датель, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Правительством Россий-
ской Федерации. 

Председатель Госстроя России несет 
персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Госстрой России задач и осу-
ществление им своих функций. 

9. Заместители председателя Госстроя 
России назначаются на должность и освобож-
даются от должности Правительством Россий-
ской Федерации. 

10. Председатель Госстроя России: 
1) организует работу Госстроя России; 
2) издает в пределах своей компетенции 

в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации приказы и распоряжения, 
подлежащие обязательному исполнению ра-
ботниками Госстроя России, а также государ-
ственными унитарными предприятиями, учре-
ждениями и организациями, находящимися в 
ведении Госстроя России; 

3) устанавливает полномочия своих за-
местителей и распределяет обязанности между 
ними, устанавливает полномочия других фе-
деральных государственных служащих и ра-
ботников Госстроя России; 

4) представляет Госстрой России в орга-
нах государственной власти, а также в между-
народных организациях; 

5) вносит в установленном порядке на 
рассмотрение Правительства Российской Фе-

дерации проекты нормативных правовых актов 
и предложения по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации по вопро-
сам деятельности Госстроя России; 

6) решает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государствен-
ной службе вопросы, связанные с прохожде-
нием федеральной государственной службы в 
Госстрое России; 

7) представляет в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции, особо отличившихся федеральных госу-
дарственных служащих и работников Госстроя 
России, работников строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства к награж-
дению государственными наградами Россий-
ской Федерации; 

8) учреждает в установленном порядке 
ведомственные награды, утверждает положе-
ния об этих наградах и их описания, награжда-
ет работников, занятых в сфере строительства, 
промышленности строительных материалов, 
конструкций и деталей и жилищно-
коммунальном хозяйстве, отраслевыми почет-
ными знаками и почетными грамотами; 

9) утверждает структуру и штатное рас-
писание центрального аппарата Госстроя Рос-
сии в пределах установленных Правительст-
вом Российской Федерации фонда оплаты тру-
да и численности работников Госстроя России, 
а также смету расходов на его содержание в 
пределах ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на государственное 
управление; 

10) утверждает положения о структур-
ных подразделениях центрального аппарата 
Госстроя России; 

11) назначает на должность и освобож-
дает от должности федеральных государствен-
ных служащих и работников Госстроя России; 

12) утверждает уставы (положения) на-
ходящихся в ведении Госстроя России госу-
дарственных унитарных предприятий и орга-
низаций, в установленном порядке назначает 
на должность и освобождает от должности их 
руководителей, заключает, изменяет и растор-
гает с ними контракты; 

13) направляет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
работников Госстроя России в служебные ко-
мандировки, в том числе за пределы Россий-
ской Федерации; 

14) решает в пределах своей компетен-
ции вопросы обеспечения правовой и социаль-
ной защиты работников Госстроя России; 

15) осуществляет другие полномочия в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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11. В Госстрое России образуется колле-
гия в составе председателя Госстроя России 
(председатель коллегии) и его заместителей, 
входящих в нее по должности, а также руково-
дителей структурных подразделений Госстроя 
России, ведущих ученых и специалистов. 

Члены коллегии, кроме лиц, входящих в 
ее состав по должности, утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации по пред-
ставлению председателя Госстроя России. 

Распределение обязанностей между чле-
нами коллегии производится председателем 
коллегии. 

Коллегия рассматривает основные во-
просы деятельности Госстроя России и подве-
домственных ему предприятий, учреждений и 
организаций. Решения коллегии оформляются 
протоколами и проводятся в жизнь, как прави-
ло, приказами председателя Госстроя России. 

12. Госстрой России осуществляет орга-
низационно - техническое обеспечение работы 
Правительственной комиссии по реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства в 
Российской Федерации, Межведомственного 
совета по вопросам архитектуры, строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства, 
Межведомственной комиссии по реализации 
Генеральной схемы расселения на территории 
Российской Федерации и градостроительству, 
Межведомственной комиссии по сейсмиче-
скому районированию и сейсмостойкому 
строительству, Межведомственной комиссии 
по вопросам реализации Государственной це-
левой программы "Жилище" и наблюдательно-

го совета по контролю за реализацией феде-
ральных программ по обеспечению жильем 
военнослужащих, сотрудников органов внут-
ренних дел, военнослужащих, увольняемых с 
военной службы в ходе проведения военной 
реформы, граждан, уволенных с военной 
службы, а также членов их семей. 

13. При Госстрое России образуется на-
учно - технический совет, являющийся колле-
гиальным совещательным органом по пробле-
мам развития строительства, градостроитель-
ства, архитектуры, промышленности строи-
тельных материалов, конструкций и деталей, 
жилищно-коммунального хозяйства. Состав 
совета и положение о нем утверждаются пред-
седателем Госстроя России. 

14. Госстрой России в установленном за-
конодательством Российской Федерации по-
рядке учреждает журналы и газеты и обеспе-
чивает составление тематических программ на 
радио и телевидении. 

15. Финансирование расходов на содер-
жание центрального аппарата Госстроя России 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных на государствен-
ное управление. 

16. Госстрой России является юридиче-
ским лицом, имеет бланк и печать с изображе-
нием Государственного герба Российской Фе-
дерации и со своим наименованием, соответ-
ствующие печати и штампы, бюджетные и 
иные счета в Центральном банке Российской 
Федерации, других кредитных организациях и 
органах федерального казначейства. 
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

30 марта 1999 г. № 249 

«Об утверждении структуры Московского территориального строительного каталога (части 
II-VI)» 

 
В целях обеспечения эффективного раз-

вития строительной отрасли, внедрения в мас-
совом строительстве новых конструкций, ма-
териалов и изделий, освоенных предприятиями 
г. Москвы, Правительство Москвы постанов-
ляет: 

1. Утвердить структуру Московского 
территориального строительного каталога 
(части II-VI), согласованную Госстроем Рос-
сийской Федерации (приложение). 

2. Москомархитектуре привести в соот-
ветствие с настоящим постановлением все ут-
вержденные комитетом документы по терри-
ториальным каталогам и представить на ут-
верждение в установленном порядке структуру 
I части Московского территориального строи-
тельного каталога во втором полугодии 1999 
года. 

3. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
Комплекса перспективного развития города: 

3.1. Обеспечить распространение сбор-
ников Московского территориального строи-
тельного каталога среди заинтересованных 
организаций. 

3.2. Совместно с Москомархитектурой 
проводить ежегодное уточнение Московского 
территориального строительного каталога но-
выми проектами, техническими решениями, 
материалами и изделиями. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы Ресина 
В.И. 
 

Премьер Правительства Москвы 
Ю.М. Лужков 

 
Приложение 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от 30 марта 1999 г. № 249 

 
СТРУКТУРА 

МОСКОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 
(ЧАСТИ II-VI) 

 
№   
п/п 

Шифр 
раздела   

Наименование раздела (сбор-
ника) 

Шифр сборника Наименование сборника 

1 2 3 4 5 
Часть II. Строительные конструкции                  
1.  МТСК-2.1  Сборные железобетонные не-

сущие конструкции каркасных 
зданий      

МТСК-2.1-1    
МТСК-2.1-2    
МТСК-2.1-3    

Легкий каркас      
Тяжелый каркас             
Безригельный каркас          

2.  МТСК-2.2  Сборные железобетонные ог-
раждающие конструкции зда-
ний    

МТСК-2.2-1    
МТСК-2.2-2    

Панельные здания            
Каркасные здания             

3.  МТСК-2.3  Сборник железобетонных кон-
струкций общестроительного 
назначения, в т.ч. на тилы пе-
рекрытий, перемычки, лест-
ничные марши, фундаментные 
блоки, сваи, ригели и др. 

  

4.  МТСК-2.4  Сборные железобетонные кон-
струкции инженерных соору-
жений и коммуникаций  

  

5.  МТСК-2.5  Сантехкабины            
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№   
п/п 

Шифр 
раздела   

Наименование раздела (сбор-
ника) 

Шифр сборника Наименование сборника 

1 2 3 4 5 
6.  МТСК-2.6  Перегородки           МТСК-2.6-1    

 
МТСК-2.6-2    
 
МТСК-2.6-3    

Гипсобетонные перего-
родки        
Гипсокартонные перего-
родки        
Перегородки из алюми-
ниевых профилей           

7.  МТСК-2.7  Деревянные конструкции МТСК-2.7-1    
 
МТСК-2.7-2    
 
 
 
МТСК-2.7-3    

Деревянные стропила 
для мансард            
Деревоклееные конст-
рукции покрытий для 
массовых общественных 
зданий             
Погонажные изделия 
подстолья, поручни, по-
доконники и др.  

8.  МТСК-2.8  Алюминиевые конструкции 
(Виднал -Прогресс) 

МТСК-2.8-1    Профили (Виднал - Про-
гресс)          

9.  МТСК-2.9  Окна и двери          МТСК-2.9-1    
 
МТСК-2.9-2    
 
 
МТСК-2.9-3    
 
МТСК-2.9-4    
 
 
МТСК-2.9-5    

Окна и балконные   
двери деревянные   
Двери наружные и внут-
ренние деревянные 
Окна и двери из алюми-
ниевых профилей Окна и 
балконные двери из пла-
стмассовых  профилей  
Двери наружные метал-
лические (антивандаль-
ные) 

10. МТСК-2.10 Подвесные потолки МТСК-2.10-1   
МТСК-2.10-2   

Алюминиевые,       
гипсокартонные потолки   

11. МТСК-2.11 Металлические конструкции МТСК-2.11-1   
 
 
МТСК-2.11-2   

Металлические конст-
рукции комплектной по-
ставки  
Металлические изделия  

12. МТСК-2.12 Полы                  МТСК-2.12-1   
МТСК-2.12-2   
 
МТСК-2.12-3   
 
МТСК-2.12-4   

Полы жилых зданий           
Полы общественных  
зданий  
Полы лечебных  зданий  
Полы промышленных  
зданий 

Часть III. Строительные материалы и изделия             
13. МТСК-3.1  Гидроизоляционные, кровель-

ные и утепляющие материалы 
  

14. МТСК-3.1  Полимерные материалы   

15. МТСК-3.3  Краски, мастики, клеи    

16. МТСК-3.4  Изделия из керамики, стекла, 
искусственного камня 

  

17. МТСК-3.5  Изделия из цветных металлов    

18. МТСК-3.6  Обои                    
19. МТСК-3.7  Сухие смеси             
20. МТСК-3.8  Природные облицовочные ма-

териалы  
  

Часть IV. Элементы инженерного оборудования зданий          
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№   
п/п 

Шифр 
раздела   

Наименование раздела (сбор-
ника) 

Шифр сборника Наименование сборника 

1 2 3 4 5 
21. МТСК-4.1  Сантехнические изделия    

22. МТСК-4.2  Теплотехническое оборудова-
ние 

  

23. МТСК-4.3  Трубы и соединительные эле-
менты внешних и внутренних 
коммуникаций 

МТСК-4.3-1    
МТСК-4.3-2    
МТСК-4.3-3    
 
МТСК-4.3-4    
 
МТСК-4.3-5Н   
 
МТСК-4.3.6-1  
 
МТСК-4.3.6-2  

Трубы для теплотрасс        
Трубы ПАЛЬ         
Трубы полипропилено-
вые   
Трубы пластмассовые, 
стеклопластиковые  
Нормали технических 
решений            
Колодцы железобетон-
ные  
Колодцы пластмассовые    

24. МТСК-4.4  Электротехнические    
изделия               

МТСК-4.4-1    
МТСК-4.4-2    

 

Часть V. Механооборудование зданий и сооружений            
25. МТСК-5.1  Лифты, подъемники                    
26. МТСК-5.2  Ворота, витринные жалюзи и др.       
Часть VI. Технические решения, нормали                 
27. МТСК 6.1Н Монолитный железобетон          МТСК-6.1-1Н   

 
МТСК-6.1-2Н   

Конструкции наружных 
стен нормали)          
Опалубка для монолит-
ных бетонных и железо-
бетонных работ (норма-
ли)    

28. МТСК-6.2  Эффективная кирпичная клад-
ка      

МТСК-6.2-2Н    

29. МТСК-6.3  Мансарды              МТСК-6.3-3Н   Технические решения, 
нормали            

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

от 26 октября 1999 г. № 981 

«Об утверждении структуры части I Московского территориального 
строительного каталога» 

 
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 30.03.99 № 249 "Об ут-
верждении структуры Московского террито-
риального строительного каталога (части II-
VI)" и в целях обеспечения эффективного раз-
вития строительной отрасли, внедрения в мас-
совое строительство Москвы современных ра-
циональных и эффективных объемно - про-
странственных, архитектурно - планировочных 
и других проектных решений зданий и соору-
жений Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить структуру части I Москов-
ского территориального строительного катало-
га (приложение). 

2. Управлению инвестиционной полити-
ки и финансирования из городских источников 
совместно с Москомархитектурой: 

2.1. Обеспечить разработку в 1999 году и 
издание разделов части I Московского терри-
ториального строительного каталога. 

2.2. Периодически, раз в год, проводить 
корректировку и дополнение части I Москов-
ского территориального строительного катало-
га новыми современными проектами. 

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Реси-
на В.И.  
Премьер Правительства Москвы Ю.М. Лужков 
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от 26 октября 1999 г. № 981 

 
СТРУКТУРА ЧАСТИ I 

МОСКОВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 
 
№   
п/п 

Шифр     
раздела  

Наименование раздела      Шифр     
сборника 

Наименование 
сборника     

Часть I. Здания и сооружения                       
1.  
 
 
 
2.  
 
 
3.  
 
 
4.  

МТСК-1.1 
 
 
 
МТСК-1.2 
 
 
МТСК-1.3 
 
 
МТСК-1.4 

Жилые здания              
 
 
 
Общественные здания и  сооруже-
ния                
 
Коммунальные здания и  сооруже-
ния                
 
Малые архитектурные формы и 
элементы благоустройства терри-
торий  

Уточняются при        
разработке разделов   
 
 
 
-"-         -"-     
 
 
-"-         -"-     
 
-"-         -"-     

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

от 7 сентября 1999 г. № 832 

«Об утверждении нормативов затрат на выполнение функций заказчика и технического 
 надзора за содержанием объектов внешнего благоустройства» 

 
В целях обеспечения функционирования 

предприятий, выполняющих функции заказчи-
ка и технического надзора за содержанием 
объектов внешнего благоустройства, и в соот-
ветствии с протоколом № 8 от 15 июля 1999 г. 
заседания Региональной межведомственной 
комиссии по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы Правительство 
Москвы постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 15 
сентября 1999 года нормативы затрат на вы-
полнение функций заказчика и технического 
надзора за содержанием объектов внешнего 
благоустройства согласно приложению. 

2. Определить в качестве источника от-
числений на содержание служб заказчика 
бюджетные средства и иные привлеченные 

городские финансовые ресурсы на содержание 
объектов внешнего благоустройства. 

3. Считать утратившими силу распоря-
жение Премьера Правительства Москвы от 24 
мая 1995 года № 467-РП "Об оплате услуг за-
казчика по ремонту и содержанию дорожных 
покрытий на объектах общегородского значе-
ния" и распоряжение заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 2 октября 1991 года 
№ 451-РП "Об утверждении нормативов на 
содержание Управления капитального ремонта 
мостовых, гидротехнических и других инже-
нерных сооружений". 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Пре-
мьера Правительства Москвы Росляка Ю.В. 
 
Премьер Правительства Москвы Ю.М. Лужков 
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Москвы 
от 7 сентября 1999 г. № 832 

 
НОРМАТИВЫ 

ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 
И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА СОДЕРЖАНИЕМ 
ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 
1. На содержание служб, выполняющих 

функции заказчика и технического надзора за 
содержанием объектов внешнего благоустрой-
ства, устанавливаются следующие нормативы 
затрат в зависимости от годового объема фи-
нансирования на содержание объектов внеш-
него благоустройства (включая объекты озеле-
нения): 

- до 10 млн. руб. - 4,6%; 
- от 10 до 50 млн. руб. - 3,8%; 
- от 50 до 100 млн. руб. - 2,7%; 
- свыше 100 млн. руб. - 1,8%. 
2. Отчисления на содержание служб за-

казчика производятся от фактически выпол-
ненного и принятого объема работ (без учета 
НДС). 

3. Вышеуказанные нормативы распро-
страняются на объемы работ, выполняемые за 
счет бюджетных средств и иных привлечен-
ных городских финансовых ресурсов. 

4. Для объектов, обслуживаемых госу-
дарственным унитарным предприятием по со-
держанию зеленых насаждений (ГУП "Мосзе-
ленхоз"), государственным унитарным пред-

приятием по техническому обеспечению до-
рожного хозяйства и благоустройства (ГУП 
"Доринвест"), государственным предприятием 
"Управление капитального ремонта и строи-
тельства" (ГП УКРиС), московским государст-
венным унитарным предприятием по обслу-
живанию жилищной кооперации г. Москвы 
(МГУП "Мосжилкооперация"), Государствен-
ным унитарным предприятием по эксплуата-
ции высотных административных зданий и 
жилых домов (ГУП ЭВАЖД), Московским 
городским управлением лесами, дирекцией 
заказчика "Гидромост", московским государ-
ственным унитарным предприятием сантехра-
бот (МГУП "Сантехработ"), установить к вы-
шеуказанным нормативам коэффициент 1,3, 
учитывающий территориальную разбросан-
ность и повышенную категорию обслуживае-
мых объектов. 

5. Численность работников, осуществ-
ляющих технический надзор за содержанием 
объектов внешнего благоустройства, опреде-
ляется предприятием самостоятельно. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

от 13 октября 1999 г. № 977-РП 

«О применении общероссийского классификатора продукции в строительстве»  

 
При строительстве объектов городско-

го заказа используется большое количество 
наименований строительных материалов, из-
делий и конструкций. 

Московские территориальные сметные 
нормативы МТСН 81-98, разработанные в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 30 декабря 1997 года № 925 "О пе-
реходе на определение стоимости и расчетов в 
строительстве с применением сметных норма-
тивов в базисном уровне цен по состоянию на 
1 января 1998 года", содержат более 15 тысяч 
наименований материальных ресурсов и их 
количество постоянно увеличивается, допол-
няя сметно-нормативную базу. В постановле-
нии Правительства Москвы от 30 марта 1999 

года № 249 "Об утверждении структуры Мос-
ковского территориального строительного ка-
талога (части II-VI)" составителям каталога 
поручено постоянное обновление номенклату-
ры каталога за счет включения в него новых 
конструкций, изделий и оборудования. 

В целях обеспечения достоверности, 
сопоставимости и автоматизированной обра-
ботки информации на продукцию производст-
венно-технического назначения (оборудова-
ния, материалы, изделия и конструкции), по-
требляемую на строительстве объектов город-
ского заказа, в сферах ее каталогизации, сер-
тификации, статистики, маркетинговых иссле-
дований и осуществления снабженческо-
сбытовых операций: 
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1. Продукция производственно-
технического назначения, потребляемая на 
строительстве объектов городского заказа, в 
нормативно-технической документации и со-
проводительных документах должна иметь 
присвоенные ей коды Общероссийского клас-
сификатора продукции (ОКП), принятого и 
введенного в действие постановлением Гос-
стандарта России от 30 декабря 1993 года № 
301 "Общероссийский классификатор продук-
ции ОК 005-93" с 1 июля 1994 года на 
территории Российской Федерации. 

2. При разработке нормативно-
технической документации на производство и 
поставку каждого вида и марки продукции 
производственно-технического назначения для 
строительства в обязательном порядке должен 
указываться код ОКП. 

3. Для присвоения продукции соответ-
ствующих кодов ОКП организации и предпри-
ятия, осуществляющие разработку норматив-
но-технической документации на ее производ-
ство и поставку, должны обращаться в Мос-
ковский центр ценообразования в строитель-
стве (ОАО МЦЦС "Мосстройцены"), которому 
поручено производить кодирование продукции 
в порядке, установленном в пунктах 1.4 и 1.5 
распоряжения  первого заместителя Премьера 
Правительства Москвы от 25 мая 1999 года № 
420-РЗП "О наполнении разделов Московского 
территориального строительного каталога 
(МТСК) информацией о новых проектах, тех-

нических решениях материалах и изделиях".  
4. ГУП "Мосстройсертификация" обя-

зать аккредитованные в системе "Мосстрой-
сертификация" органы по сертификации и ис-
пытательные лаборатории при проведении 
сертификации и сертификационных испыта-
ний продукции идентифицировать ее с обще-
российскими классификаторами ОКП и 
ОКДП. 

5. Управлению инвестиционной поли-
тики и финансирования из городских источни-
ков не принимать для согласования отпускных 
цен на строительные материалы, изделия и 
конструкции обосновывающие материалы и не 
включать их в Московский территориальный 
строительный каталог без указания кодов 
ОКП. согласованных ОАО МЦЦС "Мострой-
цены". 

6. При разработке проектно-сметной 
документации на строительство объектов под-
ведомственные проектные организации обяза-
ны в заказных спецификациях на оборудова-
ние и ведомостях потребности в строительных 
материалах, изделиях и конструкциях указы-
вать коды ОКП. 

7. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Реси-
на В.И. 

 
Премьер Правительства Москвы  

                Ю.М.Лужков 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

от 4 февраля 2000 г. № 80-РП 

«Об изменениях ставок оплаты отопления, горячего водоснабжения (подогрев воды), природного 
газа и тарифов на электрическую энергию для населения» 

 
В соответствии с постановлением Феде-

ральной энергетической комиссии от 
15 октября 1999 года № 46/8 "Об оптовых це-
нах на природный газ, предназначенный для 
последующей реализации населению Россий-
ской Федерации" с 1 ноября 1999 года увели-
чены оптовые цены на газ для последующей 
реализации населению. 

Для населения город не увеличивал став-
ки оплаты услуг газоснабжения. 

В течение 1999 года в Москве оставались 
неизменными ставки оплаты отопления, горя-
чего водоснабжения и тарифы на электриче-
скую энергию для населения. 

В соответствии с требованиями Прави-
тельства Москвы Региональная энергетическая 
комиссия более 4 лет сохраняла неизменными 

тарифы на электрическую и тепловую энергию 
для промышленности и других потребителей, 
несмотря на рост цен на промышленную про-
дукцию, топливо, иную продукцию. 

Только за 1999 год оптовые цены на ма-
зут выросли в 3,1 раза, на газ в 1,2 раза, на ме-
таллопродукцию в 2,9 раза, на энергетическое 
оборудование в 1,75 раза, на химические реа-
генты для энергосистемы в 3,5 раза. Железно-
дорожные тарифы на внутрироссийских пере-
возках грузов увеличились в 1,26 раза. 

В связи с увеличением цен на матери-
ально - технические ресурсы и топливо энер-
госнабжающие организации вынуждены со-
кращать объемы ремонта и реконструкции 
технологического оборудования, тепловых 
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сетей и кабельных линий, что создает угрозу 
нормальному жизнеобеспечению города. 

Учитывая падение уровня жизни горо-
жан в результате финансового кризиса 1998 
года и в интересах повышения рентабельности 
производства Правительство Москвы до на-
стоящего времени сдерживало повышение та-
рифов для населения, промышленности и 
транспорта. 

Однако осуществленное в последние не-
дели федеральными органами власти повыше-
ние цен на газ для промышленности, в том 
числе для теплоэлектростанций и населения, а 
также тарифов на железнодорожные перевозки 
исчерпало возможности дальнейшего сдержи-
вания цен на энергию. 

В связи с вышеизложенным и согласно 
решению Региональной энергетической ко-
миссии от 20 января 2000 года (протокол № 1): 

1. Установить с 1 февраля 2000 года роз-
ничные цены на природный газ, реализуемый 
населению (с учетом налога на добавленную 
стоимость): 

при наличии приборов учета - 30 коп. за 
1 куб. м; 

при их отсутствии: 
на отопление - 21 коп. за 1 куб. м; 
на приготовление пищи при наличии га-

зовой плиты и центрального 
водоснабжения - 39 коп. за 1 куб. м; 
на приготовление пищи и горячее водо-

снабжение: 
- при наличии газовой плиты и водона-

гревателя 
- 38 коп. за 1 куб. м; 
- при наличии газовой плиты и отсутст-

вии водонагревателя 
- 41 коп. за 1 куб. м. 
2. Установить с 1 февраля 2000 года для 

расчетов с населением ставки оплаты услуг 
газоснабжения согласно приложению 1. 

3. Установить с 1 февраля 2000 года та-
рифы на электрическую энергию для населе-
ния согласно приложению 2. 

4. Установить с 1 февраля 2000 года для 
расчетов с населением ставки за предостав-

ляемые услуги отопления и горячего водо-
снабжения согласно приложению 3. 

5. При определении размера снижения 
населению платы за отопление и горячее водо-
снабжение при нарушении нормативных сро-
ков и качества их обеспечения руководство-
ваться постановлением Правительства Москвы 
от 24 февраля 1998 года № 142 "О расчетах за 
жилищные услуги и отопление". 

6. Принять к сведению, что Региональная 
энергетическая комиссия при Правительстве 
Москвы решением от 20 января 2000 года по-
высила тарифы для других потребителей теп-
ловой и электрической энергии. 

7. Департаменту экономической полити-
ки и развития г. Москвы и Департаменту фи-
нансов в ходе исполнения бюджета города на 
2000 год изыскать дополнительные средства 
на покрытие разницы в тарифах на тепловую 
энергию для жилищных организаций и насе-
ления, а также на выплату субсидий малообес-
печенным семьям на оплату жилищно-
коммунальных услуг в порядке, установлен-
ном Законом города Москвы "О бюджете го-
рода Москвы на 2000 год". 

8. Управлению городского заказа Ком-
плекса городского хозяйства, Городскому цен-
тру жилищных субсидий обеспечить своевре-
менное предоставление субсидий на оплату 
жилищных и коммунальных услуг вновь обра-
тившимся малообеспеченным гражданам 
(семьям) в порядке и на условиях московской 
городской программы жилищных субсидий. 

9. Признать утратившими силу распоря-
жения Премьера Правительства Москвы от 31 
декабря 1998 года № 1491-РП "Об изменении 
ставок оплаты отопления, горячего водоснаб-
жения (подогрев воды) и тарифов на электри-
ческую энергию для населения" и от 24 февра-
ля 1999 года № 161-РП "Об изменении ставок 
оплаты природного газа населением". 

10. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
Премьера Правительства Москвы Росляка 
Ю.В. 
 
Премьер Правительства Москвы Ю.М. Лужков
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Приложение 1 
к распоряжению Премьера 
Правительства Москвы 
от 4 февраля 2000 г. № 80-РП 

 
СТАВКИ 

ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

Наименование Единица       
измерения 

Ставки оплаты 
в месяц 

1 2 3 
Ставки оплаты услуг             
газоснабжения:                  
- при наличии в квартире газовой  плиты  и 
централизованного горячего водоснабже-
ния  
- при наличии в квартире газовой плиты   и 
газового водонагревателя (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабже-
ния)  
- при наличии в квартире газовой плиты и 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения  и газового нагревателя  
- дома с отоплением от газовых нагревате-
лей  

 
 
 
 
руб./чел.    
 
 
 
руб./чел.    
 
 
руб./чел.    
 
руб./кв. м отапли-
ваемой площади 
квартиры 

 
 
 
 
3,20    
 
 
 
7,90    
 
 
4,30    
 
1,60    

Примечания: 
1. В ставки оплаты коммунальных услуг включен налог на добавленную стоимость. 
2. Плата за коммунальные услуги взимается в течение всего года по утвержденным на соответствующий 

период времени ставкам. 
 

Приложение 2 
к распоряжению Премьера 
Правительства Москвы 
от 4 февраля 2000 г. № 80-РП 

 
ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОТПУСКАЕМУЮ АО "МОСЭНЕРГО" 

 
Электрическая энергия 

№ Наименование потребителей Тариф коп./1 кВтч

II  группа                   
 
Население (с учетом НДС) - всего:                
в том числе, городское:                          
- электрические плиты                            
- газовые плиты                                  
сельское                             
Населенные пункты - всего                        
в том числе, городские:                          
- электрические плиты                            
- газовые плиты                                  
сельские                            
Для населения, проживающего в жилом фонде, оснащенном авто-
матизированной системой  учета электрической энергии: для жилых 
домов, оборудованных газовыми плитами:  
- часы ночного минимума нагрузок                 

 
 
 
 

28     
40     
28     

 
 

28     
40     
28     

 
 
 

10    
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№ Наименование потребителей Тариф коп./1 кВтч 

(с 23-00 до 7-00)                              
- остальное время суток                          
для жилых домов, оборудованных электроплитами: 
- часы ночного минимума нагрузок                 
(с 23-00 до 7-00)                              
- остальное время                                

 
40    

 
7    
 

28 

Примечания: 
1. В ставки оплаты коммунальных услуг включен налог на добавленную стоимость. 
2. Плата за коммунальные услуги взимается в течение всего года по утвержденным на соответ-

ствующий период времени ставкам. 
 

Приложение 3 
к распоряжению Премьера 
Правительства Москвы 
от 4 февраля 2000 г. № 80-РП 

 
СТАВКИ 

ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
 Единица     

измерения   
Ставки оплаты  
в месяц      

1 2 3 
1. Ставка оплаты услуг отопления граждана-
ми:  
- имеющими одно и единственное жилое по-
мещение и зарегистрированными в нем  
- имеющими более одного жилого помещения 
2. Ставка оплаты услуг горячего водоснабже-
ния (подогрев воды)  

 
 
руб./кв. м    
общей площади 
- " -    
 
руб./чел.     

 
 
 
1,60      
3,46      
 
29,40      

Примечания: 
1. В ставки оплаты коммунальных услуг включен налог на добавленную стоимость. 
2. Плата за коммунальные услуги взимается в течение всего года по утвержденным на соответствующий 

период времени ставкам. 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА 

от 2 апреля 1999 г. № 285-РМ 

«Об изменении ставок арендной платы за землю с 1 января 1999 года» (с изменениями и допол-
нениями) 

(в ред. Распоряжения Мэра от 08.09.1999 № 984-РМ) 
 

В целях создания на основе стабилиза-
ции размера арендной платы за землю условий 
для устойчивого функционирования располо-
женных в городе предприятий, учреждений, 
организаций вне зависимости от их организа-
ционно - правовых форм, поддержки аренда-
торов, занимающихся приоритетными видами 
деятельности, обеспечения запланированных 
поступлений в бюджет города средств от 
арендной платы за землю и в соответствии с 
распоряжением Мэра Москвы от 26.05.98 № 
507-РМ "О совершенствовании порядка взи-
мания арендной платы за землю": 

1. Применять с 1 января 1999 г. в качест-
ве единицы исчисления ставок арендной платы 
за землю рубль. 

2. Утвердить: 
2.1. Среднюю по городу ставку арендной 

платы за землю, основанную на градострои-
тельной ценности территории, в размере 
180000 рублей/га. 

2.2. Базовые ставки ежегодной арендной 
платы за землю по категориям арендаторов и 
видам целевого использования земель (прило-
жение 1). 

2.3. Ставки арендной платы за землю на 
1999 год для категорий арендаторов, зани-
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мающихся приоритетными для города видами 
деятельности (приложение 2). 

3. Установить, что договорами аренды 
земельных участков с нерезидентами может 
быть с их согласия предусмотрено внесение 
арендной платы за землю в иностранной валю-
те по утвержденным настоящим распоряжени-
ем рублевым ставкам с пересчетом их по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на 
дату, предшествующую дате платежа. 

4. Ставки в условных денежных едини-
цах ЭКЮ, установленные распоряжением Мэ-
ра Москвы от 25.09.98 № 980-РМ "Об аренд-
ной плате за землю в городе Москве" (прило-
жения 2 и 3), могут применяться с согласия 
арендаторов для перерасчета арендной платы 
за землю, начисленной за период с 1 января по 
31 декабря 1998 года. 

5. Распространить установленные при-
ложением 1 к распоряжению Мэра Москвы от 
25.09.98 № 980-РМ "Об арендной плате за 
землю в городе Москве": 

- особый порядок расчета арендной пла-
ты за землю потребительских кооперативов и 
иных некоммерческих объединений граждан, в 
состав которых входят лица, полностью осво-
божденные от уплаты земельного налога (раз-
дел VI), на землепользователей всех организа-
ционно - правовых форм, использующих зе-
мельные участки для хранения (за исключени-
ем кратковременного) индивидуального авто-
транспорта; 

- порядок расчета арендной платы за 
землю (часть вторая раздела V) на муници-
пальные платные автостоянки кратковремен-
ного хранения автомобилей (парковки). 

6. Москомзему: 
6.1. Внести изменения в действующие 

договоры аренды земельных участков в соот-
ветствии с настоящим распоряжением в уста-
новленном порядке. 

6.2. В месячный срок урегулировать с 
Государственной налоговой инспекцией по г. 
Москве вопросы взаимодействия в части пра-
вомерности применения к конкретным аренда-
торам земельных участков установленных на-
стоящим распоряжением ставок арендной пла-
ты за землю для категорий арендаторов, зани-
мающихся приоритетными для города видами 
деятельности. 

7. Представить в месячный срок на ут-
верждение Правительства Москвы перечни в 
соответствии с приложением 2 к настоящему 
распоряжению: 

7.1. Комплексу городского хозяйства - 
объектов и организаций, которым арендная 
плата за землю рассчитывается в соответствии 
с пунктами 2д, 10 и 11. 

7.2. Комплексу перспективного развития 
- земельных участков, занимаемых объектами, 
арендная плата за землю под которыми рас-
считывается в соответствии с пунктом 8. 

Утвержденные в соответствии с пунктом 
3 распоряжения Мэра Москвы от 25.09.98 № 
980-РМ "Об арендной плате за землю в городе 
Москве" перечни действуют до 31 декабря 
1999 года с изменениями, вносимыми Прави-
тельством Москвы. 

8. Считать утратившими силу распоря-
жения Мэра Москвы от 24.02.97 № 160-РМ "О 
предоставлении льгот по арендной плате за 
землю предприятиям ОАО "Мосгорхлебопро-
дукт", от 14.09.98 № 941-РМ "Об упорядоче-
нии сбора арендной платы за землю в городе 
Москве", пункт 1 распоряжения Мэра Москвы 
от 03.04.97 № 237-РМ "О предоставлении 
льгот по арендной плате за землю при строи-
тельстве ММДЦ "Москва - Сити", многоэтаж-
ных гаражей - стоянок", часть 3 пункта 3 рас-
поряжения Мэра Москвы от 06.03.97 № 190-
РМ "О дополнительных мерах по созданию 
системы оптовых продовольственных рын-
ков", пункт 2.6 распоряжения Мэра Москвы от 
27.04.98 № 419-РМ "О совершенствовании ор-
ганизационно - правовых и экономических ус-
ловий формирования системы оптовых продо-
вольственных рынков в г. Москве", пункт 1.2 
распоряжения Мэра Москвы от 25.09.98 № 
980-РМ "Об арендной плате за землю в городе 
Москве". 

Не применять установленные приложе-
ниями 2 и 3 к распоряжению Мэра Москвы от 
25.09.98 № 980-РМ ставки арендной платы за 
землю, за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 настоящего распоряжения. 

9. Пресс - центру Мэрии и Правительства 
Москвы опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете "Тверская, 13", сборнике "Вестник 
Мэрии Москвы". 

10. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Тол-
качева О.М. 
 

Мэр Москвы    
    Ю.М. Лужков 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА 

от 6 апреля 1999 г. № 308-РМ 

«Об упорядочении разработки, согласования и утверждения проектной документации для фор-
мирования и исполнения городских инвестиционных программ строительства (реконструкции) 

на территории Москвы» 

 
В целях упорядочения инвестиционного 

процесса по осуществлению комплексной жи-
лой застройки на территории города Москвы и 
дальнейшего совершенствования системы 
формирования и выполнения долгосрочных, 
среднесрочных и краткосрочных городских 
инвестиционных программ строительства (ре-
конструкции), процессов проектирования и 
строительства: 

1. Утвердить и ввести в действие с мо-
мента выхода настоящего распоряжения По-
ложение о порядке разработки, согласования и 
утверждения проектной документации для 
формирования и исполнения городских инве-
стиционных программ строительства (рекон-
струкции) (приложение). 

2. Департаменту экономической полити-
ки и развития г. Москвы при участии Управ-
ления развития Генплана, Москомархитекту-
ры, префектов административных округов, 
городских инвесторов, заказчиков и управ-
ляющих компаний до 01.07.99 обеспечить под-
готовку и утверждение адресного перечня 
строек на 2001 г. для своевременной разработ-
ки исходно - разрешительной документации и 

последующего формирования в установленном 
порядке (п. 1) проектов титульных списков 
проектно - изыскательских работ (в объеме 
тендерной документации или утверждаемой 
части проекта) для Городской инвестиционной 
программы строительства (реконструкции) 
2000 года. 

3. Москомархитектуре при участии АО 
"Московский центр по ценообразованию в 
строительстве" и Мосгосэкспертизы разрабо-
тать и представить в IV квартале 1999 года на 
утверждение Региональной межведомственной 
комиссии по ценовой и тарифной политике 
при Правительстве Москвы укрупненные по-
казатели сметной стоимости строительства 
объектов городского заказа в базисном уровне 
цен по состоянию на 1 января 1998 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы Ресина 
В.И. 
 
Мэр Москвы      
  Ю.М. Лужков 

 
 

Приложение 
к распоряжению Мэра Москвы 
от 6 апреля 1999 г. № 308-РМ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) 
 

Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет: 
1.1. Этапы и сроки формирования заказа 

на разработку прединвестиционной градо-
строительной (проект планировки территории, 
предпроектные проработки, градостроитель-
ное обоснование размещения объекта), исход-
но - разрешительной, проектной (технико - 
экономическое обоснование - ТЭО, рабочий 
проект - РП, рабочая документация - РД) и 
сметной архитектурно - строительной доку-

ментации для объектов строительства (рекон-
струкции) на территории города Москвы. 

1.2. Сроки, состав и порядок разработки, 
согласования и утверждения прединвестици-
онной градостроительной документации, не-
обходимой для формирования программ ос-
воения территорий, с перечнями строек по от-
раслям городского хозяйства в зависимости от 
категории сложности застраиваемой террито-
рии микрорайона, квартала. 

1.3. Порядок формирования заказа на 
разработку исходно - разрешительной доку-
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ментации по отдельным объектам, необходи-
мой для определения городских инвесторов, 
организации и проведения земельных и инве-
стиционных конкурсов. 

1.4. Сроки, состав и порядок разработки, 
согласования и утверждения проектной и 
сметной документации для объектов строи-
тельства (реконструкции) городских инвести-
ционных программ. 

1.5. Ответственных исполнителей и ис-
точники финансирования работ на перечис-
ленных этапах подготовки и формирования 
городских инвестиционных программ строи-
тельства (реконструкции) на территории Мо-
сквы. 

2. Данное Положение разработано в со-
ответствии со следующими нормативными 
актами: 

2.1. Распоряжением Мэра Москвы от 
11.11.94 № 561-РМ "О едином порядке пред-
проектной и проектной подготовки строитель-
ства (реконструкции, реставрации, расшире-
ния) объектов в г. Москве". 

2.2. Постановлением Правительства Мо-
сквы от 31.12.96 № 1031 "О дальнейшем уп-
рощении порядка разработки исходно - разре-
шительной документации для проектирования 
и строительства на территории г. Москвы". 

2.3. Распоряжением Мэра Москвы от 
29.07.98 № 775-РМ "Об опережающей разра-
ботке предпроектной документации для обес-
печения своевременной подготовки проектной 
документации по объектам городских инве-
стиционных программ 2000 года и последую-
щих лет". 

2.4. Распоряжением Мэра Москвы от 
01.09.98 № 890-РМ "О сокращении сроков со-
гласования и утверждения предпроектной и 
проектной документации". 

2.5. Распоряжением Мэра Москвы от 
02.11.98 № 1102-РМ "Об утверждении и вве-
дении в действие Временного положения о 
городском заказчике по объектам капитально-
го строительства и реконструкции в г. Моск-
ве". 

2.6. Распоряжением Мэра Москвы от 
02.12.97 № 942-РМ "Об утверждении Положе-
ния о порядке реализации городского заказа по 
объектам капитального строительства и рекон-
струкции". 

2.7. Распоряжением Мэра Москвы от 
10.09.98 № 933-РМ "Об утверждении поэтап-
ной схемы инвестиционного процесса по осу-
ществлению комплексной жилой застройки 
территории города". 

2.8. Распоряжением Мэра Москвы от 
08.04.97 № 273-РМ "Об упорядочении подго-
товки предпроектной документации для про-
ведения строительных работ на территории 

города Москвы и о составе пакета документов, 
передаваемых инвестору для этих целей". 

2.9. Распоряжением Мэра Москвы от 
25.09.97 № 767-РМ "О новой редакции инст-
рукций, утвержденных распоряжением Мэра 
Москвы от 23.12.96 № 617/1-РМ "Об органи-
зации конкурсов при реализации инвестици-
онных программ, финансируемых из город-
ских источников". 

2.10. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2.11. Федерального закона от 25.02.99 № 
39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений". 
 

Этап 1. Разработка прединвестиционной 
градостроительной документации 
 

1.1. Для определения рациональной оче-
редности застройки (реконструкции) террито-
рии микрорайона, квартала и его композици-
онного решения в соответствии с утвержден-
ным градостроительным зонированием, градо-
строительными планами административных 
округов, районов, схемами размещения жи-
лищного и других видов строительства (рас-
четный период до 8 лет) разрабатываются 
Проекты планировки территорий со сроком их 
реализации до 8 лет. 

1.2. Заявки на разработку Проектов пла-
нировки подаются префектами администра-
тивных округов, городскими инвесторами и 
иными заинтересованными организациями в 
Москомархитектуру до 20 ноября года, пред-
шествующего планируемому. 

1.3. Ежегодно до 1 декабря года, предше-
ствующего планируемому, Москомархитекту-
ра с учетом выделенных лимитов финансиро-
вания формирует перечни для разработки Про-
ектов планировки территорий и согласовывает 
их в течение месяца с Управлением развития 
Генплана, Департаментом экономической по-
литики и развития г. Москвы и префектами 
соответствующих административных округов. 

1.4. До 10 января планируемого года 
Москомархитектура представляет согласован-
ные перечни для разработки Проектов плани-
ровки территорий на утверждение первому 
заместителю Премьера Правительства Моск-
вы, руководителю Комплекса перспективного 
развития города. 

1.5. Городскими инвесторами на разра-
ботку Проектов планировки территорий вы-
ступают Департамент экономической полити-
ки и развития г. Москвы в пределах выделен-
ных бюджетных средств, префекты админист-
ративных округов - за счет фондов админист-
ративных округов. По отдельным норматив-
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ным актам Правительства Москвы могут при-
влекаться сторонние инвесторы. 

1.6. Заказчиком на разработку Проектов 
планировки территорий выступает Москомар-
хитектура. 

1.7. Утвержденные Проекты планировки 
территорий передаются префектам админист-
ративных округов, Управлению развития Ген-
плана, заинтересованным городским инвесто-
рам для подготовки на их основе предложений 
по перечням строек (расчетный период до 4 
лет) для формирования предложений в средне-
срочные и краткосрочные городские инвести-
ционные программы строительства (реконст-
рукции). 

1.8. В случаях отсутствия утвержденной 
или согласованной в установленном порядке 
предынвестиционной градостроительной до-
кументации для освоения отдельных террито-
рий и объектов Москомархитектура в составе 
заказа на разработку ИРД по объекту выпол-
няет предпроектные проработки или разраба-
тывает градостроительные обоснования раз-
мещения объектов. 

1.9. Сроки, состав и порядок разработки, 
согласования и утверждения предынвестици-
онной градостроительной документации "Про-
ект планировки", "Предпроектные проработ-
ки" и "Градостроительное обоснование разме-
щения объекта" определяются соответствую-
щими нормативными актами Правительства 
Москвы. 
 

Этап 2. Формирование перечней строек 
для среднесрочной инвестиционной програм-
мы освоения территорий на 4-летний период 
 

2.1. Для определения очередности освое-
ния планируемых к застройке территорий, 
микрорайонов и кварталов, выбора (назначе-
ния) по ним городских инвесторов, обеспече-
ния своевременной инженерной подготовки 
территорий строек и отдельных объектов фор-
мируются программы освоения территорий с 
перечнями строек на 4-летний период по от-
раслям городского хозяйства на основе пред-
ложений префектов административных окру-
гов, Управления развития Генплана, заинтере-
сованных городских инвесторов, отраслевых 
департаментов, комитетов и управлений с уче-
том фактических данных мониторинга реали-
зации градостроительных решений. 

2.2. Городским инвесторам на разработку 
перечней строек на 4-летний период по отрас-
лям городского хозяйства выступает Департа-
мент экономической политики и развития г. 
Москвы по согласованию с Управлением раз-
вития Генплана. Заказчик - Управление разви-

тия Генплана. Исполнитель - Москомархитек-
тура (НИиПИ Генплана г. Москвы). 

2.3. Ежегодно до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому, в Управление 
развития Генплана подаются предложения 
префектов административных округов, отрас-
левых департаментов, комитетов и управле-
ний, заинтересованных городских инвесторов 
о включении объектов застройки в средне-
срочные программы освоения территорий для 
формирования перечней строек на 4-летний 
период по отраслям городского хозяйства. 

2.4. Ежегодно до 1 декабря года, предше-
ствующего планируемому, Управление разви-
тия Генплана совместно с НИиПИ Генплана г. 
Москвы представляют в Департамент эконо-
мической политики и развития г. Москвы за-
явку на финансирование работ по формирова-
нию и корректировке перечней строек на 4-
летний период по отраслям городского хозяй-
ства на основе предложений префектов адми-
нистративных округов, отраслевых департа-
ментов, комитетов и управлений, заинтересо-
ванных городских инвесторов с учетом факти-
ческих данных мониторинга реализации гра-
достроительных решений. 

2.5. Сроки, состав и порядок разработки, 
согласования и утверждения программ освое-
ния территорий и перечней строек на 4-летний 
период по отраслям городского хозяйства оп-
ределяются соответствующим нормативным 
актом Правительства Москвы. 

2.6. Утвержденные программы освоения 
территорий с перечнями строек на 4-летний 
период по отраслям городского хозяйства пе-
редаются префектам административных окру-
гов, Управлению развития Генплана, заинтере-
сованным городским инвесторам, департамен-
там, комитетам и управлениям для выбора (на-
значения) заказчиков (управляющих компа-
ний) по территориям застройки и отдельным 
объектам, подготовки при их участии предло-
жений по адресам строек (расчетный период 
до 2 лет). 
 

Этап 3. Формирование адресных переч-
ней строек для краткосрочных инвестицион-
ных программ на 2-летний период 
 

3.1. Для обеспечения своевременной раз-
работки исходно - разрешительной документа-
ции (ИРД), проведения земельных и инвести-
ционных конкурсов, включения проектно - 
изыскательских работ по объекту в городскую 
инвестиционную программу Департамент эко-
номической политики и развития г. Москвы 
ежегодно до 15 февраля планируемого года 
формирует на два последующих года адресные 
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перечни строек для краткосрочных инвестици-
онных программ. 

3.2. Департамент экономической поли-
тики и развития г. Москвы при участии Мос-
комархитектуры формирует адресные перечни 
строек на 2-летний период по предложениям 
отраслевых департаментов, комитетов и 
управлений, городских инвесторов, заказчи-
ков, префектов административных округов на 
основании программ освоения территорий с 
перечнями строек на 4-летний период по от-
раслям городского хозяйства и фактических 
данных выполнения среднесрочных и кратко-
срочных городских инвестиционных про-
грамм. 

3.3. Адресные перечни строек содержат 
ориентировочные показатели объектов по вво-
ду мощностей, срокам проектирования и 
строительства. 

3.4. Адресные перечни строек согласо-
вываются с префектами административных 
округов, Москомархитектурой, городскими 
инвесторами, соответствующими отраслевыми 
документами, комитетами и управлениями, 
Управлением развития Генплана и утвержда-
ются первым заместителем Премьера Прави-
тельства Москвы, руководителем Комплекса 
перспективного развития города. 

3.5. Инвестором и заказчиком по разра-
ботке ИРД для объектов, реализуемых на кон-
курсной основе, выступает Департамент эко-
номической политики и развития г. Москвы, с 
последующей компенсацией выполненных ра-
бот за счет инвесторов в установленном по-
рядке. 

3.6. Инвесторами и заказчиками по раз-
работке ИРД для объектов городского заказа 
по соответствующим отраслям городского хо-
зяйства выступают городские инвесторы по 
принадлежности или уполномоченные ими 
городские заказчики (управляющие компа-
нии). 

3.7. По утвержденному адресному пе-
речню Москомархитектура в установленные 
сроки разрабатывает или оформляет ИРД на 
объекты в зависимости от категории сложно-
сти объекта и наличия утвержденной или со-
гласованной в установленном порядке пре-
дынвестиционной градостроительной доку-
ментации. 

3.8. Утвержденная в установленном по-
рядке ИРД по объектам передается Москомар-
хитектурой по назначению: префектам адми-
нистративных округов, Москомзему и Депар-
таменту экономической политики и развития г. 
Москвы - по объектам, реализуемым на кон-
курсной основе, инвесторам (заказчикам). 

3.9. Сроки разработки (оформления) ИРД 
по адресным перечням строек городского зака-

за ежегодно до 1 апреля текущего года пред-
ставляются Москомархитектурой на утвер-
ждение первому заместителю Премьера Пра-
вительства Москвы, руководителю Комплекса 
перспективного развития города после согла-
сования с префектами соответствующих адми-
нистративных округов, городскими инвесто-
рами, Управлением развития Генплана. 

3.10. На основе комплектов ИРД инве-
сторы (заказчики) проводят сбор исходных 
данных для проектирования и формируют 
проекты титульных списков проектно - изы-
скательских работ для включения в городские 
инвестиционные программы. 
 

Этап 4. Формирование городских инве-
стиционных программ по объектам капиталь-
ного строительства и реконструкции 
 

4.1. Ежегодно до 15 февраля текущего 
года Департамент экономической политики и 
развития г. Москвы по заявкам префектов ад-
министративных округов, городских инвесто-
ров (городских заказчиков), заказчиков отрас-
левых департаментов, комитетов и управлений 
формирует в пределах утвержденных город-
ских источников и доводит в установленном 
порядке для исполнения титульные списки го-
родской инвестиционной программы (в том 
числе городского заказа). 

4.2. Для своевременной разработки 
предпроектной и проектной документации на 
объекты при формировании титульных спи-
сков городской инвестиционной программы (в 
том числе городского заказа) обеспечивается 
подготовка и утверждение титульных списков 
проектно - изыскательских работ по заявкам 
инвесторов на объекты будущей застройки 
(включая объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры) согласно нормативным сро-
кам проектирования. 

4.3. Титульные списки городской инве-
стиционной программы (в том числе городско-
го заказа) содержат показатели по планируе-
мым срокам и мощностям ввода, источникам и 
объемам финансирования разработки проект-
ной документации, строительства и других 
затрат, связанных с подготовкой строительной 
площадки, отселением, выводом организаций 
и предприятий, выносом инженерных комму-
никаций, инженерно - геологических изыска-
ний в особых условиях, и другие необходимые 
показатели. 

4.4. Кроме вновь начинаемых объектов 
титульные списки содержат переходящие на 
планируемый год объекты с указанием произ-
веденных затрат и освоенных мощностей на 1 
января планируемого года, показателями пла-
нируемого года. 
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Этап 5. Разработка проектной и сметной 

документации для строительства (реконструк-
ции) объекта 
 

5.1. Разработка проектной документации 
на застройку или отдельные объекты незави-
симо от назначения осуществляется по дого-
вору с заказчиком в установленном порядке 
при наличии задания на проектирование, со-
гласованного инвестором. 

По зданиям и сооружениям со специаль-
ной технологией требуется в обязательном по-
рядке наличие технологического задания, ут-
вержденного эксплуатирующей организацией. 

5.2. Объем проектной документации для 
проведения подрядных торгов определяется 
инвестором (городским заказчиком) с учетом 
рекомендаций, изложенных в Инструкции по 
проведению подрядных торгов (конкурсов) по 
реализации инвестиционных программ, фи-
нансируемых из городских источников, ут-
вержденной распоряжением Мэра Москвы от 
25.09.97 № 767-РМ. 

5.3. В зависимости от категории сложно-
сти объекта строительства (реконструкции), 
возможности использования типовых решений 
установлены следующие стадии проектирова-
ния: 

5.3.1. По индивидуальным проектам 
(жилые дома и общественные здания) - техни-
ко-экономическое обоснование (утверждае-
мое), рабочая документация. 

5.3.2. При застройке районов массового 
жилищного строительства по типовым и по-
вторно применяемым проектам - рабочий про-
ект (утверждаемая часть). 

Состав утверждаемой части рабочего 
проекта: 

- исходно - разрешительная документа-
ция с утвержденным заданием на проектиро-
вание; 

- утвержденная (согласованная в уста-
новленном порядке) градостроительная доку-
ментация по территории, включающей объект 
строительства (реконструкции); 

- заключение об инженерно - геологиче-
ских условиях строительства; 

- ситуационный план М 1:2000; 
- генеральный план М 1:500; 
- план организации рельефа М 1:500; 
- схема благоустройства и озеленения 

территории; 
- схема инженерных сетей на геоподос-

нове М 1:500; 
- компоновочная схема здания; 
- план первого этажа; 

- энергетический паспорт; 
- технические условия на присоединение; 
- стройгенплан М 1:500; 
- рабочие чертежи фундаментов (нуле-

вых циклов); 
- сводный сметный расчет стоимости 

строительства. 
5.4. В составе проектной документации 

разрабатывается и утверждается сводный 
сметный расчет стоимости строительства, ко-
торый содержит объектный и локальный рас-
четы по формам объектных и локальных смет 
с использованием укрупненных показателей 
стоимости строительства и укрупненных ком-
плексных расценок, прейскурантов - аналогов 
и других нормативов по архитектурно - строи-
тельным решениям. 

5.5. Разработку рабочей документации (в 
том числе приобретение у организации - авто-
ра типового или повторно применяемого про-
екта документации по "неизменяемым" разде-
лам проекта) заказывает заказчик или гене-
ральная подрядная организация, выигравшая 
тендер либо получившая подряд от инвестора. 

Разработка рабочей документации осу-
ществляется в соответствии с условиями дого-
вора, обеспечивающими строительство объек-
та в установленные инвестиционной програм-
мой сроки. 

5.6. Разработка проектной документации 
по подготовке территории (перекладка инже-
нерных сетей, вывод предприятий и т.д.) осу-
ществляется по отдельному проекту на подго-
товку территории и утверждается в установ-
ленном порядке. 

5.7. Проектная документация согласовы-
вается в установленном порядке и рассматри-
вается для представления (рекомендации) к 
утверждению Мосгосэкспертизой в течение 15 
дней на соответствие заданию на проектиро-
вание, техническим условиям и требованиям 
по проектированию и строительству объекта, 
выдаваемым государственными надзорными 
органами и эксплуатационными организация-
ми при согласовании размещения объекта и 
оформлении исходно - разрешительной доку-
ментации, дополнительным требованиям по 
экологической экспертизе. 

5.8. Заказчик и проектная организация 
устраняют замечания Мосгосэкспертизы в те-
чение 10 дней. 

5.9. Проектная документация, соответст-
вующая, по заключению Мосгосэкспертизы, 
требованиям, изложенным в п. 5.7, не подле-
жит дополнительным согласованиям после 
экспертизы в процессе строительства и прием-
ки объекта в эксплуатацию. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА  

от 28 декабря 1999 г. № 1511-РМ 

«Об утверждении и введении в действие положения о городском заказчике по объектам капи-
тального строительства и реконструкции в г. Москве» 

 
В целях повышения эффективности 

взаимодействия участников инвестиционно-
строительной деятельности, усиления ответст-
венности и контроля за целевым использова-
нием городских финансовых ресурсов и каче-
ством выполняемых работ: 

1. Утвердить и ввести в действие Поло-
жение о городском заказчике по объектам ка-
питального строительства и реконструкции в г. 
Москве (приложение). 

2. Москомархитектуре обеспечить изда-
ние и распространение указанного Положения. 

3. Считать утратившим силу распоряже-
ние Мэра от 2 ноября 1998 г. № 1102-РМ "Об 
утверждении и введении в действие Времен-
ного положения о городском заказчике по объ-
ектам капитального строительства и реконст-
рукции в г. Москве". 

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на и.о. первого за-
местителя Премьера Правительства Москвы 
Ресина В.И. 

 
Мэр Москвы  Ю.М. Лужков 

 
Приложение 
к распоряжению Мэра Москвы 
от 28 декабря 1999 г. № 1511-РМ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ЗАКАЗЧИКЕ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет 

функции, права, ответственность городского 
заказчика и направлено на упорядочение дея-
тельности служб заказчика и обеспечение эф-
фективного взаимодействия участников инве-
стиционно-строительной деятельности в про-
цессе проектирования, строительства и сдачи в 
эксплуатацию объектов городского заказа. 

2. Городской заказчик на основании до-
говора с городским инвестором в соответствии 
с имеющейся лицензией обеспечивает сопро-
вождение проекта на всех этапах от разработки 
ИРД до утверждения проекта и его реализа-
ции, а также по поручению городского инве-
стора может выступать заказчиком на разра-
ботку градостроительной документации. 

3. Городской заказчик осуществляет 
свою деятельность за счет средств, определяе-
мых договорами с инвесторами или результа-
тами конкурсных торгов по выбору организа-
ции - заказчика. 

4. Положение разработано с учетом Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, 
нормативных актов Российской Федерации, 
установленных строительных норм и правил, а 
также нормативных правовых актов г. Моск-
вы, регулирующих инвестиционно-
строительную деятельность. 

5. Требования настоящего Положения 
обязательны для организаций, выполняющих 
функции городских заказчиков, реализующих 
объекты городского заказа. 
 

  II. Термины и определения 
 

1. Городской заказ - составная часть го-
родской инвестиционной программы, вклю-
чающая объекты, финансирование проектиро-
вания и строительства которых осуществляет-
ся из городских источников и гарантируется 
Правительством Москвы в пределах установ-
ленных им лимитов. 

2. Городской инвестор - орган исполни-
тельной власти Москвы, субъект инвестици-
онно-строительной деятельности, осуществ-
ляющий финансирование проектирования и 
строительства объектов городского заказа. 

3. Городской заказчик - юридическое ли-
цо, имеющее лицензию на осуществление 
функций заказчика, выигравшее конкурс (тен-
дер) на реализацию объекта городского заказа 
и заключившее договор (контракт) с город-
ским инвестором. Городской заказчик органи-
зует проектирование, строительство и сдачу в 
эксплуатацию объектов городского заказа в 
сроки и по цене не выше установленной по 
итогам конкурса (тендера) и в соответствии с 
утвержденными технико-экономическими по-
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казателями и требованиями к качеству строи-
тельства, если иное не определено в договоре 
(контракте). 

По отдельным объектам городского зака-
за функции городского заказчика могут быть 
возложены распорядительным документом 
Правительства Москвы без проведения кон-
курса (тендера). 
 

 III. Функции городского заказчика по 
реализации объектов городского заказа 
 

1. Городской заказчик в области обеспе-
чения проектной документацией: 

1.1. Заключает с проектной организаци-
ей, выигравшей конкурс, договор (контракт) 
на разработку проектной документации на 
строительство (реконструкцию, расширение) 
объектов городского заказа, руководствуясь 
при этом действующими нормативными и 
правовыми документами. 

1.2. Организует в установленном порядке 
и в соответствии с требованиями нормативных 
правовых документов разработку, рассмотре-
ние, согласование, экспертизу и утверждение 
проектной документации. 

1.3. С участием проектной организации 
согласовывает с инвестором стадийность про-
ектирования с учетом очередности получения 
необходимых данных для оформления земель-
но-правовых отношений. 

1.4. Готовит совместно с эксплуатирую-
щими и проектными организациями техноло-
гические задания для проектирования объекта, 
задания на проектирование и условия присое-
динения к городским инженерным коммуни-
кациям. 

1.5. Передает проектной организации, 
выигравшей конкурс, задание на проектирова-
ние, предусматривающее использование в ос-
новном отечественных строительных материа-
лов и конструкций, обеспечивающих достиже-
ние современного технического уровня. 

1.6. Согласовывает с проектной органи-
зацией календарный план выполнения работ и 
выдачи проектной документации, осуществля-
ет контроль за его выполнением. 

1.7. Контролирует уровень качества про-
ектных решений в процессе разработки и реа-
лизации проектной документации и ход вы-
полнения работы по рассмотрению и согласо-
ванию архитектурно - градостроительных ре-
шений проектируемых объектов в Москомар-
хитектуре. 

1.8. Осуществляет контроль при строи-
тельстве за соблюдением утвержденных про-
ектом архитектурно - градостроительных ре-
шений. 

1.9. Представляет совместно с проект-
ными организациями дополнительную инфор-
мацию по рассматриваемому проекту строи-
тельства по требованию органов государст-
венной экспертизы, проводит в установленном 
порядке согласование, обеспечивает внесение 
в проектную документацию изменений по за-
мечаниям экспертизы, утверждение и переут-
верждение проектной документации. 

1.10. Обеспечивает заключение договора 
(контракта) на ведение авторского надзора и 
условий для его выполнения. 

1.11. Обеспечивает взаимодействие ор-
ганизаций - участников реализации объекта 
городского заказа, в том числе предъявляет 
претензии к проектной организации в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
 

2. Городской заказчик в области органи-
зации строительства: 

2.1. Заключает с подрядчиком, выиграв-
шим подрядные торги, договор подряда (кон-
тракт) на строительство (реконструкцию) объ-
ектов городского заказа, руководствуясь дей-
ствующими правовыми и нормативными до-
кументами. 

2.2. Контролирует сроки разработки про-
ектно - сметной документации, осуществляет 
ее приемку, хранение и передачу подрядчику. 

2.3. Принимает участие в работе комис-
сий по выбору площадок для строительства, 
оформляет и передает их в установленном по-
рядке генеральным подрядным организациям в 
согласованные с ними сроки. 

2.4. Заказывает в Мосгоргеотресте раз-
бивочный план осей объекта и закрепление его 
в натуре. 

2.5. Принимает в соответствии с усло-
виями договора с городским инвестором под 
снос, на сохранность или на иных условиях 
здания и сооружения, находящиеся на предос-
тавленном земельном участке. 

2.6. Контролирует и участвует в оформ-
лении и согласовании документов по завозу 
экологически чистого грунта, вывозу грунта, 
непригодного для вторичного использования, 
строительных отходов, завозу недостающего 
грунта с карьеров и по отводу земельного уча-
стка под временное складирование грунта. 

2.7. Получает разрешения соответст-
вующих эксплуатационных организаций на: 

- производство работ в зоне воздушных 
линий электропередачи, линий связи, в полосе 
отвода железных дорог, в местах прохождения 
подземных коммуникаций (кабельных, газо-
проводных, канализационных и других), рас-
положенных на строительной площадке, суще-
ствующих транспортных магистралей, очист-
ных сооружений; 
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- пользование в период строительства 
электроэнергией, газом, водой и паром от су-
ществующих источников в соответствии с 
проектом организации строительства в случае 
отсутствия собственных объектов газо-, водо-, 
паро- и энергоснабжения; 

- вырубку леса и пересадку деревьев, а в 
необходимых случаях - на передачу генпод-
рядчику порубочных билетов. 

2.8. Проводит организационно - техниче-
ские мероприятия согласно условиям договора 
с городским инвестором в целях осуществле-
ния префектами и городским инвестором пе-
реселения граждан, проживающих в домах, 
подлежащих сносу, переносу или реконструк-
ции, возмещает им в случае необходимости 
понесенные убытки в соответствии с дейст-
вующим законодательством, выводит аренда-
торов, собственников и других пользователей 
из нежилых помещений в зданиях, подлежа-
щих реконструкции, комплексному капиталь-
ному ремонту или сносу. 

2.9. Учитывает в установленном порядке 
расчеты стоимости компенсаций собственни-
кам сносимых зданий и сооружений, обеспе-
чивает включение этих затрат в сводные смет-
ные расчеты строительства. 

2.10. Обеспечивает реализацию возврат-
ных материалов от разборки сносимых строе-
ний, сооружений, если это предусмотрено до-
говором с городским инвестором. 

2.11. Назначает должностных лиц, осу-
ществляющих технический надзор за строи-
тельством, и получает разрешение на произ-
водство строительно-монтажных работ в орга-
нах Госархстройнадзора и Гостехнадзора Мо-
сквы. 

2.12. Обеспечивает взаимодействие уча-
стников строительства объектов городского 
заказа, в том числе предъявляет претензии к 
подрядчикам и иски в арбитражный суд. 
 

3. Городской заказчик в области финан-
сирования строительства, учета и отчетности: 

3.1. Готовит ежегодные заявки (титуль-
ные списки на проектные и строительные ра-
боты) для включения в городские инвестици-
онные программы. 

3.2. По поручению городского инвестора 
обеспечивает своевременное открытие счетов, 
финансирование и оплату работ проектным, 
подрядным и другим организациям, устанав-
ливает условия промежуточных расчетов в со-
ответствии с заключенными в установленном 
порядке договорами. 

3.3. Проверяет предъявляемые к оплате 
документы подрядчиков за выполненные ра-
боты, поставленную продукцию и оказанные 
услуги. 

3.4. Производит приемку и оплату вы-
полненных работ на основании подписанных 
им документов об объемах и стоимости в со-
ответствии с проектом на строительство объ-
екта и условиями договора подряда. 

3.5. Ведет бухгалтерский учет, оператив-
ный и статистический учет, составляет и пред-
ставляет отчетность в установленном порядке 
в соответствии с условиями контракта (дого-
вора) с инвестором. 

3.6. Предусматривает по согласованию с 
городскими инвесторами в сметной стоимости 
объектов средства на страхование строитель-
ных рисков при проектировании и строитель-
стве в установленном порядке. 

3.7. Согласовывает с проектными и под-
рядными организациями условия заключения 
договора страхования строительно-монтажных 
работ с организациями, имеющими лицензию 
на проведение этих видов страхования. 

3.8. Ежемесячно предъявляет в установ-
ленном порядке отчеты городскому инвестору 
об использовании средств, выделенных ему 
городским инвестором на финансирование ра-
бот, выполняемых по городскому заказу. 

3.9. Выполняет по поручению инвестора 
за счет его средств мероприятия по консерва-
ции и охране объектов незавершенного строи-
тельства. 

3.10. По поручению городского инвесто-
ра и за его счет компенсирует затраты другим 
участникам строительства, если иное не пре-
дусмотрено контрактом на выполнение работ 
по объектам городского заказа, в случае кон-
сервации или временного прекращения строи-
тельства и отказа городского инвестора от 
дальнейшего финансирования стройки или 
объекта. 
 

4. Городской заказчик в области матери-
ально - технического обеспечения строитель-
ства: 

4.1. Осуществляет на конкурсной основе 
размещение заказов на поставку оборудования, 
материалов и мебели по номенклатуре заказ-
чика на строительство объектов городского 
заказа. 

4.2. Определяет сроки и технические 
требования на поставляемые материально - 
технические ресурсы (в соответствии с п. 4.1), 
подтверждает наличие сертификатов качества, 
комплектность, последовательность, договор-
ную цену, имущественную ответственность 
сторон за неисполнение договорных обяза-
тельств. 

4.3. Осуществляет совместно с генераль-
ным подрядчиком передачу оборудования в 
монтаж субподрядным организациям, несет 
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ответственность за качество и комплектность 
поставляемого им оборудования. 

4.4. Обеспечивает совместно с подрядчи-
ком предъявление претензий к заводам - изго-
товителям или поставщикам в случае установ-
ления некомплектности или дефектов обору-
дования и аппаратуры, по качеству материа-
лов, а также несвоевременной их поставки или 
недопоставки; проводит при необходимости 
предмонтажную ревизию оборудования. 
 

5. Городской заказчик в области надзора 
за строительством: 

5.1. Осуществляет контроль и техниче-
ский надзор за строительством объектов го-
родского заказа (объемами, качеством, стои-
мостью и сроками выполнения работ) в соот-
ветствии с проектной документацией, усло-
виями договора и требованиями нормативных 
документов. 

5.2. В ходе технического надзора осуще-
ствляет: 

- контроль соответствия выполняемых 
строительно-монтажных работ, применяемых 
конструкций, изделий, материалов и постав-
ляемого оборудования проектным решениям, 
требованиям строительных норм и правил, 
стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам; 

- контроль за устранением выявленных 
дефектов в проектной документации, ее пере-
смотр (в случае необходимости) и недопуще-
ние необоснованного увеличения стоимости 
строительства. В случае появления после мо-
мента передачи подрядчику проектно - смет-
ной документации новых нормативных поло-
жений обращается в соответствующий орган 
государственного надзора с предложениями о 
предъявлении или непредъявлении новых 
нормативных требований к находящемуся в 
строительстве объекту; 

- проверку документов, удостоверяющих 
качество используемых на строительстве кон-
струкций, изделий и материалов (технических 
паспортов, сертификатов, результатов лабора-
торных испытаний и др.); 

- контроль за своевременным выполне-
нием геодезических работ в процессе строи-
тельства; 

- освидетельствование и оценку совмест-
но с работниками строительно-монтажных ор-
ганизаций выполненных работ и конструктив-
ных элементов, скрываемых при производстве 
последующих работ, а также обеспечение тре-
бований по запрещению производства даль-
нейших работ до оформления актов на освиде-
тельствование скрытых работ; 

- с участием представителей генподряд-
ной и специализированной (монтажной) орга-

низации, а также проектных организаций - 
промежуточную приемку ответственных кон-
струкций зданий и сооружений: опор и про-
летных строений мостов, емкостей, сооруже-
ний, несущих металлических и железобетон-
ных конструкций и т.п.; 

- контроль за соответствием рабочей до-
кументации объемов и качества выполненных 
и предъявленных к оплате строительно-
монтажных работ; 

- контроль исполнения подрядными ор-
ганизациями указаний и предписаний автор-
ского надзора и органов городского архитек-
турно - строительного надзора, относящихся к 
качеству выполняемых строительно-
монтажных работ, применяемых конструкций, 
изделий, материалов и оборудования; 

- предусмотренные проектом геодезиче-
ские измерения деформаций основных зданий 
и сооружений, контрольные геодезические 
съемки и по их результатам нанесение всех 
изменений на исполнительный генеральный 
план. 

5.3. Обеспечивает своевременное устра-
нение дефектов и недоделок, выявленных при 
приемке отдельных видов работ, конструктив-
ных элементов зданий, сооружений и объек-
тов. 

5.4. Участвует: 
- в проверках, проводимых органами го-

сударственного надзора, состояния и соответ-
ствия проекту поступающего на монтаж обо-
рудования, в оценке качества его монтажа, 
комплексном опробовании и приемке; 

- в проведении приемочными комиссия-
ми проверок качества отдельных конструкций 
и узлов, видов строительно-монтажных работ, 
оборудования и механизмов при их приемке; 

- в организации освидетельствования 
объектов, зданий и сооружений, подлежащих 
консервации, и оформлении документации на 
консервацию или временное прекращение 
строительства предприятий, зданий и соору-
жений, а также в оценке технического состоя-
ния объектов при передаче их строительно-
монтажным организациям для продолжения 
работ; 

- в проверках, проводимых органами го-
сударственного надзора, извещении органов 
городского архитектурно - строительного над-
зора обо всех случаях аварийного состояния на 
объектах строительства и объемах работ по 
ликвидации аварий. 
 

6. Городской заказчик в области приемки 
в эксплуатацию законченных строительством 
объектов: 

6.1. Организует в установленном порядке 
рабочую и государственную приемочные ко-
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миссии законченных строительством и подго-
товленных к эксплуатации объектов, участвует 
в работе этих комиссий. 

6.2. Принимает от подрядчика и вводит в 
эксплуатацию законченные строительством 
объекты в соответствии с требованиями дейст-
вующих нормативных документов. 

6.3. Регистрирует ввод объекта в экс-
плуатацию в установленном порядке. 

6.4. Передает документацию по приемке 
объектов в эксплуатацию на хранение пользо-
вателю объекта, если иное не установлено 
нормативными документами городских орга-
нов власти. 

6.5. Обеспечивает своевременную пере-
дачу в Московский земельный комитет необ-
ходимых документов для переоформления 
имущественно - земельных прав. 

6.6. Определяет режим эксплуатации 
объекта в период опробования и приемки. 

6.7. Обращается в органы городского 
надзора для получения заключения о соответ-
ствии предъявляемого к приемке объекта ут-
вержденному проекту, действующим нормам и 
стандартам. 

6.8. Передает после приемки государст-
венной приемочной комиссией совместно с 
подрядной организацией своевременно завер-
шенные строительством объекты эксплуати-
рующим организациям, определенным инве-
стором. 
 

IV. Права городского заказчика 
 

Городской заказчик для выполнения воз-
ложенных на него функций имеет право: 

1. На основании распорядительных до-
кументов Правительства Москвы передавать 
часть своих функций (за исключением права 
владения, пользования и распоряжения финан-
совыми ресурсами на реализацию объектов 
городского заказа) по договору другим юри-
дическим лицам, обладающим соответствую-
щими лицензиями. 

2. Осуществлять контроль и надзор за 
ходом и качеством выполняемых работ, со-
блюдением сроков их выполнения, качеством 
предоставляемых подрядчиком материалов, а 
также правильностью использования подряд-
чиком материалов, не вмешиваясь при этом в 
оперативно - хозяйственную деятельность 
подрядчика. 

3. Привлекать компетентных специали-
стов и организации в качестве экспертов и 
консультантов для проверки состояния реали-
зации проекта городского заказа (разработки 
проектной документации, строительства, по-
ставки и монтажа оборудования и др.), соблю-
дения установленных сроков и качества про-

дукции в период действия контракта на строи-
тельство. 

4. Приостанавливать в установленном 
порядке производство работ при осуществле-
нии их с отступлением от проектов, строи-
тельных норм и правил, технических условий, 
а также иных требований, установленных кон-
трактами (договорами). 

5. Согласовывать в установленном по-
рядке при участии проектной организации с 
подрядчиком проектную документацию. 

6. Требовать от подрядчиков обоснова-
ния предлагаемой ими величины цены работ: 
разработки проектной документации, выпол-
нения строительно-монтажных и других работ 
(услуг). 

7. Требовать от подрядчиков при выпол-
нении работ с отступлением от задания и ус-
ловий контракта безвозмездного устранения 
недостатков работы, соразмерного уменьше-
ния установленной за работу цены, возмеще-
ния своих расходов на устранение недостат-
ков, когда это право предусмотрено в договоре 
(контракте). 

8. Расторгать или изменять в установ-
ленном порядке по своей инициативе догово-
ры (контракты) с подрядчиками, в том числе в 
порядке, определенном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации или другими зако-
нами и договорами. 

9. Требовать от подрядчиков возмещения 
убытков, причиненных изменением или рас-
торжением договора, если обоснованием для 
этого послужило существенное нарушение до-
говора с подрядчиком. 

10. Получать часть сэкономленных 
средств от проведения генподрядчиком с со-
гласия городского заказчика мероприятий, 
удешевляющих строительство, если их реали-
зация не ухудшает предусмотренных проектом 
технических и эксплуатационных характери-
стик объекта в размерах, в пределах стоимо-
сти, определенной договором подряда (кон-
тракта) на строительство. 
 

V. Ответственность городского заказчика 
 

1. Городской заказчик несет ответствен-
ность перед городским инвестором, преду-
смотренную действующим законодательством 
и заключенным договором (контрактом): 

- за выполнение всех обязательств по 
реализации объекта городского заказа в целом; 

- за качество принятого и оплаченного 
объекта; 

- за целевое использование средств, вы-
деленных ему городским инвестором на фи-
нансирование строительства объектов город-
ского заказа; 
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- за выполнение обязательств по срокам 
ввода объектов (отдельных этапов на объекте); 

- за выполнение обязательств по кон-
трактам с привлеченными подрядными орга-
низациями (на разработку проектной докумен-
тации, выполнение подрядных строительно-
монтажных работ и другие виды работ и ус-
луг). 

2. Городской заказчик по согласованию с 
городским инвестором возмещает подрядчику 
дополнительные расходы, вызванные измене-
нием проекта вследствие обстоятельств, не 
зависящих от последнего, если иное не уста-
новлено в договоре подряда. 

3. Городской заказчик в соответствии с 
контрактом (договором) возмещает инвестору 
и подрядчикам убытки, в том числе упущен-
ную выгоду, вызванные прекращением или 
нарушением выполнения своих обязательств 
по контрактам с ними. Изменение контракта в 
этом случае возможно по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено законом. 

4. Споры, возникающие между город-
ским заказчиком и подрядчиками при заклю-
чении, изменении, расторжении и выполнении 
контрактов на реализацию объектов городско-
го заказа, а также при возмещении понесенных 
убытков, рассматриваются в установленном 
законом порядке. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА  

от 8 февраля 2000 г. № 147-РМ 

«Об индексации действовавших в 1999 году ставок земельного налога» 
 

В соответствии с Федеральным законом 
от 31.12.99 № 227-ФЗ "О федеральном бюдже-
те на 2000 год" (статья 18), Законом города 
Москвы от 16.07.97 № 34 "Об основах платно-
го землепользования в городе Москве" в ре-
дакции от 29.09.99 (статья 5, часть 5) и Зако-
ном города Москвы от 21.01.98 № 1 "О ставках 
земельного налога" (статья 2): 

1. Применять в 2000 году действовавшие 
в 1999 году ставки земельного налога с коэф-
фициентом 1,2 (для всех категорий земель). 

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля Премьера Правительства Москвы Толка-
чева О.М. 

Мэр Москвы  Ю.М. Лужков
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА  

от 11 февраля 2000 г. № 163-РМ 

«О продлении срока действия ставок арендной платы за землю и внесении изменений и дополне-
ний в распоряжение мэра Москвы от 2 апреля 1999 года № 285-РМ» 

 
В целях сохранения преемственности 

проводимой земельной политики в городе Мо-
скве, направленной на поддержку приоритет-
ных для города видов деятельности: 

1. Москомзему, Департаменту экономи-
ческой политики и развития г. Москвы, Депар-
таменту финансов до 1 июля 2000 года подго-
товить проект закона города Москвы об уста-
новлении ставок арендной платы за землю в 
особом порядке в соответствии со статьей 5 
Закона города Москвы от 16 июля 1997 года № 
34 "Об основах платного землепользования в 
городе Москве" (в редакции от 29 сентября 
1999 года). 

2. До принятия закона города Москвы об 
установлении ставок арендной платы в особом 
порядке с 1 января 2000 года действуют ставки 
арендной платы за землю для категорий арен-

даторов, занимающихся приоритетными для 
города видами деятельности, согласно прило-
жению 2 к распоряжению Мэра Москвы от 2 
апреля 1999 года № 285-РМ "Об изменении 
ставок арендной платы за землю с 1 января 
1999 года" (в редакции от 8 сентября 1999 года 
№ 984-РМ). 

3. Для категорий арендаторов согласно 
приложению 2 к распоряжению Мэра Москвы 
от 2 апреля 1999 года № 285-РМ "Об измене-
нии ставок арендной платы за землю с 1 янва-
ря 1999 года" (в редакции от 8 сентября 1999 
года № 984-РМ) до принятия закона города 
Москвы об установлении ставок арендной 
платы за землю в особом порядке действуют 
ранее утвержденные в установленном порядке 
перечни с изменениями, внесенными Прави-
тельством Москвы, в части арендаторов, ха-
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рактеристики которых соответствуют установ-
ленным критериям формирования перечней, и 
при условии целевого использования ими зе-
мельных участков. 

4. Установить, что перечень объектов 
инженерного обеспечения, утвержденный по-
становлением Правительства Москвы от 22 
декабря 1998 года № 994 "Об утверждении пе-
речня объектов инженерного обеспечения го-
рода, предусмотренного распоряжением Мэра 
Москвы от 25.09.98 № 980-РМ "Об арендной 
плате за землю в городе Москве" с внесенны-
ми в установленном порядке дополнениями, 
действует до его официальной отмены. 

5. В приложении 1 к распоряжению Мэра 
Москвы от 2 апреля 1999 года № 285-РМ "Об 
изменении ставок арендной платы за землю с 1 
января 1999 года" пункты 11 и 12 объединить 
и изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему распоряжению и соот-
ветственно изменить нумерацию последую-
щих пунктов. 

6. В приложении 2 к распоряжению Мэра 
Москвы от 2 апреля 1999 года № 285-РМ "Об 
изменении ставок арендной платы за землю с 1 
января 1999 года" подпункт "г" пункта 1 и 
пункт 9 изложить в новой редакции и допол-
нить приложение пунктом 12 согласно прило-
жению 2 к настоящему распоряжению. 

7. Установить ставки арендной платы за 
землю по пунктам 1, 2, 3, 4, 9, 11 приложения 
2 к распоряжению Мэра Москвы от 2 апреля 
1999 года № 285-РМ "Об изменении ставок 
арендной платы за землю с 1 января 1999 года" 

для земельных участков производственного 
назначения. 

8. Москомзему: 
8.1. Внести изменения в действующие 

договоры аренды земельных участков в соот-
ветствии с настоящим распоряжением в уста-
новленном порядке. 

8.2. Обеспечить ведение учета арендных 
платежей в разрезе категорий арендаторов 
(включая занимающихся приоритетными ви-
дами деятельности) и видов целевого исполь-
зования земель, установленных нормативными 
актами городской администрации, а также до-
ходов, не полученных бюджетом вследствие 
установления пониженных ставок арендато-
рам, занимающимся приоритетными видами 
деятельности. 

9. Москомзему совместно с Департамен-
том экономической политики и развития г. 
Москвы и Департаментом финансов до 1 июля 
2000 года представить в Правительство Моск-
вы предложения о порядке рассмотрения хода-
тайств о снижении ставок арендной платы за 
землю для определенных категорий арендато-
ров и видов целевого использования земель и 
подготовки ходатайствующими органами эко-
номического обоснования целесообразности 
этого снижения для утверждения ставок в ус-
тановленном порядке. 

10. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на первого замес-
тителя Премьера Правительства Москвы Тол-
качева О.М. 
 

Мэр Москвы  Ю.М. Лужков 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕРА 

от 20 сентября 1999 г. № 722-РЗП 

«Об утверждении перечня документов (форма ИГАСН № 119/99), представляемых заказчиком 
(застройщиком) для оформления разрешения на выполнение строительно-монтажных работ 

по строительству объектов производственного и непроизводственного назначения» 

 
Во исполнение постановления Прави-

тельства Москвы от 17.03.98 № 207 "Об ут-
верждении Правил организации подготовки и 
производства земляных и строительных работ 
в г. Москве" и в целях упрощения схемы 
оформления разрешения на производство 
строительно-монтажных работ по строитель-
ству объектов производственного и непроиз-
водственного назначения в г. Москве: 

1. Утвердить перечень документов (фор-
ма ИГАСН № 119/99), составленный в соот-
ветствии с приказом Министерства архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 131 от 
03.06.92, СНиП 3.01.03-84, нормативными ак-
тами Российской Федерации и Правительства 
Москвы, предъявляемых в Инспекцию Госарх-

стройнадзора г. Москвы для оформления раз-
решения на производство строительных и 
монтажных работ по строительству объектов 
производственного и непроизводственного 
назначения (приложение). 

2. Организациям, осуществляющим 
функции заказчиков (застройщиков), а также 
организациям, осуществляющим градострои-
тельную деятельность на территории г. Моск-
вы, руководствоваться настоящим распоряже-
нием. 

3. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля руководителя Комплекса перспективного 
развития города Е.П. Заикина. 

Первый заместитель Премьера Правительства 
Москвы В.И. Ресин 
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Приложение 
к распоряжению первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы 
от 20 сентября 1999 г. № 722-РЗП 

 
Форма ИГАСН № 119/99 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАСТРОЙЩИКОМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

 
1. Заявление застройщика (форма 

ИГАСН). 
2. Распорядительный документ Прави-

тельства Москвы (префекта административно-
го округа) о предоставлении земельного уча-
стка для строительства объекта. 

3. Договор аренды земли. 
4. Проект, согласованный Мосгосэкспер-

тизой и утвержденный в установленном по-
рядке. 

5. Распорядительный документ об ут-
верждении проектно - сметной документации. 

6. Лицензия организации - заказчика, 
приказ о назначении ответственного за веде-
ние технадзора. 

7. Лицензия строительной подрядной ор-
ганизации, приказ о назначении ответственно-
го за строительство. 

8. Лицензия проектной организации, 
приказ и копия договора на ведение авторско-
го надзора. 

9. Акт Мосгоргеотреста о разбивке осей 
зданий и сооружений. 

10. Стройгенплан, согласованный с АПУ, 
ОПС, СЭН, УГПС и другими заинтересован-
ными организациями. 

11. Полис комплексного страхования 
строительно - монтажных работ и ответствен-
ности при проведении строительных и мон-
тажных работ, выдаваемый страховыми ком-
паниями: АООТ "Московское страховое 
строительное общество", ЗАО "Страховая 
группа "Спасские ворота", АОЗТ "Страховое 
акционерное общество "Россия", АСК "Инве-
стстрах", ОАО "Росгосстрах". 

12. Справка Департамента экономиче-
ской политики и развития г. Москвы о получе-
нии извещения об инвестиционных намерени-
ях заказчика на последующий год (по объек-
там, не входящим в состав инвестиционных 
программ Правительства Москвы). 
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3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 декабря 1999 г. № 56 

«Об утверждении разъяснения "О норме рабочего времени и порядке определения часовой та-
рифной ставки из установленной месячной тарифной ставки в 2000 году" 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2000 г. № 2092 
 

Министерство труда и социального раз-
вития Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемое разъяснение "О 
норме рабочего времени и порядке определе-

ния часовой тарифной ставки из установлен-
ной месячной тарифной ставки в 2000 году". 
 
Министр труда и социального развития Рос-
сийской Федерации С.КАЛАШНИКОВ 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
от 30 декабря 1999 г. № 6 

 
О НОРМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПОРЯДКЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ ИЗ УСТАНОВЛЕННОЙ 
МЕСЯЧНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ В 2000 ГОДУ 

 
В связи с поступающими вопросами о 

норме рабочего времени и порядке определе-
ния часовой тарифной ставки из установлен-
ной месячной тарифной ставки в 2000 году 
Министерство труда и социального развития 
Российской Федерации разъясняет: 

1. Норма рабочего времени на опреде-
ленные периоды времени исчисляется по рас-
четному графику пятидневной рабочей недели 
с двумя выходными днями в субботу и воскре-
сенье исходя из следующей продолжительно-
сти ежедневной работы (смены): 

при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов, 
в предпраздничные дни - 7 часов; 

при продолжительности рабочей недели 
менее 40 часов - количество часов, получаемое 
в результате деления установленной продол-
жительности рабочей недели на пять дней; на-
кануне праздничных дней в этом случае со-
кращение рабочего времени не производится 
(статья 47 КЗоТ Российской Федерации). 

Исчисленная в указанном порядке норма 
рабочего времени распространяется на все ре-
жимы труда и отдыха. 

Пример. В январе 2000 года при пяти-
дневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями - 18 рабочих дней, в том числе один 
предпраздничный день (6 января), и 13 выход-
ных дней с учетом двух дополнительных дней 
отдыха 3 и 4 января в связи с совпадением 
праздничных нерабочих дней 1 и 2 января с 
выходными днями. 

Норма рабочего времени в этом месяце 
составляет: 

при 40-часовой рабочей неделе - 143 часа 
(8 час. х 18 дней - 1 час); 
при 36-часовой рабочей неделе - 129,6 

часа 
(36 час. : 5 дней х 18 дней); 
при 30-часовой рабочей неделе - 108 ча-

сов 
(30 час. : 5 дней х 18 дней); 
при 24-часовой рабочей неделе - 86,4 ча-

са 
(24 час. : 5 дней х 18 дней). 
В 2000 году при пятидневной рабочей 

неделе с двумя выходными днями - 250 рабо-
чих дней, в том числе 5 предпраздничных дней 
(6 января, 7 марта, 8 мая, 6 ноября и 11 декаб-
ря), и 116 выходных дней с учетом двух до-
полнительных дней отдыха 3 и 4 января в свя-
зи с совпадением праздничных нерабочих дней 
1 и 2 января с выходными днями. 

Норма рабочего времени в 2000 году со-
ставляет: 

при 40-часовой рабочей неделе - 1995 ча-
сов 

(8 час. х 245 дней + 7 час. х 5 дней); 
при 36-часовой рабочей неделе - 1800 ча-

сов 
(36 час. : 5 дней х 250 дней); 
при 30-часовой рабочей неделе - 1500 ча-

сов 
(30 час. : 5 дней х 250 дней); 
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при 24-часовой рабочей неделе - 1200 ча-
сов 

(24 час. : 5 дней х 250 дней). 
2. В тех случаях, когда в связи с празд-

ником выходной день переносится на рабочий 
день, продолжительность работы в этот день 
(бывший выходной) должна соответствовать 
продолжительности рабочего дня, на который 
перенесен выходной день. 

3. Среднемесячное количество рабочих 
часов, применяемое при определении часовой 
тарифной ставки из установленной месячной 
тарифной ставки, составляет в 2000 году: 

при 40-часовой рабочей неделе - 166,25 
часа 

(1995 час. : 12 мес.); 
при 36-часовой рабочей неделе - 150 ча-

сов 
(1800 час. : 12 мес.); 
при 30-часовой рабочей неделе - 125 ча-

сов 
(1500 час. : 12 мес.); 
при 24-часовой рабочей неделе - 100 ча-

сов 
(1200 : 12 мес.). 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 24 января 2000 г. № 51 

«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» 
 

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации рассмотрел Обзор 
практики разрешения споров по договору 
строительного подряда и в соответствии со 
статьей 16 Федерального конституционного 
закона "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" информирует арбитражные суды о 
выработанных рекомендациях. 
 
Председатель 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации 
В.Ф.ЯКОВЛЕВ 

 
Приложение 

 
ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

1. Работы, выполненные без договора на 
основании административного акта и не при-
нятые заказчиком, не подлежат оплате. 

Общество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в арбитражный суд с иском о 
взыскании с администрации города стоимости 
работ по реконструкции здания, выполненных 
до заключения договора с другим подрядчи-
ком. 

Как видно из материалов дела, админи-
страцией города было издано распоряжение о 
проведении реконструкции ветхого строения с 
последующей передачей здания в аренду об-
ществу для размещения в нем банка. 

Производителем работ указано общество 
при условии заключения договора строитель-
ного подряда, проект которого общество 
должно было представить в месячный срок. 

Возражая против иска, администрация 
сослалась на то, что проект договора не был 
представлен истцом в течение года. 

В связи с этим администрация отменила 
названное распоряжение и приняла решение о 
размещении в упомянутом здании магазина и 

передаче его другому подрядчику - будущему 
владельцу. 

Арбитражный суд в удовлетворении ис-
кового требования отказал по следующим ос-
нованиям. 

В соответствии со статьей 740 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации <*> ос-
нованием для возникновения правоотношения 
по строительному подряду является договор, 
который в данном случае не заключался. 
    -------------------------------- 

<*> Далее - ГК РФ. 
 

Поэтому истец не вправе был начинать 
реконструкцию здания только на основании 
административного акта. 

Поскольку новое назначение здания ис-
ключало возможность использования выпол-
ненных истцом работ, администрация обосно-
ванно отказалась принять и оплатить их. 
 

2. Признание договора строительного 
подряда недействительной сделкой не являет-
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ся безусловным основанием для отказа от оп-
латы работ. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
работ, выполненных при строительстве цеха 
обжига керамических изделий, что подтвер-
ждено актом приемки работ. 

Заказчик заявил встречное требование о 
признании договора ничтожной сделкой. 

Суд первой инстанции удовлетворил 
встречный иск, согласившись с доводами за-
казчика о ничтожности договора в силу статьи 
168 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 167 ГК РФ 
при признании сделки недействительной каж-
дая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможно-
сти возвратить полученное в натуре возмес-
тить его стоимость. 

Возврат выполненных работ и использо-
ванных при их исполнении материалов невоз-
можен. Однако подписание акта заказчиком 
свидетельствует о потребительской ценности 
для него этих работ и желании ими воспользо-
ваться. При таких обстоятельствах заявленное 
исковое требование подлежит удовлетворе-
нию, а понесенные подрядчиком затраты - 
компенсации. 
 

3. Расчеты по договору строительного 
подряда, заключенного неуполномоченным ли-
цом, но впоследствии одобренного заказчиком, 
должны быть произведены в установленном 
порядке. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с предприятия - заказчика 
стоимости выполненных работ на основании 
акта приемки результатов работ. 

Заказчик заявил встречное требование о 
признании договора недействительным, так 
как он подписан неуполномоченным лицом. 

Суд первой инстанции удовлетворил 
встречный иск, согласившись с доводами за-
казчика о недействительности письменного 
договора, и отказал в иске о взыскании стои-
мости работ. 

Апелляционная инстанция отменила ре-
шение, удовлетворила исковое требование и 
отказала во встречном иске по следующим ос-
нованиям. 

В период строительства предприятие 
производило промежуточные платежи. В деле 
имеются документы за подписью руководите-
ля предприятия, в которых обсуждаются осо-
бенности производства отдельных видов работ 
и качество используемых материалов. 

Все это свидетельствует о последующем 
одобрении сделки заказчиком в лице компе-
тентного органа (статья 183 ГК РФ). 

Поскольку обусловленная договором ра-
бота выполнена и заказчиком это не оспарива-
ется, стоимость ее подлежит взысканию. 
 

4. Договор строительного подряда счи-
тается незаключенным, если в нем отсутст-
вует условие о сроке выполнения работ. 

Генеральный подрядчик обратился в ар-
битражный суд с иском о взыскании с заказчи-
ка установленных договором строительного 
подряда пеней за просрочку передачи техниче-
ской документации для производства работ. 

Возражая против заявленного иска, от-
ветчик сослался на то, что, поскольку в дого-
воре подряда отсутствует условие о сроке вы-
полнения работ, он считается незаключенным. 

Суд отказал в удовлетворении иска по 
следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по 
договору строительного подряда подрядчик 
обязуется в установленный срок по заданию 
заказчика построить определенный объект ли-
бо выполнить иные строительные работы. 
Следовательно, условие о сроке окончания 
работ является существенным условием дого-
вора. Поскольку в договоре это условие отсут-
ствовало, в силу статьи 432 ГК РФ данный до-
говор следует считать незаключенным. Таким 
образом, у заказчика не возникло обязательст-
ва по передаче документации. Поэтому и пени, 
установленные этим договором, взысканию не 
подлежат. 
 

5. Отсутствие утвержденной в уста-
новленном порядке технической документации 
не является безусловным основанием для при-
знания договора незаключенным. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика неустойки за 
просрочку оплаты работ. 

В своих возражениях заказчик сослался 
на статью 743 ГК РФ, в соответствии с кото-
рой подрядчик обязан осуществить строитель-
ство и связанные с ним работы согласно тех-
нической документации, определяющей объ-
ем, содержание работ и другие требования. В 
связи с отсутствием технической документа-
ции, определяющей предмет договора, или со-
глашения о ее предоставлении договор следует 
считать незаключенным. 

Суд удовлетворил иск о взыскании неус-
тойки, так как обязательство не выполнено к 
установленному сроку. 

Суд отклонил доводы заказчика по сле-
дующим основаниям. 

Предмет договора, как следует из статьи 
740 ГК РФ, является существенным условием 
договора, при отсутствии которого он считает-
ся незаключенным. 
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В соответствии со статьей 743 ГК РФ 
техническая документация определяет объем, 
содержание работ и другие предъявляемые к 
ним требования, то есть предмет договора. 

В договоре стороны предусмотрели, что 
обязанностью подрядчика является постройка 
хозблока из бруса площадью 6 на 8 метров и 
указана договорная цена этих работ. До за-
ключения договора заказчик был ознакомлен с 
типовым образцом хозблока, возводимого 
подрядчиком. Следовательно, это свидетельст-
вовало о том, что сторонами фактически был 
определен предмет договора. 

У сторон не возникло разногласий по 
этому предмету договора, и они сочли воз-
можным приступить к его исполнению. Заказ-
чик принял результат работ по акту. Совокуп-
ность указанных обстоятельств не дает осно-
ваний считать договор незаключенным в связи 
с отсутствием технической документации. 
 

6. В договоре может быть установлен 
способ определения цены или ее составной 
части. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
выполненных работ на основании акта, подпи-
санного обеими сторонами. 

Истец ссылался на факт установления в 
договоре конкретной цены работ, исходя из 
базисного уровня сметных цен, и применения 
при расчетах текущих индексов стоимостных 
показателей, определенных областным цен-
тром по ценообразованию на день сдачи работ. 

Конкретный вид индексов был указан в 
акте приемки работ, подписанном заказчиком. 

Возражая против иска, заказчик высказал 
мнение, что применение индексов должно 
быть оформлено как дополнение к договору, а 
поскольку этого не было сделано, использова-
ние их при расчетах неправомерно. 

Суд удовлетворил иск по следующим 
основаниям. 

В соответствии со статьей 709 ГК РФ в 
договоре подряда указывается цена подлежа-
щей выполнению работы или способ ее опре-
деления. 

На основании статьи 746 Гражданского 
кодекса Российской Федерации расчеты долж-
ны осуществляться в порядке, предусмотрен-
ном договором. 

В договоре определено, что цена работ 
состоит из двух частей: сметной, выраженной 
конкретной суммой, и переменной, выражен-
ной текущим индексом стоимостного показа-
теля. Способ определения цены согласован 
сторонами в форме, позволяющей произвести 
ее расчет без дополнительных согласований, 
что подтверждается отсутствием между под-

рядчиком и заказчиком в течение длительного 
времени разногласий по стоимости работ при 
проведении промежуточных платежей. 

Договором не установлено, что каждое 
изменение рекомендуемого индекса цен требу-
ет внесения соответствующей поправки в ус-
ловия договора в отношении стоимости работ, 
поэтому иск подлежал удовлетворению в раз-
мере, определенном подрядчиком. 
 

7. Если приемке результатов работ 
должны предшествовать предварительные 
испытания, приемка может осуществляться 
только при положительном результате пред-
варительных испытаний. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
работ, выполненных по договору строительно-
го подряда. В обоснование иска он представил 
акт приемки выполненных работ, подписан-
ный только подрядчиком. Заказчик подписать 
акт отказался. 

Заказчик иска не признал, поскольку по 
условиям договора приемке результата работ 
должны предшествовать предварительные ис-
пытания. Такие испытания проводились, но их 
результат оказался отрицательным, а повтор-
ных испытаний подрядчик не проводил. Это и 
послужило основанием для отказа от подписа-
ния заказчиком акта приемки. 

Подрядчик, возражая против доводов за-
казчика, заявил, что выявленные при предва-
рительном испытании дефекты устранены и 
необходимости в повторных предварительных 
испытаниях не было. Поэтому заказчик отка-
зался от подписания акта необоснованно. 

Арбитражный суд в удовлетворении иска 
отказал по следующим основаниям. 

Согласно пункту 5 статьи 753 ГК РФ в 
случаях, когда это предусмотрено законом или 
договором строительного подряда либо выте-
кает из характера работ, выполненных по до-
говору, приемке работ должны предшество-
вать предварительные испытания. В этих слу-
чаях приемка может осуществляться только 
при положительном результате предваритель-
ных испытаний. 

Поскольку первоначально предваритель-
ные испытания дали отрицательный результат, 
необходимо было провести такие испытания 
повторно. При отсутствии положительных ре-
зультатов испытаний заказчик имел право от-
казаться от подписания акта приемки работ. 
 

8. Основанием для возникновения обяза-
тельства заказчика по оплате выполненных 
работ является сдача результата работ за-
казчику. 
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Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
выполненных работ на основании акта прием-
ки результата работ, от подписания которого 
отказался директор школы, отремонтирован-
ной по договору строительного подряда. 

Возражая против заявленного иска, за-
казчик - отдел народного образования - со-
слался на то, что по договору строительного 
подряда предусмотрено выполнение подряд-
чиком работ по капитальному ремонту школы, 
но не установлено, что директор школы пред-
ставляет интересы заказчика и производит 
приемку результатов работ. Поэтому директор 
школы обоснованно отказался от подписания 
акта приемки работ. Кроме того, в акт приемки 
включены работы, не предусмотренные дого-
вором, а также выполненные с отступлением 
от Строительных норм и правил. Заказчик был 
лишен возможности заявить свои возражения, 
так как не был извещен о времени приемки 
результатов работ. 

Арбитражный суд в удовлетворении иска 
отказал по следующим основаниям. 

Статья 753 ГК РФ предусматривает воз-
можность составления одностороннего акта. 
Названная норма защищает интересы подряд-
чика, если заказчик необоснованно отказался 
от надлежащего оформления документов, удо-
стоверяющих приемку. 

При разрешении данного спора было ус-
тановлено, что подрядчик не известил заказчи-
ка о завершении работ по договору и не вызвал 
его для участия в приемке результата работ. 
Поэтому подрядчик не мог ссылаться на отказ 
заказчика от исполнения договорного обяза-
тельства по приемке работ и требовать их оп-
лату на основании одностороннего акта сдачи 
результата работ, так как фактически объект в 
установленном порядке заказчику не переда-
вался. 
 

9. Оплата генеральным подрядчиком вы-
полненных субподрядчиком работ должна 
производиться независимо от оплаты работ 
заказчиком генеральному подрядчику. 

Субподрядчик обратился в арбитражный 
суд с иском о взыскании с генерального под-
рядчика стоимости работ, а также процентов за 
пользование чужими денежными средствами в 
соответствии со статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

Генеральный подрядчик иска не признал, 
ссылаясь на то, что неоплата выполненных 
субподрядчиком работ произошла из-за отсут-
ствия денежных средств у заказчика. 

Арбитражный суд не согласился с воз-
ражениями генерального подрядчика и удов-

летворил исковые требования, сославшись на 
следующие обстоятельства. 

В соответствии со статьей 706 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации подряд-
чик, если иное не вытекает из закона или дого-
вора, вправе привлечь к исполнению своих 
обязательств других лиц - субподрядчиков. В 
этом случае ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств по договору подряда перед суб-
подрядчиком несет генеральный подрядчик. 
Если иное не предусмотрено законом или до-
говором, заказчик и субподрядчик не вправе 
предъявлять друг другу требования, связанные 
с нарушением договоров, заключенных каж-
дым из них с генеральным подрядчиком. 

Факт выполнения субподрядчиком работ 
и их стоимость были подтверждены материа-
лами дела и сторонами не оспаривались. 

Расчеты субподрядчика непосредственно 
с заказчиком могут производиться в случае, 
когда между ними с согласия генерального 
подрядчика заключен договор на выполнение 
отдельных работ (пункт 4 статьи 706 ГК РФ), 
либо в договорах генподряда и субподряда 
стороны предусмотрели, что расчеты за вы-
полненные работы субподрядчик производит 
непосредственно с заказчиком, минуя гене-
рального подрядчика. 

По данному делу в договорах такого ус-
ловия не было. Поэтому субподрядчик обос-
нованно требовал от генерального подрядчика 
оплату выполненной работы независимо от 
того, произвел ли заказчик расчет с генераль-
ным подрядчиком. 
 

10. Подрядчик, не сообщивший заказчику 
о необходимости выполнения дополнительных 
работ, не учтенных в технической докумен-
тации, не вправе требовать оплаты этих ра-
бот и в случае, когда такие работы были 
включены в акт приемки, подписанный пред-
ставителем заказчика. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика суммы, не 
доплаченной последним за выполненные до-
полнительные работы. 

Ответчик иска не признал, ссылаясь на 
то, что о необходимости выполнения дополни-
тельных работ подрядчик заказчику не сооб-
щил, поэтому не имеет права требовать их оп-
латы. 

Суд в удовлетворении иска отказал по 
следующим мотивам. 

Подрядчик наряду с работами, указан-
ными в договоре, выполнил работы, не учтен-
ные в технической документации и не преду-
смотренные договором, в связи с чем увеличи-
лась сметная стоимость строительных работ. 
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Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, 
обнаруживший в ходе строительства не учтен-
ные в технической документации работы и в 
связи с этим необходимость проведения до-
полнительных работ и увеличения сметной 
стоимости строительства, обязан сообщить об 
этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на 
свое сообщение в установленный срок подряд-
чик обязан приостановить дополнительные 
работы. При невыполнении этой обязанности 
подрядчик лишается права требовать от заказ-
чика оплаты выполненных им дополнительных 
работ и возмещения вызванных этим убытков. 

Подрядчик о необходимости выполнения 
дополнительных работ, не учтенных в техни-
ческой документации, не сообщил заказчику, а 
произвел их без согласия последнего и вклю-
чил в акт приемки работ наряду с работами, 
выполненными в соответствии с договором. 
Заказчик своего согласия на эти работы не да-
вал и впоследствии. 

Поскольку подрядчиком была нарушена 
обязанность, предусмотренная пунктом 3 ста-
тьи 743 ГК РФ, он не вправе требовать от за-
казчика оплаты дополнительных работ и в том 
случае, если акт приемки строительно - мон-
тажных работ подписан представителем заказ-
чика, так как этот акт подтверждает лишь факт 
выполнения подрядчиком работ, а не согласие 
заказчика на оплату дополнительных работ. 
 

11. Заказчик должен оплатить резуль-
тат работ, если им не выполнено обязатель-
ство по договору о передаче подрядчику това-
ров в счет оплаты выполненных работ. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
работ и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами в связи с задержкой рас-
четов. 

Заказчик иска не признал, поскольку 
расчеты по договору строительного подряда 
должны были осуществляться парфюмерной 
продукцией и денежного обязательства у него 
не возникло. 

Арбитражный суд удовлетворил иск по 
следующим основаниям. 

В договоре определена стоимость ре-
зультата работ, но предусмотрено осуществле-
ние расчетов парфюмерной продукцией. За-
казчиком обязательство не выполнено, а необ-
ходимость в получении парфюмерной продук-
ции у подрядчика отсутствует. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ за-
казчик должен принять выполненную работу и 
уплатить обусловленную договором цену. За-
казчик принял объект от подрядчика, следова-

тельно, у него возникло денежное обязательст-
во по его оплате. 

Кроме того, не выполнив обязательство в 
срок, заказчик обязан уплатить проценты за 
пользование чужими денежными средствами, 
установленные статьей 395 ГК Российской 
Федерации. 
 

12. Наличие акта приемки работ, подпи-
санного заказчиком, не лишает заказчика пра-
ва представить суду возражения по объему и 
стоимости работ. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
выполненных работ на основании двусторон-
них актов приемки и взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 

Отказываясь от оплаты, заказчик полага-
ет, что фактически работы выполнены в мень-
шем объеме, а при расчете их стоимости при-
менены цены, не предусмотренные договором. 

Судом первой инстанции исковое требо-
вание удовлетворено, так как работы приняты 
заказчиком, а поэтому подлежат оплате. 

Апелляционная инстанция, изменяя ре-
шение суда первой инстанции, сослалась на 
предусмотренное договором ежемесячное пе-
речисление подрядчику части договорной це-
ны, соответствующей объему произведенных 
работ. 

Представленные ответчиком доказатель-
ства подтвердили, что объемы по отдельным 
видам работ и их сметная стоимость, указан-
ная в акте, завышены. 

Однако это не освобождало заказчика от 
обязанности оплатить фактически выполнен-
ные работы по согласованным ценам. Поэтому 
требование о взыскании основного долга 
удовлетворено частично и на взысканную 
сумму начислены проценты за пользование 
чужими денежными средствами, предусмот-
ренные статьей 395 ГК РФ. 
 

13. Заказчик не лишен права предста-
вить суду свои возражения по качеству ра-
бот, принятых им по двустороннему акту. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
работ, выполненных в декабре 1998 года, по-
скольку договором строительного подряда 
предусмотрено проведение ежемесячных 
предварительных платежей в размере стоимо-
сти работ, выполненных в предыдущем меся-
це, на основании акта формы № 2. 

Заказчик отказался от оплаты, ссылаясь 
на наличие брака в отдельных видах произве-
денных работ. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, 
отказавшись исследовать представленные за-
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казчиком доказательства наличия брака в ра-
ботах, так как им подписан акт формы № 2 без 
возражений. 

Апелляционная инстанция изменила ре-
шение, удовлетворив исковые требования час-
тично по следующим основаниям. 

В силу статьи 721 ГК РФ качество вы-
полненной подрядчиком работы должно соот-
ветствовать условиям договора подряда и в 
случае отступления от этого требования обяза-
тельство считается исполненным ненадлежа-
щим образом. Следовательно, работы, выпол-
ненные с отступлением от требований Строи-
тельных норм и правил, не могли считаться 
выполненными и учитываться при определе-
нии размера предварительного платежа за де-
кабрь 1998 года. Суд отклонил довод подряд-
чика о том, что недостатки, на которые ссыла-
ется заказчик, могли быть установлены при 
обычном способе приемки и согласно статье 
720 ГК РФ, заказчик, подписав акт формы № 2 
без надлежащей проверки, лишился права 
ссылаться на явные недостатки работы. Суд 
указал на то, что правила, установленные на-
званной статьей, применяются только при 
приемке результата работ. 

Заказчик доказал факт некачественного 
выполнения некоторых видов работ, включен-
ных в акт. 

Однако ненадлежащее качество этих ра-
бот не являлось основанием для полного отка-
за в предварительном платеже. 

Поэтому апелляционная инстанция, 
удовлетворяя иск частично, в своем постанов-
лении указала на обязанность оплатить рабо-
ты, качество которых соответствует договору. 
 

14. Требование о признании недействи-
тельным одностороннего акта приемки ре-
зультата работ рассматривается одновре-
менно с иском о взыскании стоимости работ. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
сданного в эксплуатацию кормораздаточного 
цеха на основании одностороннего акта при-
емки результата работ. 

Получив уведомление, заказчик не явил-
ся для приемки работ, сославшись на несоот-
ветствие объекта требованиям, указанным в 
договоре и технической документации (кормо-
раздача не производится в нормативные сро-
ки). 

Сделав отметку в акте приемки об отказе 
заказчика его подписать, предусмотренную 
статьей 753 ГК РФ, подрядчик требовал про-
извести с ним полный расчет. 

Суд первой инстанции удовлетворил ис-
ковое требование, указав на то, что статья 753 
ГК РФ порождает обязанность заказчика, ук-

лонившегося от приемки работ, оплатить ре-
зультат договора на основании односторонне-
го акта, так как иск о признании акта недейст-
вительным не заявлялся. 

Кассационная инстанция отменила ре-
шение по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 
ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и 
приемка его заказчиком оформляется актом, 
подписанным обеими сторонами. При отказе 
одной из сторон от подписания акта в нем де-
лается отметка об этом и акт подписывается 
другой стороной. 

Односторонний акт приемки результата 
работ может быть признан судом недействи-
тельным лишь в том случае, если мотивы отка-
за от подписания акта признаны им обосно-
ванными. 

Указанная норма означает, что оформ-
ленный в таком порядке акт является доказа-
тельством исполнения подрядчиком обяза-
тельства по договору и при отказе заказчика от 
оплаты на суд возлагается обязанность рас-
смотреть доводы заказчика, обосновывающие 
его отказ от подписания акта приемки резуль-
тата работ. 

Согласно пункту 1 статьи 754 ГК РФ 
подрядчик несет ответственность перед заказ-
чиком за допущенные отступления от требо-
ваний, предусмотренных в технической доку-
ментации и в обязательных для сторон Строи-
тельных нормах и правилах, а также за недос-
тижение указанных в технической документа-
ции показателей объекта строительства, в том 
числе таких, как производственная мощность 
предприятия. 

При указанных обстоятельствах суд 
должен был дать оценку возражениям заказчи-
ка о том, что объект не выведен на проектную 
мощность, поскольку в случае подтверждения 
этого факта отказ заказчика от принятия ре-
зультата работ был бы обоснован. 
 

15. Налог на добавленную стоимость 
взыскивается сверх цены работ, если он не 
был включен в расчет этой цены. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика задолженно-
сти по оплате работ в сумме налога на добав-
ленную стоимость. 

Заказчик возражал против иска, сослав-
шись на то, что договором на строительство 
школы была определена твердая цена, которая 
в соответствии со статьей 709 ГК РФ не может 
быть изменена без согласия сторон. 

Суд удовлетворил исковое требование по 
следующим основаниям. 

В договоре на строительство школы бы-
ла определена цена работ по строительству 
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школы и указано, что она является твердой и 
не подлежит изменению. Как показало изуче-
ние сметы, налог на добавленную стоимость 
при ее формировании не учитывался. 

В соответствии со статьей 7 Закона Рос-
сийской Федерации "О налоге на добавленную 
стоимость" реализация товаров (работ, услуг) 
предприятием производится по ценам (тари-
фам), увеличенным на сумму налога на добав-
ленную стоимость. 

Следовательно, требование о взыскании 
налога на добавленную стоимость подлежало 
удовлетворению независимо от наличия в до-
говоре соответствующего условия. 
 

16. Заказчик может устранить брак в 
подрядных работах своими силами или пору-
чить это третьим лицам, если такое условие 
прямо предусмотрено в договоре строитель-
ного подряда. 

Общество с ограниченной ответственно-
стью предъявило в арбитражный суд иск о 
взыскании с акционерного общества денежной 
суммы, составляющей убытки, понесенные им 
по устранению протечек в складе - ангаре, из-
готовленном и установленном ответчиком. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, 
сославшись на то, что право выбора ответст-
венности за ненадлежащее качество товара 
принадлежит покупателю в соответствии со 
статьей 475 ГК РФ. 

Апелляционная инстанция решение от-
менила и в удовлетворении иска отказала по 
следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 421 ГК РФ 
сторонами заключен смешанный договор, по 
которому акционерное общество должно было 
поставить обществу с ограниченной ответст-
венностью детали сборного металлического 
склада - ангара, то есть выступить продавцом 
по договору купли - продажи. Кроме того, оно 
обязалось установить ангар на фундамент, 
смонтировать, подключить к действующим 
коммуникациям и сдать в эксплуатацию. Эта 
часть договора отвечает требованиям статьи 
740 ГК РФ и устанавливает между сторонами 
отношения по договору строительного подря-
да. 

Как следует из материалов дела, после 
сдачи объекта заказчику в сооружении появи-
лись протечки, связанные с нарушением 
Строительных норм и правил при производст-
ве работ по герметизации стыков. Металло-
конструкции изготовлены в полном соответст-
вии с чертежами. 

Следовательно, в данном случае уста-
новлено ненадлежащее качество подрядных 
работ. Поэтому ответственность подрядчика 

должна определяться требованиями статьи 723 
ГК РФ, а не положениями статьи 475 ГК РФ. 

Согласно названной норме заказчик 
вправе устранить недостатки своими силами, 
потребовав от подрядчика возмещения своих 
расходов, когда право заказчика устранять их 
предусмотрено в договоре подряда. 

В договоре сторон такого условия нет, 
поэтому требование заказчика неправомерно. 
 

17. Неисполнение стороной по договору 
строительного подряда обязанности по со-
трудничеству может учитываться при при-
менении меры ответственности за неиспол-
нение договорного обязательства. 

Заказчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании с подрядчика пеней за про-
срочку завершения работ по договору подряда 
на строительство жилого дома. 

Подрядчик, возражая против иска, со-
слался на то, что все работы по строительству 
и отделке дома окончены в срок, но заказчик 
не принимает результатов работ, поскольку 
дом не подключен к системе водо- и тепло-
снабжения, что не может быть сделано, так как 
администрация города отказывается временно 
отключить подачу тепла и воды для выполне-
ния врезки коммуникаций дома в общегород-
скую систему ресурсоснабжения. 

Как установлено при рассмотрении дела, 
заказчику - муниципальному предприятию по 
эксплуатации жилья - неоднократно направля-
лись письма с просьбой оказать содействие в 
получении разрешения на указанные работы и 
согласовании их графика, которые оставлены 
без ответа. Заказчик приглашался подрядчи-
ком на совещания с руководством города, где 
обсуждался вопрос о возможности изменения 
способа подключения объекта, но не являлся 
на них. 

Отказывая в удовлетворении иска, ар-
битражный суд отклонил доводы заказчика о 
том, что обязанность по подключению объекта 
возложена на подрядчика, и пришел к выводу, 
что заказчик должен нести ответственность 
независимо от действия третьих лиц, препят-
ствующих исполнению обязательства. 

При этом суд сослался на статью 750 ГК 
РФ, в соответствии с которой, если при вы-
полнении строительства и связанных с ним 
работ обнаруживаются препятствия к надле-
жащему исполнению договора строительного 
подряда, каждая из сторон обязана принять все 
зависящие от нее разумные меры по их устра-
нению. 

Договором было предусмотрено участие 
заказчика в разработке графика производства 
работ по подключению дома к городским 
коммуникациям и в получении от администра-
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ции города разрешения на временное отклю-
чение этих коммуникаций. 

Неисполнение заказчиком обязательств 
по сотрудничеству явилось единственной при-
чиной, по которой подрядчик не сдал объект в 
эксплуатацию. 
 

18. Подписание промежуточных актов 
приемки работ не означает перехода к заказ-
чику риска гибели объекта. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика задолженно-
сти по оплате работ. 

Возражая против иска, заказчик сослался 
на то, что стоимость выполненных работ пере-
числена подрядчику, а отказывается он опла-
тить только повторно включенные в акт рабо-
ты. 

Как установлено при разрешении спора, 
подрядчик осуществлял строительство адми-
нистративного здания речного пароходства. 
Весенним разливом реки, сопровождавшимся 
подъемом воды выше предельных отметок, 
смыло фундамент, и работы по его сооруже-
нию подрядчик вынужден был выполнить по-
вторно. Предъявляя их к оплате, подрядчик 
полагал, что, поскольку приемка соответст-
вующих работ произведена по актам формы № 
2, риск их гибели перешел на заказчика. 

Арбитражный суд отказал в удовлетво-
рении иска по следующим мотивам. 

Согласно пункту 3 статьи 753 ГК РФ в 
случае приемки результата этапа работ заказ-
чик несет риск гибели или повреждения иму-
щества, которые произошли не по вине под-
рядчика. 

В договоре этапы работ не выделялись. 
Акты, на которые ссылается истец, под-

тверждают лишь выполнение промежуточных 
работ для проведения расчетов. Они не явля-
ются актом предварительной приемки резуль-
тата отдельного этапа работ, с которыми закон 
связывает переход риска на заказчика. 

Риск случайной гибели или случайного 
повреждения объекта строительства до прием-
ки этого объекта заказчиком, как это указано в 
статье 741 ГК РФ, несет подрядчик. 

При таких обстоятельствах фундамент 
здания должен быть восстановлен за счет под-
рядчика и заказчик обоснованно отказался от 
возмещения стоимости повторных работ. 
 

19. Статья 717 ГК РФ устанавливает 
максимальный предел возмещения убытков в 
случае одностороннего отказа заказчика от 
исполнения договора подряда. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика убытков, воз-
никших в результате отказа последнего от ис-

полнения договора строительного подряда, в 
размере разницы между договорной ценой и 
суммой, выплаченной за выполненную работу. 

Возражая против иска, заказчик сослался 
на то, что его отказ от исполнения договора не 
причинил убытков подрядчику. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск 
в полной сумме со ссылкой на статью 717 ГК 
РФ, согласно которой в случае отказа заказчи-
ка от договора он обязан возместить подряд-
чику убытки в указанном в этой статье разме-
ре. 

Суд кассационной инстанции решение 
отменил и передал дело на новое рассмотрение 
по следующим основаниям. 

Заказчик до истечения срока действия 
договора и сдачи ему результата работы в по-
рядке, установленном статьей 717 ГК РФ, от-
казался от исполнения договора, известив об 
этом подрядчика. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 на-
званного Кодекса причиненный ущерб возме-
щается полностью, если законом или догово-
ром не предусмотрено возмещения убытков в 
меньшем размере. 

Статьей 717 ГК РФ определено, что по-
мимо уплаты подрядчику части установленной 
договором цены пропорционально объему ра-
боты, выполненной до получения извещения 
об отказе заказчика от исполнения договора, 
заказчик обязан возместить убытки, причи-
ненные прекращением договора подряда, в 
пределах разницы между ценой, определенной 
за всю работу, и частью цены, выплаченной за 
выполненную работу. 

Данная норма не содержит исключения 
из общего правила возмещения убытков и не 
освобождает истца от обязанности доказыва-
ния возникших у него убытков, а лишь огра-
ничивает размер возмещения в случае, если 
фактический ущерб превышает установленный 
законом максимальный предел. 

Разрешая спор, арбитражный суд не-
обоснованно взыскал с ответчика убытки в 
размере, составляющем разницу между ценой 
работ, определенной в договоре подряда, и 
частью цены, оплаченной заказчиком за вы-
полненные работы, не исследовав доказа-
тельств, подтверждающих размер ущерба и 
наличие причинной связи между досрочным 
прекращением договора и причиненными ист-
цу убытками. 
 

20. Правила распределения рисков слу-
чайной гибели или повреждения имущества не 
применяются, когда указанные последствия 
наступили в связи с ненадлежащим исполне-
нием обязательств одной из сторон. 
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Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о взыскании с заказчика стоимости 
материалов, которые последний должен был 
предоставить по договору. Заказчик иска не 
признал, поскольку материалы были переданы 
подрядчику, но уничтожены при пожаре. 

Суд удовлетворил исковое требование, 
так как договором сторон предусмотрено, что 
несвоевременная передача материалов дает 
подрядчику право приобрести их по рыноч-
ным ценам за счет заказчика. 

В соответствии же со статьей 705 ГК РФ 
риск случайной гибели или повреждения ма-
териалов, переданных для переработки или 
иного использования для исполнения догово-
ра, несет предоставившая их сторона. 

Суд кассационной инстанции отменил 
решение и передал дело на новое рассмотре-
ние по следующим основаниям. 

Нормы о риске случайной гибели приме-
няются только в том случае, если порча и по-
вреждение имущества произошли не по вине 
одной из сторон по договору. 

Статьей 714 ГК РФ ответственность за 
несохранность предоставленных заказчиком 
материалов, переданных подрядчику для ис-
пользования в строительстве, возложена на 
подрядчика. Поэтому существенное значение 
имела проверка доводов ответчика о том, что 
возгорание материалов произошло не вследст-
вие естественных их свойств, а вызвано нару-
шением истцом правил складирования. 
 

21. Право собственности на незавер-
шенное строительство как на недвижимое 
имущество возникает у заказчика с момента 
регистрации этого строительства в установ-
ленном порядке. 

Подрядчик обратился в арбитражный суд 
с иском о признании недействительным дого-
вора простого товарищества, заключенного 
заказчиком с третьим лицом с целью продол-
жения строительства не достроенного им объ-
екта, в связи с чем подрядчик был лишен права 
исполнить договор и получить соответствую-
щее вознаграждение. Объект незавершенного 
строительства является вкладом заказчика в 
договор простого товарищества. 

Суд первой инстанции в удовлетворении 
иска отказал, так как все выполненные работы 
по незавершенному строительству оплачены 
заказчиком и, следовательно, он имел право 
распорядиться им как своей собственностью, в 
том числе передав строительство другому ли-
цу. 

Суд кассационной инстанции отменил 
решение и передал дело на новое рассмотре-
ние по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 740 ГК РФ 
подрядчик по договору строительного подряда 
должен построить определенный объект либо 
выполнить иные строительные работы, а за-
казчик принять их результат и оплатить. 

Если договор подряда не расторгнут, у 
подрядчика сохраняется право на продолжение 
строительства. 

В соответствии со статьей 219 ГК РФ 
право собственности на здания, сооружения и 
другое вновь создаваемое недвижимое имуще-
ство, подлежащее государственной регистра-
ции, возникает с момента такой регистрации. 

В силу статьи 130 ГК РФ незавершенное 
строительство является недвижимым имуще-
ством, поэтому право собственности на него 
подлежит регистрации в порядке, установлен-
ном статьей 25 Закона Российской Федерации 
"О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ними". 

В соответствии с пунктом 16 Постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23.02.98 № 8 неза-
вершенные строительством объекты не отно-
сятся к недвижимому имуществу, если они 
являются предметом действующего договора 
строительного подряда. 

  
Таким образом, для решения вопроса о право-
мерности внесения незавершенного строитель-
ства в качестве вклада в договор простого то-
варищества суду было необходимо установить 
факт расторжения договора строительного 
подряда, истребования заказчиком незавер-
шенного результата работ, а также регистра-
ции незавершенного строительства в качестве 
объекта недвижимости. 
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ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ № НЗ-4352/10 И МИНИСТЕР-

СТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 9 декабря 1999 года 

«Об исполнении федерального закона "О пожарной безопасности"» 
 

В связи с поступающими запросами о 
порядке исполнения обязательных отчислений 
в размере 0,5%, предусмотренных Федераль-
ным законом "О пожарной безопасности" от 
21.12.94 № 69-ФЗ, Госстрой России и МВД 
России разъясняют. 

Согласно статье 10 Федерального закона 
"О пожарной безопасности" для выполнения 
возложенных на пожарную охрану задач пре-
дусмотрено, что органы местного самоуправ-
ления устанавливают обязательные отчисле-
ния в размере 0,5% от общей сметной стоимо-
сти работ по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции объектов, расширению, 
техническому переоснащению предприятий, 
зданий, сооружений и других объектов, за ис-
ключением работ, финансируемых за счет 
средств местных бюджетов. 

Конституцией Российской Федерации 
(статья 12) предусмотрено, что органы местно-
го самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти, в связи с чем фе-

деральные органы не вправе устанавливать 
единый обязательный порядок исчисления 
вышеуказанного норматива. 

Учитывая изложенное, органы местного 
самоуправления имеют право самостоятельно 
устанавливать для каждого конкретного субъ-
екта порядок обязательных отчислений и ме-
ханизм их реализации, как это предусмотрено 
статьей 10 Федерального закона "О пожарной 
безопасности". 

С выходом настоящего письма утрачива-
ет силу письмо Госстроя России от 28.11.97 № 
ВБ-20-271/12, согласованное с МВД России. 
 
Заместитель председателя Государственного 
комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплек-
су   Н.В.ЗАЦАРИНСКИЙ 

 
Заместитель Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал – лейтенант внут-
ренней службы  П.В.НЕЛЕЗИН 
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