
 
 

 

от 23 апреля 2014 г.                                                                                                           № 4 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: 
 

Председатель комиссии                                                                                          Р.Р. Тагиев 

первый заместитель министра  

строительного комплекса   

Московской области  

            

Заместитель председателя комиссии                                                                    И.Е. Горячев 

директор ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»  
 

Заместитель председателя комиссии                                                                    Л.Я. Дзичковская  

заместитель министра 

строительного комплекса  

Московской области  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Комиссии: 
 

Начальник сметного отдела                                                                                    Е.В. Балескова 

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»                                                                                  
 

Начальник отдела экспертизы сметной документации                                        А.М. Бахмутов 

и проектов организации строительства 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»                                                           
 

Генеральный директор                                                                                            М.Г. Богачев 

ООО «СНОК»                                                                                                       
 

Консультант отдела нормирования                                                                        А.Е. Букин 

оказания услуг в бюджетном секторе 

Министерства экономики Московской области 
 

Заведующий отделом технологического присоединения                                    А.В. Иванов 

Комитета по ценам и тарифам Московской области                                  
 

 

 

 



  

2 

Заместитель генерального директора                                                                   А.Е. Квартальнов  

ОАО «Московское областное объединение                                                    

по ремонту и строительству городских дорог» 
 

Начальник управления ценообразования в                                                           Ю.В. Митюхина 

строительстве 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»                                                           
 

Заведующая сметной группой                                                                                Т.И. Поспелова 

ГУП МО «НИИПРОЕКТ»                                                                               
 

Заместитель главного инженера                                                                            Е.Г. Эстрин 

ГКУ МО «МОСАВТОДОР»                                                                             
 

Представитель ГУП ПИ «МОСП»                                                                        Э.А. Лужацкий 

Первый заместитель директора 

на основании доверенности № 004 от 13.01.2014 г.                  

 

                             

                   
 

         1. Рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости 

строительных, специальных строительных и ремонтных работ для Московской области к 

Актуализированной ТСНБ - 2001 МО» на Апрель 2014 г. 

       РЕШИЛИ: 

      Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и специальных 

строительных  работ для Московской области к Актуализированной ТСНБ -2001 МО» на 

Апрель 2014 г. 

 

          2.  В соответствии с  п. 2  абзац 3  Распоряжения Министерства строительного комплекса 

Московской области от 20.09.2011 г. № 55 и многочисленными обращениями  организаций, 

связанных с потребностью в расчетных индексах пересчета  стоимости строительных и 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ к 

базе ТЕР Московской области к ценам 2000 г. на повестку дня выносится рассмотрение и 

утверждение  сборника «Расчетных индексов пересчета стоимости строительных, специальных 

строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской 

области к ценам 2000 г.» на Апрель 2014 г. 

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

для Московской области к ценам 2000 г.» на Апрель 2014 г. 

         
         3.  В соответствии с  п. 2  абзац 3  Распоряжения Министерства строительного комплекса 

Московской области от 20.09.2011 г. № 55 и многочисленными обращениями организаций, 

связанных с потребностью в расчетных индексах пересчета стоимости строительных,   

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ   
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для Московской области к базе ФЕР - 2001 (в редакции 2009 г.)  на повестку дня выносится 

рассмотрение и утверждение  сборника «Расчетных индексов пересчета стоимости 

строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР - 2001  (в редакции 2009 г.)» на      

Апрель 2014 г.          

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

для Московской области к ФЕР - 2001 (в редакции 2009 г.)» на  Апрель 2014 г. 

 

         4.  В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 31/пр «О введении в действие новых 

государственных сметных нормативов» (в ред. Приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 

г. № 39/пр)  на повестку дня выносится рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные 

индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-

строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в 

редакции 2014 г.)» на Апрель 2014 г. 

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.)» на Апрель 2014 г. 

 

         5.  Рассмотрение и утверждение выпуска «Каталога текущих цен на  материалы, изделия 

и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории 

Московской области» на  Апрель 2014 г. 

          РЕШИЛИ: 

          Рекомендовать к применению на территории Московской области «Каталог текущих цен 

на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, 

расположенным на территории Московской области» на  Апрель 2014 г. 

 

         6.  Рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости 

специальных работ по Московской области  к ценам 2000 года, для ОАО «Загорская ГАЭС -2» 

на Апрель 2014 г.  

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости специальных работ по 

Московской области  ценам 2000 года для ОАО «Загорская ГАЭС - 2» на Апрель 2014 г. 
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         7.  Рассмотрение и утверждение сборника «Расчетные индексы пересчета стоимости 

специальных строительных  работ по Московской области к ценам 2000 г. ФЕР-2001 (в 

редакции 2009 г.) для ОАО «Загорская ГАЭС -2» на Апрель 2014 г.  

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости специальных строительных  

работ по Московской области к ценам 2000 г. ФЕР-2001 (в редакции 2009 г.) для ОАО 

«Загорская ГАЭС -2» на Апрель 2014 г. 

 

         8.    Рассмотрение     и     утверждение    дополнений    к    сборнику    «Дополнение    к 

Территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы для Московской 

области. Выпуск 2 (Актуализированная ТСНБ-2001 МО)», в части Сборника №66 «Наружные 

инженерные сети» Таблицей ТЭСНПиТЕРр 66-101 «Врезка в стальной газопровод среднего и 

высокого давления без снижения давления оборудованием типа «Т.Д.Вильямсон», состоящей 

из 7 расценок 66-101-1 ÷ 66-101-7.  

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить и внести  в сборник «Дополнение к Территориальным единичным расценкам 

на ремонтно-строительные работы для Московской области. Выпуск 2 (Актуализированная 

ТСНБ-2001 МО)», в части Сборника №66 «Наружные инженерные сети» дополнительную 

Таблицу ТЭСНПиТЕРр 66-101 «Врезка в стальной газопровод среднего и высокого давления 

без снижения давления оборудованием типа «Т.Д.Вильямсон», состоящую из 7 расценок 66-

101-1 ÷ 66-101-7.  

 

        Принять к сведению информацию о средних отраслевых индексах пересчета сметной 

стоимости  строительной продукции и сметной стоимости СМР из базисных цен 2000 г. на 

Апрель 2014 г., разработанных на основе отраслевых ресурсных моделей: 

         -   к Актуализированной ТСНБ - 2001 МО (см. табл. 1); 

         -   к ТЕР - 2001 МО (см. табл. 2).        

                                                                                                                                                  Таблица 1               

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид строительства 

Средние индексы к 

Актуализированной  

ТСНБ - 2001 МО 

на Апрель 2014 г. 

1 Общеотраслевое строительство 7,23 

2 Многоквартирные жилые дома 7,71 

3 Административные здания 6,69 

4 Объекты образования и здравоохранения 6,82 
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5 Объекты спортивного назначения 6,91 

6 Объекты культуры 7,46 

7 Автомобильные дороги, мосты и путепроводы 8,53 

8 Электрические сети 7,27 

9 Инженерные сети тепловодоснабжения, водоотведения и 

газопровода 

7,10 

10 Котельные и очистные сооружения 7,28 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Таблица 2  

Средний 

индекс  к ценам 

2000 г. 

                        Наименование   отрасли   строительства 

Жилищная 

Коммунальная,  

в т.ч. котельные, 

очистные  и 

инженерные сети 

Народное  

образование, 

здравоохра-

нение 

Торговля 

и общест. 

питание 

Культ.-

быт. 

назначе

ния 

Спортив-

ного 

назначе-

ния 

Прочие 

отрасли 

Апрель 2014 г. 9,81 11,28 8,92 9,56 9,56 9,28 8,62 

Примечание:  

1.  Индексы  к  ценам 2000 г. рассчитаны  без  учета  прочих  затрат  и  НДС, с учетом 

компенсации по материалам в размере 15%. 

2.  Средние  отраслевые  индексы  предназначены  для  планирования   капитальных   

вложений  и  не  применяются  для  расчетов  за  выполненные  работы. 

 

 


