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Российской Федерации 
 

Заведующий отделом регулирования цен (тарифов)                                            А.В. Иванов 

в электроэнергетике 

Комитета по ценам и тарифам Московской области                                  
 

Заместитель начальника управления -                                                                   А.В. Кононов 

начальник научно-технического отдела в строительстве  

научно-технического управления 

Министерства строительного комплекса  

Московской области 
 

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»                                                           

 

Заместитель главного инженера                                                                            Е.Г. Эстрин 

ГКУ МО «МОСАВТОДОР»                                                                             

 

Заведующий сметной группы                                                                                Е.В. Казурова                       

проектного отделения   

ГУП МО «НИИПРОЕКТ»  

на основании доверенности № 008 от 24.06.2014 г.                                                                              
 

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 Июль 2014 г. 

       РЕШИЛИ: 

      Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и специальных 

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

Июль 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 Июль 2014 г. 
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         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборник «Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

для Московской области к ценам 2000 г.» на Июль 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   

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      

Июль 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  Июль 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 Июль 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 Июль 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  Июль 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  Июль 2014 г. 
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         6. Рассмотрение и утверждение сборников расчетных индексов пересчета стоимости 

специальных работ по Московской области для ОАО «Загорская ГАЭС -2»  на Июль 2014 г.: 

-  к ценам 2000 года; 

-  к ФЕР-2001 (в редакции 2009 г.); 

-  к ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.). 

         РЕШИЛИ: 

         Утвердить сборники расчетных индексов пересчета стоимости специальных работ по 

Московской области  для ОАО «Загорская ГАЭС -2» на Июль 2014 г. 

- к ценам 2000 года; 

- к ФЕР-2001 (в редакции 2009 г.); 

- к ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.). 

 

7.  Рассмотрение и утверждение изменений в  «Порядок ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве Московской области ПЦСН-2014 МО» в части приложения № 4 

пункт 9.5 согласно Приказу Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр. 

          РЕШИЛИ: 

         Утвердить новую редакцию «Порядок ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве Московской области ПЦСН-2014 МО с изменениями» согласно Приказу 

Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр. 

      

         Принять к сведению информацию о средних отраслевых индексах пересчета сметной 

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

Июль 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 Июль 2014 г. 

1 Общеотраслевое строительство 7,34 

2 Многоквартирные жилые дома 7,83 

3 Административные здания 6,83 

4 Объекты образования и здравоохранения 6,91 

5 Объекты спортивного назначения 7,05 




