
 

ОТЧЁТ 

о выполнении Программы действий и основных индикаторов 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

за 2017 год 

 

№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

1 Разработка/актуализация 

нормативно-методической 

документации по 

ценообразованию и расценок для 

градостроительного 

проектирования, 

осуществляемого с привлечением 

средств бюджета города Москвы 

9 ед.  

(количество 

сборников) 

 

1 (11,11 %) 2 (22,22%) 3 (33,33%) 3 (33,33%) 9 (100%) 

2 Ведение, актуализация и 

сопровождение баз действующей 

нормативно-методических и 

нормативно-технических 

документов по ценообразованию, 

сметным нормам и расценкам для 

градостроительного 

проектирования, проектирования 

и строительства, осуществляемых 

с привлечением средств бюджета 

города Москвы 

2 ед.  

(количество 

баз) 

 

2 (100 %) 2 (100 %) 2 (100 %) 2 (100 %) 2 (100 %) 

3 Мониторинг цен на строительные 

материалы, изделия и 

конструкции (ТСН-2001.1 с 

дополнениями) 

12 ед. 

(количество 

отчетов) 

3 (25 %) 3 (25%) 3 (25%) 3 (25%) 12 (100%) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

4 Мониторинг текущих отпускных 

цен поставщиков и 

производителей строительных 

материалов и разработка текущих 

сметных цен на строительные 

материалы, применяемые в 

строительстве на территории 

города Москвы, расчёт текущих 

сметных расценок на 

эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных 

средств, применяемых в 

строительстве на территории 

города Москвы, в соответствии с 

запросами Минстроя России 

4 ед. 

(количество 

отчетов) 

1 (25 %) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 

5 Мониторинг цен на 

оборудование, мебель, инвентарь 

и принадлежности (ТСН-2001.13-

2 с дополнениями) 

4 ед. 

(количество 

отчетов) 

1 (25 %) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 

6 Выпуск сводных сборников 

дополнений и изменений к ТСН-

2001 

4 ед. 

(количество 

отчетов) 

1 (25 %) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 

7 Выпуск сводных сборников 

дополнений и изменений к ТСН-

2001.13-2 

4 ед. 

(количество 

отчетов) 

1 (25 %) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

8 Выпуск коэффициентов 

пересчета в текущий уровень цен 

к ТСН-2001 

12 ед. 

(количество 

отчетов) 

3 (25 %) 3 (25%) 3 (25%) 3 (25%) 12 (100%) 

9 Выпуск коэффициентов 

пересчета в текущий уровень цен 

к ТСН-2001.13-2 

4 ед. 

(количество 

отчетов) 

1 (25 %) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 (100%) 

10 Выпуск коэффициентов 

пересчета на 2018 год к базовой 

стоимости работ 

градостроительного 

проектирования и проектных 

работ, применяемых при 

составлении сметной 

документации и расчетах за 

выполненные работы, 

осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы 

1 ед. 

(количество 

приказов) 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 1 (100 %) 

11 Проведение работ по 

гармонизации сметно-

нормативных баз ФСНБ и ТСН-

2001 для города Москвы. 

Реализация мероприятий по 

гармонизации сметно-

нормативных баз ФСНБ т ТСН-

2001 для города Москвы с целью 

создания единой государственной 

сметно-нормативной базы 

Российской Федерации 

33 ед. 

(количество 

отчётов) 

8 (24,2 %) 8 (24,2%) 4 (12,1%) 13 (39,5%) 33 (100%) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

12 Проверка стоимости закупаемых 

материалов и оборудования по 

объектам строящегося 

метрополитена 

100% 

представлен

ного объёма 

(рассмотрен

о позиций) / 

возвращено 

с 

замечаниями 

/согласован

ы без 

изменения 

заявленной 

стоимости 

/согласовано 

со 

снижением 

заявленной 

стоимости 

/снижение 

общей 

заявленной 

стоимости в 

% от 

представлен

ного объема) 

4 778 шт. / 1 102 

шт. / 1 026 шт./ 

2 650 шт. / 

15,59% 

 

(100% 

представленного 

объёма) 

7 922 шт. / 851 

шт. / 2 835 шт. / 4 

236 шт. / 25,03% 

 

 

(100% 

представленного 

объёма) 

6 246 шт. / 444 

шт. / 2 929 шт. / 2 

873 шт. / 25,25% 

 

 

(100% 

представленного 

объёма) 

5 086 шт./ 584 

шт./2 184 шт./ 

2 318 шт./23,68 % 

 

 

(100% 

представленного 

объёма) 

24 032 шт./2 981 

шт./8 974 шт./12 

077 шт./22,38% 

 

 

(100% 

представленного 

объёма) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

13 Рассмотрение  

и согласование специальных 

технических условий для 

подготовки проектной 

документации объектов 

капитального строительства 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

рассмотренн

ых от числа 

поступивши

х (не 

отозванных) 

в % от 

представлен

ного объема) 

147 комплектов 

документации  

(100% 

представленного 

объёма) 

188 комплектов 

документации  

(100% 

представленного 

объема) 

220 комплектов 

документации  

(100% 

представленного 

объема) 

373 комплекта 

документации  

(100% 

представленного 

объема) 

928 комплектов 

документации  

(100% 

представленного 

объема) 

14 Проведение экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий, в т.ч. рассмотрение 

пилотной проектной 

документации BIM-формате 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

заключений 

Мосгосэкспе

ртизы в % от 

представлен

ного объема) 

 

337 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

 

 

493 заключений  

(100% 

представленного 

объёма) 

 

 

930 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

991 заключение 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

2751 

заключение 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

1400 

заключения 

по 

государстве

нному 

заданию (*) 

в том числе 141 

заключение по 

государственно

му заданию 

(10,1% от 

запланированно

го на год)  

в т.ч. 284 

заключений по 

государственному 

заданию (20,3% 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 508 

заключений по 

государственному 

заданию (36,3% 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 520 

заключений по 

государственному 

заданию (37,1% 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 1453 

заключений по 

государственно

му заданию 

(103,8% от 

запланированно

го на год) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

15 Проведение экспертизы 

проектно-сметной документации 

на выполнение работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

заключений 

Мосгосэкспе

ртизы в % от 

представлен

ного объема) 

307 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

1094 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

903 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

260 заключения 

(100% 

представленного 

объёма) 

2564 

заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

16 Проведение обязательного 

технологического и ценового 

аудита крупных инвестиционных 

проектов, финансируемых за счёт 

средств бюджета г. Москвы 

3 

заключения 

(*) 

0 (0 %) 

(обращений не 

было) 

0 (0 %) 

(обращений не 

было) 

1 заключение 

(33,3 % от 

запланированного 

на год) 

2 заключения 

(66,7 % от 

запланированного 

на год) 

3 заключения 

(100% от 

запланированно

го на год) 

17 Проверка достоверности 

определения начальной 

(максимальной) цены контракта 

472 

заключения 

(*) 

33 заключения  

(7,0 % от 

запланированно

го на год)  

152 заключения  

(32,2% от 

запланированного 

на год) 

158 заключений 

(33,5% от 

запланированного 

на год) 

126 заключений 

(26,7 % от 

запланированного 

на год) 

469 заключений 

(99,4 % от 

запланированно

го на год) 

18 Проверка достоверности 

определения начальной 

(максимальной) цены договора 

21 

заключений  

(*) 

7 заключений  

(33,3% от 

запланированно

го на год)  

3 заключения 

(14,3 % от 

запланированного 

на год)  

3 заключения 

(14,3 % от 

запланированного 

на год) 

5 заключений 

(23,8 % от 

запланированного 

на год) 

18 заключений 

(85,7 % от 

запланированно

го на год) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

19 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства, 

финансируемых полностью или 

частично за счет средств бюджета 

города Москвы или с 

привлечением средств 

юридических лиц, созданных 

Российской Федерацией, 

субъектами Российской 

Федерации, муниципальными 

образованиями, юридических 

лиц, доля Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, муниципальных 

образований в уставных 

(складочных) капиталах которых 

составляет более 50 процентов 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

заключений 

Мосгосэкспе

ртизы в % от 

представлен

ного объема) 

 

866 

заключений 

по 

государстве

нному 

заданию (*) 

62 заключения 

(100% 

представленного 

объёма) 

246 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

 

 

 

417 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

743 заключения 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

1468 

заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

 

в т.ч.62 

заключения по 

государственно

му заданию 

(7,1% от 

запланированно

го на год)  

в т.ч. 211 

заключений по 

государственному 

заданию (24,4% 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 269 

заключений по 

государственному 

заданию (31,1 % 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 362 

заключение по 

государственному 

заданию (41,8 % 

от 

запланированного 

на год) 

в т.ч. 904 

заключения по 

государственно

му заданию 

(104,4% от 

запланированно

го на год) 

20 Проверка обоснованности 

технических решений и расчета 

платы за подключение к 

инженерным сетям для объектов 

городского заказа 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

заключений 

Мосгосэкспе

ртизы в % от 

представлен

ного объема) 

68 заключений  

(100% 

представленного 

объёма) 

36 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

1 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

6 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 

111 заключений 

(100% 

представленного 

объёма) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

21 Рассмотрение представленной на 

экспертизу проектной 

документации по городскому 

заказу 

Не менее 12 

% 

(общее 

снижение 

представлен

ной сметной 

стоимости 

строительст

ва) 

14 402,1 млн. 

руб.  

(15,2 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

(**) 

41 290,6 млн. руб. 

(14,2 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

43 770,8 млн. руб. 

(19,3 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

(**) 

37 272,3 млн. руб. 

(17,5 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

136 735,8 млн. 

руб. 

(16,6 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

 

22 Рассмотрение представленной на 

экспертизу проектной 

документации по объектам 

метрополитена 

Не менее 12 

% 

(снижение 

стоимости 

проектных 

работ) 

282,3 млн. руб. 

(31,3 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

1 018,8 млн. руб.  

(20,6 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

851,2 млн руб.  

(23,6 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

 

604,4 млн руб.  

(18,9 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

2 756,7 млн руб.  

(21,8 % от 

заявленной 

сметной 

стоимости) 

23 Оказание государственных услуг 

в электронном виде по 

государственной экспертизе 

проектов (выдача заключений и 

иной документации 

Мосгосэкспертизы) по объектам, 

финансируемым из бюджета 

города Москвы 

100% 

представлен

ного объёма  

(количество 

услуг в % от 

представлен

ного объема) 

100% 

представленного 

объёма 

100% 

представленного 

объёма 

100% 

представленного 

объёма 

100% 

представленного 

объёма 

100% 

представленного 

объёма 

24 Утверждение Плана мероприятий 

по обеспечению готовности 

Стройкомплекса Москвы к 

использованию технологий 

информационного моделирования 

объектов капитального 

1 ед. 

(проект 

Плана 

мероприяти

й) 

Выполнен п.1 

Плана 

(организована 

работа 

Проектного 

офиса) 

Выполнен п.2 

Плана 

(разработана 

Концепция 

внедрения и 

использования 

Утверждён План 

мероприятий по 

обеспечению 

готовности 

Стройкомплекса 

Москвы к 

В соответствии с 

пунктами 3, 5, 7, 

9, 10, 11, 12 

Плана 

мероприятий, 

разработаны: 

Утверждён План 

мероприятий по 

обеспечению 

готовности 

Стройкомплекса 

Москвы к 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

строительства.  

Реализация мероприятий Плана. 

технологии 

информационног

о моделирования 

объектов 

капитального 

строительства в 

деятельности 

Комплекса 

градостроительно

й политики и 

строительства 

города Москвы). 

использованию 

технологии 

информационног

о моделирования 

объектов 

капитального 

строительства. 

Выполнен п.4 

Плана 

(Разработаны 

системы  

классификаторов 

для 

информационног

о моделирования, 

включая 

разработку 

шаблонов для 

САПР По 

обращению 

Минстроя России 

начата 

подготовка к 

разработке 

Концепции 

внедрения и 

использования 

технологии 

информационног

предложения по 

внесению 

изменений в 

действующем 

законодательстве 

для 

использования 

ТИМ, требования 

к 

информационным 

моделям, 

регламент 

взаимодействия 

участников ТИМ-

проектов, 

программы 

обучения. 

Проведены 

консультации по 

ТИМ для органов 

исполнительной 

власти и 

заявителей, 

подготовлен 

медиаплан по 

популяризации 

ТИМ, определен 

перечень 

пилотных 

использованию 

технологии 

информационно

го 

моделирования 

объектов 

капитального 

строительства. 

Выполнены 

пункты 1, 2, 4 

Плана 

мероприятий. 

Выполнены 

работы в 

соответствии с 

пунктами 3, 5, 7, 

9, 10, 11, 12 

Плана 

мероприятий. 

По обращению 

Минстроя 

России начата 

подготовка к 

разработке 

Концепции 

ТИМ РФ, 

направлена 

структура 

технического 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

о моделирования 

объектов 

капитального 

строительства в 

Российской 

Федерации.  

проектов для 

апробации 

полученных 

наработок. 

В Минстрой 

России 

направлены 

предложения по 

структуре 

Концепции ТИМ 

РФ. 

задания. 

 

25 Формирование государственных 

заданий для подведомственных 

учреждений на 2018 год 

2 ед. 

(количество 

приказов об 

утверждени

и 

государстве

нного 

задания) 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (100%) 2 (100%) 

26 Контроль за выполнением 

государственных заданий 

подведомственными 

учреждениями 

8 ед. 

(количество 

утвержденн

ых 

ежекварталь

ных отчетов 

о 

выполнении 

государстве

нного 

2 (25 %) 2 (25 %) 2 (25 %) 2 (25 %) 8 (100 %) 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

задания) 

27 Проведение выборочных 

проверок качества экспертизы 

проектно-сметной документации 

в части соответствия приказу 

Росстроя от 02.07.2007 №188. 

4 ед. 

(количество 

писем о 

результатах 

проведенны

х проверок) 

7 (180 %) 5 (120 %) 2 (50 %) 4 (100 %) 18 (450 %) 

28 Контроль финансово-

хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений 

6 ед.  

(количество 

актов 

проверок 

финансово-

хозяйственн

ой 

деятельност

и) 

2 (33,33 %) 2 (33,33 %) 2 (33,33 %) 2 (33,33 %) 8 (133,33 %) 

29 Проведение конкурсных и 

аукционных процедур 

100 % 

выполнение 

Плана 

закупок 

35 % 8 % 20 % 37 % 100 % 

30 Экономия бюджетных средств по 

итогам проведения торгов 

% от 

совокупного 

годового 

объема 

закупок 

2,5 % 0 % 5 % 19 % 11,21 % 



№ Наименование мероприятия Целевой 

показатель  

на 2017 год 

I квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

II квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

III квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

IV квартал 

(натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированно

го на год) 

Фактические 

показатели за 

2017 год (натур. 

показатель и % 

выполнения от 

запланированн

ого на год) 

Дополнительно к утверждённому Плану 

31 Анализ и разработка нормативно-

методической документации по 

ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве 

14 ед. 

количество 

документов  

21 41,2 31,3  51,4 14 (100 %) 

 

* Целевые показатели на 2017 год изменены с учетом выделенного дополнительного финансирования. 

** Годовой показатель по общему снижению сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета города Москвы, по 

результатам государственной экспертизы изменен в связи с корректировкой технико-экономических показателей объектов 

 

                                                           
1  Коэффициенты (индексы) изменения прочих работ и затрат сводного сметного расчета в текущем уровне цен к базисному уровню цен 2000 года – 4 отчёта; 

 Расчёт транспортных затрат по перевозке материальных ресурсов на строительные объекты городского заказа в текущем уровне цен – 4 отчёта. 
2  Отчетные материалы, содержащие полное описание результатов работы по подбору объектов-представителей, имеющих перспективу повторного применения в городе 

Москве и получивших положительное заключение экспертизы, сравнение стоимостных показателей объектов-представителей города Москвы с показателями НЦС-2017 - 2 

отчёт. 

3  Отчетные материалы, содержащий поправочные коэффициенты к показателям НЦС и основные положения, учитывающие особенности строительства в условиях плотной 

городской застройки г. Москвы на основе сформированных ресурсно-технологических моделей с использованием ТСН-2001 на конструктивные и технологические 

решения, отличные от предусмотренных объектами-аналогами, применяемыми для разработки НЦС для включения в технические части соответствующих сборников НЦС-

2017 – 1 отчет. 
4  Отчет, содержащий описание результатов работы по проведению анализа главы ТСН-2001.1 "Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции" в части 

актуализации "Усредненных затрат перевозок автомобильным транспортом строительных грузов в границах Москвы" и методика по ее переработке в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-методическими документами в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве – 1 

отчет. 

     Отчет, содержащий проекты актуализированных сметных нормативов на перевозку автомобильным транспортом строительных грузов в границах Москвы главы ТСН-

2001.1 "Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции" – 1 отчет. 

     Отчет, содержащий проект актуализированных общих положений ТСН-2001.2 "Сметные цены эксплуатации строительных машин" – 1 отчет. 


