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 Правительство Москвы 
 КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 21 января 2016 года N МКЭ-ОД/16-1 

  
 

 Об утверждении коэффициентов пересчета на 2016 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  

На основании п.4.2.11 Положения о Комитете города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы от 24 февраля 2011 года N 48-ПП "Об утверждении Положения о Комитете 

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

  

приказываю: 

  

1. Утвердить и ввести в действие коэффициенты пересчета на 2016 год к базовой стоимости 

работ градостроительного проектирования и проектных работ, применяемые при составлении 

сметной документации и расчетах за выполненные работы, осуществляемые с привлечением 

средств бюджета города Москвы (Приложение). 

  

2. Начальнику отдела финансового обеспечения, конкурсных процедур и контроля за 

подведомственными учреждениями Корешкову Ю.А. обеспечить размещение приказа на сайте 

Москомэкспертизы http://mke.mos.ru в 3-дневный срок. 

  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя - 

руководителя контрактной службы Р.Ю.Маслова. 

  

И.о председателя 

 Р.Ю.Маслов  

      

       

 Приложение 

 к приказу Москомэкспертизы от 21 января 2016 года N МКЭ-ОД/16-1  
 

       
       Коэффициенты пересчета на 2016 год к базовой стоимости работ градостроительного 

проектирования и проектных работ, применяемые при составлении сметной документации 
и расчетах за выполненные работы, осуществляемые с привлечением средств бюджета 

города Москвы  
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Год  

 

Коэффициенты пересчета базовой стоимости в ценах 2000 года в текущий 

уровень цен  

 

   

 

I квартал  

 

II квартал  

 

III квартал  

 

IV квартал  

 

2016  

 

3,465  

 

3,485  

 

3,505  

 

3,533  

 

 

1. Приведенные коэффициенты пересчета предназначены для расчетов текущей стоимости 

проектных работ для строительства и капитального ремонта, изыскательских работ, 

дополнительных работ и услуг, работ по созданию художественных произведений, работ 

градостроительного проектирования и других работ и услуг, базовые стоимости которых 

определяются на основании московских региональных рекомендаций, разработанных в базовых 

ценах 2000 года, при составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы. 

  

2. Стоимость проектных, изыскательских и других видов работ (услуг), осуществляемых с 

привлечением средств бюджета города Москвы, определяемая на основании федеральных 

справочников базовых цен (СБЦ), утвержденных Минстроем, Госстроем России, и на основании 

сборников цен на научно-проектные и историко-архитектурные исследования, утвержденных 

Министерством культуры РФ, пересчитываются в уровень цен 2016 года в порядке, изложенном в 

пунктах 3 и 4 примечаний приложения 1 к протоколу заседания Межведомственного Совета от 

26.02.2006 N МС-2-06. 
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