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 ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

 
    

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
    

 
 от 5 сентября 2017 года N 632-ПП  

 
    

 
    

 
 О сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, 

строительство которых осуществляется в целях реализации решения о реновации 
жилищного фонда в городе Москве  

В соответствии с частью седьмой статьи 7_2 Закона Российской Федерации от 15 апреля 

1993 г. N 4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" и постановлением Правительства 

Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП "О Программе реновации жилищного фонда в городе 

Москве" Правительство Москвы  

постановляет:  

1. Установить, что:  

1.1. Сметная стоимость строительства объектов капитального строительства, строительство 

которых осуществляется в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в городе 

Москве, предусмотренного постановлением Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП 

"О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве" (далее - постановление 

Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП):  

1.1.1. Определяется с обязательным применением сборников территориальных сметных 

нормативов для города Москвы (ТСН-2001), введенных в действие постановлением Правительства 

Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости 

строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в 

уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года".  

1.1.2. Не должна превышать сметной стоимости, установленной в положительном 

заключении Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская 

государственная экспертиза" о проверке достоверности определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства.  

1.2. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объектов капитального 

строительства, строительство которых осуществляется в целях реализации постановления 

Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 497-ПП и на основании контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности города 

Москвы, не должна превышать документально подтвержденных стоимостных показателей 

инвестиционных проектов, реализуемых (реализованных) в отношении объектов капитального 

строительства, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство.  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

http://www.proinfosoft.ru/
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Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 

Хуснуллина М.Ш.  

Мэр Москвы  

С.С.Собянин  
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