
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

П Р И К А З

Л/£>.сМ No /SO

Об утверждении МРР-3.2.86-15 
и внесении изменений 
в МРР-3.2.06.08-13, МРР-3.2.62-13,
МРР-3.2.69.02-12 
и сборник ТСН-2001.12

На основании пунктов 4.2.8, 4.2.9 и 8.3 Положения о Комитете города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 24 февраля 2011 г. № 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 Методику определения стоимости 
разработки специальных технических условий для проектирования, 
осуществляемого с привлечением средств бюджета города Москвы. 
МРР-3.2.86-15.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета города Москвы 
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
от 15 января 2015 г. № 1 «О внесении изменений в сборники».

3. Внести в Сборник базовых цен на проектные работы для 
строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города 
Москвы. МРР-3.2.06.08-13 (далее -  Сборник), утвержденный приказом 
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов от 4 июля 2014 г. № 60, следующие 
изменения:

3.1. В подпункте «з» пункта 1.5 Сборника исключить слова 
«строительных нормативных документов».

3.2. Таблицу 5.2 Сборника дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

прочность бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html


№ Описание содержания работ и услуг Методы определения стоимости

17 Разработка специальных технических 
условий для проектирования

Методика определения стоимости 
разработки специальных технических 
условий для проектирования, 
осуществляемого с привлечением 
средств бюджета города Москвы. 
МРР-3.2.86-15

4. Пункт 1.11 Сборника базовых цен на проектные работы для 
строительства и капитального ремонта мостовых сооружений, 
осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. 
МРР-3.2.62-13, утвержденного приказом Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
от 11 декабря 2014 г. № 105, дополнить дефисом следующего содержания:

«- разработка специальных технических условий для проектирования.».
5. В пункте 1.7 Сборника базовых цен на проектные работы для

строительства метрополитена в городе Москве, осуществляемые
с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.69.02-12, 
утвержденного приказом Комитета города Москвы по ценовой политике 
в строительстве и государственной экспертизе проектов от 6 марта 2013 г. 
№ 14, шифр «МРР-3.2.06.07-10» заменить шифром «МРР-3.2.06.08-13».

6. Таблицу приложения 5 Общих указаний по применению 
территориальных сметных нормативов ТСН-2001.12 дополнить пунктом 
1.2.10 следующего содержания:_______________________________________
№ п/п Наименование глав, объектов, 

работ и затрат
Распределение затрат 
по графам сводного 

сметного расчета

Принципы определения стоимости

1.2.10 Затраты на разработку 
специальных технических 
условий на проектирование

7 ,8 Определяется на основании 
сметы

7. Начальнику отдела финансового обеспечения, конкурсных процедур 
и контроля за подведомственными учреждениями Корешкову Ю.А. 
обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 
Москомэкспертизы http://mke.mos.ru/.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель В.В. Леонов

Источник

http://mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294808/4294808103.htm

