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КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ

ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ
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О внесении изменений и дополнений
в приказы Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и
государетвенной экспертизе проектов
от24 февраля 2016 г. Л} МКЭ-ОДlб-5,
от 30 декабря 2019 г. Л} МКЭ-ОДll9-94

В соответствии с пунктом 4.2.1 ПоложениrI о Комитете города Москвы
по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(далее Москомэкспертиза), утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 24 февраля 2011, г. },lb 48-ПП, приказываю:

1. Внести в прик€в Москомэкспертизы от 24 февраля 2016 г. J\b МКЭ-
ОД16-5 (Об утверждении положения о порядке разработки и утверждениrI
сметных нормативов, применяемых при определении сметной стоимости
объектов капит€Llrьного строительства, строительство (реконструкция,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, реставрация) которьIх

финансируется с привлечением средств бюджета города Москвы>> (в редакции
прик€вов Москомэкспертизы от 30 марта 201-6 г. М МКЭ-ОЛ16-13, от 15 января
20|9 г. Jt]b МКЭ-ол19-з, от 15 октября 2020 г. J\Ц МкЭ-ол20-62, от 27 апреJuI
202| г. МКЭ-О Д/2| -40 , от 25 мая 202l г. Ns МКЭ-ОЛ21-4З , от 24 декабря 2021- г.
J\b МКЭ- ОД/21 - 1 07, от 2 1 апреля 2022 г. J\Ф МКЭ -ОД/22-39) следующие изменениrI
и дополнения:

1.1. В пункте 7.1 приложения к прик€ву слова ((и проектов, корректирующих
ЩКР (поправок)> исключить.

2. Внести в прикzв Москомэкспертизы от 30 декабря 2019 г.
j\b МКЭ-ОД/19-94 <<Об утверждении Методики разработки сметных нормативов
и цен на выполнение комплексов работ>> (в редакции прик€ва Москомэкспертизы
от 27 апреля 202| г. J\Гs МКЭ-ОЩ21-40) следующие изменения и дополнения:

2.|. В подпункте 2.2.1,1 пункта 2.2 приложения к прикЕву слова
(и корректирующих НЩtР (поправок)> исключить.

2.2. В пункте 2.13 приложения к прик€ву слова (и проектов корректирующих
Ш{КР (поправок)>> исключить.



2.3. В подпункте 2.13.1 пункта2.|З приложения к приказу слова
(и корректирующих НI_ЩtР (по правок)> ис ключить.

2.4. В подпунктах а) и в) подпункта2JЗ.1 гryнкта 2.1З приложения к прик€ву
слова (и корректирующих LII_Щ{Р (поправок)> исключить.

2.5. В подпункте 2.13.2 пункта2.|З приложения к прик€ву слова
(и корректирующих HI_{KP (поправок)> исключить.

2.6. В подпунктах z) и е) подtryнкта2.13.2 пункта 2.1З приложения к прик€ву
слова (и корректирующих FIЩКР (поправок)> исключить.

2.7. В подпункте 2.13.3 пункта2.13 приложения к приказу слова
(и корректирую щих HI_I{P (поправок)>> ис ключить.

2.8. В подпункте 2.13.4 гryнкта2.13 приложения к прика:}у слова
(и корректирующих НI_ЩtР (по правок)> ис ключить.

2.9. В подпункте а) подтlункта 2.|З.4 пункта 2.1З приложения к прик€ву
слова (и корректирующих НI_ЩtР (поправок)> исключить.

2.|0. В подгryнктах а) и б) пункта 3.3 раздела 3 приложения к прик€ву
(корректирующих IЩКР (по правок)>> исключить.

З. Заместителю начальника Управления финансового контроля,
конкурсных процедур, организационной и плановой работы - начальнику Отдела
организационной и плановой работы Горяшко О.И. обеспечить размещение
прик€ва на официальной странице Москомэкспертизы на официальном портале
Мэра и Правительства Москвы https://www.mos.rrr/mke/ в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Председатель Комитета
города Москвы по ценовой политике
в строительстве и государственной
экспертизе проектов А.И.Яковлева


