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ОТЧЕТ 
Об исполнении Государственным Автономным Учреждением города Москвы  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГАУ «НИАЦ») 

Государственного задания на выполнение государственной работы (работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

(утверждено Приказом Москомэкспертизы от 21.03.2017 № МКЭ-ОД/17-10) 

за I полугодие 2017 год 
 

1. Наименование государственной работы: Разработка нормативно-методической документации по ценообразованию и 

расценок для градостроительного проектирования, проектирования осуществляемого с привлечением средств бюджета 

города Москвы. 

№ 

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин отклонения 

от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Результаты выполнения работ 

1 

Разработка нормативно-методической 

документации по ценообразованию и 

расценок для градостроительного 

проектирования, проектирования 

осуществляемого с привлечением средств 

бюджета города Москвы.  

 

Количество 

проектов 

документов 

штук 3 3 нет 

Приказ Москомэкспертизы  

от  28.03.2017  

№ МКЭ-ОД/17-15; 

Приказ Москомэкспертизы  

от 20.06.2017 

№  МКЭ-ОД/17-25;  

Приказ Москомэкспертизы  

от 01.06.2017  

№МКЭ-ОД/17-24 
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2. Наименование государственной работы: Ведение, актуализация и сопровождение баз действующих 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. 

№ 

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин отклонения 

от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Результаты выполнения работ 

1 
Формирование сводных сборников 

дополнений и изменений к ТСН-2001 Сборник штук 2 2 нет 

Приказ Москомэкспертизы от 

31.03.2017 №МКЭ-ОД/17-18; 

Приказ Москомэкспертизы от   

13.07.2017 №МКЭ-ОД/17-32  

2 
Формирование сводных сборников 

дополнений и изменений к ТСН-2001.13-2 Сборник штук 2 2 нет 

Приказ Москомэкспертизы от  

24.03.2017 № МКЭ-ОД/17-11; 

Приказ Москомэкспертизы  

от 23.06.2017 МКЭ-ОД/17-28 

3 
Выпуск сборников коэффициентов пересчета 

в текущий уровень цен к ТСН-2001 Сборник штук 6 6 нет 

Приказ Москомэкспертизы от 

24.01.2017 № МКЭ-ОД/17-1; 

Приказ Москомэкспертизы от 

22.02.2017 № МКЭ-ОД/17-7; 

Приказ Москомэкспертизы от 

24.03.2017 № МКЭ-ОД/17-12; 

Приказ Москомэкспертизы от 

25.04.2017 МКЭ-ОД/17-21; 

Приказ Москомэкспертизы от 

25.05.2017 МКЭ-ОД/17-22; 

Приказ Москомэкспертизы от 

23.06.2017 МКЭ-ОД/17-27  

4 
Выпуск сборников коэффициентов пересчета 

в текущий уровень цен к ТСН-2001.13-2 Сборник штук 2 2 нет 

Приказ Москомэкспертизы от 

24.03.2017 № МКЭ-ОД/17-11; 

Приказ Москомэкспертизы от 

25.05.2017 №МКЭ-ОД/17-23  

5 

Анализ и разработка нормативно-

методической документации по 

ценообразованию и сметному нормированию 

в строительстве 

Отчет или 

нормативно-

методический 

документ 

штук 6 6 нет 

Приказ Москомэкспертизы от 

24.03.2017 № МКЭ-ОД/17-12;  

Приказ Москомэкспертизы от 

23.06.2017 МКЭ-ОД/17-27  

6 
Разработка новых и актуализация Разработанная штук - * 217 нет Приказ Москомэкспертизы от 
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№ 

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин отклонения 

от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

действующих расценок и цен (актуализированная) 

расценка или цена 

31.03.2017 №МКЭ-ОД/17-18;  

Приказ Москомэкспертизы от 

13.07.2017 №МКЭ-ОД/17-32  

 

 *- всего за 2017 год к разработке 320 новых и актуализация действующих расценок и цен 

 

 

 

3. Наименование государственной работы:  Формирование и ведение базы действующей нормативно-методической 

документации по ценообразованию и расценок для градостроительного проектирования, проектирования осуществляемого с 

привлечением средств бюджета города Москвы. 

По состоянию на конец II квартала 2017 года база действующей нормативно-методической документации находится в актуальном 

состоянии и содержит:  

- в разделе МРР 54 сборника; 

- в разделе ТСН-2001 213 сборников. 

В состав базы ТСН-2001 входит: 

- Расценки – 41 331 позиция; 

- Сметные цены эксплуатации строительных машин – 1 125 позиций; 

- Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции – 24 358 позиций. 
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4. Наименование государственной работы: Ведение, актуализация и сопровождение баз действующих 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. 

Проведение мониторинга. Мониторинг цен на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель, 

инвентарь и принадлежности. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Результаты выполнения работ 

1 

Мониторинг цен на строительные материалы, 

изделияи конструкции (ТСН-2001.1 с 

дополнениями). Мониторинг текущих 

отпускных цен поставщиков и 

производителей строительных материалов и 

разработка текущих сметных цен на 

строительные материалы, применяемые в 

строительстве на территории города Москвы, 

расчет текущих сметных расценок на 

эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, применяемых в 

строительстве на территории города Москвы, 

в соответствии с запросами Минстроя России 

Количество отчетов штук 8 8 нет 

Письмо Москомэкспертизы 

от 03.02.2017  

№ МКЭ-19-6/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 06.03.2017  

№ МКЭ-19-21/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 09.03.2017  

№ МКЭ-19-20/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 31.03.2017  

№ МКЭ-19-36/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 04.05.2017 

 №МКЭ-19-51/7-1 ; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 02.06.2017  

№МКЭ-19-69/7-1 ; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 02.06.2017 

 №МКЭ-19-73/7-1 ; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 03.07.2017 

 №МКЭ-19-94/7-1  

2 
Мониторинг цен на оборудование, мебель, 

инвентарь и принадлежности 
Количество отчетов штук 2 2 нет 

Письмо Москомэкспертизы 

от 01.03.2017  
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№ 

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ МКЭ-19-18/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

от 25.05.2017 

 №МКЭ-19-64/7-1  

 

 

5. Наименование государственной работы: Ведение, актуализация и сопровождение баз действующих 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. 

Проведение экспертизы. Подготовка материалов и организация проведения заседаний Экспертного Совета 

Москомэкспертизы. Формирование проектов заключений. 

 

№  

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированных  

значений 

Источник (и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Результаты выполнения работ 

1 

Подготовка материалов и организация 

проведения заседаний Экспертного Совета 

Москомэкспертизы. Формирование 

проектов заключений 

Количество 

Проектов 

заключений 

штук - * 28 нет 

Письмо 

Москомэкспертизы  

от 12.04.2017 

№ МКЭ-19-44/7-1; 

Письмо 

Москомэкспертизы  

от 18.07.2017  

№МКЭ-19-105/7-1 

 

 *- всего за 2017 год к подготовке 65 проектов материалов для  проведения заседаний Экспертного Совета Москомэкспертизы 
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6. Наименование государственной работы: Ведение, актуализация и сопровождение баз действующих 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. 

Проведение работ по гармонизации сметно-нормативных баз ФСНБ и ТСН-2001 для города Москвы. 

 

№  

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристик

а причин 

отклонения от  

запланированн

ых  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Результаты выполнения работ 

1 

Переработка (в том числе перекодирование) 

позиций материально-технических 

ресурсов, определенных в рамках 

мероприятий по п.6.2 Плана мероприятий, в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативно-методических документов и 

направление их в ФАУ "ФЦЦС"  

(п.6.3 Плана мероприятий)  

 

Количество отчетов штук 5 5 нет 

Письмо Москомэкспертизы 

от 20.02.2017 

№ МКЭ-19-14/7-1;  

Письмо Москомэкспертизы 

от 07.02.2017 

№ МКЭ-19-9/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  
от 08.02.2017 

№ МКЭ-19-7/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  
от 31.03.2017  

№ МКЭ-19-38/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы 

 от 02.05.2017  

№МКЭ-19-52/7-1  

2 

Переработка позиций материально-

технических ресурсов базы ТСН-2001, 

отсутствующих в ФСНБ-2001 в 

соответствии с требованиями действующих 

нормативно-методических документов и 

направление их в ФАУ "Главгосэкспертиза" 

(п.6.4 Плана мероприятий) 

 

Количество отчетов штук 4 4 нет 

Письмо Москомэкспертизы  

от 28.04.2017  

№МКЭ-19-53/7-1; 

 Письмо Москомэкспертизы  

от 02.06.2017 

 №МКЭ-19-78/7-1; 

 Письмо Москомэкспертизы  

от 03.07.2017  

№МКЭ-19-100/7-1 ;  

Письмо Москомэкспертизы  

от 10.07.2017  

№МКЭ-19-99/7-1   

3 

Выявление в составе базы ТСН-2001 

сметных норм, отсутствующих и/или 

дублирующих сметные нормы базы ФСНБ. 

Формирование перечней отсутствующих 

Количество отчетов штук 3 3 нет 

Письмо Москомэкспертизы  

от 06.02.2017 

№ МКЭ-19-8/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 06.02.2017 
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№  

п/п 

Наименование работы в соответствии с 

ведомственным  

перечнем 

Наименование  

показателя  

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значение, 

утвержденное в 

Государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

Характеристик

а причин 

отклонения от  

запланированн

ых  

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и/или дублирующих сметных норм (п.6.6 

Плана мероприятий) 

 

№ МКЭ-19-10/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 04.04.2017 

№ МКЭ-19-42/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 02.05.2017  

№МКЭ-19-54/7-1  

4 

Определение оптимальных и наиболее 

обоснованных из дублирующих сметных 

норм, выявленных в соответствии с п.6.6 

Плана мероприятий и принятие решения о 

включении/исключении данных сметных 

норм в состав единой государственной 

сметно-нормативной базы, после 

переработки в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-методических 

документов (п.6.7 Плана мероприятий) 

 

Количество отчетов штук 4 4 нет 

Письмо Москомэкспертизы  

от 06.02.2017 

№ МКЭ-19-11/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 04.04.2017 

№ МКЭ-19-41/7-1; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 12.07.2017  

№МКЭ-19-97/7-1 ; 

Письмо Москомэкспертизы  

от 12.07.2017 

 №МКЭ-19-96/7-1  

 

 

 
 


