Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Ценообpазование в
тpоительстве
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-10ти

14.10.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на октябрь 2013 год а

нормированию в
строительстве
Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2013-09ти

13.09.2013

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на сентябрь 2013 год а

нормированию в
строительстве

Приказ

973

25.06.2013

Министерство

Метод ика опред еления размера платы за оказание услуги по испытаниям

промышленности и

станд артного образца или сред ства измерений в целях утвержд ения типа в

торговли РФ

области обеспечения ед инства измерений
О проектах сметных нормативов "С табилизация и укрепление грунтов
неорганическими вяжущими материалами с применением распред елителя

Письмо

12919-ИП/08

29.05.2012

Министерство

"Streumaster" и регенератора-смесителя "C aterpillar" RM 500"; "С резка

регионального

поверхностного слоя асфальтобетонных д орожных покрытий метод ом

развития РФ

холод ного фрезерования с применением импортных фрез типа "Wirtgen",
"Dynapac", "C aterpillar", "Roadtec", "Terex", "Bitelli", "ABG", "Bomag" при ширине
барабана фрезы 2000 мм"

Министерство
Письмо

36265-ДШ/08

29.12.2011

регионального
развития РФ

О выполнении работ по строительству объекта капитального строительства ,
стоимость которого составляет более десяти миллионов рублей

Министерство
Письмо

20246-АП/08

28.07.2011

регионального

Об округлении нормативов наклад ных расход ов и сметной прибыли

развития РФ
Министерство
Письмо

10754-ВТ/08

29.04.2011

регионального
развития РФ
Министерство

Приказ

153

07.04.2011

регионального
развития РФ

Письмо

8407-ИП/08

07.04.2011

6056-ИП/08

17.03.2011

21.02.2011

объектов непроизвод ственного назначения и инженерной инфраструктуры

регионального

расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с 1 января 2011

развития РФ

г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен

регионального

Министерство
3757-КК/08

метод ических указаний по разработке укрупненных сметных нормативов д ля

О поряд ке применения понижающих коэффициентов к нормативам наклад ных

развития РФ

Письмо

О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития
Российской Фед ерации от 16 ноября 2010 г. № 497 «Об утвержд ении

Министерство

Министерство
Письмо

Об уточнении опред еления сметной стоимости строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работ

регионального
развития РФ

О нормативах наклад ных расход ов и сметной прибыли по строительным,
монтажным, ремонтно-строительным и пусконалад очным работам
Об уточнении поряд ка применения понижающих коэффициентов к нормативам
наклад ных расход ов и сметной прибыли в строительстве при опред елении с
01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-монтажных и пусконалад очных
работ в текущем уровне цен

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2011-01ти

14.01.2011

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на январь 2011 год а

нормированию в
строительстве
Министерство

Приказ

497

16.11.2010

регионального
развития РФ

Метод ические указания по разработке укрупненных сметных нормативов д ля
объектов непроизвод ственного назначения и инженерной инфраструктуры

