Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Ценообpазование в
тpоительстве
Тип

Номер

Дата
утвержд ения

У твержд ен

Наименование
Рекоменд уемые к применению в I квартале 2014 год а инд ексы изменения
сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной

Письмо

3085-ЕС /08

28.02.2014

Минстрой России

стоимости пусконалад очных работ, индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

Приказ

31/пр

30.01.2014

Минстрой России

О введ ении в д ействие новых госуд арственных сметных нормативов (в
ред акции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)

Коорд инационный
центр по
Письмо

КЦ/П2014-01ти

14.01.2014

ценообразованию и

Об инд ексах изменения сметной стоимости строительства по Фед еральным

сметному

округам и регионам Российской Фед ерации на январь 2014 год а

нормированию в
строительстве
Рекоменд уемые к применению в IV квартале 2013 год а инд ексы изменения
Министерство
Письмо

21331-С Д/10

12.11.2013

регионального
развития РФ

сметной стоимости строительно-монтажных работ, инд ексы изменения сметной
стоимости пусконалад очных работ, индексы изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских работ, инд ексы изменения сметной стоимости
прочих работ и затрат, а также инд ексы изменения сметной стоимости
оборуд ования

Министерство
Приказ

434

11.10.2013

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

13913-ВЛ/10

02.08.2013

регионального
развития РФ
Правительство

Постановление

449

28.05.2013

Российской
Фед еpации

С борник

01.01.2013

ОАО

О признании утратившими силу отд ельных приказов Министерства
регионального развития Российской Фед ерации

О провед ении проверки д остоверности опред еленния сметной стоимости
объекта капитального строительства

Правила опред еления цены на мощность генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии
С борник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых

"ЦЕНТРИНВЕС Тпроект" цен на проектные работы в строительстве. (Вопросы и ответы). 2013 г.
Правительство

Постановление

1075

22.10.2012

Российской

О ценообразовании в сфере теплоснабжения

Фед еpации
Правительство
Постановление

1178

29.12.2011

Российской
Фед еpации

О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике

Министерство
Приказ

92

15.03.2011

регионального

Об утвержд ении инд ивид уальных сметных нормативов

развития РФ
Министерство
Приказ

248

07.11.2008

регионального
развития РФ

Приказ

188

23.04.2008

Об отмене постановлений Госуд арственного комитета Российской Фед ерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Министерство

Ед иный квалификационный справочник д олжностей руководителей,

зд равоохранения и

специалистов и служащих. Разд ел "Квалификационные характеристики

социального развития

д олжностей руковод ителей и специалистов архитектуры и град остроительной

РФ

д еятельности"
О результатах рассмотрения пред ставленного на госуд арственную

Письмо

01/471-ВЯ

24.01.2005

Минюст России

регистрацию постановления Госстроя России от 12.01.2004 № 6 "Об
утвержд ении Метод ических указаний по опред елению величины наклад ных
расход ов в строительстве" (МДС 81-33.2004)

Письмо

07/9496-ЮД

07.10.2004

Минюст России

Об отказе в госуд арственной регистрации (МДС 81-34.2004)

МДС

81-34.2004

12.01.2004

Госстрой России

строительстве, осуществляемом в районах Крайнего С евера и местностях,

Метод ические указания по опред елению величины наклад ных расход ов в

приравненных к ним
МДС

81-33.2004

12.01.2004

Госстрой России

Метод ические указания по опред елению величины наклад ных расход ов в
строительстве
Об утвержд ении Метод ических указаний по опред елению величины

Постановление

5

12.01.2004

Госстрой России

наклад ных расход ов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего
С евера и местностях, приравненных к ним

Постановление

Письмо

6

НЗ-3756/10

Методические
указания

12.01.2004

Госстрой России

21.06.2003

Госстрой России

07.08.2002

Госстрой России

Постановление

37

21.08.1998

Минтруд РФ

МДС

81-6.2000

12.11.1997

Госстрой России

Об утвержд ении Метод ических указаний по опред елению величины
наклад ных расход ов в строительстве
Об отмене метод ического пособия по опред елению сметной стоимости
капитального ремонта жилых д омов (МДС 81-6.2000)
Метод ические указания по разработке справочников базовых цен на
проектные работы д ля строительства в уровне цен 2001 год а
Квалификационный справочник д олжностей руковод ителей, специалистов и
д ругих служащих
Метод ическое пособие по опред елению сметной стоимости капитального
ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного
назначения

