
Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Ценообpазование в
ительстве

Номер
Дата

утверждения
Утвержден Наименование

икатор

онсультант"

) Нормативно-

е документы

10)

азование в

ьстве

вление
520 14.07.2008

Правительство

Российской

Федеpации

Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального

комплекса

Письмо 41099-КК/08 06.12.2010

Министерство

регионального

развития РФ

О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в

строительстве с 01.01.2011 г.

Письмо 3757-КК/08 21.02.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам

накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с

01.01.2011 г. сметной стоимостисти строительно-монтажных и пусконаладочных

работ в текущем уровне цен

Письмо 6056-ИП/08 17.03.2011

Министерство

регионального

развития РФ

О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным,

монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам

Письмо 20246-АП/08 28.07.2011

Министерство

регионального

развития РФ

Об округлении нормативов накладных расходов и сметной прибыли

Письмо 22317-ВТ/08 24.08.2012

Министерство

регионального

развития РФ

О коэффициентах к нормативам накладных расходов и к нормативам сметной

прибыли

Письмо 23167-АП/08 03.09.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об уточненной редакции рекомендуемых к применению в III квартале 2012

года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,

индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах

изменения сметной стоимости оборудования

Письмо 29630-ВК/19 26.11.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Об отзыве писем

Письмо
2536-

ИП/12/ГС
27.11.2012 Госстрой России О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли

Письмо
2836-

ИП/12/ГС
03.12.2012 Госстрой России

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2012 года индексы изменения

сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной

стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости

проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости

прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости

оборудования

Документы

нормативных

тов в

ьстве

1) 8.

Нормативные

документы по

экономике



          (1) к.81

Ценообразование и

сметы

            ФССЦ 2001 28.07.2009

Министерство

регионального

развития РФ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве (редакция 2009 г.)

               ФССЦ 81-01-2001-И6 05.05.2012

Министерство

регионального

развития РФ

Изменения, которые вносятся в государственные сметные нормативы.

Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,

применяемые в строительстве


