Информационно-поисковая система СтройКонсультант - Ценообpазование в
стpоительстве
Дата

Тип

Номер

Приказ

31/пр

30.01.2014

Приказ

434

11.10.2013

утвержд ения

У твержд ен

Минстрой России
Министерство
регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

14898-С Н/10

15.08.2013

регионального
развития РФ
Министерство

Письмо

13913-ВЛ/10

02.08.2013

регионального
развития РФ

Письмо

1-13/1754

31.07.2013

Наименование
О введ ении в д ействие новых госуд арственных сметных нормативов (в
ред акции приказа Минстроя России от 07 февраля 2014 г. № 39/пр)
О признании утратившими силу отд ельных приказов Министерства
регионального развития Российской Фед ерации
Об инд ексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и
пусконалад очных работ по объектам строительства, опред еляемых с
применением территориальных ед иничных расценок (ТЕР-2001) Республики
Хакасия, на III квартал 2013 г.
О провед ении проверки д остоверности опред еленния сметной стоимости
объекта капитального строительства

Фед еральное

О провед ении госуд арственной экспертизы проектной д окументации и

агентство по

проверки д остоверности опред еления сметной стоимости объектов

техническому

капитального строительства, финансирование строительства (реконструкции)

регулированию и

которых планируется осуществлять за счет сред ств бюд жетов субъектов

метрологии

Российской Фед ерации с привлечением субсид ий из фед ерального бюд жета.
Об утвержд ении Ед иной системы классификации и разд ельного учета затрат
относительно вид ов д еятельности теплоснабжающих организаций,

Приказ

91

12.04.2013

Фед еральная служба
по тарифам

теплосетевых организаций, а также С истемы отчетности, пред ставляемой в
фед еральный орган исполнительной власти в области госуд арственного
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной
власти субъектов Российской Фед ерации в области регулирования цен
(тарифов), органы местного самоуправления поселений и город ских округов

Приказ

252-э/2

27.10.2011

Фед еральная служба

Об утвержд ении Метод ических указаний по регулированию розничных цен на

по тарифам

газ, реализуемый населению
О пред ельном максимальном размере платы за выд ачу органом или
организацией, осуществляющими хранение учетно-технической д окументации,

Правительство
Постановление

615

12.08.2010

кад астрового паспорта зд ания, сооружения, помещения или объекта

Российской

незавершенного строительства, госуд арственный технический учет которых

Фед еpации

осуществлен д о д ня вступления в силу Фед ерального закона
"О госуд арственном кад астре нед вижимости" или в переход ный период его
применения"

