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Проектные организации
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Об информационных изданиях
в строительстве в 2012 году

В цеJIях упорядочиваниrI информированиrI организаций, учреждений и
предприlIтиЙ строительного комплекса КалужскоЙ области, организаций
ГОСУДаРСТВенных Заказчиков и заказчиков-застроЙщиков, использующих в своеЙ

работе регионirльные расчетные индексы по объекгам строительства, финансируемым
с привлечением средств областного бюджета, сообщаю следующее.
.Щля реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
пОлномочиЙ министерства строительства
жилищно-коммун€rльного
хозяЙства
Кшrужской области в сфере ценообрt}зованиrl и сметного нормированшI в
СТРОИТеЛЬСТВе В СООтВетствии с постаноВлением Правительства КалужскоЙ области

и

ОТ 28.02.20|1 Ns 94 (О создании государственного бюджетного учреждения
Ка;rужской области <Управление ценообразованvIя и информации в строительстве
Ка-lrужской области>> создано подведомственное министерству учреждение
Государственное бюджетное учреждение Калужской области <Управление
ценообразования и информации в строительстве Калужской области>> (далее по
тексту

-

Учреждение).

Предметом деятельности УчреждениrI является речшизацшI государственной
политики в сфере ценообразованI,UI и сметного нормирования в строительстве на

терр4тории Ка.пужской области.

Специализированным отраслевым периодическим изданием является
официальноо издание Учреждения (издающееся на бумажном носителе, имеющее Еа
обложке соответствующий штамп Учреждения) - кИнформационный сборник по
ценообразованию и расчетам за выполненные работы в строительстве) (далее по
тексту - Сборник), а также отдельные приложениrI к нему:

- <Информация, документы, консультации
сметного ценообразованиrI в строительстве> ;

и рiвъяснениll по вопросам

-

<Общие положения и рекомендации по применению регион€tльных
расчетных индексов в строительстве на территории Калужской области>>
(действующая редакция).

В

Сборнике будут публиковаться регионztльные расчетные индексы

в

строительстве и техническая часть к ним. Индексы преднЕlзЕачены дJIя укрупЕенных
расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, формирования
нача.ltьной (максимальной) цены при подготовке конкурсной документации и
общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объекгов строительства на
территории Калужской области, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств областного бюджета.
Вышеуказанные изданиrI в 2012 году будут распространrIться Учреждением в
рамках возмездного договора на поставку информационных изданий в сфере
ценообразованиlI и сметного нормирования в строительстве (да-шее по тексту Щоговор) и являться официа-lrьными в работе с органами исполнительной власти
Кшlужской области, государственными заказчиками, в том числе подведомственными
министерству учреждениrIми - ГКУ Ка;lужской области <<Топливообеспечение>, ГКУ
Калужской области <<Управление капитaльного строительства>, АУ Калужской
области <Управление государственной экспертизы проектов Калужской области>, а
также с коrrгрольно-финансовыми органами
По вопросу закJIюченLrI ,Щоговора и за справками рекомендую обращаться в
Учреждение: 248000, г. Калуга, ул. Георгиёвская, д. З9, корпус 2, офис 25,
тел. 8 (4842) 92-20-З9, тел./факс 8 (4842) 77- 40 - 90, e-mail: rccs40@yandex.ru
,Щополнительн€ш информация и сведениlI об Учреждении рiвмещены на
официальном Интернет-портiше органов власти Ка;lужской области
www.admoblkaluga.ru - на подпортале <<Министерство строительства и жилищнокоммунttльного хозяйства Калужской области>> в рtвделе <Щенообрiвование в
строительстве)).

А.Л. Болховитин

Грабов В.С.
,7,7-40-90

