КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

прикАз

Ns

"/Jb

О примепенпп государственных
сметных Еорматпвов прп
определении сметпой стопмости
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В

СООтветстВии с Положением о министерстве строительства и жилищнокоммунrшьного хозяйства Калужской области, рвержденным постановлением
ГУбеРНаТОра Ка_пужской облаоти от 19.05.2006 Ng 177, и в целях установлениlI
единого подхода к определению стоимости строительных, монтажных,
ПУСКОн€rпадочных и ремонтно-строительных работ на территории Ка_пужской
области в связи с приIIJIтием прикt}зов Министерства регион€lJIьного развитиrI
Российской Федерации:

- от 13 октября 2008 г. J\b 207 <Об угверждении государственных сметных
НОРМаТиВов на ремонтно-строительЕые работы в сфере црадостроительной
деятельности)) с учетом изменений и дополнений к нему по прикiвам от 27
февраля 2010 г. J\Ъ 82; от 25 июля 201l г. J\b 358; от 24 декабря 2011 г. J\Ъ 776;

- ОТ 17 НОября 2008 г. J\b 253 <Об утверждении государственных сметных
нОРМативов на строительные и специttльные строительные работы в сфере
ГРаДОСТРОИТельноЙ деятельности> с учетом изменениЙ и дополнений к нему по
ПРИкаЗаМ от 2'| февраля 2010 г. J\Ъ 81; от 03 августа 2010 г. М 358; от 2З ноября

2010 г. Ns 509;

от

13 июля 2011 г. Ns 339; от 08 ноября 2011 г. J\Ъ 528;

- ОТ 28 ИЮЛя 2009 г. М 307 <Об утверждении государственных сметных
нормативов <Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных
машин и автотранспортных средств>) с учетом изменений и дополнений к нему
ПО ПРИКаЗаМ от 27 февраля 2010 г. Jtlb 80; от 03 августа 2010 г. J\Гs З5З; от 15
ДеКабРя 2010 г. JtlЪ 628; от 25 июля 2011 J\b 359; от 09 ноября 2011 г. J\Ъ 532;

-

ОТ 28 ИЮЛЯ 2009 г. J\b 308 <Об утверждении государственных сметных
нормативов <Федерitльные сметные цены на материалы, изделия и конструкции,
примешIемые в строительстве)) с учетом изменений и дополнений к нему по
ПРИКаЗаМ ОТ 14Марта2010г. J$94; от 03 августа 2010г.J\Ь359; от15 декабря
2010 г. М 656; от 21 июля 2011 г. Jф 356; от 11 ноября 2011г. Jф 525;

-

ОТ

4 аВГУСТа 2009 г. J\b 321 <Об утверждении государственных сметных

НОРМаТИВОВ На Монтаж оборудования капита-llьныЙ ремонт оборудования и
гryсконitладочные работы>> с учетом изменений и дополнений к нему по прикi}зам
от 04 марта 2010 г. Jtlb 95; от 2l декабря 2010 г. J\b 747; от 25 июля 2011 г. Jф 360;

- от 20 июля 2011 г. Ns 354

<Об утверждении государственных сметных
<Федеральные
нормативов
сметные цены на перевозку Iрузов для строительства>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Що угверждения территориaпьных сметных нормативов

в

установленном

Министерством региоЕttльного рЕlзвития Российской Федерачии порядке
рекомендовать е 01 января 20I2 года для определениrI стоимости строительных,
монтажныц пусконаIIадочных и ремонтно-строительных работ на территории
Калухской области применение государственных сметных нормативов,
вкJIюченных в федеральный реестр сметных нормативов.
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