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Об шнфс,l)i}ffационных издапияж
по ценоOбllаtзовашию в строи,гельстве
в 2014 го,цу

El целях упорядочивания работы по информрIрованию,организаций, \iч]f;жJiаний и
предприятийI строителlьного комплекса Ка;rужской облас:т,и. ср: оtsl{}fuший
государствснных заказчи.ксв и заказчиков-застройtциков. использу}ошIих в с,}t- эй раСiо,ге
регионiu]tt,ные расчетные индексы ]]с, объектам строительстtsа и капt{,tilJJ:ы{O.[, peN{OH,fi:,"
финансируеhлыNI с привлечением оредств областного бюджета, сосбщаfо следуl€)ll,ее.

lЦ;rя обеспечения позrномочий министерства сц)оительства j.,I

::,(и.]}Iщнс}-

коl\{м}/нального хоlзяйства Калуlкской, области (далее по тек()ту - минр{ст,ерот,вс:,) Е r]фере
ценообразOвация и cмeTнoгo нOрI\dирования в строительств0, г{ред,у(,h4 ],г;:,ецных
полOжение}rl о -чIинистеротве, утвеil]пценным постановлени()м Г"уберлtато{lо I/l'"д1},жской

област,и <r,г 1q.05.2006 Ns 1'l1. ilодведс)мствеtIным мI{нис,Iе]р(]iт,в,)/ )rtjtrl,:}к;iешие,\t
ГБУ Кал\lкской сlбласти <YпtrlaB.ire]tиe ценообразования и инфоl)мtlш,ии l] (:тI)сj4,геJlьfi,гвt)
Калужtlкой области> (далее по текс:ry - Учреждеrrие) в 2014 году будут ра:rраtiо,гань{
следуюшцIе игlформациOншые перjаOдические сборники rr0 ценоOбl}а:];сзаI{I4ю в
строительстве, б выгryсков (в шrарте, v{ае. июле, сентябре, ноябре, декаС,iре):

- <Инфорьtационный сборник по ценообр€вованию

в

сTtr]oIlT().lI lc,:

Be

IJa

,tеррит,ср}tи Кал,ужскоЙ сlбrlаоти. Рсэгрrональные
расчетные индеI(сы i-] сlр(}и:,,-,t Itэt.:Jв,Ll l]o
tsИДаN,I РI'ГИПаМ СТРОИТеЛЬrСТtsil))l
- <,tr{нфор_мационный сбrrрник по ценообразоtsанию в строитеJьстве }lа I{.]ррIt,гсlрии
Кzulужской сlбласти, Реп,tональные расLIетные индексы к одиничны]\{ pacl{ei{K,;lм (ФЕР200l ) l_to сlбь,экгам капи,гальн{сго ремс,нт,а)).
1а (]тlI*льные приложенрtя к ни1\{:
- }lнформационный сборник кОтпуокные цены на стрOительныrl Iv!.tт(j,a}и&ль,t"
излелиfl ,l ко,нструкции в текуtцем урOЕ}не цен на территории ](ал../жц:ксrй tlб.rа,э,l ll>>;
- IrlнфоршIационЕый сборник,lс()тпуокные цены на эксплуагациIо ..jт.)|,ит;Jlьных

машинi и ллеханрIзfuIоts в текуIцем ypc)B]:Ie цен на террит,ории КitтужскоЙ области,,,,;
-

Llrrформационныii сборник <Информация, документы, кон0}.IIэl&IJии и

по воIIросам смстного ценообразования в строи],еJьстве>.
}rр:;tзанны.е сборники являк)тс,I официальными издаЕиямш У.ttrlе;кд;lни. lr бr,цут,
расIIрсlотрlанятьOя в 2014 год;у УчрежденI{ем (на, бумажноN4 носителе, иг,tt сI{1fl},,{ на
облохtке соOтветстrrующий lптамш Уч;lеlкдения, и в электроЕO]чI виlltэ -: c{:rcTaвФ
пporpa,l{lylH}rlX про,щуктов сN,{еl]ных рitсlчетов) в pa]\Iкax полl{омOчий, гrреду(:}4,)тiiеI{ных
разъяснеI{IL${

((об
YcTaBclM., утвержденным приказом 1иинистерства от 31 марта 201l года },,'l ti,4
утвер}I(дении Устава государственн()го бюдiкетного учреждеFIIrI Ксшtуж;кэi trблаоти
.кУправлен}Iе ценообразсrвания и инtрiэрмаIdии в строительстI}е Itarry;KcKoй о:jлlас,гlt> и
ilриказg\{ министерства от 18 апреля 201l ю 85 (об утверждениll l1орядкаi опilеделения
II-таты ,ilля физических и юридическиХ лиц за услуги (работы), относяIциеся i( 0СIIоВНЫlr{
видам деяl.ельности государственного бюджетного учреждениJI Ка-пужск,эir области
.купра_вленрIе ценообразования И информации В строительстве Калужсrой эбrтасти>i.
оказыва€)л,lые им сверх установленнOго государстtsенного заданиrI, il TaIoKe 1]. сJ]\zЧаЯХ,

о11ределенных федерtLпьныI\{и законаN4и, в пределах установJIе,FIногс} гОС),Дt,,rllтtjФянOго
задания)).
I,{з,цания Учреждеr{ия явJiяются официilJlьными при рабо,ге с госудiа[lс.венttыми
заказчикам,И п() сlбъектtлпл сlроительства и капитаJIьного pe.vlottтa" фичансир}OВаI{ие
,Io] t tI[4cJIe с
которьлх r1с),ществляется с приЕлеtIением средств сlбластного бюджета, Е
ГKY Ka.ll.yHccir:o i tl5лtrстit
{IодведO}ясТВенныIчIи министерству учреждениями
<Управлонлtе кап]атального отроительства))о Ау Калужской области ..з'У ,рс,зпение
государственной экспертизы проекlов Калужской областII)), а TaFJKe с }о]IтрOльЕофинанссlвыlии органами.

l{сlполнительнаJI инфорпrашия и сведен}ш об Учрежцеtlлtлн Рsзhl€:щены

на

офи-циальном Интерrлет-rtортаlе органов власти Кал1,;кс:ко,i сrГlласти
wwrv.adrnoblkaluga.ru на tIсдlIорl]аJIе <Министерство iTpoviTe;lbcTBa И il4i.,IItLIEoкоммунаЛьнOгО хозяйства Каrужокtrй обласТи)) в разделе (CTpyкrryp,a N!.иниt)т()I.

)тI}а)),

А.В,.l'[ичyгин

Грабов В.С.
(48.42) 1,7 40 90

