КАЛУЖСКАЯ ()БЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЪНОГО ХОЗЯЙСТВА
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О
применении новых
государственных сметных
нормативов

В соответствии с прикtвом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01 .20|4 М 31/пр <<О введении в

действие новых государственных сметных нормативов), положением о министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области,
утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 19.05.2006 Ns 177,
в целях устаIIовления единого подхода к формированию сметной стоимости
строительства новых, реконструкции и капитчшьного рЬмонта объектов (далее
строительства) на территории Калужской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
!О ВВОда в действие в

1.

установленном порядке территориtшьных сметных
нормативов Калужской области для определениrI сметной стоимости строительства на
территории Калужской области рекомендовать с 01 апреля 2014 года применение
новых государственных сметных нормативов, }твержденных прикtlзом Минстроя
России от 30.01 .20|4 J\Ъ 31/пр <О введении в действие новых государственных сметных
норматиВов> (В редакциИ приказа МинстроЯ России от О7.02.2014 года J,,tb 39/пр), и
включенные в федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на 07 февраля
2014 года с учетом изменений и дополнений (далее * новые государственные сметные
нормативы).

2.

Установить рекомендуемый переходный период с 01 апреля 2014 года
до 01 мая 2014 года, в течение которого допускается использовать государственные
сметные нормативы В соответствии с приказом министерства строительства и
хозяйства Калужской области от 30 декабря 201 l года м 336
(о применении государственных сметных нормативов при определении сметной

жилищно_коммунального

стоимости объекгов строительства).
3. Рекомендовать не производить перерасчет сметной стоимости строительства,
определенной с применением государственных сметных нормативов в соответствии
с
прикtвом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области от 30.12.2011 }lb 336 (О применении государственных сметных
нормативов tIри определении сметной стоимости объектов капитального
строительства), И утвержденная В составе проектной (сметной) документации,
государственная экспертиза которых завершена или направленная на государственную
экспертизу до 0l мая 2014 года.
4. Рекомендовать не производить перерасчёт сметной стоимости строительства,
определенной с применением государственных сметных нормативов в соответствие с
прикtвом министерства строительства и жилищно-коммунt[льного хозяйства
Калужской области от 30. |2.2011 J& 336 (О применеции государственных сметных

нормативов при опрсделении сметной стоимости объектов капитiшьного
строительства)), по которому государственными закaвчиками закJIючены

государственные контракты или подготовлена и ршмещена конкурсная документация
до0l мая2014 года.
Рекомендовать с 01 апреля 2014 года уполномоченному rIреждению по
проведению государственной экспертизы
автономное )чреждение <Управление
государственноЙ экспертизы проектов КалужскоЙ области> осуществлять
государственную экспертизу проекгной (сметной) докумецтации или проверку
сметной стоимости в соответствии с постановлением Правительства Калужской
области от 24.06,2010 }lb 244 <Об угверждении положениJI о порядке проверки сметной
стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, на
предмет достоверности использования направляемых на капитilJIьные вложения
средств областного бюджетаD с уIIетом пунктов 1-3 настоящего прикrва.
6. Рекомендовать государственному бюджетному учреждонию Калужской
областИ <Управление ценОобразования И информации в строительстве Калужской
области> с 0l мая 2014 года осуществлять по объектам капитiUIьного ремонта,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств областного бюджета и документация по которым не подлежит
государственной экспертизе, проверку сметной документации на предмет cooTBeTcTBpUI
примененных в ней сметных нормативов Ilовым гЬсударотвенным сметным

5.

-

нормативам. Расчет соответствующих региончlJIьныХ расчетных индексов в
строительстве рекомендуется производить с примонеЕием новых государственных

сметных нормативов.
7. Рекомендовать государственному к€веЕному
учреждению Калужской области
<Управление капитZLIIьного строитольстваD с 01 аIIреля 2014 года осущsствлять
подготовку технического задания на проектирование объекгов строительствq
финансированис которых планируется осуществJцть полностью или частично за счет
средств областного бюджета, с yleтoМ пункгов 1,2 и4 настоящего приказа.
8. Приказ министерства строительства и жилищно-коммунЕlJIьного хозяйства
Калужской области от 30 декабря 2011 года Ng 336 <О приме".п"" государственных
сметных нормативов при определении сметной стоимости объекгов капит€tльного
строительства)) признать утратившим силу с 01 мая 2014 года.

Министр

А.В. Пичугин

