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Фргвшизащии государствеfi ных
зака}чикOts и заказчиков-застрой[цикOв
Oргutнlазации, учрФ}кденшя и
IIк}едЕIриятшя, вхФдящие в
стрФfrrт,ельный ко&iплекс

ýIроектные оргашизfi

Iдиш

О региональных расчетиьЕх ишдекеах
в строительстве с 01 шюля 20_Ё_,[ года
В щелях инфорN{ирования организаци*, учреждений и предприятий
СТРОИТелЬного коil{плекса КапуrкскоЙ области, государствен}Iых заказчиков и
ЗаКаЗчИкOв-ЗастроЙщиков, испOльзующих в овоеЙ работе регионаJIьные расчетные
индексы в строительстве, сообIлеуо следующее.
В целях обеспечения l}сJlноhдочрrй министерства строительетва и жилищнокоМltltунtLllьного хозяйства Калз,жской области (да,тее по тексту - министерство) в
сфе,ре ценообразова}iIбI и смет}Iого нормироЕаЕ{р{я в строительстве, fiредусмотренных
fiОЛоЖениеN,l о министерстве *хроитедьотва !{ }килIIiцЁо*коýIмун€t;rьного хозяйства
Калужской облаоти, утвержденныIi{ IIостаI+овлениепл Губернатора Кшrужской области
ОТ 19,05.2006 Jф 177, подведомстtsенныьf министерству учрех(дением ГБУ Калужской
Области <Управление ценообрrrзования и информации в строительстве Калужской
области>> разработаньi региона;тьные расчетные индексы изм9нениr[ смеlной
стоимости стрOительцо-монтажньпх работ к ФЕР-200tr (в редакции 2009-2а12 гг.) и к
новым государственцыNt сметным нормативам (в редаш{ии 2О|4 года) mо видам и
тиIIаýd строитольства.
Рекомендуtо Ерименение индексов, предназначенных для формирования
нача,тьноЙ (пяаксима.itьноЙ) ценьi тOргOв IIри псдгOтовке конкурсноЙ документации и
общеэкоцомических расчетов Iз инвеетиционнсй сфере для объектов строителъства,
финансирсвание которых осуществляетоя с привлечением средств областного
бюдrкета, на территории Кашужокой области с 01 l,trоля 2014 года. Для взаимораочетоts
за выЕолненЕые работы укаJан}Iще индексы не продЁазначеяь1.

Указанные индексы в

соотtsетствии с информационным ilисьмоп,!
министерства от 24.0I.20T4 Jф Аt1-1З9-14 (Об информациOt{ных изданиях ilо
ценообразованиrо в стрOитеjIьствс в 2014кэдр будут опубликоваIIы в издании
<<Илнформационный сборник п0 щенообразовааию в строительстве на территории
Ка-шухской области. Региона;тьные ilасчетные индексы в строительстве (ITo вилам
строительства)> - выпуск Jф З ( 1 З0), laroнb 2014 года, таблlица М 1 .
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