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Об информационных изданиях
по ценообразованию в строительстве
в 2015 голу
В целях упорядочивания работы по информированию организаций, учреждениi' и
предприятий строительного комплекса Калужской области, организаций государственных
заказчиков

и

заказчиков-застройщиков,

использующих

в

своей

работе

региона!чьные

расчетные индексы rrо объектам строительства и капитального ремонтц финансируемым с
привлеченrrсм срещств областного бюджета, сообщаю следующее.
Д"ця об"эспечения полномочий министерства строительства и жилищнокоммунацьного хозяйства Ка,чужской области (далее по тексту - министерство) в сфере
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, предусмотренных
положением о министерстве, утвержденным постановлением Губернатора Калужской
области от 19.05.2006 Jt177, подведомственным министерству учреждением ГБУ
Катужской области (Управление ценообрiЁования и информации в строительстве
Ка_чужской области> (да,чее по тексту - Учреждение) в 2015 году булут разработаны
следующие информационные сборники по ценообразованию в строительстве,
6 выпусков (в марте, мае, июле, сентябре, ноябре, декабре):
- кИнформационный сборник по ценообразованию в строительстве на территории
Калужской области. Региональные расчетные индексы в строительстве по видам и
типам строительства)).
приложения к информационному сборнику:
- <о.пускные цены на строительные материаIIы, изделия и конструкции в
текушем уровне цен на территории Ка"чужской области>;
- <Отпускные цены на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен
на территории Калужской области>;
- <ИнфорN,Iация, документы, консультации и рiвъяснения по вопросам сметного
ценообразования в строительстве)).
Указанные сборники являются офици,l,цьными изданиями Учреждения и будут
распространяться в 2015 году Учреждением (на бумажном носителе, имеющем на
обложке соответствующий штамп Учреждения, и в электронном виде в составе
программных комплексов для автоматизированных расчетов и выпуска сметной
докуN,Iентации) в рамках полномочий, предусмотренных Уставом, утвержденным
приказом министерства от 31 марта 2011 года J\Ъ64 (Об утверждении Устава

государственного бюджетного учреждения Ка,чужской области <<Управление
ценообразования и информации в строительстве Калужской области>) и rrриказом
министерства от 18 апреля 2011 Ns85 <Об утверждении Порядка определения платы
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бюджетного учрежденрш Ка-пужской области <<управление ценообразованиJI и
информации в строительстве Калужской области> и приказом министерства
от l8 апреля 201 1 }lb 85 (об утверждении Порядка опреДелениrI платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
государственного бюджетного учреждения Калужской области <Управление

ценообразованиrI и информации в строительстве Калужской области)), окilзываемые им
сверх установленного государственного заданIUI, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания)>.
Издания УчреждениrI являются официitльными при работе с государственными

заказчиками по объектам строительства и капитilльного ремонтщ финансирование
которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, в том числе с
подведомствеt{ными министерству учреждениями - гку Калужской области
<Управление капитального строительства)). АУ Калужской области <Управление
государственной экспертизы проектов Калужской области>>, Фонд капитчtльного
ремонта многоквартирных домов Калужской области, гп Калужской области
<<Регион>>, а также с контрольно-финансовыми органами.
!ополнительная информация об Учреждении размещена на официа,rьном
Интернет-портапе органов власти Калужской области www.admoblkaluga.ru, подпортаJI
<Министерство строительства и жилищно-коммунаJIьного строительства Калужской
области>>, в разделе <Структура министерства).
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