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Организации, учреждения п
предприятия, входящие в
строительный комплекс
IIроектпые оргапизации

О региональных расчетных иЕдексах
в строительстве с 01 ноября 2012 года

В целях

упорядочиваниrI информирования организаций, учреждений и
ПРедприятиЙ строительного комплекса Ка-тrужскоЙ области, организаций

ГосУДарственЕых заказчиков и заказчиков-застройщиков, использующих в своей
работе регионttльные расчетЕые индексы в строительстве, сообщаю следующее.
В рамках обеспечения ре€Lлизации полномочий министерства строительства и
Жилищно-коммунtLльного хозяйства Калужская области (да-irее по тексту
- МинИстерство) в сфере ценообразованиJI и сметного
нормирования,
пРеДУсМотренных Положением о министерстве строительства и жилищнокоММУн{шьного хозяЙства КалужскоЙ области, утвержденным постацовлением
Губернатора Калужской области
19.05.2006 Ns t77, подведомственным
министерству учреждением - государственным бюджетным учреждением Калужской
области <Управление ценообразования и информации в строительстве Каrrужской
области>> (далее по тексту - Учреждение) разработаны региональные расчетные
индексы измененIдI сметной стоимости строрlтельЕо-монтажных работ к ФЕР-200t
(в редакцwи 2009-2012 гг.) по видам строительства, осуществляемого на территории
Ка-ilухtской области (да,чее по тексту - индексы).
Министерство рекомендует их применение на территории Ка"rужской области
с 01 ноября 20|2 года. Индексы преднt}значены для формирования начальной
(максима"чьной) цены торгов при подготовке конкурсной документации и
общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов строительства,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного
бюджета. Щля взаиморасчетов за выполненные работы индексы не предназначены.
Указанные индексы в соответствии с информационным
письмоN,I
(Об
министерства от 18,01.20Т2 }Ь АБ-64-12
информационных изданиях в
строительстве в 2012 году> будут опубликованы в специiшизированном отраслевом
издании Учреждения <Информационный сборник по ценообразованию и расчетам за
выполненные работы в строительстве)) - выrryск Nч 5 (120), таблица Jф 1.
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