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Информация в сфере сметного
ценообразования в строительстве

В

целях упорядочивания информирования организаций, уrреждений и предприятий
сТроительЕого комплекса КалужскоЙ области и обеспечения полномочиЙ министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в сфере
ценообразования и сметного нормирования в строительстве в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 28.02.2011 }lЪ 94 кО создании государственного
бюджетного r{рождения Ка_пужской области кУправление ценообрtвования и информации в
строительстве Ка-пужской области> (далее по тексту - Учреждение), сообщаю:
1. Учрежденио с 01 октября 20t2 года объявJuIет о начале подписки на 201З год на
специализированное периодическое отраслевое официальное издание по цеЕообразованию в

строительстве кИнформационньЙ сборник по ценообразованию в строитепьстве на территории
Калужской области, Региона_пьные расчетные индексы в строительстве> и отдельные
приложения к изданию:
- <Отпускные цены на строительные материалы, изделия и конструкции ts текуIцем
уровне цен на территории Ка;lужской области>;
- кОтпускные цены на эксплуатацию строительньж машин и механизмов в текущем
уровне цен на территории Калужской области>;
- <Информация, документы, консультации и разъяснения по вопросitм сметного
ценообразования в строительстве (специальные выпуски)> ;
Поставка официа_ilьньD( изданий в 201З году будет осуществJuIться в ра]\{ках возмездного
договора на основаЕии заJ{вок-заказов. Срок завершения приема заjIвок - 30 ноября2012 года.
2. Учреждение приглашает 23 ноября 2012 года специалистов-сметчиков дJu{ уlастия в
регионаJIьном информационно-консультационном семинаре по теме: <L{енообразование и
сметное нормирование в строительстве. Реализация государственной политики на совремеЕном
этапе. Актуальные вопросы>. Семинар будет проходить в г. Ка_тrуга. ,Щля участия в семинаре
обязательна предварительная регистрация! Прием заявок на участие в семинаре будет
производиться с 20 септября по 01 ноября 2012 года. Стоимость семиЕара - 2З60 руб. за
участие одного слушателя, длri каждого второго и третьего участника- скидка 10%).
Использование информации) публикуемой в вышеfкirзанньrх официальньD( изданиях и
предоставляемой на регионаJIьном семинаре, окажет существенIIую помоlць специалистаI\4сметчикЕtм ваших организаций в их повседневной работе.
.Щополнительную информацию и справки можно получить по контактному телефону
(4842) 92-20-З9 или ознакомиться
ней на официальном интернет-сайте Учреждения
- \\,ýwv. стройиндекс4O.рф (www. stroyindex40.ru).
По вопросам подачи соответствующих заJ{вок и закJIючению договоров необходимо
обраlцаться в Учреждение: 248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, д.39, корпус 2, офис 25,
тел. (4842) 92-20-З9, тел./факс (4842)
rccs{O@yandex.ru
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