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Оргавизации rосударствеЕпых
заказчпков п заказчиков-застройщиков
Организациst учреждеttия п
предп ршятtlff , входящпе в
строительный комплекс
Проекгпые органлIзацпи

Об офпппLпьilых ЕЕформацпоIlRых
шзданfiях по цеЕообразованпю
в
строштельстве в 2$13 году

В Целях упорядочиваFlия инфорilrирования организаций, учреждений и
ПРеДЦРиятИЙ строительного комшлекса Ка,лужскоЙ области, организаций
государственных заказчиков и заказчиков-застройщиков, использующих в свсей

работе регионаJIьные расчетные индексы по объектам строительства, финансируемым
с привJIечением средств областного бюджета, сообщаю следующее.
ýля реалlrзацrrи ýрýдусмотренных зЕжонодательствsм Российской Федерации
ПОЛ}rОмочиЙ миtlистерства строителъства I4 жилищно-кOммунаJIьного хозяйства

КаЛУжской области в сфере ценообразования и сметного нормирования в
СТРОИТеЛЬСТВе а СOOтВетствии с постановJIением Правительства КалужскоЙ области
ОТ 28.02.2Ml ýs 94 <<0 создании государственного бюджетного учреждения
КатУхской

областа fiУгtравдение ценообразования и информации в строительстве

Каrrужской области>> создано подведомственное министерству учреждение
ГосуаарственЕOе бюджетное учреждение Калужской области <Управление
ценОобразования 14 информашии в строительстве Калужской области>> (да,тее гlо

тексту

-

Учрежде}rие}.

Предмегом деятýльýост}l Учрждения является реализация государственной
ПОлиТики в сфере ценOобразования и сметного нормирования в строительстве на
территории Калужской области.

СпециалнзирванЁым отраслевым периодическим изданием является
Офиuиатьное издание Учрежления {издающееся на бряажном носителе, имеющее на
ОбЛОжке соQтветствlтоций штамп Учреждения) - <Информационный сборник по
ЦенООбразованию в строительстве на территории Калужской области. Региональные
РаСЧеТНЫе ИНДекСЫ} {далее по тексту - Сборник), а также отдельные приложения к
нему.
- кОтпускны€
цеýы на строительные материаlIы, изделия и конструкции в
текущем урOвне цýн }ra территории Калужской области>;
- котпу,скньrе цеt{ы на эксплуатацию стрOительяых машин и меканизмов в
текущýм уровне цен на территории Калужской области>;
- <ИнфоРмация, докумеt{ты" консультации и раj}ъяснения цо Еспроsам
сметного ценообржовrlния в стронтельстве (специальные выпуски)>;

- <Общие

пýложеfiия

и

рекомендации

lrо

применению регион€tльных

расчетных индексов в строительстве на территории Ка_lrужской

(действующаrI редакция}.
В Сборнике булут

области>

публиковаться

регионаJIьньlе расчетные индексы в
стр*ительствg, актуальýые докумс}rты и материалы в сфере сметного
ценообразования в строительстве. Расчетные индексы предназначены для
формирования начальноЁt (максима,чьной) цены торгов при подготовке конкурсной
документации и общеэкономическик расчетов в инвестиционной сфере для объектов
строительства Еа территори}1 Ка,гrуэкской области, фiтнансированиý которых
осуществляется с Еривлечением ýредств областного бюджета.
Вышеуказанные издания в 20IЗ году будут раслространяться Учреждением в
рамках возмездного дOговора ца поставку информашионных изданий в сфере
ценообразования и сьrетнсго норIчrирOвания в строительстве (далее по тексту ýоговор) и являтъся официальЕыми в работе с государственными зака:tчиками
Калужской области: заказчиками-застройц{иками, в ToI\.{ числе подведомственными
министерству учреждениями - ГКУ Калужской области <Топливообеспечение>>,
ГКУ Калужской области <<Управление капитrLльного строительства>, АУ Калужской
области <Управление государственной экспертизы проектов Калужской обл,астиr>, а
также с контрýльнс-финансOвыми 0ргаЕамý.
По вопросам информационного обслуживания и заключению вышеуказанного
договOра рек0I}rендую обрашаться в Учрежление: 248000" г. Ка-rrуга, ул. Георгиевская,
д. 39, корпус 2, офис 25, тел. 8 {4842} 92-20-39, тел.lфакс 8 (4S42) 77- 4О - 90,
e-mail: rccs40@yandex.rtl
ýополнктельная информаrrия н сведения об Учрсждении размещены на
офичиа,тьном Интернет-портале органов
власти Калужской области
wиv.аdmоЬlkаlugа.ru - на подпорт€Lпе <<Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калужской области> в разделе кЩенообразование в
строительстве},

Заместrrтель минЕстра

А.Н. Скуборев

