
 
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНСТРОЙ РОССИИ 

ПРИКАЗ 
От 21 апреля 2016         262/пр 

 
Москва 

 

О признании не подлежащими применению 
информационных и разъяснительных документов, 

включенных в раздел «Информационные и 
разъяснительные документы» федерального реестра 

сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета 

В соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, и 
подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038, п р и к а з ы в а ю : 

1. Признать с 22 апреля 2016 года не подлежащими применению 
информационные и разъяснительные документы, включенные в раздел  
«Информационные и разъяснительные документы» федерального реестра 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова. 

 

 

М.А. Мень 
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Приложение 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. №262/пр 

 

Информационные и разъяснительные документы, включенные в раздел «Информационные и разъяснительные 
документы» федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета, и признаваемые не подлежащими применению 

 
   

 
Наименование документа 

Дата и номер 
письма 

Регистрационный 
номер 

Примечание 

   Письмо Министерства регионального развития    
Российской Федерации о применении поправочных   

коэффициентов для предварительных (укрупнённых)   

расчётов сметной стоимости работ на объекте   

«Реконструкция и развитие аэропорта Внуково.   

Аэродром, средства посадки, радионавигации и 
управления воздушным движением» к индивидуальным 
единичным расценкам на 

от 22.10.2010 
№ 36522-ИП/08 

 № 5 

устройство цементно-бетонного выравнивающего слоя   

искусственных взлётно-посадочных полос, перронов   

и рулёжных дорожек из укатываемого бетона   

асфальтоукладчиками типа «Супер 2000» «VOGELE»   

и на устройство покрытия бетоноукладочным     
 комплектом машин «GOMACCO», утверждённых 

приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 31. 
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 2 
Письмо Министерства регионального 
развития Российской Федерации о 
рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по 
объекту «Проектирование и 
строительство подстанции «Роза 
Хутор» (110 кВ) 2x40 MBA с 
заходами на неё» к ценам TEP-2001 
Краснодарского края на I, II, III 
кварталы 2010 года. 

 от 27.10.2010 
№ 37038-HП/08 

 №6  

 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объекту «Проектирование и 
строительство подстанции «Лаура» (110 кВ) 2x40 MBA 
с заходами на неё» к ценам TEP-2001 Краснодарского 
края на IV квартал 2009 года и I, II, III кварталы 2010 
года. 

 от 29.10.2010 
№ 37245-ИП/08 

 №7  

4 
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пересчёта сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по 
объекту «ПC 220 кВ «Русская» к ценам TEP-
2001 Приморского края на 2010-2011 годы. 

  от 
01.12.2010 № 
40554-ИП/08 

  № 
11 
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  Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
объектов OAO «Концерн Росэнергоатом» на 2009 
год и на I, II, кварталы 2010 г. (к уровню цен 1984 
года и TEP-2001). 

  от 
14.02.2011 № 
3147-ИП/08 

 №  13  

 6 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пересчёта сметной 
стоимости строительно-монтажных работ для 
объектов OAO «Концерн Росэнергоатом» на III, IV 
кварталы 2010 г. (к уровню цен 1984 года и TEP-
2001). 

  от 
14.02.2011 № 
3146-ИП/08 

 №  14  

 Письмо Министерства регионального развития     
 Российской Федерации о применении поправочных    

 коэффициентов для предварительных (укрупнённых)    

 расчётов сметной стоимости работ на объекте    

 «Реконструкция объектов федеральной собственности    

 в аэропорту «Петропавловск-Камчатский»    

7 
к индивидуальным единичным расценкам на 
устройство цементно-бетонного выравнивающего 

от 18.02.2011 № 
3572-ИП/08 № 15 

 слоя искусственных взлётно-посадочных полос,    

 перронов и рулёжных дорожек из укатываемого бетона    

 асфальтоукладчиками типа «Супер 1900» «VOGELE»    

 и на устройство покрытия бетоноукладочным    

 комплектом машин «GOMACCO», утверждённых    

 приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 31.    
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 8 
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция аэропорта «Липецк», Липецкая 
область» к индивидуальным единичным расценкам 
на устройство цементно-бетонного выравнивающего 
слоя искусственных взлётно-посадочных полос, 
перронов и рулёжных дорожек из укатываемого бетона 
асфальтоукладчиками типа «Супер 1900» «VOGELE» 
и на устройство покрытия бетоноукладочным 
комплектом машин «GOMACCO», утверждённых 
приказом Минрегиона России от 04.02.2010 № 31. 

 от 14.01.2011 
№ 263-ИП/08 

  № 16  

  9 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Реконструкция объектов федеральной 
собственности в аэропорту «Краснодар» к 
индивидуальным единичным расценкам на 
устройство цементно- бетонного выравнивающего 
слоя искусственных взлётно-посадочных полос, 
перронов и рулёжных дорожек из укатываемого 
бетона асфальтоукладчиками типа «Cyпep 1900» 
«VOGELE» и на устройство покрытия 
бетоноукладочным комплектом машин 
«GOMACCO», утверждённых приказом Минрегиона 
России от 04.02.2010 № 31. 

 от 17.02.2011 
№ 3465-ИП/08  № 17 
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 10 
Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о применении поправочных 
коэффициентов для предварительных (укрупнённых) 
расчётов сметной стоимости работ на объекте 
«Развитие Московского авиационного узла. 
Строительство комплекса новой взлётно-посадочной 
полосы (ВВП-З) Международного аэропорта 
Шереметьево, Московская область» к 
индивидуальным единичным расценкам на 
устройство цементно-бетонного выравнивающего 
слоя искусственных взлётно-посадочных полос, 
перронов и рулёжных дорожек из укатываемого 
бетона асфальтоукладчиками типа «Cyпep 2000» 
«VOGELE» и на устройство покрытия 
бетоноукладочным комплектом машин 
«GOMACCO», утверждённых приказом 
Минрегиона России от 04.02.2010 № 31. 

 от 21.09.2010 
№ ЗЗ29б-ИП/08 

 № 
18 

   

 11 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к ценам TEP-2001 
Приморского края на III, IV квартал 2010 года и 2011 
год по объекту «Строительство ПC 220 кВ «Патрокл». 

  от 15.03.2011 
№ 5б91-ИП/08 

 № 21  

 12 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о порядке 
применения индивидуальных расценок и поправочных 
коэффициентов при определении в проектной 
документации сметной стоимости работ по устройству 
дорожной одежды взлётно-посадочных полос с 
использованием импортной техники. 

  от 24.03.2011 
№ 6748-ИП/08   № 22 

Дополнение к письму 
Министерства 
регионального 

развития Российской 
Федерации от 

22.10.2010 № 36522- 
ИП/08 
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   Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости строительно-
монтажных работ к ценам TEP-2001 Краснодарского 
края на III, IV кварталы 2009 года по объекту 
строительства «ПC 110 кВ Роза Хутор». 

  от 01.04.2011 
№ 7745-ИП/08 

  № 24  

 14 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о составе 
работ, учтенных в стоимости маш-часа эксплуатации 
тоннелепроходческих комплексов (TПK). 

 от 03.05.2011 
№ 11093-ИП/08  № 26 

 

  15 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о применении 
территориальной сметно-нормативной базы г. Москвы 
(TCH-2001) при строительстве объектов Московского 
метрополитена. 

 от 17.06.2011 
№ 15911-AП/08 

  №30  

 16 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о порядке 
учета затрат на работы по сертификации на 
соответствие "зеленым" стандартам LEED и BREEAM. 

 от 21.06.2011 
№ ВБ-725/11  №32 

 

    Разъяснения к письму 
  17 

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением к письму 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.04.2011 № 10753-BT/11. 

 от 
14.07.2011 N 
18555-BT/11 

  № 35 Министерства 
регионального 

развития Российской 
Федерации от 

28.04.2011 № 10753- 

    BT/11 
 Письмо Министерства регионального развития    
 Российской Федерации о рекомендуемом   

 к применению индексах изменения сметной стоимости   
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18 
строительно-монтажных работ на IV квартал 2011 года 
для Свердловской области по объекту «Развитие зоны 

от 25.01.2012 
№ 1173-ДШ/08 №38 

 хранения в/ч 92922 в п/о Кедровка, Свердловской   

 области, 2-й пусковой комплекс, 1-я очередь   

 строительства, 2-й этап».   

 Письмо Министерства регионального развития    

 19 Российской Федерации об индексах пересчета сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по объектам 
магистрального трубопроводного транспорта нефти и 
нефтепродуктов для определения стоимости 

 от 13.02.2012 
№ 2746-ДШ/08 

 № 39 
Исключено приказом 
Минстроя России от 
07.04.2014 № 168/пр 

 строительства объектов OAO "АК "Транснефть”    

 Письмо Министерства регионального развития    
 Российской Федерации о рекомендуемых   

 к применению индексах пересчёта сметной стоимости от 05.06.2012  

20 строительно-монтажных работ для объектов № 13590- № 43 
 энергетического строительства OAO «ФСК ЕЭС» ДШ/08  

 по субъектам Российской Федерации   

 на I квартал 2012 года к ценам ФЕР-2001 и TEP-2001.   

  
21 

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пepecuëтa сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по статьям затрат 
«Оплата труда» и «Эксплуатация машин и 
механизмов» на строительство линейной части 
трубопроводной системы «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» участок HПC «Сковородино — CMHП 
«Козьмино» (BCTO-П) на II квартал 2011 гoдa к 
ценам ФЕР-2001 для Приморского края. 

 от 
07.06.201

2 № 
13998- 
ДШ/08 

  № 
44 

 

 
Письмо Министерства регионального развития 

   

 Российской Федерации о рекомендуемых   
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 к применению индексах пересчёта сметной стоимости   

 строительно-монтажных работ по статьям затрат   

 
22 

«Оплата труда» и «Эксплуатация машин и механизмов» 
на строительство нефтеперекачивающих станций 
(HПC) трубопроводной системы «Восточная Сибирь - 

от 
07.06.201

2 № 
13999- 
ДШ/08 

 № 
45 

 Тихий океан» участок ПC «Сковородино - CMHП   

 «Козьмино» (BCTO-П) на II квартал 2011 года   

 к ценам ФЕР-2001 для Приморского   

 и Хабаровского краев.   

  
23 

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ к ценам TEP-2001 
Краснодарского края на II квартал 2010 года и I-III 
кварталы 2011 года по объектам ФГУП «Главное 
управление специального строительства на 
территории Южного федерального округа при 
Федеральном агентстве специального строительства». 

 от 02.07.2012 
№ 16470- 

ДЩ/08 

  №   49  

 24 Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации с разъяснением о возможности 
применения индивидуальных норм и единичных 
расценок. 

 от 03.07.2012 
№ 16609-IHI/08  №  50 
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 25 
Письмо Министерства регионального 
развития Российской Федерации о 
рекомендуемых к применению 
индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ в 
текущие цены на строительство объекта 
"ВЛ 220 кВ Владивосток - Зеленый угол 
(участок ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - 
Зеленый угол)» для Приморского края 
на IV квартал 2011 года. 

 от 07.08.2012 
№ 20597-ДБ/08 

 №  52 
 

  
26 

Письмо Министерства регионального развития 
Российской Федерации о рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной 
стоимости строительно-монтажных работ по 
статьям затрат к ценам ФЕР-2001 и TEP-2001 
по субъектам Российской Федерации по 
объектам: воздушные и кабельные линии, 
подстанции - строительные и монтажные 
работы, разработанные с учетом 
организационно-технологических особенностей 
строительства объектов электроэнергетики 

 от 05.09.2012 
№ 23346-ДБ/08 

  № 
55 

 

 Письмо Федерального агентства по строительству   
  

 и жилищно-коммунальному хозяйству   

 o рекомендуемых к применению индексах изменения   

 сметной стоимости строительно-монтажных работ   

 по объектам:   

 - «Реконструкция ИВПП-3, здании и сооружений,   

 водосточно-дренажной сети, систем связи и PTO   

 
27 

на аэродроме «Чкаловский» Московской области. 1 
этап строительства»; - «Размещение комплексной 6972 
авиабазы 1-ro разряда на территории военного городка 
№ 2 

от 
24.10.2012 

№ 946- 
СГ/005/ГС 

 № 
56 
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 г. Крымск (шифр объекта 10053)   

 1 этап реконструкции»;   

 — «Реконструкция учебного центра морской авиации   

 с наземным испытательным и учебно-тренировочным   

 комплексом корабельной авиации, расположенного   

 по адресу: Краснодарский край, г. Ейск, (2 Этап)   

 ш. 900/6».   

  
28 

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o рекомендуемом 
к применению во II квартале 2012 года индексе 
пересчета к расценке «Сооружение шахтных стволов 
диаметром от 6 до 8,5 м из сборных железобетонных 
блоков с металлической изоляцией c применением 
стволопроходческого механизированного комплекса V-
005 VSM 7800/5600 производства фирмы 
«HERRENKNECHT AG» на объектах строительства 
Московского метрополитена». 

 от 
07.12.201

2 № 
3121- 

СГ/12/ГС 

  №   59 
 

  
29 

Письмо Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству o 
рекомендуемых к применению индексах изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по статьям затрат к ценам ФЕР-2001 и TEP-2001 по 
субъектам Российской Федерации по объектам: 
воздушные и кабельные линии, подстанции - 
строительные и монтажные работы, разработанные 
с учетом организационно-технологических 
особенностей строительства объектов 
электроэнергетики на IV квартал 2012 года. 

 от 
14.12.201

2 № 
3374- 

СГ/12/ГС 

  №   60 
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30 

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o 
рекомендуемых к применению индексах изменения 
сметной стоимости строительства объектов 
специального назначения, учитывающих 
организационно-технологические и особые условия 
строительства по объекту «Строительство 

  от 
14.12.201

2 № 
3372- 

СГ/12/ГС 

  №   61 
 

 и реконструкция комплекса зданий и сооружений AX3, 
складов PAB и караульного городка г. Армавир. Шифр 
1656/AX3». 

   

 
31 

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o рекомендуемых 
к применению индексах пересчёта сметной стоимости 
строительно-монтажных работ на строительство 
объекта корпус 1002 «Здание уничтожения БСК 
(1728/02-09)» промышленной зоны объекта по 
уничтожению химического оружия в пос. Леонидовка 
Пензенской области 

  от 
18.12.201

2 № 
3515- 

СГ/12/ГС 

 Ng 

62 

 

 
32 

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительства объектов специального назначения, 
учитывающих организационно—технологические и 
особые условия строительства объекта: 
«Реконструкция аэродрома Энгельс» 

  от 
24.12.201

2 № 
3658- 

ИП/12/ГС 

 № 63 
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   Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Ситуационный центр объединенного стратегического 
командования «ЮГ», г. Ростов-на-Дону». 

  от 
25.12.201

2 № 
3713- 

ИП/12/ГС 

 № 66  

 
Письмо Федерального агентства по строительству 

    

 и жилищно-коммунальному хозяйству    

 34 o рекомендуемых к применению индексах изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
объекту «ИВПП № 2, Водосточно-дренажная сеть, 
системы связи и PTO на аэродроме Ахтубинск» 

от 
01.02.201
3 № 503- 
ДБ/12/ГС 

 N  67 

 (шифр 10006, I этап, 1-й, 2-й, 3-й пусковые комплексы)    

 на IV квартал 2011 года к ценам ФЕР-2001.    

  
Письмо Федерального агентства по строительству     

и жилищно-коммунальному хозяйству    

o рекомендуемом к применению индексе изменения от 04.02.2013   

сметной стоимости строительно-монтажных работ № 1283- № 68 
по объекту: «Центр обработки данных объединенного ИМ/12/ГС   

стратегического командования «ЮГ»,    

г. Ростов-на-Дону».    

 Письмо Федерального агентства по строительству     

 и жилищно-коммунальному хозяйству    

 
36 

o рекомендуемом к применению индексе изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
объекту: «Реконструкция аэродрома «Североморск- 1» 
по адресу: Мурманская область, г. Североморск 

от 
04.02.201
3 № 1285- 
ИМ/12/ГС 

 №  69 

 (шифр объекта 3/1-0181-1IIK) 1-й пусковой    
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 1-ro этапа».    

 37 
Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o рекомендуемом к 
применению индексе изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция учебного центра морской авиации с 
наземными испытательным и учебно- тренировочным 
комплексом морской авиации г. Ейск Краснодарского 
края (2-й этап, II очередь). Шифр объекта 900/6». 

 от 
04.02.201

3 № 
1284- 

ИМ/12/ГС 

  №   70  

  38 
Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству o 
рекомендуемом к применению индексе изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ 
по объекту: «Реконструкция объектов летного поля 
аэродрома Чкаловск (шифр объекта КОР/4-13/1)». 

 от 
07.03.201

3 № 
1386- 

ДБ/12/ГС 

  №   71 
 

 Письмо Федерального агентства по строительству     

 и жилищно-коммунальному хозяйству    

 o рекомендуемых к применению индексах изменения    

 сметной стоимости строительно-монтажных работ    

 по статьям затрат к сметно-нормативным базам от 14.05.2013   

39 ФЕР-2001 и TEP-2001 по субъектам Российской № 4057- № 73 
 Федерации по объектам: воздушные и кабельные ДБ/12/ГС   

 линии, подстанции — строительные и монтажные    

 работы, разработанные с учетом организационно-    

 технологических особенностей строительства    

 объектов электроэнергетики    

 Письмо Федерального агентства по строительству    

 и жилищно-коммунальному хозяйству о порядке   
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 применения единичных расценок на устройство   

 искусственного покрытия из цементобетона Btb4.8   

 F200 машинами бетоноукладочного комплекта   

 40 на гусеничном ходу типа «GOMACO» и на устройство 
искусственного покрытия из цементобетона В15 

от 16.05.2013 
№ 4190- 

 № 
74 

 (M200) F75 машинами бетоноукладочного комплекта ВТ/12/ГС  

 на гусеничном ходу типа «GOMACO» на объекте   

 «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово.   

 Объекты федеральной собственности (первая и вторая   

 очередь строительства)» на стадии разработки   

 проектной документации   

 
Письмо Федерального агентства по строительству 

   

 и жилищно-коммунальному хозяйству о порядке   

 применения индивидуальных единичных расценок,   

 утвержденных приказом Минрегиона России   

 41 от 20.06.2012 № 234, на устройство искусственного 
покрытия из цементобетона машинами 
бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 
типа «GOMACO» при определении стоимости 

от 
28.06.201

3 № 
6045- 

ВТ/12/ГС 

 № 
75 

 строительства по объекту «Реконструкция   

 искусственных аэродромных покрытий и замены   

 светосигнального оборудования на ИВПГІ—1   

 «Международного аэропорта Нижний Новгород»   



20 
 

  
42 

Письмо Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству о порядке 
применения индивидуальных единичных расценок, 
утвержденных приказом Минрегиона России от 
20.06.2012 № 234, на устройство искусственного 
покрытия из цементобетона машинами 
бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 
типа «GOMACO» при определении стоимости 
строительства по объекту «Реконструкция 
аэродромного комплекса «Новый» (г. Хабаровск)» 

 от 
28.06.201

3 № 
6044- 

ВТ/12/ГС 

  №   76  

 Письмо Федерального агентства по строительству     

 и жилищно-коммунальному хозяйству о порядке    

 применения индивидуальных единичных расценок,    

 
43 

утвержденных приказом Минрегиона России от 
20.06.2012 № 234, на устройство искусственного 
покрытия из цементобетона машинами 
бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 

от 
10.09.201

3 № 
9789- 

ЛС/12/ГС 

 №  78 

 типа «GOMACO» при определении стоимости    

 строительства по объекту «Реконструкция    

 аэропортового комплекса (г. Уфа)»    

 Письмо Федерального агентства по строительству     

 и жилищно-коммунальному хозяйству    

 44 o рекомендуемом к применению индексе изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
объекту "Строительство ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 
ГРЭС-Нижний Куранах - Томмот-Майя с ПC 220 кВ 

от 
23.07.201

3 № 
7248- 

ДБ/12/ГС 

 №  79 

 Томмот и ПC 220 кВ Майя" для Республики Саха    
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 (Якутия) на I квартал 2013 года.    

 Письмо Федерального агентства по строительству     
 и жилищно-коммунальному хозяйству    

 45 o рекомендуемых к применению индивидуальных 
индексов изменения сметной стоимости строительно- 
монтажных работ на III-IV кварталы 2013 года при 
строительстве объекта: ”Научно-образовательный 

от 
18.10.201

3 № 
11683- 

БМ/12/ГС 

 №  80 

 комплекс "Приморский океанариум в г. Владивосток,    

 О. ССКИЙ, П-OB ИТКОВП"    

 
Письмо Федерального агентства по строительству 

    

 И ЖИПИЩНО-КО MM ННЛЬНОМ ХОЗЯЙGТВ ОТ 07. 1 1 .20 13   

46 o рекомендуемых к применению индексах изменения № 12610- № 81 
 сметной стоимости строительно—монтажных работ ЛС/12/ГС   

 по объектам космодрома "Восточный"    

 
47 

Письмо Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства рекомендуемых к 
применению индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту: 
«Реконструкция аэродрома «Североморск-1», 
Мурманская область, г. Североморск (2-й пусковой 
комплекс 1-ro этапа)», шифр объекта 3/1-0181-2ПK 

  от 
18.12.201
3 № 343- 

EC/08/MC 

 №  82  

 Письмо Министерства строительства и жилищно-     

 коммунального хозяйства рекомендуемых    

 к применению индексах изменения сметной стоимости    

 строительно-монтажных работ по объектам    

 "Ситуационный центр объединенного стратегического    

 командования ”Восток", ”Центр обработки данных от 18.12.2013   
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48 объединенного стратегического командования № 344- № 83 
 "Восток", "Ситуационный центр Объединенного EC/08/MC   

 стратегического командования ”Запад", "Центр    

 обработки данных объединенного стратегического    

 командования "Запад", "Ситуационный центр    

 Объединенного стратегического командования    

 "Центр"    

 49 Письмо Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации o 
порядке применения индивидуальных единичных 
расценок, утвержденных приказом Минрегиона России 
от 20.06.2012 № 234, на устройство искусственного 
покрытия из цементобетона машинами 
бетоноукладочного комплекта на гусеничном ходу 
типа «GOMACO» и основания из цементобетона 
асфальтоукладчиками на гусеничном ходу "Vogele 
"Super 1900-2" при определении стоимости 
строительства по объекту «Вторая очередь 
реконструкции аэропорта Шереметьево» 

  от 
27.12.201
3 № 807- 
BT/08/MC 

 №  84 
  

  
50 

Письмо Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации о 
возможности применения во II-III квартале 2014 года, 
доведенных письмом Госстроя от 18 октября 2013 г. 
№ 11683-БМ/12/ГС, индивидуальных индексов 
изменения сметной стоимости строительно- 
монтажных работ по объекту ”Научно- 
образовательный комплекс "Приморский океанариум 
в г. Владивосток, о. Русский, п-ов Житкова" 

 от 11.07.2014 
№ 12899-EC/08 

ДСП 

  №   88  
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51 

Письмо Министерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации об индивидуальных 
индексах изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ по объекту 
«Реконструкция аэродрома «Приволжский». 
l-ый пусковой комплекс. 1 этап» 

 от 11.08.2014 
№ 16066-EC/08 

  №   90  

 Письмо Министерства строительства и жилищно-     

 коммунального хозяйства Российской Федерации    

 o направлении заключений ФАУ «ФЦЦС»    

 по результатам проверки индексов изменения сметной    

 стоимости по объектам: «Западный мол с топливными от 29.12.2014   

12 причалами в Геопорту г. Новороссийска» (шифр 68/19- 
12), «318/РК-1р г. Козельск, Калужской области», 

№ 30703- 
ЮР/08 

№ 93 

 «Строительство и реконструкция объектов пункта    

 погрузки изделий. Камчатка. мыс. Казак»,    

 «Строительство пункта погрузки изделий.    

 Причал №17»    

 


