
1 - 2016
Ежемесячный журнал

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ежемесячный журнал
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1 .0 . 63 1 201

(39 )7

2016

326-2270, 326-2275

Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Гуслин М.И., Дмитриева Т.К.,

Жуков А.И., Калинко Н.Н., Кузьменко А.П.,

Макарова М.В., Размадзе Л.В., Семкова В.М.,

Никулина Е.А., Федотова Е.Н., Штоколов А.И.

Первая Академическая типография «Наука»
199034, г. Санкт-Петербург, В.О., 9-ая  линия, д.12

Заказ № , тираж 5000 экз.1203

В Санкт-Петербурге

E-mail  sales@rccs.spb.ru, rccsinfo@mail.ru:

127055, Москва, ул. Лесная д. 43, оф. 233
тел. (499) 978-9047, тел./факс (499) 978-6353,
E-mail: info@rusmeta.ru

— А.И. Штоколов (председатель)
Н.Н. Калинко (г. Санкт-Петербург)
В.Г. Гурьев, А.И. Жуков (г. Москва)

—
—

 
 

 

 

 
 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

Индексы изменения сметной стоимости 
Рекомендуемые территориальные коэффициенты пересчета 

сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 

2000 гг. на ЯНВАРЬ 2016 года ......................................................1 

Прогноз индексов цен в строительстве .......................................37 

Справка о средней стоимости строительства домов мас-

сового спроса по регионам РФ на ЯНВАРЬ 2016 ......................38 

Рекомендуемые к применению в IV квартале 2015 года ин-

дексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных, пусконаладочных, проектных и изыскатель-

ских, прочих работ и затрат, а также индексы изменения 

сметной стоимости оборудования (Минстрой РФ) .....................43 

Информация АСР, Союза инженеров-
сметчиков и РЦЦС СПб  
Письма и указания Союза инженеров-сметчиков, АСР, 

РЦЦС СПб и КЦЦС........................................................................58 

Сертификация инженеров-сметчиков...........................................70 

Биржа труда инженеров-сметчиков ..............................................71 

Новости строительства и АСР.......................................................74 

Оперативная информация 
Нормативно-методические документы по вопросам строи-

тельства и инвестиционно-строительной деятельности  

федеральных и региональных органов управления РФ ..............77 

Инвестиционно-строительная сфера 
Предложения по структуре и содержанию локальной страте-

гии «Изыскания» проекта Стратегии инновационного разви-

тия строительной отрасли (Национальный союз изыскателей)..104 

Дорожный сбор для грузовых транспортных средств  

в Германии ....................................................................................114 

Эксперт в сфере закупок (Профессиональный стандарт) .........117 

Строительные материалы и технологии 
Ведущие НИИ развенчивают мифы о теплоизоляции  

на основе стекловолокна..............................................................126 

В помощь бухгалтеру  

строительного предприятия 
Строительно-монтажные работы: учет выручки.........................128 

Верховный суд об оплате труда «северян»: применение район-

ного коэффициента и процентной надбавки .................................132 

Что следует знать о кабельной (телефонной) канализации? ....136 

Ценообразование и нормативы  
Нормы и расценки, внесенные в федеральный реестр смет-

ных нормативов приказом Минстроя России №703/ПР  

от 12 ноября 2014 года 

Федеральные единичные расценки на строительные и специ-

альные строительные работы (Продолжение) ................................ 140 
 

Информация Союза инженеров-сметчиков................................158 


