
2014

326-2270, 326-2275

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

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

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

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

Тел./факс (495) 698-4750, 698-4703

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

Индексы изменения сметной  

стоимости 

Рекомендуемые территориальные коэффициенты пере-

счета сметной стоимости строительства к базисным це-

нам 1984 и 2000 гг. на АПРЕЛЬ 2014 года ............................. 4 

Прогноз индексов цен в строительстве ................................... 40 

Справка о средней стоимости строительства домов мас-

сового спроса по регионам РФ на АПРЕЛЬ 2014 года......... 41 

Информация АСР, Союза инженеров-

сметчиков и РЦЦС СПб  

Письма и указания АСР, Союза инженеров-сметчиков и 

РЦЦС СПб ................................................................................. 45 

Биржа труда инженеров-сметчиков ......................................... 63 

Сертификация инженеров-сметчиков...................................... 67 

Новости строительства и АСР.................................................. 68 

Оперативная информация 

Нормативно-методические документы по вопросам 

строительства и инвестиционно-строительной деятель-

ности федеральных и региональных органов управле-

ния РФ.................................................................................... 72 

Инвестиционно-строительная сфера 

Анализ сметно-нормативной базы ценообразования  

в строительстве в редакции 2014 года. Часть 2. (Союз И-С) ... 88 

Анализ изменений и дополнений, выполненных в новой 

федеральной сметно-нормативной базе 2001 г. (Ассо-

циация экспертиз стройпроектов) ............................................ 99 

Капитальный ремонт МКД по договору строительного 

подряда ..................................................................................... 108 

Некоторые особенности правового регулирования дого-

вора на выполнение проектных работ ................................... 111 

Закон о контрактной системе: что ожидает поставщиков?.. 113 

Контракт на объект по условиям FIDIC (окончание) ........... 115 

Строительные материалы и технологии 

Монолитные мотивы строительства ................................. 121 

В помощь бухгалтеру  

строительного предприятия 

Признание выручки по договорам строительного подря-

да в соответствии с МСФО и изменениями в законода-

тельстве..................................................................................... 122 

Методические рекомендации по формированию рабочих 

документов при проведении аудита целевого использо-

вания бюджетных средств на капитальное строительство .. 128 

Строительство на международном уровне............................ 134 

Ценообразование и нормативы  

в строительстве 

Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге  

(РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург) ...................................... 137 

План мероприятий («дорожная карта») по совершенст-

вованию технического регулирования, ценообразования, 

сметного нормирования и саморегулирования в строи-

тельной сфере........................................................................... 152 


