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Аннотация к изданиям  

 по ценообразованию в строительстве ООО «Стройинформиздат» 

 
1. Вестник ценообразования и сметного нормирования (ежемесячный). 

 «Вестник ценообразования и сметного нормирования» выходит ежемесячно. В 

Вестнике публикуются нормативные и методические документы по ценообразованию в 

строительстве, постановления Правительства Российской Федерации, приказы и 

директивные письма Минстроя России, отражающие особенности переходного периода 

на новые сметные нормы и цены, текущие квартальные индексы на СМР, по статьям 

затрат и на основные ресурсы по субъектам Российской Федерации. В вестнике имеется 

раздел «Консультации», в котором в специалисты отвечают на актуальные вопросы, есть 

информация о проводимых семинарах и обучении сметчиков, о готовящихся новых 

изданиях, о разрабатываемых новых элементных сметных нормах и т.д. Документы 

Минстроя России, опубликованные в Вестнике, являются официальной публикацией. 

 

Цены издательства: 

 Выпуск №№ 1-12, 2014 — 2020 гг. (подписка, 12 выпусков) — 12 000 рублей 

минимально на квартал — 3 000 рублей; 

 Выпуск №№ 1-12, 2014 - 2020 гг. (Электронная версия, CD) — 12 000 рублей. 

 

2. Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, 
выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском 

регионе (к ценам новой редакции ФЕР-2001) 
Индексы пересчѐта в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, 

капитального ремонта, реконструкции определѐнной по сборникам ФЕР-2001, для 

объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с 

использованием средств федерального бюджета, (далее индексы) разработаны по 

всем федеральным единичным расценкам сборников, входящих в федеральный реестр 

сметных нормативов. 

3. Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ.81-77-(месяц), для Московского региона 

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен, содержит средние 

цены на основные строительные ресурсы, применяемые в строительстве в 

Московском регионе, по состоянию на каждый месяц года (далее — Сборник). 

Сборник предназначен для общеэкономических расчетов, подготовки тендерной 

документации, укрупненных расчетов стоимости строительства, капитального 

ремонта и реконструкции объектов, финансируемых с привлечением средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования. Данные, 

приведенные в Сборнике, могут применяться инвесторами, заказчиками и 

подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм 

собственности. 

На территории Московского региона, по согласованию между заказчиком и 

подрядной организацией, данные Сборника могут быть использованы при расчетах за 
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выполненные работы по объектам строительства, ремонта и реконструкции, 

финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального 

бюджета. 

 

Подробнее об индексах смотрите дополнительный материал:  

 Какие есть индексы для ФЕР и ТЕР и чем можно пользоваться? 

 Разбираем индексы к ФЕР и ТЕР Стройинформресурс 
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