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Построй: гид по
строительству и
проектированию

Онлайн-издание для специалистов в области строительства
и проектирования, сметного дела, дорожного строительства.

Изменились индексы сметной стоимости
строительства
Опубликовано письмо Минстроя России от 09.11.2021 N 48642-ИФ/09 «О рекомендуемой
величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года,
в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ».
Оно подготовлено в дополнение к письмам Минстроя России N 46012-ИФ/09 от 25.10.2021,
N 47672-ИФ/09 от 01.11.2021, N 48346-ИФ/09 от 06.11.2021.
В письме строительное ведомство сообщает о рекомендуемой величине ИИСС в IV
квартале 2021 года, в том числе о величине индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ (СМР), индексов изменения сметной стоимости
пусконаладочных работ (ПНР).
В качестве приложения к данному письму включены:

— ИИСС по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых
с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2021
года для Центрального федерального округа (ЦФО) и Дальневосточного федерального
округа (ДФО);
— ИИСС СМР по объектам строительства «Электрификация железных дорог» и «Железные
дороги» на IV квартал 2021 года для ЦФО и ДФО.
Индексы для субъектов РФ, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму
и ранее опубликованным письмам Минстроя России, будут указаны дополнительно.
Источник:https://erzrf.ru
Определение сметной стоимости — важный этап для проектирования и строительства
объектов.
Не допустить ошибок, произвести быстро и, главное, качественно сметные расчеты поможет
уникальный сервис «Ценообразование и сметное дело», который содержит все
необходимые для этого инструменты. Сервис доступен на главных страницах систем
«Техэксперт: Помощник проектировщика» и «Стройэксперт. Вариант Лидер».

В сервисе представлены:
— Нормативно-технические документы
— Консультации и разъяснения экспертов
— Практика разрешения споров по теме
— Индексы изменения сметной стоимости

А знаете ли вы?

6 декабря состоится бесплатный вебинар
для специалистов в области строительства!
Информационная сеть «Техэксперт» приглашает вас принять участие в вебинаре
«Подведение итогов года. Готовимся к переходу на ТИМ с 1 января». Вебинар
состоится 06 декабря 2021 года с 10:00 до 13:00 по московскому времени.
В программе вебинара:
Изменения в законодательстве в области строительства в 2021. Планы на 2022;
Обзор нормативных документов в области строительства, принятых в 2021. Планы
на 2022;
Концепция системы национальных стандартов «Единая система информационного
моделирования»;
Информационное моделирование. Опыт ФАУ «Главгосэкспертиза России»
в проведении оценки проектной документации в форме информационной модели;
Решения «Техэксперт» для перехода на работу с ТИМ;
Переход на работу с применением ТИМ;
Совершенствование профессиональных компетенций специалистов строительной
отрасли в сфере управления проектами и строительного инжиниринга через новые
программы обучения;
Практика кодирования по КСИ.
Для вас выступят эксперты:

Десятова Ольга Владимировна, Директор Департамента нормативного и методического
обеспечения Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
Плетцер Алина Станиславовна, Генеральный директор ООО «Негосударственный надзор
и экспертиза»,
Кравцев Иван Андреевич, главный специалист Отдела стратегического развития
и инноваций Центра цифровой трансформации ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
Синицын Дмитрий Александрович, заместитель начальника Омского филиала ФАУ
«Главгосэкспертиза России»,
Кудряшова Наталья, продукт-менеджер линейки строительных систем «Техэксперт»,
Крылов Алексей Дмитриевич, менеджер по развитию АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
Также ведутся переговоры об участии экспертов — представителей таких организаций, как
«НАНОСОФТ», НАИКС, ГК «Росатом», Vysotskiy Consulting.
Как принять участие в вебинаре:
пройдите регистрацию до 5 декабря по ссылке;
после регистрации вы получите письмо с подтверждением участия в вебинаре и ссылку
для подключения.
Участие в вебинаре бесплатное. Слушатели вебинара смогут получить электронный
сертификат участника.

Количество мест ограничено! Регистрация может быть прекращена досрочно в случае
достижения максимального количества участников.
Мы ждем вас на вебинаре: успейте зарегистрироваться и принять участие!
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