
Содержание:   стр. 
 «Вопросы-ответы», консультации и разъяснения по сметному делу и экономическим 
вопросам строительства 

1. Общие вопросы по ценообразованию и порядку расчетов за выполненные работы ................................1 
2. Затраты, связанные с перевозкой (переноской) материалов, оборудования и техники ..........................11 
3. Вопросы по применению повышающих коэффициентов..........................................................................12 
4. Затраты, включаемые в Сводный сметный расчет стоимости строительства .........................................13 
5. Дополнения, изменения, разъяснения и ответы на вопросы по сметно-нормативной базе 2001 года ...........15 
6. Вопросы по применению нормативов накладных расходов и сметной прибыли ...................................28 
7. Вопросы по применению нормативов по строительству временных сооружений и нормативов 

дополнительных затрат при производстве СМР в зимний период и размера резерва средств на 
непредвиденные расходы............................................................................................................................29 

8. Вопросы по применению территориальных индексов и индексов перехода...........................................34 
9. Вопросы по монтажу и стоимости оборудования ......................................................................................38 
10. Вопросы по определению цен на пусконаладочные работы ...................................................................40 
11. Вопросы по определению цен на проектные работы и авторский надзор .............................................40 
12. Правовые вопросы по оплате труда...........................................................................................................42 
13. Изменения в ответах, опубликованных в предыдущих номерах журнала .............................................44 
 

 

 

Информация для сметчиков от АСР, Союза инженеров-сметчиков, КЦЦС и РЦЦС СПб..................45 
 

Консультации по экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и правовым отношениям  
— Ответы на вопросы Министерства Финансов и Налоговой службы РФ .................................................70 
— Ответы на вопросы специалистов в области юриспруденции и аудита ..................................................90 

 

Информация о подписке на периодические издания и реализуемой сметно-нормативной литературе ..........103 
 

• «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве»  № 3(55), 2009 г.  

Ежеквартальный журнал Координационного центра по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве  

Зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.  Свидетельство ПИ № 77-16577 от 15 октября 2003 г. 

 

© copyright ООО «КЦЦС» 2009 
Учредитель, издатель –  ООО «КЦЦС» 

г. Москва, ул. Варварка, (м. «Китай-город»), д. 14. корп. «Д», оф. 222  
тел/факс 8(495) 698-4750, 698-4710, тел. 8(495) 728-2568; www.kccs.ru 

Редакция – ООО «Союз инженеров-сметчиков» 
Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 96, 3 этаж, РЦЦС СПб 
тел/факс (812) 326-2270, 326-2275, 326-22-79, факс 326-2278 

Главный редактор – А.П.Иванов  
Председатель редакционного совета – П. Горячкин 
Редакторы – А. Штоколов (Санкт�Петербург), В. Гурьев, А. Жуков (Москва) 
Ответственный выпускающий – А. Мельн 
 

Адрес для почтовых отправлений: 
192007, СПб, ул. Воронежская, дом 96, Союз инженеров-сметчиков 
Адрес Е-mail: stroyinform@rccs.spb.ru, stroyinform@kccs.ru, rccs-spb@yandex.ru 
Адрес в Интернете: WWW.KCCS.RU, WWW.RCCS.SPB.RU 

 

Реализация и подписка:  
В Санкт-Петербурге 192007, ул. Воронежская, дом 96, 3 этаж, РЦЦС СПб 

тел. /факс (812) 326-2271, 326-2272, 326-2273, 325-5604, факс 326-2278 
В Москве 109012, г. Москва, ул. Варварка, (м. «Китай-город»), д. 14. корп. «Д», оф. 222  

тел/факс 8(495) 698-4750, 698-4710, тел. 8(495) 728-2568; www.kccs.ru 
 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
в каталоге агентства «Роспечать»  – 14528, 32860 
в Объединенном каталоге российской прессы «Почта России» – 60528, 60529 

 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве», допускается только по согласованию с РЕДАКЦИЕЙ 
Материалы, опубликованные в рамке или отмеченные знаком ®, публикуются на коммерческой основе 
За содержание размещаемой рекламной информации ответственность несет рекламодатель. 
 

Тираж 5000 экз. Подписано к печати 17.08.2008 г. Заказ № 09к 
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии ООО «Тандем» (СПб, наб. Обводного канала, д.223/225, т. 380-79-58)  


