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ГОСУДА1Ч т и е п п ы п  комитет Главное управление государственной 

вневедомственной экспертизы (ГВЭ) 

при Госстрое России (Главгосэкспер

тиза России) Организации ГВЭ субъ

ектов Российской Фелсрашшул.

российском ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИ- 

л п щ н о -  КОММУНАЛЬНОМУ

КО МИЛЕ КСУ ЗА i\ 1 ГСП I-

ТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Строителей, лом 8, корп. 2, Москва, 

ГСП, 119991

(19.03.2004 X» 114-1594/10

Об индексах изменения стоимости проведения экспертизы предпроектиои и проектной 

документации к базисному уровню 2001 года

В связи с поступающими вопросами о порядке определения стоимости проведения 

экспертизы иредпроектпой и проектной локумешаини на строительство предприятий, 

здании и сооружении органами ГВЭ Госстрой России разъясняет.

Постановлением Госстроя России от 08.04.2002 №  16 «О переходе на новую сметно- 

нормативную базу ценообразования в строительстве 2001 года» и разъяснениями, изло

женными в письме Госстроя России от 11.09.2003 M b 1IK-5636/10, установлен порядок 

определения стоимости строительства в текущих пенах на основе сметно-нормативной 

базы 2001 юла.

До в пелен ни повой номенклагурм укрупненных показателей базисной стоимости 

строительства при формировании ш тос горских смет допускается использование базис

ной стоимости (УИКС), а также соответствующих пенников с.мсгно-иорматшшой базы 

1984 (1991) гг. с приведением ее в текущий уровень пен методом индексации.

Стоимость проведения экспертизы предпроектиои и проектной документации, до ут

верждения и в пелен ия в действие новых нормативов на указанный вид работы, опреде

ляется в соответствии с расценками на экспертные работы в базисном уровне цен 1991 

гола согласно постановлению Госсгроя России от 18.08.97 № 18-44, действующему в 

настоящее время.

Дня пересчета стоимости проектных и изыскательских работ (ПНР), определенной 

па основе справочников базовых псп, разработанных в уровне иен 2001 года, в цены по 

состоянию на 01.01.91 следует применять коэффициенты 7,71 и 11,37 соответственно.

В текущем уровне цен стоимость проведения экспертизы определяется с учетом еже

квартально устанавливаемых Госстроем России средних величин изменения стоимости 

базовых пси на проектные и изыскательские работы.

Заместитель председателя 11.13. Заиаринский

испытание кабеля
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