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Щурылыстагы бага белгiлеу женiндегi нормативтiк кyжаттарды бекiry
туралы

<(азацстан Республикасы индустрия жэне инфраIqрылымдык даму
министрiнiц 2019 жылгы З0 кацтардагы J'ф 55 б$рыгымен бекiтiлген
<(азащстан Республикасы индустрия жане инфрак;рылымдыщ даму
министрлiгiнiц Щурылыс жэне тyргын уй-коммуналдыкшаруашылык
icTepi комитетi> республикалык мемлекеттiк MeKeMeci ережесiнiц |4тармагыныц 27) жэне 29) тармацшаларына, <Курылыстагы бага белгiлеу

жонiндегi нормативтiк кyжаттарды макyлдау туралы) Казакстан
Республикасы индустрия жэне инфракурьшымдыц даму министрлiгiнiц

К,урылыс жэне тyргын уй-коммуналдыц шаруашылыц icTepi комитетi
Гылыми-техник.rлык кецесiнiц 2021 жылгы 17 rqыркуйектегi Л! 24-4-05

HTC|227 4-вн цаулысына сэйкес БYЙЫРАМЫН:
Щоса берiлiп отырган:
1) <(,урылыс материалдарына, буйымдары мен конструкцияларына
агымдагы децгейдегi сметалык багалар жинактары))
ССо 8.04-08-2021,
2021 жыл (17 жинац) 5-шыгарылым;
2) <К,урылыс объектiлерiнiц инженерлiк жабдыцтарына агымдагы
ССО 8.04-09-2021, 2021 жыл 3децгейдегi смет€rлык багалар жинагьD)
шыгарылым бекiтiлсiн.
2. Щазацстан Республикасы индустрия жане инфраrqрылымдык даму
министрлiгi (урылыс жэне тyргын уй-коммуналдык шаруаIцылык icTepi
комитетiнiц (булан эрi
Комитет) (урылыстагы сметалык нормалар
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басцармасы зацнамада белгiленген тэртiппен осы буйрыцты Комитетгiц

ресми интернет-ресурсына орн€lJIастыруды камтамасыз eTciH.
з. осы буйрыцтыц орыЕдалуын бацылау жетекшiлiк eTeTiH Комитет
торагасыныц орынбасарына жуктелсiн.
4. Осы буйрыr1 2021 жылгы 20 цыркуйектен бастап кушiне енедi.
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Об утвержленши нормативных документов по ценообразованию в
строительстве

В

соответствии с подпунктами 27) и 29) пункта 14 Положения
республиканского государственного учрежденшI <Комитет по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развитиJI Республики Казахстан>>,
утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 30 января 20119 года Ns 55,
постановлением На1^lно-технического совета Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунarльного хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 17
сентября 2021 года JS 24-4-05 HTC|2274-BH <Об одобрении нормативных
документов по ценообразованию в строительстве>, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) ССЦ РК 8.04-08-2021 <Сборники сметных цен в текущем уровне
на строительные материалы, изделия и конструкции> 2021l год (|7
сборников) Выпуск 5.
2) ССЦ РК 8.04-09-2021 <Сборник сметных цен в текущем уровне на
инженерное оборудование объектов строительства> 2021 год Выпуск 3.
2. Управлению сметных норм в строительстве Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного р.lзвитиr{ Республики Казахстан (далее Комитет) в установленном законодательством порядке обеспечить

размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе
Комитета.

3, Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на

курирующего заместителя председателя Комитета.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 20
Председатель
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021 года.
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