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Об утвержлении нормативных документов по ценообразованпю в
строительстве

В соответствии с подпунктами 27) и 29) пункта 14 Положения
республиканского государственного учреждениrI <Комитет по делам
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного рд}вития Республики Кщахстан>,
утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного
р€lзвития Республики Казахстан от З0 января 20119 года N9 55,
постановлением Наl^rно-технического совета Комитета по делам
строительства и жилищно-коммун€tльного хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного раj}вития Республики Казахстан от 17
сентября 2021 года Nэ 24-4-05 HTC|2274-BH <Об одобрении нормативных
документов по ценообразованию в строительстве), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить CI_Ц4 РК 8.03-04-2021 кСборник цен на инженерные
изыскания для строительства> (3 раздела):

1)Разлел l <Инженерно-геодезические изыскания)
2) Раздел 2 <Инженерно-геологические изыскания)
3)Раздел 3 <Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-

гидрометеорологические изысканиrI на реках).
2.CIцI Рк 8.03-01-202l <Сборник цен на проектные работы для

строительство (l З разделов):
l) Раздел 1 <предприятия по добыче, транспорту и переработке нефти

и газа))
2)Раздел 2 <Предприятия метzulлургии, горно-рудной и угольной

промышленности>
3) Раздел 3 кПредприятия машиностроительного производствa>)
4) Раздел 4 кПрелприятия агропромыцленного комплекса)
5)Раздел 5 <Предприятия транспорта и связи)
6) Раздел б <Градостроительство, здания и сооружения жилищно-

гражданского назначения))
7) Разлел 7 <Прелприятия химической промышленности)
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8) Разлел 8 <Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения
и констукции, строительное водопонижение и дренаж Водохозяйственное
строительство)

9) Раздел 9 <Сооружения пожаротушениlI, газоочистки и
пылеулавливания предприятий. Промышленные печи, сушила, дымовые и
вентиляционные трубы, констукции тепловой изоляции и
антикоррозионной защитьр>

1 0) Раздел l0 <Объекты энергетики)
1 1) Раздел 1 1 <Предприятия лесного хозяйства>>

12) Раздел 12 <Предприятия по производству строительных материЕlлов
и металлоконструкций, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности)

13)Раздел 13 <Легкая, текстильн€ц и MecTHarI промышленность).
3. Управлению сметных норм в строительстве Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее -
Комитет) в установленном законодательством порядке обеспечить

размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе
Комитета,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего заместителrI председателя Комитета.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 5 января 2022 года.

Председатель Т. Карагойшин
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