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Щурылыстагы бага белгiлеу женiндегi нормативтiк кyя(аттарды бекiry
туралы
<(азацстан Республикасы Индустрия жане инфраrqрылымдык даму
министрiнiц 2019 жылгы 30 кацтардагы ЛЪ 55 буйрыгымен бекiтiлген
<<К,азацстан

Республикасы Индустрия жане инфраlqрылымдык даму

министрлiгiнiц Щурылыс жэне тyргын уй-коммуналдык шаруашылыц icTepi
комитетi>> республикмык мемлекеттiк MeKeMeci ережесiнiц l4-тармагыныц
27) жене 29) тармакш€rларына, <ýрылыстагы бага белгiлеу женiндегi
нормативтiк кyжаттарды макyлдау TypallbD) (азацстан Республикасы
Индустрия жэне инфракурылымдык даму министрлiгiнiц ýрылыс жане
тyргын уй-коммуналдык шаруашылыщ icTepi комитетi ГылымитехникЕuIык кецесiнiц 2022 жьlлrы 18 наурыздагы Ns 24-4-05 НТС/7З4-вн

каулысына сайкес БYЙЫРАМЫН:
1. (оса берiлiп отырган:
КР СБЖ 8.04-08-202l <Щурылыс материаJIдарына, б$ымдарына
жане конструкцияларына арнЕIлган агымдагы децгейдегi сметалык
багалардыц жинактары> 2022 жьlл (17 жинац), 1-шыгарылым;
2)
СБЖ 8.04-09-2021 к(урылыс объектiлерiнiц инженерлiк
жабдыгына арналган агымдагы децгейдегi сметалык багалардыц жинагы)
2022 жьtл, 1 -шыгарылым;
3) <(урылыс жу\4ыстарына жэне жабдыцтьт монтаждауга арнаJIган
элементтiк сметалык норм€rлары,
машиналарын жэне
механизмдерiн пайдшtануга арншIган агымдагы децгейдегi смет.}лык
багалардыц жинагы, Ондiрiстiк емес мацсаттагы объектiлердiц
конструктивтерi мен жyмыс ryрлерiнiц сметалык кyныныц iрiлендiрiлген
корсеткiштерiнiп жинацтары, Гимараттар мен кyрылыстарды салу цныныц
iрiлендiрiлген корсеткiштерiнiц жинацтары. Ондiрiстiк емес максаттагы
объекгiлер (КР ЭСН 8.04-0|-2022, КР ЭСН 8.04-02-2022, КР ШБЖ 8.04-11202l, ЩР ICH 8.02-0З-202l,
ICH 8.02-04-2021) Озгерiстер мен
толыктырулар. 25-шыгарылым> бекiтiлсiн.
2. Щазацстан Республикасы Индустрия жэне инфракурылымдык даму
министрлiгi Курылыс жане тyргын уй-коммуналдык шаруашылыщ icTepi
комитетiнiц (булан эрi
Комитет) (урылыстагы сметЕ!лык нормалар

l)

КР

ýрылыс

КР

-

004т4з

басцармасы зацнамада белгiленген тартiппен осы б$рыцты Комитеттiц
ресми интернет-ресурсына орнaчIастыруды камтамасыз eTciH.
3. Осы буйрыцтып орындаJryын бацылау жетекшiлiк eTeTiH Комитет
торагасыныц орынбасарына жуктелсiн.
4. Осы буйрык 2022жьlлrы 1 сэуiрлен бастап кушiне енедi.

Щазакстан Республикасы
Инлустрия жане инфракурылымдык
даму министрлiгi Щурылыс жане
тyрf ын уй-коммуналдык шаруашылык
lcтepl комитетlнlц тораfасыныц
мiндеттерiн аткарушы

f

ц"а

,S

Б.

КЛlЛКСТЛН РЕСПУЬПИКАСЫ

иllдустрия жанЕ инФрАкурылы}lдык
длNlу министрлIгI
кYрылыс жанЕ тYргын
Yй_ко]rtмунллдык шАруАшылык
IcTEPl комитЕтl

БYЙрык
/ol О5

2о./

l!1инистЕрство индустрии

и инФрАструкryрного рлзвития
РЕСПУЬПИКИ КЛЗЛХСТЛН
комитЕт по дЕллl\l стрOитЕльствА
и жилишно_коммунлльного

хозяйствд

прикАз

L N, //,l-zr

ll\l] ( \ irlr i.l 1.1.t'r

lt]I](]

l

llrp t \

.l

r

Об утверяслении нормативIlых документов по ценообразованию в
строительстве

В

соответствии с подпунктами 27) и 29) пункта 14 Положения
республиканского государственного учреждениJI <<Комитет по делам
строительства и жилищно-коммунаJIьного хозяйства Министерства
индустрии
инфраструктурного развития Ресгryблики Казахстан>>,
утвержденного прик.вом Министра индустрии и инфраструктурного

и

р.ввития Республики Казахстан от 30 января 2019 года Nч 55,
постановлением На1..lно-технического совета Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 марта
2022 rода Jф 24-4-05 НТС/7З4-вн <Об одобрении Еормативных документов
по ценообразованию в строительстве), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
l)ССЦ РК 8.04-08-2021 <Сборники сметных цен в текущем уровне на
строительные материЕIлы, изделия и конструкции>> 2022 год (17 сборников)

Выпуск

1;

2)ССЦ РК 8.04-09-202l <Сборник сметных цен в текущем уровне

на

инженерное оборудование объектов строительства>> 2022 год Выпуск 1 ;
3) <Элементные сметные нормы на строительные работы и монтаж
оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровIIе на эксплуатацию
строительных машин и механизмов, Сборники укрупненных пок€вателей
сметной стоимости конструктивов и видов работ объектов
непроизводственного назначения, Сборники укрупненньш показателей
стоимости строительства зданий и
сооружений. Объекты
непроизводственного назначения (ЭСН РК 8,04-0|-2022, ЭСН РК 8.04-022022, сцэм рк 8.04-11'-202|,, усн рк 8.02-0з-202|, усн рк 8.02_04-2021)
Изменения и дополЕения Выпуск 25>.
2. Управлению сметных норм в строительстве Комитета по делам
строительства
жилищно-коммуЕaцьного хозяйства Министерства
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее Комитет) в устаIIовленном законодательством порядке обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе
Комитета.

и

004742

3.

Контроль

за

исполнением настоящего приказа возложить на

курирующего заместителя председателя Комитета.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 rода.

исполняющий обязанности
председателя Комитета по делам
строительства и жил и щно-ком му н ал ь но го
хозяйства Министерства инду
tiи и
инфраструкryрного разв ити
Республики Казахстан
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1.{

Б. Качаков

