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Об определении стоимости
проектно-изыскательских работ в текущих ценах

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Цены Сборника цен на проектные работы, Сборника цен
на составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту
зданий и сооружений, введенных в действие Приказом Министерства
промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля
2004 года № 115 «О нормативной документации в строительстве»
(регистрационный № 2781 от 27 мая 2004 года) (САЗ 04-22), Сборника цен
на изыскательские работы для капитального строительства, введенного
в действие Приказом Министерства природных ресурсов и экологического
контроля Приднестровской Молдавской Республики от 1 октября 2002 года
№ 205 «О введении в действие нормативной документации в области
проектных и изыскательских работ на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (регистрационный № 1855 от 21 ноября 2002 года)
(САЗ 02-47), Сборника норм времени и цен на работы, выполняемые
муниципальными унитарными предприятиями государственных
администраций городов и районов, введенного в действие Приказом
Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики
от 16 июня 2003 года № 547 «Об утверждении и вводе в действие
РДС ПМР 81-202-03» (регистрационный № 2251 от 25 июня 2003 года)
(САЗ 03-26), индексировать в рублевую стоимость текущего (отчетного)
периода по коэффициентам текущего уровня цен, ежегодно устанавливаемым
правовым актом исполнительного органа государственной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики
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и нормативному правовому регулированию в сфере строительства,
градостроительства и архитектуры.

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2012 года № 54
«Об определении стоимости проектно-изыскательских работ в текущих ценах»
(САЗ 12-25) с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2013 года
№ 160 (САЗ 13-30), от 15 мая 2019 года № 151 (САЗ 19-18).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


