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Сметалык-нормативтж базаны журпзу
ушш Отандык; ещцрушьпер енд1ретш
курылыс eHiMiHin номенклатурасын
бекггу туралы

Казакстан Республикасы Уюметшщ 2017 жылгы 3 акпандагы кецейтшген
отырысында бер1лген Мемлекет басшысыныц тапсырмаларына жэне Казахстан
Республикасы Инвестициялар жэне даму министршщ 2017 жылгы
15 акпандагы №100 буйрыгымен бек1т1лген К^азакртан Республикасы Уюметшщ
2017 жылгы 3 акпандагы кецейтшген отырысында бершген Мемлекет
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сэйкес Б¥ЙЫ Р АМЫ Н:
1. Сметальщ-нормативт1к базаны журпзу уппн Отандык енд1руш1лер
вщцретш курылыс еш мш щ номенклатурасы беютшсш.
2. Курылыстагы сметальщ нормалар баскармасы зацнамада белгшенген
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Об
утверждении
Номенклатуры
строительной
продукции,
производимые
отечественными
производителями для ведения сметно
нормативной базы

В соответствии с поручениями Главы государства, данных на
расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 3 февраля 2017
года и пунктом 34 Дорожной карты Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан по реализации поручений Главы государства, данных на
расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 3 февраля 2017
года, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 15 февраля 2017 года № 100, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Номенклатуру строительной продукции, производимых
отечественными производителями для ведения сметно-нормативной базы.
2. Управлению сметных норм в строительстве в установленном
законодательством порядке обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан (далее - Комитет).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
курирующего заместителя председателя Комитета.
4. Настоящий приказ встмпает-в с и л у с о д н я его подписания.

Председатель

М. Жайымбетов

