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В рамках реализации полномочий Министерства строительства

ижиJtищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке

и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проеюировании
и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 9 декабря 2019 г-

М 46999-ДВ/09, от 25 декабря 2019 г. N, 505В3-ДВ/09, от З1 декабря 2019 г.

Nэ 51579-flB/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения

сметной стоимости строительства в IV квартале 2019 года, в том числе

величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтаrкных

работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года

в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. Ns З26lпр, с использованием данных ФАУ <Главгосэкспертиза России>,

органов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации за III квартал

2019 года с )rчетом прогнозного показателя инфляции, установленного
Минэкономразвития России.

Приложение: на 15 л. в 1экз,
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Приложенис Nll;Щ:2Щz-
. Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по объектам строительства,

определяемых с применением федеральных и территори:l"льных единичных расценок, на IV квартал 20l9 года1,2,З
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КоL,сltыtыс

Очистltыс сооруrксtlпя

Внсшние иrtженерные сети
теплоспабжения

13нсtпttие инжеttерttыс сети
водопровода

Внешtlие инженервыс сети
каllализации

Btlctltttиc ипlксttсрttыс ccTtl
газосltабr(сIlия

Подзсмttая проклалка кабеля с
мсдllыми жклами
Ползсмпая проклалка кабеля с
алк)мияиевыми жилами

Возд)rшlrая прокJIадка проsода с
медными жltлами
ВоlлуttIttая прок.jlаrlка право/lа с
алюминисвыми жилами

Ссти наружного освеtцсния

Прочис объекгы

Пускоuа.ладочttыс работы

ЭлскrриФtlкация я<елсзtlых дорог4
Железныс дорогиа
Аэродромы граждаtrского
llазllачсllllя

Автомобильвые дороги
,7.зб 1.з7

Искусственвые дорожные
соорукения

lt.02 7.lt I
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Северо-Западный федеральный округ
бсз с

Иltдексы к ФЕР_200l/ТЕl)_2001 llo
обLск,l,апr сl,рOиr,ельс,l,rtа

обr,ек,l,
сl,роl|тельства

ч
!лЁ!:

a(

ц9л
Ф;

Б

Кирtttrчttыс

папельпые

монолитttыс

Многоквартирные
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Детские сады
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иlцексы к (lEP-200l/TEP-200l по
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Внешние инlкенерные сети
тсплоснабжения

Внешние иtпсеttсрttые ссти
водопровода

Внсшtlио инжепсрtIые ссги
канализации

Внсшяис ивженерные сети
газоснабя(епия

Подземная прокладка кабеля с
медными жилами
Подзсмttая прокладка кабеля с
лrllомиl|исвымtл жилами

Воздушttая прокJIадка провода с
медtlыми жltлами
Воздушltая хромадка провода с
il lк)мlllll!сl!ымlt жllJlaMIl

Ссти tlаружпого освещения

Прочис объскгы

[Iускоп:чlалочпыс рабо,гu

Элскгри{lttкачия жслезных дорог'
ЖелезIlыс дорогиа
Аэролромы гражланского
назначения

Автомобильные лороги
8.12 7.60

Искусственные дороlкные
сооруrкекия

8,q() 8.з4
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Южный федеральный округ
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Адмпllистративtiьlе здаIIия

Дстскис салы

[lJколыобъсtсгы
образования

Прочис

Полик..tlиttttки

Больницы
Объскты
здравоохрансния

Прочие

Объскты спортивного llазначеllия

Объскrы кульr уры

котс,ltыlые

Очисгные сооружения

Ёlнешttие инlкенервые сети
тсплосfiабжешия
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Иltllсксы к <IrEP-200l/TEP_200l
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Внешt{ие инх(енерные сети
водопровода

Внеluние инх(сперныс сети
канilлизации

13ttcultlиc иttжcltcpllt lc ссr,и
газосttабжсttия

ПодзсмIrая прокладка кабеля с
медl!ыми жилами
Подземная прокладка кабеля с
аJlюминиевыми жклами
Воздуutttая прокладка провода с
медными жиламп
Возл)пUная прокладка провода с
алюмиtlиевыми жилами

Сети lrаружного освещения

Прочис объекгы

Пускопаладочпые работы

Эltскгри(lикация железпых лорог4
Железвые лорогиа
Аэродромы Фаждацского
llазначсния

Автомобильные дороги
1 ,47

Искусствеtпlыс лорожпыс
соорл(ския
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Северо-Кавказский федеральный округ
без с

Ипдсксы к <IlEP_200l/TEP-200l
llo обl,ектам строитеJIьства
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стро]|тсльства
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Кирttичttыс

IIаttслыtыс

моttолитные

Многоквартирные
ж}tлые дома

Прочис

Алмиfi истативпыс здаliия

.Щсгскис сады

[lIкоrtы
объекгы
образования

Прочис

поликлиttики

Болыtицы
объекгы
злравоохранеяия

Прочие

Объскты спортивного назначсяия

Объскты культуры

котслыlыс

Очистtrые сооружсния

Внешнпе инженерные сети
теплосвабжения
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водопроаола

Внешние инrr<енерные сеги
каIlалlлзации

Вltсшltис иtrжсtlсрltыс ссти
газоспабжсtrия

IlолзсмlIаr прокrlадка кабс]]я с
мсдIlьlми жилами
Подземвая прокладка кабеля с
аJlIомиllисвыми rкиJlами

Возлушная проклалка провола с
медными жилами

Воздуruная прокJIадка провода с
iцюминиевыми жилами

Сети наружного освещения

Прочис объскты

Пусконаладочныс работы

Элскгрификация жеltезпых лорог4
Жслезные дорогиа
Азро2lромы граr(rlаtlс кого
IIазllачсния

Автомобильные дороги
,1,42

Искусствскные дорожные
соор)rкения

8.28
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Объскгы спортивного назпачсния

Объекгы культурьt

котслыlыс

Очистные соорул<ения

Внешние инженерные сети
теплоснабя(ения

Приволжский федеральный округ

Алмиltистративttыс здаttия



I0

объсtсг
строllтсльства

Иllлсксы к ФЕР_2001/ТЕР_200l по
объектам строитеJIьства
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Внсшtlие инженерные сети
водопровода

Вttеtчние инlкенерные сети
каflализации

Вltсшttие иrrжеrrсрные сеги
газосr{абжения

Ползсмttая прокладка кабеля с
мсдЕыми жl!лами
Подзсмпая прокладка кабеля с
аJII()миllисв1,1мп ж1,1ламп

Dозлуtttная прокJIадка провода с
медными жилами

ВозлуIIlllая проклалка провола с
а]ll()миIlllсвымll жиJIами

Сети ttаружного освеtцеrrия

Про,lис объскгы

I Iускоttаllало,tttыс рitбоl,ы

Эllск,грификация жеJlезных лорог4
Железпыс дороги4
Азролромы гражлаllского
liазllачсlIия

Автомобилыrыс дороги

Искусствспltыс лорtlжttыс
сооружсния

7,1l з

7.39
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Дgrскис садь!

Школыобъскты
образования

Ilрочис

поликлltники

Больtlиllы

Прочис

объеtсгы
здравоохранения

Объекты спортивного tlазtlачсния

Объекгы культуры

Котсльпыс

Очttсr,ttыс соорухссttия

Вltсшпис иtlжсllсрныс сети
тсплосttабжсttия
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Объекг
строитеJlьстаа

[,l tt](clccы к 4l EP-200I fГttP-200l lto
обr,ек,I ам с,l,роп гсльсl t}1l
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ВпсlttIIис инжснсрныс ссти
волоправода

ВIIсшlIltс иllжсl!срItыс сс,l,и

l(аllализаllии

Внешние инжеперные сети
газоснабжения

llолзсмпая проклалка кабсля с
мелными жилами
По;tзсмttая прокладка кабсля с
алlоминисвыми жилами

ВоздушIlая прокJIадка провода с
мсдными жилами

Возlдушltая прокJIадка провода с
алIомип1,1свыми жилами

Cc],It llаружIIого освсщсItия

Прочис объскгьl

Пусконмадочные работы

Электрификация железных дорога
Жслсзlrыс дорогиа
Аэродромы гражданского
I Iа,lIIllllсllи'I

Двтомобильные дороги
Z,85 8.1l

ИскусствспЕы€ лорожныс
сооружеtlия

tt.49 9.{)9
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!альневосточный федеральный округ
(бсз НДС)
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Иtt/lt,ксы к 4lE P-200I/TE P-200l lto обr,ек,гам строитеJlьства
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Мttогоквартирlrыс
жилыс лома

Кирttичttыс

I laltcltt,ltt,tc

Mtllttlltи,l ttыс

Ilpo,trtc

Адмиttистративные здания

объекrы
образования

.Щстские салы

IlIколы

I Iроч|tс

объскr,ы
злраllоохрапсIIпя

псrликлиttики

Больницы

Прочис

Объскты сttортивного назвачсни,

Объекты культуры

котсльныс

Очистные соорукения

Вшеtчиие иllrкеttерпые сети
теплоснаб}кения
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строптельс,rва

ИtIлсксы к (lEP-200l/'I'EP-2001 по объсктам строитсльства
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I3псttIпис инжсttсрttt,tс сс,rи
волопровода

Bltcttltlиc иttжсttсрttыс cc,t п
капалп:]аltии

Вttсшltие инжеltсрtluс ccTlt
газосltабжеция

Подземвая прокладка кабеля с
медными жилами

l lолзслrная проклалка кабсля с
алlоминиевыми жилами

Воздушtrая промалка lIровода с
медllыми жипами

Воз.цушttая прокпадкit llровода с
аJlк)мипиевыми жилаIlли

Сети ttаруя<uого освсщеttия

llpo,ttrc объскt,ы

Пусконаладочные работы

Элскгриdtикация ltсслсзных дорог4
Железпые дорогиа
Дэродромы граrкданс кого
l Ill llilllc l l l ! я

lз.84 l6.з 2 l6.5l l7.65 21.10 26,54

Автомобильныс дороlrr
,7.15

Искусствспlrые доро>t<ttыс
сооруж9llия

9.00

_ дл, р!По!о. КрrйffеФ С.крв - l ,02 (х проrsо! ьl! ll $дс[с.м r ФЕ Р), l ,ф5 (r лропоrй!м llнд.rсди х ТЕР)|
_ ллt х.frкrrсй. прпр.sн.|lных r рlnо.!й КраП!..о Ссер.. , | ,0l ({ проrпоlнЕв rнiсхсаg х ФЕР), 1.0o] (r ороrвоl rI шдсlс.м к ТЕР).

2, Про.{о!ичс r{дсксч (!СМР х пу.хоншrдочпчс р.6оt, прхrcнrюtсi r б.зrc!оtФй!6п p.6or, rlп!Фющсй прrмц. ýрdч. зtш.дз!с рсходч йсмспуDпщбшь,
]. Ппоrво$ýс |rmcrcý nPк!.tltl.ý тол!iо r ую!з.ой ц.аовой !овс.
4, Пропlо!пцс пlц.хса (ЭлсrтиФпЕцв, )*.л.!пшх доrюr,. (ЖФс1||u. дорги,t ,мв|ц только r .мfilо-иорматх!коЛ бtтФЕР-20Оl,

l4
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Приложение JФ 2

к письму Минстроя России
отзс с1 Jc)y'Ns Z Г3 Е- zr

Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтiDкных работ на объектах магистрального трубопроводного
транспорта нефти и нефтепролуктов (линейная часть, резервуарные парки)
и сооружений, у{аствующих в технологическом процессе транспорта нефти

и нефтепролlктов (площадочные объекты), на территории субъектов РФ
на IV квартал 2019 года

без НД
ИндексыкФЕР-200l

Субъе кг Р осс rrr-rcKori

Федерацпll Резервуарltые
паркн

площадочные
объекты

2 3 {
I IletlTplt.-tbttыli фе:ера.rьныli окрчг

1 Белгородская область l2,98 l4,46 10,93

Северо-Запа,лныr"t фелералыtый округ

2 г. Санкт-Петербург |2,19 lз,86 l0,78

IIl IО;кный фелеральный округ

_) Республика А,lыгея l з,00 13,9z l0,6б

] Волгоградская область 1з,29 l4,84 l1,1з

Прlrво.п;кскпr"t фелеральныri округ

5 Кировская область 13,5 l l4,6,7 l 1,0l

6 Оренбlргская область I.1,l б l5,з5 l1,4l

7 ульяновская область l з,l9 l4,5z l0,96

I

л!
п/п лllнейная часть
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