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Федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации

Организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс

Российской Федерации

В рамках ре€Lлизации полномочий Министерства строительства
и жилищно-коммунЕtльного хозяйства Российской Федерации по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере нормирования и ценообр€вования при проектировании
и строительстве МинстроЙ России в дополнение к письмам от 10 апреля 2019 г.

J\b 12661-.Щ/09, от |7 мая 20t9 г. Ns 17798-Ш109, от 4 июня 2019 г.

Ns 20003-ДЕ/09 сообщает о рекомендуемой величине прогнозных индексов
изменениrI сметной стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том
числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной
стоимости пускон€LладочньIх работ (далее - Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года
в соответствии с положениями Методических рекомендаций
по разработке индексов изменениrI сметной стоимости строительства,

утвержденных прик€вом Минстроя России от 9 февраля 20117 г. J\Ъ 84/пр,

с использованием данных ФАУ (Главгосэкспертиза России>>, органов
исполнительной власти субъектов Российской ФедерациизаI квартал 2019 годас r{етом прогнозного пок€вателя инфляции, установленного
Минэкономр€Lзвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для отсутствующих
в Приложении J\Ъ 1 к письмам субъектов Российской Федерации булут
сообщены дополнительно.

Приложение: на б л. в 1 экз.

Д.А. Волков
г\./

201002



Приложение Jt 1

к письму Минстроя России
от о с 2с: лс!N9 .i al zз - >Уц

Прогнозrrые индексы изменения сметной сmимости
ироительно-монтажных и Iryсконаладочных рабm по объекгам строительства,

опредеJIяемых с применением федераJIьных и терриmриаJIьных единичных расценок, на II квартал 2019 года1,2,3

Щентральный федеральный округ

объекг
строитепьства

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по объектам строительства

о ;lх;
Е\обiо

Многоквартирные
жилые дома

Кирпичные
7.7з

панельные
7.18

монолитные
7.28

Прочие
,7 ))

Административные здания
6.5l

объекты
образования

.Щетские сады
6.66

Школы
6,47

Прочие
6.62

объекты
здравоохранения

ПоликлIrники
,7 

"5|

Больницы
,|.|9

Прочие
,7.28

Объекты спортивного назначения
6.64



2

объекг
строительства

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по объектам строительства

ссл
о ),кй
Е\обiO

Объекты культуры
,7,26

котельные
6.89

Очистные сооружения
6-54

Внешние инженерные сети
теплоснабжения

5.94

Внешние инженерные сети
водопровода

4;I5

Внешние инженерные сети
канiшизации

7.5l

Внешние инженерные сети
газоснабжения

Подземная прокладка кабеля с
медными жилами

5.26

Подземная прокладка кабеля с
tlлюминиевыми жилами

5.2з

Воздушная прокJ]адка провода с
меднь!ми жилами

4.86

Воздушная прокJlадка провода с

аJrюминиевыми жилами
4-5з

Сети наружного освещения
7.54

Прочие объекты
7.10

Пусконаладочные работы
l3.87

Автомобильные перевозки4 6,06

Электрификация железных дорога 5,,7 l

Железные дорогиа 8,17

Аэродромы гражданского
назначения

6.69
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Южный федеральный округ
без

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по объектам строительства

объект
строительства

dFс:
ёi>.Е
(J;

дЁ

Кирпичные
7.55
7,6l

панельные
7.44
,7,з5

монолитные
7.25
б,38

Многоквартирные
жилые дома

Прочие
7.4l
6,96

Административные здания
6.49
5,96

,Щетские сады
6.86
5,84

Школы
6.30
5,56

объекты
образования

Прочие
6.66
5,7,7

Поликлиники
,7.27

7,08

Больницы
6.97
6,2l

Прочие
,7.19

6,59

объекты
здравоохранения

6.66
6,24

Объекты спортивного назначения

,7.з2

7,00
Объекты культуры

6;76
6,6з

котельные

Очистные сооружения
,7.1з

6,з2
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объекr
строительства

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по объектам строительства

бrсэ
ёз
(.l^i
ЁЁ

Внешние инженерные сети
теплоснабжения

6.з0
6,0l

Внешние инженерные сети
водопровода

5.09
4,80

Внешние инженерные сети
канillизации

,7.96

7,6l
Внешние инженерные сети
газоснабжения

6.5l
6,61

Подземная прокладка кабеля с
медными жилами

5.02
5,54

Подземная прокJIадка кабеля с
,lлюминиевыми жилами

4.8,7

5,40
Воздушная прокJ]адка провода с
медными жилами

4.8,7

5,12

Воздушная прокJIадка провода с
alлюминиевыми жилами

4.42
4,5 l

Сети наружного освещения
,7.62

7,88

Прочие объекты
1)1
6"70

Пусконаладочные работы
l1.56
l4,95

Автомобильные перевозки4 9,з l
Электрификация железных дорога 5,30

Железные дорогиа 8,|з
Аэролромы гражданского
назначения
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Сибирский федеральный округ

объект
строительства

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по обьектам строительства

чд
lёJ96Еtroto
[<о

Многоквартирные
жилые дома

Кирпичные 7.з5

панельные
1.18

монолитные
,7,l1

Прочие
,7,зl

Адм инистративные здания
,1.29

объекты
образования

,Щетские сады
6,96

Школы
6.86

Прочие
6.95

объекты
здравоохранения

Поликлиники
,7 

",7,7

Больницы
8.05

Прочие
7.94

Объекты спортивного назначения
,7 

"45

Объекты культуры
,7.95

котельные
,7,57

Очистные сооружения
115
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объекг
строительства

Прогнозные индексы к ФЕР-2001ДЕР-2001
по объектам строительства

CiJ(,, б
о\оFo

Внешние инженерные сети
теплоснабжения

6.85

Внешние инженерные сети
водопровода

6.15

Внешние инженерные сети
канализации

q5?

Внешние инженерные сети
газоснабжения

8.48

Подземная прокладка кабеля с
медными жилами

5.6,7

Подземная прокладка кабеля с
iшюминиевыми жилами

6,25

Воздушная прокладка провода с
медными жилами

5. l4

Воздушная прокJ]адка провода с
€lлюминиевыми жилами

5.1з

Сети наружного освещения 9"85

Прочие объекты 7.95

Пусконаладочные работьi
l6.0l

Автомобильные перевозки4 8,03
Электрификация железных дорога 6,15
Железные дорогиа 8,34
Аэродромы гражданского
назначения

9.03

Примечанш:
l. .Щля yrm повЫшенной нормЫ наuадных расхоДов к прогнозныМ индексаМ изменения стоиМости СМР И пусконшадочных работ слелует применять следующие коэффициенты
- ллrрайоновКрайнегоСевера 1,02(кпрогнозныминдексамкФЕР),1,005(кпрогнознымпндексамкТЕР);
- для местностеЙ, приравненных К районам Крайнего Севера, - 1,0| (к прогнозным индексам к ФЕР), 1,003 (к прогнозным индексам к ТЕР).

2. Прогнозные индексы на СМР и пусконшадочные работы применяюrcя к базисной стоимости работ,5витывающей прямые затраты, наgадные расходы и смmную прибыль.
3. Прогнозные индексы применпмы mлько к указанной ценовой зоне.
4. Прогнозные индексы <<Автомобшьные перевозки>, <Элекгрификация железных дорог>, <Железные дороги) указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-200l.


