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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИИИСТРА 
Р[ГИОIIАлыtОГО РАЗ8ИТИ ,. 

rоссиАскоА Ф[Д[РАЦНИ 

/}J994, PI:Jcc. ........ ~~ .. , юptЮ U()(;~"". 
гcn·f. c.._.c ..... __ .......... ~a. м.. /(JI}J, 
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Т .... d~·J,.,j : фа"" 699-J6·f / 

H.~ ______ ___ _ 

феllермьны1e органы 

Jt сполннтеnьноli власти 

РосснliСКОIi Фсдерации 

Органы нсполннтельноii власти 

субыl(ТOВ Росснйскоli Федерации 

ОрганнэациJt н преДЛРНJ!ТНJI, 

В~Од!JЩНС в строительиый 1(0MnllCKC 
Россиliской Фсдсрации 

в рамках реallИз.ации ПОllномоч иli Мииистерства реГИОНaIIЬНОro РЗЭПИТИI 
Россиilскоli Федсрации 11 ООIlВСТН сметного нормироваllИI И цеиообраэоllllИИЯ в 
сфере IJIЗДОСТРОНтельноЯ деllтcлыIстнH MIIHperиOII россии сообщает 
рекомендуемые к примеиенню в I ~вартале 20 10 года н>\Дексы измененн. 

сметной стоимости стронтеnьно-монТ8ЖИЫ~ работ, НКДСКСЫ нзмсненн,. сметиоli 

стонмостн "росктных и нзыскательскн)( работ, индсксы юменеНИJl СМСТНОIi 

стонмости прочн~ работ и з.атрат, а Т8]{Же нндексы нзменени,. CMCТHOIi 
стоимости обоРУДОRaIlИИ . 

Укзэанн!,!е индексы разработаны к смстно·норматнвноlI базе 200]г. с 

исполь:юваннсм дaHHЫ~ ФГУ иФедеpanьныli центр цснообразоваНИI в 

CТPOHТCJIьcтвe И ПРОМЫUll1енности СТРОНIСЛЬНЫХ маIСРНалов», ОАО 

иЦЕНТРИНВЕСТпроскn), ОАО «ПНИИС», репtональных органов по 
ценообра:юванню в СТРОItТСЛЬСТве за 'У каартал 
2009 года с учетом лроrnо)ного УРОВНJI ннфляцин. 

Индекс!,! предназначены ,цnя укрупненных расчетов стонмостн 

стронтсльстаа бзэисно,индскснl,JМ MCТQДOM, формировання начальноii цены при 

подготовке конкурсноЯ ДОКУМС IIТ8ЦНН н оощеэКОНО/llИЧССКНХ расчетов в 

ИН8ССТИциониоll сфере для объектов капитального строIIТСЛЬСТRa, 

фнна llсироваине КОТОрЫК ОСУЩССТallJlCТCJI с лривлеченнем средств 

фсдсpanьного бюджета. 
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Индексы кзменснн. сметной СТОИМОСТИ 

строитеЛЬНQoМОIfТ8ЖНЫХ работ, В Т6М числе CТOHNOC'fiI материалов, оплаты труда 

н эксплуатации машин н МСХВИН)f>!ОВ 

ИВ J кsвртал2010 года 
(без иде) 
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ИIlдСКС I>I И).\lснеН ИJl сметноА С1"Онмостк 

проеКТИЫХ н It3ыскатеnы;кнх работ 

на 1 K&.apтtIJI 2010 года 
(без иде) 

О'Т. •• . ~ 

1. Иидск(:w юме"е"". СМe'ПЮII CТOМMocm Прос'JrmlЫК работ 4м 
стронтелы:na х спраllOЧНlIl(IМ ба:ювwx цен 111 npoenнl:ole peбoтw : 

к уровню цен по COCТOJlHHIO на О ] .01 .2001 года E1М~ 
IC уровнlO цен по COCТOJlHHIO на 01 .0] .1995 года, с учетом поло_симА , 

приееденнt.lК I пнс~ме ГОССТРО. РОССИИ от 13.01 .1998 Nt 9·1-116 - 23,49. 

2. Июtеttы нзмененИ,I сметной СТфfМОСП! tl}ЫCKlТUioCDIJ[ р8бот AJUI 

CТJ!OН1tлioCТ88 1( справочникам 6азоеых цен Н' "II.снериwt 113W<:КlИJU : 

к уровнlO иен ПО COCТOJlHHIO на 01.01.200 1 ГО.ll.В -Юll ; 
к уровню UCII ПО СОСТОII.ННЮ ка 01 .0 1. 1991 учтенному в справочниках 

базовых цСII на IIн жеНСРНloIе H3WCICBHIUI н сборн ике цен на ИЗЫСl(lтельскне 
работы д.llJI кanllтan~иоro ~ы:na с учетом 8peIo!ClIlIblX peXO/ollCIlдIUI\II по 

yroчнению ба30'ЫХ цен , опре.целиJotЫК по сООрнмку цен на Н:ШСКlтtnЫ;кнt 
~ ДIUI Jaf11П'М"НОro cтpoктeI1i1C111a, pelCoмeIШ08aIlHblX к IТpllмсненн lO 
nllCI.NQN МИIlC"l'pOa РОСС"И от 17.12.1992 нt БФ-I06Ot9 -~4. 
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Иllllец:w IfJNt'иtии. (метноА СТОМ!oIОСТИ 

ПроЧИК работ м 3a1'pIIT на 1 К.Np'ПIII2010 года 

Индексы ка прочие работы н 

OrpaСJlН иародноro ХО3JIиства и 3IIтpaты (бе3 учета иде) 1( 

ПРОNWwлeнlЮCТМ 
уровню цен по cocrolНIIЮ на: 

01 .01 .]991 г. OI.0l .2000r. 

:)!(ОНOWНО. Ц~ "". ')7 
Эnектроонерreтика 59,70 '.10 
Не4rnдобыlNlJOЩlUl 63,99 .... 
Г~~ 59,99 .... 
Yro.lli>tIU 21,22 6,05 

Сланцеau 62,12 6,41 

ТОРФ.ИР 59,69 6)' 

Чернu метамургиа 27.57 5,07 

ЦвeтHa.tI метамурnu 34.13 . ,95 

НефтеперерабатwвlUQЩU , ХНМНЧе<;КЦ 
31,36 6,75 

11 нефтеХНNИЧtcжu 

ТII*елос, энеpre1'НЧеское н 

tpaНСПopnюe машиностроение 
65, 17 "" 

ПРНборостросНIIС И,ISQ '.П 
Аатом06кльнu промышленlЮCТЬ S.,41 6'" 
TpalCТOpHOC И cJx NIIUИкостроени t' 32,47 4.12 

Леснu н деревообрабатывающaJI н 
43,66 5,7' 

ЦelUllOJl03н0-6у ... ажнu 

СтроН~ЬИIo[)( NITep"&IJO& 52,12 6,15 

Леn:u Ц>,46 . ,91 

JlмЩСВКУСО8aJII 4),25 ')9 

Ми.:робиолоrnческu S] ,51 ,." 
ЛолиrpaфИЧt(;КU 63,51 6,91 

Сельское ХОЗII!kno 41,90 '." 
С1рО"тenьстю 43,80 4,05 

ТранСIЮРТ 55,9] 1,77 

С.аз. 59,70 4.12 
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Иидексы на прочие рабon.t н 

'" Orpacnи народного x03JIAcтsa н затраты (без учета иде) к 

,/, ПРОI>fЫЩЛСККОСТИ 
УРОВIIЮ цен по состо.нию на : 

01.01.199 1 г. 01.01 .2000 г. 

25 Торгом. н общественное шпанке 60,86 7,36 

" Жилищное С1'рОнтелЬСТIЮ 42,68 '"' 21 Бытовое обслуживание населен lUI ~1 ,44 6.63 

28 Образование 4'1,23 4,83 

29 Здравоохранение 51 ,77 5.07 

30 По оБЫICТ'aМ непронзl1ОДСТвtнноro 

На3начеlild 
60,69 6.71 
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...... ...,. 104. __ "-.. "' .... . ... 
}btACkCW 113ЫСНС" .... CMnНO!! croкмости 

060рУДОIlaНИI на I IClI8рта11 2010 roда 

Индексы на оборудоа,нне 

Orpac.nи нapoДtloгo ХО3JIЙC1'1la Н (без учета иде) IC уроеНII) цен 

nроиыwлсинOCПt 
по COCТQII!II IO 111 : 

01.01.1991 Г. 01 .01 .2000r. 

2 3 4 

Экономика. Qe.nON • 7,63 " .. 
Электроэнергстика 56," 3,15 

НефтедоБЫа&ЮЩU 68.8~ 3,03 

Г~~ 58.72 2,72 

Уroлькu 43,30 3,И 

Сланцсвu S4,OS 3.4. 
т __ 

43,19 3,1 ) 

Чqжu MeтallJ!)'pГНl 42,60 2," 

Цвerna. метамургн.. 49,97 »)' 
НефreперерабатloIвающu, 

65,SO ),06 
IC НNиче<;ru н нефтtХНIIIНЧССКU 

Та.мое, энерreтическое н 

траНСПopтll(le Nашнностроеннс 
33,2. ) ,06 

Прнборостроенне 32,92 }, 17 

АПОNобиn .. нu ПроМЫL1UleНИОСТ1о 32,001 3,ОЗ 

Траnopное Н r:Jx М&ц.!НIЮCТpOeННС 33,08 ),01 

Леснu. н дерев006рабатывaIOщu н 
45,98 2,93 

цe.nпюпозн0-6у",а*ная 

c'rpoитeJ!ьи1оц loIатери&nов 41,1. ЭМ 

л.~ 32,37 2,72 

rmще8~СОВU 3'," 2.92 
Мнкробно"orичесr:u Щ' 2,.1 

Полнграфическu 21,81 2," 
Сельское ХО] llIст&О 65,34 2,99 

СтроитеJlIoCТ80 47,75 2,97 

Транспорт 43,42 2,84 
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ИItдСJ(СЫ на оборудование .. Отрасли народного )(OЗ.II Иства и (без У""'" иде) к )'рОlllfЮ це" 

Ш" промыwленности 
по состо.tкню на: 

0 1.01. ]991 г. OI.O I.2000r. 

24 Сuзь 33,19 '.'" 
25 Торroаля н общественное питание 40,2' 2,76 

2б Жилищное C'ТpO HтeJ!1oCТSO 34,67 '.Об 
27 БЫn:llюе обслуживани е населенJUI 31,59 2,88 

28 06ра:ювзние 43,84 2,63 

29 Здрмоохраliеннс 49,8& 2,73 

30 По об1.екnм НСПРОИЭlЮдственноro 30,48 2,11 
юния«!:ни. 


