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В рамках реализации полномочий в области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве ГБУ НО «Институт развития агломерации 

Нижегородской области» сообщает рекомендуемые к применению в I квартале 

2020 года прогнозные индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозные индексы изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ, приведенные в соответствие с письмом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 23.03.2020 № 10544-ИФ/09. 

Указанные прогнозные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 

2001 года по Нижегородской области с учетом прогнозного уровня инфляции. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  
 

 

 

Директор                                                                                                       М.И. Генин 

 
 

 

Охотникова Ольга Геннадьевна 

8 (831) 230-13-25 

Об индексах изменения 

сметной стоимости 

строительно-монтажных 

работ на 1 квартал 2020 года 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

 

Главам местного 

самоуправления 

Нижегородской области 

 

Организациям и 

предприятиям, входящим  

в строительный комплекс  

Нижегородской области 
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Приложение к письму 

ГБУ НО «Институт развития 

агломерации Нижегородской области» 

от                         № __________________ 

 

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ  

к сметно-нормативной базе 2001 года по Нижегородской области по объектам 

строительства, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ 

по состоянию на I квартал 2020 года 

  

без НДС 

Объект строительства 
Индексы к ТЕР-2001  

по объектам строительства 

Многоквартирные жилые дома 

Кирпичные 8,36 

Панельные 8,04 

Монолитные 7,49 

Прочие 7,88 

Административные здания 7,78 

Объекты образования 

Детские сады 7,83 

Школы 7,34 

Прочие 7,66 

Объекты здравоохранения 

Поликлиники 7,70 

Больницы 7,59 

Прочие 7,62 

Объекты спортивного назначения 7,47 

Объекты культуры 8,29 

Котельные 7,66 

Очистные сооружения 8,17 

Внешние инженерные сети теплоснабжения 7,16 

Внешние инженерные сети водопровода 6,26 

Внешние инженерные сети канализации 8,75 

Внешние инженерные сети газоснабжения 7,95 

Подземная прокладка кабеля с медными жилами 6,13 

Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 6,02 

Воздушная прокладка провода с медными жилами 5,01 

Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 5,20 

Сети наружного освещения 9,35 

Прочие объекты 7,58 

Пусконаладочные работы 16,76 

Аэродромы гражданского назначения 7,00 

Примечание: 

 

1) Индексы на строительно-монтажные и пусконаладочные работы применяются к базисной 

стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 

 


