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На основании письма Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2023  

№ 4125-ИФ/09 ГБУ НО «Институт развития агломерации Нижегородской 
области» сообщает. 

1. Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для 
строительства к справочникам базовых цен на проектные работы: 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года – 1,15; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2021 года – 1,26; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года – 5,32; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 1995 г., с учетом 

положений, приведенных в письме Госстроя России от 13.01.1996  
№ 9-1-1/6, – 40,71. 

2. Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для 
строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания: 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2022 года – 1,16; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2021 года – 1,26; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 2001 года – 5,36; 

 к уровню цен по состоянию на 1 января 1991 года – 61,09; 
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 к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские 
работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в 

действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, 
(Главы 16 и 20, кроме таблиц 256, 282, 286, 341, 343) – 73,91; 

 к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские 

работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в 
действие Постановлением Госстроя СССР от 16 июля 1981 г. № 121, 
(таблицы 256, 282, 286, 341, 343) – 91,63. 

 
 

 
Директор                                                                                            М.И. Генин 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотникова Ольга Геннадьевна 

8 (831) 437-84-04 доб. 222 


