
 

 
Департамент 

градостроительной 

деятельности и развития 

агломераций   

Нижегородской области  
 

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115 

тел. 428-17-96, факс 428-08-17 

е-mail: official@gsr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

В рамках реализации полномочий департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области в области 

ценообразования и сметного нормирования в строительстве ДГДИРА 

Нижегородской области сообщает рекомендуемые к применению во II квартале 

2019 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 

10.04.2019 № 12661-ДВ/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  департамента                                                                             М.В.Ракова  

 

 

 

Тышкевич Ксения Валерьевна 

428-39-26 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 Руководителям органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

 

Главам местного самоуправления 

Нижегородской области 

 

Организациям и предприятиям, 

входящим в строительный 

комплекс  

Нижегородской области 

 

              

                    

  

Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-

монтажных работ на 2 квартал 

2019 года 
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Приложение к письму 

ДГДИРА 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 II квартал 2019 года 

  

без НДС 

Объект строительства Тип 

Индексы  

(II квартал 2019 года) 

СМР 

Многоквартирные жилые дома Кирпичные 7,10 

 
Панельные 6,63 

 
Монолитные 6,32 

 
Прочие 6,63 

Административные здания 7,34 

Объекты образования Детские сады 7,25 

 
Школы 7,13 

 
Прочие 7,35 

Объекты здравоохранения Поликлиники 7,37 

 
Больницы 7,25 

 
Прочие 7,28 

Объекты спортивного назначения 6,91 

Объекты культуры 7,82 

Котельные 7,41 

Очистные сооружения 7,62 

Внешние инженерные сети теплоснабжения 6,27 

Внешние инженерные сети водопровода 5,74 

Внешние инженерные сети канализации 8,07 

Внешние инженерные сети газоснабжения 7,46 

Подземная прокладка кабеля с медными жилами 5,64 

Подземная прокладка кабеля  с алюминиевыми жилами 6,20 

Воздушная прокладка провода с медными жилами 4,86 

Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами 4,89 

Сети наружного освещения 7,90 

Прочие объекты 7,29 

Пусконаладочные работы 12,96 

Автомобильные перевозки
1
 7,29 

Электрификация железных дорог
1 

5,66 

Железные дороги
1 

7,71 

Аэродромы гражданского назначения 7,17 

Примечания:  
 

 

1.Индексы «Автомобильные перевозки», «Электрификация железных дорог», «Железные 

дороги» указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001. 

2.Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, 

учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. 
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