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Организации и предприятия,
входящие в строительный комплекс
Российской Федерации

рамках реализации полномочий Министерства

строительства
ижиJtищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке
нормативно-правовому
и реализации государственной политики и
регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проеюировании
и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 9 декабря 2019 гМ 46999-ДВ/09, от 25 декабря 2019 г. N, 505В3-ДВ/09, от З1 декабря 2019 г.
Nэ 51579-flB/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения
сметной стоимости строительства в IV квартале 2019 года, в том числе
величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтаrкных
работ (далее - Индексы).
Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года
в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня
2019 г. Ns З26lпр, с использованием данных ФАУ <Главгосэкспертиза России>,
органов исполнительной власти субъекгов Российской Федерации за III квартал

2019 года

с

)rчетом прогнозного показателя инфляции, установленного

Минэкономразвития России.

Приложение: на 15 л. в 1экз,
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Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ по объектам строительства,
определяемых с применением федеральных и территори:l"льных единичных расценок, на IV квартал 20l9
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ИtIлсксы к (lEP-200l/'I'EP-2001 по объсктам строитсльства
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Индексы изменения сметной стоимости
строительно-монтiDкных работ на объектах магистрального трубопроводного
транспорта нефти и нефтепролуктов (линейная часть, резервуарные парки)
и сооружений, у{аствующих в технологическом процессе транспорта нефти
и нефтепролlктов (площадочные объекты), на территории субъектов РФ
на IV квартал 2019 года
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