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на 1 квартал 2о|2года

в целях д€|'льней1шего упорядочения расходования средств краевого
бтод>кета на строительство |\ри применении базисно-индексного метода
рекоменду}о в 1 квартале 20|2 года применять прогнознь1е индексь1 роста
сметной стоимости строительно-монта)кнь1х работ к базисньтм ценам,
разработаннь1е гБу кк (управление ценообразования в строительстве)) в
соответствии с постановлением главь1 администрации 1{раснодарского края от
|9 декабря 2007 года ]\ъ |2|3 (о внесении изменений в отдельнь1е
нормативнь1е правовь1е акть1 главь1 администр ации (раснодарского края).

|{орядок применения индексов роста сметной стоимости приведен в
прилох{ении ]\ъ 1. йндексьт изменения сметной стоимости строительно-
монта)кнь1х работ на 1 квартал 20|2 года приведень1 в прилоя{ении .}ф 2.
€тоимости чел.-чаоа для норм€|льньтх условий ра6оть1 при 40 часовой рабоией
неделе приведеньт в прилох{ении ]\9 3.

14ндексьт предн€|значень1 для укрупненнь1х расчетов стоимости
строительно-монтах{нь!х работ, капиты1ьного ремонта базисно-индекснь1м
методом' подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов
в инвестиционной сфере, в соответствии с прилагаемь1м порядком применения
индексов.

|{ри определении сметной стоимости работ базисно-индекснь1м методом
рекомендуется применять индексь1 к статьям прямь1х затрат (оплате труда,
эксплуат ации строительнь1х ма111ин' стоимо сти материалов).

Аля конкретньлх объектов по ре11]ени}о заказчика (инвестора) могут
разр абать1ваться адр.еонь1е индексь1.

|[риложение: на 7 л.в 1экз.

Руководите]1ь департамента в.1п. Абулгафаров
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1. Расчет индексов изменения сметной стоимости строительства к
твР-2001 (в редакции2003 и2010 годов) на 1 квартал2012года по объектам,

финансируемь1м за счет средств краевого бтоджета' произведен на основе

унифицированнь1х ресурсно-технологических моделей по видам
строительства, единь1х для всех регионов Роосийской Федерации,

установленнь1х \4инистерством региона"т1ьного развития РФ и
предуомотреннь1е типовь1ми проектнь|ми ре1пениями.

2. ' ||4ндексь! предназначень1 для:
- определения сметной стоимости работ в условиях неразрь1вного

строительного цикла;
- оцределения сметной стоимости работ по объектам капитального

ремонта' на которь1е разрабатьтвается проектно-сметная документация или

учить1вается максимально полньтй комплекс работ аналогично строительно-
монтая{ньтм работам;

_ определения сметной стоимости на стадии составления проектно-
сметной документации;

- укрупненнь1х расчетов стоимости строительно-монтах{нь1х работ
б азисно -индекснь1м методом ;

_ подготовки тендерной документации;
общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере.

з. }}4ндексьт не рекомендуется применять для взаиморасчетов ме)|{ду

подрядчиком и заказчиком. Фднако, по условиям договора при открьттой
договорной цене, возмо)кно применение индексов при расчетах за
вь1полненньте работьт базисно-индекснь1м методом в соответствии с п. \2
настоящего |{орядка.

4. Рекомендованнь1е индекоь1 применя}отся для определения сметной
стоимости строительно_монтая{нь]х работ базисно-индекснь1м методом.

[{ри прим енении б азисно -индексного м етод а 6 азисная сто им о сть доля{на
иметь показатели прямь1х затрат, заработной плать1, стоимости эксплуа1ации
ма1пин и трудозатрат основнь1х рабоних.

5. 14ндексьт не распространя1отся на работьт по капитальному ремонту
(за искл1очением объектов' учить1ва}ощих полньтй комплекс строительно-
монтая{нь1х работ), на ремонт и обслух<ивание оборулования'
реставрационнь1е' мелиоративнь1е и другие специальнь1е подряднь1е работьт.

6. 14ндекс изменения сметной стоимости работ по устройству
бурона6ивнь1х свай (п. 22 прило)кения .]\'ч 2 к письму) применяется при
использовании расценок таблиц сборников 1БР-200 1 05-0 1 -075:078.

7. ||4ндекоьт рекомендуется применять к элементам прямь1х затрат в

базисньтх ценах (оплатпе тпру0а, эксплуа/паъ|1!11 л,1а1/1цн, с/по'|л4осп|ъ!

лаатпершалов) (мдс 8|-35.2004) с последу}ощим начислением накладньтх

расходов и сметной лри6ьтли по действутощим нормативам (укрупненньтй
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индекс на смР приведен справочно). {анньтй метод расчета рекомендуется
для расчетов' т.к. обеспечивает наиболее правильное отражение структурь1
затрат по конкретному объекту строительства.

в. {ля пересчета стоимости эксплуатации ма1пин в соответствутощий

уровень цен следует применять индекс на эксплуатаци}о ма1шин, а к оплате
труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации ма1пин и

исшользуему1о для начисления накладнь1х расходов и сметной прибьтли _

индекс на оплату труда рабоних.
9' Р1ндексьт на 1 квартал201'2 года определень] на основании:
8.1. 14ндексь1 на оплату труда рассчитань1 на основании порядка

определения средств на оплату труда на 201'1-2013 годьт при определении
стоимостй строительно-монтажнь]х работ в уровне текущих цен по объектам,

финансируемь!м из средств краевого бгод>кета' согласованного 17.01.2011 г.

администрацией края.
14ндексьт на оплату труда установлень1 по расчетной величине оплать1

труда при вь1полнении работ в нормальнь1х условиях при 40 часовой рабоией
неделе и двух вь1ходнь1х днях.

|{оказатели раснетной величинь1 стоимости 1 чел.-часа приведень! в

прилоя{ении ]ф з. [{р, других режимах работ (сверхурочная работа;
применение разъездного и подвия{ного характера работ; производство работ
вахтовьтм методом и т.д.) стоимость' определенная с применением

рекомендуемь1х индексов' доля{на уточняться отдельнь1ми расчетами,
согласо ваннь1ми зака3чиком.

в'2. €метной стоимости эксплуатации механизмов, определенной
методом расчетов гу кк <9правление ценообразования в строительстве)) по
состоянито на 1 квартал 2012 года в соответствии с \4{€ 81-3.99.

в.3. €редних цен на строительньте материаль1, изделия и конструкции,
сло)кив1пиеся в крае по состояни}о на январь-февраль 2012 года.

8,4. |{ри определении стоимости работ с использованием материалов,

оплаченнь1х или поставленнь1х 3аказчиком, их стоимость вкл}очается в объем
вь1полненнь1х работ, т.к. их стоимость является неотъемлемой часть}о

прямь1х затрат по омете и входит в базу для исчиолеъ1ия лимитированнь1х
затрат.

||ри расчетах с подрядчиками за вь1полненнь1е объемьт работ с

применением рекомендованнь1х индексов, стоимость затрат заказчика'
связанная с оплатой или приобретением им материалов' искл}очается из

актов вь1полненнь1х работ пооле начисления лимитированнь1х затрат,

пересчитаннь1х с применением к их стоимости в базисном уровне цен
соответству}ощим индексом по статье прямь1х затрат "\4атериаль1''. в
случаях вкл}очения их в сметь1 (актьт вь1г{олненнь1х работ) по фактической
стоимости искл}оча}отся по стоимости, зало>т<енной в смете (акте

вь1полненньтх работ).
в.5. Ёакладнь1е расходь1 в текущем уровне цен долх(нь1 определяться по

нормативам мдс 81-з3.2004 по видам работ с учетом понижа}ощих
коэффициентов (1{), согласно письму йинистерства региона.]1ьного развития
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РФ от 21 февраля2011 г. ]\ч з157-кк|08 от расчетной оплать1 труда основнь1х

п

нР_!
.ц
[=1

рабочих и механизаторов по следу1ощей формуле:

!{х(3";*3'с)\0,хнР|
100

, где

311и 3.'; оплата труда рабочих-строителей и механизаторов
соответственно шо |-тому виА} строительнь1х' монтах(нь1х и ремонтнь|х
работ, приведеннь1х в прилоя{ениях 4 и 5 (в процентах) &{{€ в1-33 .2004;
и, - индекс роста оплать] тРуда рабоиих по отно1шени1о к базисному

уровн}о цен;
[{Рс норматив накладнь1х расходов по |-тому виА! строительнь1х,

моЁгажньтх и ремонтньтх работ.
||4ндекс роста общей стоимости смР вкл}оча1от накладнь{е расходь!'

определеннь1е .по нормативам мдс 81-3з.2004 с учетом пони}1(а}ощих

коэффициентов письму йинрегионразвития РФ от 21 февраля 201| г. .]$ч

3757-к1о08 от раснетной оплать1 труда основнь1х рабоних*строителей и

механизаторов.
8.6. €метная прибьтль в текущем уровне цен дол)кнь1 определяться по

нормативам й!€ 81-25.2001 (приложения 3 и 4) по видам работ с учетом
изменений по письму Федера_гтьного агентства по строительству и }{1{{ от

18.11 .2004 г. }]ч Ап-5536106 и письма Р1инистерства регионального развития
РФ от 21 февраля201.1 г. }]р з757-кк|08 от расчетной оплатьт труда основнь1х

рабоних и механи3аторов аналогично с исчислением накладнь1х расходов.
||4ндекс роста общей стоимости смР вкл}очатот сметнуто прибьтль,

определенну}о по нормативам мдс 8|-25.2001, с учетом изменений по

письму Федерального агентства по строительству и }{1{[ от 18.1|.2004 г. "|\ч

Ап-5536106 и письма \{инрегионразвития РФ от 2\ февраля 201| г. ]х|ч з151-
кк/0в от расиетной оплать1 труда основнь1х рабоних-строителей и

механизаторов (по видам строительства).
8'7. Андексь1 не учить!ватот затрать1 |1а ндс, которь]е доля{нь1

начисляться в соответствт4и с системой налогообложения подряднь!х

организаций.
10. |{р, определении отоимости работ в уровне текущих цен

ресурснь1м методом указанньте индексь1 не применя}отся. €тоимость работ
определяется на основании:

нормативной трудоемкости и стоимости 1 человеко-часа в

зависимости от разрядности работ (прилохсение }Ф 3);

номенклатурь1' нормативному количеству строительнь1х материалов
по сметной документации и их фактинеской стоимости ''франко-
приобъектньтй склад'' (без унета Ё{А€);

номенклатурь1' нормативному времени использования
строительнь1х ма1пин и механизмов и их стоимости в ценах расчетного
периода;
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нак'1аднь1х раоходов и сметной лрибыли, определеннь1х согласно
мдс 81-33.2004 и мдс 81-25.2001 соответственно с учетом письма
йинрегионразвития РФ от 2| февраля 201| г. ]\ч 3757-кк/08.

11. 3атратьт на временнь1е здания и соорух{ениь на производотво работ
в зимнее время' незавиоимо от способа расчета, вкл}оча}отся в стоимость

работ в соответствии с условиями договора (контракта).
12' |{ри определении стоимости работ лтобьтм из методов (ресурсньтй,

ресурсно-индексньтй, базисно-индексньтй) вкл}очение средств на

непредвиденнь1е работьт и затрать1 производится по условиям договора
подряда (контракта) и только при работе с твердой договорной ценой.

|{р" твердой договорной цене для покрь1тия возмо)1{нь1х

непредвйденнь1х расходов моя{ет бьтть начислен резерв в размере'

установленном договором подряда, но не более 2оА для объектов социальной
сферьт и не более з% для объектов производотвенного назначения; по

уникальнь1м и особослох(нь1м объектам строительства - не более |0оА по
согласовани}о с заказчиком; при определении стоимости работ по аналогам и

укрупненньтм нормативам на предпроектной стадии - не более 10оА.

13. [{ри открьттой договорной цене, опредеденной лгобьтм из

существу}ощих методов, она должна уточняться в части фактинеских затрат.

!точнение производится сравнением стоимости материалов и стоимости
экоплуатации ма1пин и меха11измов' учтеннь1х при ог{ределении договорной
стоимости работ, с фактическими затратами подрядчика. }точнение
договорной ценьт по фактическим затратам, произведеннь1м подрядчи1{ом на

оплату труда, не производитоя. Фактическими затратами подрядной
организации явля!отся затрать1' на1пед1шие оща;кение в бухгалтерском учете.

\4. ндс вкл1очается в стоимость работ в уровне текущих цен в

с оотв етот вии с системой налогоо бл ожения подряднь1х органи заций.
15. |{ри определеЁии сметной стоимости работ индивидуальнь!ми

предпринимателями и организациями, пере1цед1шими на упрощенну}о
систему налогообложения, оледует руководствоваться письмом [осстроя
России от 06.10.2003 г. ]\гч |1з-6292110 с уиетом письма йинрегионразвития
РФ от 21 февраля201,1 г. ф 3757-кк/0в.

|6. |{р, ооотавлении смет' расчетов' актов вь1полненнь1х работ
применя}отся методь1 определения стоимости работ и вид цень1 по условиям
договора подряда (контракта).

11 . Аля конкретнь1х объектов могут разрабать1ваться адреснь]е

индексьт, которь|е доля(нь1 согласовь1ваться заказчиками.

Руководитель [Б} 1{1{''9правление ::)\

\.::'.я'\|

ценообразования в строител Б.Б. 1имо|пенко
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|1рилоя<ение ]\ч 2 к письму ''# \э' т э., . *,6* 
4 г|'6/с*+>1'р'

йндексь! изменения сметнои стоимости
к [[Р на 1 квартал

соглАсоБАЁФ:
Рутсоводитель региональной энергети.тестсой

€.Ё. \4илованов

строител ьно-монта2кнь[х работ
2012 года

л} п|п
1{аименова[.|ие видов строительства'

зданий и сооруэкений
Фплата
труда

?ксплуатация
ма[пин

Р1атериальт
(А4Р без

ндс
2 3 4 5 6

|,1н0ексьс к базцсньтло ценам 1984 ео0а
Фбщеотраслевой средневзвеп.:енньтй индекс 171,94 150,35 87,92 95,93

14тйексьт к |БР-2001 цася 200-1 ео0а'

Фбшеотраслевой средневзвегпеннь;й индекс 12,511 6,89з 4,]1з б ]2]
[:| ; с 0ет<сьо к |ЁР-2 0 0 1 шя 2010

Фбщеотраслевой средневзвегпенньтй индеко 14.0\2 6.190 4^268 { 5? /

2
2.1

2.2

!.э

)4

14:012

14:083
14,012
14.012

6,188
6_?0|70-

5 995
- -о.овэ

4?053

..4?258.
4?+з-1

4.271

5 ?6в3
5 ,05
,,,в,4
5 707

3 Адм инистративнь|е здания 14.083 6.зз6 3,958 51]'
4

4.1

4,2
11+.э

14?058

14:058
1 4.05 8

6-]9з
5 919*- 
6;г0'б

4?з-40'

4?069
4,249

5|б1]
5117
5 556

5

5.1

)./
э.з

Фбъектьт здравоохранения
{1о-ликлиники
Больнишь1

11ро.тие

4:083
4:01 з

4.012

6

6

6

453

150
290

32816

4:309
4.12з

5 ),!3
':- .;-/ !

э -уз :

6 Фбъектьг спортивного назначения 4.08з 6,818 з,944 5/33
7 Фбъекть: культурь] 4.01 3 6.318 4.з7 5 5,707

8

8,1

8.2
в.3

Автомобильнь1е дороги
{оро ги о-бщ9-го наз_на_ч-ения

{оро ги мес-тного назначен_и-я

[1рочие дороги

з,5 80
1 95?
з.а|,'

6_154
6:1 65
6.156

415&
412+
4.629

5'23б
4,(125

5.1 11

9 йость; автомобильнь:е 3.980 7 ,216 5,049 б'510
10 [1утепроводь1 на транспортнь]х развязках 4.012 6,12з 4,542 б'087
!1

1 1,1

11.2

|1.з

"14,!49
1з,7 44
\з,744

5,762 э,э/|
;9ф-
з. | 0о'

4 !071
3181 1

з 0]0
5?890
5.890

ппт,ш. 8:"т[[- з1го | сепа' гц 1ел. (86 1) 259 -] з -16, 259 -7 3 -18
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Ёаименование видов строительства'

зданий и сооруэкений
0плата
труда

3ксплуатация
ма!|!ин

Р1атериаль;
€Р1Р без
н[с

1 2 3 4 5 6

\2

12:1

\??
|2.з

|1одземная прокладка в тран1пее кабеля с
алгоминиевь{м и )килам и

на]кБ
на6кБ

14-14;19-

|з.744
5.762 2.7\2

2,904
/1 )\7

5,8б1 4.5в2

на 10 кБ 1з.744 5,848 з.478 1.8б7

13

|з-:2

1 3.3

Боздутшная прокладка на железобетоннь1х
отолбах кабеля о меднь1ми }килами

на 10 кБ
14?109
14"109

655
655

:
5

3,018
з,|45

3!371
3,180

\4

\4:2
|4.з

Боздугпная прокладка на экелезобетоннь|х
столбах т0беля с алгоминиевь!ми я(илами

на 10 кБ
10914 5265_3

5'65з
з2720
з.094

317 3в
] 

'яя
109\4

15

15:1

15.2

(ети нарркного оовещения о прокладкой
кабеля

п од9е-мно й н_а о_поре железобетонной
воздугпной на стойках >келезобетонных

вибоиоованнь:х

\3_,&241

14,151

528',72

5,741

4?859
4,2з5

б:5в!
1 950

16

16:1

16:2

16.з

11ро кладка трубо проводо в теплоснаб:кения
в не 

|]р..о..х 
о-.д н ь] х_ кан ал3х

бесканальная

14, _196
142196

13,980

-6,391
5 50'
е'!,!

-** 6'авб---

4?97 4

4189-
з.900

5,678
\ )17

з.о1)
\7

7 ,1.

7.2

7.з
7 ,4,
7.5

Бнегшние ин}кенернь]е оети водопровода из
труб

асбестоцементнь}х 
.

_чугу_н нь1х нап-орнь] х растру_б н'ь] } ...

стальнь|х

полиэтиленовь1х

1з"952 6?26-з

6?з6-\

1,72з--
6,044

5 
2 _1,5:9'

5.951

б!7б0
б!55]
; 29;
!,,/-Ё:'|

1,620

1з,824

14,013
14?007
13.883

}-,761;
4,805
з,04\6,181

18

18.1

1в.,
18.3

1в.а

18.5

Бнешлние ин}кенернь!е оети канализации из
труб

чу|у_ннь]х безнапорнь!х растр-у_бньтх ....

:л<елезобетонньтх безнапорнь1х

бето н_ц 
_ь_1 

х б'езнауо_рн ь] х- р_аструб ньтх

полиэтиленовь1х

13:88з
13,983
13,980

1з,95 
-2

1з'824

6?341

,6:385
6,254

-.. .6;з54 .

6.з66

5:389

::960
4,562

4,з48

б:в12
б]в53
1 7-11

.,,!в,б.

5,970

\9
19.1

1ф,.7

3негшние сети газопровода из труб
пол и)тиленов ь|х

стальнь1х

13:884
13.953

6 5))
з,1з'

3,686
4,829

\ 771

] )э]
20 (отельньте 14.107 6.041 4,\90 5,183

21 Фч истньте соору}|{ения 14,05 8 6.28з 4.492 \ 699

22 }стоойство буоонабивньтх свай 14,\96 3,368 4,5з0 3,59 5

2з |[усконаладочнь1е работьт |з'20\ ] 2,()5в

Руководитель [Б} 1{1{''}правление
ценообразования в строительстве''

тмттш. 9ш1<1<- з1то|сепа.тш

Б.Б. 1имо|1|енко



|{рило>кение ф 3 к письм у ,, ж ъ.2012 г. ]ф 6т^/4/{/х-о{е,

€тоимости чел.-часа для нормальнь!х условий работь! при 40 часовой

рабоней неделе на 1 квартал2012 года

Разрядьт
€тоимость расчетного

периода руб./нел-н.

1'0 75,06
1.1 7 5,70
1,2 ]6,з4
1,з 4 76,97
1,4 77,6\
1,5 78,24
1,6 78,88
1,7 19,52
1,8 в0,1 5

1,9 8о,79
2,0 81,43
2,1 82,19
))- )- в4,16

85,5 3

2,4 в6,89
)5-)- 88,26
2,6 в9,6з
)7 90,99
2,в 92,з6
)9а'' 9з,7з
3,0 95,10
3,1 96,55
з,2 98,00
]1)') 99,45
з,4 100,в9
з5" )- 1'02,з4

Руководитель [Б! 1{1{''9правление
ценообразования в строительстве''

Разрядьт
€тоимость расчетного

периода руб./нел-н.

з,6 |0з,79
з,7 105,24
3.8 106,69
з,9 1 0в,14
4'0 109,59
4,1 \\\,52
4,2 ||з,45
4,з ||5,з7
4,4 ||],з0
4,5 ||9,2з
4,6 \2\,\5
4,7 123,0в
4,8 125,00
4,9 |26,9з
5'0 128,86
5,1 |з|,29
5)- )- |зз,7 \

5з- )- |з6,|4
5,4 138,57
5,5 141.00
5,6 |4з,4з
5,7 145,86
5,8 148,29
5,9 150,12
б.0 153,14

[имогпенко

11;;:

${,.'.*,,:*

:мьмтт' 9ш1<1<- з1то |сепа. гц 1ел. (86 1 ) 259 -7 3 -|6, 259 -7 з -|8


