
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ и стоимости оборудования к территориальным сметным 

нормативам Мурманской области на IV квартал 2014 года

На основании постановления Правительства Мурманской области от 
22.10.2010 №492-1111 «Об утверждении территориальных нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной 
деятельности Мурманской области», в соответствии с Положением о 
Министерстве строительства и территориального развития Мурманской 
области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области 
от 30.06.2009 №278-ПП.

п р ик а з ыва ю:
1. Утвердить и ввести в действие на территории Мурманской области для 

объектов капитального строительства, финансирование которых 
осуществляется с привлечением средств областного бюджета Мурманской 
области:

1.1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ, определенной по Территориальным единичным расценкам Мурманской 
области, утвержденным Приказом Министерства строительства и
территориального развития Мурманской области от 05.10.2010 № 193, по 
видам строительства, к базисному уровню сметных цен 2000 года в текущий 
уровень цен на IV квартал 2014 года (Приложение 1).

1.2. Индексы изменения сметной стоимости оборудования к базисному 
уровню сметных цен 2000 года в текущий уровень цен на IV квартал 2014 года 
для Мурманской области (Приложение 2).

2. Установить, что индексы по видам строительства предназначены для 
формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке
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конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной 
сфере, а также на стадии проектной документации для объектов капитального 
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств областного бюджета Мурманской области.

Министр Л.В. Каи



Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства

и территориального развития

Ж ской области
nJ/. ШЪ14

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
по видам строительства и элементам прямых затрат 

к базе ТЕР — 2001 Мурманская область (редакция 2010 года)
на IV квартал 2014 года (без НДС)

1 "  "" — - -  —  -  ---------------

Объект
строительства

Индексы на полную стоимость 
строительно-монтажных работ, 

без учета оборудования, прочих
затрат и без НДС

Общеотраслевое
строительство

Средневзвешенная 6,047

Здания жилищ ного фонда 5,843

Многоэтажные жилые  
дома

Кирпичные 6,368
Панельные 6,183
Монолитные 5,634
Кирпичные дома с монолитными 
перекрытиями и вентилируемыми 
фасадами

5,919

Малоэтажные жилы е дома  
(до 3-х этажей)

Стены из кирпича и 
легкобетонных блоков

5,889

Объекты
непроизводственного
назначения

Административные здания 5,430

Объекты
производственного
назначения

Здания 6,288

Объекты образования Детские сады 5,144
Школы 5,054
Прочие 5,115

Объекты здравоохранения Поликлиники 5,860
Больницы 5,531
Прочие 5,646

Объекты спортивного назначения 5,800
Объекты культуры 5,678
Подземная прокладка кабеля с медными жилами 6,018
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 5,264
Воздушная прокладка кабеля с медными жилами 5,257
Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами 4,603
Сети наружного освещения 6,969
Внешние инженерны е сети теплоснабжения 5,127

Внешние инженерны е сети 
водопровода 4,955

Внешние инженерны е сети 
канализации 6,244

Внешние сети газопровода 6,410
Котельные Котельные, без оборудования 4 ,999
Очистные сооружения 6,320



№  п/п О трасли народного хозяйства и промы ш ленности индекс на 
01.10.2014

1 Э коном ика в целом 3,82
2 Э лектроэнергетика 4,12
3 Н еф тедобы ваю щ ая 4,80
4 Газовая 3,65
5 У гольная 4,85
6 С ланцевая 4,29
7 Торф яная 4,10
8 Черная металлургия 3,90
9 Ц ветная м еталлургия 4,37
10 Н еф теперерабаты ваю щ ая, химическая и неф техим ическая 5,31
11 Тяж елое, энергетическое и транспортное маш иностроение 3,95
12 П риборостроение 4,13
13 А втом обильная промы ш ленность 3,85
14 Т ракторное и с/х маш иностроение 3,85
15 Л есная и деревообрабаты ваю щ ая и целю лозно-бумаж ная 3,68
16 С троительны х материалов 3,85
17 Легкая 3,36
18 П ищ евкусовая 3,66
19 М икробиологическая 3,78
20 П олиграф ическая 3,68

Р С ельское хозяйство 3,61
22 С троительство 3,74
23 Т ранспорт 3,72
24 Связь 3,08
25 Торговля и общ ественное питание 3,98
26 Ж илищ ное строительство 3,72
27 Бы товое обслуж ивание населения 4,40
28 О бразование 3,25
29 Здравоохранение 3,44
30 П о объектам  непроизводственного назначения 3,51

Индексы изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2014 года

по отношению к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г.
для Мурманской области (без учета НДС)


