
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

W .O Y М)с10 № £/Y

г. Киров

Об утверждении индексов изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной 
стоимости перевозки грузов, погрузоразгрузочных работ при 

автомобильных перевозках за июнь 2020 года

В соответствии с пунктом 3.3.10-2 Положения о министерстве 
строительства Кировской области, утверждённого постановлением 
Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 68-П «Об утверждении 
Положения о министерстве строительства Кировской области», в целях 
обеспечения определения достоверности сметной стоимости отдельных 
видов работ и объектов в соответствии с Порядком проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ и 
объектов, утвержденного Постановлением Правительства Кировской 
области от 25.06.2020 № 345-П:

1. Утвердить индексы изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ (к ТСНБ-2001 для Кировской области, включенной в 
федеральный реестр сметных нормативов) за июнь 2020 года 
(Приложение № 1).

2. Утвердить индексы изменения сметной стоимости перевозки 
грузов, погрузоразгрузочные работы при автомобильных перевозках 
(к ТССЦпг 81-01-2001 для Кировской области) за июнь 2020 года 
(Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
министерства строительства Кировской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официально 
опубликования.

И.о. министра строительства 
Кировской области И.А. Кислухина
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Приложение № 1 к Распоряжению
от У У. Oty .С&0&О № УУ

Индексы изменения сметной стоимости строительно
монтажных работ

(к ТСНБ-2001 для Кировской области, 
включенной в федеральный реестр сметных нормативов) 

за ИЮНЬ 2020 года
(без учета НДС)

И ндексы  изм енения 
см етной стоим ости СМР

И ндексы  по статьям  затрат:
О плата
труда

рабочих,
маш инистов

Эксплуатация 
маш ин и 

м еханизм ов
М атериалы

ию нь 2020 г. к ТСНБ-2001 7,99 18,97* ** 8,23 6,06

ию нь 2020 г. к ТС Н Б-2001 для 
организаций, использую щ их 
упрощ енную  систему 
налогооблож ения* *

8,90 18,97* 9,87 7,27

* Индекс изменения сметной стоимости оплаты труда определен в 
соответствии с пунктом 28 Методики расчета индексов изменения сметной 
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от
05.06.2019 № 326/пр и учитывает размер средств на оплату труда рабочих- 
строителей (монтажников) и оплату труда рабочих, управляющих 
машинами в соответствии с приказом Минстроя Кировской области от
13.03.2020 № 23 «О среднемесячном размере оплаты труда рабочего 
первого разряда, занятого в строительной отрасли, для определения 
сметной стоимости строительства».

Индекс учитывает средневзвешенный районный коэффициент к 
оплате труда рабочих-строителей (монтажников) и оплате труда рабочих, 
управляющих машинами.

** Индекс СМР для организаций, использующих упрощенную 
систему налогообложения, учитывает:

-  стоимость эксплуатации машин, материалов и автотранспорта в 
текущем уровне цен с НДС 20%;



4

Приложение № 2 к Распоряжению
от 'f¥  ctOetD №

Индексы изменения сметной стоимости перевозки грузов, 
погрузоразгрузочных работ при автомобильных перевозках

(к ТССЦпг 81-01-2001 для Кировской области)

за ИЮНЬ 2020 года
(без учета НДС)

№  п/п №  таблиц Индекс

1 03-01 11,07
2 03-02 11,00
3 03-21 10,45
4 03-22 10,45
5 03-31 9,49
6 03-32 8,49
7 03-33 7,93

8
01-01 П огрузо-разгрузочны е работы  при 
автом обильны х перевозках,

10,60

Индекс учитывает оплату труда механизаторов, рассчитанную в 
соответствии с приказом Минстроя Кировской области от 13.03.2020 
№ 23 «О среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, 
занятого в строительной отрасли, для определения сметной стоимости 
строительства» с учетом районного коэффициента к заработной плате, 
устанавливаемого законодательством Российской Федерации для субъекта 
Российской Федерации.


