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Индексы изменения сметной стоимости  
строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой  

сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 на IV квартал 2022 года1,5 

 

                                                                                                                                   (без НДС) 

Объект 

строительства 
Элемент прямых затрат6

 

Индексы к ОСНБЖ-2001 

Ре
сп

уб
ли

ка
 

К
ры
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Железные дороги2 

Оплата труда 39,79 

Материалы, изделия и 
конструкции 

14,71 

Эксплуатация машин и 
механизмов 

15,50 

Линейные объекты 
электрификации и 
энергетического 
хозяйства3 

Оплата труда 39,79 

Материалы, изделия и 
конструкции 

7,53 

Эксплуатация машин и 
механизмов 

13,02 

Мост 
железнодорожный4 

Оплата труда 39,79 

Материалы, изделия и 
конструкции 

9,98 

Эксплуатация машин и 
механизмов 

12,96 

 

Примечание: 
1. Одновременное применение нескольких индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по графам «Железные дороги», «Линейные 
объекты электрификации и энергетического хозяйства» и «Мост железнодорожный». 
2. При разработке индекса изменения сметной стоимости «Железные дороги» не учтены затраты на доставку до места 
производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически 
эффективным маршрутам): 
- звеньев рельсошпальной решетки от звеносборочной базы, ближайшей к месту производства работ; 

- рельсовых плетей от железнодорожной станции «Симферополь-Грузовой»; 

- блоков стрелочных переводов от железнодорожной станции «Симферополь-Грузовой»; 

- остальных материалов верхнего строения пути, в том числе для поэлементной укладки и разборки, от ближайшей к 
месту производства работ железнодорожной станции; 
- балластных материалов от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, 
находящейся на территории субъекта Российской Федерации; 
- грунта, дренирующего от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, 
находящейся на территории субъекта Российской Федерации; либо автомобильным транспортом от карьера, 
расположенного на территории субъекта Российской Федерации, до места производства работ на расстояние, 
превышающее 30 км (при отсутствии более экономически эффективного железнодорожного маршрута). 
3. Индексы изменения сметной стоимости по графе «Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства» 
применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением 
отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, учитываемой в главе 2 (устройство контактной сети) и главе 4 
(энергетическое хозяйство) сводного сметного расчета, за исключением производственных зданий. 
4. Для определения индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат при строительстве 
железнодорожных мостов для сейсмичности площадки строительства 6 баллов, 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов применяются 
следующие коэффициенты: 



Сейсмичность площадки строительства Оплата труда 
Материалы, изделия и 

конструкции 

Эксплуатация 
машин и 

механизмов 

6 баллов 1,00 1,00 1,00 

7 баллов 1,00 1,01 1,00 

8 баллов 1,00 1,03 1,00 

9 баллов 1,00 1,14 1,00 

 

5. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применяются к базисной 
стоимости работ, сформированной с применением базисных стоимостей строительных ресурсов по территориальному 
району III «Московская область» ОСНБЖ-2001. 

6.  Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» применяются к соответствующей величине затрат 
на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты 
труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, 
необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к 
соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами. 

 


