
Расчет начальной (максимальной) цены контракта

по объекту: «Строительство очистных сооружений на 1000 куб.м, в сутки в р.п. Ардатов
Ардатовского района Нижегородской области»
по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.1В

Основания для расчета:
1. Постановление об утверждении проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство очистных сооружений на 1000 куб.м, в сутки в р.п.Ардатов Ардатовского района 
Нижегородской области» от 10.06.2020 г. N 295.

2. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной 
стоимости ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» от 10.06.2020 г. N 52-1-1-3-023940-2020

3. Утвержденный сводный сметный расчет

(тыс, руб.)
Наименование работ 

и затрат
Стоимость 

работ в ценах 
на дату 

утверждения 
сметной 

документации
1 квартал 2020

Индекс
фактической

инфляции

Стоимость работ 
в ценах на дату 
формирования 

начальной 
(максимальной) 

цены контракта 1 
квартал 2020

Индекс 
прогнозный 
инфляции на 

период 
выполнения 

работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта с 
учетом индекса 

прогнозной 
инфляции на 

период 
выполнения 

работ
1 2 3 4 5 6

Строительно
монтажные работы

291 748,9 1,0003 291 836,42 1,0362 302 400,90

Стоимость
оборудования

214 039,73 1,0003 214 103,94 1,0362 221 854,50

Пусконаладочные
работы

4 971,23 1,0003 4 972,72 1,0362 5 152,73

Затраты на 
осуществление 
работ вахтовым 

методом, 
командирование 

рабочих, 
перебазирование 

строительно
монтажных 
организаций

Удорожание работ в 
зимнее время

9 919,46 1,0003 9 922,44 1,0362 10 281,63

Иные прочие работы 
и затраты

1 057,41 1,0003 1 057,73 1,0362 1 096,02

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты

(2%)

10 434,74 10 437,87 10 815,72

Стоимость без учета 
НДС

532 171,47 532 331,12 551 601,50

НДС (20% на 1 кв. 
2020)

106 433,88 106 465,04 110 317,42



Стоимость с учетом 638 605,35 638 787,16 . 661 918,92
НДС (при наличии)

Продолжительность строительства -  18,6 месяцев 
Начало строительства - сентябрь 2020 года 

окончание строительства - март 2022 года;
1. Расчет индекса фактического инфляции Росстата к предыдущему месяцу 

2020 год
апрель 1,0042 

май 0,9997 

июнь 0,9964

Итого индекс фактической инфляции:

1.0042 х 0,9997 х 0,9964 = 1,0003

2. Расчет индексов прогнозной инфляции:
Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2020 году (4месяца/18,6 
месяцев) -  0,21;
Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2021 году (12месяцев/18,6 
месяцев) -  0,65;
Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2022 году (2,6 
месяца/18,6 месяцев) -  0,14
Годовой индекс прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития от 26.09.2019г. №Д14и- 
32899, отрасль «Инвестиции и основной капитал»):
на 2020 год -  103,6%
на 2021 г о д - 103,7%
на 2022 год -  103,7%
Ежемесячный индекс прогноз на 2020 год -  1,00295 
Ежемесячный индекс прогноз на 2021 год -  1,00303 
Ежемесячный индекс прогноз на 2022 год -  1,00303 
К на 2020 год =(1,002953 + 1,00295б)/2 = 1,0134
Индекс-дефлятор на дату начала работ (с июня по сентябрь 2020) рассчитывается как 1,00295 в 3 
степени
Индекс-дефлятор на декабрь 2020 рассчитывается как 1,00295 в 11 степени 
К на 2021 год = 1,00295б * (1,00303 + 1,00303|2)/2 = 1,0382
Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2020 умножается на среднее 
арифметическое между январем и декабрем 2021
К на 2022 год = 1,002956 *1,0030312* (1,00303 + 1,003032 б)/2 = 1,0612
Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2020 умножается на индекс- 
дефлятор на конец второго года строительства 2021 и умножается среднее арифметическое между 
январем и мартом 2022
Итого индекс прогнозной инфляции = 0,21*1,0134 + 0,65*1,0382 + 0,14*1,0612 = 1,0362

Ю.В. Лаунина

Заказчик:

Начальник отдела строительства и ЖКХ 
Администрации Ардатовского муниципального
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