СОДЕРЖАНИЕ
ТОМ I
Общие положения по определению сметной стоимости строительства.
Расчетные индексы по видам работ к базисным ценам ТЕР-2001 (ред. 2014 г. И1-2)
и ФЕР-2001 (ред. 2017 г. И2, И1).
Текущие сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных
средств, принятые при расчете индексов к базисным ценам ТЕР-2001 (ред. 2014 г.И1-2)
и ФЕР-2001 (ред. 2017 г.).
Текущие сметные цены на погрузо-разгрузочные работы и перевозки грузов
автомобильным транспортом, принятые при расчете индексов
к базисным ценам ТССЦпг-2001 (ред. 2014 г. И1-2) и ФССЦпг-2001 (ред. 2017 г.).
Оперативная деловая информация.
Приказ Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края........................................................................................................................................................

11

Информация об изменениях в области сметного нормирования и ценообразования в
строительстве в Алтайском крае на 01.04.2019 г.................................................................................

13

Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к ТЕР-2001 (ред.2014 г.
И1-2) Алтайского края на 2 квартал 2019 года по объектам строительства .......................................

13

Динамика изменения средней расчетной стоимости строительства 1м2 общей площади жилья в
Алтайском крае с учетом НДС за 2017 - 2019 гг. .................................................................................

15

Индексы изменения текущих цен по отношению к базисным ценам ТЕР-2001 года, рассчитанные
на 01.04.2019 г. для утвержденной ранее сметной документации ......................................................

16

Порядок определения сметной стоимости строительства на 01.04.2019 г .........................................

16

Порядок определения сметной стоимости строительства (реконструкции и капитального ремонта)
ресурсным методом………………………………………………………………………………………………..

17

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительства (реконструкции и
капитального ремонта). Системы текущих и прогнозных индексов. Индексы Минстроя России .......

19

Порядок определения сметной стоимости строительства с применением ФЕР-2001 ред. 2017 г.
И2 базисно-индексным методом с пересчетом в текущий уровень цен средними
дифференцированными индексами по отдельным видам работ (единичные расценки),
рассчитываемыми ежеквартально КАУ «АлтайРЦЦС» .......................................................................

21

Порядок определения сметной стоимости строительства с применением ТЕР-2001 ред. 2014 г.
И1-2 базисно-индексным методом с пересчетом в текущий уровень цен средними
дифференцированными индексами по отдельным видам работ (единичные расценки),
рассчитываемыми ежеквартально КАУ «АлтайРЦЦС» .......................................................................

24

Определение величины накладных расходов и сметной прибыли .....................................................

27

Особенности определения текущей стоимости строительно-монтажных работ и материальных
ресурсов ................................................................................................................................................

27

Приложение 2в. Корректировка расценок, учтенная индексами по видам работ к расценкам
ТЕР-2001 (ред. 2014 г. И1-2, ред. 2014 г., ред. 2009 г. И3, И2, И1), ФЕР-2001 (ред. 2014 г. И3, ред.
2014 г. И2, ред. 2014 г. И1, ред. 2014 г., ред. 2009 г. И1-8) в соответствии с ГЭСН -2001 по
состоянию на 01.04.2019 г ....................................................................................................................

30

Приложение 4. Зоны строительства (ценовые) административных образований Алтайского края ..

32

Расчетные индексы по видам работ к базисным ценам ТЕР-2001 (ред. 2014 г. И1-2) .......................

33

Расчетные индексы по видам работ к базисным ценам ФЕР-2001 (ред. 2017 г. И2, И1) ...................

171

Текущие цены и индексы на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств к
ТСЭМ-2001 (ред. 2014 г. И1-2) .............................................................................................................

309

Текущие цены и индексы на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств к
ФСЭМ-2001 (ред. 2017 г. И1, И2)..........................................................................................................

341

Текущие цены и индексы изменения стоимости погрузо-разгрузочных работ при автомобильных
перевозках к ТССЦпг-2001 (ред. 2014 г.И1-2) ......................................................................................

375

Текущие цены и индексы изменения стоимости погрузо-разгрузочных работ при автомобильных
перевозках к ФССЦпг-2001 (ред. 2017г.) ..............................................................................................

377

Текущие цены и индексы изменения стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом к
ТССЦпг-2001 (ред. 2014 г.И1-2)............................................................................................................

379

Текущие цены и индексы изменения стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом к
ФССЦпг-2001 (ред. 2017 г.)...................................................................................................................

399

Текущие цены и индексы изменения стоимости перевозки грузов автомобилями-самосвалами из
карьеров к ТССЦпг-2001 (ред. 2014 г.И1-2) .........................................................................................

419

Текущие цены и индексы изменения стоимости перевозки грузов автомобилями-самосвалами из
карьеров к ФССЦпг-2001 (ред. 2017 г.) ................................................................................................

420

Текущие цены и индексы изменения стоимости погрузо-разгрузочных работ при
железнодорожных перевозках к ФССЦпг-2001 (ред. 2017 г.) ..............................................................

421

Индексы дефляторы Минэкономразвития России ...............................................................................

422

Оперативная деловая информация .....................................................................................................

426

ТОМ II
Текущая часовая оплата труда рабочих-строителей, рабочих, управляющих машинами,
рабочих и инженерно-технических работников, занятых на пусконаладочных работах.
Текущие сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование,
принятые при расчете индексов к базисным ценам ФЕР-2001 (ред. 2017 г. И2, И1)
и ТЕР-2001 (ред. 2014 г. И1-2)
Текущая часовая оплата труда рабочих-строителей, рабочих, управляющих машинами, рабочих
и инженерно-технических работников, занятых на пусконаладочных работах ..................................

6

Текущие сметные цены и индексы на материалы, изделия, конструкции и оборудование
к ФССЦ-2001 (ред. 2017 г. И2, И1) и ТССЦ-2001 (ред. 2014 г. И1-2)...................................................

7

Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ ...............................................................

7

Книга 02: Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты ..........................................................

63

Книга 03: Цементы, гипс, известь (23.5 ОКПД2 Цемент, известь и гипс) ............................................

71

Книга 04: Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные ...........................................

72

Книга 05: Изделия из бетона, цемента и гипса ....................................................................................

84

Книга 06: Изделия керамические строительные (23.3 ОКПД2 Материалы керамические
строительные) .......................................................................................................................................

136

Книга 07: Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов (25.11 ОКПД2
Металлоконструкции строительные и их части) ..................................................................................

142

Книга 08: Изделия металлические, металлопрокат, канаты ................................................................

156

Книга 09: Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов .....

188

Книга 10: Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы ...............................

191

Книга 11: Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей ..........................................

194

Книга 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные
и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица ........................................................................

228

Книга 13: Изделия из природного камня (23.70.1 ОКПД 2 Камень разрезанный, обработанный
и отделанный) .......................................................................................................................................

271

Книга 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи

275

Книга 15: Малые архитектурные формы ..............................................................................................

295

Книга 16: Материалы для садово-паркового и зеленого строительства .............................................

300

Книга 17: Материалы и изделия огнеупорные (ГОСТ 28874-2004) .....................................................

304

Книга 18: Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения (ГОСТ 25151-82, ГОСТ 25150-82, ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 53865-2010,
ГОСТ Р 54860-2011) ..............................................................................................................................

306

Книга 19: Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
(ГОСТ 22270-76) ....................................................................................................................................

354

Книга 20: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции
(27.33 ОКПД2 Изделия электроустановочные) ....................................................................................

387

Книга 21: Продукция кабельная (ГОСТ 15845-80)................................................................................

423

Книга 22: Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения .....................

449

Книга 23: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные
(24.20 ОКПД2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные)..................................................

454

Книга 24: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других
материалов, кроме бетонных ...............................................................................................................

513

Книга 25: Материалы для строительства железных дорог ..................................................................

545

Книга 26: Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей .....................................................

552

Книга 27: Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта ...................................

553

Книга 61: Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охраннопожарная сигнализация ........................................................................................................................

554

Книга 62: Оборудование, устройства и аппаратура электрические ....................................................

567

Книга 63: Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения
(ГОСТ Р 54860-2011).............................................................................................................................

588

Книга 64: Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования
воздуха (ГОСТ 22270-76) ......................................................................................................................

596

Книга 65: Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации
(ГОСТ 25151-82, ГОСТ 25150-82) .........................................................................................................

606

Книга 66: Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения
(ГОСТ Р 53865-2010).............................................................................................................................

608

Книга 67: Лифты ....................................................................................................................................

608

Книга 68: Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей .....................................................

608

Книга 69: Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом .......................................

611

Текущие сметные цены и индексы на материалы, изделия, конструкции
к ТССЦ-2001 (ред. 2014 г. И1-2) ...........................................................................................................

614

