
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

  
«_28_»____09____ 2016 г.                                                                                      № ___459____ 

г. Барнаул 
 
Об утверждении текущих сметных цен 
и индексов на 4 квартал 2016 года 

 

 
В соответствии с Положением о Главном управлении строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, руководствуясь 
данными мониторинга КАУ «АлтайРЦЦС» текущих цен на ресурсы, 
потребляемые при строительстве объектов, строительство которых 
осуществляется с привлечением средств краевого бюджета, для 1 зоны 
строительства Алтайского края (г. Барнаул) с 1 октября 2016 года приказываю: 

 
1. Рекомендовать к применению для планирования инвестиций средние 

расчетные индексы изменения текущей стоимости по отношению к базовым 
ценам 2001 года (ТЕР-2001 ред. 2014 г.):  

- строительно-монтажных работ в размере 7,82 без учета НДС; 
- материалов, изделий и конструкций в размере 5,48; 
- эксплуатации машин и автотранспортных средств в размере 7,08; 
- оплаты труда в размере 21,14. 
2. Утвердить «Общие положения по определению сметной стоимости 

строительства» в составе сборника «Цены в строительстве 2016-4». 
3. Утвердить для определения текущей сметной стоимости средние 

дифференцированные индексы по отношению к базовым ценам 2001 года на 
отдельные виды строительно-монтажных работ ТЕР-2001 (ред. 2014 г.), ФЕР-
2001 (ред. 2014 г. И2), для ранее утвержденной документации: ТЕР-2001 
(ред. 2009 г.- эталон, -И1, -И2, -И3), ФЕР-2001 (ред. 2014 г. И1), ФЕР-2001 
(ред. 2014 г.), ФЕР-2001 (ред. 2009 г. с И1-8). 

4. Утвердить текущие сметные цены и индексы на материалы, изделия и 
конструкции ТССЦ-2001 (ред. 2014 г.), ФССЦ-2001 (ред. 2014 г. И2), для ранее 
утвержденной документации: ТССЦ-2001 (ред. 2009 г.- эталон, -И1, -И2, -И3). 
ФССЦ-2001 (ред. 2014 г. И1), ФССЦ-2001 (ред. 2014 г.), ФССЦ-2001 
(ред. 2009 г. с  И1-8). 

5. Утвердить текущие цены и индексы на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств ТСЭМ-2001 (ред. 2014 г.), ФСЭМ-2001 



 

 

(ред. 2014 г. И2), для ранее утвержденной документации: ТСЭМ-2001 
(ред. 2009 г.- эталон, -И1, -И2, -И3), ФСЭМ-2001 (ред. 2014 г. И1), ФСЭМ-2001 
(ред. 2014 г.), ФСЭМ-2001 (ред. 2009 г. с И1-8). 

6. Утвердить текущие цены и индексы изменения стоимости перевозки 
грузов автомобильным транспортом, стоимости погрузо-разгрузочных работ 
при автомобильных перевозках ТССЦпг-2001 (ред. 2014 г.), ФССЦпг-2001 
(ред. 2014 г. И2), для ранее утвержденной документации - ТССЦпг-2001 
(ред. 2009 г.), ФССЦпг-2001 (ред. 2014 г. И1), ФССЦпг-2001 (ред. 2014 г.), 
ФССЦпг-2001 (ред. 2009 г.). 

7. Утвердить текущие цены и индексы изменения стоимости погрузо-
разгрузочных работ при железнодорожных перевозках ФССЦпг-2001 
(ред. 2014 г. И2), для ранее утвержденной документации - ФССЦпг-2001 
(ред. 2014 г. И1), ФССЦпг-2001 (ред. 2014 г.), ФССЦпг-2001 (ред. 2009 г.). 

8. Установить средний месячный размер оплаты труда рабочего четвёртого 
разряда по состоянию на 1 октября 2016 года равным 31990,16 руб. с учётом 
районного коэффициента 1,15. 

9. Утвердить среднюю расчетную стоимость строительства 1 м2 общей 
площади жилья в Алтайском крае по состоянию на 1 октября 2016 года в 
размере 36306 руб. с учетом НДС. 

10. Директору КАУ «АлтайРЦЦС» Т.В. Остапенко обеспечить 
распространение индексов, опубликовать указанные средние индексы 
изменения стоимости по ресурсным составляющим и средний месячный размер 
оплаты труда в газете «Алтайская правда». Полную информацию об индексах 
изменения стоимости строительно-монтажных работ опубликовать в 
информационном сборнике «Цены в строительстве». 

 
 
 

Заместитель начальника Главного управления, 
начальник управления строительства и  
территориального планирования                                                              А.И. Геттих 


