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Письмом Управления Алтайского края по строительству и архитектуре  
от 15.02.2011 № 569 определен Порядок определения сметной стоимости 
строительства на территории Алтайского края  с 1 марта 2011 года. 

Ввиду большой доли содержания инертных материалов в структуре 
общей сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и 
различного расстояния доставки их из карьеров, рекомендуем следующий 
Порядок определения сметной стоимости строительства, реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них в дополнение к вышеуказанному Порядку. 

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
строительство которых финансируется или планируется финансировать с 
привлечением бюджетных средств всех уровней и целевых внебюджетных 
фондов, определение сметной стоимости  строительства осуществляется с 
применением государственных элементных сметных норм (ГЭСН), включенных 
в федеральный реестр действующих сметных нормативов, ресурсным методом.  

Сметную стоимость материальных ресурсов в текущем уровне цен, с 
уточненными по проекту разновидностями, марками и т.п. определять: 

- основных - щебень, черный щебень, гравий, песчано-гравийная смесь, 
песок, отсев, асфальтобетон, сборный железобетон, бетон, раствор, битум и 
геоматериалы на основании отпускных цен поставщиков с учетом доставки 
речным транспортом, железнодорожным транспортом до ближайшей к объекту 
строительства железнодорожной станции, подачи-уборки вагонов, погрузо-
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разгрузочных работ и стоимости доставки автомобильным транспортом в 
соответствии с транспортной схемой, утвержденной заказчиком;  

- прочих материалов - по сметным ценам, определяемым ежеквартально 
Краевым автономным учреждением “Алтайский региональный центр 
ценообразования в строительстве” и утверждаемым Управлением Алтайского 
края по строительству и архитектуре. 

Сметная документация, прошедшая проверку на достоверность 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства и 
утвержденная в установленном порядке, обязательному пересчету не подлежит 
и может использоваться до завершения строительства. 
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