
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 И АРХИТЕКТУРЕ 
 Барнаул 25.12.2013 

Приказ № 288 
Об утверждении изменений, которые вносятся в территориальные  

 сметные нормативы Алтайского края 
 

В соответствии с приказами Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 04.12.2012 № 75/ГС «Об утверждении Порядка разработки 
сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета», от 07.11.2013 № 418/ГС «О внесении 
сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», 
во исполнение приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 
21.07.2011 № 356,  от 11.11.2011 № 535, от 29.12.2011  № 629, от 05.05.2012 № 190, от 
25.07.2011 № 359, от  09.11.2011 № 532,  от 29.12.2011 № 633, от 10.05.2012 № 192, от 
13.07.2011 № 339, от 08.11.2011 № 528,  от 29.12.2011 № 631, от 05.05.2012 № 188, от  
25.07.2011 № 358, от 14.05.2012  № 197, от 25.07.2011 № 360, от 29.12.2011 № 632, от 
14.05.2012 № 199, руководствуясь Положением об управлении Алтайского края по 
строительству и архитектуре, утвержденным постановлением Администрации Алтайского 
края от 12.08.2012 № 416 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в территориальные 
сметные нормативы, утвержденные постановлениями Администрации Алтайского края от 
17.01.2011 № 12, от 10.05.2012 № 239, в составе: 

сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 
строительстве (ТССЦ 81-01-2001-И2); 

сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств (ТСЭМ 81-01-2001-И2); 

единичные расценки на строительные и специальные строительные работы              
(ТЕР 81-02-2001-И2); 

единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001-И2); 
единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001-И2); 
территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы                  

(ТЕРп 81-05-2001-И2). 
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте управления 

Алтайского края по строительству и архитектуре в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Установить, что с 1 января 2014 года по объектам капитального строительства 
(реконструкции и капитального ремонта), строительство которых финансируется или 
планируется финансировать с привлечением бюджетных средств всех уровней и целевых 
внебюджетных фондов на территории Алтайского края, определение сметной стоимости 
строительства осуществлять с применением территориальных сметных нормативов в 
редакции 2008-2009 годов с учетом изменений № 2. 
 
 
Заместитель начальника управления                                                                       А.И. Геттих 


