
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
 

П Р И К А З 
 

“29” марта 2013г.                                                                                                            № 77 
г. Барнаул 

Об уровнях изменения цен. 
 
В соответствии с поручением краевой комиссии по подготовке к переходу на новую сметно-

нормативную базу в строительном комплексе (протокол № 1 от 21 марта 2000 года), 
руководствуясь данными мониторинга текущих цен на ресурсы, потребляемые в строительстве на 
территории Алтайского края, приказываю: 

Рекомендовать к применению с 1 апреля 2013 года следующие индексы изменения текущих 
цен по отношению к базовым ценам 1991, 2001 годов для объектов, финансируемых за счёт 
бюджетных средств. 

1. Средние индексы изменения элементов прямых затрат к базовым  территориальным 
единичным расценкам Алтайского края: 

 

№ 
п/п 

Средние индексы изменения элементов 
прямых затрат 

К ценам 
1991 года 

К ценам 
2001 года 
ред 2003г. 

К ценам 
2001 года 
ред 2009г. 

с И1 

Цены ТЕР 
к ценам 

ФЕР 

1. Стоимости материалов 62,50 5,39 4,88 0,94 

2. Стоимости маш/часа эксплуатации машин 66,95 5,62 5,57 0,97 

3. Оплаты труда 153,17 14,96 14,96 0,83 
 

2. Утвердить для применения в Алтайском крае средние индексы цен  на строительно-
монтажные работы (без учёта НДС) по отношению к базовым ценам  
1991 года – 70,37; 2001 года (ред. 2009г. с И1) – 6,34 с учетом районного коэффициента к 
оплате труда в базисном и текущем уровне цен. 

3. Утвердить средние дифференцированные индексы по отношению к базовым ценам 2001 
года по отдельным видам строительно-монтажных работ ТЕР 2001 (ред. 2003-2007г.), ТЕР 2001 
(ред. 2009г. Эталон), ТЕР 2001 (ред. 2009г с И1), ФЕР 2001 (ред. 2009г. с И1-8), рассчитанные 
КАУ «АлтайРЦЦС». 

4. Установить средний месячный размер оплаты труда рабочего четвёртого разряда по 
состоянию на 1 апреля 2013 года 22592,30 рублей с учётом районного коэффициента 1,15. 

5. Утвердить среднюю расчетную стоимость строительства 1 м2 общей площади жилья в 
Алтайском крае по состоянию на 1 апреля 2013 года 31169 рублей с учетом НДС. 

6. 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 управления                                                                           А.И. Геттих 


