
                                                                                                     Приложение  № 2
                                                                                                     к приказу Минрегиона 
                                                                                                     Республики Алтай
                                                                                                     от  1 октября  2010 г.  № 353-Д

 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
 по определению стоимости строительства на 4 квартал 2010 г.

 Общая часть.

1.  Представленные расчетные индексы разработаны для всех участников 
строительного  комплекса  Республики  Алтай,  независимо  от  их  ведомственной 
принадлежности  и  организационно-правовых  форм  собственности.   Индексы 
пересчета  стоимости  строительно-монтажных  работ  (СМР)  (далее  индексы) 
предназначены  для  определения  договорных  цен  и  сметной  стоимости 
выполненных работ базисно-индексным методом, по действующим на территории 
Республики Алтай сметным-нормативным базам:  I) нормативная база 1984 года; 
II) база ФЕР с пересчетом в уровень территориальных базовых цен 2001 года; III) 
база ТЕР-2001-Республики Алтай.

2.  Сметную  стоимость  прочих  работ  и  затрат,  технологического 
оборудования  и  проектно-изыскательских  работ  в  текущем  уровне  цен 
необходимо определять по письму  Минрегионразвития  РФ от 26.07.2010 года 
№ 28203-КК/08.         

                 3.  Надбавки за вахтовый метод работы, подвижной и разъездной характер 
труда, командировочные расходы, суточные, проезд оплачиваются заказчиком по 
документально  подтвержденным  расчетам  подрядчика  при  условии,  что  эти 
затраты предусмотрены в утвержденной смете на строительство, оговорены при 
проведении торгов и в договоре.

4.  Затраты на временные здания и сооружения (ВЗС) на строительство и 
ремонтно-строительные  работы  определяются  по  нормам  ГСН  81-05-01-2001, 
ГСНр 81-05-01-2001, в процентах от суммы прямых затрат, накладных расходов и 
сметной  прибыли  или  отдельными  сметами  в   соответствии  с   проектом 
организации строительства  (ПОС).  Указанные затраты включаются  в   сводный 
сметный расчет и возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии с п.4.84 
МДС 81-35-2004.

5.  Зимние  удорожания  определяются  и  возмещаются  по  нормам 
дополнительных затрат  при  производстве  строительно-монтажных и  ремонтно-
строительных  работ  ГСН  81-05-02-2007,  ГСНр  81-05-02-2001  от  текущей 
стоимости СМР. Указанные затраты включаются в  сводный сметный расчет и 
возмещаются заказчиком подрядчику в соответствии п.3 ГСН (ГСНр) 81-05-02-
2001.

6.  При расчете затрат на содержание службы заказчика-застройщика из 
федерального бюджета руководствоваться Приказом федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 15 февраля 2005 года № 36. 
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7. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный 
в сметах  в соответствии с МДС 81-35.2004, может быть использован  с согласия 
заказчика  только  при  фактическом  наличии  этих  работ  и  затрат.  Порядок 
использования  средств  на  непредвиденные  работы  оговаривается  в  договоре 
подряда.  При  производстве  расчетов  между  заказчиком  и  подрядчиком   за 
фактически выполненные объемы работ резерв средств остается  в распоряжении 
заказчика.

8.  При расчетах за выполненные работы, когда стоимость  материалов, 
изделий  и  конструкций  определена  на  основании  прайс-листов,  фактическая 
стоимость  данных  материалов  должна  быть  подтверждена  счетами-фактурами, 
предоставленными Подрядчиком.

9. По отдельному индивидуальному расчету подрядчика, согласованному с 
заказчиком, возмещаются затраты по транспортировке работников к месту работы 
и обратно в направлениях, не обслуживаемых коммунальным или пригородным 
транспортом, а также затраты на перебазирование строительных организаций (при 
согласии инвестора) по отдельной смете, утвержденной в установленном порядке. 
Порядок определения и возмещения этих затрат должен указываться в договоре 
подряда.

10.   Возмещение прочих работ и  затрат,  неучтенных индексами (кроме 
относящихся  к  фонду  заработной  платы),  производится  только  при  их 
фактическом наличии у подрядчика и документальном подтверждении размеров 
этих затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ.

11.   Региональная межведомственная комиссия на заседании  от 1 августа 
2005  года  №  2-2005  для  более  точного  учета  и  контроля  за  строительными 
процессами, во избежание ошибок при определении стоимости в текущих ценах, 
приняла решение  о внесении  дополнительной строки «в т.ч.  в базовых ценах 
1984  года  (2001  года),   в  унифицированные  формы  отчетности  КС-2  и  КС-3. 
Данные формы прилагаются и являются обязательными для базисно индексного 
метода.  Принятое  РМВК   решение  возможно  на  основании  приложения  к 
постановлению Госкомстата РФ от 24 марта 1999 г. № 20. Дополненные формы 
КС-2  и  КС-3  обязательны  для  всех  участников  строительного  комплекса 
Республики  Алтай,  независимо  от  форм  собственности.  В  этих  первичных 
документах  подрядчик  должен  отразить  в  бухучете  выручку  от  реализации 
строительно-монтажных  работ.  Это  вытекает  из  пункта  12ПБУ  9/99  «Доходы 
организации»,  утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999г. № 32Н. 
Кроме того, отсутствие этих документов может быть квалифицировано по статье 
120 Налогового кодекса РФ как грубое нарушение правил учета доходов, расходов 
или  объектов  налогообложения,  за  что  по  этой  же  статье  Налогового  кодекса 
предусмотрен штраф.  

I. К нормативной базе 1984 года.
1.1.Проектно-сметная   документация  в  базовых  ценах  1984  (1991)  гг., 

разработка которой начата до 1 сентября 2003 года,   обязательному пересчету 
по  новым  нормативам  не  подлежит  и  может  использоваться  до  завершения 
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строительства.  По  объектам  незавершенного  строительства  (капитального 
ремонта)  на  дополнительные  работы  допускается  выполнение  сметной 
документации в ценах 1984 (1991) гг.
            1.2. Индексы пересчета стоимости строительно-монтажных работ (СМР) 
по  видам  работ  приложение  1  настоящего  приказа  (утвержденные  решением 
Региональной межведомственной комиссии от 17 сентября 2010 года, протокол 
№ 2-2010) предназначены для определения договорных цен и сметной стоимости 
выполненных работ действующим базисно-индексным методом на территории 
Республики Алтай. За основу расчета индексов приняты сметы по видам работ, 
составленные  в  ценах  1984  года,  и  стоимость  ресурсов  (приложение  3 
утвержденное  решением   Региональной    межведомственной      комиссии   от 
17  сентября  2010  года,  протокол  №  2-2010).  В  расчете  используются 
нормативные  наборы  и  расходы  ресурсов:  труда,  строительных  материалов, 
изделий и конструкций, строительных машин, механизмов. 

      1.3.  Установить  по  объектам  строительства,  реконструкции  и 
капитального  ремонта,  строящимся  за  счет  бюджетных  ассигнований, 
дополнительно к указанным индексам по видам работ (к базисным ценам 1984 
года)  повышающие  коэффициенты  в  зависимости  от  месторасположения 
объектов:  

      1. г.Горно-Алтайск и Майминский район    -1,0;
      2.Чойский и Турочакский районы                -1,02;
      3.Шебалинский и Чемальский районы         -1,027;
      4.Онгудайский и Усть-Канский районы       -1,038;
      5.Усть-Коксинский район                               -1,048;
      6.Улаганский район                                         -1,142;
      7.Кош-Агачский район                                    -1,159.

           1.4.  Расчетными индексами учтены следующие элементы затрат  в 
базисной и текущей стоимости:
          1.4.1.  В  базисной  (1984  года)  стоимости  СМР (без  прочих  затрат) 
индексами  учтены:  заработная  плата  рабочих-строителей  по  видам  работ, 
исчисленная  из  нормативной  трудоемкости  в  чел-час  по  СНиП–1У-2-82; 
стоимость эксплуатации строительных машин в руб./маш.-час по СНиП-1У-3-82, 
исчисленная  из  нормативного  количества  маш.-часов  по  СНиП-1У-2-82; 
стоимость  материалов  по  сметным  ценам  СНиП  –1У-4-82,  а  также  сметным 
ценам на  местные материалы по каталогам Алтайского  края  умноженным на 
нормативный расход материалов по СНиП-1У-4-82 и проекту.
           1.4.2. В текущей стоимости СМР (без прочих затрат) индексами учтены: 
фонд  сметной  заработной  платы  в  ценах  1984  года,  умноженный  на 
коэффициент  135,92;  стоимость  эксплуатации  строительных  машин  с  учетом 
заработной платы механизаторов по текущим расчетным ценам  без накладных и 
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плановых  накоплений;  стоимость  материалов  по  средним  текущим  ценам, 
исходя из нормативного расхода материалов по СНиП-1У-2-82 и проекту.
           1.4.3. Накладные расходы в данных индексах к базе 1984 года определены 
в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с Методическими указаниями 
по   определению  величины  накладных  расходов  в  строительстве  МДС81-
33.2004,  с  учетом  коэффициента  0,94  указанного  в   письме  Федерального 
агентства по строительству и ЖКХ от 31 января 2005 года  № ЮТ-260/06  для 
применения, организаций работающих с НДС.
            1.5. В связи с изменениями указанными в п. 2.3. коэффициент 1,085 
принятый  по   решению  Региональной  межведомственной  комиссии  по 
ценообразованию  в строительстве (протокол  от 15 января 2004. № 1-2004) и 
письма  Госстроя  России  от  6  октября  2003  г.  №  НЗ-6292/10,  заменить 
коэффициентом 1,091 на  основании решения межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве (протокол от 1 декабря 2005года № 5-2005). 
Данный  коэффициент  применять  при   выполнении  работ  подрядчиками, 
являющимися  индивидуальными  предпринимателями  и  организациями  с 
упрощенной  системой  налогообложения,  т.е.  индексы  по  видам  работ  из 
приложения  1  умножаются  на  коэффициент  –1,091.  Данный  коэффициент 
применяется  только  для  НБ-1984  г.  и  учитывает  НДС  на  материалы  и 
механизмы. Повторное начисление НДС не допускается.
            1.6.   Сметная прибыль в текущем уровне цен учтена по видам работ от 
фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по 
определению  сметной  прибыли  в  строительстве.  МДС81-25.2001  и  письмом 
Федерального   агентства   по   строительству  и  жилищно-коммунальному 
хозяйству от 18 ноября 2004 года № АП-5536/06.
            1.7.   Минимальный размер оплаты труда (месячная тарифная ставка 
рабочего первого разряда) устанавливается, в соответствии с п.2,5 «Отраслевого 
тарифного  соглашения  по  строительству  и  промышленности  Российской 
Федерации на 2005-2007годы», зарегистрированного Рострудом от 2 марта 2005 
№8/05-07  не  ниже  величины  прожиточного  минимума  для  трудоспособного 
населения, официально установленного в соответствующем субъекте РФ. Таким 
образом, минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда принятая в расчетах - 
5758 рубля, согласно  постановлению   Правительства  РА  от 19 августа  2010 
года № 189.
            В расчетных индексах учитывается фонд заработной платы, который 
включает    выплаты,  предусмотренные  в  Инструкции   Госкомстата       России 
от 24 ноября 2000 года № 116,  введенной в действие  с 1 января 2001 года, в том 
числе  все  виды  премий  (кроме  премий  за  ввод  объектов  в  эксплуатацию), 
вознаграждение за выслугу лет, основные и дополнительные отпуска и другие 
выплаты,  входящие  в  фонд  заработной  платы  по  указанной  Инструкции  в 
соответствии с МДС 83-1.99.
           1.8. Для каждого укрупненного вида работ индексы представляют частное 
от деления текущей стоимости СМР (без прочих затрат  и НДС),  получаемой 
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путем  оценки  в  текущих  ценах  соответствующего  нормативного  набора 
ресурсов,  входящего  в  смету  по  виду  работ,  на  соответствующую  базисную 
(1984 года) сметную стоимость СМР, получаемую путем оценки  того же набора 
ресурсов по базисным (1984 года) сметным ценам  и нормам (без прочих затрат).
           1.9. Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций 
в текущих ценах при расчете индексов определяется на основе оптовых цен, с 
добавлением  к  этим  оптовым  ценам  (без  НДС)  надбавки  в  размере  7,5%  на 
транспортные  расходы  по  доставке  материалов  франко-стройплощадка  и 
заготовительно-складские расходы, в соответствии с уточнением транспортных 
схем поставки материалов по территории Республики Алтай.
            1.10. В случае значительных отклонений стоимости приобретаемых 
подрядными организациями материалов в сравнении с учтенными в расчетных 
индексах  по  отдельным  видам  работ,  допускается  с  согласия  инвестора  и 
решения  Региональной Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике в строительстве,   компенсация подрядчикам  разницы в  стоимости 
материалов  при  наличии  соответствующей  записи  в  условиях  договора.  При 
этом  пересчету  подлежит  стоимость  всей  приобретаемой  номенклатуры 
материалов, а не ее отдельных позиций. Возмещаемая стоимость материалов в 
текущих ценах при расчете разницы устанавливается путем умножения  их всей 
базисной  сметной  стоимости,  взятой  из  прямых  базисных  затрат 
соответствующего вида работ (т.е. без начислений на них накладных расходов  и 
сметной  прибыли),  на   соответствующие   индексы,  указанные   в  графе  3 
расчетных  индексов  на  отдельные  виды  работ.  При  расчете  отклонений 
(разницы)  в  стоимости материалов принимается их стоимость по отпускным 
ценам (без расходов на транспорт, а также заготовительно-складских расходов), 
для чего из текущей сметной стоимости материалов, определенной по индексам, 
исключаются   транспортные,   заготовительно-складские  расходы  в  размере 
7,5% . Фактическая стоимость материалов определяется на основе платежных 
документов и указывается в графе 10,  также без учета затрат на транспорт и 
заготовительно-складские расходы. Рассчитанная разница указывается в строке 
4 Акта выполненных работ. 
            1.11. Условия расчета за выполненные работы, связанные с возвратом 
заказчику  стоимости  материалов,  которые  являются  его  собственностью  и 
входят наряду с материалами подрядчика в выполненный объем работ, должны 
предусматриваться  в договоре подряда. В случаях применения подрядчиками 
для выполнения работ строительных материалов, поставляемых заказчиками и 
являющимися  их  собственностью,  подрядчик  при  расчете  за  выполненные 
работы   возвращает   заказчику  стоимость  материалов.  Возврат  стоимости 
производится в размере, определяемом умножением базисной стоимости (1984 
года)  этого  материала на  индекс  по материалам  для  соответствующего  вида 
работ с добавлением  НДС.         
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           1.12.  Расчеты  за  выполненные  работы  производятся  по  форме, 
приведенной  в  примере  1   к   Положению,  утвержденному  Распоряжением 
Правительства РА от 22.11.06. № 422-р.
            1.13. Расчетные индексы, приведенные, в данном приказе определены, без 
учета НДС (18%). Их учитывают  в сметах,  и начисляют в актах за выполненные 
работы  по  конструктивам.  При  расчетах  за  выполненные  работы  между 
заказчиками и подрядчиками НДС устанавливается по расчету за фактический 
объем реализации строительной продукции.
             1.14. Расчетные индексы  по капитальному ремонту, включенные в 
приложение 1, применяются в том же порядке, что и для нового строительства.
              Если базисная стоимость в смете на ремонт определяется по расценкам 
для   нового  строительства  (кроме  сборника  ЕРЕР  №  46),  то  применяются 
индексы для нового строительства, а если по расценкам на ремонтные работы и 
расценкам   сборника  № 46  ЕРЕР,   то  применяются   индексы раздела  39  на 
ремонт.
             На демонтажные работы, рассчитанные по сборникам  ЕРЕР-84 (кроме 
сборника  ЕРЕР-46)  с  учетом   накладных  и  плановых  накоплений  от 
демонтируемых конструкций, применяются индексы без стоимости материалов 
(графа  6) на новое строительство.
             Стесненность при ремонтных работах  учитывается поправками к 
заработной  плате  и  стоимости  эксплуатации  машин  в  базисных  расценках  в 
порядке, установленном в Общей части сборника ЭСН-86 на ремонт. В случае 
применения при ремонте  на отдельные виды работ расценок сборника ЕРЕР, 
поправки   на  усложненные  условия  работ   (в  т.ч.  на  стесненность)  следует 
применять  по  приложению  3  (Указаний  по  применению  ЕРЕР).  Расчетными 
индексами стесненность не учтена. 
           1.15. При дорожных работах на городских и поселковых улицах индексы 
раздела 25 приложения 1 применяются к базисной (1984 года) стоимости этих 
работ,  определяемой  как  по  Сборникам  единичных  расценок  на  ремонтные 
работы, так и по Сборнику № 27 ЕРЕР.
           Понижающие коэффициенты  к расценкам  Е27-19 и Е27-20 (согласно 
распоряжения Правительства Республики Алтай  от 7 июля 1998 года № 717-р) 
не применяются. 
           Рекомендуется  определять текущую стоимость выполненных работ по 
текущему ремонту в том же порядке  что и по капитальному ремонту.
           Индексы для видов СМР, помещенные в данном сборнике, допускается 
распространять   на  аналогичные  виды  работ  по  обоюдной  договоренности 
между заказчиком и подрядчиком.  
            1.16. При расчетах за выполненные работы по индивидуальным индексам 
пункт  5  данного  положения  не  применяется,  т.е.  затраты   сверх  учтенных 
индексами не компенсируются.
           1.17.  Индексы без стоимости материалов содержат в своем составе 
заработную  плату,  эксплуатацию  машин  и  механизмов,  транспортные  и 
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заготовительно-складские  расходы,  накладные  расходы  и  плановую  прибыль 
(графа  6).  Обязательным   условием   включения   фактической  стоимости 
материалов  в  себестоимость  строительной  продукции  является  наличие 
соответствующей записи в условиях подрядного договора.
          При финансировании строительства объекта за счет средств федерального, 
республиканского и местного бюджетов индексы без стоимости материалов не 
применяются.  При  этом  допускается  возможность   применения  индексов  без 
стоимости материалов на монтажные работы и санитарно-технические работы 
(разделы  18,19,23  приложения  1)  только  при  условии  поставки  материалов 
заказчиком. 
          1.18. Расчеты индексов выполнены на основе отпускных цен на ресурсы, 
установленные  для  безналичной  формы  расчетов.  Порядок   определения 
стоимости выполненных работ в текущих ценах: 
          СМР= СМР84*Ио , где
          СМР - текущая стоимость выполненных строительно-монтажных работ;
          СМР84  - стоимость строительно-монтажных работ  в базисных ценах 
1984 г.
          Ио - индекс общий со стоимостью материалов (графа 5)   

II. К нормативной базе 2001 года.
          В соответствии с постановлением Госстроя России  от  8  апреля  2002 года
№ 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу 
ценообразования  в  строительстве»,  с  учетом  изменений  и  дополнений, 
внесенных постановлением Госстроя  России  от  27  января  2003 года  № 14,  с 
письмом  Госстроя  России  от  11  сентября  2003  года  №  Нк-5636/10,  вновь 
разрабатываемая  сметная  документация  после  1  сентября  2003  года  должна 
формироваться    на  основе  сметно-нормативной базы ценообразования   2001 
года.
            2.1.Пересчет сметной документации от базисного уровня в  текущий 
уровень  цен  производить  по  индексам,  утвержденным  распоряжением 
Правительства  Республики Алтай соответствующих данному периоду,  имея в 
виду, что накладные расходы в данных индексах к базе 2001 года определены в 
процентах от фонда оплаты труда в соответствии с Методическими указаниями 
по определению величины накладных расходов в строительстве МДС81-33.2004, 
без учета коэффициента 0,94 указанного в  письме Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 31 января 2005  № ЮТ-260/06 . 
          2.2. Расчетные индексы, приведенные, в данном приказе определены, без 
учета  районного  коэффициента  на  заработную  плату  и  НДС  (18%).  Их 
учитывают   в  сметах,   и  начисляют  в  актах  за  выполненные  работы.  При 
расчетах  за  выполненные  работы  между   заказчиками  и  подрядчиками  НДС 
устанавливается  по  расчету  за  фактический  объем  реализации  строительной 
продукции.
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          2.3. Учитывать, что районный коэффициент на заработную плату в Кош-
Агачском районе =1,9, в Улаганском районе=1,7 в других районах Республики 
Алтай =1,4.
          2.4. При определении стоимости   строительно-монтажных работ в базе 
2001  года,  для   подрядчиков,  являющихся  индивидуальными 
предпринимателями и организациям с упрощенной системой налогообложения, 
начисления  для  погашения  затрат  на  уплату  НДС  производить  по  всем 
материалам и механизмам    в   соответствии    с    письмом  Госстроя России от 6 
октября 2003 года  № НЗ-6292/10.

III. К нормативной базе ФЕР-2001 года с пересчетом в территориальный 
уровень цен с помощью коэффициентов

       1. Ценовые зоны и  переводные коэффициенты к стоимости материалов 
утверждены  Региональной  межведомственной  комиссией   (протокол  от  2 
декабря 2003 года № 2003).

                                                                                                

                                                                                                                                                                Таблица № 1

        

  

   

Зоны строительства по административно-
территориальному делению

Переходной 
коэффициент

1 зона 1,00
г.Горно-Алтайск,  Майминский район
2 зона
Чойский район,  Шебалинский район 1,03
Турочакский район,  Чемальский район
3 зона 1,09
Онгудайский район,  Усть-Канский район
4 зона 1,2
Кош-Агачский район, Улаганский район
Усть-Коксинский район
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          2. В соответствии  с распоряжением Правительства Республики Алтай от 6 
апреля 2004 года № 124-р со сметной документацией составленной до ввода в 
действие   сборников  территориальных  единичных  расценок  ТЕР-2001-
Республики  Алтай  (до  01.01.2009  года)  работать  принимая  во  внимание,  что 
стоимость  строительно-монтажных работ  определялась   на  базе  федеральных 
единичных расценок (ФЕР-2001) с переводом их в территориальный уровень цен 
Республики  Алтай  по  состоянию  на  1  января  2000  года  по  элементным 
составляющим  следующими  коэффициентами  (без  учета  НДС  и  районного 
коэффициента на заработную плату):  
          к оплате труда                                                            -0,83;
          к стоимости эксплуатации машин и механизмов   -0,95;
          к стоимости материалов, изделий и конструкций  -1,21.
         Стоимость материалов, изделий и конструкций переводить коэффициентом 
в ту ценовую зону, для которой определятся стоимость  согласно таблице № 1.
        3. Пересчет сметной документации от базисного уровня в  текущий уровень 
цен  производить  по  индексам  из  столбца  «к  ФЕР-2001  с  пересчетом  в  ТЕР-
2001»,  настоящего  приказа,  имея  в  виду,  что  накладные  расходы  в  данных 
индексах к базе  2001 года  определены в процентах от фонда оплаты труда в 
соответствии  с  Методическими  указаниями  по  определению  величины 
накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, без учета коэффициента 
0,94 указанного в  письме Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 
31 января 2005  № ЮТ-260/06 . 
                    I.V. Нормативная база ТЕР-2001-Республики Алтай.
         4.1. Представленные  в настоящем приказе индексы изменения текущих 
цен  применять  к  базе  ТЕР-2001-РА  введенной  в  действие  в  соответствии  с 
приказом 157-Д от 14.08.2008 года и 227-Д от 15.12.2008 года.
        4.2.  Стоимость  работ  должна  быть  определена  в  базовых  ценах,  в 
соответствии  с  местом  нахождения  объекта  по  зоне  строительства  согласно 
таблице 1. Далее для пересчета в текущие цены для любой из зон принимаются 
индексы из столбца «к ТЕР-2001-Республики Алтай», настоящего приказа.
         4.3.  В случае отсутствия в нормативной базе ТЕР-2001-РА необходимых 
материалов использовать материалы из приложения 3 настоящего приказа. Если 
перечня материалов в приложении 3 недостаточно, то при составлении сметной 
документации  следует  использовать  согласованные  с  заказчиком  отпускные 
цены предприятий поставщиков с переводом в ту ценовую зону, для которой 
определяется стоимость согласно таблице 1. В том и другом случае необходимо 
добавлять  к  стоимости  материалов  транспортные  и  заготовительно-складские 
расходы в размере 7,5%.

V.  Ресурсный метод.
         5.1. В случае если сметная документация рассчитывается,  в текущем 
уровне цен, ресурсным методом, то стоимость ресурсов (материалы, машины и 
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механизмы)  должна  быть  принята  по  перечню   цен  в  приложении  3 
(утвержденного  решением  Региональной  межведомственной  комиссии  по 
ценовой и тарифной политике в строительстве от 18 февраля 2009 года протокол 
№1-2009),  с  добавлением  к  стоимости  материалов  транспортных  и 
заготовительно-складских  расходов  в  размере  7,5%  утвержденных 
распоряжением  Правительства  Республики  Алтай.   По  отсутствующим  в 
перечне   материалам,  изделиям  и  конструкциям,  при  составлении  сметной 
документации  следует  принимать  в  расчет  согласованные  с  заказчиком 
отпускные  цены  предприятий  поставщиков  с  учетом  транспортных  затрат  и 
заготовительно-складских расходов в размере 7,5% от отпускной цены  и затем 
стоимость материалов переводить в ту ценовую зону, для которой определяется 
стоимость согласно таблице 1. 
         4.2.  В  случае  превышения  стоимости  приобретаемых  подрядными 
организациями материалов в сравнении с ценами, приведенными в приложении 
№  3,  допускается  с  согласия  инвестора  и  решения  Региональной 
Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике в строительстве, 
компенсация  подрядчикам   разницы  в   стоимости  ресурсов  при  наличии 
соответствующей записи в условиях договора.   При этом пересчету подлежит 
стоимость всей приобретаемой номенклатуры  материалов,  а не ее отдельных 
позиций.
         4.3. Определять ресурсным методом текущую оплату труда на основе 
ГЭСН-2001, при этом затраты труда основных рабочих-строителей и рабочих, 
обслуживающих  машины  и  механизмы,  в  чел/часах  умножаются  на  часовую 
оплату труда, которая на   IV  квартал 2010 года составила по разрядам:

Разряд
Часовая тарифная 

ставка (руб.)

 без учета районного коэф.=1,4 Межраз.
Часовая оплата труда на 

09.2010. коэф.
1 2 3 4
1 34,69 52,72  

1.1 34,97 53,14 1,008
1.2 35,28 53,62 1,017
1.3 35,56 54,04 1,025
1.4 35,83 54,46 1,033
1.5 36,18 54,99 1,043
1.6 36,46 55,41 1,051
1.7 36,77 55,88 1,06
1.8 37,05 56,30 1,068
1.9 37,33 56,73 1,076
2 37,64 57,20 1,085

2.1 37,99 57,73 1,095
2.2 38,37 58,31 1,106
2.3 38,68 58,78 1,115
2.4 39,03 59,31 1,125
2.5 39,37 59,84 1,135
2.6 39,75 60,42 1,146
2.7 40,10 60,94 1,156
2.8 40,45 61,47 1,166
2.9 40,76 61,95 1,175
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3 41,14 62,53 1,186
3.1 41,70 63,37 1,202
3.2 42,22 64,16 1,217
3.3 42,74 64,95 1,232
3.4 43,29 65,79 1,248
3.5 43,81 66,59 1,263
3.6 44,33 67,38 1,278
3.7 44,85 68,17 1,293
3.8 45,41 69,01 1,309
3.9 45,93 69,80 1,324
4 46,45 70,59 1,339

4.1 47,14 71,65 1,359
4.2 47,87 72,75 1,38
4.3 48,60 73,86 1,401
4.4 49,26 74,86 1,42
4.5 49,99 75,97 1,441
4.6 50,65 76,97 1,46
4.7 51,38 78,08 1,481
4.8 52,10 79,19 1,502
4.9 52,80 80,24 1,522
5 53,49 81,29 1,542

5.1 54,36 82,61 1,567
5.2 55,23 83,93 1,592
5.3 56,16 85,35 1,619
5.4 57,03 86,67 1,644
5.5 57,90 87,99 1,669
5.6 58,80 89,36 1,695
5.7 59,67 90,68 1,72
5.8 60,53 92,00 1,745
5.9 61,47 93,42 1,772
6 62,34 94,74 1,797

Техник 3 
категории 41,14 62,53 1,186
Техник 2 
категории 46,45 70,59 1,339
Техник 1 
категории 53,49 81,29 1,542
Инженер 

3категории 62,34 94,74 1,797
Инженер 

2категории 71,15 108,13 2,051
Инженер 

1категории 76,01 115,51 2,191
Ведущий инженер 82,25 125,00 2,371
Главнй технолог 92,66 140,82 2,671
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