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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(Минрегионразвития РА)

ПРИКАЗ
2013 г. №

• г. Горно-Алтайск

Об индексах изменения стоимости строительства 
в Республике Алтай на IV квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 8 
апреля 2002 года № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно
нормативную базу ценообразования в строительстве», на основании решения 
Региональной межведомственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике в строительстве при Министерстве регионального развития 
Республики Алтай от 10 октября 2013 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Применять на территории Республики Алтай следующие индексы 
изменения текущих цен по отношению к базовым ценам 1984 и 2001 годов 
для объектов, финансируемых из бюджетов всех уровней:

№
п/п Средние индексы К ценам 

1984 г.
к ТЕР- 
2001

Цены 
ТЕР 

к ценам 
ФЕР

1. к оплате труда 168,45 11,13 0,83
2. к стоимости эксплуатации машин и 

механизмов (с учетом заработной 
платы механизаторов)

120,69 5,08 0,95

3. к стоимости материалов, изделий и 
конструкций

90,15 5 1

4. к СМР (без НДС) 95,51 5,71 -



2. Установить на IV квартал 2013 года по объектам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, строящимся за счет бюджетных 
ассигнований, средние индексы удорожания стоимости строительно
монтажных работ к базисным ценам ТЕР-2001 года по видам строительства 
согласно приложению № 1.

3. Установить на IV квартал 2013 года по объектам строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, строящимся за счет бюджетных 
ассигнований, индексы удорожания стоимости строительно-монтажных работ 
к базисным ценам 1984 года по отдельным видам работ согласно приложению 
№ 2.

4. Установить на IV квартал 2013 года расчетные индексы на отдельные 
виды работ:

- к ТЕР-2001 редакции 2009 года с изменением и дополнением 1 согласно 
приложению № 3-1;

- к ТЕР-2001 в редакции 2009 года без изменений и дополнений согласно 
приложению № 3-2;

5. Утвердить «Общие положения по определению стоимости 
строительства» согласно приложению № 4.

6. Утвердить стоимость сметных цен на строительные материалы на IV кв. 
2013 г. в 1 зоне строительства согласно приложению № 5.

7. Утвердить сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 
автотранспортных средств согласно приложению № 6.

8. Утвердить индексы изменения стоимости перевозки грузов 
автомобильным транспортом к сметным ценам на 01.01.2000г. сборника 
«Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства редакции 
2011 года согласно приложению № 7.

9. Утвердить индексы изменения стоимости погрузочно-разгрузочных 
работ при автомобильных перевозках к сметным ценам на 01.01.2000 г. 
сборника «Федеральные сметные цены на перевозки грузов для строительства в 
редакции 2011 года» согласно приложению № 8.

Министр I  Н.П. Кондратьев

Исп. Диятова Ж. А.


