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Цены в строительстве 2020(4) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Информация об изменениях в области сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве в Алтайском крае на 01.10.2020 г. 
 

КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» с 1 октября 2020 

года рекомендует для определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального и текущего ремонта) объектов, строительство которых финансируется или 

планируется финансировать с привлечением бюджетных средств всех уровней и целевых 

внебюджетных фондов на территории Алтайского края, применение сметных нормативов, 

внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. 

Решение о применяемой нормативной базе и методе пересчета в текущие цены 

принимается заказчиком. 

КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» информирует 

участников строительно-инвестиционного комплекса об изменениях индексов на строительно-

монтажные работы с 1 октября 2020 года в сравнении с базисными ценами 2001 года. 

1. В строительном комплексе Алтайского края цены на строительно-монтажные работы 

увеличились в четвертом квартале 2020 года по сравнению с третьим кварталом 2020 года на  

0,80 %  

 

1.1 Динамика изменения средней расчетной стоимости строительства 1кв. м 

общей площади жилья в Алтайском крае с учетом НДС 

за 2019 – 2020 гг. 

 

Периоды строительства 
Средняя стоимость 1кв. м  

общей площади жилья руб. 

2019 г. 

1 квартал 38540 

2 квартал 39532 

3 квартал 40323 

4 квартал 41126 

2020 

1 квартал 41486 

2 квартал 43115 

3 квартал 43895 

4 квартал 44182 

 

1.2. Индексы изменения текущих цен по отношению к базисным ценам 

ТЕР-2001 года, рассчитанные на 01.10.2020 

для утвержденной ранее сметной документации 

 

средние индексы изменения СМР и 

элементов прямых затрат 

 ред. 

 2014 г  

ред. 

 2009 г И3 

ред. 

 2009 г 

 И2 

ред. 

 2009 г.  

 И1 

СМР 9,34 9,34 9,34 9,52 

стоимости материалов, изделий и 

конструкций 
6,49 6,49 6,50 6,72 

стоимости эксплуатации машин и 

автотранспортных средств 
8,67 8,67 8,67 8,67 

Оплаты труда 25,46 25,46 25,46 25,46 
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2. Текущие цены на строительные ресурсы (материальные ресурсы, эксплуатацию 

строительных машин и механизмов) в 4 квартале 2020 года в Алтайском крае приняты по 

результатам конъюнктурного анализа в соответствии с п.3 з) Правил мониторинга цен 

строительных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 

года №1452 (с дополнениями и изменениями). 

3. Оплата труда рабочего первого разряда с районным коэффициентом 1,15, принята в 

расчет индексов в размере 28872,77 рублей, в соответствии с расчетом утвержденным Приказом 

Минстроя Алтайского края №98 от 16.03.2020 «Об установлении среднемесячного размера оплаты 

труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Алтайского 

края», рекомендованной к применению на территории Алтайского края. 

Индекс изменения сметной стоимости оплаты труда рабочих-строителей по 

отношению к базисным ценам ТЕР-2001 ред. 2014 г. И1-2 учитывает районный коэффициент 

1,15, является единым для всех расценок. 

При составлении сметной документации с применением индексов к каждой единичной 

расценке с учетом районного коэффициента 1,2 к оплате труда специалистов, рабочих-строителей 

и рабочих, управляющих строительными машинами в базисном уровне цен, для Алейского, 

Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, 

Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого национального, 

Новочихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, Романовского, Рубцовского, 

Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского районов и городов Алейска, 

Славгорода, Яровое применяется коэффициент 1,032. 

Индекс изменения сметной стоимости оплаты труда рабочих-строителей по отношению 

к базисным ценам ФЕР-2001 ред. 2020 г. И3, учитывает районный коэффициент 1,15, является 

единым для всех расценок и составляет по состоянию на 01.10.2020 г. – 24,35. 

Индексы изменения сметной стоимости оплаты труда рабочих, управляющих 

машинами по отношению к базисным ценам ФЕР-2001 ред. 2020 г. И3 рассчитываются по 

отдельным видам строительно-монтажных работ и учитывают районный коэффициент 1,15. 

Для учета региональных особенностей районов и городов Алтайского края с районным 

коэффициентом 1,2 при пересчете базисной сметной стоимости работ, определяемой с 

применением ФЕР -2001 ред. 2020 г. И3, в текущий уровень цен средними 

дифференцированными индексами по отдельным видам строительно-монтажных работ 

(единичным расценкам), рассчитываемыми  ежеквартально КАУ «АлтайРЦЦС», к сметной 

оплате труда специалистов, рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, для Алейского, Баевского, Благовещенского, Бурлинского, Волчихинского, 

Егорьевского, Завьяловского, Ключевского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, 

Немецкого национального, Новочихинского, Панкрушихинского, Поспелихинского, Родинского, 

Романовского, Рубцовского, Суетского, Табунского, Угловского, Хабарского, Шипуновского 

районов и городов Алейска, Славгорода, Яровое, следует применить поправочный коэффициент 

1,032 в текущем уровне цен к каждой позиции сметы. 

4. В случае отсутствия в нормативной базе ФССЦ-2001 (ред. 2020 г. И3) материалов, 

изделий, конструкций и оборудования, их текущая сметная стоимость определяется по 

фактической цене на основании прайс-листов, согласованных заказчиком, с добавлением к 

отпускной цене транспортных и заготовительно-складских расходов. В базисный уровень цен 

текущая сметная стоимость материалов, рассчитанная на основании  прайс-листов, переводится 

делением на средний индекс  по материалам периода, соответствующего периоду составления 

сметы. При пересчете утвержденной базисной сметной стоимости в текущий уровень цен 

другого периода к базисной сметной стоимости ресурсов по прайс-листам применяется средний  

индекс по материалам нового периода.  

Средний индекс по материалам для ФССЦ-2001 (ред. 2020 г. И3) с 1 октября 2020 года 

составляет - 6,32. 
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Особенности определения текущей стоимости строительно-монтажных 

работ и материальных ресурсов. 

 
При составлении сметной документации на строительные, специальные, монтажные и 

пусконаладочные работы базисно-индексным, ресурсным (ресурсно-индексным) методом 

обращаем Ваше внимание на следующие особенности применения расценок и включение в 

сметную документацию стоимости материальных ресурсов: 

1. В расценках сборника 81-02-17-2001 «Водопровод и канализация – внутренние 

устройства» 17-01-001-19, 17-01-001-20, 17-01-001-21 (ТЕР-2001 (всех редакций), ФЕР-2001 (всех 

редакций)) «Установка душевых кабин», в текущем уровне цен, учтена стоимость душевых 

кабин стандартной комплектации, включающая стоимость смесителя с душевой насадкой. 

Дополнительно стоимость смесителя и душевой насадки в сметной документации не учитывается. 

2. Согласно п.17.1 «Приложения» сборника 81-02-17-2001 «Водопровод и канализация - 

внутренние устройства» указан состав комплектов санитарно-технических приборов, установка 

которых учтена, в соответствии с пунктом 1.17.2. ГЭСН (ФЕР, ТЕР)-2001 «Общие положения. 

Исчисление объемов работ», нормы и расценки ГЭСН (ФЕР, ТЕР)-2001  

17-01-001-11, 17-01-001-14 учитывают установку смесителя, а норма и расценка 17-01-001-13 

установку водоразборного крана. 

Стоимость же комплектов санитарно-технических приборов, коды ресурсов 301-1549,  

301-0825, учтенных расценками, не учитывают стоимость смесителей или водоразборного крана. 

Следовательно, норму и расценку ГЭСН (ТЕР-2001 (всех редакций), ФЕР-2001 (ред. 2014 г. И1, 

И2, И3)) 17-01-001-11 следует дополнить ресурсом «Смесители…». В расценке 17-01-001-14 (ТЕР 

(всех редакций), ФЕР-2001 (ред. 2014 г. И1, И2, И3)) заменить ресурс с кодом 301-0825 на ресурс с 

кодом 301-0649 или 301-0706. В расценке 17-01-001-13  ТЕР-2001 (всех редакций), ФЕР-2001 (ред. 

2014 г. И1, И2, И3) заменить ресурс с кодом 301-0825 на ресурс с кодом 301-0763. 

3. В расценках сборника 81-02-24-2001 «Теплоснабжение и газопроводы» ТЕР-2001 (всех 

редакций), ФЕР-2001 (ред. 2009 г. И1-8, ред. 2014 г. И1, И2, И3), за исключением расценок 24-

02-031-01, 24-02-031-02, 24-02-031-03,  учтена базисная и текущая сметная стоимость 

полиэтиленовых труб для водопровода. При определении стоимости по прокладке трубопроводов 

наружных сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб по расценкам вышеназванного сборника 

рекомендуем пересчитать их в соответствии с п. 6.21 общих положений сборника «Цены в 

строительстве 2019-1». 

4. Текущая сметная стоимость материалов по кодам 206-0006 (ФССЦ 09.4.03.07-0006) 

«Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-15Н» и 206-0034 

(ФССЦ 09.4.03.06-0005) «Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное 

остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 15-12Н» учитывает стоимость стеклопакетов. 

5. Текущая сметная стоимость вводно-распределительных устройств всех типов не 

учитывает стоимость счетчиков электроэнергии. 

6. Текущая сметная стоимость материала по коду ТССЦ 116-0087 (ФССЦ 15.1.01.02-0001) 

«Стойка волейбольная» учитывает цену за комплект без сетки. 

7. Текущая сметная стоимость материала по коду ТССЦ 206-1345 (ФССЦ 11.3.01.05-0021) 

«Двери композитные «КАПЕЛЬ» (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка)» 

учитывает полный комплект фурнитуры. 

8. Текущая сметная стоимость противопожарных металлических дверей учитывает 

полный комплект фурнитуры. 

9. Текущая сметная стоимость металлолома с 1 октября 2020 года составляет  

10333,33 руб. за 1 тонну (без НДС).  

10. Текущая сметная стоимость чугунного лома с 1 октября 2020 года составляет  

10500,00 руб. за 1 тонну (без НДС).  

11. Текущая сметная стоимость возврата дров с 1 октября 2020 года составляет  

613,89 руб. за 1 м3 (без НДС). 
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12. С 01.10.2016 г. внесены изменения в ресурсную часть расценок ФЕР (ТЕР) 26-01-015-

01-:-03, 26-01-016-01-:-03 в текущем уровне цен при расчете индексов для ФЕР-2001 (ред. 2014 г. 

И1, И2, И3) и ТЕР-2001 (всех редакций): «Конструкции полносборные из теплоизоляционных 

материалов», учтенные в базисном уровне цен, в текущем уровне цен заменены в соответствии с 

ГЭСН-2001 на «Теплоизоляционные материалы». (Приложение №2в к общим положениям 

сборника «Цены в строительстве 2019-1»). 

Уважаемые сметчики! Просим сообщать в наш адрес свои пожелания о размещении в 

сборнике дополнительных индексов по видам работ и на материалы, изделия и 

конструкции, необходимые для Вашей работы. 


