
Обновление 4 кв. 2019г. 

 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения! 

 
1. Утверждены индексы по видам работ на 4 кв. 2019 года приказом министерства 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края № 414 от 04.10.2019г. 

 

Индексы четвертого квартала 2019г. рассчитаны: 

 

 к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.И1-2(в ПКWinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края 

(эталон)с доп. и изм.5(приказы Минстроя России №543/пр-562/пр.)); 

 к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И3 (в ПКWinРИК - «ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 4 

(приказ Минстроя России № 408/пр)). Приказ Минстроя России от 18.07.2019 №408/пр. 

 

Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации: 

 к ФЕР-2001 ред. 2017 г. И1 (Приказ  Минстроя России №886/пр от 15.06.2017г); И2; (Приказы 

Минстроя России №1252/пр-1286/пр). 

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И3 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и 

изм.12) при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода. 

Для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 28.04.2017г.; 

 к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.(В ПК WinРИК - «ТСНБ-2001Алтайского края (эталон) с 

доп. и изм.4(приказ Минстроя России №140/пр)); 

      к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И3 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.04.2015 г. 

Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы -  необходимо прислать заявку на эл. адрес  

altai_rik@mail.ru. 

2. Изменения в нормативной документации 

1. Папка №1 «Алтайский край»: 

Папка «2 Приказы на индексы»:  

 Добавлен файл "2019-4 Приказ №414 от 04.10.2019г "Об индексах изменения цен". 

Папка «3 Сборник Цены в строительстве": 

          Добавлена папка «2019-4», в которой размещены:  

 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.10.2019г; 

 02. Новые расценки, внесенные в нормативную базу ФЕР-17 И3; 

 10. Часовая оплата труда в тек. уровне цен; 

 11. Приложение №10 Соответствие кодов СНБ ред.2014г. с кодами КСР; 

 13. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014 И1-2; 

 14. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014; 

 15. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г.(97пр), ФЕР ред.2014г. И1; 

 16. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2017 И1, И2; 

 17. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2; 

 18. Приложение 1, 1.1, 1.2 Индивидуальные индексы по ЗП ТЕР-2001(ред. 2009 г. И3); 

 19. Приложение 8 (сб.34 на устройство переходов и прокладку сетей методом ГНБ); 

Папка «4 Прочее»: 

 Обновлен файл «Таблица норматив, баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю 

2016-2019г.»; 

 Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016-2019г.г.». 

2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)": 

Папка №3«Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния» - добавлены файлы 
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 «2019-3 Письмо № 37341-ДВ09 от 04.10.2019 (СМР)»,  

 «2019-3 Письмо № 38021-ЮГ09 от 09.10.2019»; 

 «2019-3 Письмо № 38958-ДВ09 от 16.10.2019»; 

 

 

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем 

официальном сайте http://acrik.ru/, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже 

телефонам. 

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2,тел.(3852) 55-66-77,сот.:8-903-910-33-10, 

е-mail: altai_rik@mail.ru 

http://acrik.ru/

