22.03.2016
Западно-Сибирским Центром Ценообразования в Строительстве подготовлены текущие
отпускные и сметные цены на строительные материалы и механизмы Новосибирской области
за I квартал 2016 года. Индекс на оплату труда введен с 01.12.2015 года письмом Минстроя
НСО №3798/45 от 09.12.2015 года значением 13,54 к ТЕР НСО редакции 2009 года, значением
15,98 - к ФЕР редакции 2014 года.
Обработаны данные отпускных цен 222 производителей и поставщиков Новосибирской области.
Для каждого производителя заведена производимая номенклатура товаров в соответствии с
кодировкой ресурсов базы Минстроя РФ. Введены цены более 21600 материалов. Для каждого
ресурса определены процент заготовительно-складских затрат, вид перевозки, тип
специализированного транспорта. Для каждого ресурса конкретного поставщика определены
транспортные схемы доставки материала.
Цены строительных материалов, изделий и конструкций различных производителей
группируются по кодам ресурсов с формированием средней отпускной цены с последующим
расчетом сметных цен ресурсов по зонам Новосибирской области согласно принятым
транспортным схемам.
* Доставка готовых товарных бетонов и готовых растворов принята на расстояние 25 км для
всех зоны Новосибирской области и 30 км для нормативов ФЕР исходя из положений МДС
81-38.2004 пункт 4.8. "ФЕРр на работы с применением монолитного бетона (армированного и
неармированного) разработаны из условия доставки бетонной смеси, а также раствора,
автомобилями-самосвалами. При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами
следует дополнительно учитывать затраты по разнице стоимости доставки бетонной смеси
автобетоносмесителями-миксерами и автосамосвалами, а также дополнительное время
пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью
перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона. Указанные затраты
учитываются непосредственно в локальных сметах на основании данных ПОС."
Расчет эксплуатации механизмов производится в соответствии с Методическими указаниями
по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и
автотранспортных средств (МДС 81-3.99), утвержденными постановлением Госстроя России от
17.12.99 №81.

◊ Просьба обратить внимание на то, что индексы теперь распространяются отдельно для
каждой базы и ее редакции!

Загрузить Индексы по единичным расценкам за 1 квартал 2016 г. в формате ПК
«ГРАНД-Смета»:

Наименование

Стоимость
Версия "ПРОФ" Версия "ФЛЕШ"
(одно р.место)

Индексы к ФЕР 2014 года с изм. 2 (приказ
3 000 руб.
899)

Загрузить

Загрузить

Индексы к ФЕР 2014 года с изм. 1 (приказ
2 000 руб.
703)
Индексы к ФЕР 2014 года без изм.
2 000 руб.
(приказ 31)
Индексы к ТЕР НСО 2009 года
2 000 руб.

Загрузить

Загрузить

Загрузить

Загрузить

Загрузить

Загрузить

Для работы с индексами требуется лицензия.

◊ Заказать индексы можно, обратившись в наш офис по телефону (383) 330-44-25, 214-70-94
либо по электронной почте info@smeta.nsk.ru.

