Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28 апреля 2007 г. N 154
"Об индексации стоимости строительно-монтажных работ"

В целях оптимизации и стабилизации стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан и целевых бюджетных фондов Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Установить с 1 января 2007 года для строящихся и переходящих объектов, финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан:
индексы стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ к уровню сметных цен 1991 года согласно приложению N 1; к уровню сметных цен 2001 года - согласно приложению N 2;
для расчетов за выполненные объемы работ и определения стоимости строительства объектов фонд оплаты труда одного рабочего основного производства и одного рабочего, обслуживающего машины и механизмы, в размере 10740 рублей в месяц; по объектам капитального ремонта (общестроительные работы) - в размере 9537 рублей в месяц; для ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятников истории и культуры) - в размере 10740 рублей в месяц с учетом нормативной трудоемкости по смете.
2. Определить, что:
сверх индексов стоимости строительно-монтажных работ (по согласованию с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан) может компенсироваться заказчиком, если это предусмотрено договором, разница в стоимости:
материалов и изделий, изготовляемых в построечных условиях, указанных в проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, и документации о размещении заказа,
перевозок строительных материалов, изделий и конструкций на расстояние более 30 километров;
стоимость объектов строительства, не учтенных настоящим постановлением, определяется заказчиками по индивидуальным индексам или ресурсным методом с учетом среднего уровня цен на основные строительные материалы, установленного в результате мониторинга цен по Республике Татарстан;
стоимость производственно-реставрационных работ (консервация, реставрация, воссоздание, ремонт, приспособление, ремонтно-реставрационные работы) на памятниках истории и культуры определяется базисно-индексным или ресурсным методом по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по переходящим объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 1984 или 1991 годов (ССН-84; ССН-91; НиР-84);
стоимость производства ремонтно-реставрационных работ по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), поставленным на реставрацию, определяется в соответствии с Федеральными сметными нормами (ФСН-2001) и территориальными единичными расценками (ТЕР-2001).
3. Государственному унитарному предприятию Республики Татарстан "Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма "Татинвестгражданпроект" разработать и представить на утверждение в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан перечень укрупненных показателей стоимости строительства в разрезе зданий и сооружений различного функционального назначения, отдельных их конструктивных элементов и работ, а также строительства наружных инженерных коммуникаций.
4. Инвесторам, заказчикам и проектным организациям формировать сметную документацию на строительство объектов:
базисно-индексным методом на основе территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с применением индексов пересчета стоимости в текущий уровень цен;
ресурсным методом на основе сборников государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001).
5. Управлению государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре принимать к рассмотрению проектную документацию, составленную в уровне сметных цен 1991 года, по решению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, а по объектам транспортного комплекса - Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
6. Признать утратившими силу пункты 1-5 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.05.2006 N 254 "Об индексации стоимости строительно-монтажных работ".

Премьер-министр
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов


Приложение N 1
к постановлению КМ РТ
от 28 апреля 2007 г. N 154

Индексы
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, вводимые с 1 января 2007 года, к уровню сметных цен 1991 года (без НДС)

                   I. Объекты жилищного строительства

     1.1. Общестроительные работы (без специальных работ):
     а) монолитное                                                  36,85
     б) кирпичное до 5 этажей (с наружным утеплителем)              40,39
     в) кирпичное более 5 этажей (слоистая кладка
        с утеплителем внутри)                                       36,75
     г) многоквартирное кирпичное до 4 этажей
        (слоистая кладка с утеплителем внутри)                      32,24
     е) кирпично-каркасное                                          32,63
     ж) панельное                                                   31,80
     1.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                          30,03
     б) водоснабжение (полипропиленовые трубы)                      36,67
     в) канализация (полиэтиленовые трубы)                          32,67
     г) канализация (чугунные трубы)                                29,36
     д) отопление (конвекторы)                                      41,03
     е) газооборудование                                            26,56
     ж) электроосвещение                                            32,10
     з) слаботочные устройства                                      43,36

                   II. Объекты социального назначения

     2.1. Объекты образования
     2.1.1. Общестроительные работы (без специальных работ):
     а) городская школа                                             34,27
     б) сельская школа                                              31,72
     2.1.2 Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                          35,23
     б) канализация (полиэтиленовые трубы)                          31,11
     в) канализация (чугунные трубы)                                29,79
     г) отопление (конвекторы)                                      38,20
     д) отопление (чугунные трубы)                                  46,92
     е) вентиляция                                                  46,00
     2.1.3. Электротехнические работы:
     а) электроосвещение                                            27,62
     б) электросиловое оборудование                                 43,76
     в) слаботочные устройства                                      43,46

                      III. Наружные инженерные сети

     3.1. Теплоснабжения:
     а) внемикрорайонные                                            40,00
     б) внутримикрорайонные                                         39,54
     3.2. Водопровода:
     а) из стальных труб                                            45,48
     б) из полиэтиленовых труб                                      33,97
     3.3. Канализации:
     а) ливневой                                                    34,29
     б) фекальной (полиэтиленовые трубы)                            34,10
     3.4. Газопровода:
     а) высокого давления (стальные трубы диаметром 530 мм)         52,37
     б) низкого давления (стальные трубы диаметром 57-159 мм)       50,70
     3.5. Электроснабжения:
     а) кабельные - до 1,0 кВ                                       55,36
     б) воздушные линии - 0,4 кВ                                    45,46
     в) кабельные сети 6 кВ (кабель ААШВ 3 х 150),
        10 кВ (кабель ААШВ 3 х 240)                                 64,32
     г) воздушные линии 6-10 кВ                                     38,87
     д) воздушные линии 110 кВ                                      43,37
     е) наружное освещение                                          31,10

                   IV. Объекты транспортного комплекса


     4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог
          I-III категории, аэродромы                                32,30
     4.2. Ремонт автомобильных дорог I-III категории                30,70
     4.3. Строительство и реконструкция автодорог
          IV-V категории                                            31,70
     4.4. Ремонт автомобильных дорог IV-V категории                 30,30
     4.5. Строительство, реконструкция и ремонт малых мостов        43,10
     4.6. Водопропускные и искусственные сооружения
          (кроме мостов)                                            34,70
     4.7. Мостовые переходы и мосты из металлоконструкций           45,10
     4.8. Гидромеханизированные работы                              35,40

     V. Эксплуатация строительных машин и механизмов                39,91

Примечание: индексы стоимости строительно-монтажных работ применяются к стоимости прямых затрат с накладными расходами и сметной прибылью.

Руководитель Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан 
Ш.Х.Гафаров


Приложение N 2
к постановлению КМ РТ
от 28 апреля 2007 г. N 154

Индексы
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, вводимые с 1 января 2007 года, к уровню сметных цен 2001 года (без НДС)

                   I. Объекты жилищного строительства

     1.1. Общестроительные работы (без специальных работ):
     а) монолитное                                                   3,65
     б) кирпичное более 5 этажей (слоистая кладка
        с утеплителем внутри)                                        3,90
     в) кирпичное 5 этажей (слоистая кладка с утеплителем внутри)    3,95
     г) кирпичное до 5 этажей (с наружным утеплителем)               3,52
     д) многоквартирное кирпичное до 4 этажей
        (слоистая кладка с утеплителем внутри)                       3,96
     е) кирпично-каркасное                                           3,44
     ж) панельное                                                    3,08
     1.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы, поквартирные
        счетчики и фильтры для воды)                                 3,35
     б) водоснабжение (полипропиленовые трубы)                       2,83
     в) канализация (полиэтиленовые трубы)                           2,98
     г) отопление (конвекторы)                                       3,04
     д) отопление (чугунные радиаторы)                               3,49
     е) газооборудование                                             3,17
     ж) электроосвещение                                             3,14
     з) слаботочные устройства                                       4,04

                   II. Объекты социального назначения

                        2.1. Объекты образования

     2.1.1. Общестроительные работы (без специальных работ):
     а) городская школа                                              3,49
     б) сельская школа                                               3,40
     2.1.2 Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                           3,15
     б) канализация (чугунные трубы)                                 2,72
     в) канализация (полиэтиленовые трубы)                           2,91
     г) отопление (чугунные радиаторы)                               3,60
     д) вентиляция                                                   2,86
     е) электрооборудование                                          3,07
     ж) электроосвещение                                             2,75
     з) слаботочные устройства                                       4,11

                      2.2. Объекты здравоохранения

     2.2.1. Общестроительные работы (без специальных работ):
     а) фельдшерско-акушерский пункт                                 3,38
     б) больница                                                     3,56
     2.2.2 Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                           3,26
     б) канализация (полиэтиленовые трубы)                           2,86
     в) отопление (чугунные радиаторы)                               3,35
     г) вентиляция                                                   2,70
     д) электрооборудование                                          3,08
     е) электроосвещение                                             3,07
     ж) слаботочные устройства                                       4,11

                     2.3. Объекты культурно-бытового
               и административно-хозяйственного назначения

     2.3.1. Общестроительные работы (без специальных работ)          3,27
     2.3.2 Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                           3,15
     б) канализация (полиэтиленовые трубы)                           2,80
     в) отопление (чугунные радиаторы)                               3,46
     г) вентиляция                                                   2,71
     д) электросиловое оборудование и внутреннее электроосвещение    3,06
     е) слаботочные устройства                                       4,11

                      III. Наружные инженерные сети

     3.1. Теплоснабжения                                             3,38
     3.2. Водопровода:
     а) из стальных труб                                             3,29
     б) из полиэтиленовых труб                                       3,51
     3.3. Канализации:
     а) ливневой                                                     2,93
     б) фекальной (полиэтиленовые трубы)                             3,11
     3.4. Газопровода:
     а) высокого давления (стальные трубы диаметром 530 мм)          4,00
     б) низкого давления (стальные трубы диаметром 89-219 мм)        3,84
     в) высокого давления (полиэтиленовые трубы
        диаметром 63; 110 мм)                                        3,80
     г) низкого давления (полиэтиленовые трубы
        диаметром 63-225 мм)                                         3,84
     3.5. Электроснабжения:
     а) кабельные - до 1,0 кВ                                        2,66
     б) кабельные - 6-10 кВ                                          2,57
     в) наружного освещения                                          2,99
     г) слаботочные устройства                                       2,96
     3.6. Благоустройство:
     а) озеленение                                                   3,28
     3.7. Роторное бурение скважин на воду                           3,36

                   IV. Капитальный ремонт жилых зданий

     4.1. Общестроительные работы                                    3,74
     а) перекрытия деревянные                                        3,43
     Кровля:
     б) мягкая, наплавляемая                                         2,94
     в) металлическая                                                3,44
     г) шиферная                                                     3,44
     Фасад:
     д) панельного жилого дома (герметизация швов)                   2,94
     е) кирпичного дома (балконы, цоколь, крыльца и т.д.)            4,15
     ж) кирпичного дома (штукатурка с окраской)                      3,66
     4.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение (оцинкованные трубы)                           3,32
     б) водоснабжение (полипропиленовые трубы)                       2,87
     в) канализация (полиэтиленовые трубы)                           2,94
     г) отопление (конвекторы)                                       3,14
     д) отопление (радиаторы чугунные)                               3,56
     е) вентиляция (ремонт вентиляционных каналов с прочисткой)      4,74
     ж) газоснабжение (замена газовых плит и водонагревателей)       3,44
     з) электромонтажные работы (на лестничной клетке)               2,71
     и) электромонтажные работы (поквартирные)                       3,21
     к) монтаж лифтов                                                4,39
     л) демонтаж лифтов                                              4,41
     м) слаботочные устройства                                       4,11

           V. Капитальный ремонт зданий социального назначения

                        5.1. Объекты образования

     5.1.1. Общестроительные работы:                                 3,85
     а) кровля (мягкая, наплавляемая)                                2,86
     б) металлическая                                                3,32
     в) шиферная                                                     3,54
     Фасад:
     г) фасад (штукатурка с окраской)                                3,66
     5.1.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение и канализация                                  3,09
     б) отопление (радиаторы чугунные)                               3,85
     в) вентиляция                                                   2,92
     г) электроосвещение                                             3,18
     д) электросиловое оборудование                                  3,69
     е) слаботочные устройства                                       4,11

                      5.2. Объекты здравоохранения

     5.2.1. Общестроительные работы:                                 3,84
     Кровля:
     а) мягкая, наплавляемая                                         2,97
     б) металлическая                                                3,32
     в) шиферная                                                     3,54
     Фасад:
     г) (штукатурка с окраской)                                      4,08
     5.2.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение и канализация                                  3,42
     б) отопление (чугунные радиаторы)                               3,81
     в) вентиляция                                                   3,33
     г) электромонтажные работы                                      3,24
     д) слаботочные устройства                                       4,11

                     5.3. Объекты культурно-бытового
               и административно-хозяйственного назначения

     5.3.1. Общестроительные работы:                                 3,84
     Кровля:
     а) мягкая, наплавляемая                                         2,97
     б) металлическая                                                3,28
     в) шиферная                                                     3,54
     Фасад:
     г) (штукатурка с окраской)                                      4,08
     5.3.2. Внутренние сантехнические и электротехнические работы:
     а) водоснабжение и канализация                                  3,10
     б) отопление (чугунные радиаторы)                               3,81
     в) электромонтажные работы                                      2,90
     г) слаботочные устройства                                       4,11

            VI. Капитальный ремонт наружных инженерных сетей

     6.1. Электроснабжения:
     а) наружное освещение                                           2,80
     6.2. Благоустройство по объектам жилищного строительства:
     а) дорожные покрытия (проезды, стоянки, дорожки, отмостка)      3,25
     б) озеленение                                                   3,03
     6.3. Благоустройство по объектам социального назначения:
     а) дорожные покрытия (проезды, стоянки, дорожки, отмостка)      3,25
     б) озеленение                                                   3,03

                  VII. Объекты транспортного комплекса

     7.1. Строительство и реконструкция автодорог
          I-III категории, аэродромы                                 3,64
     7.2. Ремонт автомобильных дорог I-III категории                 3,45
     7.3. Строительство и реконструкция автодорог IV-V категории     3,52
     7.4. Ремонт автомобильных дорог IV-V категории                  3,42
     7.5. Строительство, реконструкция и ремонт малых мостов         3,71
     7.6. Капитальный ремонт улиц города Казани                      3,42
     7.7. Строительство и реконструкция объектов гражданского
          назначения (административных, учебных, производственных
          зданий и прочих) транспортного комплекса                   3,65


     VIII. Эксплуатация строительных машин и механизмов              2,75

     IХ. Перевозка грузов автомобильным транспортом                  2,72

Примечание: индексы стоимости строительно-монтажных работ применяются к стоимости прямых затрат с накладными расходами и сметной прибылью.

Руководитель Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан 
Ш.Х.Гафаров


