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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА И.А. ГАНЕЕВОЙ 

"Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему и летнему 
содержанию автомобильных дорог с учетом изменений и дополнений, в ценах 2006 г." 

Временные сметные нормы и расценки на работы по содержанию автомобильных дорог 

предназначены для определения сметной стоимости работ по содержанию автомобильных 

дорог и дорожных сооружений. Они могут быть использованы также для расчета укрупненных 

норм и расценок и разработки ресурсно-технологических моделей. 

При разработке норм затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных 

дорог за основу приняты действующие Единые нормы и расценки (ЕНиР), ведомственные 

нормы (ВНиР),  типовые нормы (ТНиР), а также индивидуальные нормы. Стоимостные 

показатели рассчитаны в уровне цен 2006 года. Нормы могут быть использованы для 

определения сметной стоимости работ в текущих ценах базисно-индексным, ресурсно-

индексным и ресурсным методами. 

Ресурсам, наименования которых отсутствуют в номенклатуре сметно-нормативной базы 

Госстроя России, присвоены коды с буквенными индексами. Для ресурсов, имеющих аналоги, 

цифровая часть кода принята по аналогу. Например, машины дорожные комбинированные  

(коды 121601Л, 121601С):  аналог -  машины поливомоечные 6000 л (код 121601). 

Заработная плата рабочих, планируемая на измеритель, исчислена исходя из ставок 

оплаты труда, принятых в  Отраслевом тарифном соглашении по дорожному хозяйству на 2005-

2007 годы, и затрат труда рабочих на единицу измерения работы с последующим 

суммированием затрат по разрядам. В ставках оплаты труда учтено региональное 

регулирование оплаты труда и разъездной характер работы.  

 Стоимость эксплуатации машин и механизмов, планируемая на измеритель, получена 

как произведение сметной расценки на эксплуатацию каждой машины и нормы времени работы 

данной машины с последующим суммированием затрат по всем машинам. Заработная плата 

машинистов, планируемая на измеритель, определена путем перемножения оплаты труда, 

входящей в состав сметных расценок машино-часа, и нормы времени работы данной машины с 

последующим суммированием затрат по всем машинам. 

 Нормами учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов 

(подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и 

материалов от одного места работы до другого.  

  



 

 2

В нормы на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы, 

осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений  и 

материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной 

службы в нормах учтены.  

Нормами учтено производство работ в условиях движения транспорта.  

Сборник ВрСНиРс-2006 дополнен нормами и расценками на работы, выполняемые 

новыми, более мощными и производительными, комбинированными дорожными машинами с 

различным навесным оборудованием и тяжелыми автогрейдерами. Также в сборник включены 

нормы и расценки на ямочный ремонт покрытий струйно-инъекционным методом. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Методические указания о порядке разработки единичных расценок на строительные, 

монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы.- М., 1999. 

2. Методические указания о порядке разработки государственных сметных норм на 

строительные, монтажные, специальные строительные и пусконаладочные работы.- М., 1998. 

3. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 

М., 2002. 

4. ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная.- М., 1999. 

5. Методические рекомендации по применению дифференцированных поправочных 

коэффициентов ко времени эксплуатации строительных машин и механизмов и определению 

поправочных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей. М., 1999. 

6. Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и 

мостов. ВСН 42-91.-М.,1992. 

7. Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве.- М., 1985. 

8. Единые нормы и расценки. Общая часть. – М., 1987. 

9. Единые нормы и расценки. Сб. Е2. Земляные работы. Вып. 1. М.,1988. 

10. Единые нормы и расценки. Сб. Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. 

Вып.1- М., 1987. 

11. Единые нормы и расценки. Сб. Е17. Строительство автомобильных дорог. – М., 1989. 

12. Единые нормы и расценки. Сб. Е18. Зеленое строительство. – М., 1987. 

13. Единые нормы и расценки. Сб. Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып.1, 2. – М., 1987. 

14. Единые нормы и расценки. Сб. Е23. Электромонтажные работы. Вып. 1 – М., 1987. 



 

 3

15. Типовые нормы времени и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы (вып. I-XV, XVI). – М., 1987. 

16. Ведомственные нормы и расценки на работы по установке и эксплуатации технических 

средств регулирования дорожного движения.- М., 1986. 

17. Типовые нормы времени на нанесение дорожной разметки. – М., 1985. 

18. Типовые нормы времени и расценки на содержание и планово-предупредительный ремонт 

искусственных сооружений.- М., 1990. 

19. Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему содержанию автомобильных 

дорог. Минтранс РФ. М., 2003.   

20. Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных 

дорог. Минтранс РФ. М., 2003.   

21. Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных 

дорог. Раздел 6. Дорожная разметка. Минтранс РФ. М., 2004.   

22. Нормы времени на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием 

новой техники. Минтранс РФ. М., 2003.   

23. Производственные затраты времени и расход материалов на  работы по содержанию 

автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий. Минтранс РФ. М., 2004.   

24. Рекомендации по нормированию затрат труда и материальных ресурсов на содержание и 

ремонт муниципальных дорог. Госстрой РФ., ЦНИИС, М., 2002.   

 



 

 4

 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА И.А. ГАНЕЕВОЙ 

"Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования" 

 

 Расчет объемов работ по содержанию дорог основан на так называемой циклической 

системе. Коэффициенты цикла предназначены для расчета объема работ по содержанию 

автомобильных дорог на основе периодичности их выполнения. Коэффициент цикла 

показывает, сколько раз за сезон (год) выполняется данная работа.  

Если показатель цикличности выполнения работ меньше единицы, его, как правило, 

выражают в процентах.  Для отдельных работ (вырубка кустарника, заделка повреждений 

оголовков труб), цикличность которых не поддается определению, годовые объемы работ 

приводятся непосредственно в натуральном измерении (га, м2) в расчете на выбранный 

измеритель - 1 км дороги, 1 труба и т.п..  

Коэффициенты цикла отражают региональные особенности эксплуатации 

автомобильных дорог, их загрузку и требования, предъявляемые к качеству содержания. 

Годовые объемы работ по содержанию определяются путем умножения коэффициентов 

цикла на общее количество объектов, подлежащих обслуживанию: V=Кц*N, где V - годовой 

объем работ (например, по уборке автобусных остановок), Кц - коэффициент цикла уборки, N – 

количество остановок.  

Основным источником информации о наличии, параметрах и состоянии элементов 

автомобильных дорог для целей формирования Росавтодором программы работ по содержанию 

является Автоматизированный банк дорожных данных, обновляемый ежегодно по результатам 

диагностики дорог.  

Коэффициенты цикла и рассчитанные на их основе объемы работ соответствуют  

нормальным условиям эксплуатации дорог и среднегодовым показателям природно-

климатических явлений. В случаях резкого ухудшения состояния дорог, вызванного 

неблагоприятными погодными явлениями, объемы оплачиваемых работ могут быть 

скорректированы в соответствии с документами, подтверждающими необходимость и факт 

выполнения дополнительных работ. 

Объемы работ и затрат, не являющихся периодическими, определяются по проектам или 

отдельным расчетам-обоснованиям.  (Ликвидация колейности и т.п.) 

Количество случаев образования зимней скользкости и среднегодовой расход хлоридов 

для целей планирования работ по зимнему содержанию принимаются в соответствии с 

Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах  (М.,2003). 
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Как показал двадцатилетний опыт применения циклической системы нет необходимости 

значительно дифференцировать в зависимости от территориального местоположения 

коэффициенты цикла для работ по летнему содержанию. Практически все разнообразие 

весенне-летне-осенних работ укладывается в три градации – южная группа, центральная группа 

и группа территорий Крайнего Севера и приравненных к ним. В то же время особенности 

борьбы с зимней скользкостью настолько разнообразны, что цикличность уборки снега и 

обработки дорог ПГМ необходимо определять отдельно для каждого   субъекта РФ. 

Кроме климатических факторов на периодичность выполнения работ по содержанию 

влияют эксплуатационные факторы. Поэтому величину коэффициентов цикла ряда работ 

связывают с интенсивностью движения. Цикличность может быть также дифференцирована в 

зависимости от требований, предъявляемых к уровню содержания дорог. 
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