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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО
хозяйствл российской ФЕдЕрАции

(минстрой poccIM)

прикАз

Москва

об утвер}цдении изменений в сметные нормативы

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6,

пунктамИ З и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и

жилищно-коммун€lльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.

Ns1038,приказываю:

1. Утвердить изменения в Государотвенные элементные сметные

нормы на строительные и специ€tпьные строительные работы Сборник 27.

<<Автомобильные дороги>), утвержденные прик€вом Министерства

строительства и жилиЩно-коммУнЕlльного хозяйства Российской Федерации от

З0 декабря20|6 г. J\b 1038/пр кОб утверждении сметных нормативов), согласно

припожению к настоящему прика:}у.

2.,Щепартаменту ценообразования и градостроительного зонированиrI

(с.в. Мочалова) вкJIючить в федера-гrьный реестр сметных нормативов

изменениjI в государственные элементные сметные нормы на строительные и

специ€tльные строительные работы, ук€ванные в пункте 1 настоящего прик€ва в

соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов,

утвержденного прик€вом Минстроя России от 13 апреля 20t7 г. Nч 710/пр.

з. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заместитепь Министра ..Щ. Мавлияров
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунальЕого хозяйства

Российской Федершдии
от (l,c-2J )> са*rjiJiZd 2017 г. Ns 4/*

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 27 <Автомобильные дороги) внести следующие дополнения.

Розlел I. Общае полоilсенuя.

,Щополнumь пункtпоJ||lа 1.27.49 u 1.27.50 слеdуюtцеzо соOерuсанuл:

1.27 .49. Нормалли 27 -07 -009-0l и 27 -07 -009-02 предусмотрено устройство водоотводньIх лотков
из композиционньD( полимерных материаJIов дJuI отвода воды с поверхности общественньD(
пространств и крыш зданий.
Затраты на подготовку основмий и устройство обмуровки, укzванными нормЕlп,lи не учтены и,
при необходимости, учитывaются дополнительно.

|.27.50. В нормах 27-07-009-0| и 27-07-009-02 учтена норма расхода водоотводных лотков из
композиционньD( полимерньIх материалов 104,5 м на 100 м устройства, из расчета длины
одного устрЕмваемого лотка до б м. Если проектом предусмотрено устройство лотков длиной
более б м, норму расхода лотка следует принимать по проектным д€tнным без изменения статей
затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин.

Разdел III. Госуdарсmвенньrе элеJуrенmные смеmньrе нормь, на сmроumа.ьньrе u спецuаlьные
спrроumепьные рабоmы.

,Щополнutпь zосуdарсmвеннымu элеменmныJlilu сJlilеmньUilu нормамu слеdуюtцеzо соdерuсаная:

Раздел 7. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблпца ГЭСН 27-07-009 Устройство водоотводных лотков из композициошных полимерных
матерпаJIов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные
осIIования

Состав работ: лля нормы 27-07-009-0l, 27-07-009-02
0 l .Разгрузка материаJIов.
02. Сборка лотков в секцию по 5 шту<, сtuтие и обратная ycTzlнoBкa решеток (крышек).
03. Обрезка по размеру.
04. Устройство водоотводных лотков из композиционньж полимерньж материалов в комплектс с

решсгкой (крышкой) на подготовленные основtlния.

Измеритель: 100 м
27-07-009-0l Учгройсгво водоотводньж лотков из композиционньж полимерньж материалов вссом до 10 кг/м в комплекге с

решсгкой (крышкой) на подготовленные основания
27-07-009-02 Устройство водоотводньrх лотков из композиционньrх полимерньж материалов весом свыше l0 кг/м до 30 кг/м в

комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания



Кол ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
27-07-009-

01
27-07-009-

02
1

1.1

Затраты трула рабочrх
Средний разрял работы

чел.-ч 38,86
3,б

46,70

3,4
1 Затраты труда машинистов чел._ч 0.34 1,0l
3

91.14.02_001

МЛШИНЫ И МЕХЛНИЗМЫ
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,34 1,01

4 МАТЕРИАЛЫ
1 l.з.04.05 Лотки водоотводныс из композиционньй полимерньгх

материалов в комплекте с решsткаrчtи (крышками)
м l04,50 l04,5

раздел 9. оБустроЙство дорог

Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

Таблица ГЭСН 27-09-008 Установка дорожньш знаков бесфундаментных

Состав работ:
0l. Опрслеление места крсплсния к готовому основанию.
02. Сверление отверсгий в плите.
03. Установка alнкерньtх боiпов на опорнуо плиту стойки.
04. Усгановка стойки на мссто крепления к плите.

05. Закругка анкерных боrпов,

Измеритель: 100 шт.
27_09_008-04 Усгановка дорожньrх знаков бесфуIцап.tектных: на метtшлических сгоЙках на готовое основtlние

Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм.
27-09_008_

04

1.1

1 Затраты трула рабочих
Средний разряд работы

чел.-ч 34,7 |

3,0

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,7

3
91.05.05-0l4
91.14.02_001
91.16.01_00l

91.21.20_0lз

МЛШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Краны на автомобильном ходу, грузоподъсмность l0 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
Элекгросганции передвихные, мощность 2 кВт
Усгановки дJlя сворления отверстий в железобgгоне лиамсгром ло 160

мм

маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

маш.-ч

3,3
3,3
з,2

з,2

4 МЛТЕРИЛJШ
01.5.0з.03
01.5.03.05

0l,7. l 5.02-005 l
01.7.15.02-0083
01.7.17.09-0062

Знаки дорожныс
Стойки дJlя дорожных знаков
Боггы анкерные
Боirгы с шесгигранной головкой диalil.rетром резьбы: l0 мм
Сверла кольцевые алмtвные лиамсгром: 20 мм

шт.
шт.
т
т

шт.

100
l00
0,1

0,048
l0,1


