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Отраслевая сметно-нормативная база:

Отраслевые сметные нормы 
по ремонту и содержанию

166 (83+83) шт. приказов Минтранса России 
по субъектам Российской Федерации

Номенклатуру работ по ремонту и содержанию 

автомобильной дороги рекомендуется определять 

в соответствии с Классификацией работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Минтранса России 

от 16 ноября 2012 г. № 402.



ОСН по содержанию

1066 шт. 
сметных норм

Уровень цен 2012 год 

При пересчете в текущий уровень цен 
предусматривается применение индексов-
дефляторов Минэкономразвития России, индекс 
потребительских цен.

Методические рекомендации, которые утверждены 

распоряжением Минтранса России 

от 28 марта 2014 г. № МС-25-р
для определении сметной стоимости работ по содержанию

20% 
норматив накладных 
расходов 
(от прямых затрат) 

15% 
норматив сметной прибыли  

(от суммы прямых затрат 

и накладных расходов)



ОСН по ремонту

130 шт. 
сметных норм

Уровень цен 2015 год 

При пересчете в текущий уровень цен 
предусматривается применение (перемножение) 
индексов-дефляторов Минэкономразвития России, 
индекс потребительских цен

Отсутствуют методические 
рекомендации, устанавливающие:

- порядок и правила определения сметной 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог

- нормативы накладных расходов и сметной 
прибыли

Используется 
федеральная 
сметно-
нормативная база 
Минстроя России



Проблемы ОСН по ремонту и содержанию

Проблемы при использовании индексов-дефляторов Минэкономразвития 

России 
(индексация)

Необходимость переработки отраслевых сметных нормативов на 
ремонт 

и содержание 
(учет фактического уровня цен, а также проработка релевантного механизма их дальнейшей 

индексации)

Новая ОСНБ = ФСНБ редакции 2022 года
(нормы актуализированы в соответствии с Классификатором строительных ресурсов, стоимость 

строительных ресурсов из ФГИС ЦС)



Деятельность ФАУ «РОСДОРНИИ» 

Направления деятельности в области 
ценообразования

Актуализация 
отраслевых 

сборников сметных 
нормативов по 

ремонту 
и содержанию

Разработка отраслевых 
сметных нормативов по 

диагностике 
автомобильных дорог 

при проведении работ 
по ремонту и 
содержанию 

автомобильных дорог

Разработка механизма по 
корректировке (увеличению) цены 

действующих контрактов, 
предметом которых является 
ремонт и (или) содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования



Актуализация отраслевых сборников 
сметных нормативов

Планируется к разработке: 

570 сметных норм 
(нанесение разметки)

496 сметных норм 
(прочие виды работ)

- сформирована новая 

номенклатура (перечень)

- проводятся выезды 

для проведения 

хронометражных работ

1. Методические рекомендации по 
определению сметной стоимости работ по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог;

2. Порядок разработки и утверждения 
отраслевых сметных нормативов по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог;

3. Методические рекомендации по 
разработке отраслевых сметных норм по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог;

4. Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта и методика 
составления сметы контракта, предметом 
которого являются объекты ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог.

1066 шт. 

Разделены на 4 группы:

1) 23 СН – актуальны;

2) 343 СН – переработка в 

соответствии с КСР;

3) 117 СН – переработка с 

проведением 

хронометражных работ;

4) 13 СН – исключить.

Содержание: 

сметных норм



Разработка ОСН по диагностике 
автомобильных дорог

Выполнен обзор нормативных 
документов в области диагностики 

при ремонте и содержании 
автомобильных дорог

Сформирована предварительная 
номенклатура, написание 

технологических карт на 
выполнение подготовительных, 

полевых и камеральных работ при 
осуществлении полной, 

ежегодной и приемочной 
диагностики автомобильных дорог

Хронометраж и разработка 
нормативов на диагностику



Корректировка цен контрактов 
по ремонту и содержанию

Подготовлен проект постановления 

Правительства Российской Федерации

позволяет увеличить контракт, заключенный до 1 января 2023 г.;

утверждение методики, определяющей порядок увеличения;

проведение государственной экспертизы (не более 14 дней); 

Применяется только к контракту, начальная (максимальная) цена 

которого сформирована проектно-сметным методом и (или) 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 



Корректировка цен контрактов 
по ремонту и содержанию

На остаток непринятых 
работ формируется 

новая смета в текущем 
уровне цен на дату 
выполнения расчета

Рассчитывается 
коэффициент 
корректировки 

контракта 
(отношение новой 

сметы на 
существующую)

Осуществляется расчет 
изменения цены 

контракта
(за вычетом 

выполненных работ)

Проектно-сметный метод



Корректировка цен контрактов 
по ремонту и содержанию

На остаток стоимости 
непринятых работ 

формируется смета в 
уровень цен даты 

исполнения контракта

Рассчитывается 
коэффициент 

корректировки контракта 
(отношение новой сметы 

к остатку стоимости 
финансирования)

Коэффициент 
корректировки 

применяется к остатку 
стоимости 

финансирования

Метод сопоставимых рыночных цен

Сформированная смета предназначена 

только для расчета коэффициента 

и не является основанием для приёмки 
выполненных работ 



Организация совместной работы

Представители профессионального сообщества

участвуют в рассмотрении и согласовании:

подходов к формированию отраслевой сметно-нормативной базы;

проектов сметных норм и методик;

предложений по разработке сметных нормативов;



Благодарю за внимание


