
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 201 ̂ г.
----- х X

Москва

Об утверждении изменений в сметные нормативы

В соответствии с пунктом 33 статьи 1, пунктами 7.5 и 7.9 статьи 6, 
пунктами 3 и 4 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1038, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в Государственные элементные сметные 
нормы на строительные и специальные строительные работы Сборник 27. 
«Автомобильные дороги», утвержденные приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30 декабря 2016 г. № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту ценообразования и градостроительного зонирования 
(С.В. Мочалова) включить в федеральный реестр сметных нормативов 
изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и 
специальные строительные работы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в 
соответствии с пунктом 42 Порядка утверждения сметных нормативов, 
утвержденного приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 710/пр.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

разработка технических условий

http://www.stroyinf.ru/standardization.html
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
от ^ 2017 г. № & с

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 27 «Автомобильные дороги» внести следующие дополнения.

Раздел I. Общие положения.

Дополнить пунктами 1.27.49 и 1.27.50 следующего содержания:

1.27.49. Нормами 27-07-009-01 и 27-07-009-02 предусмотрено устройство водоотводных лотков 
из композиционных полимерных материалов для отвода воды с поверхности общественных 
пространств и крыш зданий.
Затраты на подготовку оснований и устройство обмуровки, указанными нормами не учтены и, 
при необходимости, учитываются дополнительно.

1.27.50. В нормах 27-07-009-01 и 27-07-009-02 учтена норма расхода водоотводных лотков из 
композиционных полимерных материалов 104,5 м на 100 м устройства, из расчета длины 
одного устраиваемого лотка до 6 м. Если проектом предусмотрено устройство лотков длиной 
более 6 м, норму расхода лотка следует принимать по проектным данным без изменения статей 
затрат заработной платы рабочих и эксплуатации машин.

Раздел III. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы.

Дополнить государственными элементными сметными нормами следующего содержания:

Раздел 7. ДОРОЖ КИ И ТРОТУАРЫ

Таблица ГЭСН 27-07-009 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных 
материалов в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные 
основания

Состав работ: для нормы 27-07-009-01, 27-07-009-02 
01 .Разгрузка материалов.
02. Сборка лотков в секцию по 5 штук, снятие и обратная установка решеток (крышек).
03. Обрезка по размеру.
04. Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов в комплекте с 

решеткой (крышкой) на подготовленные основания.

Измеритель: 100 м
27-07-009-01 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом до 10 кг/м в комплекте с 

решеткой (крышкой) на подготовленные основания
27-07-009-02 Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов весом свыше 10 кг/м до 30 кг/м в 

комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания



Код ресурса Наименование элемента затрат Ед. изм. 27-07-009-
01

27-07-009-
02

1
1.1

Затраты труда рабочих 
Средний разряд работы

чел.-ч 38,86
3,6

46,70
3,4

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,34 1,01
3

91.14.02-001
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

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

4 МАТЕРИАЛЫ
11.3.04.05 Лотки водоотводные из композиционных полимерных 

материалов в комплекте с решетками (крышками)
м 104,50 104,5

Раздел 9. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

Подраздел 9.1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ 

Таблица ГЭСН 27-09-008 Установка дорожных знаков бесфундаментных 

Состав работ:
01. Определение места крепления к готовому основанию.
02. Сверление отверстий в плите.
03. Установка анкерных болтов на опорную плиту стойки.
04. Установка стойки на место крепления к плите.
05. Закрутка анкерных болтов.

Измеритель: 100 шт.
27-09-008-04 Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках на готовое основание

Наименование элемента затрат Ед. изм. 27-09-008-
Код ресурса 04

1 Затраты труда рабочих чел.-ч 34,71
1.1 Средний разряд работы 3,0
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,7
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность Ют маш.-ч 3,3
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.-ч 3,3
91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт маш.-ч 3,2

91.21.20-013 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 
мм маш.-ч 3,2

4 МАТЕРИАЛЫ
01.5.03.03 Знаки дорожные шт. 100
01.5.03.05 Стойки для дорожных знаков шт. 100

01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,1
01.7.15.02-0083 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм т 0,048
01.7.17.09-0062 Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм шт. 10,1

Источник
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