
О внесении дополнении в 
ВОН 48-86

Минавтодор РСФСР рассмотрел предложения и эаме^ция ав- 
тодоров и автомобильных дорог по совершенствованию "Указаний 
по разработке и утверждению технической документации на средний 
ремонт автомобильных дорог" (ВСН 48-86) и вносит следующие до
полнения в 1У главу "Прочие работы и затраты сводного сметного 
расчета” :

- пункт 6 .6  в) дополнительные затраты, связанные с приме
ненном при среднем ремонте объекта лесоматериалов из листвен
ницы, определяются в соответствии с п .2 .17 "Указаний по приме
нению единых районных единичных расценок на строительные кон
струкции и работы" (ЕРЁР-84) от сметной стоимости страительно- 
монташшх работ по итогу глав 1-5 без начисления накладных рас
ходов и плановых накоплений и показываются в г р .4 .8 ;

i )  Средства на возмещение затрат, связанные с разъездным 
характером работ, при среднем ремонте предусматриваются в раз
мерах, определенных на основании отчетных данных о фактических 
затратах, имевших место за предыдущий год, отнесенных к объе
му строительно-монтажных работ за тот же период, где эти зат
раты имели место, полученные проценты используются при уста
новлении лимитов средств на эти цели от полной стоимости ст
роительно-монтажных работ глав 1-5 и все затраты главы 6, от
носящиеся к строительно-монтажным работам. Средства показыва
ются в графе ? и 8;

д) Средства на возмещение затрат, связанных с оплатой до
полнительных отпусков за непрерывный стаж работы, определяют
ся в размере 0,4 процента от сметной стоимости строительно- 
монтажных работ по итогу глав 1-5 и показываются в графе 7 ,8 ;

е) Средства, необходимые для возмещения затрат, связанных 
с применением установленных правительством СССР процентных над

бавок за работу на Крайнем Севере и местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, определяются на основании справки 
подрядчика за истекший период (год) о фактических затратах на 
эти цели (в процентах), подписанной руководителем организации 
и главным бухгалтером. Средства на указанные цели определяются 
от стоимости строительно-монтажных рабзт по итогу глав 1-5 и 
всех затрат главы 6, относящихся к строительно-монтажным рабо
там. и показываются в гр .7 ,  8.

Дополнения вводятся в действие с 01 .12 .87 . Сметы, состав
ленные до 01.12.87 г . ,  уточнению не подлежат.

(Письмо Минавтодора РСФСР от 03.11.87 № UA-4/557).
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