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На №0562 от 24.04.2015

Об определении сметной стоимо-
сти переходов с помощью УГНБ

Учреждением рассмотрено Ваше обращение и сообщается следующее.
Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, в связи с исключе-
нием норм и расценок на устройство переходов с помощью установок гори-
зонтально-направленного бурения из государственных и территориальных
сметных нормативов, был сделан запрос в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ответ будет до-
веден до Вашего сведения.

Сметную стоимость устройства переходов с помощью установок гори-
зонтально-направленного бурения, предусмотренных проектом, по объектам
капитального строительства (реконструкции и капитального ремонта),
строительство которых финансируется или планируется финансировать с
привлечением средств краевого бюджета, до утверждения новых государст-
венных сметных норм и расценок, планируется определять методом кальку-
лирования на основании мониторинга фактических затрат всех видов ресур-
сов этого вида работ комиссионно, с привлечением представителей заказчи-
ков, проектных и подрядных организаций .

По результатам мониторинга, должна быть разработана технологиче-
ская карта, в которой определены состав работ и последовательность выпол-
нения отдельных операций, пооперационный хронометраж затрат труда ра-
бочих-строителей, норм времени эксплуатации машин и автотранспортных
средств, расход материальных ресурсов и другие исходные данные и расчет-
ные обоснования в зависимости от группы грунта, материала трубопровода,
его диаметра и технических характеристик применяемых установок горизон-
тально-направленного бурения. Хронометраж необходимо выполнить на не-
скольких объектах, так как сметные нормативы, а соответственно и кальку-



ляции затрат разрабатываются на основе принципа усреднения (МДС 81-
35.2004).

До утверждения калькуляций затрат на устройство переходов с помо-
щью установок горизонтально-направленного бурения по объектам капи-
тального строительства (реконструкции и капитального ремонта), строитель-
ство которых финансируется или планируется финансировать с привлечени-
ем средств краевого бюджета их сметную стоимость рекомендуем опреде-
лять в соответствии с письмом Главного управления строительства, транс-
порта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края от
07.05.2014 № 32 01/П/6802.
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