Перечень предложений для внесения изменений в Общие положения и Приложения ГЭСН и ФЕР

№№
п/п

Наименование и шифр работ
1
Техническая часть Сборника № 27
п. 1.27.37.

2
Пункт 1.27.37 Технической части Сборника № 27 изложить в редакции:
1.27.37. При устройстве покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены
работы по розливу вяжущих материалов.
При необходимости эти затраты следует определять по табл. 27-06-026 или 2706-035, а расход принимать по проекту.
Расценками табл. 27-06-020 и 27-06-021 следует пользоваться при толщине
слоя до 7 см. При толщине слоя более 7 см его устройство необходимо
определять для двух слоев (для каждого слоя отдельно) по табл. 27-06-020 с
корректировкой по табл. 27-06-021.
Расценками табл. 27-06-029, 27-06-030, 27-06-031, 27-06-032 следует
пользоваться при толщине слоя до 8 см. При толщине слоя более 8 см его
устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно)
по норме 27-06-029, 27-06-031 с корректировкой нормами 27-06-030 и 27-06032 ".
Сметно-нормативная база дополнена новыми сметными
нормативами, учитывающими современные технологии укладки горячих
асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей. Необходимо дополнить
техническую часть к новым нормативам.

Техническая часть Сборника № 27
п. 1.27.18.

Пункт 1.27.18 Технической части Сборника № 27 дополнить и изложить в
следующей редакции:
1.27.18. Затраты на устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с
добавлением щебня, а также щебеночно-песчаных следует определять по
расценкам табл. 27-04-003, расход материалов принимать по проекту.
При толщине однослойного основания или покрытия 24 см и более его
необходимо нормировать в два слоя по расценкам 27-04-003-06 и 27-04-003-07
с изменением толщины ±1 см для каждого слоя отдельно по расценке 27-04003-08;
При толщине нижнего слоя основания и покрытия 24 см и более его
необходимо нормировать в два слоя по расценке 27-04-003-07 с изменением
толщины ±1 см для каждого слоя отдельного расценке 27-04-003-08;

Техчасть 1.27.6

В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина
конструктивных слоев, отличная от учтенных в нормах, расход следует
корректировать пропорционально толщине слоя - слово "расход" следует
заменить на слово "нормы".
Слово "расход" относится к
расходу материалов. При укладке более мощных слоев больше времени
работают рабочие-строители и механизмы. Поэтому следует увеличить также
чел-час. и маш.-час.

Пояснительная часть к сборнику

Дополнить пунктом, разъясняющим входит ли в состав работ сметных норм
работы по установке и снятию временных дорожных знаков для обеспечения
безопасности. Либо дополнить состав работ в расценках соответствующей
нормы работой по установке и снятию временных дорожных знаков, а не
только ограждений.
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Аргументация потребности в корректировке норм и расценок
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Требуется уточнение формулировки
ОП п.1.27.6 Части №27
"Автомобильные дороги": "В случае,
когда проектными решениями
предусматривается толщина
конструктивных слоев, отличная от
учтенных в расценках, расход следует
корректировать пропорционально
толщине слоя". Расход ЧЕГО надо
увеличивать пропорционально толщине
слоя?

Уточнить, что включает единица
В расценках ФЕР4606-009- единица измерения - «м3 строительного объема,
измерения в расценках ГЭСН4606-009- включая подвал». В общих положениях п.1.46.16 сказано, что расценки табл.
.
4606-009 «предназначены для определения затрат на полную разборку жилых
и надземной части нежилых зданий…».
Общие положения к сборнику 27
«Автомобильные дороги»

п. 1.27.8 после слов «Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии…»
дополнить словом «автогудронаторами», далее по тексту.
Дополнить п.1.27.25 указанием, какая толщина укладки предусмотрена
расценками 27-04-03-05 – 27-04-03-07.
Дополнить п.1.27.37 указанием, какая толщина укладки предусмотрена
расценками 27-06-29, 27-06-31.

ГЭСН и ФЕР (ТЕР) 2001-30.
Приложения (книга 2).

При расчёте внутрипостроечного транспорта по приложению 30.1 требуется
выделить стоимость зарплаты основных рабочих и рабочих, обслуживающих
механизмы для начисления накладных расходов и сметной прибыли.
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Двоякая трактовка формулировки п.1.27.6, ведущая к искажению стоимости
работ.
Неоднократно обращались
в разные структуры по вопросам ценообразования для объектов
финансируемых, как из федерального, так и местного бюджета, по вопросу:
расход ЧЕГО следует увеличивать пропорционально толщине слоя?
Везде ответ звучал по-разному. Одни утверждали, что увеличивать нужно
расход ВСЕХ ресурсов, другие, что расход ТОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ.
Письменные ответы были обобщенными и не отвечали на поставленный
вопрос. В случае когда увеличивается расход материалов пропорционально
толщине слоя, расход механизмов остается неизменным, а это искажает
стоимость работ. Тогда как при применении существующих добавочных
расценок учитывается и расход материалов, и расход механизмов в комплексе.

Т.ч. ФЕР29-2001 Добавить «При
После устройства перекрытия меняются условия производства работ,
строительстве тоннелей открытым
освещенность, проветривание, доставка материалов и т.д.
способом, работы, выполняемые в
тоннеле после устройства перекрытия,
расценивать по соответствующим
расценкам подземного способа»
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