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В 84 регионах России реализуется национальный проект «Безопасные ка-

чественные дороги», который предусматривает строительство магистралей, 

путепроводов, мостов, прочих объектов транспортной инфраструктуры (све-

тофоров, дорожных знаков, барьерных ограждений, освещения, разметки) с 

использованием современных интеллектуальных технологий [3, 7]. В 2022 

году запланировано построить 504 тыс. км автодорог регионального и межму-

ниципального значения. На эти цели выделяется 171,6 млрд. руб. Планируется 

укладка дорожного покрытия площадью 135 млн. кв. м. [8, 10] Одно из глав-

ные направлений проекта – восстановление дорог, ведущих к социально зна-

чимым объектам (медучреждениям, памятникам культуры и другим) [6, 13, 

17]. 

В рамках национального проекта в Удмуртской Республики будет отре-

монтировано 5,9 тыс. км дорог, выделено около 3 млрд. руб. за счет федераль-

ного бюджета и консолидированного бюджета Удмуртии, уложено дорожное 

покрытие на площади 781,2 тыс. кв. м [16, 23]. 

Одним из направлений планирования строительства является определе-

ние стоимости строительства [12, 19-21]. Для расчёта сметной стоимости ав-

тодороги сначала определяется сметная стоимость отдельных конструктивных 
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элементов и видов работ в локальных сметах – первичных сметных докумен-

тах. Основанием для их определения служат единичные расценки или укруп-

нённые показатели сметной стоимости, ведомость объемов работ.  

Если объемы работ и суммы затрат определены не точно и будут уточ-

няться в процессе строительства, то составляются локальные сметные рас-

четы. Если объекты строительства сложны, их строительство осуществляют 

несколько проектировщиков или планируется запуск нескольких комплексов, 

то возможно составление двух и более локальных сметных расчетов. 

Сметы на важнейшие конструктивные элементы дороги (основание, по-

крытие) составляются на основании единичных расценок на прямые затраты с 

целью учёта их конструктивных и организационно-технических особенно-

стей. На остальные конструктивные элементы и виды работ сметы могут раз-

рабатываться на основе укрупнённых показателей стоимости, включающих 

прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. В прямые затраты 

включают заработную плату рабочих-строителей, машинистов, затраты на 

эксплуатацию строительных машин, стоимость материалов. 

Всего разработано 49 сборников единичных расценок в базисном уровне 

цен (по состоянию на 1 января 2001 года) для условий 1-го базового района 

(Московской области). В качестве нормативной базы для сметного планирова-

ния возьмем сборник №27 «Автомобильные дороги» [2, 18].  

Для расчета стоимости устройства дорожной одежды необходима исход-

ная информация в виде определения материалов конструктивного слоя (песок, 

щебень, цементнобетонное покрытие и т.д.), выбора толщины слоя, протяжен-

ности объекта. 

Далее определяются виды и объемы работ при устройстве дорожной 

одежды, например, с цементобетонным покрытием: устройство покрытия, 

установка арматуры, устройство швов в свежеуложенном бетоне, основания 

из щебня, подстилающего слоя основания и т.д. 
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Следующим шагом выписываются прямые затраты на единицу вида ра-

бот. Чаще всего разработчик сметы сталкивается с тем, что рассматриваемая 

им толщина конструктивного слоя не совпадает с толщиной слоя, учтённой 

единичной расценкой в сборнике. Тогда приходится корректировать единич-

ную расценку из сборника, пересчитывая её на проектную толщину конструк-

тивного слоя дорожной одежды с помощью коэффициентов. 

Далее рассчитывается объем неучтенных материалов путем перемноже-

ния их нормы расхода на принятый измеритель на объем работ. Определяется 

стоимость неучтенных материалов на весь объем работ путем перемножения 

количества материалов в соответствующих единицах измерения на стоимость 

единицы объема материала по цене «франко-строительная площадка». 

Определяем величину прямых затрат в целом по смете как сумму по графе 

«Всего». Рассчитываем величину накладных расходов путем умножения их 

нормы (142%) на величину фонда оплаты труда, полученного как сумму зара-

ботной платы рабочих и заработной платы машинистов [15]. 

Определяем величину сметной прибыли как норму в процентах от фонда 

оплаты труда - 95% [14].  

Сметную стоимость работ по устройству дорожной одежды в базовых це-

нах 2000 г. находим суммированием прямых затрат, накладных расходов и 

сметной прибыли. 

Для перехода к ценам текущего года надо умножить найденную сметную 

стоимость работ по устройству дорожной одежды на индекс изменения смет-

ной стоимости строительно-монтажных работ. 

Аналогичным образом рассчитываются объектные сметы, объединяющие 

ряд локальных смет и сметных расчетов. Значение объектных смет состоит в 

том, что на их основе формируются договорные цены на объекты строитель-

ства. 
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Объектные сметы составляются в текущих ценах в составе следующих 

затрат: стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, стои-

мость оборудования, мебели и инвентаря, прочие затраты. В целях формиро-

вания более полной и объективной цена объекта в объектную смету рекомен-

дуется включать средства лимитированных затрат, в т.ч.: затраты на удорожа-

ние работ в зимнее время, затраты на временные здания и сооружения и другие 

подобные затраты, а также резерв средств на непредвиденные работы [1].  

В заключении объектной сметы (сметного расчета) приводятся расчеты 

показателей стоимости на 1 м³ объема, 1 м² площади зданий и сооружений, 1 

м протяженности сетей, на 1 км дороги и т.п. 

Величину капитальных вложений, необходимых для строительства авто-

мобильной дороги оценивают путём разработки сводного сметного расчёта. 

Основанием для разработки сводного сметного расчёта являются локаль-

ные сметы на отдельные конструктивные элементы и виды работ, составлен-

ные по единичным расценкам или укрупнённым показателям сметной стоимо-

сти, а также сметные расчёты стоимости временных зданий и сооружений, 

проектно-изыскательских работ, затрат на содержание дирекции строящегося 

объекта, и объектные сметы в виде итоговых сумм. 

Сводный сметный расчет предназначен для определения полной стоимо-

сти объекта. Утвержденный сводный сметный является основанием для от-

крытия финансирования капитальных вложений. 

Сводный сметный расчёт состоит из 12-ти глав и резерва на непредвиден-

ные работы и затраты. Первые семь глав отражают издержки на строительно-

монтажные работы, остальные – прочие расходы и дополнительные затраты, 

связанные с производством работ и составлением проектно-сметной докумен-

тации. 

При ремонте участка автомобильной дороги Сарапул-Воткинск                                                                                                 

в Воткинском районе Удмуртской Республики были запланированы в ведомо-

сти объемов работ следующие работы [4, 5, 9]: 
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- разработка земляного полотна и полосы отвода объемом 381 куб. м.; 

- планировка откосов на площади 32,8 тыс. кв. м; 

- ресайклинг щебня и старой дорожной одежды на толщину 18 см мето-

дом холодной регенерации на площади 35 тыс. кв. м; 

- устройство выравнивающего слоя основания из асфальтобетонной 

смеси объемом 2,9 тыс. тонн; 

- устройство покрытия из асфальтобетона  щебеночно-мастичного на пло-

щади 34,1 тыс. кв. м; 

-  восстановление присыпных обочин в объеме песка 921 куб. м; 

- укрепление обочин щебнем на площади 9,2 тыс. кв. м; 

- розлив битумной эмульсии при обустройстве съездов в объеме 0,81 

тонны; 

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в объеме 

113 тонн; 

- перевозка материалов на расстояние 30-50 км. 

Определен расход воды, цемента, битумной эмульсии, песка, щебня, при-

менение укладчиков асфальтобетона. 

На основании ведомости объемов работ составлена локальная смета на 

земляное полотно и полосу отвода в сумме 720 тыс. руб.; локальная смета на 

дорожную одежду с ресайклером на сумму 67,4 млн. руб.; локальная смета на 

обустройство съездов на сумму 1,5 млн. руб.; локальная смета на установку 

сигнальных столбиков на сумму 16,3 тыс. руб. 

Сводный сметный расчет на ремонт участка дороги составил 83,6 млн. 

руб. 

Таким образом, сметная документация составляется для определения 

сметной стоимости строительства проектируемых объектов, определения до-

говорных цен на закупку ресурсов [22, 24], оборудования, сумм капитальных 
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вложений, для открытия финансирования стройки, организации учета и фор-

мирования финансовой отчетности строительных организаций, определения 

балансовой стоимости вновь вводимых объектов. 

Сметное дело должно постоянно развиваться, сметные нормы, нормативы 

и расценки должны обновляться в соответствие с требованиями внешних усло-

вий, новых технологий строительства и управления, с учетом ресурсосберега-

ющих организационно-технологических решений [11]. Специалисты по смет-

ному делу должны знать основы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, уметь определять договорные цены, стремится к формирова-

нию конкурентных цен, не завышать стоимость строительства. 

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на ос-

нове предварительно разработанных решений по организации строительства и 

технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте ор-

ганизации строительства и проектах производства работ. 

 
Библиографический список: 

1. Алексеева, Н. А. Определение лимитированных затрат в строительстве / Н. А. 
Алексеева // Экономика и управление: тенденции и перспективы: материалы III Межвузов-
ской ежегодной научно-практической конференции. - Санкт-Петербург, 2022. - С. 3-7. 

2. Алексеева, Н. А. Прогрессивное сметное нормирование в жилищном строитель-
стве: миф или реальность / Н. А. Алексеева // Фотинские чтения – 2021 (осеннее собрание): 
сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции, приурочен-
ной к 70-летию ИМИ - ИжГТУ. - Ижевск, 2022. - С. 5-8. 

3. Аверин, А. Н. Решение проблемы безопасных и качественных автомобильных до-
рог в национальном проекте / А. Н. Аверин, В. П. Ляхов, О. Ю. Керимов, В. М. Разумец // 
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 
2019. -№ 5 (108). - С. 115-118.  

4. Бедрин, Е. А. Конкурентные преимущества инновационных материалов при 
устройстве укрепленных слоев дорожных одежд / Е. А. Бедрин, Е. А. Бедрина // Вестник 
Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. - 2019. - Т. 16. - 
№ 1 (65). - С. 52-61. 

5. Болданова, Е. В. Оценка реализации индикаторов национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» / Е. В. Болданова, Г. Н. Войникова // Социальные и эконо-
мические системы. - 2022. - № 3 (27). - С. 204-222. 

6. Болданова, Е. В.  Общественная оценка реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» / Болданова Е.В., Войникова Г.Н. // Социальные и экономи-
ческие системы. - 2022. - № 4 (28). - С. 28-43. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48550036
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48136052
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48136052


2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

7. Былинин, И. А. Некоторые вопросы реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» / И. А. Былинин // Научный вестник Орлов-
ского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2020. - № 2 (83). - С. 
158-163. 

8. Ворошилов, Н. В. Основные характеристики и риски реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» / Н. В. Ворошилов // Вопросы 
управления. - 2019. - № 4 (59). - С. 122-136. 

9. Жарин, Н. С. Особенности материальных потоков при восстановлении дорожных 
покрытий методом холодного ресайклинга / Н. С. Жарин, А. А.Царенков // Развитие логи-
стики и управления цепями поставок: материалы II Международной научно-практической 
студенческой конференции в Белорусском национальном техническом университете (в 
рамках Международного молодежного форума «Креатив и инновации' 2021»). - Минск, 
2022. - С. 239-243. 

10. Зейналов, Ф.Н.О. Об основных положениях национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» / Зейналов Ф.Н.О. // Научный вестник Орловского 
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. - 2020. - № 2 (83). - С. 168-
173. 

11. Каменев, Д. А. Тенденции и перспектива применения ресурсосберегающих тех-
нологий в строительстве / Д. А. Каменев, Н. А. Алексеева // Вектор экономики. - 2022. - 
№ 2 (68). 

12. Коноваленко, А. В. Расчет стоимости строительства автомобильных лесных дорог 
/ А. В. Коноваленко // Сметно-договорная работа в строительстве. - 2019. - № 4. - С. 20-24. 

13. Куркина, Е. Р. Трансформация национального проекта «Безопасные качественные 
автомобильные дороги» / Куркина Е.Р. // Молодой ученый. - 2021. - № 16 (358). - С. 183-
186. 

14. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строитель-
стве (МДС 81-25.2001). – URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/10468/ (дата обращения 
12.01.2023 г.). 

15. Методических указаниях по определению величины накладных расходов в стро-
ительстве (МДС 81-33.2004. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200034929 (дата обраще-
ния 12.01.2023 г.). 

16. Национальный проект «Безопасные качественные дороги». – URL: 
https://bkdrf.ru/MassMedia (дата обращения 12.02.2023 г.) 

17. Никонов, И. П. Безопасные и качественные автомобильные дороги через реализа-
цию национального проекта / Никонов И. П. // Экономика и социум. -  2020. - № 5-2 (72). - 
С. 35-39. 

18. Полтава, А. В. Проблемы определения достоверной стоимости строительства в 
рамках управления проектами / А. В. Полтава, А. П. Корчагин // Развитие методологии со-
временной экономической науки, менеджмента и образования в условиях информационно-
цифровых трендов: материалы III Междисциплинарной Всероссийской научной конферен-
ции. - 2019. - С. 208-213. 

19. Прокопенко, А. В. Современные проблемы реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» / А. В. Прокопенко, Я. Ю. Арманави-
чус, М. С. Верещагина, Е. А. Глушкова, В. Д. Иванов / Экономика и предпринимательство. 
2020. № 10 (123). С. 125-128. 

20. Пяткин, И. Н. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» как 
инструмент управления регионами / И. Н. Пяткин // Государство, власть, управление и 
право: материалы Х Всероссийской научно-практической конференции. - Государственный 
университет управления. - 2019. - С. 206-208. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/10468/
https://docs.cntd.ru/document/1200034929
https://bkdrf.ru/MassMedia


2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

21. Тарасова, А. Ю. Социальные и экономические проблемы реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» / А. Ю. Тарасова, Е. Н. 
Ульянова // Сборник научных статей научно-педагогических работников и магистрантов. - 
Ярославль, 2020. - С. 270-273. 

22. Тептин, А. А. Принципы договорного ценообразования / А. А. Тептин, Н. А. Алек-
сеева // Вектор экономики. - 2022. - № 7 (73). 

23. Шамоян, Э. Д. Проблемы реализации национального проекта "безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» / Э. Д. Шамоян, Е. В. Масленникова // Общество, эконо-
мика, управление. - 2021. - Т. 6. - № 3. - С. 27-32. 

24. Щербакова, Е. Н. Основы ценообразования в строительстве / Е. Н. Щербакова, Е. 
Г. Остапчук, Р.Н. Миннуллин. - Тюмень, 2020. 
 
 

Оригинальность 76% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


