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Нормативно-техническая база:

- ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"

- Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденная приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402

- Отраслевые сметные нормативы, применяемых при проведении работ по содержанию 

автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической 

частью этих дорог, утвержденные приказами Минтранса России от 04.12.2013

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования 

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 

- ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации 

дорожного движения в местах производства работ. Технические требования.

- ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки
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Деятельность ФАУ «РОСДОРНИИ» 

Направления деятельности в области 
ценообразования

Актуализация 
отраслевых 

сборников сметных 
нормативов по 

ремонту 
и содержанию

Разработка 
отраслевых сметных 

нормативов по 
диагностике 

автомобильных дорог 
при проведении работ 

по ремонту и 
содержанию 

автомобильных дорог

Разработка методических 
рекомендаций по 

определению сметной 
стоимости работ по ремонту и 
содержанию автомобильных 

дорог
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Актуализация отраслевых нормативов по содержанию 

Разрабатываемые 
методические рекомендации: 

570 сметных норм 
(нанесение разметки)

496 сметных норм 
(прочие виды работ)

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические 

средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические 

требования 

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические 

средства организации дорожного 

движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных 

ограждений и направляющих 

устройств

- ОДМ 218.6.020-2016 

Методические рекомендации по 

устройству дорожной разметки

1. Методические рекомендации по 
определению сметной стоимости 
работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;

2. Порядок разработки и утверждения 
отраслевых сметных нормативов по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог;

3. Методические рекомендации по 
разработке отраслевых сметных норм 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог;

1066 шт. сметных норм
(Приказы Минтранса России от 04.12.2013)



5

Актуализация отраслевых нормативов по содержанию 

81 сметная норма (нанесение разметки) 
после актуализации

570 шт. сметных норм 

(нанесение разметки)

Для следующих материалов:
- термопластик,
- холодный пластик,
- спрей-пластик горячий,
- спрей-пластик холодный
- краска
- предварительная разметка краской
Удаление горизонтальной разметки 
гидравлическим способом

Нормы разработаны:
▪ на ед. изм. 1 м2 разметки, 

(в действующем сборнике - 1 км разметки)

▪ на ширину линии: 0,1м; 0,15м, 0,20м, 0,40м

▪ с шагом: сплошная разметка, 1:1, 1:3, 3:1

В ОСН учтено:
▪ для термопластика и спрей-пластика горячего −

время на разогрев в маточных котлах и 

соответствующие машины для перевозки

▪ машины прикрытия

Отдельно разработаны СН на 

предварительную разметку 

выполняемую :

- в ручную

- машинами
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В актуализацию включены только работы входившие в сборник по 
содержанию

Актуализация отраслевых нормативов по содержанию 

Для технологии требующих разработки новых ОСН, таких как:
❖ разметка со структурной и с профильной поверхностью  
❖ разметка штучными формами,
❖ разметка полимерными лентами,
❖ удаление разметки ручным оборудованием и т.д.
работы предполагается выполнять с 2024 г. 

Требуются объекты для разработки новых ОСН

Ресурсы ОСН по разметке должны быть:
➢ в классификаторе строительных ресурсов (КСР) Минстроя России

➢ в федеральном сборнике сметных цен (ФССЦ) Минстроя России

(в КСР И ФССЦ есть не все цвета разметочного материала, поэтому будет проводится работа по их 

наполнению) 

ОСН разрабатываются с учетом перехода на ресурсно-индексный метод 

определения сметной стоимости строительства
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Таблица ОСНс

Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки горячим спрей-пластиком маркировочной машиной

Состав работ:

01. Разогрев и слив спрей-пластика.

02. Заполнение резервуаров маркировочной машины стеклошариками.

03. Заправка котла маркировочной машины горячим спрей-пластиком.

04. Нанесение разметки горячим спрей-пластиком.

Измеритель: 100 м2 Сплошная линяя Прерывистая 1:1 Прерывистая 1:3 Прерывистая 3:1

Код 
ресурса

Наименование элемента затрат
Ед.
изм.

0,1 0,15 0,2 0,4 0,1 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 0,4 0,1 0,15 0,2

1 Затраты труда рабочих

0-0003 Рабочий 3 разряда чел.-ч. 1,65 1,34 1,26 1 2,41 1,84 1,59 4,01 2,91 2,4 1,63 1,87 1,51 1,34

0-0004 Рабочий 4 разряда чел.-ч. 0,4 0,3 0,28 0,18 0,66 0,47 0,38 1,21 0,84 0,66 0,39 0,47 0,36 0,3

0-0005 Рабочий 5 разряда чел.-ч. 0,84 0,74 0,7 0,64 1,09 0,9 0,82 1,6 1,24 1,08 0,84 0,92 0,79 0,74

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 1,6 1,3 1,22 0,96 2,34 1,79 1,54 3,89 2,84 2,33 1,58 1,81 1,47 1,3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.08.04Д Котлы передвижные для приготовления термопластика более 1000 л маш.-ч. 0,82 0,72 0,68 0,62 1,06 0,87 0,8 1,55 1,2 1,05 0,82 0,89 0,77 0,72

91.13.01-032
Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность 
двигателя 80 кВт (109 л.с.)

маш.-ч. 0,39 0,29 0,27 0,17 0,64 0,46 0,37 1,17 0,82 0,64 0,38 0,46 0,35 0,29

91.13.01-524
Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, ширина 
наносимой линии 50-400 мм, вместимость бака термопластика 700 кг, 
производительность 26 л/мин

маш.-ч. 0,39 0,29 0,27 0,17 0,64 0,46 0,37 1,17 0,82 0,64 0,38 0,46 0,35 0,29

91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т маш.-ч. 0,82 0,72 0,68 0,62 1,06 0,87 0,8 1,55 1,2 1,05 0,82 0,89 0,77 0,72

4 МАТЕРИАЛЫ

01.5.01.02-1056

Спрей-пластик (порошкообразный) для дорожной разметки на основе 
синтетических смол с минеральными наполнителями, горячего нанесения, 
плотность не менее 2 г/см3, расход 2-3 кг/м2, без стеклошариков, цвет 
белый

кг 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4 185,4

01.5.01.03-1022
Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, 
фракция 400-800 мкм

т 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
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Актуализация отраслевых нормативов по содержанию 

В ОСН расход материалов при нанесении линий дорожной разметки приведен к разметке 1.1, за 
исключением норм по нанесению вертикальной разметки

ПРИМЕР:

В ОСН по нанесению линий дорожной разметки горячим спрей-пластиком маркировочной 
машиной на автомобильных дорогах с покрытием из щебеночно-мастичного, дренирующего 
асфальтобетона, поверхностной обработки при интенсивности менее 3,0 тыс. авт./сут. следует 
принимать с коэф. 1,20.

Расход микростеклошариков при нанесении на покрытие автомобильных дорог:
- II категории при интенсивности движения менее 3,0 тыс. авт./сут. следует принимать с коэф. 1,15; 
- IV категории из плотных асфальтобетонных смесей при интенсивности движения более 3,0 тыс. 
авт./сут. следует принимать с коэф. 0,86..

…..

В ОСН учтено нанесение дорожной разметки белого цвета. При нанесении 
дорожной разметки иного цвета следует использовать ресурсы и их стоимость, 
включенные в действующий Сборник федеральных сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве 
(ФССЦ) федеральной сметно-нормативной базы.
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Контактные данные:

Бобков Александр Витальевич,

заместитель начальника отдела разработки 

отраслевых сметных нормативов 

тел.: 8 (495) 540-08-20, доб.6776

e-mail: BobkovAV@rosdornii.ru



Спасибо
за внимание!


