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РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

О затратах по снегоборьбе 

 
Снегоборьба представляет собой работы по ликвидации снежных заносов, вызванных 

стихийными явлениями (метель, буран, пурга), в том числе предполагает работы по уборке 

снега со строительных площадок и дорог, погрузку снега на автомобили - самосвалы, перевозку 

снега и разгрузочные работы. 

Затраты на периодическую очистку от снега (при обычных снегопадах) строительных 

площадок, в том числе мест складирования материалов и конструкций, рабочих мест, 

материалов и конструкций учтены в нормах ГСН 81-05-02-2007. 

 

Дополнительные затраты на снегоборьбу предусматриваются в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах 

IV, V и VI температурных зон. Включение в сметы затрат на снегоборьбу в других районах и 

местностях не допускается. 

Лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах стоимости строительства 

определяется на основе данных гидрометеорологической службы, а при отсутствии таковой, по 

зафиксированным данным построенных или находящихся в стадии строительства строек в этих 

районах. При отсутствии указанных данных затраты рассчитываются в процентах от сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1 - 8 сводного сметного расчета 

стоимости строительства по таблице 2. ГСН 81-05-02-2007. Затраты включаются в графы 4 и 8 

главы 9 сводного сметного расчета. 

Определение лимита затрат на снегоборьбу на основе данных гидрометеорологической 

службы является приоритетным. 

 

 

Указанный лимит затрат на снегоборьбу в сводных сметных расчетах может быть 

предусмотрен, если работы выполняются в течение зимнего и летнего периодов - 

круглогодично. При производстве работ только в летний период согласно п. 3 Технической 

части ГСН 81-05-02-2007, лимит затрат на снегоборьбу не предусматривается. 

Основанием для оплаты затрат по снегоборьбе в зимний период являются справки 

местных органов гидрометеорологической службы. Круглогодичная выплата затрат на 

снегоборьбу является необоснованной. 

Таким образом - лимит затрат по снегоборьбе определяется от общей стоимости работ с 

учетом выполнения в летний и зимний период (круглогодично), но может быть использован 

заказчиком только при оплате работ в зимний период. 

 

При расчетах за выполненные работы оплата затрат на снегоборьбу по процентной 

норме от сметной стоимости строительно-монтажных работ без расшифровки 

(подтверждения) не допускается и должна производиться, исходя из объемов фактически 

выполненных и документально подтвержденных работ. 
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Оплата заказчиком в рамках исполнения государственного (муниципального) контракта 

неподтвержденных исполнителем работ (подрядчиком) затрат на снегоборьбу при проведении 

контрольно-ревизионных мероприятий может квалифицироваться как "неправомерное 

использование бюджетных средств" в нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Если в ранее утвержденных сводных сметах лимиты затрат на снегоборьбу не были 

предусмотрены, а также при недостаточности лимита затрат (предусмотренных сметой), то при 

оплате выполненных работ указанные расходы следует относить за счет резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в сводных сметах на строительство. 

 

Обстоятельства, вызванные неблагоприятными погодными условиями, в том 

числе подтвержденные справками гидрометеорологической службы, не являются 

основаниями для изменения существенных условий, в том числе цены государственного 

(муниципального) контракта в соответствии с положениями 44-ФЗ РФ. 

 

Расчеты заказчика с подрядной организацией за выполненный объем работ по 

снегоборьбе следует производить на основании сметных норм (расценок) Сборника "3емляные 

работы" и исходя из разницы между средней из наибольших (максимальных значений) высот 

снежного покрова в текущем периоде и среднедекадной высотой снежного покрова (средним 

значением высоты смежного покрова) за период наблюдения не менее 10-ти лет. 

Средние значения плотности снежного покрова принимаются для рыхлого снега до 200 

кг/м. куб и плотного снега до 400 кг/м. куб. 

 

 

Президент Союза 

П.В. Горячкин 

https://smetnoedelo.ru/

