ОССЦ-2001 Общие положения
ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТРАСЛЕВЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

ОССЦ-2001

I. Общие положения
1. Отраслевые сметные нормативы «Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и
конструкции применяемые при выполнении ремонтно-реставрационных работ» разработаны в
базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и предназначены для определения сметной
стоимости ремонтно-реставрационных работ, а также для определения стоимостных показателей
сборников отраслевых единичных расценок на ремонтно-восстановительные работы.
Сметными ценами на материалы, изделия и конструкции налог на добавленную стоимость не
учтен.
2. Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции определены на основании
средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов и усреднены с учетом доли их поставки.
3. Сметные цены учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых
организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и
заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от
баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада.
Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на
расстояние до 30 километров. При расчете транспортных затрат расходы по доставке материалов
определены с учетом массы брутто.
4. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:
по материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;
по металлическим конструкциям - 0,75%.
5. Затраты на доставку материалов, изделий и конструкций не учитывают использование
перевалочных баз и складов. В случае, когда доставка материалов производится с использованием
промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные
проектом организации реставрации (ПОР) или другими обосновывающими документами, должны
учитываться непосредственно в сметной документации.
6. Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций
автомобильным транспортом на расстояние более 30 километров рекомендуется выполнять на
основании проектных данных о массе используемых при выполнении ремонтно-реставрационных
работ материалов, изделий и конструкций и сметных цен на перевозку грузов автомобильным
транспортом дифференцированных по классам грузов и типам перевозок приведенных в
федеральных сметных ценах на перевозку грузов.
7. При отсутствии в настоящих сметных ценах какого-либо наименования (марки) материалов,
изделий и конструкций, используемого исполняющей организацией применительно к конкретному
проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в
уровне цен на 1 января 2000 г.
8. Структура Сборника средних сметных цен приведена в Приложении № 1.
9. Материалы, изделия и конструкции, чьи разновидность, марки т.д. учитываются по проекту
приведены в Приложении № 2

