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Введение

Настоящие рекомендации разработаны в помощь главным инже
нерам проектов при определении ими значений показателей по 
экономии основных строительных материалов, а также прогрессив
ных удельных показателей материалоемкости, включаемых в зада
ния на проектирование автомобильных дорог, составляемые сов
местно с заказчиками проектов.

Предлагаемая методика с соответствующими изменениями и до
полнениями может быть использована и при составлении заданий 
на проектирование титульных сооружений на автомобильных дорогах.

Рекомендации разработаны техническим отделам Союздор- 
цроекта.

X.Общие положения

Х.В соответствии с нормативными документами о составе, по
рядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на строительство объектов /Госстроя СССР и Мин- 
трансстроя/ и "Положением о порядке реализации в проектах уста
новленных заданий по экономии материальных ресурсов" Госстроя 
СССР, Госплана СССР, Госснаба СССР и Стройбанка СССР от 
25.03.8? Л 12-Д в заданиях на проектирование конкретных строек 
должны устанавливаться средневзвешенные значения показателей 
по экономии проката черных металлов, цемента, лесоматериалов 
/в дальнейшем именуемых: "материалы"/, а также црог[>ессивше 
удельные показатели материалоемкости строительства /реконструк
ции/ автомобильных дорог /строительство новых, реконструкция су
ществующих автомобильных дорох в дальнейшем именуются: "строи
тельство автомобильных дорог"/.

Размеры вышеуказанных показателей в процентах и в физичес
ких измерителях: должны определяться на основе плановых заданий 
по экономии материаловг установленных по годам строительства 
министерствами, ведомствами ССОР и Советами Министров союзных 
республик - заказчиками проектов.

2.Плановая экономия материалов в физических измерителях 
/общая или удельная/ в целом по объекту проектирования или по



каждому году строительства определяется как разность между 
потребностью в этих материалах при базовом и планируемом тех
нических уровнях проектирования.

Под базовым техническим уровнем проектирования имеется 
в виду технический уровень, обеспеченный лучшими проектными 
решениями, применявшимися в II пятилетке.

Носителями базового технического уровня проектирования 
/проектных решений/, а, следовательно, и соответствующих 
ему удельных расходов материалов, могут быть проекты-аналоги, 
нормы или показатели расхода, материалов, составленные на ос
нове лучших проектов-представителей, разработанных в 11-ой 
пятилетке, а также заданные Главтранспроектом показатели эко
номии материалов на 1млн,руб, смежной стоимости строительной 
монтажных работ, обеспечиваемых Союздорпроектом в рабочей до
кументации на 1985 год.

Под планируемым техническим уровнем проектирования пони
мается технический уровень, обеспечиваемый современными про
грессивными техническими решениями, содержащими материало
сберегающие проектные решения.

3.Составлению задания на проектирование должно предшест
вовать составление плана повышения технического и экономичес
кого уровня проектных решений /плана 1ГГЗУТ1Р/, в котором на 
основе организационно-технических мероприятий должны быть оп
ределены показатели экономии материалов в физических измерите
лях.

4,Поскольку значения показателей по экономии материалов 
в проектах /рабочих цроектах/ /в дальнейшем: "в проектах"/ 
должны назначаться с учетом специфики конкретной стройки 
/природных условий строительства, насыщенности стройки материв 
л о е ш ц ш и  зданиями и сооружениями > а также распределения 
строительно-монтажных работ по годам строительства/, то при их 
определении может возникнуть необходимость корректировке ис
ходных значений показателей но экономии материалов.

При решении поставленной задачи возникает вопрос: какие 
значения показателей принимать за исходные? Любые нормативные 
удельные показатели материалоемкости, в том числе и прогресса



ные, а также показатели других документов не могут, как пра
вило, приниматься за исходные для определения удельных значе
ний показателей по экономии материалов, а также прогрессивных 
удельных показателей материалоемкости, поскольку они всегда 
являются осредненными из показателей определенного количества 
объектов - представителей. Поэтому, если удельная материалоем
кость проектируемого объекта будет меньше нормативных значе
ний, то однозначно нельзя утверждать, что это является заслу
гой проектировщиков. И наоборот, если проектная материалоём
кость окажется больше нормативной, то также нельзя будет 
утверждать, что в проекте не были использованы современные 
конструкции и материалосберегающие технические решения.

Наверное, следует согласиться с тем, что материалоемкость 
проектируемого объекта на определенном уровне научно-техни
ческого прогресса в основном будет определяться условиями строи
тельства и заданием на проектирование, т.е. количеством и ма
териалоемкостью запроектированных конструкций, зданий и соору
жений.

То же самое можно сказать и о показателях проектов-ана
логов, любой из которых, как правило, не сможет считаться ана
логом на 100%, т.к* не существует 100-процентной одинаковости 
условий строительства.

Поэтому удельная, в том числе прогрессивная материалоем
кость нормативного или другого документа, а также проекта-ана
лога для конкретного объекта проектирования может служить, 
как правило, только для сопоставления, сравнения и возможной 
корректировки при расчетах, но она не должна приниматься за 
исходную при оценке эффективности проектирования, т.е. дал оп
ределения значений показателей по экономии материалов или 
прогрессивных удельных показателей материалоемкости, включаемых 
в задание на проектирование объекта строительства.

Нельзя будет, как правило, без соответствующей корректиров
ки принимать за исходные и значения отраслевых норм экономии 
материалов по годам строительства 12-ой и 13-ой пятилеток»

■5.В связи с изложенным следует полагать, что наиболее дос
товерную и реальную экономию материалов мажно-олределнть не ду-
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тем сопоставления расчетной потребности материалов проектируе
мого объекта с нормативными или иными показателями, а путем 
учета эффективности от внедрения научно обоснованных достиже
ний науки, техники и передового опыта, приводимых в соответ
ствующих отраслевых перечнях.

6,Исходя из того, что из всех табличных значений удель
ных показателей расхода материалов наиболее дифференцирован
ными /учитнвакидими категорию дороги, тип покрытия, рельеф 
местности, территорию района строительства, накладные расходы 
генподрядчика и дорожно-климатическую зону /ДКЗ// являются 
показатели таблицы 5 ''Методических указаний по определению 
размера экономии проката черных металлов, цемента, лесных 
материалов и нефте битума при проектировании автомобильных до
рог, мостов, промышленных и гражданских сооружений”1, разрабо
танных институтом Гилродоргаш в 1984 году, они принимаются за 
исходные для дальнейших расчетов и сопоставлений. При этом 
следует иметь в виду,что табличные показатели Гипродоршщ не
содержат в себе расходов материалов на временные здания и ооору- 
до лея, работа, выполняете за'счет накладных расходов, и различ
но но рода поделки.

7*Удельные расходы строительных материалов, определяемые 
в нредпроектной /ТОО, ТЭР-в дальнейшем ТЭО/ и проектной 
/проектах, рабочих проектах, рабочей документации/ документа
ции , для возможности их сопоставления с удельными расходами 
объектов-аналогов, нормативных или других документов, должны 
определяться как в натуральных измерителях /ио классам, 'мар
кам. видам/, так и в приведенных измерителях /проката черных 
металлов - к стали классов A-I к 038/23; цемента - к марке 400; 
лесоматериалов - к условно круглому лесу/»

В пояснительной записке необходимо указывать виды строи- 
твльночуюнтаюшх работ, учтенные при определении расходов ма
териалов на строительство проектируемого объекта.

При люоых сопоставлениях показателей расходе материалов 
-зчлу т о  си необходим зоеепсчивать лх ллдолхйчаислл, 
чтобы о ни включали в себя затрата о д а х  и тех же видов строя- 
тельночионтаиных работ /например, с учетом или без учета рас
хода на временные здания и сооружения/, выражались в одних и 
тех же измерителях,а также основывались на одном и том же уров
не научно-технических достижений.



8. При переходе от полученных значений экономии материа
лов в процентах к значениям экономии в физических величинах
возникает принципиальный вохгрос,- исходя из каких первоначаль
ных значений при этом исходить; из базовых норм расхода мате 
риалов, как это следует из методик Госплана СССР, или из по
казателей экономии материалов, установленных на 1985 год, 
как это предусмотрено методикой Главтранспроекта? Разница 
в конечных результатах требуемой экономии получается весьма 
существенная; от нескольких раз до нескольких десятков раз.
Она тем выше, чем больше первоначальный показатель расхода 
материала. При этом, если исходить из показателей удельных 
расходов материалов но автодорогам, которые являются весьма 
значительными, и заданных по Минтрансстрою процентов экономии 
материалов на 12-13 пятилетки, которые также является боль
шими, то полученная на их основе требуемая экономия материа
лов в физических величинах будет, лак правило, практически 
невыполнима.

Однако, если определенная, на основе организациокно- 
техничееких мероприятий, возможная экономия материалов пока
жет, что планируемая заказчиком проекта экономия материалов, 
рассчитанная из показателей расхода материалов, будет выпол
нима, то последние могут1 быть приняты за исходные.

9. Исходя аз того что материалоемкость строительства в 
ТОО в соответствий с директивными документами должна опреде
ляться на основе использования при строительстве новейших 
достижений ж перспективы развития науди и техники, передового 
отечественного ж зарубежного опыт, она одновременно должны 
являться;

- лимитом расхода материалов на строительство;
- исходными удельными значениями показателей, служащими 

для последам вценкв качества проекта по иатериалоемкостя;
- прогрессивными удельными показателям ттернелоеютчл*, 

'щютемют в задание на пвоэктироваш©
ХО.Под црохрееенвншй удельными показателен*? ттершздоег*-* 

кости строительства тшюи в виду базовые удельные показателе
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материалоемкости или удельные показатели материалоемкости 
базовых объектов - аналогов, уменьшенные на установленные для 
отрасли или конкретного объекта проектирования значения пока
зателей по экономии материалов. При этом, поскольку значения 
показателей по экономии материалов устанавливаются как в целом 
по проекту, так и на каждый год строительства, то и прогрес
сивные удельные показатели материалоемкости также могут уста
навливаться как в целом по проектируемому объекту, так и на 
каждый год строительства. Однако установлению прогрессивных 
удельных показателей материалоемкости по годам строительства 
не должно придаваться большого значения.

II.Значения показателей по экономии материалов, получен
ные на основе организационно-технических мероприятий, должны 
быть , как правило, равны или более аналогичных значений, по- 
лучешшх расчетом.

При уменьшении какого-либо планируемого /определенного 
по плану ПТЭУПР/ показателя экономии и превышении других, 
над расчетными значениями генпроектировщик совместно о заказ
чиком рассматривает возможность принятия таких значений в зада
нии на проектирование с учетом соблюдения установленных заказ
чику лимитов расхода материалов на планируемый период. При 
этом следует иметь в виду, что в рабочей документации за счет 
новых достижений науки и техники могут быть разработаны и 
внедрены мероприятия дополнительные к мероприятиям, учтенным 
в плане ПТЭУПР, которые обеспечат расчетные значения экономии 
материальных ресурсов в процессе строительства.

12.Окончательные значения показателей по экономии мате
риалов, а также прогрессивные показатели материалоемкости 
проектируемого объекта должны устанавливаться совместно с за
казчиком.

ID.Все удельные показатели расхода и экономии матеириалав 
в настоящих "Рекомендациях'' указаны на I млн.руб. сметной 
сяоимооти строительно-монтажшл работ /СМР/.
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П.Установление значений показателей по экономии 
материалов в процентах

Порядок определения значений показателей по экономии мате
риалов в процентах предлагается следующей.

I.Производится сопоставление удельных расходов материалов, 
определенных в ТЭО, с табличными удельными расходами "Методи
ческих указаний" Гипродорнии. Для возможности такого сопостав
ления к показателях удельных расходов материалов, определенных 
в ТЭО /посколысо они являются прогрессивными, т.е. основывают 
ся на уровне достижений 12-ой пятилетки, а показатели ’’Методи
ческих указаний" Гипродорнии отражают уровень 11-ой пятилетки/, 
должны быть добавлены удельные расходов материалов, определен~ 
аые по оргтехмероприятиш, которые, собственно, и обеспечивают 
нам экономию материалов при проектировании. Такие увеличенные 
удельные показатели расходов материалов по отношению к ТЭО /а 
также и к проекту/ будут являться базовыми показателями, однако 
поскольку в них содержится и расходы, определенные по оргтех- 
меролриям, до некоторой степени являющиеся ориентировочными 
/оценочными/, то назовем их условно бозовьичи удельными расходам.

Незначительное расхождение условно базовых удельных расхо 
дов материалов ТЭО с табличными удельными расходами /ориенти
ровочно до 5%/ будет свидетельствовать о совладении условий 
строительства проектируемого объекта о есродненными условиями 
строительства, залоьенндаи в "Методических указаниях".
В этом случае, установленные для заказчика задания по экономии 
штериалов в процентах по годам строительства 12~о£ и /3-ой пя
тилеток могут приниматься без коррвхтфовкз д.хя определения 
средневзвешенных значений показателей экономик штериалов, 
включаемых в заданий на проектирование объекта.

При значительном же расхождении указания расходов можно 
произвести корректировку отраслевых заданий во зконоши материале 
но годам олроительсаш дулам укиожедяи на. ./Дв а&доа
расхода материалов ТЭО к табличным удельным расхода! "Рэтодачоо- 
кюг указаний" Гипродорнии, условно названное коэффициентом кор
ректировки отраслевых норм экономии материалов.
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2.При определении в последующем значении экономии мате- 
ой лл ов в физических величина?, удельных показателей экономии 
материалов, установленных на 1985 год, производится сравнение 
средневзвешенной удельной материалоемкости объектов строивших
ся в 11-ой пятилетке с удельной материалоемкостью проектируе
мо |'о объекта,

Педашш по экономии материалов, установленные Главтрапс- 
проектим на I млн.руб. СМР 1985 года, обеспеченные в рабочей 
чбкумонтации, разработанной собственными силами Союздорпроекта 
олидутощие: но металлу - 6т; по цементу - 16т; по лесоматериалу 
- 1мЗ.

Для возможности принятия этих значений за исходные для 
проектируемого объекта может потребоваться их корректировка, 
поскольку разные объекты имеют различную удельную материалоем
кость а, следовательно, и различную возможность экономии 
этих материалов.

Коэффициенты корректировки могут быть получены на основе 
сопоставления средневзвешенной удельной материалоемкости 
строящихся в 1985 году по проектам Союздорпроекта объектов с 
удельной материалоемкостью проектируемого объекта, определен
ных по "Методическим указаниям" Гилродорнии.

Исходя из тематического плана проектно-изыскательских рабе 
J984— 1985 год и нетитульных удельных расходов материалов, 
определенных но табл.5 "Методических указаний" Гилродорнии с 
привязкой их к условиям строительства, значения показателей рас
хода материалов средневзвешенного по объемам СМР объекта строи
тельства 1985 года получились следующие:
но металлу - 130т; по цементу г 2256 Т; по лесоматериале - 116м3

Зги условные значения расходов можно принять за исходные 
для определения скорректированных заданных удельных значений 
показателей по экономии материалов кошфетного объекта проекти
рования. Для этого давлением табличных значений показателей 
расхода материалов, приведенных к условиям отпоятельстяа чроек- 
‘“pyow-vo ооъеьта, на вышеуказанные удельные показатели расхода 
of ндневовешешюго условнох‘0  объекта получаем коэффициенты кор
ректировки, заданных на 1985 год удельных значений экономии 
материалов. Умножая на эти коэффициенты заданные на 1985 гос
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значения показателей по экономии материалов получим исходные 
удельные показатели по экономии материалов для проектируемого 
объекта.

З.Из ТОО берется процентное распределение сметной стои
мости СМР по годам строительства. В случае существенного раз
личия материалоемкости, выполняемых по годам строительства 
работ, это распределение может быть скорректировано.

4.Отраслевое нормы экономии материалов (при необходимости 
скорректированные) перемножаются на выполняемые в соответствую- 
еще года значения сметной стоимости СМР (в случае неоОходи- 
ости также скорректированные),

5.Суммы полученных таким образом по годам строительства 
значений будут являться средневзвешенными значениями экономии 
материалов в процентах, которые необходимо обеспечить в проек
те (т, в. могут быть включены в задание на проектирование).
Эти итоговые значения будут реализовываться в рабочей докумен
тации, выдаваемой на соответствующие годы строительства, в 
значениях отраслевых норм экономии материалов (при необходи
мости скорректированных).

Ш,Установление значений показателей по экономии 
материалов в физических величинах

АвИсходя из базовых удельных значений показателей 
по экономии материалов для проектируемого объекта

I«Путем умножения исходных /базовых/ удельных значений 
Показателей по экономии материалов для проектируемого объекта 
на; а/отраслевые (осреднвшше) норды экономии материалов но 
годам строительства (при необходимости скорректированные); 
б/средиевзвешетше значения показателей по экономя матерка 
»ов,-получим дополнительные к базовш удельным показателям 
э&аичшш до экономии материалов соответственно; 

во годам строительства; 
в целом по проектируемо^ объекту*
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2,Значения расчетных удельных показателей по экономии 
материалов для проектируемого объекта определяются путем 
суммирования базовых и дополнительных к ним уделышх значе
ний показателей по экономии материалов.

З.Сначепия расчетных покажателей по экономии материалов 
ад весь объем СМР, определенный в ТОО, как по годам строитель
ства, гак и но проектируемому объекту в целом, определяются 
путем умножения расчетных удельных значений показателей на 
соответствующие объемы СМР в денежном выражении.

Б.Исходя из базовых уделышх расходов материалов 
для проектируемого объекта

1. Базовые средневзвешенные (для проектируемого объекта 
в целом) удельные расходы материалов могут быть определены 
из удольнах расходов, полученных в ТЭО, по формуле:
Б=Р:(100-S)xI00 «до ;
Б - базовые средневзвешенные удельные расходы материалов в 

приведенных физических величинах;
Р - удельные расходы соответствующих материалов в приведен

ных физических величинах» определенные в ТЭО;
$ ~ планируемые средневзвешенные (по проектируемому объекту 

в целом) значения показателей по экономии материалов 
(при необходимости скорректированные) в процентах.

2. Расчетные значения удельных показателей по экономии ма
териалов для проектируемого объекта могут быть получены из 
базовых средневзвешенных уделышх расходов материалов по го
довым и средневзвешенным процентным значениям отраслевых норм 
экономии материалов (при необходимости скорректированных).

3. Годовые и итоговые расчетные значения показателей по 
экономии материалов на весь объем СМР, определенный в ТЭО, 
могут быть получены умножением соответствующих расчетных уде- 
.чыта показателей экономии материалов на годовые и итоговые 
объемы СМР /в денежном выражении/.
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IV. Установление прогрессивных удельных показателей
материалоемкости

1.Как уже отмечалось в "Обших положениях", определенная 
в ТЭО на основе использования новейших достижений науки, тех
ники и передового опыта удельная материалоемкость строитель- 
едва, должна рассматриваться как прогрессивная и включаться в 
задание на проектирование.

2„Нрогрессквная удельная материалоемкость проектируемого 
объекта по годам строительства, как правило, определяться не 
должна. Однако нрн-желании она может быть определена из базо
вых удельных показателей материалоемкости для проектируемого 
объекта ь целом.

3. Базовые удельные показатели '«гтериалоемкости могут оытъ 
подучены из удельных расходов материалов, определенных в ТЭО, 
путем или приоавления к ним средневзвешенных чиачоний расчетных 
удельных показателей по экономии материалов, или, яак сказано
в п, Ш.БЛ, по планируемым средневзвешенным значениям показа
телей по экономии материалов в процентах»

4. Вычитая из полученных таким образом средневзвешенных 
удельных значений материалоемкости соответствующие значения 
расчетных удельных показателей по экономия материалов, получим 
прогрессивные удельные показатели материалоемкости проектируе
мого объекте по годам строительства.

V. Пример расчета значений показателей ио экономия 
материалов, включаемых г задание на проектирование

I.Исходные данные.

Автомобильная дорога проектируется в Саратовской области 
рр?<*н строительства - 4. дорою о-кляматлчьакал д о ш  1ЩС)
1У; заказчик - Минтрансстрой.

Категория дороги - I; тип покрытия - цементобетон; катего
рия рельефа - П; мостов более 100м не имеется; накладные рас
хода генподрядчика - 15,0$.
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За нормативные принимаются нормы расхода материалов на 
I млн.руб♦ сметной стоимости СМР; приведенные в "Методичес
ких указаниях по определению размера экономии проката черных 
металлов, цемента, лесных материалов и нефтебитума при лроек- 
тируваяии автомобильных дорог, мостов, промышленных и граж
данских сооружении”, разработанных институтом "Гилродорнии” 
в 1984 году.

Влияние условий строительства на расход материалов, при
веденных в табл.5 "Методических указаний" производится по фо
муле:
Р = Н х I/Kjx 1/К2 х 1/К3 х I/K4 = Н х п , 

гдо:
р - удельный расход соответствующего материала, приведен

ный к условиям строительства;
Н - удельный расход соответствующего материала по табл.5;
Кг- коэффициент, учитывающий территориальный район строи

тельства* Для 4-го района по табл„9 1,01;
Ко~ коэффициент,учитывающий измененее ДКЗ* Для IУ зоны но 

табл. 18- 0,90;
К3- коэффициент, учитывающий изменение накладных расходов 

генподрядчика, определяемый по формуле-.
i M d L  л 1д1& к ! оз;

1,117 1,И7
Ко

коэффициент, учитывающий изменение территориального 
района при переходе к ценам 1984 года. По приложению Ш
- х,оз;

П « 1/1,01x1/0,96x1/1, о т / 1 ,03= 0,99x1,042x0,97x0,97»
0,97,

Показатели других исходных данных и производство вспомога 
тельных расчетов сведен нижеследующую таблицу.
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Таблица J

Наименование показателя fc стро
ки

Значение показателя но ма
териалу

металл
т

цемент,
т

лесома
териал , 
м3* ’

У^елышй расход материала по

Удельная на сметный лимит ТЭО 
экономия материалов,определен
ная по плану ПТЗУПР

Условно базовый удельный 
расход материалов для ТОО 
1а также длл проектируемого 
объекта)
строка I плюс строка 2/

122,7

8,3

131,0

2640,9

20,1

2661,0

99,2

1,8

101,0

Заданные Главтранспроектом 
дельные значения экономии мат
ериалов на разработанный 
оюздорироектом объем СМР 
985года 4 6 16 I

Условные средневзвешенные 
удельные расхода материалов, 
рассчитанные по табличным 
показателям Гипгродорнии, при
менительно к объектам Ооюздор- 
проекта, строящимся в 1988 го
ду, обеспечившие вышеуказанные 
заданные уделыше значения 
экономии материалов 6

Удельный расход материалов 
проектируемого объекта по 
таблице Ь "Методичесхш^ ука
заний" Гинродоршш, Н 6

Множитель "Методических ука
заний" Гипродаршга, учиты
вающий условия строительства 
пт^ оптируемого объема,П

} *

130

160

5

I 0,97

8256 116

2600 ] 120

0,97 j
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I 2 3 4 ~ " “ 5

в,Табличные удельные расходы 
материалов, приведенные к 
условиям строительства, Р 
/строка 6 умножается на 
строку 7/ 8 155 2522 н е

9*Отношение условно базовых 
удельных расходов ТЗО к 
приведенным табличным удель
ным расходам - коэффициенты 
корректировки отраслевых 
норм экономии материалов 
/строка 3 делится на строку 8/ 9 0,845 1,055 0,870

10,Отношение приведенных таб
личных удельных расходов 
к условным средневзвешенным 
удельным расходам - коэффи
циенты корректировки заданных 
на 1985 год удельных значений 
экономии материалов /строка 8 
делится на строку 5/ 10 1,192 1,121 1.0
П.йсходные /базовые/ удельные 
значения локазател но эко
номий материалов для проекти
руемого объекта /строка 4 
умножается на строку 10 по 
соответствующим графам/ II 7,15 17,94 1.0

2.Расчет годовых и средневзвешенных значений показателей 
по экономии материалов , включаемых в задание на проектирование 
и обеспечиваемых при проектировании, сведешь в нижеследующую 
таблицу.

Таблица 2

Наименование Л Годы строительства автодороги по ТЭ
строки

1990 1991 1992 1993 Всег

I 2 3 4 5 6 7
у?* влза ЫГФ 4» Ml CtP S: ’Ч

1 .3®чадяя_щи<аг?
3
i U Распределение 
ной стоимости О Ш  
одам строительства по

« (Я8 И» ВД

ТЭО I 20 30 30 20 100
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То же в долях едини
цы 1а

2. Скорректированное 
распределение полной 
стоимости ОМР ТЭО с 
учетом их материалоем
кости по годам строи
тельства /по согдаго 
ванию с звлеазчикон/ 2
То же в долях едини
цы 2а

3*Отраслевые /осред» 
ненные/ нормы эконо*« 
мни материалов по годам 
строительотва /разработан
ное Союздо ^проектом/: 
для металл

для цемента;

для лесоматериала

4Л о  же с уметом
корректяровзш но 
коэффициентам из 
таблиш I но отроке 
9 1
для металла /отрока 
Ьх0?845/,

для цемента 
/строка 4х1?0Ь5/г

для лесоматериала
/строка 5x0,6 Д)/

5 э Средневзвешенные
значения показате
лей экономии мате
риалов:

а/с учетом коррвгтп- 
ровки объемов GMF 
и отраслевых нсда 
экономии материалов 
до годам строителе 
етва:
^ м е т а л л а  /отрока 
бЬсетроку 2&/;

7

S

0 Г20

12

6

8

о,эо

35

0,35

з о д  

г  6

в,а

Х 0 Д 4  1 XX *0?

3sGO I 6*06

е,м> ?fve

8,67

0,30

35

0,35

13,8

7,2

9,6

11,60

7,00

о д о

30

0,30

14,5

7,8

Х О Д

1 ,0

ю ~

S*S(’

12,28j

в,гг

*,8Р | 9,0В
I
I

4,оа ; z9m
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i 2 ’ 3 1 4 5 6

для помента /строка 
Тхстроку 2а/ 10 _ 2,45 2,66 2,46 7,6
для леса /строка 8х 
с л  реку 2а/; II 2 2,69 2,94 2,73 8,4

0/без учета кооректи- 
ровхи ооъомов СЙР и 
отраслевых норм эко
номии материалов 
/для сравнения/:

для металла /строка 
Зхстроку 1а/; 12 2,4 3,93 4,14 2,90 13.
для цемента /строка 
4хстроку 1а/ 13 1,2 1,98 2,16 1,56 6,9
для леса /строка 5х 
строку 1а/; 14 1.6 2,64 2,88 2,08 9,2
в/с учетом корректи
ровки только отрасле
вых норм экономии ма
териалов /строки Gr8 
укачаются па строку

{

для металла: 
10,14x0,2; 11,07x0,3; 
11,60x0,3; Х2,2ьх0,2; 15 2,03 3,32 3,50 2,45 1Ц
для цемента: 
6,33x0,2; 6,96x0,3; 
7,60x0,3; 8,22X0,2; 16 1,27 2,09 2,28 1,64

Vj

7.?
для леса: 6,96x0,2; 
7,76x0,3; 8,35x0,3 
9,05x0,2 17 1,39 2,33 2,50 | 1,81

1
8,q

П.Значения показателей в физических величинах 
/для металла и цемента в тоннах, для леса в м3/

<

л*Исходя из базовых удельных значений показателей по
жопо^и? деазериало* >уш проектируемого объекта /вариант/

I б.Значения удельных 
I показателей по эконо- 
i мии дополнительных к 

базовым значениям 
экономии материалов 
проектируемого объек
та:
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I 2 4 5 6 7

a/c учетом корректи
ровки объемов CMP и 
отраслевых норм эконо
мии материалов по го
лам строительства 
/строка II табл Л  ум
ножается на соответ
ствующие значения 
строк 6^8- для годовых 
показателей,- и на 
графу 7 строк Зт11-*ду1Я 
итоговых показателей/:

для металла:
?Л5х11Л (П,7;12,3;
lt,6):l6o; 18

для цемента:

19

для леса:
1,0x7,7 (8,4;9,1;8,4)
:100; 20

б/без учета корректи
ровки объемов СМР и 
отраслевых норм эконо
мии материалов /для 
сравнения/
/строка II табл Л  ум
ножается на соответст
вующие значения строк 
3f5 - для годовых пока
зателей - и на графу 7 
строк I2fI4 - дая сред
невзвешенных/:

0,79

1,25

0,08

0,83

1,36

0,08

0,88

1,48

0,09

0,83

1,36

0,08

дед металла:
7 , 1 5 x 1 2  ( 1 3 , 1 :  13,8; 
14,5; 13,4):100;

для цемента: 
17,94x6,0 (6,ЪЛ,2; 
7,6; 6,95 ЛОб;

для леса:;

8-б ‘

21

22

23

0,86

7,08

0,08

0 .  94

1, Ю

0,09

0,99

1 , 2 9

«

Q,I0

1,04

' ; л о

0,10

0,96

:  . 2 4

I
!
0,09
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I 2 3 4 5 6 7

7 .Значения расчетных 
удельных показателей 
по экономии материалов 
для проектируемого 
объекта:

а/с учетом корректи
ровки объемов CfvtP и 
отраслевых норм эконо
мии /строка II т а б л Л  
плюс соответственно 
строки 184-20/:

для металла: 
7,15+0,79 СО,83;0988;
0 ,83)t 24 7,94 7,98 8,03 ?
для цемента: 
17,94+1,25 (1,36; 
1,48; 1,36); 25 19,19 19,80 19,42 19

б/без учета корректи
ровки объемов UMP и 
отраслевых норм эконо
мии /для сравнения/ 
(строка II т аблЛ 
плюс соответственно 
строки 21+23):

для металла ;
7,]5ч0,86 (0.94: 
0,99; 1,04; б,9&);

Дпл цемента: 
17.94+1,08 (1,18; 
1,1^9; 1,40(1,24);

для леса:
1,00+0,08.(0,09;0,10; 
0,Ю;0,09)

8,Значения расчетных 
показателей по ) эконо
мии материалов на вес 
объем С?# но ТЗО 
(объем СМР в расчете 
принят 100 ш ш . р у б Л *

27

28

29

8,01 8,09

19,02 19,12

1,08

к
t
*

1,09

Iи
i

1,08 Х,09 I
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I 3 4 5 6 7

&/с учетом корректи
ровки норм экономии и 
объемов СМР при их рас
пределений , млн.руб <, 
(строки 24+26 умножа
тся на строку ЭО):

30 - 35 35 30 100

8,03x30; 7,98x100); 31 278 279 241 798

для цемента:
19,19x35 (19,30x35; 
19*42x30; 19,30x100); 32 671 676 583 1930

для леса:
I,08x35 (1,08x35:
2! 09x30; 1,08x100); 33 •• 37 38 33 108

б/беэ учета корректи
ровки объемов СМР и 
норм экономии для срав
нения/ при распределе
нии СМР, млн.руо. 
(строки 27+29 умножа
ются на строку 34/:

34 20 30 30 20 100

для металла: 
8,01x20 (8,09x30; 
8,14x30: 8,19x20; 
8,11x100); 35 160 243 244 164 8X1

для цемента; 
19,02x20 (19,12x30; 
19,23x30: 19,34x20; 
Х9,18х10б); 36 380 574 577 387 1918

для леса;
1,08x20 (1,09x30; 
1,10x30: 1,10x20; 
I,09x100) 37 21 > 33 33 1 22 Х09

Б .Исходя из базовых удельных расходов материалов душ проектируемого 
объекта (вариант с учетом корректировки только отраслевых норм 
Экономии материалов) t

9Джазовые средневзве
шенные (для объекта 
в целом) удельные рас
хода t определяемые из 
удельных расходов ТЗО 
(строка Г  та6 . 1  да-

! 1
*
!I
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лится на разность 100 
минус значения графы 7 
строк I5fI7 и умножаете.! 
на 100/: 
для металла:
122,7: (100-11,3)4100;
для цемента:
2640,9: (100-7,3)хЮ0;
для леса:
99,2: (I00-8f0)xI00

10.Расчетные значения 
удельных показателей 
по экономии материалов 
для проектируемого 
объекта (графа 7 
строк 38+40 умножается 
на соответствующие 
строки 6+8 , а также 
графу 7 строк 15+17 и 
делится на 100):

душ металла:
138,3x10,14 (II,Q7: 
11.66; 12 26;11,30;:
: 100;

для цемента *:
2848x6,33 (6,96:
7,6; 8,22; 7,28):100;
для леса:
107,8x6,96 <7,76; 
8,35; 9,05;8,03); 100

II.Расчетные значения 
показателей по эконо
мии материалов на весь 
объем С № ,  определен
ный вТЭД, при*его рас
пределении по годам, 
млн.руб.
(строки 41+43 умножа
ются на строку 44):

для металла:
14,0x20. (15.3x30; 
16,1x30: 17,0x20; 
15,6x100);

38

39

40

41

42

43

44

45

14,0

180,5

7,5

20

280

15,3

198,3

8,4

30 3 0

459 483

16,12

216,5 234,1

17,0

9,0

138,3

2848,3

107,9

15,6

207,

3 ,8  | 8 ,7

20 100

340 1562
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I 2

для цемента:
180>5x20 (198,3x30; 
216,5x30: 234,1x20; 
207,4x100/; 46

для леса:

f
3610

JI50

5949

252

6495

270

4682

196

7

20736

868

Ш«Прогрессивные удельные покааатели материалоемкости 
строительства (вариант расчета из значений расчетных 
удельных показателей по экономии материалов с учетом корректи
ровки объемов СМР и отраслевых норм экономии материалов;

12.Прогрессивные уде
льные показатели ма
териалоемкости для 
проектируемого объекта 
в полом (строка I 
таолЛ):

для металла; 48

для цемента; 49

для леса 50

ХЗ.Базовые удельные 
показатели материало
емкости для проекти
руемого объекта в 
целом, исходя из значе
ний расчетных удельных 
показателей по эконо- 
мшммат в риалов 
^вариант учета коррек
тировки объемов CMF и 
отраслевых норм эконо
мии материалов - строки 
48^50 ш ш с  графа 7 
строк 24*26):

для металла: Х22,7+8„0; 51

для цемента: 2640,9*
+19,3? 52

для леса: 99,24*1,1 03

122,7

2640,9

99,2

Х80,7

2660,2
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14*Прогреесивнне удель
ные показатели материа
лоемкости для проекти
руемого объекта по го
дам строительства, ис
ходя из базовых удель
ных показателей мате
риалоемкости :

а/вариант из базовых 
показателей по строкам 
51*53 (строки 51*53 
ши^ С )  графы 4*6 строк

для металла: 
130,7-7,9 (8,0;8,0); 54 - 122,8 122,7 122,7

для цемента: 
2660,2-19,2 (19,3; 
19,4); 55 2641,0 2640,9 2640,8

для леса;
100,3-1,1 ( 1 Д Д Д ) ; 56 _ 99,2 99,2 99,2

б/вариант расчета из 
базовых уделышх по
казателей по строкам 
38т40 (строки 38*40 
минус соответственно 
графы 13*6 строк 41*43):

для металла:
138,3-14,0 (15,3;16Д; 
.17,6 ) 57 124,3 123,0 122,2 121,3

для цемента: 
2848,3-180,5 (198,3; 
236,5; 234,1); 58 2667,8 2650 1а 2631,8 2614,2

для леса:
10У,9—7,ц Ш,4;9,0; 
9,8; 100,4

!

^9,5 \ 98,8 1 98,1
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I.В вышеприведенном примере включены почти все возможные 
Варианты расчета значений показателей по экономии материалов. 
Разумеется расчет для конкретного объекта проектирования 
должен содержать ту одну последовательность расчета, которая 
для этого объекта будет оптимальной. Например, самым распростра
ненным, на наш взгляд, должен быть расчет, включающий в себя 
Таблицу I и. строки I+II; 18+20; 24+26; 30+33 таблицы 2.
Значения показателей строк 4 и 5 табл.1 следует рассматривать 
постоянными для всех конкретных расчетов, /из данных Союздорпроекта 

Расчет по другим строкам приведен в примере дяя сравнения, 
чтобы показать возможное расхождение значений показателей по 
Экономии материалов в зависимости от принимаемых исходных дан
ных.

2. Как уже отмечалось, если отношение условно базовых рас
колов материалов ТЭО к приведенным табличным расходам, а также 
приведенных табличных удельных расходов к условным средне
взвешенным удельным расходам будет более 5% (т.е. коэффициенты 
корректировки будет меньше 0,95 или больше 1,05), то, как 
правило, следует принимать значения показателей по экономии 
материалов, полученные на основе скорректированных исходных 
данных.

Как видно из примера, существенное значение может тлеть 
И корректировка распределения полной стоимости СМР ТЭО с учетом 
материалоемкости по годам строительства. Не сделав такой кор
ректировки /если она действительно была необходима/ в первый 
год строительства, когда производились, например, такие работы 
как подготовка территории строительства и земляные работы, не 
содержание в себе материалоемких СМР, необходимо было бы обес
печить на 20-ти процентной объем СМР (графа 3, строка I) соот
ветствующие проценты экономии материалов по графе 3 строк 348.

3. Значения удельных показателей графы 7 по строкам 94-17 - 
в процентах и строк 24-429, а также 38440 - в физических величи
нах являются средневзвешенными значениями показателей по эконо- 
,ши материалов, которые могут включаться в задание наароектиро- 
вание» Реализовываться эти значения должны будут в рабочей до
кументации, выдаваемой на годы строительства, в значениях граф
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3+6 соответственно по строкам 3+8 (причем по графе 3 в случае
имеющихся объемов СГ.1Р в графе 3 по строке 2) - в процентах и 
по строкам 24+29 - в физических величинах.

Значения расчетных показателей по экономии материалов на 
весь объем СМР, определенный в ТЭО, как по годам строительства, 
так и в целом по объекту, определены соответственно в графах 
3-7 строк 31*33, 35+37 и 45+47,

4.Сопоставление удельных расходов материалов, полученных 
по организационно-техническигл мероприятиям (строка 2 т а б л Л ) с 
расчетными удельными расходами показывает, что при проектирова
нии реально макет быть обеспечена экономия материалов, рассчи
танная из базовых удельных значений показателей по экономии 
материалов (графа 7 строки 24+29 табл,2), и невыполнима эконо
мия материалов, рассчитанная из базовых удельных расходов мате
риалов (графа 7 строки 41+43 табл.2), Поэтому, в задание на 
проектирование могут быть включены значения удельных показате
лей по экономии материалов, рассчитанные только из базовых 
удельных значений показателей по экономии материалов.

Главный спедиалист-до 
технического отдела

Начальник техкическог 
отдела
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Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативной и технической документации, на 
основе которой должны определяться показате
ли по экономии строительных материалов, а 
также прогрессивная удельная материалоем
кость, подлежащей проектированию автомо
бильной дороги,

1. СНиП 1,02.01-85 "Инструкция о составе, порядке 
сработки, согласования и утверждения проектно-сметной до- 
ументации на строительство предприятий, зданий и сооружений",

2. ВСН 202-85-АД "Временная инструкция о составе, 
орядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
онументации на строительство автомобильных дорог общего 
ользования", Минтрансстроя.

3. "Положение о порядке реализации в проектах на 
троительство объектов установленных заданий по экономии ма- 
вриадьных ресурсов" Госстроя СССР, Госплана СССР, Госснаба СССР, 
гройбанка СССР от 25,03.87 № 12-Д.

4. "Инструкция о порядке составления отчета о 
цполнении плана мероприятий по экономии материалов в строитель- 
''ве по форме 10-сн " ЦСУ СССР от 30.10.86 №  9-24/П5.

5. "Положение об оценки качества проектно-смет- 
ой документации для строительства" Госстроя СССР и ГКНТ 
ССР от 06.06.85 № 28-Д.

6. СНиП 5.01,17-85 "Норны расходов материалов, 
здалии и труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно- 
энтажных работ по объектам железнодорожного, воздушного, 
эрежого, автомобильного транспорта строительства автомобиль
ное дорог и метрополитенов" Госстроя СССР

7. "Методические указания до определению размера 
*онсши* проката черных металлов, цемента, лесных материалов 
нефтебитума при проектировании автомобильных дорог, мостов, 
эсмышленных и гражданских сооружений" Гипродорнии Минавтодора 
СФСР, 1985 год.



29

Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

технической документации на основе которой могут 
быть составлены организационно-технические мероп
риятия по определению показателей экономии основных 
строительных материалов, подлежащей проектированию 
автомобильной дороги

1. "Основные направления проектирования автомобильных до$ 
на 1986-1990 год", утвержденные Минтрансстроем СССР 29.09.86.

2. "Перечень организационно технических мероприятий по эк 
мии материалов в строительстве", приведенный в приложении Ь 
"Инструкции о порядке составления отчета о выполнении плана 
мероприятий по экономии материалов в отроительстве по форме
10 он", утвержденной бывшим ЦСУ СССР 30.10.86 & 9-24/II5 
(или 21.05.84 № 262).

3. "Мероприятия по экономии основных материалов на 1986- 
1990 годы по Мштрансстрою", утвержденные 31,07.86.

4. "Мероприятия по экономии основных материалов при 
проектировании объектов транспортного строительства на 1986- 
1990 годы по Минтрансстрою", утвержденные 31.12.86.

5. "Отраслевой перечень организационно-технических мероп
риятий по экономии основных материалов в транспортном строитед 
стве на 12-ую пятилетку", разработанный и утвержденный ЦНИИСом 
26.11.86. и Союздорнии 29,11.86.

6. "Методические указания по определению размера экономии 
проката черных металлов, цемента, лесных материалов и нефтэбит 
ма при проектировании автомобильных дорог, мостов, промышленны 
и гражданских сооружений" Гипродорнии, Минавтодора РСФСР, 1985

V, 'Ш n)i ы *  "Технические правила по экономному расходов 
основных строительных материалов" Госстроя СССР

8, Собственные мероприятия, разработанные применительно к 
специфике проектируемого объекта.
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имечание: При разработке организационно-технических мероприятий 
определению возможной зконоглии строительных материалов при 
сактировании проектные организации, не входящие в Минтранс- 
рой СССР и Минавтодор РСФСР, должны руководствоваться аналогия
ми мероприятиями своих министерств и ведомств. Однако по согласовав 
ю с заказчиками, по нашему мнению, и в этих организациях может 
Ть использована и указанная в настоящем перечне документация 
йтрансстроя СССР и Минавтодора РСФСР.
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Приложение 3

Н О Р М Ы
экономии строительных материалов в процентах 
по годам строительства 12-ой и 13-ой пятилеток 
в отрасли "Дорожное хозяйство" Минтрансстроя 
СССР (выписка из работы Союздорпооекта 1987 г.)

Годы 
строительства 
1986-1990

1936-1990

1986

1987

1988

1989

1990 

w 31-1995

1991

1992

1993

1994

1995

Экономия при проектировании строительных матери 
в процентах

черного металла цемента

7.3 

2,8  

4 ,9

7 .3

9.3 

12
14.5

13.1 

13,8

14.5

16.2 

16

4

2

3
4

5

6

7.8 

6.6  

7,2

7.8

8,4

9

лесоматериал

5

2

3.5 

5

6.5 

8

9.8

8.8

9.6 

10,4 

II, 2 

12

примечание; Проектные организации, не заходящие в систему йинтр 
строя СССР, должны руководствоваться нормами эконо 
материалов своих министерств ж ведомств, установив 
ними Госпланом СССР,
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В Ы П И С К И

яз "Методических указаний по определению размера 
экономии проката черных металлов, цемента, лес
ных материалов и недртебитума при проектировании 
автомобильных дорог, мостов промышленных и граж
данских сооружений” Гипродорнии, 1985 г.

1г Показатели расхода основных строительных материалов 
млн*руб, сметной стоимости GMP автомобильных дорог (таб-мии

па 5)

Классификация Расход на I млн.руб. СМР

автомобильных дорог металла, цемента, лесоматериа

I

X

2

т

3

ла, м3

4

X категории с капитальными 
типами дорожной одежды:
а/ покрытие цементобетон™ 
ное;
категория рельефа I 140 3000 Х40

и 160 2600 1 2 0

б/ покрытие асфальтобетон
ное;
категория рельефа: I 1 2 0 600 140

П 150 750 1 1 0

11 категории с капитальными 
типами дорожной одежды;
а/ покрытие цементобетон
ное;
категория рельефа: I | 1 0 0 3700 70

11 ! 1 2 0  1
?
Й

3500
е

70

ное;
калелорнч рельефа 1

Г
(|

«  1

1

300 15
Д 80 1 2 0 0 1 0 0

ш 140 1300 1 0 0
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I

3* \k лагегорля с капитальными 
типами дородной одежды:
V  покрытие цементобетон
ное;
категория рельефа: I 

11

б/ покрытие асфальтобетон
ное;
категория рельефа; I 

П 
Ш

4. Ш категории с облегченными 
типами дородной одежда; 

категория рельефа: I
П
Ш

5# 1У категории с облегченными 
типами дорожной одежды;
категория рельефа: I 

П 
Ш

6 * 1 У категории с переходными 
типами дорожной одежды;
категория рельефа: I 

П 
Ш

?♦ У категории с переходными 
типами дорожной одежда, ка
тегория рельефа: 1

и
ш

2 3 4

30 3600 1 0

90 3500 40

40 800 35
90 800 40
1 2 0 900 65

40 300 35
60 350 50
1 0 0 400 60

30 2 0 0 2 0

60 400 40
1 0 0 700 80

30 170 15
50 350 25
70 500 40

2 0  i 130 1 1 0

I
8 0  1

300 f ‘JTX
400 40
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2. Переходные коэффициенты Kj для определения стоимости 
втомобильных дорог б  различных территориальных районах 
гроительства (таблица 9)

Район
1 0

ЕРЕР

Щ Район
по
ЕРЕР

Ч Район
по
ЕРЕР

! к*
) Рыйон 
по
ЕРЕР

I 1 , 0 0 6 0,98 и 0,96 16
2 0,95 7 1 , 1 1 1 2 1,15 17
3 0,92 8 1 , 0 2 13 1 , 1 1 18
4 1 , 0 1 9 1,05 14 1 , 1 1 19
5 1,05 1 0 0,94 15 1,15 -
* - “

Районы Крайнего Севера и местности, приравненные 
к ним

I

С, Архангельская область:
- районы: Лешуковский, Мезенский, Пензенский) 1 ,а?
- Ненецкий национальный округг территория подчиняющая
ся г.Северодвинску 1,58

2, Коми АССР:
- районы: Ижемский, Печерский, Троицко-Печерский, 
Удорский, Усть-Цилемский; территория подчиняющая
ся Ухтинскому Горсовету;

- территория подчиняющиеся Горсоветам Воркуты и йнтн
1,44
1,68

Тюменская область:
- Ханты-Мансинский национальный округ; 
.. Ямало-Ненецкий национальный округ

1 ,2 Ь
1,58

i. Томская область:
- районы: Александровский, Еангнрекий, Кривошеенокий, 
Верхнеке тский, Каргасонский, Колпашевский, Молчаново- 
кии, Паоабельский, Чаинокий; г.Колпашево 1,26
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I

5.Красноярский край:
- районы: Богучанский, Кежемокий, Енисейский, Моты- 
гинский; территория Енисейского горсовета;

- Таймырский и Эвенкийский нац.округа; районы: Туру- 
ханский, Северо-Енисейский; территория йгаркинского 
и Норильского горсоветов

2

I,

2 *

6 .Иркутская область:
- районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, 
Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский; 
территория Братского горсовета;
- катангский район
7. Бурятская АССР, районы: Баунтовский и Северо-Байкальс
кий

8 . Амурская обл., районы: Дяселтулакский, Зейский,
Селемджинский I

9. Читинская обл., районы: Каларский, Туягиро-Олекминс-
кий, Тунгокотенский I

10. Приморский край, районы: Ковалеровский, Тернейский, 
Тешашский I

II. Сахалинская и Камчатская области I

3. Поправочные коэффициенты К® к дорожно
климатическим зонам, учитывающие изменения конструкций 
земляного полотна и дорожной одежды

Категория автомобильной Дорозшо-климатичеокие зоны
дороги - - I ' - ]

_ , I
| - Т -
i

И 1 У

Л-ХУ 1,07 1 , 0 0 0,98 0,96

У 1,09 1 , 0 0 0,97 0,94
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4. Поправочные коэффициенты К 3 , учитывающие 
изменение накладных расходов.

Коэффициент %  определяется по формую: 

в д :

Н - норма накладных расходов генподрядчика в процентах.

5. Поправочные коэффициенты учитывающие 
изменение территориального района при переходе к ценам 1984 г*

(приложение Ш)

Экономический район, область *4 Экономический район,
край, республика край, республика, область

I 2 I

Севеоный Центральный
Карельская АССР 1,07 Брянская обл*

К о ш  АССР: Владимирская обл*

- южнее Полярного круга; 1,03 Ивановская обл®
- севернее - " - 1 , 0 0 Калининская обл*

Калужская обл*
Вологодская обл. 1 , 0 1 Костромская обл*
Мурманская сбл. 1 , 0 1 Московская обл*

Северо-Западный Орловская обл*
Архангельская обл. 1 Рязанская обл*
~ южнее 60-ой параллели; 1 , 0 1 Смоленская обл.
- севернее - " - 1 , 0 2 Тульская обл*
Ленинградская обл. 0,99 Ярославская обл.

Новгородская оол. 0,99 Вщ^.о-Вятокий :
Псковская обл. 1,04 Марийская АССР 1

ч
2

1,06
1 , 0 1

1 ,0 Ь
1,07
1.03
1.03
1,00

1 , 0 0  

1,02
1.04
1 , 0 1  

1 ,0 ?

1 ,0 с
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I 2 ! I 2

Лордивская АССР 
Чувашская A(JGP 
.Горьковская об л. 
Лцювская обл.

1 . 0 1

1.03
1.04 
1,06

Оренбургская обл 
Пермская обл. 
Свердловская обл 
Челябинская обл.

1,02
1 .0 ]
1 ,0 ]
1 ,0 ]

повод; tom к Западно-Сибирский

Ба1шсир»ская АССР 
Калмыцкая АССР 
Татарская АССР 
Астраханская обл. 
Волгоградская обл. 
Куйбышевская обл. 
Пензенская обл. 
Саратовская обл. 
Ульяновская обл.

Н о нт ш л  ьно-Че рно-  
зсмиыи

1,02
0,99
1.03
1.04
1.03 
1,01 
1,02
1.03
1.04

Алтайский край 
Кемеровская обл. 
Новосибирская обл, 
Омская обл.

1,06
I.0J
1,03
0,96

Томская обл: 
-южнее 60-ой параллели;
-севернее "

Ткмеиьская обл: 
-южнее 60-ой параллели;
-севернее "

1 ,0 ]
1,0Ц

I, IS 
X, Ос

Восточно-Сибирский

белгородская обл. 
Воронежская обл. 
Ьупская обл.
Липецкая обл»
Тамбовская оол.

С еьо оо-Кавказ ский

1,02
1 , 0 2

1,00
0,99
1,00

Дагестанская АССР 
Кабардш I о-Ьалкарская АССР 
Сеьоро-Осоттюкая АССР 
Чсчиш-^ьгуггская АССР 
Ч?!Гь я о т п ад ;к д '1 к р а в  
Ставропольский край 
Ростовская обл.

I, 07 
1,02 
1,02 
1,02
Г,О
J. 03
1 , 0 2

У к ш с к т :

y ^ ’ y e j c i .a a  А С С Р  

КурХЧН (. к с  об [.
1.03
1.04

Бурятская АССР 
Тувинская АССР

Красноярский край: 
-южнее 60-ои параллели;
-севернее - " -

Иркутская обл: 
-южнее 60-ой параллели
-севернее - "
Читинская обл.
Якутская АССР

Дальневосточный

Приморский край
Хабаровский край:
-южнее 5 9 -ой параллели;
-севернее - " -

■ Амурская обл.
S Камчатская обл.

1,03
1 .0 ]

1 ,0]
1 , 0

1 . 0

1 , 0

0,9
0,9

1 , 0

1,0
1 , 0

0,9
Т , 0
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I 2 I

Магаданская обл. 0,97 Прибалтийский н т й
Сахалинская обл. 0,99 Калининградская обл

Примечания: I. Значения показателей удельных расходов строитель
ных материалов для титульных сооружений на автомобильных дорогах 
(объектов промышленного строительства, мостов, регуляционных 
сооружений) и Соответствующие им значения поправочных коэффициен
тов в случае необходимости могут быть взяты непосредственно из 
"Методических указаний..." Гипродоршга.

2. В выписку из таблицы 5 "Методических указаний" 
Гипродорнш не включены показатели удельных расходов битума, 
поскольку он не включен в перечень материалов, отражаемых в 
задании на проектирование объектов строительства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

средшвБЗввгонных значений расходов материалов на I млн.руб. сметной 
сто321осг7 С 'Р 1985 года, ооэсяечивои jiix Союздогпроекту экономию ма
териала: .заданную Главт?атлспроектом такяе на I млн.суб, СМР, а именно: 
металла - 6 т* цемента - 16 т, лесоматериалов - 1 м3

Титулы авгомобил-ннх дорог ^ т е -  ДКЗ
доро
ги

Р° 

тия

Поправочные коэффициенты к Величи- Удельные табличные 
по табличным удельным расходам на,об- расходы,умножонные

мест- таол.5 ГиУ ГдЧ ратная на "П"
НОС---- --- ------ ----------------------------------------------  -ЛрОИЗ- -  ----------------------- ------ --- —  •
ти ш ~  цемент лесо- к к к тг Их про-во дению металл цгмеьт лесо- 

талл мате- Л1 2  л 3 л 4 Иове- коэф-ов мате-
т т риал, деиие МЬ" т т риал,

м3

7 Ь 9 10 1 2 13 14 15 16 17

I . К а в к а з е П е р о в а л ы а я Ш 1У А.б. Е 1 2 0 900 65 : i,oi 0,96 1,03 | 1 , 0 2 1 , 0 2 0,98 117,6 882 63,7

2.УУАЛ-С’ерпухов I п Ц.Й. II 160 2 C0 G 120 ; i.oo 1 ,00 Г,03 1 , 0 0 1,03 0,9? 15Ь,2 2522 п е л

3.0 jpiiyyoB-T^^a I п п.о. П 160 2600 Т2Г 1 1 , 0 0 1 ,0С 1,03 1 1 , 0 1 1,04 0,96 153,6 2496 115,?

АЛооог Zz I 1 У Ц>б. 1 140 3000 140 ! I ,oi 0,96 1,03 1 1 , 0 2 1 , 0 2 0,58 137,2 2940 137,2

о. Иоро 1 ь-tfpaс г оград 1 1У Д.б. п 160 гбио 120 а  , 0 1 0,96 1,03 1 , 0 2 1 , 0 2 0,08 157,0 2550 1X7,7

6. Кр ас н огр ад-Новот 'ос к о р с к I 1У П.о. I 140 3000 140 1 1 , 0 1 0,96 1,03 1 , 0 2 1 , 0 2 0,98 137,2 2940 137,2

7 .МКАД- Камира I п П.б. I 140 3000 141 |т , 0 0 1 , 0 0 1,03 1 . 0 0 1,03 0,97 135,8 2910 135,8

8 Д<усто1пка-грцн:ица Латвии П п А*&. и 0 0 1 2 0 0 30 J 1 , 0 0 1 , 0 0 1,03 1,04 1,07 0,932 74,5 ! Ш 8 ! 93,2

У.ГирБйс-Мадвожг.егорск П п А.б. п ВО 1 2 0 0 100 0,95 т,оп 1,03 1,07 1,048 0,953 76,2 |и4Б| j 95,3
10.Молве кьогорск-Оогеча ы 11 А.б. п 00 800 40 0,95 1 ,00 1,03 1,07 1,048 0,9ЬЗ 85,8 >762\ ! 38,0

11.С ъир дл о вс к-Ч а лябкнек I ш П.о. I 1140 3000 м о 1 , 1 1 0,98 11,03 1 , 0 1 1,13 0,885 124,0 j 2655 124,0

Значвнио удельных показателей расхотев материалов условного 
средневзвешенного объекта строительства 1985 года

Примечание: Настоящее прилокенке приведено для обоснования принятых в "Рекснл нгатлхх 5

значении удельных показателей расходов материалов условного срвдявэ^вл!Гбнного 
объекта строительства 1985 года.

Прилокенке 5

Уделы- Удельные расходы 
ныл вес материалов с уча-
а  г
объок-
Т£>*/«?

том удильного но- 
. с a СМР объекта 

/грЛ5. /16:37/ х 
гр.18/

г - - * * ! - *  - Г - -
металл, цемент лес, 
т т ь!

~ “18 19
v»>

2 if

6,3 7,4 1 55,6 4.0

4,5 7.0 , 113,6 Ь 4?

23,5 36 I ' 586 0 ? ? д

2 , 8 3,8 82,3 3,0

5,8 9.1 140,0 6 , 8

13,6 18,7 400,0 18,7

17,5 23,8 510 0 ?з,я

4,0 3,0 44,7 3.7

13,9 1 2  Д 159,4 Т 5 Д

з д 2.7 23,6 1 , 2

5,0 6 , 2 1 132,8 6 , 2

Г “ " ~

1 0 0 I3U 1 2  2 Ь6

L _ _ _ _
IIC

№ Ш  * <М
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