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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I, Настоящие Указания составлены в дополнение к "Указаниям 
о порядке разработки и утверждения техн"ко-экономических обоснова
ний (ТЭО) строительства и технико-экоио..лческих расчетов (ТЭР), 
обосновывающих хозяйственную необходимость и экономическую целе
сообразность строительства автомобильных дорог общего пользования"* 
утвержденным Минтрансстроем 31.07.87 № AB-56I по согласованию с 
Госпланом СССР и Госстроем СССР. Указания предназначены министер
ствам, ведомствам и организациям, осуществляющим планирование, фи
нансирование, проектирование и строительство (реконструкцию) авто
мобильных дорог общего пользования, а также экспертным органам.

Комиссия Совета Министров СССР по вопросам строительства и 
реконструкции автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР (про
токол I от 14.04.88) разрешила заказчикам по согласованию - ге
неральными проектной и подрядной организациями на, основании утверж
денных твхиико-зкономических обоснований (рас етов) и установлен
ных на их основании договорных цен принимать решение о разработке 
проектно-сметной документации на строительство автомобильных до
рог, предусмотренное ̂ становлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 19.02.88 № 272(1 в одну стадию - рабочая документация, и опре
делять ее оитимальный состав,

Госотрой СССР письмом от II.11.88 № АЧ-4020-6/5 "О порядке 
проектирования автомобильных дорог на территории РСФСР" также 
разрешил разработку рабочей документации (без выполнения проектов) 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего поль- 
зования Сибири и Дальнего Востока, Поволжского, Центрально-Черно
земного и Северо-Кавказского районов. Курганской, Оренбургской и 
Челябинской облаотей, а также Башкирской АССР а„ утвержденным тех
нико-экономическим раочетам (обоснованиям) при наличии договорных 
цен, установленных на основании раочетннх стоимостей строительст
ва, и согласия Генеральных подрядных организаций (при подрядном 
способе строительства).

В Связи о указанными решениями, а также требованиями ряда нор
мативных документов По проектированию и строительству автомобиль
ных дорог в Нечер! земной зоне РСФСР, вышедших после разработки 
Указаний \> 1987 г., стало необходимым уточнить состав, порядок 
разработки и утверждения технико-экономических расчетов (ТОР) 
Строительства автомобильных дорог общего пользования, проектная 
документация лая которых разрабатывается по охеме ТЭР-ГД.
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1.2. По настоящим Указаниям разрабатывающая ТОР на строитель
ство {реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования на 
всем протяжении, участков дорог, имеющих самостоятельное транопорт- 
но-зкономическое значение, а такие нескольких дорог, ооставлявдах 
единую местную оеть района, ко хоаа или совхоза, проектная докуу 
монтация для строительства которых разрабатывается в порядке о пунк
том X.I по схеме ТЭР-РД,

По оогласоьанию сторон (эш{азчкка и проектной организации) 
для технических несложных участков дорог общегосударствен) ч'о и 
республиканское значения можно разрабатывать проектную дс /мента- , 
дня по охеые ТЭР-РД, в атом ол "«гае состав ТЭР должен отвечать тре- 
боишь„/м настоящих ‘’Указаний"

Д)ш технически сложных учаотков дорог общегосударственного а 
пеопубликанского значения следует разрабатывать проектную докумен
тец'ю по схемамt ТЭО-П-РД или ТЭР-ЕП, при отом состав докуменодрш. 
должен отвечать требованиям "Указаний" Минтрансстроя СССР 1987 г* 
и "Эталона" ТЭР Минавтсчора РСФСР 1988 г,

1.3. ТЭр явл яется проектным документом, т,к. пооле его рассмот
рения и утверждения разрабатывается Ц передается на строительство 
только рабочая документация. Паетому в ТЭР должны быть приведена
и обоснованы одели лцие основные технико-еконоынчеокле показатели 
объекта)

- категория автомобильной дороги!
- направление автомобильной дороги (о выбором трасом па вари

антам) )
- протяженность объекта!
- основные технические решения!
- бъешы оононшх строительно-монтажных работ)
- расчетная стоимость строительства и договорная цена)
- сроки строительства, источники обеспечения материалами И 

конструкциями, очередность строительства, пусковые Комплексы, орга
низация отронтельс.jA(

- экономическая эффективность строительства.
1.4. ТЭР должен включать материалы по сооружениям и дорогам, 

имеющиеся в схемах и проектах районной планировки, развития автомо
бильных д'рог как общего пользования, так и внутрихозяйственных 
азюмобилы’чх дорог, Предусматриваемый в ТЭР технический уровень
и new шыо технвко-здономйчеокие показателя должны соответствовать
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$иш быть выше показателей лучших отечественных сооружений и объок- 
тохмшалогов в данном регионе?

1,5? Расчетная стоимость строительства, предусмотренная в 
утвержденном TUP, явллеюя лимитом на весь период прооктиропанил 
ш строительства? Расчетная стоимость строительства учит u -ick 
при составлении планов капитального строительства и не может быль 
яповышона в дальнейшем при проектировании и строительство объекта* 

1*6? В районе тяготения должен проводиться в необходимых объе
мах комплекс инженерных (топографохчюдезических, инжонерио-геоло- 
гических и чэдрометеорологяческих) и экономические изысканий и 
обследований, достаточных для выбора рекомендуемого варианта трас
сы ? обосновании объемов строительных работ на эталонных листках* 
обоснования размеров постоянно и временно занимаемых земель*

2? СОСТАВ И С О Д й К Ш М  TUP

8Л* ТЭР строительства автомобильной дороги или ее участий, а 
таете районной сети должен состоять из следуших разделов? 

а) йсходао^пол&жеэд 
«* копия задания на разработку ТЭР;
~ ссылка па клан работ по составлению ТОР* утвержденный в ус

тановленном порядке;
«■ данные о рассматриваемом объекте» содараащдося в схемах;
«г сведения об источниках исходной информации для разработки

тэр$
*» краткое описание современного состояния существующего объек

та (сети)» время постройки» последнего капитального ремонта;
- соответствие технических параметров дороги ее значению и 

категории;
- данные о размере движения»
б) Траиопартно-окономкчесйав характеристика хозяйств

р м о т ^ т ч т ^ т ш
На основании данных статогчеткости» плановых материалов» д а 

нях учетов движения из схем» а при Необходимости в полном ссъеме 
ейоношчооких изысканий ооглаоно ВОН 42-87«раздел должен иматы 

«• показатели существующего состояния и развития экономики хо
зяйств района а отчетном году в спад ше в перспективе (население 
оедьокое хозяйство» промышленность» строительство» торговля, трало 
порт» наличие зон массового отдыха» размеры Транзитного движения).

По данным автодора, Другим материалам;
- размещение, оущзотвуйЩее состояние И перспективы развода 

дорог общего пользования и виутриховяйатгзаной сети, взаимодейот •
S'



нио оо о соты) дорог общего пользования, место и роль рассматривае
мой дороги п т^гьепортпои сети* Размеры грузового и пассажирского 
движения но данным у1»отои на проектируемом и на соседних участках, 
соответствие длинах учетов 1ас»(*тным ;лзмсрпм движенья из схем;

- характеристика основных грг^ообразущих и грузопоглощатюс 
точек, транспортах связей, инализ перевозок*

0) 0£о£Н& ^одори

- обоснование :начету) и категории дороги по СИиП И.ОЬ,03-85 
или по региональным нормам;

- суг4огтт\>и.’ке и по; опективныб объемы перевозок;
- тсхпико-эксплуатацношше показатели работы автомобилей;
- принятые размеры существующей и перспективной интенсивности 

дшлгчпш, состав автомобилей*
Согласованно объемов перевозок автомобильных дорог (мостовых 

переходов) местного значения, проектируемых по нормативам 1У-411 ка« 
тп'ории, с валовыми органами но обязательно, если при разработке 
ТОР приводился контрольный учет движения, использовались материа
лы статотчетнисти плановых органов по перспективе развития хозяйства

г ) Ср1̂ ]*с)1до^^дадтов^и-пдбор^ндл]2а^£1Щя^Д2Р2ГИ
- принципы назначении вариантов, предварительное согласование 

конкурентоспособных вариантов проложенкя трассы дороги;
- увязка вариантов с сущсствухвдей и перспективной планировкой 

насаленных пунктов и с сетью внутрихозяйственных дорог;
- ха^кторис^кка и оценка вариантов, выбор рекомендуемого вари

анта, окончательное согласование направления (с составлением акта 
выбора трассы и решений соответствующих исполкомов Советов народ
ных депутатов об их утверждении);

Сравнение конкурентоспособных вариантов по основным технико- 
экономическим показателям (протяжение, скорость движения* стоимость)

д) Основные строительные Проектные) решения 
по решде^уц;емоь£у^вдри%тх ̂  ^ ^ ^ ^ т

- обоснование проектных решений по элементам плана* продольного 
и поперечного г офиля, конструкциям дорожной одежды, искусственных 
сооружений, типам пересечений и примыканий, зданиям и сооружениям 
дорожной и автотранспортной служб, обустройству дороги,

е) Орг^из^да^схр^ктедь^т;^
- основные условия и особенности, определяющие общую схему

организации строительс гьа j
- обоснование сроков и очередности строительства;
- объемы основных строительно-монтажных работ;



- определение потребности и митериильно-гохпичоских ресурсах;
- потребность в основных машинах» механизмах и и кадрах (тфу*̂  

доемкость строительства);
- источники получении строительных материалов и коиструкцхш а 

способы их транспортировки.
х) среди
- характеристика и оценка мероприятий по охране земель, воадуш- 

ной среды» водоемов;
- мероприятия до защите от шума» зигазовшшости;
- мохюириятия по рекультивации земель;
- мероприятия по благоустройству населенных пунктов;
- предложения по использования отходов пхюизводства при строи

тельстве дорог.

з) £а£Ч$тцед стон&о£т& стродтел^сдва

- расчетная стоимость и договорная цена строительства объекта 
в целом» в том число по участкам ш ш  дорогам (при составлении ТОР 
районной сети) с составлением сводных расчотов» сводки затрат» 
объектных и локальных смет или расчетов*

и) Экономика £тродтел&ства
Составляется» как правило, в виде таблицы» где приводятся по-* 

каэатели;
- себестоимость автомобильных перевозок (коп* за авт-км или 

за т/км), капиталовложения в строительство» ремонты» скорости по
тока автомобилей, уменьшение транспортных расходов» уменьшение 
потерь сельского хозяйства» уменьшение потребности в шоферах» в 
тошшве;

- сравнение технико-экономических показателей проектируемой до
роги а показателями нормативов уделышх капитальных вложений* норм 
расходов материалов На I млН'СМР* а также сравнение с показателя
ми аналогично построенных автомобильных дорог*

Отмечается социальная эффективность строительства дорогя (сети 
дорог)» искусственных сооружений* При необходимости, постановка 
вопроса о долевом участии в строительстве дороги» отдельных соору
жений*

к) d q f lf f iJ U W B iS X . ’W -
-  общая оценка целесообразности строительства А(Кекта|
-  основные техникскекономичеокие показатели, рекй' m дуемы а к 

угвврвдеиию;
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- соответствие принятых строительных решений новейшим достиже
ниям отечествен' Mi и зпруОеалоЙ науки и техники}

~ рекомендуемая очередность и стадийность проектирования и 
строительства}

- долевое участие (при всоОхе чмости).
Л) ПррОХеННл
- карта«схема транспортной сети района* место на ней проектируем 

мой дороги, сооружения, осногшго насоленные пункты, участки дорогй
с указанием вида покрытии, непостоянно действующие переправы через 
рока, nocTjvocHHuo, строящиеся участки*

- ш и ш  трассы с вариантами;
- продольный профиль (участка дороги иди отплошшх участков)!
- характерные поперечные пражан дороги с привязкой по длине 

дороги}
- поперечный прсфшъ конструкции дорожной одежды*
- oouuut ш и  моста или путепровода*
- ведомость розорэоп*
* ведомоеа» устройства съездов и переездов;
~ ведомость обустройства *.ороги*
- календарный график строительства*
- сводная ведомость потребности строительства в основных дороже 

ио-стромтслмшх материалах* конструкциях* изделиях п полуфабрикатах!
-сводная ведомость потребности в трудозатратах* основных строк» 

тельных машинах и механизмах* оборудовании и транспортных средствах!
- сводный рш ПТ СТОИМОСТИ|
- сводка затрат (при необходимости)}
- объектные и локальные смети или расчеты}
- ведомость договорной цены}
- кончи документов согласования*
2*2. Состав и содержание ТЭР строительства мостового перехода 

аналогичен составу и содержанию ТЭР строительства автомобильной 
дороги с отражением и ТЭР данных и показателей* у читывали специ
фику объекта* о гидрологическом режиме и расчетном расходе* класс 
роки, протяжении существующего моста и подходов* габаритгг* допусти-* 
мнх нагрузках и конструкции моста и т*п.

2*3, При разработке ТЭР строительства обходной дорога необходимо 
приводить данные о ней, содержащиеся в генеральном плане и схеме 
комплексного развития ' р'ч спорта города* характеристику техшгческого 
состояния улиц и дорога* используемых дчя пропуски транзитного 
движения через населенный пункт в настоящее время к оценку возмож
ное и его пропуска в перспективе*
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2.4» При разработке ТЭР строительства сети дорог района не
обходимо приводить даннио проектов планировки населенных пунктов 
и производить увязку со схемой развития внутрихозяйственных дорог.

3$ S ОК РАЗРАБОТКИ И У Т Е К Р М Г ™  
KO-OKOIiOmECIffiX PACsETo.i

ЗЛ. Разработка ТОР осуществляется по паданиям ортшзации-эа- 
каэчика на основании плана работ по составлению технико-экономи
ческих расчетов* обосновывающих хозяйственную необходимость и эко
номическую целесообраанооть строительства предприятий и сооружений.

3.2, Разработка ТОР строительства дорог общегосударственного и 
республиканского значения,сети кес... jx дорог района или обхода 
крупного населенного пункта выполняется, как правило, силами голов
ных дорожных проектно-изиокательеках организаций Миназтодора РСФСР 
ила Мннтраноотроя СССР,

3.3, йизработ-а ТЭР белхшх {титульных) мостов к путепроводов 
может поручаться только тем проектным организациям, которые имоют 
право или разрешеиио Госстроя СССР на их проектирование.

3.4* Разработка ТОР, как правило, начанаотся за 2 года до на
чала строительства, В случае, если о момента утверждения ТОР до 
начала строительства пройдет более трех лет, в него доданы быть 
внесены, в случае необходимости, соответствующие изменения о пос
ледующим согласованием и утверждением. ТЭр на строительство сети 
автомобильных дорог района составляется о выделением очередей 
строительства дорог по пятилетке. Расчеты стоимости строительства 
составляются на основе объектных смет ш ш  расчетов отдельных со
оружений и локальных смет ш ш  расчетов отдельных работ и затрат.
Все расчеты стоимости по очоредям и видам обтектов объединяются 
в сводный раочет стоимости строительства на полное развитие.

Объектные и локальные сметы или расчеты стоимости составляются 
по формам; разработанным для объектных и локальных смет на осно
ве общесоюзных и ведомственных укрупненных показателей стоимости 
строительства (УЯСС), данным объектов-аналогов, прейскурантов на 
потребительскую единицу строительной продукции или построечным 
единичным расценкам, составленным на ос!юве калькуляций сметных 
цен на материалы.

3.5. В случая.., если в ТЭР предусматривается строительство 
сборужений автомобильных дорог и мостов по типовым проектам или 
о эталонным участкам, го объем ТЭР мотет б т  •, сокращен. В этой 

случае должна даваться только обоснованная ссилка на соответст
вующий проект, привониться содержащиеся в ном данные о мпче

9



размещения, протяженности, мощности, технико-экономически* показа** 
телях и расчетной стоимости его строительства,

3,6, По согласованию сторон (заказчика и проектной организаций) 
в состав ТЭР могут быть дополнительно включены работы до сбору нес
ходных данных и по составлению тома отвода земель, при атом заказ
чик производит доплату к стоимости ТОР, определенной в раздело 4.

3.7, Расчетная стоимость строительства и договорная цена, опре
деленная в ТЭР, согласовываются заказчиком с генеральном подрядной 
строительной организацией.

3.8. ТЭР, разработанный в соответствии с нормами, про, >лами, 
инструкциями и указаниями (что должно быть удостоверено генерала 
нам проектировщиком соответствующей записью), дополнительному согла
сованию, при отсутствии разногласий, с органами государственного над* 
.орц и заинтересованными организациями не подлежит.

3.9. ТЭР оформляется в виде пояснительной записки с приложени
ями, содержащими необходимые материалы в соответ ;твии с настоящими 
Указаниями. Графический материал и ведомости оформляются в соот
ветствии о оталоном ТЭР, утвержденным Мкнавтодором РСФСР в 1987 г. 
Объем материалов ТЭР определяется сложностью данного объекта. Они 
должны составляться без лишней детализации и повторений при мини
мальном объеме, достаточном для оценки принятых проектных решений, 
объемов строительных работ и стоимости объекта входящих в него 
сооружений и видов работ.

З Л С  ТЭР разрабатывается и представляется заказчику в количест
ве экземпляров, установленном договором.

3.11. Согласование ТЭР с соответствующими заинтересованными ьш- 
нистеротг мл и ведомствами производите^ заказчиком.

3.1л.. Разработанные ТЭР на строительство (реконструкцию) моетшг 
автомобильных дорог общей сети рассматриваются и утверждаются Со
ветами Ш  ̂ ветров АССР, краевыми и областными исполнительными сове
тами народных депутатов. Для ТЭР на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог* общегосударственного и республиканского зна
чения сохраняется действующий порядок утверждения#

3,13* 1 документе об утверждении ТЭР указываются основные данные 
и технике-экономические показатели объекта (приложения I и 2.).

3.14, Организации, осущесз дявдие разработку, экспертизу и ут
верждение ЭР, должны обеспечивать ях высокое качество, достовер- 
н( ть и прогрессивность тохшто-зкоиомических показателей объек 
тон с^юктольотппр но допускать неоправданного увеличения объема 
строительных и ирооктнк ;абот и излишней их детализации,

U



4* ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
НРОЩНО-ИШСКАТЕШЬСИИХ РАБОТ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТЭР

4*Id Стоимость изыскательских работ определяется яо Сборнику 
Цен на изыскательский работы для капитального строит льотва, утверж
денному Госстроем СССР 16 и ш я  1981 г. 1Ь 121.

4*2« Стоимость проектных работ определяется по Сборнику цен на 
проектные работы для строительства, утвержденному Госстроем СССР 
02.02,8? № 21.

4»2Л. Стоимость разработки ТЭР строительства автомобильной до
роги (сети дорог) определяется по до. ствующему сборнику цен на про
ектные работы по формуле:

где С$эр _ стоимость разработки ТЭР автомобильной дороги;

0,6 - коэффициент Приведения,
С_ - стоимость составления проекта по действующему
и сборнику цен.
При разработке ТЭР сети дорог района стоимость ПИР определяет

ся от суммарной протяженности сети.

С$ЭР = 0.6 сп

тельная * част 
в&писка !

«* т  ч** *+ ы>

10 ?

i*. Ы, И» тФ
_____ i J L i  j L  J .  5  J -  -6- J J L  J -  -8- J J L  -

38 2 10 1 8 18 6

4.2.2. Стоимость разработки ТЭР строительства моотового пере
хода определяется как сумма стоимости проектных работ по подходам 
(по U 3 Л) и по мооту, при этом стоимость части ТЭР строительства



моста (путепровода, эотакады) определяете»! от отоиыооти проектиро- 
вайия комплексного проекта по формуле:

®1'Эр ~

где С с̂р - стоимость разработки части ТЭР, относящейся к искусстве#*
А ющ сооруиснищ

0,6 - Ki )ффициеЕ1Т приведения?

С*„ - стоимость разработки комплексного проекта моста
1 (путепровода) ко действующему сборнику цен на

яроэктю работа

Относительная стоимость разработки документации и видов
^ебот в процентах от

ТЭР Табл.2

Полечи- 1̂сстоколоаениь, I (йремтельняв реиония Юрга- (Шеттм 
тельная ват>ланп,ч,осй~ - низа- доку-,
запаска 1колтр/кцик, ! опору !пролет~1 архитектурную .мента»

рвдологая еныа .нов сфог&^стр-ыгция
! » ‘строе- I яе1ше,кро-* ■

* иия чне койот- ‘
- J - - .  -  J J M  «. J -  -  „  „  „  ^  -

» »  вв» . »  .1 »  „ в  «А* ее» I »  »м  В ». « !»  «я» ввв^вв» «ев^ей » д а ^ в в »  в е в ^ е »  ,ВВ e l  » »  в м  -ев^евь  ̂ в е  « ,

3 42 12 6 2 20 12

Относхггешшэ стоимости отдельных видов работ по табл. 1 x 2  
могут бит изменены главным инаенером зетдеконог© проекта в вашей» 
мостя о., состава и сложности работ по кошеретноиу объекту.

4.0. В случаях, когда заказчик поручает проектной организации 
работы я»1 ооотшжшгеэ акта забора трассы, к отоямосуи цроежтйо-изчо- 
катальоких работ по составлений ТЭР добавляется п о ш и а и щ й  коэффици
ент OjOb от стоимости проекта (писг«о ЗАаокиаиа СССР он Ю ,  06.85 
й 1Ш-21-Д).

4.4, В «учаях, когда заказчик и п р о ш л а я  организация ооглаоова- 
лк кеооход»1о о №  к во'и/.олаооаь разработки на стадии ТЭР т о т  отвода 
земель, о.одаооть этих работ i определяется «о формуле:

а) ,дл. дорох'й

сптв. " °*2 сн • гда
G* - с и  taiocTb проектных i \бот по ооотавланию т е ш  отвода. 
у1В* «емоль;
0,2 - относительная стоимость разработки тома отвода от об

щей стоимости проекта дороги (Сд )



0) для коотового перехода 
(ft!!- - 0,1 И , где

07В» «
0.1 ~ относительная стоимость разработки тома отвода от об

щей стоимости проекта мостового перехода 10п ,

s- Ю Ш Ш ,tt4Ecm

5.1» Оценка качества ТЭР производится в поря/.кв, определениям 
"Дремаинда яодокешт об оценка технкчзояого уровня н качества 
Проектов на строительство» раешпроикс и рекоиотруадш предприятий", 
утвврадяищл Госстроем СССР и Ш Т  10 ш а я  ISB8 г, 0 23-Д,

п



Приложение I

Таблица основных тохнико-окоиокичсских 
показателей автомобильной дороги» 
рекомендуемых к утверждению

I* Категория дороги (участка) - 
2* Протяженность допоги (участка) m  
3. Категории подъездов

7* Ширина укрепленной части обочины м 
основной дороги

8* Тип дородной одежды и вид
П0КРН1ИЯ

9* Количество мостов (путепроводов) шт/д*м
10. Яродоляиттодьность строительства «ер*
11. Стоимость строительства тыс.руб. 
12* Стоимость с^оитидьства I км

AjM Наименование 
пн.

4* Протяженность подъездов 
Ь* Ил'ршт земполотна 
Б. Ширина дородной одежды

км
и
8Й

дороги
13. Договорная цена

ТЫ С.руб.

тыс.руб»
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Прилохоиио Z

Таблица основных тех>шко-эконош1чос)шх 
показателей мостового перехода» 
рекомендуемых к утверздонхш

M l Ншшоновшшо I Камер. ! Количество
£П1 ____________________________I .........._ 1 ............

1, Категор-л дороги
2, Протяженность мостового

перехода км
3, в том числе длина моста л.и
4# Ширина земляного полотна

подходов и
6. Ширина проезжей части и
С. Тип дорожной одежда и 

вид покрытия
7. Вабарит моста и ширина тротуаров -
8. Расчетные нагрузки
9. Продолжительность строительства ыес.
10. Рйсчотна. стоимость строительства тыс.руб.
11. Стоимость строительства

I км подходов тыс.руб.
12. Стоимость строительства

I м2 моста тыс.руб.
13. Договорная цена тыс.руб.
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