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Проект «Строительство второго пути на участке Забытый – Поливянский» является
составной частью инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка
Котельниково — Тихорецкая — Кореновск — Тимашевская — Крымская с обходом
Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги», целью которого является
обеспечение доставки грузов в порты Азово-Черноморского транспортного узла.

Схема расположения участка в сети
железных дорог

Перегон раз. Забытый – раз. Поливянский входит в состав участка ст.Сальск – ст.
Тихорецкая, Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги и находится
на 398 – 416 км железнодорожной линии Волгоград — Новороссийск.
Через линию осуществляются транспортные связи районов Средней Волги, Южного
Урала и восточных районов страны с районами Нижнего Поволжья, Северного Кавказа
в порты Азово-Чероморского побережья. Кроме дальних междурайонных связей, через
рассматриваемый участок осуществляется также внутридорожные связи между
северными и южными районами тяготения Северо-Кавказской железной дороги.
Строительство второго пути на данном перегоне предусматривается для увеличения
пропускной способности и освоения объемов перевозок, возрастающих грузопотоков в
адрес портов Новороссийск и Грушевая, порты Таманского полуострова и Азовского
моря в обход Краснодарского узла в период с 2010 по 2020 г.
Однопутная линия раз. Забытый – раз. Поливянский построена в 1898 году. В 2000 году
линия была электрифицирована. Замена верхнего строения пути и укладка
бесстыкового пути была произведена по участкам: Забытый – Крученая в 1995 г,
Крученая – Поливянский в 2001 г.
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1. Проект «Строительство второго пути на участке Забытый – Поливянский» направлен на
достижение установленных целей проекта, в том числе увеличение пропускной способности и
освоения объемов перевозок, возрастающих грузопотоков в адрес портов Новороссийск и
Грушевая, порты Таманского полуострова и Азовского моря в обход Краснодарского узла в
период с 2010 по 2020 г.
2. Аудитор подтверждает в целом правильность выбранных в Проекте основных технических и
конструктивных решений. Принятые при проектировании объекта решения соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации и иным нормативно-правовым и
нормативно-техническим документам, в целом соответствуют современному уровню развития
отечественной техники и технологии
3. Сметная стоимость строительства объекта в целом соответствует действующим нормативам
сметного ценообразования в строительстве с учетом замечаний и рекомендаций, изложенных в
настоящем Заключении. Ориентировочная величина потенциальной экономии составляет 305
млн. руб. (в т.ч. НДС)
4. С учетом вышесказанного, Аудитор считает целесообразным реализацию проекта
«Строительство второго пути на участке Забытый – Поливянский» с учетом рекомендаций и
замечаний, изложенных в настоящем Заключении
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1. Проект в целом соответствует современным нормам и технологиям строительства железных дорог в
Российской Федерации
Аудитор отмечает, что хотя примененные проектные решения и технологии строительства отвечают уровню
транспортного строительства в Российской Федерации, для аналогичных проектов в будущем имеются
резервы повышения эффективности путем использования современных передовых технологий и опыта
ведущих мировых производителей
В то же время, Аудитор отмечает, что в Правление ОАО "Российские железные дороги" на заседании 31
марта 2016 г. одобрило "Комплексную программу инновационного развития холдинга на 2016 – 2020 годы".
Документ был разработан в соответствии с поручением Правительства РФ в развитие ранее
действовавшей программы инновационного развития ОАО "РЖД" до 2015 года
Программа предусматривает реализацию основных направлений инновационного развития, определенных
Стратегией, и содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых
технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также
стимулирующих инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации
ОАО «РЖД» является одной из немногих российских компаний, которая по объемам вложений в НИОКР
стоит в одном ряду с ведущими мировыми корпорациями в своей отрасли
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2. Проектная документация разработана на основании СТН Ц 01-95 и СНиП 32-01-95 (80/Р-2011-ПЗ).
Данные документы являются недействующими (отменены 14.12.2015 г.), заменены на СП 119.13330.2012
3. На стр. 33 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что смежные элементы продольного профиля при алгебраической
разнице более 3 % сопряжены вертикальными кривыми 10 000 м. В соответствии с СП 237.1326000.2015 п.
10.1.5 вертикальные кривые допускается не предусматривать при разности уклонов до 2.8 % при радиусе
10 км
4. В томе 80/Р-2011-ПЗ на стр. 39 приводится значение ширины основной площадки земляного полотна
(3,30 м от оси второго пути). В соответствии с действующим СП 119.13330.2012 ширина основной
площадки земляного полотна на особогрузонапряженных линиях должна составлять 12,0 м, т.е. 3,95 м от
оси второго пути до бровки земляного полотна
5. Коэффициенты уплотнения грунтов, приведенные на стр. 39 тома 80/Р-2011-ПЗ, не соответствуют
требованиям СП 119.13330.2012 и СП 238.1326000.2015 Приложение А – К=0,98 для верхней части
насыпи, 0,95 – для нижней части насыпи
6. На стр. 40 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что укрепление откосов и обочин проектируемой насыпи
предусматривается втрамбованием щебня толщиной 0,15 м. Аудитор отмечает отсутствие обоснования
данного решения. В качестве альтернативного варианта возможно рассмотреть, например, укрепление
откосов насыпи посевом трав
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7. В томе 80/Р-2011-ПЗ стр. 63 указано, что толщина балласта щебеночного под шпалой принята 0,4 м. На
стр. 39 того же тома, приводится конструкция защитного слоя в которой учитывается подбалластная
подушка толщиной 0,2 м. Таким образом принятая в проекте принята толщина балластного слоя на
подушке из песка – 40/20, что не соответствует СП 119.13330.2012 табл. 6.1 – 45/20
8. На стр. 39 тома 80/Р-2011-ПЗ приведены данные о принятом заложении откоса – 1:1,75. Заложение
откоса принято исходя из угла естественного откоса песчано-гравийной смеси. Данное решение
представляется неверным, т.к. угол естественного откоса грунта определяется в рыхлом состоянии.
Решение о заложении откосов насыпи следует принять на основании п. 5.6 СП 119.13330.2012 и проверить
устойчивость откосов расчетом
9. На 54 стр. тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что проектом предусматривается реконструкция переезда, в
проекте не приведены сведения о интенсивности движения на переезде и его категории до и после
устройства второго пути
10. В табл. 8.8 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что в конструкции верхнего строения пути принимается
геотекстиль «Дорнит Д-450». В проекте следует указывать технические характеристики используемых
материалов без привязки к производителю
11. Чертежи искусственных сооружений в представленном томе 80/Р-2011-ТКР2 не представлены
12. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования выполнения расчета затрат на вахтовый метод
ведения строительства под конкретную подрядную организацию ООО УК "Трансюжстрой". Расчет
необходимо выполнять исходя из близлежащих городов к объекту строительства
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13. Аудитор отмечает, что в Проектной документации отсутствуют данные или сведения о проведении
расчетов возможных альтернативных вариантов, обосновывающих выбор принятых конкретных
технических и организационных решений и оборудования, на уровне работ, определяемых объектными и
локальными сметами. В соответствии с п. 3.10 «Правил и технических норм проектирования станций и
узлов на железных дорогах колеи 1520 мм» (ЦД-858): «Для получения наиболее целесообразных решений,
в Проекте, как правило, следует разрабатывать несколько конкурентоспособных вариантов строительства
или переустройства как станции или узла в целом, так и отдельных элементов».
Аудитор рекомендует рассмотреть возможность соответствующей оптимизации Проектной документации
либо привести дополнительные обоснования применяемых решений.
Кроме того, для достижения возможной экономии по проекту Аудитор рекомендует провести оптимизацию
проекта с применением резервов экономии, заключающихся в применении наиболее оптимальных
расценок и устранении отдельных неточностей.
В том числе, примеры возможностей получения эффекта при этом приведены ниже и в таблице
«Ориентировочный размер резерва экономии по объекту» данного Заключения
14. На стр. 33 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что минимальное междупутье принято 5,3 м из условия
производства работ без закрытия движения. Данное решение требуется обосновать ссылками на
нормативную документацию, так же следует привести технико-экономическое обоснование. Устройство
минимального междупутья свыше 4,1 м приводит к существенному увеличению стоимости работ по
устройству земляного полотна, верхнего строения пути и искусственных сооружений
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15. В табл. 8.8 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что в конструкции верхнего строения пути принимается
геотекстиль «Дорнит Д-450». Плотность геотекстиля представляется завышенной, в соответствии с
«Руководством по применению полимерных материалов для усиления земляного полотна при ремонтах
пути» табл. 5.1 в качестве разделительного слоя допускается применять геотекстиль плотностью не менее
280 г/м2
16. Площадь укладки геотекстиля представляется завышенной. Так же в томе 80/Р-2011-ПЗ не приводятся
сведения о том на каких участках предусматривается устройство геотекстиля и с какой целью
17. В соответствии с данными приведенными в томе 80/Р-2011-ТКР2 проектом предусматривается
устройство водопропускных труб диаметром 1,0 м и 1,5 м в железобетонном исполнении. Для сокращения
затрат на строительство искусственных сооружений следует рассмотреть возможность устройства
металлических гофрированных труб взамен железобетонных
18. Проектом предусматривается укрепление откосов и русел труб на входе монолитным бетоном
толщиной 0,1 м, что является несколько завышенным. В соответствии с Типовым проектом шифр 1484 (по
которому ведется проектирование ж.б. труб в проекте) укрепление на входных оголовках производится
монолитным бетоном толщиной 0,08 м
19. Для сокращения затрат на устройство лестничных сходов следует рассмотреть вариант применения
металлических лестничных сходов индивидуальной конструкции
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20. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования принятой транспортной схемы доставки
основных строительных материалов и изделий. В том числе
1) В ПОС Приложение З представлена транспортная схема доставки материалов ВСП, ПГС, и щебня.
Согласно представленной схеме доставка дренирующего грунта для отсыпки насыпи предусматривается из
карьера на ст. Миллерово, дальность возки 429 км. Аудитор рекомендует рассмотреть доставку
дренирующего грунта из карьеров, расположенных ближе к объекту
2) В ПОС предусматривается доставка щебня из карьеров с дальностью возки 924 км и 318 км. Аудитор
рекомендует рассмотреть карьеры, находящиеся ближе к проектируемому объекту
21. Учитывая, что объектом строительства является строительство второго пути, Аудитор отмечает
отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию затрат на работы по
разминированию территории строительства в районах бывших боевых действий
22. Учитывая, что объектом строительства является строительство второго пути, Аудитор отмечает
отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию затрат на работы по
обследованию земельного участка с целью определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия
23. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию затрат на
разработку новой сметно-нормативной базы
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24. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования выполнения расчета затрат на
передислокацию механизмов с применением транспортной схемы, включающей, в том числе
•

Перевозку рабочих Железнодорожным транспортом на 1246 км (постоянное место дислокации
г. Белгород- рзд.Поливянский);

•

Перевозку рабочих Автомобильным транспортом на 882 км (постоянное место дислокации г.Белгород рзд.Поливянский)

25. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования выполнения расчета затрат на вахтовый метод
ведения строительства с применением транспортной схемы доставки рабочих из г. Белгород. Расчет затрат
на вахтовый метод работ выполнять с учётом привлечения специалистов из ближайших к объектам
строительства городов
26. Аудитор отмечает отсутствие рассмотрения в сметной документации альтернативных вариантов
поставщиков/подрядчиков. В том числе, например, расчет затрат очистку местности от взрывоопасных
предметов выполнен по единственному коммерческому предложению
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27. Аудитор рекомендует рассмотреть возможность оптимизации затрат с применением более
производительной техники, в том числе, например, бульдозеров и экскаваторов. Так, например:
• В Локальном сметном расчете № 01-01-1-00-02 на срезку растительного слоя на перегоне ЗабытыйПоливянский, в т.ч. для позиций 1,2 сметы (объем работ более 37 000м3 грунта по каждой позиции)
рекомендуется предусмотреть бульдозер большей мощности, что позволит сократить соответствующие
затраты на 15-30%
• В Локальном сметном расчете №01-02-2-01-01 на устройство земляного полотна (обыкновенный грунт),
в т.ч. для позиций 8, 9, 10 сметы (объем работ более 24 000м3 грунта по каждой позиции)
рекомендуется предусмотреть бульдозеры и экскаваторы большей мощности (с большим, чем 0,65 м3
объемом ковша), что позволит сократить соответствующие затраты на 15-30%.
• Аналогичное замечание применимо ко всей маломощной технике, применяемой в сметной
документации для разработок большого объема грунта
28. Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию затрат на
устройство и разборку технологических площадок, устройство и демонтаж временного шпунтового
ограждения и пр. (например, Локальный сметный расчет № 01-02-3-01-01 «на работы
ПОС(технологические площадки, шпунтовое ограждение, водоотлив), удлинение водопропускной трубы
отв.6,0х3,0 м на ПК 3994+79,60»). Данные работы относятся к временным зданиям и сооружениям,
учтенным в сметной документации в процентах от стоимости работ по главам 1-7 и должны быть
исключены из сметной документации
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Основные результаты, замечания и рекомендации
Click to edit Master title style
по проекту
29. Материалы и оборудование, применяемое по прайс-листам, переводятся в базовый уровень цен с использованием
индексов ОАО «РЖД», а в текущий – с применением индексов Минстроя. Указанное обстоятельство приводит к завышению
стоимости данных позиций. Так, например
•

В Локальном сметном расчете № 01-02-3-02-04 «на устройство пролетного строения, железобетонный мост на ПК
4039+91,90. Схема моста: 9,3+11,5+9,3 м. Длина моста: 35,6 м» поз.3 «Состав подливочный Sikadur-42HE(ABC). Цена:
869,32/1,18/5,46*1,03*1,02=141,76 руб./кг. к=5,46. Распоряжение ОАО «РЖД» №2215р от 11.09.2015, п2.3.3. Письмо ОАО
«РЖД» № ИСх-4049/ЦУКС от 18.11.2015. Ед.изм: кг» переводится в базовый уровень цен с коэффициентом 5,46, а в
текущий – по индексу 7,09. Завышение для таких позиций составляет, например 30%

•

В Локальном сметном расчете № 03-02-4-00-02 «на устройство стационарных путевых рельсосмазывателей на прегоне
Забытый-Поливянский» поз. 19,20 (Стационарный путевой рельсосмазыватель СПР-02 (Приложение 5 п.23 Письмо
МинСтрой России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г.) Цена: 219560/3,81*1,008*1,012 Ед.изм: шт. и Модуль бесперебойной
подачи смазки (Приложение 5 п.23 Письмо МинСтрой России №4688-ХМ/05 от 19.02.2016г.) Цена 58453/3,81*1,008*1,012
Ед.изм: шт.) переводятся в базовый уровень цен с коэффициентом 3,81, а в текущий – по индексу 3,91. Завышение для
таких позиций составляет, например 3%

•

В Локальном сметном расчете № 03-02-4-00-02 «на устройство стационарных путевых рельсосмазывателей на прегоне
Забытый-Поливянский» поз. 110,110, 118 (Радиостанция стационарная РС 46МЦ-10 ЦВИЯ.464511001-10 Цена:
278400,00/1,18/2,76; Радиостанция стационарная РС 46МЦ-10 ЦВИЯ.464511001-10 Цена: 278400,00/1,18/2,76;
Стабилизатор переменного напряжения СК Цена: 33360,00/1,18/2,76) и др. переводятся в базовый уровень цен с
коэффициентом 2,76, а в текущий – по индексу 3,91. Завышение для таких позиций составляет, например 42%
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Основные результаты, замечания и рекомендации
Click to edit Master title style
по проекту
30. Отсутствуют прайс-листы на некоторое применяемое оборудование. В том числе, например
• ЛСР № 01-02-5-02-03 «на Оборудование и монтажные работы ЛПД ст. Развильная», поз.20
«Оборудование ЛПД АДК-СЦБ ст. Забытый, пер. Забытый-Поливянский АБТЦ-М (Поливянский)»
• ЛСР № 01-02-5-02-02 «на Оборудование и монтажные работы ЛПД Модуль АБТЦ-М (Поливянский)»,
поз.44 «Оборудование ЛПД АДК-СЦБ Модуль АБТЦ-М (Полявянский)»
Также для данных позиций в сметах не раскрыт порядок ценообразования, в том числе перевода
стоимости в базовый уровень цен
31. По оценке Аудитора, ориентировочный размер резерва экономии по объекту по результатам анализа
представленной для проведения ТЦА сметной документации составляет до 305 млн. руб. в текущих ценах
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Таблица оценки ориентировочного размера резерва экономии
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результатам
проведения ценового аудита
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№п/п

Замечание
В проектной документации не приводится обоснования выбора и принятия оптимальных
вариантов основных конструктивных решений, организационных решений, оптимизации
применяемых расценок, оптимизации работ, входящих в титул стройки, в том числе,
отмеченных Аудитором

Так, например, в соответствии с п. 3.10 «Правил и технических норм проектирования
станций и узлов на железных дорогах колеи 1520 мм» (ЦД-858)
«Для получения наиболее целесообразных решений, в проекте, как правило, следует
разрабатывать несколько конкурентоспособных вариантов строительства или
переустройства как станции или узла в целом, так и отдельных элементов».

Аудитор рекомендует дополнить проектную документацию достаточными обоснованиями
принятых решений, либо провести оптимизацию, в том числе, с учетом замечаний
Аудитора
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1

На стр. 33 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что минимальное междупутье принято 5,3 м из
условия производства работ без закрытия движения. Данное решение требуется
обосновать ссылками на нормативную документацию, так же следует привести техникоэкономическое обоснование. Устройство минимального междупутья свыше 4,1 м приводит
к существенному увеличению стоимости работ по устройству земляного полотна, верхнего
строения пути и искусственных сооружений

30

2

1) В табл. 8.8 тома 80/Р-2011-ПЗ указано, что в конструкции верхнего строения пути
принимается геотекстиль «Дорнит Д-450». Плотность геотекстиля представляется
завышенной, в соответствии с «Руководством по применению полимерных материалов
для усиления земляного полотна при ремонтах пути» табл. 5.1 в качестве разделительного
слоя допускается применять геотекстиль плотностью не менее 280 г/м2
2) Площадь укладки геотекстиля представляется завышенной. Так же в томе 80/Р-2011-ПЗ
не приводятся сведения о том на каких участках предусматривается устройство
геотекстиля и с какой целью

15

5
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В соответствии с данными приведенными в томе 80/Р-2011-ТКР2 проектом
предусматривается устройство водопропускных труб диаметром 1,0 м и 1,5 м в
железобетонном исполнении. Для сокращения затрат на строительство искусственных
сооружений следует рассмотреть возможность устройства металлических гофрированных
труб взамен железобетонных
3

Проектом предусматривается укрепление откосов и русел труб на входе монолитным
бетоном толщиной 0,1 м, что является несколько завышенным. В соответствии с Типовым
проектом шифр 1484 (по которому ведется проектирование ж.б. труб в проекте)
укрепление на входных оголовках производится монолитным бетоном толщиной 0,08 м

10

Для сокращения затрат на устройство лестничных сходов следует рассмотреть вариант
применения металлических лестничных сходов индивидуальной конструкции

4

16

Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования принятой транспортной схемы
доставки основных строительных материалов и изделий

40
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5

1) Учитывая, что объектом строительства является строительство второго пути, Аудитор
отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию
затрат на работы по разминированию территории строительства в районах бывших
боевых действий
2) Учитывая, что объектом строительства является строительство второго пути, Аудитор
отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную документацию
затрат на работы по обследованию земельного участка с целью определения наличия или
отсутствия объектов культурного наследия
3) Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную
документацию затрат на разработку новой сметно-нормативной базы

25

6

В разработанной сметной документации сметная стоимость определена с использованием
отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 с пересчетом в текущий уровень цен
согласно индексам Минстроя России
При пересчете согласно индексам Минстроя в сравнении расчетом согласно индексам
ОАО "РЖД" происходит завышение сметной стоимости строительства в размере 5-10%
Аудитор полагает, что фактическая предельная стоимость строительства не должна
превышать стоимость, полученную с учетом расчета по индексам ОАО "РЖД"
Аудитор рекомендует учесть эту разницу при заключении контрактов и разработке рабочей
документации
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Замечание
Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования выполнения расчета затрат на
передислокацию механизмов с применением транспортной схемы, включающей, в том
числе
• Перевозку рабочих Железнодорожным транспортом на 1246 км (постоянное место
дислокации г. Белгород- рзд. Поливянский)
• Перевозку рабочих Автомобильным транспортом на 882 км (постоянное место
дислокации г. Белгород - рзд. Поливянский)
Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования выполнения расчета затрат на
вахтовый метод ведения строительства с применением транспортной схемы доставки
рабочих из г. Белгород. Расчет затрат на вахтовый метод работ выполнять с учётом
привлечения специалистов из ближайших к объектам строительства городов
Аудитор отмечает отсутствие достаточного обоснования включения в сметную
документацию затрат на устройство и разборку технологических площадок, устройство и
демонтаж временного шпунтового ограждения и пр. (например, Локальный сметный расчет
№ 01-02-3-01-01 «на работы ПОС(технологические площадки, шпунтовое ограждение,
водоотлив), удлинение водопропускной трубы отв.6,0х3,0 м на ПК 3994+79,60»). Данные
работы относятся к временным зданиям и сооружениям, учтенным в сметной
документации в процентах от стоимости работ по главам 1-7 и должны быть исключены из
сметной документации

Потенциальная
экономия,
млн руб.
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Кроме того, для достижения возможной экономии по проекту Аудитор рекомендует
провести оптимизацию проекта на стадии РД с применением резервов экономии,
заключающихся в применении наиболее оптимальных расценок

10

Так, например, Аудитор рекомендует рассмотреть возможность оптимизации затрат с
применением более производительной техники, в том числе, например, бульдозеров и
экскаваторов. Так, например
• В Локальном сметном расчете № 01-01-1-00-02 на срезку растительного слоя на
перегоне Забытый-Поливянский, в т.ч. для позиций 1,2 сметы (объем работ более 37
000м3 грунта по каждой позиции) рекомендуется предусмотреть бульдозер большей
мощности, что позволит сократить соответствующие затраты на 15-30%
• В Локальном сметном расчете №01-02-2-01-01 на устройство земляного полотна
(обыкновенный грунт), в т.ч. для позиций 8, 9, 10 сметы (объем работ более 24 000м3
грунта по каждой позиции) рекомендуется предусмотреть бульдозеры и экскаваторы
большей мощности (с большим, чем 0,65 м3 объемом ковша), что позволит сократить
соответствующие затраты на 15-30%
Аналогичное замечание применимо ко всей маломощной технике, применяемой в сметной
документации для разработок большого объема грунта

19
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Материалы и оборудование, применяемые по прайс-листам, переводятся в базовый
уровень цен с использованием индексов ОАО «РЖД», а в текущий – с применением
индексов Минстроя
11

Указанное обстоятельство приводит к завышению стоимости данных позиций на величину
до 42%

50

Отсутствуют прайс-листы на некоторое применяемое оборудование.
Итого

20
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