СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАБОТАННЫХ С ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЯ
(Приложение к Отчету о проведении технологического и ценового аудита основных проектных решений*)
в рамках проведения технологического и ценового аудита инвестиционного Проекта:
«Усиление пропускной способности направления Дмитров – Сонково – Мга»
Заказчик:
ОАО «Российские железные дороги»
Исполнитель:
АО «Агентство Прямых Инвестиций» (АО АПИ)
Генеральная проектная организация:
ПАО «Ленгипротранс» – филиал АО «Росжелдорпроект»
Предмет ТЦА: Основные проектные решения первоочередных мероприятий по развитию направления «Савелово (вкл.) – Сонково – Мга (вкл.)»
Октябрьской железной дороги

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

1
2
Общие
Пересмотреть перечень
предлагаемых проектных
мероприятий с учетом
предложений, сформулированных
в настоящем Заключении по
итогам проведения ТЦА. В
1
частности, рассмотреть
возможность реализации
альтернативного варианта
решения инвестиционной задачи
по увеличению пропускной
способности направления

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

Контраргументация Исполнителя

3

4

Предложение рассмотрено. Строительство
сплошного второго пути на всем
направлении для пропуска 14 пар
транзитных грузовых поездов
нецелесообразно. Строительство вторых
путей предусмотрено проектом на полное
развитие линии для пропуска 45 пар
грузовых поездов.
Также в результате корректировки ОПР
после замечаний ЦУЭП в сентябре 2016 года
стоимость первого комплекса мероприятий
(для пропуска 57 у.в.) была оптимизирована
до 16 млрд. руб.

Исполнитель формулировал свою
рекомендацию исходя из
высвободившегося потенциального резерва
экономии за счет исключения
второстепенных мероприятий, которые не
влекут к существенному увеличению
пропускной способности направления.
При этом Исполнитель отмечает, что для
проведения ТЦА инвестиционного Проекта
была получена не актуальная версия ОПР,
а более ранняя – до разделения
инвестпроекта на 30 подпроектов, сводная
стоимость которых после отработки
проектным институтом замечаний ЦУЭП

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком с
дополнением:
перенос
строительства
второго пути (на всем
направлении) на
более ранний срок
возможен при
условии обеспечения
финансирования

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

1

№
п/п

1

2

3

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

2
«Савелово - Сонково - Мга»,
главным мероприятием которого
является выполнение работ по
строительству второго пути на
всем протяжении направления
В случае принятия решения о
разработке ПСД по отдельным
подпроектам (участкам) обратить
внимание на согласованность и
взаимоувязку Проектов
организации строительства,
включающих согласующиеся
календарные графики
производства работ,
транспортные схемы доставки на
объекты основных строительных
материалов и конструкций,
унифицированные
технологии/технологические
карты выполнения основных
видов СМР и методы
организации строительства
Выделить из состава проектных
мероприятий, целью которых
является увеличение пропускной
способности ж/д направления,
отдельные виды работ,
назначаемые в рамках
проведения плановых
капитальных ремонтов (или
реконструкции): отдельные
работы по реконструкции

3

Предложение рассмотрено и принято.

Контраргументация Исполнителя

4
была оптимизирована до 16 млрд. руб.

Комментарий проектного института
принимается.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Предложение рассмотрено и принято, так
в результате корректировки ОПР после
замечаний ЦУЭП в сентябре 2016 года был
выделен отдельный комплекс мероприятий
по реконструкции и капитальному ремонту
существующей инфраструктуры, не
влияющей в прямую на пропускную
способность

Комментарий проектного института
принимается.
При этом Исполнитель отмечает, что для
проведения ТЦА инвестиционного Проекта
была получена не актуальная версия ОПР,
а более ранняя – до разделения
инвестпроекта на 30 подпроектов, которые
после отработки проектным институтом
замечаний ЦУЭП были соптимизированы
до 16 млрд. руб.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком
-

2

№
п/п

1

4

5

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

Контраргументация Исполнителя

2
водопропускных труб
(переустройство откосных стен и
т.д.), отдельные работы по
реконструкции ж/д переездов
(расчистка полосы отвода для
обеспечения зоны видимости),
работы по устройству
водоотводных лотков,
реконструкция путей 1(3) и III(5)
на ст. Тальцы-Мологские на этапе
2
Отслеживать корректность учета
объектов/подобъектов и
разделения объемов СМР и
требуемых МТР по ним, а также
проверять данное разделение при
формировании отдельных
инвестиционных Проектов на
предмет дублирования
мероприятий при разработке
ПСД и последующему
проведению по ней ТЦА при
разделении инвестиционного
Проекта на самостоятельные
отдельные инвестиционные
Проекты и/или выделении
отдельных мероприятий
настоящего инвестиционного
Проекта в отдельные
самостоятельные титулы
Произвести сверку и уточнение
данных в исходных документах в

3

4

Предложение рассмотрено и принято.

Комментарий проектного института
принимается.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Рекомендация рассмотрена.
Разночтения будут устранены.

Комментарий проектного института
принимается.

Рекомендация
Исполнителя

3

№
п/п

1

6

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

Контраргументация Исполнителя

2
связи с выявленными
несоответствиями и
расхождениями по значениям
отдельных показателей: техникоэксплуатационных показателей
участков в Томе 1.1. 7206-004-ПЗ
1 и Томе 1.2. 7206-006-ПЗ2;
данных в части требуемого
количества приемоотправочных
путей по ряду станций и
результирующего количества
приемо-отправочных путей после
их реконструкции в Томе 1.2.
7206-006-ПЗ 2, Томе 1.3. 7206004-ПЗ 3 и Томе 2.1.1 7206-004ТКР 1.1-ПЗ) ж/д линии «Савелово
- Сонково - Мга»; данных об
исполненных размерах движения,
средних весовых нормах,
составах поездов, технической и
участковой скорости по участкам
линии «Савелово - Сонково Мга» только за 2015 год в томах
7206-006-ПЗ1 и 7206- 006-ПЗ2
Провести сверку и привести в
соответствие состав проектных
решений, указанных в исходной
документации, мероприятиям,
первоначально включенным в
Перечень первоочередных
мероприятий. В частности,
указанные в Томе 1.1 7206-004-

3

4

Рекомендация рассмотрена.
Разночтения будут устранены.

Комментарий проектного института
принимается.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
принимается
Заказчиком

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком
-

4

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

1

2
ПЗ 1 работы по реконструкции
мостов, переустройства линий
связи, организации парковой
связи, устройства
железобетонных водоотводных
лотков, строительства контактной
сети и тяговых подстанций,
устройства водоснабжения и
водоотведения отсутствуют в
Перечне первоочередных
мероприятий
Технологические
Для подтверждения
оптимальности основных
проектных решений,
обосновывающих выбор
принятых конкретных
технических и организационных
мероприятий, дополнить
исходную документацию
обоснованием инвестиций,
содержащим, в том числе,
1
сведения о проработке
альтернативных вариантов
проектных решений и
обоснование выбора наиболее
оптимального варианта

2

Пересмотреть проектные

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

Контраргументация Исполнителя

3

4

Целесообразность реализации данного
титула «Усиление пропускной способности
направления Дмитров – Сонково – Мга»
обусловлена Генеральной схемой развития
сети
железных дорог ОАО «РЖД»
на период до 2020 и 2025 гг., разработанной
АО «ИЭРТ».

Комментарий проектного института
принимается.
Обоснование необходимости реализации
инвестиционного проекта «Увеличение
пропускной способности направления
Дмитров – Сонково – Мга» с целью
развития и обновления железнодорожной
инфраструктуры на подходах к портам
Северо-Западного бассейна представлено в
справочном материале «Развитие и
обновление железнодорожной
инфраструктуры на подходах к портам
Северо-Западного бассейна»,
разработанном АО «ИЭРТ» 28 ноября 2016
г.
Однако, Исполнитель отмечает, что в
полученном от проектного института
дополнительном обосновывающем
материале сведения о проработке
альтернативных вариантов проектных
решений и обоснование выбора наиболее
оптимального варианта не представлены.
Необходимо пояснить назначение

Дополнительное обоснование проектного
института:
В адрес Исполнителя направлен
дополнительный обосновывающий материал
- «Развитие и обновление железнодорожной
инфраструктуры на подходах к портам
Северо-Западного бассейна», разработанный
АО «ИЭРТ» 28 ноября 2016 г.

Рекомендация рассмотрена.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

-

Рекомендация

5

№
п/п

1

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

2
решения в части выбора места
размещения станций раздельных
пунктов в связи с тем, что почти
все станции и раздельные пункты
располагаются на ненормативном
уклоне (до 11‰ на ст. Киприя)
без вогнутого (ямообразного)
профиля, что противоречит п.
4.13 «Правил и технических норм
проектирования станций и узлов
на железных дорогах колеи 1520
мм»

3
1) Местоположение новых разъездов
обусловлено соответствующими расчетами
пропускной способности.
Разъезды устраиваются либо на месте ранее
закрытых, либо в районе имеющихся
остановочных пунктов.
В основу проектирования раздельных
пунктов заложены следующие основные
положения:
-раздельные пункты, где по специфике
работы исключены отцепки локомотива от
состава и отстой группы вагонов без
локомотива запроектированы на
существующих спрямленных уклонах
главного пути;
-в случаях, где осуществляется отцепка
локомотивов или вагонов от
железнодорожных составов и выполнение
маневровых операций предусмотрена
выправка продольного профиля с
приведением уклонов в пределах полезной
длины пути к значению 2,5‰, где позволяют
местные условия – к продольному профилю
ямообразного очертания.
- на раздельных пунктах, где имеются
«крутые» уклоны (подъемка в сторону
перегона) выполнена проверка на трогание
поезда с места.
Принятые решения не противоречат
требованиям норм п.5 СП 225.1326000.2014
«Станционные здания, сооружения и
устройства».
2) В составе первоочередных мероприятий
по развитию рассматриваемого направления
реконструкции разъезда Киприя не
требуется. Этот раздельный пункт
сохраняется существующим. На

Контраргументация Исполнителя

4
ненормативных уклонов на следующих
станциях и раздельных пунктах:
Кабожа - 4,9 ‰, рз. 251 км -2,9‰,
Приданиха - 5,6‰, Тальцы-Мологские 3,7‰ (в сторону перегона), Дор - 4,2‰ (в
сторону перегона), Водогон- 8,6‰,
Неболчи - 7,1‰, Теребунец - 5,2‰,
Соминка-7,8‰.
На ст. Хвойная (на дальнейшее развитие)
назначен уклон до 3‰. С учетом того, что
«дальнейшее развитие» предусматривает
строительство именно нового приемоотправочного парка, а не реконструкцию,
то Исполнитель рекомендует продольный
уклон назначать в соответствии с п. 5 СП
225.1326000.2014.
Исполнитель обращает внимание, что в п.
1.2 «Правил и технических норм
проектирования станций и узлов на
железных дорогах колеи 1520 мм» идет
речь о том, что данные правила содержат
обязательные требования, условия и
рекомендации при проектировании
переустройства и нового строительства
разъездов, остановочных пунктов, станций
и т.д., а не только сортировочных
устройств на станциях.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

По результатам обсуждения комментарии
проектного института, в целом,
принимаются Исполнителем. Однако, в
связи с тем, что окончательное решение о
строительстве второго сплошного пути так
и не принято, новые запроектированные
разъезды некорректно называть
временными и располагать изначально на
ненормативном уклоне.
6

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
перспективу, со строительством второго
главного пути, разъезд Киприя будет закрыт
и переустроен в остановочный пункт.
В целевую задачу данной работы не входит
устранение недочетов, не влияющих
напрямую на пропускную способность
линии.
В трудных условиях раздельные пункты
такой специализации, как Киприя, могут
быть расположены на уклонах до
руководящего включительно.
Упомянутые в замечаниях требования п.4.13
ЦД-858 относятся к нормативным значениям
уклонов продольного профиля
сортировочных устройств на станциях.

Контраргументация Исполнителя

4
Замечание Исполнителя носит
рекомендательный характер, проектным
институтом представлены
подтверждающие расчеты на трогание с
места, проектные решения будут уточнены
на стадии разработки проектной
документации.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Проектным институтом представлены
Исполнителю дополнительные материалы:
расчеты на трогание поезда с места.
Дополнительное обоснование проектного
института:
документ ЦД-858 в свое время был
разработан в развитие норм СТН Ц-01-95,
действие которого в настоящее время
отменено на основании приказа № 361 от
14.12.2015 Минтранса. Поэтому при
проектировании мы руководствовались СП
225.1326000.2014 «Станционные здания,
сооружения и устройства».
2) В данной работе представлены
технические решения по реконструкции
существующих и строительству новых
раздельных пунктов, определено
перспективное развитие с учетом
электрификации и строительства второго
главного пути.
7

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
Первоочередные мероприятия
осуществляются в минимально-необходимом
объеме, учитывая ограничение лимита
финансирования на строительство.
Мероприятия, не оказывающие напрямую
влияние на пропускную способность и
относящиеся к приведению
железнодорожной инфраструктуры в
соответствие с требованиями норм, в данной
работе не учтены.
Основной принципиальный подход к
проектированию продольного профиля на
раздельных пунктах приведен выше.
На дальнейшей стадии проектирования при
наличии «свежих» материалов изысканий,
продольный профиль раздельных пунктов
будет уточнен и, возможно, пересмотрен в
сторону смягчения отдельных элементов.
Разъезд Киприя - в составе первоочередных
мероприятий по развитию рассматриваемого
направления реконструкции разъезда
Киприя не требуется. Этот раздельный пункт
сохраняется существующим. На
перспективу, со строительством второго
главного пути, разъезд Киприя будет закрыт
и переустроен в остановочный пункт.
Требования к продольному профилю
остановочных пунктов такие же, как и для
перегонов.
Станция Кабожа – элемент продольного
профиля с уклоном 4,9‰ является
существующим. В соответствии с
проектными решениями предусмотрена
ликвидация этого уклона с приведением в
удлиняемой части станции в пределах
полезной длины путей к нормативному
значению 2,5‰. В месте перелома

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6
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Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
продольного профиля (ПК 2636+00), где
показан уклоноуказатель, красным
крестиком помечен ликвидируемый элемент
с уклоном 4,9‰ и приведен новый элемент
протяженностью 550 м с уклоном 2,5‰.
Проектные решения по продольному
профилю в виде уклоноуказателей
приведены на схеме станции (Том 2.1.1,
приложение В, лист 29).
Разъезды 251 км, Приданиха, Дор –
являются временными раздельными
пунктами, при строительстве сплошного
второго главного пути, как раздельные
пункты с путевым развитием, будут
закрыты.
Поскольку разъезды временные, без
осуществления отцепки локомотивов или
вагонов от железнодорожных составов и
выполнения маневровых операций, то для
минимизации затрат продольный профиль
принят на основании пункта 5.4 СП
225.1326000.2014 для раздельных пунктов на
существующих ж.д. линиях (с учетом ссылки
на пункт 5.1) «…В особо трудных условиях
разъезды, обгонные пункты, промежуточные
железнодорожные станции, на которых не
предусмотрены отцепка локомотивов и
вагонов от составов и разъединение
соединенных поездов, допускается
располагать на уклонах не круче 10‰».
Разъезд Тальцы-Мологские –
существующий разъезд, осуществление
отцепки локомотивов или вагонов от
железнодорожных составов и выполнение
маневровых операций не предусматривается,
для минимизации затрат продольный
профиль принят на основании пункта 5.5 СП

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6
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Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
225.1326000.2014 «При реконструкции
существующих разъездов и обгонных
пунктов, на которых не предусмотрено
выполнение маневров, в тех случаях, когда
размещение приемо-отправочных
железнодорожных путей в пределах
полезной длины на горизонтальной
площадке связано с перетрассировкой
подходов, переустройством искусственных
сооружений, приемо-отправочные пути в
удлиняемой части допускается располагать
на уклонах до руководящего включительно.
При реконструкции приемо-отправочных
железнодорожных путей существующих
железнодорожных станций, расположенных
в особотрудных условиях, допускается
размещать эти пути на уклонах не круче
10‰.
При реконструкции существующих
железнодорожных станций, разъездов и
обгонных пунктов следует сохранять
существующие уклоны и длины элементов
продольного профиля в не переустраиваемой
части».
Разъезд Водогон – в составе
первоочередных мероприятий по развитию
рассматриваемого направления
реконструкции разъезда Водогон не
требуется. Этот раздельный пункт
сохраняется существующим. На
перспективу, со строительством второго
главного пути, разъезд Водогон будет закрыт
и переустроен в остановочный пункт.
Требования к продольному профилю
остановочных пунктов такие же, как и для
перегонов.
Станция Неболчи - элементы продольного

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6
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1

2

3
профиля с уклонами 2,7 и 4,9‰ в четной
горловине станции является существующим.
В соответствии с проектными решениями
предусмотрена ликвидация этих уклонов с
приведением в удлиняемой части станции в
пределах полезной длины путей к
нормативному значению не более 2,5‰.
В местах перелома продольного профиля
(ПК 1548+00 и ПК 1543+00), где показаны
уклоноуказатели, красными крестиками
помечены ликвидируемые элементы с
уклонами 2,7‰ и 4,9‰. Также на схеме
станции показаны новые элементы
продольного профиля: протяженностью 800
м с уклоном 2,4‰ (ПК1548+00);
протяженностью 300 м с уклоном 7,9‰
(ПК1540+00). При этом новый элемент
протяженностью 300 м с уклоном 7,9‰
запроектирован вне пределах полезной
длины путей.
Проектные решения по продольному
профилю в виде уклоноуказателей
приведены на схеме станции (То 2.1.1,
приложение В, лист 19).
Разъезд Теребутенец – новый раздельный
пункт на существующей ж.д. линии, при
строительстве сплошного второго главного
пути будет переустроен в обгонный пункт
без осуществления отцепки локомотивов или
вагонов от железнодорожных составов и
выполнения маневровых операций.
Для минимизации затрат на основании
пункта 5.4 СП 225.1326000.2014 для
раздельных пунктов на существующих ж.д.
линиях (с учетом ссылки на пункт 5.1) «…В
особо трудных условиях разъезды, обгонные
пункты, промежуточные железнодорожные

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

11

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
станции, на которых не предусмотрены
отцепка локомотивов и вагонов от составов и
разъединение соединенных поездов,
допускается располагать на уклонах не круче
10‰».
Станция Соминка – в составе
первоочередных мероприятий по развитию
рассматриваемого направления
реконструкции станции Соминка не
требуется. Этот раздельный пункт
сохраняется существующим.
На перспективу, со строительством второго
главного пути, станция Соминка будет
переустроена по двухпутной схеме со
строительством дополнительного
приемоотправочного пути и укладкой
необходимых стрелочных переводов и
диспетчерских съездов. На дальнейшую
стадию проектирования при наличии
подробных материалов изысканий будет
рассмотрена возможность смягчения
продольного профиля этой станции, либо
предусмотрены специальные мероприятия
(укладка сбрасывающих устройств или
установка УТС) по исключению
самопроизвольного выхода подвижного
состава на маршруты организованного
движения.
Станция Хвойная – на дальнейшей стадии
проектирования при наличии «свежих»
материалов изысканий решения по
продольному профилю нового парка ст.
Хвойная будут уточнены в увязке со
строительством второго главного пути.
Решения по реконструкции существующего
парка ст. Хвойная, предусмотренные в
данной работе не будут бросовыми и не

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6
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2

3

Привести в соответствие
принятые технические параметры
железнодорожного пути, которые
имеют разночтения в разных
разделах ОПР в части количества
шпал и ширины балластной
призмы
Уточнить толщину балласта под
рельсошпальной решеткой,
которая согласно СП
119.13330.2012 «Железные
дороги колеи 1520 мм» для
грузонапряженных линий должна
составлять 45 см вместо 40 см

4

5

Применять на бесстыковом пути

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

3
влияют на дальнейшее развитие.
Рекомендация рассмотрена.
Разночтения будут устранены.

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 г. № 1521 требования
пункта 6 СП 119.13330.2012 «Железные
дороги колеи 1520 мм. Актуализированная
редакция СНиП 32-01-95» не являются
обязательными.
Конструкция верхнего строения пути
принята в соответствии с требованиями
СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный
путь», утвержден Приказом Минтранса
России № 209 от 06.07.2015 г. и
«Технических указаний по устройству,
укладке, содержанию и ремонту
бесстыкового пути», утвержденные МПС РФ
31.03.2000 г.
В соответствии с требованиями
вышеуказанных документов, толщина
балласта под шпалой составляет 0,40 м.
Дополнительное обоснование проектного
института:
в п. 2.3.2 «Технические указания по
устройству, укладке, содержанию и ремонту
бесстыкового пути», представлены
требования к толщине балласта под шпалой.
При разработке документации в
соответствии с требованиями нормативных

Контраргументация Исполнителя

4
Комментарий проектного института
принимается.

Если проектирование ведется по СП
238.1326000.2015, то тогда необходимо
предусмотреть ВСЕ параметры верхнего
строения пути из данного СП, а не только
толщину балластной призмы 40 см, в
частности, число шпал на км - 2000/1840
для особогрузонапряженных категорий
путей.
В томе 1.1, лист 33 указано - 2000 шт/км
вне зависимости от прямых и кривых.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Рекомендация
Исполнителя
принимается на
усмотрение
Заказчика

По результатам экспертного обсуждения на
организованном Заказчиком научнотехническом совете комментарии
проектного института, в целом,
принимаются Исполнителем, однако
Исполнитель рекомендует принимать все
параметры верхнего строения пути,
руководствуясь требованиями одного
нормативного документа (например,
только СП 238.1326000.2015), а не
нескольких одновременно в одном проекте.

Исполнитель отмечает, что скрепления
типа АРС производятся с клеммой

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

Рекомендация
Исполнителя
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п/п

1

6

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

2
современные скрепления типа
АРС вместо скреплений упругого
типа ЖБР

3
документов предусмотрено применение
рельсовых скреплений с упругой клеммой
(АРС, различные разновидности скреплений
ЖБР, Фосло, Пандрол и другие) без указания
конкретного типа скреплений.
В сметной документации учтены скрепления
типа АРС (других упругих скреплений в
сборнике нет).

4
анкерного типа.
При этом в тексте материалов проектных
решений не конкретизирован тип упругих
скреплений и имеется несогласованность с
иными документами (в частности, со
Сводным сметным расчетом).
Исполнитель рекомендует
конкретизировать тип упругих скреплений
и привести в соответствие проектные
решения и сметную документацию.

Исключить на этапе 1
строительство разъездов
«Турышкино», «50 км», «Разъезд
251 км», «Дуневка», «Золотково»
(согласно данным тяговых
расчетов, представленным в
разделе 7206-006-ПЗ2, только
замена типа локомотива с 2М62
на 2ТЭ116 может увеличить
весовую норму состава с 3800 т
до 5200 т) и устройство
удлинений 4-х водопропускных
труб на ПК 494+16.41, ПК
498+76.82 и ПК 502+67.70

Целевыми показателями ОПР установлена
необходимость увеличения пропускной
способности линии для обеспечения
пропуска 14 пар транзитных грузовых
поездов по всему направлению. Это
количество жестко установлено заданием на
проектирование и от веса поезда не зависит,
предложение о том, что увеличение веса
поезда уменьшит количество поездов в
рассматриваемом случае не применим. При
этом без упомянутых разъездов на 1 этапе
(пропуск 57 у.в.) потребной пропускной
способности не обеспечить.
Подробный расчет потребной пропускной
способности на участках направления
«Савелово – Сонково – Мга» произведен в
соответствии с действующими
нормативными документами – СНиП 32-0195 (Железные дороги колеи 1520 мм.
Актуализированная редакция), его
результаты приведены в таблице 5.1 на стр.
39 раздела 7206-006-ПЗ2, которые
показывают, что наличной (существующей)
пропускной способности упомянутых
перегонов не хватает.

Табл. 4.1 тома 1.2 «Перечень мероприятий
по увеличению пропускной способности»
приводит существуюшую и перспективную
пропускную способность перегонов (после
проведения различных мероприятий).
На основании данных приведенных в этой
таблице Исполнитель обращает внимание,
что существующая пропускная
способность перегонов примыкающих к
данным разъездам, а также и соседних
перегонов - гораздо выше заявленных в
задании на проектирование и составляет от
17 до 38 пар поездов в сутки.
Никаких дополнительных мероприятий для
увеличения пропускной способности
перегонов Сологубовка – Малукса, ЖарокПосадниково, Кушавера-Кабожа,
Абросово-Пестово, Сонково-Кесова гора
не требуется.
На перегонах Кушавера-Кабожа,
Абросово-Пестово, Сонково-Кесова гора
увеличения пропускной способности
можно достичь только повышением
допускаемой скорости движения.
На перегонах Сологубовка – Малукса,

Контраргументация Исполнителя

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
принимается
Заказчиком с
дополнением:
необходимо
унифицировать
информацию о
применении
скреплений типа АРС
в проектных
решениях ОПР и
сметной
документации
Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Потенциальная
экономия в Итоге не
учитывается
235,0
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1

2

3
Дополнительно следует отметить, что на
всем участке, помимо 14 пар транзитных
грузовых поездов, учтены существующие
размеры пассажирского и грузового
движения. Так, к примеру, на участке «Мга –
Кириши» эти размеры составляют 26 пар
поездов. С учетом 14 транзитных – 40 пар.
При этом потребная пропускная способность
(с учетом коэффициентов съема
пассажирскими поездами грузовых и
допускаемого уровня использования
пропускной способности в соответствии со
СНиП 32-01-95) составит 50 пар поездов в
сутки.
Также показатели потребной и
существующей пропускной способности
представлены в таблице 5.3 на стр. 45
раздела 7206-006-ПЗ2.

Контраргументация Исполнителя

4
Жарок-Посадниково существующая
попускная способность составляет 38 пар
поездов в сутки
При перспективном (на дальнейшее
развитие) строительстве 2 сплошного пути
необходимость в данных разъездах отпадет
и они должны закрыться (с разборкой
стрелочных переводов) и переводов
разъездов в остановочные пункты для
пассажирских поездов.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

По результатам экспертного обсуждения на
научно-техническом совете,
организованном Заказчиком и на
основании дополнительно представленных
материалов комментарии проектного
института принимаются Исполнителем.

Дополнительное обоснование проектного
института:
Целевыми показателями ОПР установлена
необходимость увеличения пропускной
способности линии для обеспечения
пропуска 14 пар транзитных грузовых
поездов по всему направлению. Это
количество жестко установлено заданием на
проектирование и от веса поезда не зависит,
предложение о том, что увеличение веса
поезда уменьшит количество поездов в
рассматриваемом случае не применим. При
этом без упомянутых разъездов на 1 этапе
(пропуск 57 у.в.) потребной пропускной
способности не обеспечить.
Подробный расчет потребной пропускной
способности на участках направления
«Савелово – Сонково – Мга» произведен в
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соответствии с действующими
нормативными документами – СНиП 32-0195 (Железные дороги колеи 1520 мм.
Актуализированная редакция), его
результаты приведены в таблице 5.1 на стр.
39 раздела 7206-006-ПЗ2, которые

Контраргументация Исполнителя
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Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

показывают, что наличной (существующей)
пропускной способности упомянутых
перегонов не хватает.
Дополнительно следует отметить, что на всем
участке, помимо 14 пар транзитных грузовых
поездов, учтены существующие размеры
пассажирского и грузового движения. Так, к
примеру, на участке «Мга – Кириши» эти
размеры составляют 26 пар поездов. С учетом
14 транзитных – 40 пар. При этом потребная
пропускная способность (с учетом
коэффициентов съема пассажирскими
поездами грузовых и допускаемого уровня
использования пропускной способности в
соответствии со СНиП 32-01-95) составит 50
пар поездов в сутки.
Также показатели потребной и существующей
пропускной способности представлены в
таблице 5.3 на стр. 45 раздела 7206-006-ПЗ2.
Также в томе 7206-006-ПЗ2 в приложениях В и
Г представлены схемы мероприятий по

поэтапному усилению пропускной
способности линии «Мга – Сонково –
Савелово» для обеспечения пропуска 14 пар
транзитных грузовых поездов с указанием
существующей и потребной пропускной
способности.

7

Исключить мероприятия по
строительству на ст. Соминка
двух дополнительных путей (на
дальнейшее развитие) в связи с

Существующая пропускная способность
прилегающих однопутных перегонов не
влияет на перспективное путевое развитие
станции в условиях примыкания двухпутных
перегонов.

Число приемо-отправочных
железнодорожных путей на ст. Соминка
согласно табл. 9 с СП 225.1326000.2014
должно быть 2 - 3. Назначение 3 приемоотправочных путей нецелесообразно, так

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не

27,0
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2
тем, что существующая
пропускная способность
перегонов, прилегающих к
станции, составляет 25 и 62 пары
поездов в сутки (Таблица 4.1, Том
1.2, 7206-006-ПЗ2)

3
Строительство двух дополнительных путей
(в том числе, одного главного)
предусмотрено на ст. Соминка на этапе
сооружения сплошной двухпутной линии
(перспектива). Количество приемоотправочных путей (три помимо главных)
принято в соответствии с СП
225.1326000.2014 «Станционные здания,
сооружения и устройства» для
промежуточной станции на двухпутной
линии (таблица 9) для выполнения операций
по обгону поездов. Третий путь необходим
для местной работы (в 2015 году погрузка
минерально-строительных грузов составила
82 800 т).
Реконструкция станции Тальцы-Мологские с
удлинением приемо-отправочных путей
запланирована в составе второго комплекса
мероприятий, обеспечивающего пропуск 14
пар транзитных грузовых поездов длиной 71
у.в. Для пропуска 14 пар поездов
действительно достаточно двух путей
(включая главный). Однако
демонтаж путей №№ 3 и 5 нецелесообразен,
так как на полное развитие (строительство
сплошного второго главного пути)
предлагается сохранить станцию как
обгонный пункт в составе двух главных и
двух приемоотправочных путей. Таким
образом, ранее демонтированные пути
придется восстанавливать, при этом
изменять ЭЦ станции, добавлять
электрообогрев стрелок, освещение
горловин, что будет значительно дороже,
чем на втором этапе удлинить данные пути.
Полное закрытие станции и перевод ее в
остановочный пункт при условии закрытия

Рассмотреть возможность
переклассификации ст. ТальцыМологские из раздельного пункта
в остановочный с
сопутствующим демонтажем
путей I (3) и III (5) вместо
реконструкции в связи с тем, что
для пропуска 14 пар поездов в
сутки на ст. Тальцы- Мологские
достаточно двух путей (Таблица
5.2, Том 1.2), а также в связи с
тем, что на 2 этапе мероприятий
производится реконструкция
путей I (3) и III (5), находящихся
в неудовлетворительном
состоянии

Контраргументация Исполнителя

4
как увеличение отправления минеральностроительных грузов не предполагается на
данной станции согласно ОПР. Если
данных об увеличении отправки грузов на
станции нет, то Исполнитель рекомендует
оставить 2 приемо-отправочных пути
вместо 3.
По результатам экспертного обсуждения на
научно-техническом совете,
организованном Заказчиком комментарии
проектного института принимаются
Исполнителем.

Несмотря на то, что окончательное
решение о строительстве второго
сплошного пути на всем протяжении
участка Сонково-Мга еще не принято,
экономически нецелесообразно
закладывать восстановление ж.д. путей I
(3) и III (5) во 2 этапе строительства.
Однако с точки зрения организации работ
по дальнейшему развитию ст. ТальцыМологские восстановление ж/д путей на
втором этапе реализации инвестиционного
проекта обосновано.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Потенциальная
экономия в Итоге не
учитывается

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

По результатам экспертного обсуждения на
научно-техническом совете,
организованном Заказчиком комментарии
проектного института принимаются
Исполнителем.
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3
также ст. Водогон невозможно, так как в
этом случае возникнет недопустимо
длинный перегон Горятино – Неболчи
протяженностью 44,3 км.
Станция Водогон в настоящее время
выполняет функции разъезда.
На полное развитие (строительство
сплошного второго главного пути)
предлагается ст. Водогон закрыть, сохранив
как остановочный пункт для посадки и
высадки пассажиров с обустройством низких
платформ.

Исключить устройство
остановочного пункта на ст.
Водогон (в связи с
рекомендацией № 8)

9

Рассмотреть необходимость
реконструкции пересечений с
автомобильными дорогами в
рамках реализации титула
«Увеличение пропускной
способности направления
Дмитров – Сонково – Мга».
10

Рекомендация рассмотрена. Необходимость
в организации пересечений в разных уровнях
отсутствует.
Инвестиционным проектом «Увеличение
пропускной способности направления
Дмитров – Сонково – Мга» предусмотрено
30 отдельных объектов на первый этап
развития линии. При этом не ведутся работы
по строительству или реконструкции в
пределах автодорог I - III категории.
Разработка проектных мероприятий по
закрытию всех пересечений автомобильных
дорог с железными дорогами в одном уровне
с организацией движения через вновь
устраиваемые и существующие
путепроводные развязки не представляется
целесообразной в данной документации по

Контраргументация Исполнителя

4

Рекомендация рассматривается совместно
с рекомендацией № 8.
Если ст. Тальцы-Мологские остается в
качестве раздельного пункта, то
исключение ст. Водогон как остановочного
пункта нецелесообразно.
Аргумент может быть принят, если
восстановление путей I (3) и III (5) на 1 и 2
этапе ст. Тальцы – Мологские переносится
в «дальнейшее развитие».
По результатам экспертного обсуждения на
научно-техническом совете,
организованном Заказчиком комментарии
проектного института принимаются
Исполнителем.
По результатам экспертного обсуждения на
научно-техническом совете,
организованном Заказчиком комментарии
проектного института принимаются
Исполнителем. Замечание о
целесообразности пересечения
железнодорожных путей в двух уровнях
носит рекомендательный характер и
выдано на основании п. 4, ст.22 «О
железнодорожном транспорте в РФ» №17фз, а также п.1, ст.1 и п.23, ст. 4
Технического регламента «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного
транспорта».
Проектные решения на стадии разработки
проектной документации Исполнитель
рекомендует согласовать с собственниками

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием
-
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2

3
следующим причинам:
1. П. 9.1 СП119.13330.2012 согласно
постановлению правительства № 1251 от
26.12.2014 не является обязательным к
применению, также настоящей
документацией не предусматривается
увеличение интенсивности движения
поездов до 50 поездов в сутки.
2. Принятые проектные решения по
реконструкции пересечений в одном уровне,
предусматривают все необходимые
мероприятия по обеспечению безопасности
движения транспортных средств с учетом
увеличения интенсивности движения на
железнодорожной линии в соответствии с
действующими нормативными документами
(СП34.13330.2011 «Автомобильные дороги»,
Условия по эксплуатации железнодорожных
переездов и др.)
Также согласно Приказа Министерства
транспорта РФ от 31 июля 2015 года N 237
«Об утверждении условий эксплуатации
железнодорожных переездов» работы по
ремонту, капитальному ремонту и
реконструкции участков автомобильных
дорог в границах железнодорожных
переездов (за исключением настила и
проезжей части междупутья
железнодорожного переезда) производятся
собственником (владельцем) этих участков
дорог по согласованию с владельцами
железнодорожных путей. Строительство,
реконструкцию, содержание и ремонт
автомобильных дорог, мостов и сооружений
на них осуществляют согласно уставам
местные подразделения РОСАВТОДОРА в
регионах.

Контраргументация Исполнителя

4
пересекаемых и реконструируемых
объектов.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

19

№
п/п

1

Рекомендации Исполнителя

2
Представить подтверждение
технической возможности
увеличения мощности
электроснабжения, а также
обоснования объема работ по
реконструкции и новому
строительству сетей
электроснабжения

11

12

Рассмотреть возможность
исключения мероприятий по
замене локомотивов (тепловозов),
строительству необходимой
инфраструктуры (депо для ТО
тепловозов) для них и
исключению работ по
реконструкции электрификации
(на постоянном токе) участка
«Мга - Кириши», а также
устройству электрификации на
постоянном токе участка
«Кириши - Будогощь».
Дополнительно Исполнитель
рекомендует рассмотреть
возможность обеспечения в
перспективе перехода от

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

3
В связи с тем, что сетевые организации
выдают технические условия в качестве
приложения к договору технологического
присоединения, они будут представлены на
последующей стадии проектирования. На
данной стадии использовалась
предварительная информация о вариантах
технологического присоединения к
электрическим сетям сетевых организаций
электроустановок ОАО «РЖД» по
инвестиционному проекту «Развитие
направления Савелово (вкл.) – Сонково
(вкл.) – Мга (вкл.) Октябрьской ж.д.»
изложенная в письме ДКРС-СанктПетербург ОАО «РЖД» № 1817 от
13.10.2016 г. Расчеты пропускной
способности существующих и
реконструируемых электрических сетей
будут представлены при разработке
проектной документации.
Возможность электрификации направления
на переменном токе целесообразно
рассмотреть в перспективе, после
строительства второго пути на участке «Мга
– Савелово». Также институт не располагает
данными о производстве электровозов
двойного питания 2ЭС20, которые могли бы
быть использованы для исключения
строительства дорогостоящих станций
стыкования переменного и постоянного
тока.
Институт считает возможным не
рассматривать в дальнейшем в данной
работе электрификацию однопутного
участка «Будогощь – Хвойная» как
экономически необоснованную.

Контраргументация Исполнителя

4
Комментарий проектного института
принимается.
Представленные дополнительные
обоснования, подтверждающие
техническую возможность реализации
проектных решений, наличие резерва
мощности и ориентировочную стоимость
технологических присоединений к сетям
электроснабжения.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5
Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

Комментарий проектного института
принимается.
Исполнитель рекомендует вопрос
электрификации всей линии на
переменном токе напряжением 27,5 кВ
рассмотреть в перспективе.
По итогам рассмотрения дополнительного
обоснования проектного института,
Исполнитель исключает потенциальную
экономию по настоящей рекомендации.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком
Потенциальная
экономия в Итоге не
учитывается
12 480,0
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№
п/п

1

13

14

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

2
постоянного тока к переменному
напряжением 27,5 кВ на участке
«Мга – Кириши», а также
реализацию мероприятий по
электрификации всего ж/д
направления «Дмитров - Сонково
- Мга» на переменном токе
напряжением 27,5 кВ

3
Дополнительное обоснование проектного
института:
ОПР по электрификации однопутного
участка «Будогощь – Хвойная», сметной
стоимостью 12 480 млн. руб., разработаны и
включены в проект для последующего
принятия решения (на этапе разработки
проектной документации) о
целесообразности. В связи с принятием
решения о нецелесообразности
электрификации однопутного участка
«Будогощь – Хвойная» при реализации
настоящего инвестиционного Проекта,
необходимо считать ОПР по
электрификации дополнительными
материалами, носящими информационный
характер.
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №
2008615261

Подтвердить сертификацию
программного комплекса
«КОРТЕС», разработанного
ВНИИЖТ, с помощью которого в
Проекте были произведены
тяговые расчеты и расчеты
системы электроснабжения
Рассмотреть возможность
применения в качестве
водоотводных сооружений
композитных дренажных лотков
вместо ж/б лотков

Контраргументация Исполнителя

4

Комментарий проектного института
принимается.

При проектировании применение
железобетонных водоотводных лотков
предусмотрено в связи с их меньшей
стоимостью.
В соответствии с ОСНБЖ, стоимость
устройства погонного метра водоотводного
лотка из композиционных материалов в
зависимости от высоты лотка (0,75 – 1,25 м)
выше стоимости железобетонных лотков на
9 - 67%

Комментарий проектного института
принимается Исполнителем, так как со
слов представителей ОАО «РЖД»
участвовавших в обсуждении данной
рекомендации – имеется негативный опыт
эксплуатации композитных дренажных
лотков на железных дорогах РФ, а именно:
горение, недолговечность, а также случаи
воровства крышек лотков и вандализма в
связи с облегченной конструкцией .

В адрес Исполнителя направлено
дополнительное обоснование: сравнение

Исполнителем получено обоснование
(сравнение стоимости устройства ж/б и

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

Рекомендация
Исполнителя
рассмотрена
Заказчиком и
отклонена (не
принимается) с
аргументированным
обоснованием

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

-
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№
п/п

Рекомендации Исполнителя

1

2

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

3
стоимости устройства ж/б и композитных
лотков на плановый объем.
В адрес Исполнителя направлено
дополнительное обоснование: сравнение
стоимости устройства ж/б и композитных
лотков на плановый объем, а также сканы
внутренней переписки ОАО «РЖД»
относительно эксплуатационных критериев
лотков из композитных материалов (исх. №
49110/ЦДИ от 09.12.2016 г. и исх. № 04113
от 18.10.2016 г.).

Исключить мероприятия по
замене фильтрующих насыпей на
водопропускные трубы в связи с
отсутствием основания для
замены фильтрующих насыпей

15

На основании материалов обследования и
расчетов пропускной способности
фильтрующие насыпи подлежат
переустройству.
1. Невозможность дальнейшей эксплуатации
участка насыпи на пропуск расхода
постоянного водотока - ручья в условиях
текущего содержания как самого
сооружения, так и водоотводов на подходах
земляного полотна;
2. Водопропускная способность сооружения,
как по величине контрольного отверстия, так
и по состоянию оголовков (заиливание
каменной призмы тела фильтрующей насыпи
со стороны входного отверстия, навал
мелких карчей) не удовлетворяет условиям
пропуска максимального расчетного расхода
в безнапорном режиме
3. Гидравлическая работа фильтрующих
насыпей на действующих и проектируемых
железнодорожных путях вне зависимости от

Контраргументация Исполнителя

4
композитных лотков на общий плановый
объем) в электронном виде (без подписи
ответственного представителя). Из
обоснования следует, что устройство
композитных лотков приводит к
существенному удорожанию. При этом,
сравнение стоимости на весь жизненный
цикл произведено не было.
Исполнитель принимает обоснование
проектного института, однако не
исключает возможность применения
элементов обустройства из композитных
материалов (в т.ч. водопропускных лотков)
как в настоящем Проекте, так и при
разработке проектной документации для
будущих проектов.
Аргументация проектного института
принимается Исполнителем при условии
включения в состав работ мероприятий по
замене фильтрующих насыпей на
искусственные сооружения только по
результатам обследования на этапе
проведения инженерных изысканий для
дальнейшей разработки проектной
документации.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком с
дополнением:
рекомендация
принимается на
стадии разработки
ПСД
59,0
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№
п/п

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
категории и грузонапряжености не
регламентируется действующими ГОСТ, СП,
как искусственное сооружение.
Водопропускная способность может быть
оценена только по величине контрольного
отверстия и на участках Мга – Будогощь не
удовлетворяет условиям пропуска расчетных
максимальных расходов в безнапорном
режиме.
Также в результате корректировки ОПР
после замечаний ЦУЭП в сентябре 2016 года
был выделен отдельный комплекс
мероприятий по реконструкции и
капитальному ремонту существующей
инфраструктуры, не влияющей в прямую на
прямую на пропускную способность.
Назначение отверстий мостов, схем
сооружений конструктивных решений
выполнены на основании:
- материалов обследовательских работ,
выполненных ПАО «Ленгипротранс», а
также предоставленных мостоиспытательной
станцией Окт. ж.д;
- материалов камеральных инженерногидрологических работ;
- архивных материалов инженерногеологических изысканий в районе
прохождения трассы «Савелово-СанковоМга»;
- исходных данных о текущем состоянии
ИССО на направлении «Савелово – Санково
– Мга», предоставленных службой пути Окт.
ж.д. и в соответствии с требованиями
безопасной эксплуатации существующих
сооружений инфраструктуры ж.д.
транспорта, опыта эксплуатации
существующих сооружений, а также с

Обосновать схемы
проектируемых мостов, типы и
конструктивные решения
фундаментов проектируемых
мостов

16

Контраргументация Исполнителя

4

Аргументация проектного института
принимается Исполнителем при условии
обоснования схем, типов и
конструктивных решений мостов результатами инженерных изысканий,
выполненных на этапе дальнейшей
разработки проектной документации.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком с
дополнением:
рекомендация
принимается на
стадии разработки
ПСД
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№
п/п

Рекомендации Исполнителя

1

2

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

3
учетом выполненных гидравлических
расчетов отверстий мостов и проверке
грузоподъемности опор существующих
мостов на восприятие обращающейся и
перспективной нагрузки.

Контраргументация Исполнителя

4

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Применяемые конструкции водопропускных
труб, пролетных строений и опор мостов
соответствует действующим требованиям,
предъявляемым к конструкциям для
объектов повышенного класса
ответственности, согласованы к применению
и реализуются на объектах ОАО «РЖД».

Обосновать расстояния
транспортировки инертных
материалов в исходных
материалах настоящих проектных
решений

17

Унифицированные конструкции (по
проектам серий) водопропускных труб и
пролетных строений также имеют широкое
применение как при реконструкции, так и
при новом строительстве.
Расстояния транспортировки были
определены следующим образом: были
сделаны запросы в комитеты и министерства
по природным ресурсам и экологии по
областям, о наличии и местоположении
вблизи существующей железнодорожной
линии лицензированных месторождений
инертных (нерудных) материалов –
дренирующего грунта (песка), щебня, а
также их запас для возможности их
использования для нужд строительства. На
основании полученных ответов была
составлена карта расположения карьеров и
определена средняя дальность возки.

Комментарий проектного института
принимается, однако обоснование
расстояния транспортировки инертных
материалов, представленное в полученной
транспортной схеме недостаточно:
транспортная схема представлена в
формате Excel без подписи ответственного
исполнителя; информация, отраженная в
транспортной схеме не подкреплена
официальными документами,
отражающими реальную возможность
поставки необходимых объемов
строительных материалов с требуемыми
характеристиками.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Дополнительно Исполнителю представлена
транспортная схема доставки материалов в
формате Excel.
24

№
п/п

Рекомендации Исполнителя

1
2
Экономические
Откорректировать все расчеты,
связанные с формированием
Сводного сметного расчета,
основываясь на Методе
укрупненного расчета (основан
на умножении ТЭПов объектов
инвестиционного Проекта на
укрупненный норматив и
применяется, если
соответствующие нормативы
существуют) или Методе
аналогов (основан на сравнении
ТЭПов объектов
1
инвестиционного Проекта и
ТЭПов объектов-аналогов)

2

Дополнительно оценить и
включить в сводный сметный
расчет неучтенные расходы, в
частности, плату за
технологическое присоединение
к наружным сетям
электроснабжения и стоимость
оборудования тяговой части
электрических подстанций.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

Контраргументация Исполнителя

3

4

Перед тем как формировать сводный расчет
был проведен анализ стоимостных
показателей. Из анализа было выявлено, что
стоимостные показатели на: ВСП, ЗП,
объекты электрификации (тяговые
подстанции, контактные сети), объекты
энергетического хозяйства (электростанции,
линии электроснабжения и др.) в ОНЦСЖ
занижены, поэтому приняли решения
выполнять расчёты по аналогам или
вспомогательным расчетам. По
вспомогательным расчетам (развернуто)
были выполнены расчеты по ВСП и ЗП.
Расчеты по сооружению мостов были
расчитаны по Отраслевым укрупненным
сметным нормам (ОНЦСЖ). Остальные
объекты были рассчитаны по проектам –
аналогам, прошедшим ГГЭ или ЦУЭП.

Расчет стоимости ВСП и ЗП выполнен
поэлементно, что на предпроектной стадии
(когда не разработана проектная
документация и отсутствует ведомость
объемов работ) представляется грубым
нарушением сметного нормирования и
ценообразования в строительстве.
Расчет с использованием аналогов также
некорректен, так как не приводится анализ
сопоставимости рассматриваемого проекта
и аналогов, необоснованно не применены
корректирующие коэффициенты.
Вследствие некорректного применения
поэлементного расчета и сравнения с
аналогами, стоимость строительства в
целом оценивается как необоснованная.
Обоснование выбора аналогов не
представлено.
Обоснование физических объемов работ
представлено частично. При этом расчет
предполагаемой стоимости по единичным
расценкам на основе физических объемов
работ не предусмотрен заданием на
разработку ОПР.

Рекомендация
Исполнителя
принимается на
усмотрение Заказчика

Данные проекта «Организация скоростного
движения пассажирских поездов на
участке Санкт-Петербург - Бусловская
Октябрьской ж. д.» в качестве обоснования
стоимостных показателей на рассмотрение
не представлены. В связи с этим провести
проверку корректности расчета среднего
уровня лимитированных затрат и
применимости данного уровня к
рассматриваемому проекту Исполнителю

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

Дополнительное обоснование проектного
института:
В соответствии с Методикой определения
стоимости строительства продукции на
территории РФ (МДС 81-35.2004), раздел V,
п.п. 5.1 - 5.4 был сформирован сводный
расчет стоимости строительства.
На стадии ОПР в 9 главе (прочие работы и
затраты) все затраты были рассчитаны по
усредненному проценту. Прочие затраты 16,13%, взяты по аналогу, прошедшему
ЦУЭП («Организация скоростного движения
пассажирских поездов на участке СанктПетербург - Бусловская Октябрьской ж. д.»
Грузовое движение. Реконструкция участка
Выборг (искл.) – Каменногорск (искл.)»). В
этом проценте учтена, в частности, плата за

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

-
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п/п

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

1

2

3
технологическое присоединение к наружным
сетям электроснабжения. Стоимость
оборудования учтена в тяговых подстанциях
в основных главах СР.

3

Произвести замену
предусмотренных проектными
решениями геосинтетических
материалов с завышенной
стоимостью по сравнению со

Дополнительное обоснование проектного
института:
По опыту работы и по проведенному
анализу проектов был вычислен
усредненный процент (16,13%) прочих
затрат. В анализ проектов входили проекты
прошедшие экспертизу: «Реконструкция
станции Ховрино. Инфраструктурное
развитие» (технологическое присоединение
к наружным сетям электроснабжения
составило 0,18%), «Путепроводная развязка
на пересечении Пулковского шоссе с
Дунайским проспектом» (технологическое
присоединение к наружным сетям
электроснабжения составило 0,09%),
«Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» от
ж.д. ст. Лигово до г. Красное Село в
административных границах СанктПетербурга. 1-й этап. Реконструкция
Гореловского путепровода»
(технологическое присоединение к
наружным сетям электроснабжения
составило 0,256%.) и др. Средний процент
технологического присоединения к
наружным сетям электроснабжения
получился(0,162% от СМР глав 1 - 7). Этот
процент входит в состав общего процента.
Предложение рассмотрено и принято.
При проектировании предусмотрено
применение геосинтетических материалов с
требуемыми в соответствии с расчетами и
нормативными документами прочностными

Контраргументация Исполнителя

4
не представляется возможным.
Вместе с тем, вызывает сомнение
возможность предлагаемого
проектировщиком сопоставления с другим
проектом, так как плата за технологическое
присоединение к наружным сетям
электроснабжения даже в аналогичных
проектах зависит от ряда индивидуальных
условий и может отличаться в разы.
Обоснование выбора аналогов не
представлено.

Исполнитель в своей рекомендации
основывался на пункте 3.1.18 ТЗ «Оценка
возможности оптимизации
технологических и стоимостных
параметров проекта» и видит в данной

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

368,0
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1

Рекомендации Исполнителя

Комментарии проектного института
ПАО «Ленгипротранс»

2
стоимостью аналогов (например,
геотекстиль Stabilenka или
геотекстиль типа Typar sf 65) на
аналогичные по своим
характеристикам и свойствам
геосинтетические материалы
российского производства
(например, геотекстиль канвалан,
геоспан или геотекс) или
обосновать применение в
Проекте геосинтетических
материалов на основании
технико-экономического
сравнения.

3
характеристиками, имеющими сертификат
соответствия РФ, сертификаты соответствия
ФАЖТ и ОАО «РЖД», а так же опыт
применения на объектах транспортного
строительства.
При последующей разработке проектной
документации, а также корректировке
настоящей работы будут указаны только
расчетные характеристики, без указания
конкретной марки и производителя.
Стоимость геосинтетических материалов
принята в соответствии с ОСНБЖ
применительно к материалу, подходящему
по требуемым свойствам.
Дополнительное обоснование проектного
института:
Необходимость применения именно
высокопрочного полотна на участках слабых
грунтов основания обоснована расчетами
устойчивости земляного полотна.
Нахлест полотен высокопрочного полотна
составляет не менее 0,5 м приминительно к
требованиям ОДМ 218.5.003-2010, в
соответствии с которым при устройстве
прослойки из геосинтетических материалов
в основании насыпи, сложенном слабыми
грунтами, величину перекрытия назначают в
соответствии с п. 4.1.3, но не менее 0,5 м.
Ссылка аудитора на п. 8.6 СП 78…
некорректна, т.к. в данном пункте
представлены требования к нахлесту
полотен геомембран, а не геотекстиля.
Геотекстильные материалы не выполняют
гидроизолирующих функций, т.к. имеют
значительный коэффициент фильтрации.
Для гидроизоляционных целей в

Контраргументация Исполнителя

4
рекомендации потенциальный резерв
экономии.
При этом, Исполнитель отмечает
отсутствие в материалах проектных
решений технико-экономического
сравнения геосинтетических материалов,
что не позволяет обосновать их
применение.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Дополнительно Исполнитель отмечает, что
обоснование необходимости
использования геотекстиля именно в
тканом виде не представлено, а также не
представлено обоснование необходимости
использования геотекстиля с плотностью
600 г/м2 (например, сбор расчетных
нагрузок на тело насыпи), коэффициент на
нахлест 1,2 представляется завышенным.
Геотекстильные материалы как тканые, так
и нетканые выполняют и армирующие и
гидроизолирующие функции.
Материал Дорнит может выпускаться с
поверхностной плотностью не только
600г/м2 (плотность необходимая согласно
ОПР), но и выше (до 800 г/м2).
Комментарии проектного института в
целом принимаются Исполнителем. Тем не
менее, в настоящее время выбор нетканых
геотекстильных материалов гораздо шире,
чем тканых. Нетканые материалы
применяются для тех же специфических
условий, под такую же нагрузку, что и
тканые материалы, но дешевле по
стоимости и более распространены.
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1

2

3
транспортном строительстве применяется
различные типы геомембран.
Поверхностная плотность не относится к
прочностным характеристикам материала,
поэтому сравнивать материал по
поверхностной плотности недопустимо. Так
например, кратковременная прочность при
растяжении высокопрочного полотна типа
600/100 составляет 600 кН/м вдоль полотна и
100 поперек полотна, у дорнита продольная
и поперечная прочности при растяжении
составляет всего 1,0 кН/м.
Планы перегонов с расстановкой опор
контактной сети будут представлены на
стадии проектирования «Проектная
документация». На стадии ОПР в отсутствие
материалов инженерных изысканий
расстановка опор не может быть выполнена.

4

5

Отразить в проектных материалах
планы перегонов с расстановкой
опор контактной сети для
возможности проверки
количества и типа опор,
используемых при планируемой
электрификации перегона
«Будогощь - Хвойная»
Учесть в расчете стоимости
тяговых подстанций (ПС 110 кВ 9 шт.) на участке «Будогощь Хвойная», произведенном на
основе укрупненных
стоимостных показателей,
стоимость оборудования для
преобразования переменного тока
в постоянный

Стоимость оборудования учтена в тяговых
подстанциях в основных главах СР.
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4

Комментарий проектного института
принимается. Рекомендацию Исполнителя
необходимо учесть для стадии разработки
ПСД.

В томе «Внешнее электроснабжение»
(7206-004-ВЭ) расчет стоимости тяговых
подстанций (ПС 110 кВ – 9 шт. на участке
Будогощь–Хвойная) осуществлен на
основе укрупненных стоимостных
показателей. При этом в указанном расчете
оборудование для преобразования
переменного тока в постоянный, то есть
собственно тяговая часть подстанции, не
учтено.
Расчет стоимости строительства тяговых
подстанций в объектной смете (том 7206004-СМ2-6.2 смета 00-02-7-01) выполнен
некорректно, обосновывается ссылкой на
сметный расчет другого проекта (на аудит
не представлен).

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком с
дополнением:
рекомендация
принимается на
стадии разработки
ПСД
Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

-

-
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1

2

3
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4
Не учтена стоимость строительства ВЛ 110
кВ, объемы работ не подтверждены.
Стоимость строительства ПС 110 кВ в
сводном расчете отличается от стоимости
строительства в томе «Внешнее
электроснабжение».

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

По итогам проведения научнотехнического совета у Заказчика
проектному институту надлежало
представить обоснование учета стоимости
оборудования в стоимости тяговых
подстанций. Исполнитель отмечает, что
обоснование не представлено, в связи с чем
оставляет за собой право на учет
рекомендации Заказчиком.

Учесть стоимость
технологического присоединения
к наружным сетям
электроснабжения

6

Учтено в 9 главе (прочие работы и затраты) в
усредненном проценте.
Дополнительное обоснование проектного
института:
В соответствии с ОПДС-2821.2011,
приложение № 3, 9 глава, очередной 89
«Средства на оплату за подключение
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»
стоимость технологического присоединения
к наружным сетям электроснабжения, учтена
в 9 главе усреднено, после анализа проектов
прошедших экспертизу, т.к. на стадии ОПР
не возможно сделать точный расчет.
Средний процент технологического

Рекомендация Исполнителя утратит
актуальность в случае отказа от реализации
мероприятий по электрификации участка
«Будогощь – Хвойная».
Аргументация проектного института не
принимается Исполнителем - стоимость
технологического присоединения к
наружным сетям электроснабжения
должна быть включена в главу 1 ССР.
Согласно представленным материалам,
стоимость технологического
присоединения может учитывать
необходимость строительства ПС 330 кВ
сетевой организацией и может значительно
превысить заложенные лимиты.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Рекомендация Исполнителя утратит
актуальность в случае отказа от реализации
мероприятий по электрификации участка
«Будогощь – Хвойная».
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1

2

3
присоединения к наружным сетям
электроснабжения получился (0,162% от
СМР глав 1 - 7).
Предложение рассмотрено и принято.
На стадии проекта в сметной документации
размер затрат по статье «Непредвиденные
работы и затраты» будет учтен в размере 3% (согласно п. 4.96 МДС81-35.2004).
Затраты на «Временные здания и
сооружения» на стадии разработки проекта
будут рассчитаны на основании пп. 3.1 и 3.2
ГСН 81-05-01-2001.

7

8

При последующей разработке
проектно-сметной документации
размер затрат по статье
«Непредвиденные работы и
затраты» необходимо ограничить
3% (согласно п. 4.96 МДС8135.2004), а размер затрат по
статье «Временные здания и
сооружения» лимитировать на
основании расчетного
обоснования затрат на
планируемые к строительству
ВЗиС согласно Проекта
организации строительства (на
основании пп. 3.1 и 3.2 ГСН 8105-01-2001)

Рассмотреть возможность
установки аналогичных моделей
дизель-генераторов других
производителей для питания
устройств ЭЦ (или МПЦ в случае
замены) в целях оптимизации
затрат

Предложение рассмотрено и принято.
В целях оптимизации затрат были
рассмотрены аналогичные модели дизельгенераторных установок и выбран
оптимальный вариант энергетического блок
модуля контейнерного типа (ЭБМК)
предложенных ООО «Презедент-Нева» и
соответствующих ТУ 3375-001-52161899-07
согласованных директором ПКБ и ОАО
«РЖД» В.Б. Воробьевым письмом от

Контраргументация Исполнителя

4

Исполнитель акцентирует внимание на
рекомендации касаемо статьи затрат
«Временные здания и сооружения»: с
учетом п. 3.1 ГСН 81-05-01-2001, а именно
«Размер средств на строительство
титульных временных зданий и
сооружений может определяться: - по
нормам настоящего сборника; - по расчету,
основанному на данных ПОС.
Одновременное использование указанных
способов не допускается», а также на
основании п. 3.2 ГСН 81-05-01-2001, а
именно «Расчеты между заказчиками и
подрядчиками за временные здания и
сооружения производятся за фактически
построенные временные здания и
сооружения», Исполнитель рекомендует
обосновывать потенциальные затраты
подрядной организации соответствующим
расчетом, основанным на данных ПОС,
дополнив планируемую к разработке
проектную документацию расчетами и
спецификациями, подтверждающими
плановые затраты подрядной организации.
Необходимо актуализировать
потенциальный резерв экономии.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком
-
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2

3
30.12.2015 г. № 1615/ПКБ
Предложение рассмотрено и принято.
В целях оптимизации затрат была
рассмотрена возможность уменьшения
количества котельных. Из проектных
решений на ст. Кириши, Сонково
исключены мероприятия по строительству
котельных. На ст. Хвойная предусмотрена
оптимизация существующей котельной с
заменой теплообменного оборудования.
Строительство котельной предусмотрено на
ст. Савелово мощностью 1 МВт.
Предложение рассмотрено и принято.
Действительно в работе имелись небольшие
технические ошибки, которые, однако,
существенно не повлияли на основные
экономические показатели. Так расчеты,
выполненные аудитором, показали
сокращение простого срока окупаемости на
0,7 года по сравнению с приведенным в
ОПР. При этом дисконтированный срок
окупаемости остался за горизонтом
планирования. Необходимо отметить, что в
последующих редакциях ОПР были
сокращены инвестиционные затраты и
раздел экономической эффективности был
существенно переработан.

Рассмотреть возможность
установки альтернативных
аналогов моделей водогрейных
котлов в целях оптимизации
затрат
9

10

Произвести корректировку
расчетов экономической
эффективности Проекта в Томе
5.7206-004-ЭЭ, где, в частности,
не учтены отдельные статьи
капитальных затрат, некорректно
рассчитаны амортизация и налог
на имущество, некорректно
применен индекс-дефлятор и пр.

Прочие
Исключить ссылки на
недействующие или отмененные
1
СНиП и другие нормативные
документы
ИТОГО
с учетом принятых
рекомендаций Исполнителя
с учетом пересчета ССР в

Предложение рассмотрено и принято.
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4
Необходимо актуализировать
потенциальный резерв экономии.

Результат
согласования
Рекомендаций
Исполнителя
(принимается / не
принимается
Заказчиком)
5

Потенциальная
экономия в
соответствии с
рекомендациями
Исполнителя,
млн. руб. (без НДС
в текущих ценах)
6

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком
2,01

Комментарий проектного института
принимается.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

Комментарий проектного института
принимается.

Рекомендация
Исполнителя
принимается
Заказчиком

-

429,01**
429,01
31

