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Титульный лист, первая страница. Наименование стандарта. Заменить слова «Грузовые перевоз
ки» на «Перевозки грузов».

Предисловие. Сведение о стандарте «1 РАЗРАБОТАН» после слова «России» дополнить словами: 
«и саморегулируемой организацией «Союз содействия организации перевозок крупногабаритных тяжело
весных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (Союз «Объединение перевозчиков «Спец- 
тяжтранс»)».

Содержание. Наименование раздела 5. Заменить слова: «грузовых перевозок» на «перевозок гру
зов».

По всему тексту стандарта заменить слова: «грузовые перевозки» на «перевозки грузов».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2 перевозка груза: Услуга по перемещению груза из пункта отправления в пункт назначения с 

помощью транспортного средства.

П р и м е ч а н и е  — Т ранспортное средство может относиться к транспорту различных видов: автомобиль
ному, железнодорожному, водному, воздушному».

Пункт 4.5. Второй абзац. Заменить слова: «государственные» на «национальные»; «отраслей» на 
«организаций».

Раздел 5. Наименование. Заменить слова: «грузовых перевозок» на «перевозок грузов».
Пункт 5.11 изложить в новой редакции:
«5.11 При оценке уровня качества перевозок грузов необходимо учитывать экономические показате

ли, характеризующие общие и элементные затраты, необходимые для выполнения перевозки грузов и 
осуществления связанных с перевозкой организационных и инженерных мероприятий.

Экономическими показателями перевозок грузов являются:
- удельные затраты на транспортировку грузов транспортом различных видов;
- удельные полные расходы на доставку грузов;
- затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ;
-дополнительные затраты при перевозке крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, включаю

щие оплату услуг по подготовке документов для проектных перевозок, возмещение ущерба, наносимого 
дорогам и дорожным сооружениям, расходы на обустройство маршрута движения, строительство и ликви
дацию временных сооружений и т. п.;

- транспортные издержки в процентах к себестоимости продукции (товара).

П р и м е ч а н и е  — Полные расходы на доставку груза представляют собой транспортные издержки и 
включают стоимость перевозки, затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ, дополни
тельные затраты».

Библиографические данные. Ключевые слова. Заменить слова: «грузовые перевозки» на «перевоз
ки грузов».

(ИУС № 7 2016 г.)

1

проект строительства

Источник

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806826.htm

