
СССР
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Г Л А В Т Р А Н С П Р О Е К Т

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ

Март
МОСКВА, 1986 г.

кружево крючком схемы

http://www.kruzhevo-len.ru


С С О Р

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЛАВТРАНСПРОЕКГ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ

Maps
Москва 1966г.



П Е Р В Ч В Е Ь
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А . Опнвявцщ — . pwnpff^pamMift ям и м яеяаа  ггоовктярованзо

Московский го 
сударственный 
ордена Трудо
вого Красного 
Знамена дро-

Трвиапорт- Железные я  П одъезда» Привязка Для строитель- ва территории 
ное отрои-автсиобкдь- железине а  типовых лро-отва налезпых Центрального, 
тельотво вне дорога автомобзль-ектов я  автомобиль- Поволжского, 

с  каш лей- яне д  орога объектов ных д  орог я  Восточно-Си-
о ш  адвняй, s  промна- яаш ящ о- комплекса ад а - бирского,
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сооружений JfftgUWM гражданско ней,  сооруже- Даяьневосточ-
тельсжий кн- и устройств объектам. го назначе нвй н устрой- ного районов.
о т д у т  трак- да н к . Болине ния в  со с  ств на иКХе
спортното Отдельные поста в таве кон- Дан строи
строительства станции »уз- путепро дяэксю а тельства же
(институт дн Ж другое вода. цроектов лезнодорожных
"Мосгапротранс*), здания» 00“ Буровэрыв-железннх станций я уз
г.Уосква орузюнна в ные в пщ - ■ автомо- лов на участ 1

устройства рошх&нв- бальных ках до 500 га . tlV
жвдеаяедр- зираванше дорог,ж е- Два строитель

1рояаого еешпшне лвэнодоро*- ства транспорт
транспорта. работа. ннх узлов ных зданий, со
Обмята про в отандкй. оружений в  у ст
изводствен ройств на участ
ной 6&SH ках до 100 ха.
Миничтер- Для строитель
OSB&U ства объектов

ПрОИЗВОДСТВеН- 
НОЙ базн Шшж- 
стерства на 
участках до 
50 га.
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2 Лсударст- Тран- 
«мпшН Ориона саортиоа 
Прудового Крае- етров- 
ного Знамени теяь- 
цроавхно-явн- СХВО
й̂ умп;ип|8
институт тран
спортного, строи- 
тедьства (жнстн- 
W ! "Лвнпщро- 
т р а в е " ) , г.Jo- 
ниигрвд

Жмваию ■ Подъезд- Цривязка Для строи- 
авгомобвхь- ш ю  желез- тшювнх дро-тельотва дэ- 
нве дорога вне в авто-ектов объев^кегянх в аэ- 
о впимвявси мобнлывю тав жкпвцво-тлмобияытнх 
адвнвй, оо- дорога в граздвнехо- дорог я ком- 
оруаанвй а цромаоаа- го навшче- шекоа зданий, 
устройств на о н  обьек- якн в соста-соодоюяяй- я 

ве компяеко-устройств на 
них проектов них. 
железных в Дня етроя- 
автоисхйиь- тельежва ве
ник дорог, лвзнодорокных 
аеяееиодо- схавцвй в уз- 
роянвк узлоигав ва участ- 
в станций, вах до 500 га, 

Дхя йеров-

Отдетаме Батаане 
станция,узки мостя в 
в друг» ада-цутепро- 
ная, оосруже-водн на 
яяя я устрой-каявзннх 
схва железно-дорогах 
дорожного 
транспорта.

на террихоряи 
Северо-Западно
го, Цантрель- 
ного,Западно- 
-Снбнрского, 
Восточно-Сибир
ского,

Дальневосточно
го, Южного, Ка
захстанского, 
Црвбалтчйсвого 
районов.

Объекта про-

бага Ниротер- 
еаа.

тедьства тран- 
соортанх зданий, 
сооружений я 
устройств ва 
участках до 
Ю О  геи

4
СЛ
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Для строи
тельства объек
тов щрокаводст- 
венвой ваш 
Министерства 
ва участках до 
50 га.

3 0аб.;рг.иий тран-
государствен- спорь 
шЯ ордена дов
"Знак Почета" строи- 
проепионвю-ма- 
кательсшй нн-ство 
статут транс- 
оортного 
строительства 
(ннстатут 
"Свогшфотрте"), 
г.Новосибирск

» м « ш щ  | Пяд ч м^ м й Принт »
автомобиль- шесте к типовых про
ще дороги автомобиль- актов объек- 
е коииекоом ше. дороги тов жклищно- 
адоинЯ»ооору>-к проммиен-граждаяского 
аавк" к уст- ш  объектам, наавачения 
ройого а» Вольаие и в ооставе
них. внекжаовнев комплексных
ОЗДНЛьдае аоеаы и проектов
окашрп»увлв путепроводы железных в
■ ДОЯ» ад*-ва железных автомобиль- 
ння.оооруже- дорою в е х дорог, 
шв в устрой- хелезвадо-
дорошюго ровных увлов 

и станций

Для отроит ельст- На территории 
ва хадазнд в Уральского, 
автомобильное Западно-Сибяр- 
дорого в комп- схого.Восточ- 
яекса зданий, ««Сибирского, 
соорукений и уст-Яазахского 
ройств на них. районов.
Для строительст
ва хвяезшдррож- 
ных станций, узлов 
и других транспорт
ных зданий, соору
жений в устройств 
ва yuaoecsx да 
100 га.

I
ф
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i _ 2 ________3____4 ____ ______6___ _ ____ 6________ 7 _________b
фоиаводаюен- Дхя строи

тельства объе
кт производст
венной базы Ми
нистерства на 
участки до 
ЬО пи

4 Государстве TJmho- 
шЯ цвмктю- порт- каыскательскжЯ нов 
институт строи-
**Киевпщротрано"теяьст- I институт во
"Киевгшфотранс"), 
т.Юяв

в Харьковский госу
дарственный щюек- 
тно-ишшетеяьсня*
институт  "Харгш ре- tpSRC

Подъездные Уривязка тидо- Дяя строитодьс- На территории 
ааяееяые и внх проектов тва железных я ^ль^когоГ°’ 
автоыоОияыше объектов автомобильных Сибирского)
Дороги к про- иихаро-хряж- дорог и кошиек- JggggS jE S?*0
мшяеншш ланевого в а з - ----------“ ------ ---------------
объектам. шпенин в сое-

Большие мос-таве комплекс
ен в цутиро- инк tpoemoB 
•ода на жеяеа- яеяевннт и 
них дорогах, автомобильных 

дорог,*е*ез- 
нодороктх 
уедай’ в стан
ций.

П̂СЦ01Г-и|/Луи
са зданий,соору- непровского,

на нвх* тиаского ,3акав-
JLtt HoomibCf- казского,^  iî jopycoaoro

ва жшюансдарсдннх районов* 
станций*узж>» а Молдавской ССР
щщвт ̂ аепортдк 
адаш^бСсорухвняя 
к устройств ва 
участках до 100 га«

На территории
Донецко-приднеп-провского,Центрального*
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1институт 
"Харгииротранс"), 
г. Харьков

Томекжй Госу- То же 
дарственник 
проектно-изыска- 
тельекий инсти
тут Томгилро- 
траяс" 1инсти
тут "Тошчшро- 
транс“).г.Тоыск.

То же,что
Я для
Киевгипро-
транса.

То »,что 
в для 
Кневгипро- 
транеа

То же,что 
я для
Киавгипро-
транса

То же»что и 
ддя Киевгигфо- 
тракса

Дальневосточный » 
государственный 
ордена ’’Знак По
чета" сроектнэ- 
изыскательслш 
институт транс
портного строи
тельства (институт

« П м и

ь
Центр»льно-Ч̂ но- вемгого, Юго-Западного .Поволжс-
казского, Уральс- кого.Восточно-Сибирского рулонов,На территории Северо-Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного районов.

На территория Восточно-Сибирского 
я Дальневосточно
го раяонов.

I
а>

"Дальпшротранс”), I
г . Хабарова

. Иркутский госу
дарственный проект
но-изыскательский

Подъездные 
железные я 
автоюбияьше

На территорииЗападно-Сибирского,
Восточно-Сибирского,

8



I 2 8
институт
ОСфЩОРО строи- 

I
дороги X 
проиавен- 
ным объек
там

Дальневосточного
районов.

тут "Цдотсвтро- 
транс").г. Иркутск.
Государственный транс- Железою а Подъездные Привязка Для строительства На террито- 
«фоектво-яаыск*- порт- автомобильные аелеанне тяпошх про- железных в автоиобилыта Р™ 
теаьскай институт нов дорога е хов-в автоновваь-ахтов объев- дорог я комплекса Уральского. 
"Уралгаротраве" строя- плекоох ада- н ю  дорога к тов жилищво- зд л н и й ,сооружений в ует-Р°с’,очно"^" 
(институт "Урал- **яь~ нвй, соору- гронюлаинш гражданского ройств на них. бщкяюго,
гжпротранс"), с**° ванхй в уст- объектам. назначения в Дни строительства Ьолго-Витс-
г.Свврдаовсл ройств ва Бояьвяе booth составе комп- железнодорожных стая- *ого,Запад-

вхх. в дутепрово- валюта проек- цнй,уЗлов я других но-Снбирс-
Отяештю да ва велев- тов.хвяевпв в транспортных аданяй, *°го,Казе-
стаяцжи.уэлы ных дороге, автомобильных сооружений и устройств <ясого 
в другие дорог, велю- на участие до 100 га. Р*®01»*»
адалин,еоору- нодорокных Для строительства
меняя а устрой- ревю с «анцдй объектов вроввводствен-
отва халеваодо- вой бааы Министерства 1
рокиого трав»- ва участке до 50 га.
порта. Давив в Для строительства
содрумнна отдельных сооружений
метрополитена. нэтроюлитена наОбъев» прожз- 

: баев участке до 10 га.

I
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Ддедропетров- Орал- Железные и Подъезд- Привязка Для строи- на территория
ский государ- спорт- автомобиль- яые желез- типовых тельства Поволжского, Севе-
ственный про— ное ные дорога ные и авто-проектов железных и ро-Кавказского,
ектно-изыска- строи- с комплексом мобильные объектов автомобиль- Восточно-Сибирского,
тельский цвета- тель- зданий, со- дорога к ЯИЛЕЩНО— вше дорог и Донецко-Праднэпров-
тут "Днепроги- ство сруиений и провшшяен- граждан- кошиюкса ского, Шного,
протранс” устройств ш  объев- ского наз зданий,со- Казахского, Запад-
(институт "Две- на них. там. начения оруаевий я но-Сибярского,
прогидротранс”) Отдельные Большие в составе устройств Центрального 1
^Днепропет станции.уз мосты и комплекс- на них. районов, Молдав- и
ровск лы и другие путепрово- ных проек- Для стров-свой ССР. О

здания,со дн на же тов желез тельства 1
оружения и лезных ных и авто железнодо
устройства дорогах мобильных рожных стан
железнодо дорог,же ций, узлов я
рожного лезнодорож других тран
транспорта. ных узлов спортных
Линии и со ж станций. зданий,со
оружения мет оружений и
рополитена. устройств
Объекты про на участках
изводственной до 100 га.
базы Шнистер-
ства.



8

Дня стрби-
объектов
проязво»-
СТВвНВОЙ
dan 1кня-
стерства 
аа участ
ках до 
80 га.
Для строя-

01|9ВУОВиХ 
сооружений 
метропокв- 
тана на участ
ках до 10 га.

II Алма-Атин Тран Хелезяне Подъезд- Црввявка Дяя строи на территории
ский государ- спорт и автомо- нне яедеэ- типоют тельства ае- Западно-Сибирско
ствекннй про- ное Ашуплтл до» вне в ав- проектов лваяш в ав- го, Восточно-Си
ектио-изн-
скательский хм-

строи
тель-

рога 0 вой- томобявь- объемов ТОМОбЕЛЬННХ бирского, Дальне-



I _ 2 __________ 3 ______ 4_________5 ________6_________7_______  8
статут траке- сото 
портного строи
тельства (инсти
тут "Алкаатагип- 
ротранс") г. 
Алма-Ата.

плекссм зда- вне дорога жилищно— 
ний, соору- к промыт- траядан-
жений в уст
ройств ва 
них.
Отдельные

станции fуз
лы и другие 
здания,со
оружения и 
устройства 
железнодо
рожного 
транспорта.

ленным ского яаз- 
обьектам. начения в 
Большие составе 

посты и комплекс- 
дутепрово- них проек- 
дв на же- тов желез- 
лезных ных я авто
дорогах. мобильных 

дорог,же
лезнодорож
ных узлов 
и станций.

сооружения
метрополи
тена.
Объекты 

производ
ственной 
базы Мини
стерства.

дорог и ком- восточного, 
ияекаа зда- Казахстанского 
вий, соору- районов, 
гений и уст
ройств на 
них.
Для строи

тельства же
лезнодорож
ных станций, 
узлов и дру
гих транспорт
ных зданий, 
сооружений в 
устройств ва 
участках до 
100 га.
Длв строи

тельства объек
тов производ
ственной базы 
Министерства

I
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на участках 
до 50 га.Дан строи
тельства от- 
дельных сооружав метро-
участках до 
ДО пи

12 Кавказский го- Трав- 
сударственвый дпорт- 
цроектно-изыска-ное 
тельскхВ ивств- строи- тут "Кавгнпро- тель- 
травс" (нщститутство 
"Кавпшро транс"), 
г. ДОнлнон

Желейные н Подъезд- Привязка Дин схрон- на территории 
автомобиль- нне хедеэ- тшовых про-тальства не- Северо-Кавказско- 
нне дороги о нне в автомэ-ектов дезвнх я ав- го .района, 
комплексом бнхьнне доро-объектов томобидьнвх Грузинской в 
зданий, со- л к про- ннявщйо- дорог в кок- Азербайдканской 
оруяений в шаленныи храхнакско- олекса зданий.ССР. 
устройств объектам, го навначе- сооружений в 
на них. Бодьнне ння в соста-устройств на 
Охдальвае моста в пу-ве вомнхев- них. 

станции,ув- тепровода снах проев- Для етрСи- 
лы в друрие на железных тов желез- тельства ие- 
зДания,оо- дорогих, яых н авто- даэяодорож- орухенкя н

I
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иобилышх них станций» 
дорог» же- узлов я дру- 
лезнодорож- пк транспорт
ных узлов я ных зданий, 
станций. сооружений

устройства
железнодо
рожного
транспорта.
Линии н 

вооружения 
метрополи
тена.
Объект 

производст
венной базы 
Министер
ства.

и устройств 
на участках 
да 100 га.
Для строи

тельства от
дельных соору
жений метро
политена на 
участках до 
10 га.

13 Армянский гору- Тран- 
дарственнкй про-000?*” 
ектно-изыскатель008 
схий институт с*рои- 
Црансвортного тель*

AMW)строительства

Подъезд
ные иелЬз- 
нве в авто
мобильные 
дороги в 
промнвяев-

иа территории 
Азербайджанской, 
Узбекской и Ар
мянской ССР.



3 4. 7 8
(институт
"Армгнпротрано")
г.Еревав

§_____ 6
вш объек
та».
Бодывие 

мостя я 
путепро
вода ва
дорогах.

14 ХЬсударсхвеяинВ Трав- Объект цро- Подъезд- Црявязка Дяя строи- ва территории
цроевтно-вэы- яюрт- взводствев- яые же типовых вро-тельства яе- Европейской
скахехьсквй ин- ное воВ базы Ми лезные ж ектов объек-лезных а ав- частя PQSCP,
статут "Гипро- строн- нистерства. автомо тов хклхцно-тоиобвяьных Восточно-Сибир
проиграясстроЁ* тель- а̂лйяямй | бильные. —1раддая— д орог и ком- ского,
(шотитут "1Ъш- схво автомобиль дороги & окого назна-пдекоа зда- Западно-Сибир
ропроитрансстрой'*}, ные дороги дрошп- ченжя д сос-ний ,соорухе- ского,
г.Ыосква с шипев* ДЙЯВНМ таве ком- вяВ в уст Иго-Запад

оси зданий. объек ддексннх ройств ва ного районов
сооружений там* проектов яах.
я устройств железных Дхя отрои-
ва них. ж автомо тельотва
Опальные бильных железнодо

дорог, рожных стан
узлы ж ДВУ- ций .узлов я



ICO
 1

1 CM 1 

1 M
 1 4 5 в 7 8

гае здания, железнодо других тран
сооружения рожных уз спортных
■ устройства лов ж зданий, со
железнодорож- станций. оружений
яого трав* к устройств
спорта. на участках 

д  о 100 га.
Дня строи

тельства 
объектов про
изводствен
ной баек 
lfemncrep- 
ства на
участках 
да 50 пи

15 Ташкентский го- Тран- Железные ж Подъезд* •Л - на территории
сударствеиный соорт- ав_тошбиль-ные желез Среднеазиатского
проектно-изы- вое яке дороги с яке и ав~ и Казахстанского
скател&ский ив- строк- комплексом тосвобжль* районов.
стнтут "Таштип- гехь- зданий» со- нне доро-
ротранс" (ян- 0^0 оружений ж гак про-
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c fяту т  *Tb b -  
гшротранс"), 
г. Ташкент

устройств н н ш в н  
на них. объектам.
Отдельные Болване 

станцга, уз- мосты а 
да я другие путецро- 
зданкя.со- воды на 
орухеяня в келезннх 
устройства дорогах, 
.железнодо
рожного 
траясрориц
Объекты 

прояввод- 
отвенной 
базн Иван- 
стерства.

16 ГЪсударствен- Трав
ные ордена Тру- спорт- 
давого Красного нее 
Зиаменн проект- строн- 
во-нзыокатель- 
скнй ннстнтут

Большие ж Воль- 
внеклассные я вне— 
мост я дуто классные 
провода на же—мосты х 
лезннх.авто- нутеоро- 
ио0кхьанх я вода* 
городских 
дорогах с

телвотво.

6 7 8

I
3
I

Дна строн- на территории 
тельства мое- Грузинской, 
тов н цуге- Армянской, 
проводов ва Казахской н 
участках до Белорусской 
100 га ССР.
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по проектнро- комплексом
ванию и изыс- сооружений
каняю больших на них.
мостов (инсти-
тут "Гипро-
трансиост")
г.Москва
Государствен- Трая- Большие и Большие и
ныЗ ордена Тру- спортное внеклассные внеклас
дового Красно- строи- мосты.путе сные мос
го Знамени про- тельство провода и ты и пу
ектяо-изнска- другие ис тепро
тельский ин кусствен воды*
ститут по про ные соору
ектированию жения на
и изысканию железных.
мостов (ин автомобиль
ститут "Дея- ных и го
гипротранс- родских
мост"), г. Ле дорогах с
нинград комплексом

б 7 8

Для строи- на территории 
тельства мое- FCOCP, Донецко- 
тов .путепро- -Приднепровского . 
водов, и дру- Юго-Западного и 
гих искусст- Прибалтийского 
венных соору- районов, 
жений на уча
стках до 
100 га.

I
н
СО

I
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сооруяеяЕЗ 
на них.
Реконст

рукция хе- 
яезаодороа- 
ных тонне
лей.

18 Государствен- Т р а в 

н о й институт спорт- 
по пзоокткрова- ное 
НЕО и изысканно строи- 
автомобнтьных теяьство 
дорог (инсти
тут "Сопздор- 
проехт"), 
г.'*осква

Автомобиль- Подъезд- Привязка Дня строй
ные дороги с вые дороги типовых про-тельства ав- 
хышяексок к промыт- ектов объек-томобюшшх 

ленным тов ннлнщно—дорог н KOfo- 
объектам. -гравдакско-олекса соору- 
Большне го назначе- задай на вше, 

я внекдас- нвя в соста- Дня строн- 
оные мосты ве коиплеко-гельотва от- 
н путепро- ных проектов дельных кос- 
воды на автомобиль- тов н путе- 
автомобнль-ных дорог, проводов ча 
ных дорогах. участках до

ПО га.

на них.
Больше в 

внекяассныс 
мосты я пу
тепровода 
яа автомо
бильных 
дорогах..

на терряторвв 
Европейской чаш 
Р05СР, Юго-За
падного района, 
Азербайдзан- 
охой в Белорус
ской ОСР

I
ЯФ
«



1.2________ 8____ i______ к______ft
цроиввод-

,7__________ ft
Дхя огрев-

однородного
строитель
ства*

ДрОИЗВОДСТ-
венных ДО- 
ей яа уча- 
спав до 
Ю л и

19 ф̂ дпимг Teas-
Государствен- спортное 
наго института отрои- 
по цроектврова-техъ- 
явв ■ ввнсха- скво 
нив автоиобжяь- 
HHZ дорог 
(̂невский ф ш - 

в ф я "Совздор- 
проект"),
Г.КВвв

Подъезд- Прими»— 
в» дорога типовых про- 
х прошохев-ектов объех- 
вял объектам, тов вяхщ» 
Вольте я яо-гравдав- 

внекдасонне ского яав- 
лсесн в пу- напевав в 
тепроводы на составе 
авюлобявь- компнвКс- 
вых доро- вях проек
тах. тов автоме-

бяжыяа д о
рог.

яа террвторяв 
РСФСР, Украин
ское. ВДаяя- 
схоВ,Нввахсхов, 
Белорусской, 
Молдавское ССР
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20 Бакинский фи- Тран- 

лиаа Государь спорт- 
ственного ян- вое 
статута по про- строи- 
екгированию и теяьство 
изысканию авто— 
мобияышх до
рог (Бакинский 
филиал "Союз- 
дорпроекта"), 
г.Бвву

Автоиск̂  иль
ные дороги 
е кошлев- 
соа соорухе- 
нкй на них* 
Больше- 

мосты х пу
тепроводы 
на автомо
бильных 
дорогах* 
Прохэвод- 

ствеште 
здания дха 
автодоров- 
кого строш- 
твхьсзва.

Турк
менской ССР.

Подъезд- Привязка Для строи- на территория 
ние атомо-типовых про-тельства авто-Уральского рай- 
Сильные до-ектов объек-мобвяышх до- она, Азербай- 
рогн к про-тов иилвцио-рог и ком- 
iMiiwiniiu —ХраДДаНСКО— юииим» со— 
объектам, то назначе- оруяений яа 
Большие ввя в соста-яшс. 

мосты и цу-ве комплекс- Для строи- 
тепровода ных проек- тельства от- 
яа автомо- тов автомо- дельта мос„-
Лшйълпгг йшпктгу
дорогах, дорог*

тов х путе
проводов на 
участках до 
100 пи 
Для строи

тельства от- 
про

пит адвьий 
ха участках 
до 2D п.

а
t
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81 Ибнииоеии! го- З̂ ав- Лвтсюбыь- Подъем- Црявязха Для строи- яа территории

суадрственни| шорт- вш дароги о иые автомо-пшовшс про-таяьства ав- Северо-Кавказ
прОвХТНО-BSH- же кошдекоом бвиьные ехтов объек-ташбниышх ского , Восточяо-
скателъсхн! ив- отрои- ооодошнв! дорог* в тов иияищво—дорог и коы- -Сибирского,
тсдорохннй тень- ва вше. промыв- —ррйз̂уш»» плевоа соору-Закавказского,
институт трав» ехво Winy» ЯИ1ИЦЯ1 схого вазна-кенвй ва них. Средвеазиатоко-
спортяаго моем в пу- объектен. чення в сое- Джи строи- го районов.
строительства тепровода Ртм* таве хошхекс-тельства от-
(институт "Т8ил~ ва автомг*» BOOTH я ннх проек дельных мо
ГЕпроавтодор- бмьннх аутепро- тов авто- тов в путе
транс"), дорогах. вода ва ШКЙИЪНЫХ проводов ва
г.ЗВидвои цровзвед» автомо- дороге участках до

огненные Лщжжмят Z00 га.
здаявя мя дорогах. Дал строи
автодорог тельства от
вето строи дельных про-
тельства. изводствен-

шмт ̂ уияй
ва участках
до 10 га.
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23 Ленинградский Тран- 

государствен- спорт- 
най проектно- ное
-изыскатель- строи- 
ский институт тель- 
транспортного ство 
строительства 
(институт 
"Лешетрогид- 
ротранс")* 
г.Денинград

Линия и Тонне
сооружения ля в сос
метрополи таве ЯОК-
тенов; яе-
лезнодо- проектов
рохные» ав хелездых,
тодорожные, автодо-
гидротех бильных
нические дорог и
и пешеход других
ные тон
нели

объектов.

23 Новосибирский 
Лешш- 

градского про- 
еото-изнска- 
тельского ин
ститута тран
спортного строк- 
тельства *Лен-

7 8
Для строи

тельства ли
ний метропо
литенов и 
тоннелей.
Для строи

тельства 
отдельных 
сооружений 
метрополи
тенов на 
участках 
до ДОО га.

на территории 
Р05СР, Южного, 
казахстанского, 
я Прибалтий
ского районов.

8



л 5 61 - 2 . ......... 2
■втрогмпро- Трав- Л и а ш  я

трвно* (Ново- опорков сооружен»! 
аш1иетропроекг"), отрон- мезрогам*- 
г.Навосвбярск тель- зевов; хе-

0 X 8 0  лазнодороя-
внв, авто
дорожные, 
гидротех- 
шивскяе я

2 4 Зидиал Деянн- 
градского го- 
(̂ царственно
го дроектяо- 
-изыскатель- 
ского инсти
тута транспорт
ного строитель
ства "Леяиет- 
рогипротраяс"

Тоннеля 
в составе 
комплекс
ных про
ектов же
лезных, 
автомо
бильных 
дорог н 
других 
объек
тов*

8

I?
I
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("Бамтоннедь- Тран Железнодо
проект") п.Се- спорт рожные тон
веробайкальск ное нели на

строи
тель
ство

КАМа

Государствен Линии и
ный ордена Ок сооружения
тябрьской Ре- метрополи-
водпцнн и орде телов; же
на Трудового лезнодорож
Красного Зна ные, авто
мени проектно- дорожные н
изыскательский пешеходные
институт трав- тоннели
спиртного 
строительства 
(институт "Ыет- 
роишротрано") 
г.Москва

б 7 8

До 1990 года

Д да строи- ва территории 
тельства ли- СССР, 
иий метропо- '
литеяов и 
тоннелей.
Дян отрои- 1

тельства от
дельных со
оружений мет
рополитенов 
ва участках 
Я Р ЮО ха.
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26 Борькоэский ф я - зран- 

ливе института сгорт- 
"Мвтрогипро- вое 
траве* ("Борь- строи- 
кгаметрешроект*) тель- 
г.Горыой етво

27 Минский филиал 
института "Ыет- 
рогшротранс" 
("Шшскметро- 
проект"), 
г.Мвнск

28 Бакинский фи- 
лиал института 
"Метрогипро- 
транс* ("Бак- 
мвтропроект"), 
г.Бану

Винии в
еорруивния 
неурополи- 
тввов; же- 
лазнодорож- 
нн8, авто
дорожные и 
девалодЯыв 
тонивди.

п

6 7 8

8
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Ташкентский Фи Тран Лгтпи и -
лиал института спорт- сооружения
Ч&трогипро- ное метрополи
транс" ("Таш- строи тенов; же
мвтродроедт"), тель лезно дорож
г.Ташкент ство ные, авто

дорожные ж 
пешеходные 
тоннели

Харьковский
фидгоиг ИНСТИ—
тута "Iferpo- 
пщротранс" 
("Харьвовют- 
ропроект"), 
г.уарысс®

**— —

Киевский фи
лиал института 
"Метрогьцро- 
транс" ("Кнев-
М*ТООПрО*КТ")
г. Кмв

Ликин к еоору- - 
же»in мвтро- 
шшггвно»; »- 
лезмодорожные» 
автодорожные я 
пешеходные тонне».

6 7 8

9
>
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ПЕРЕЧЕНЬ
1ф0еСТИЙЮ8С«ЯГ»0Р0ДД контор, бюро к других П0ДР&8- 
доеняй оргшшваций к предприятий, которым предоставле
но право вшюлвенкя проектных работ, предусмотренных 
подпунктом "а" пункта 35 постановления ЦК КПОС и Сове
та Министров СССР от 30 марта 1981р. В 3X2, а также оаяваяннх о прививкой к площадкам отроктельотва тшо- 
веех проектов неолоаша здакнй н оооруавннй согласно 
постановлены) Совета Мшютров ССОР от 23 января 1985г. 
» 98 та Министерству транспортного строительства
(Согласовано Госстроем СССР, Госпланом СССР и утвер- 
адено Мвнтравоотроем Х7.Х0.Х985Р. Я 3002/4}

ой Подчиненность ого стеротву, ведомотяу, органиаацни, пред- приятно
3

X

2

8

Специальное конструкторское бюро Главного управления ко производ
ству строительных деталей в нов- 
отрукций (ОКБ Главотройпрома) г.Москва.
Проектно-конструкторское евро Главного управления механизации строи
тельства (ЦКБ Гнаавгроймеханизацви) 
г.Москва
Спввдавьное аонотрукторокое бюро 
Главного управления по строитель
ству мостов (ОКБ Главмоотоотроя) 
г.МоокваПроизводственные отделы в гг. Кие
ве, Новосибирске, Саратове, Челя- 
бяяске, Риге, Ленинграде, Ташкев-

Главотройпроцу

Главотроймехавявацнн

Главмоотоотрою
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те, Хабаровске, Усть-Куге,Тынде,
Сургуте

4 Специальное хонструкторско-техно- Гдавтоннелъметроотро* 
логическое бюро Главного управле
ния по строительству тоннелей и 
метрополитенов
(СКТБ Главтоннельметростроя)г.Москва

Б Специальное конструкторско-техноло- Главморречетрою
гическое бюро Главного управления по 
строительству морских и речных 
сооружений
(СКТБ Главморречстроя) г. Москва

6 Специализированное проектно-кон- Главморречетрою,структороков бюро производствен- пгро "Трансгидро
ного строительно-монтажного механивация*объединения "Трансгидромеханиза
ция" Главморречстроя(СПХБ Трансгидромеханиз4ции)г.Москва

7 Специальное конструкторско-тех
нологическое бюро Главного 
управления по строительству 
автомобильных дорог
(СКТБ Глацдоретроя)г. Москва Главдорстрою

6. Специальное конструкторско- Главбамотрою
технологическое бюро Главного 
управления по строительству 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали
( СКТБ Главбамстроя) г. Москва
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1 . . . J 3
9 Провктно-конотрухторокая «расту "Урадоргтрано-

группа в «рвот* "Уралорг- твхотрой"
транстехстрой* ПОДО Урала 

в Сибири, г. Пермь

10 Проектно-конструкторская тресту "Югоргтрвнствх-
группа в тресте "Югоргтранс- строй"
текотрой" ГИДО Поволжья и 
Рта, р. Киев

11 Проектно-конструкторская тресту "Оргтранстех-
рруппа в тресте "Оргтранстех- строй"
отрой" ПОДО Казахстана и 
Средней Ааих. г. Алма-Ата

IS. Проектно-конструкторская тресту "Севзапоргтранс-
групоа в тресте "Севеал- техстрой".
оргтранстехстрой" ПОДО 
Севера и Запада, г, Подольск 
Моек&вокей области
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О СОГЛАСОВАНИИ С ДОШРОФСОШИ, РДЗРАШЫВАЕШВ ШО
КОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА. НОВОСТРОЙКАХ

(Пиоыю кЛС и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транопор- 
та и транспортного строительства от 25.12.1985 года & Т-89694)

Министерство путей оообценяя в ЦК профооюва рабочих аелев- 
нодорожного транспорта и транспортного строительства отмечают, 
что при строительстве и вводе в зноплуатацию участков кшх 
хелвеводороиинх линий допускаются факты их цраешш в з«ншуа- 
тацню без должного обеспечения объектами жилья и соцкультбыта. 
Это в свою очередь одерживает доведение размеров движения по
ездов до расчетных.
В целях наведения должного порядка в втом вопросе, усиле

ния контроля оо стороны профсоюзных органов обязываем:
- в дальнейшем вое разрабатываемые аушювне «шпаком на 
новостройках, представляемые в ИЮ на утверждение, со
гласовывать о дорпрофоолами.



О НИШЕВОМ ДН—НИШИ ШОВДО ДОВОД ИОЮРВОООШОЙ 
СТАНЦИИ ДРМШЯИШЬНОСТЬР 10 ДО.М. воздуха в минуту 

О Ю В Ш Ш  ВОЗДУШЮГО ОШДЦНОИ 4ВУ1-5/9М2
(Яв цроквояа Минтраноотроя от Z8.0e.8S г. Я ГГ-287)
Утвврдцаи дня повторного применения работай проект компрео- 

оорной отавци производительностью 10 куб.м. воздуха в минуту 
о яоыцреооорамж воздушного оаиавяения 4ВУ1-8/Э м2 о огрмдащи- 
мв коноэдкздямя па крупна кервмэятобатоюпа блоков по верой 
128.
Орта действия проекта -1989 год.
Изделие а реопроотрананле проекта поручено институту Моопщро* 

срано.
Иямитегчый номер Д 1284* Цроек* ооотовс па 6 альбомов!
Альбам - I * технологические решения. адектрвчеошя часть, 

Авгоиатшищвя илкмегнеамх процеооов. Связь 
в оешшиавация;

Альбом Q - Архихекчгрво-отроитедышв ремеввя. Оташпяае в 
вентиляция;

ДдЬЗСМ Ш «• ОборрОМШ)
Альбом 17 - деомоось потребностя а иееермлзд)
Альбом У - омета.
Оововяве техкиво-яковомичеовие ловаеателя проекта:
• годовая вцрабоска овитого
воздуха - 900 хыо.куб.м вондуха

- чволояиооть работящих - 4 человека



S3

-  общая площ адь
- площадь застройки
- строительный обадм
- сметная охоимооть общая 
в том числе:
а) строительно-монтажные 

работы
б) оборудование
- стоимость одного куб.м.
- оебеотоимооть одного куб.м, 
сжатого воздуха

- Расход основных энергети
ческих ресурсов:

а) электроэнергии
б) тепловой энергии
- Раоход ооношшх строитель
ных материалов:

а) кирпич
б) цемент
в) металл
г) лесоматериалы
- трудозатраты построечные

- 41|8 м2
-  60,9 м2
-  246 М3
-  24,62 тыс.руб.

-  16,39 тыо.руб.
- 8,28 ТЫО.руб.
-  66,62 руб.

- 0,34 коп.

-  34700 ивт.ч.
-  10,67 Тявл

тыо.шт.
-  33 т.
-  1,63 т
-  2,7Z м3
-  1986 чел-чао.

Условия строительства:
- расчетная температура наруж
ного воздуха - минус 48°0

- вес снегового покрова - 160 нг/и2
- скоростной напор ветра - 35 кг/м2
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