наглядная агитация

Строительство дорог.
Сравнительный анализ
Самый распространенный подход к определению стоимости строительства
дорог – простое деление затраченных средств на построенные километры –
неизменно приводит к ошибочным результатам. Специалисты осведомлены,
что реальная цена километра зависит от совокупности многих факторов.
Если проводить калькуляцию с их учетом, то миф о «золотых» российских
дорогах не подтверждается. Как свидетельствует международная статистика,
зарубежные аналоги отечественных трасс зачастую обходятся дороже.
Факторы, влияющие
на стоимость дороги

Средние значения стоимости строительства
автодороги федерального значения

Выкуп земли и вынос инженерных
коммуникаций

в

1,4раза

Пример. При строительстве одной из федеральных дорог в малонаселенной Мурманской области затраты на выкуп земельных участков составили всего 2% от стоимости
проекта. На головном участке дороги М8 «Холмогоры» расходы на вынос инженерных
коммуникаций и выкуп земли дошли до 38% сметы.

Сложные климатические условия

почти
в
раза

4

Пример 1. Стоимость строительства одного километра четырехполосной автомобильной дороги в Костромской области составляет 144 млн руб./км, в Камчатской области —
563 млн руб./км.
Пример 2. В северных штатах США, находящихся на широте юга европейской части
России, удельная стоимость строительства дороги составляет около $3 млн/км,
а в Нью-Йорке — $8,4 млн/км.

Удельная стоимость строительства
двухполосной автомобильной дороги

Грунты и рельеф местности

в

5

раз

Пример. Удельные показатели стоимости автомобильных дорог Финляндии в зависимости от грунтовых условий могут отличаться в 2–3 раза, в зависимости от условий
рельефа — от 1,3 до 5 раз.

Национальные нормы проектирования
(поперечный профиль, ширина и т. д.)

1,2 1,4 раза

в

Пример. В России ширина проезжей части четырехполосной дороги составляет
24 м, в Финляндии и Норвегии, где ширина обочин на 3 метра меньше, чем у нас, этот
показатель будет 19,5 м. Соответственно, объемы работ, а также затраты на строительство одного километра дороги будут отличаться.

Особенности региона
и дальность транспортировки

до

80 %

Пример. В Московской области стоимость гранитного щебня до 5 раз выше отпускной
цены карьера за счет расходов на транспортировку.

стоимости
материалов
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Среднеарифметическое значение
удельной стоимости строительства
двухполосных дорог, млн руб.

Наиболее часто встречающаяся средняя
удельная стоимость строительства
двухполосных дорог, млн руб./км

Россия

16

8

Германия

87

43

Страна

