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Приложение N 4 к Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство 
объектов, финансируемое ОАО "РЖД"

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОАО "РЖД" ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПРОЕКТА (РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)

(Бланк распоряжения ОАО "РЖД")

Об утверждении проекта (рабочего проекта)

___________________________________________

(наименование объекта строительства)

1. Утвердить проект (рабочий проект) "___________________", разработанный институтом _____________________ в 
соответствии с заданием на проектирование, утвержденным ОАО "Р ЖД" _________________, и прошедший в установленном 
порядке экспертизу в Управлении экспертизы проектов и смет (заключение от _______ 200_ г. N ___), с прилагаемыми 
основными технико-экономическими показателями.
2. При разработке рабочей документации руководствоваться заключением Управления экспертизы проектов и смет от 
__________ 200_ г. N ___.
3. Предусматривать в ходе реконструкции ___________ поэтапный ввод его в эксплуатацию.

Первый вице-президент
ОАО "РЖД"                                          И.О.Фамилия

Утверждены Распоряжением ОАО "РЖД" от ____________ N _____

Технико-экономические показатели проекта (рабочего проекта)

__________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

1. Мощность
2. Общая численность работающих
3. Основные строительные показатели:
3.1. Объекты производственного назначения
3.2. Объекты жилищно-гражданского назначения
3.3. Объекты непроизводственного назначения
4. Общая стоимость строительства (в ценах ____ года), в том числе:
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строительно-монтажные работы
оборудование, мебель, инвентарь
прочие работы и затраты
4.1. Стоимость строительства объектов производственного назначения, в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование, мебель, инвентарь
прочие работы и затраты
4.2. Стоимость строительства объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения, в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование, мебель, инвентарь
прочие работы и затраты
4.3. Стоимость строительства объектов непроизводственного назначения, в том числе:
строительно-монтажные работы
оборудование, мебель, инвентарь
прочие работы и затраты
5. Стоимость единицы
6. Простой срок окупаемости
7. Дисконтированный срок окупаемости

Примечание. Состав технико-экономических показателей может изменяться в зависимости от состава проекта, за исключением 
п. п. 1, 3.1, 4.1, 6, 7.

Образец документа "Пример оформления распоряжения ОАО "РЖД" об утверждении проекта (рабочего проекта) 
объекта строительства, финансируемого ОАО "РЖД" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

