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Приложекие к приказу

Мивисrерства сцоительства
и жиJшпц{ оком]чryЕагьного хозяйства

Российсцой Федерации

oT rrZto.zze.ka, 2022 г. Nр

нцс 8102132022

СБОРНИК ЛЬ 13. Наружные тепловые сети

ТЕХНИI IЕСКАЯ ЧЛСТЬ

1. Общие указанrrя

1. Укрупневные Еормативы цены строительства (да.тое  нцс), приведеЕные в настоящем

сборнике, разработаrш дIя определен1aя потребности в депежньD( средстваJ(, яеобходимых

для создаяия единицы мощЕости строительной продущии, для Iшанироваяия (обоснования)

инвесгицлй (капитальньп<  вложешай) в объекты капrтального строитеJьства и инъ,D( целей,

устatновленньD( закоI lодательстВом Российской Федерачии, по прокJIадке нарlп< ныlt тепловых

сетей, строительство KoTopbD( финаясирусгся с привлечением средств бюджетов бюджсгной

системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньI r( Российской Федерацией,

сфъекгаr"ш Российской Федераrши, } tуЕшIипальными образованиялл,I , юридическФ( лиц, доrlя

в ycTaBEbD( (склалочньтх) кulитмiлх которьп Российской Федерации, сфъектов Российской

Федерации, муниципllJъЕьD( образовдIий составляет более 50 процеuтов.

2. Показатеrш IЩС рассчrттавы в уровяе цен по состолпrю на 01 .О| .2022 мя базового района
(Московскм областъ).

з. IщС представJIяет собой показатель потребности в денежньD( средствах, необходимых

для прокJIадкИ нар)DIсIыХ TeImoBbD( ссгей, рассчитапный ва устzrновJIеЕную единицу измерения

(l км, l00 м, 10 м, 1 отвод, 1 камера" 1 павиrьон, l рел).
4. Сборник сосгоит из двух отделов:

Отдел l. Показате.тш укрупЕенЕьD( нормативов цены строrтеJIьства.

Отдел 2. .I !,ополrите.тьная шlформачия.

5. В сборнике предусмотевы показатетпr HI fC по следующе} ry перечню:

Часть l. Бесканальцм прокJIа.ща.

Раздел l. Нару,:кные июкенерные сgги теплоспабжения из стальI tьD( трф в битуr'rоперлитовой

изоляции: бесканапьнм прокJIадка.

Раздел 2. Наружные июкенерные сети теIшоснабжеЕшI  из стllJIьных трф в изоляuии

из пенополиуретана (ШТУ): бескана:ьная прокпадка.

раздел 3. трубопроводы наруJ(ных инженерных сетей теплоснаб:кения в изоляции

из пенопоJшуретана (ППУ): бескана.rъная прокJIадка.

раздел 4. Трубопрово.шI  нарркtlых сетей тегшоснабжеЕия в изоляцли из пенополи)ретана

(ПIТУ):  бескана.тьнirll прокJIадка в сгальных фуглярах.
раздел 5. Трфопрводы Еаружныr( сетей теплоснабжения "изопрофлекс":  бесканальнм

прокJIадка.

Часть 2. Прок.падка в каналах.

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

l
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Раздел б. Наружные инr(енерЕые сgги теплоснабжения из ст!ulы{ ьrх трф в изоляuии

миЕераловатными I I JIитами и стекJIопластиком: прокJIадка в непроходных сборных

железобстонньD( каналах_

Раздел 7. Нарркяые июкенерЕые сети теплоснабжения из cTaJrьHbж трф в изоляции

из пенопоJп4уретана (ШТУ): прокJIадка в непроходньD( сборвъпr железобетоннъп<  канапах.

Раздел 8. Трубопрово,щ,r наруя< нъD( сетей тегшоснабженIur в изоляцIи из пенополиуретава
([ IПУ):  проклажа в ЕепроходяьD( моноJIитньD( железобетонньrх KaHa.Trax.

Раздел 9. Трубопрово.щI  наружньD( сетей теплоснабжения в изоллцли из пенопоJшуретана

(ШТУ): прокла,ща в ЕепроходlьD( сборньо<  железобегонвьD( кrшалах.

Раздел 10. Трфопроволы ЕаружI rых сетей теплоснабжения в изоллIии из пенополиуретана
(ППУ): прокладка в полупроходных монолитных железобетонньD( каналах.

Раздел 11. Трфопрово.щI  Eapyrc{ bD( сегей теплоснабжен} и в изолщии из пенополиуретана
(IШУ): проклалка в полупроходных сборных железобстонньiх кшIапах.

Раздел 12. Трубопроволы нару)IGIых сgгей теплоснабжения в Iволяции из пенополи)ryетана

(ПIТУ):  прокладка в прход{ ьD( монолитных я(елезобетонньпr каналах.

Раздел 13. Трфопрово.щl наруrсiых сетей теплоспабжения в изоллIии из пенополи)ретана
(ПIТУ):  прокладка в цроходных сборных железобетонных каналах.

Часть 3. Надземная проклаща.
Раздел 14. Наррrсше июкеЕерные сети теплоснабжеЕлUI :  надземЕм прокJIадка на низкr(
опорilх.

Часть 4. Технологrчесrо,lе узлы дJи присоединения к магистраJIи.

Раздел 15. Техвологиsеские узлы &ъl присоединения к магистраJм.

Часть 5. Здания и сооруженllя наружнъD( инженерных тепловых сетей.

Раздел 16. Здания и сооруя(9нхя нар} Dкных июкенерных теrшовьрt сЕтей.

6. Показатели HI ]C разработаны на основе ресурсньгх моделей, в основу KoTopbD( полОжена

проектнм документация по объекгам_представитеJIJIм, имеющая положительное закJIючение

экспертизы, и разработаны в соответствии с действующими на момент разработки НЩС

строительными I {  пртивопожарными нОРМаI t{ И, СаНИТаРНОЭП} ЦеМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛаМИ

и иными обязательrъдли требованиями, устzlновленными законодательством РоссийСкОй

Федерации.

7. В показателях IЩС )лrтена номеякJIатура затрат в соответствии с деЙgгвуЮПtИМИ

нормативвыми докрлентаr,пr в сфер ченообразования для выполнениJI  осЕовньIх, вспомОгаТеЛЬНЬD(

и сопугствующих этапов работ для строительства объеrгов в нормальньтх (стапдартньтх) уСлОВИЯХ,

не осложненньD( впешЕими факrорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоlшtего сборника,

а таюке в положениlD( технитIеской чаgги настоящего сборника.

8. Харакгеристики коЕструктивных, технологиtlеских, объемнопланировочньD( РеШеНИЙ,

)чтенньD( в показателп<  HI_\C, приводятся в Огделе 2 настоящего сборника.

9. В сл1"lао<  есJш конструIсгивные, технологические, объеллlоIшalнировочные решения
объекга капитаJIьного строитеJьсгва, для которого опредеJцется потребность в денежных
средствах, необходимых Ng создания единицы мощности строительной продукции,

предназначенной дrя тшанирования (обоснования) инвестшцпi (катптгмьньос вложений), и иньпt

сJryчluD( применения покzвателей НЦС, предусмотренных законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, отличаются от решений, предусмотенныr( для соответствующего показателя в отделе

2 настоящего сборника" и такие отлиtшя не могуг быть } ^ rтены применеЕием пОпРzВОЧВЫХ

коэффичиекгов, включеЕЕьD( в настоящий сборник, рекомендуется использовать данные о

стоимости объекIов, аналогиtlных по назначению, проекгной мощности, природншм и иным

условиям территории, на которой п,,Iашrруется осуществJIять стоитеJIьство, или расчсгнЫй МеГОД

с использовalнием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьтr( вкJIючеЕы в фелеральвый реестр
сметных нормативов.

10. .Щля показателей IЩС, по которым в Отделе 2 настолIего сборника отсугствует

информаuия об основньпt техЕическиr( характеристикаJ( конструIсгивных решеrий и видах рабОТ
объекгапредставителя, при определении погребности в денежЕых средства)(, необходимьВ ДlЯ

)
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создания единицы мощности строЕтеJrьной продукции, предвазначенпой для планИРОВаНИЯ

(обоснования) иявестиций (капитiшьЕъD( вJIожений), и иных слуrаях щ)именения пОкаЗаТеЛеЙ НЦС,
предусмотренньD( зaжоподатеJIьством Россrйской Федерацlл.l, рекомевд/ется использоватЬ ДulНЕЫе

о стоимости объекгов, zlЕмогпчньв по нл} начению, проекпrой моlцности, природlым и ияым

условЕям территории, Еа которой rшаrшруется осуществJlять qтроитеJIьство, иlпl расчегнЬrЙ МеТОД

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которы)( вкJIючены в федера.llьньй реестр
cMeTHbD( нормамвов.

11. При определении потребности в денежных средствах, необходимьп<  для созданюl единицЫ

мощности строитеrьной продущии, дJI I I  планировiшия (обоснования) инвестицrй (капита.пьньпt

вложений) в объекты капитiIJIьЕого строительства и иI lьD( сJtуIauж, предусмотренньD(

законодательством Российской Федерачии, на основalнии показателей НЦС настоящегО СбОРнИКа,

рекомендуется использовать данцые о стоимости проектноизыскательскllr( работ,
технологического оборудовшrия, аналогичных по назначению, проекгной мощности, пРИРОДНЫМ И

иным условиям террlттории, на которой планируется осуществлять стоитеJьство, или РаСЧgТНЫЙ

метод
с использованием сметньD( нормативов, сведенttя о которьD( вкJIючены в федера,rьньrй РееСТР
сметных нормативов с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектноизыСкательСКиХ

работ, технологического оборудования соответственно, уrтепной в показателе IЩС и приведеннОЙ

в Отделе 2 настолцего сборштка.

12. Оплата туда рабочпхсгроителей и рабочих, управляющD( строrгельными машинами,

вкJIючает в себя все ви.ФI  выIшат и вознагрФкдений, входяппD( в фонд оIшаты туда.
13. Показатеrш IЩС ут.лтывают зататы на оIшату туда рабочих и эксIшуатацию

строrтельньD( машин (мехшмзмов), стоимостъ строительяьD( материаJIьньD( ресурсов, наКJIаДНЫе

расходы и сметную прибьrпь, а тдоке затраты Еа строительство титуJьньD( временных ЗдаНИй

и сооружений (утгенные нормативами затрат ва стоительство пп)Dьных временньгх зданий

и соорукевий), дополнитеJIьЕые затраты при производстве строительномонтФкньD( работ в зимнее

время (у.rтенные нормативаtvtи допоJIнительных затрат при производстве работ в зимнее время),

зататы на проектноизыскательские работы и экспертизу проекга, с,гроптельный контоль, резерв

средств на непредвиденные работы и зац)аты.

14. Размер денежньD( средств, связанЕых с выполвением работ и покрытием затат,
не )лтенных в показател_п<  IЩС, рекомендуется опредеJIять с использованием данных о сгоимости

объекгов, аналогиtIньD( по назначению, преюной моцшости, прцродrым и иным условиям
территорrи, на которой плаЕируется осуществлять строительство, иJIи расчетным меТОДОМ

с испоJтьзованием cMeTHbD( нормативов, сведен} rя о которых вкJIючены в фелеральный реестр

сметных нормативов.

15. Показатели НЩС ушгьвают устройство нарул{ ых ml]KeнepнbD( тепловьпr сsтей

теплоснабжения, танспортирующих горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре

150"С (за искJIючением показателей Раздела 5 < < Трубопрово.шI  наружньж сgгеЙ теггrоснабжения

< йзопрофлекс> : бескава:ънм прокладко). Показатели Раздела 5 Еастощего сборника у.rитывают
температуру воды до 1 15ОС и максимапьное рабочее давление до 1,0 МПа.

Показатели НЦС на устройство нару,:кных июкенерных сетей теплоснабжения

дифференцировilны в зависимости от мпа грунтов (сухие и мокрые), материала изоJuIции

трфопровола, диаметра условного прохода, глфины з,lпожения трубопроводов (2, 3 я 5 м), вида

траншеи (без крепления и с креплеЕием стенок ,граншеи).

Показатели НЦС Разделов 12, 57 настоящего сборшлка )дитывают устройство наружных

инженерньп сgгей теплоснабжения на гrr} бине 2 м.

В показателях IЩС настоящего сборника приведены диаметры тфопроводов
по номинальному диамФру.

Дrя целей расчета покаtателей IЩС при промехýпочных глфиuм заложения трубопроволОв

показатели НЩС разработаны методом интерпоJutции. .Щля расчсrа прокJIадки трфопроволов на

г.lryбине, превышающей } лrтеIшуо показателями НЩС, рекоменлуется использовать данные О

з
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стоимости объекгов, zlпалогиtlньD( по Ёазначению, проекпrой мопIности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется ос)лцествлять стОительСТВО, ИJШ РаСЧеТПЫй МеТОД С

испоJъзовд{ ием сметЕых I lормативов, сведения о KoTopbD( вкJпочепы в федералъный реест
сметньD( нормативов.

16. .Щля целей расчета показателей НЦС для возможности коррекпФовки количества

углов поворота к показателяrr Iщс Раздела З настоящего сборrшка предусмотрены показатели Нщс
Таблицы lЗ03_013 (Отво.ФI  для трфопроводов наружных иЕженерЕъ,D( сgтеЙ теплоснабжения в

изолJIции из пенополиуретана (fШУ): бесканальнм прокJIадка).

17. Для целей расчета показателей НЦС к показатеJIям IЩС, прlведеняым в Отделе l
настоящего сборника, при строrтельстве в стесн9пньD( условил( засrроенной чаСТИ ГОРОДОВ

предусмотрен коэффициент 1,0б (согласно приказу Министерства сц)оительства и жилищно

комlчfунzrльного хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации от 29 мая 2019 г. Ns 314/пр < < Об угверждении
Мgгодики разработки и применеЕия укрупнеяньD( нормативов цеЕы строI { rеJБства, а ТаКrКе ПОРЯДКа

их угверждения>  (лмее  Приказ Nэ 3l4lпр).
18. fuя целей расчета показателей НЦС показателями НЩС yrTeнa прокладка трфопроводов в

две нитки. Для Разделов 12, 67, 14 наgгоящего сборника при проклаще трфопроводов в ти яштки

предусомтрен 1,37, при прокладке цфопроводов в 4 нитки  коэффициент 1,7l(согласно Приказу

Nэ 314). Количесгво нrтгей трфопровода в одlой траншее опредеJиется щ)оектом.
19. Показателяrrм HI{ C тrри производстве зеI luIяньгх рабm утген вывоз груЕта на расСтОЯНИе 15

км без его размещения. Стоимость вывоза грунта на расстояние более чем 15 км определяСгСя

дополнительно. При этом объем вьrrесненного грунта рекомендуеIся опредеJIять на оснОвilниИ

проектньп данньD( иJш яормативньD( докр!ентов, используемьD( при проекг[ rровании и (или)

сгроительстве таких объекгов

3асыпка траншей дJuI  показателей rЩС Разделов 12, 4, 67 настоящего сборника

предусмотрена местным груflом и песком яа высоту подстилающего слоя под трфопроводы, дllя

показателей НЩС Разделов 3, 5 пастоящего сборника _ местным грунтом и песком на высоту выше

оболочки трфопроводов на 0,2 м.

.Щля показателей Разделов 12, 67 настоящего сборника в сл)дае, когда засыпка транШеИ

в полном объеме производится песком, стоимость работ по погрузке и выsозу излишнего

(замененного) гр} ,I rта, а таюке стоимость песка рекомендуется опредеJIять Еа основalнии РаСчеТОВ,

выполненньD( с использованием сметньIх нормативов, включеr* rьп<  в федера.llьньй РееСТР СМеТНЫХ

вормативов, и )^ rитьвать допоJIнитеJIьно. При этом объем изJшшяего грунта рекоменДУется
опредепять на основании ПРОеКТЦЬD( ДаННЫХ ИЛИ НОРМаТИВНЬD( ДОКУIч{ еНТОВ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ ПРИ

проекгировaцши и (или) строrгеrrьстве таких обьектов.

.Щля показателей НI IС Разделов 34 и 813 настоящего сборвrп< а при поrпrой замене грунта

песком к покщатеJшм HI ]C применяются поправочные коэффичиеrrш, приведенные в Табrmцах 1

и 2 (согласво Приказу Nе 314).

Коэффшrиекгы к показатеJIям НЦС Разделов 34 настощего сборника,

уiитывающие полную замену гр)лта засыпки песком
Таблица l

Код
показатеJIJ|

Коэффичиент
Код

показатеJIя
Коэффициент

код
показатеJIя

Коэффициент

Раздел 3

13_03_001_0l 1,18 13_0з0050l 1,12 l3_0300901 1,13

| ,29 13_0з005_02 | ,24 r3_03_00902 1,2l

130з001_03 | ,| ,7 13_03_00503 1,l2 l3_0300903 1,1 l
l303_001M 1,28 1з03005_и | ,2| l303_00904 l,20

1з_Oз_001_05 1,15 1303005_05 1,1 l 130з_009_05 1,1 l
13_030010б | ,25 lз03_005_06 1,2l 1303_00906 l,20

13_0300107 1,14 1зOз005_07 1,10 13_03_009_07 1,10

1з03001_08 1,24 i303_00508 1,20 l303009_08 1,l9

.1

I

1303_001_02

I

I
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Код
показатеJи

Коэффичиелrг
Код

показатеJIя

Код
показатеJIя

Коэффиuиент

13_0з001_09 1,13 13_03_005_09 1,07 1303_ш9_09 1,08

l303_00110 1,2| 1303005_ 10 | ,| ,7 130300910 1,l5

130з_00111 1,10 1303005_ 1 1 1,07 13_030091l l,07

1303001_12 1,17 13_0300512 1,14 1,14

13_0з001_1з l,03 1303005 13 l,05 l3_0з_0091з l,и
130300114 1,09 1з03_005_14 1,10 l30300914 1,10

13_03_00115 1,02 130300515 1,04 1303_00915 1,03

130300116 1,06 l3_0з_00516 1,08 13030о916 1,07

1,04 13_03_00517 1,02 130300917 l,02
13_03001_18 l,08 1з_03005 18 1,0б 1з_0300918 1,07

1з0300119 0,99 130з005_19 1,0l 1зOз(ю919 1,0l

13_03_001_20 l,02 l303_005_20 1,05 lз03_009_20 l,05

13030012l l,03 1303_005_2l 1,00 lз03_00921 l,00

13_0з_00122 1,03 1,0з 130з009_22 t,и
13_0з_001_2з l,02 130300523 1,00 1303009_23 1,00

1з0300124 1,01 1з03005_24 1,02 l3_0з_00924 1,02

1з_03_001_25 l,00 130з_005_25 1,00 l30з_009_25 l,02
1зOз0012б 0,99 1303_00526 0,99 l30300926 1,0l

13_0з00127 0,99 13_0з_005_27 0,99 l303009_27 0,97

1303_00128 1,04 1303005_28 ln? 0,97

130300201 1,09 1зOз_006_01 1,08 l30301001 1,07

1303002_02 1,1з 13_0300602 1,10 1з_Oз_0l002 1,12

1з03002_03 1,10 l30300603 1,07 1з_03_0100з 1,06

1з_0300204 1,1з 13_03_006_04 1,10 1,10

1,09 lз_03_00605 l,06 1303_010_05 1,07

1з03_0020б 1,12 13_0300б_06 1,10 lз_030100б 1,1 l
130з00207 l,06 1з03_00б_07 1,05 l30з01007 1,0б

1з_Oз002_08 1,1 1 130300б_08 1,09 l303_01008 1,10

13_03_00209 1,0б 1303006_09 1,и l3030l009 l,05

13_0з002 10 1,10 13_03006_10 1,07 1зOз_010_10 1,09

130з002_ 1 1 l,05 l3_030061 1 1,м 13_030l011 1,05

l30з00212 l,07 l з_03_006_ 12 1,06 1з03_0l0_12 l,08

13_0з_002_ 13 l,03 1303006_13 1,03 13_0з0l013 l,03

13_0300214 l,и 1303_006_14 1,03 l,05

13_0з002_ 15 l,0з 1з_03_00615 1,02 l3_0301015 1,02

1,03 1з_0300616 1,0з 130з_01016 1,и
130з00217 1,о2 13_0300617 1,03 1,02

1303_002_ 18 l,03 13_03006 18 1,05 130з010 18 1,05

1зOз00219 l,05 13_03_006_19 1,00 1303_010_19 1,00

l3_03_002_20 l,02 1303006_20 1,01 1зOз01020 l,02

1303002_21 1,03 13_0з00621 1,02 lз_Oз_0102l 1,02

1303002_22 1,02 1з_0300622 | ,02 13_030l022 1,01

1303_002_23 1,0з lз_0300623 1,02 l3_0з010_23 1,02

1зOз_002_24 1,02 l30з006_24 1,03 l303_010_24 1,0l

13_03_00225 1,0l 1303_006_25 1,01 l303010_25 1,00

l30з_00226 l,03 13_03_00626 1,0з 1з03_01026 1,00

13_0300227 l,02 130з006_27 1,03 l,0з

l30з002_28 l,02 1,03 l,03

5

Коэффшп.rекг

I

I
1зOз00912

l30з_00l 17

I

1з_Oз00522

l3_03009_28

1з03_0l0_04

13_0з002_05

I

I

I

13_03_0l0_14

130300216
1з_0301017

1зOз010_27

13_03_006_28 13_03_0l028
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Код
показатеJIя

Коэффичиент
Код

покапатеJIя
Коэффшиеrrг

Код
показатеJIя

Коэффишиент

Раздел 4

13_м00101 l,08 l3_и_00127 1,00 l3_0400223 l,M
1зи001_02 1,15 13_м00128 1,00 130400224 l,05

l3_м0010з l,07 l3_M_001_29 1,м 1,0l

l3и_00lM 1,14 13_м001_30 1,03 1з04_00226 l,03

l3_M_00105 l,07 13м00201 1,05 1зо40022,7 l,05

1,14 13_м_00202 1,06 13_04_00228 1,и
1зи_001_07 1,06 1зм_002_03 1,04 l304_002_29 1,02

l3M00108 1,1 l 1з_м_002_м l,M 13_0400230 0,98

13и001_09 1,05 lзм002_05 1,07 1304_002_31 l,0з

1зм001_10 1,1 1 13м_002_06 l,M 13м_002_32 1,02

13и_001_11 l,05 lзм_002_07 l,03 1з040о2_33 0,99

13и_00112 l,08 1зи002_08 1,05 13_04002_34 l,02

t3и001_1з 1,07 13м00209 1,и 1304_00235 1,0з

13и00114 1,1 l 1з_й00210 1,03 l3_04_002зб l,05

13и_001_15 l,05 13_04002 1 1 1,и 1з04_002_37 1,0i

13м00116 l,08 13_04002 l2 1,04 130400238 l,03

l3и_00117 1,04 1,03 1,04

l,07 13_04_00214 1,04 13_04002_40 1,00

lзм001_19 1,0з 1304_002_15 1,05 13_04_00241 l,02

13_и00120 l,06 130400216 1,02 1зо4ф242 1,05

l30400121 1,0з l3M_002_17 1,04 1з_0400243 l,0l
13м001_22 1,04 1зм_00218 1,05 l3_0400244 l,и
1зм0012з l,0l 13_0400219 1,02 1304_00245 1,0 t

13M_001_24 | ,02 lз_и_002_20 1,м l з_040024б l,и
13MOOi25 1,0l 13м002_21 1,02

13и_0012б 1,0l \ з0400222 | ,02

Коэффициекrы к показатеrrям НЦС Разделов 813 настоящего сборника,

} цитывающие полrуо зilмену грJдта засыпки песком
Таблица 2

Код
показатеJIя

Коэффичиент
Код

покaватеJи
Коэффичиегг

Код
покiвателя

Коэффичиент

Раздел 8

13_08_001_0l 1,lз l308_00113 1,03 1308_00207 1,06

1,19 l3_08001 14 1,07 1з_08_00208 1,09

l30800l 0з 1,12 l з_08001_15 1,06 1з_08_00209 t,07

1308001_и 1,18 lз08_00116 1,05 1308002_10 l,08

1308_001_05 l,08 1з_0800117 1,м 1308002_1t l,05

13_08_001_06 1,13 1з08_00118 1,0з 13_0800212 1,06

130800107 1,07 1з08_002_0l
l,,l2

130800213 1,03

13_08_00108 1,1 1 1,15 1308_00214 1,05

1308_001_09 1,08 1308_002_0з 1,1 l 13_08002_15 1,04

13_08_001_10 1,10 l3_08_002й 1,14 13_08002_16 t,04

1з08_0011l l,05 1308_00205 1,08 1308_002_17 l,0з

1з_08_001_ 12 l,08 l3_08_0020б 1,10 t308_00218 1,02

Раздел 9

13_09001_01 1,10 1,07 1309002_08 l 08

6

1з_04002_25

1з_и0010б

1зм_002_13 1304_00239

l3и_00118

13_0800102

1308_00202

13_0900114
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Код
показателя

Коэффициент
Код

показатепя
Коэффициент

Код
показате.] lя

1з_09_001_02 1,17 13_09_00l 15 1,07 1309002_09 l,M
13_09001_03 1,09 1,06 130900210 1,07

lз_09001м 1,1б 13_09_00117 1,м 13_09002t 1 1,0з

13_09_00105 1,06 l309001 18 l,M 13_09002_12 l,05

l з0900106 1,1 1 13_09_00119 l,03 l,0з

1,05 130900201 l,09 1з0900214 l,05

1309001_08 1,10 1з09_002_02 1,| 2 13_0900215 1,02

1з09_00109 1,05 1309002_03 1,09 1309002_16 1,и
13_09_001_10 1,10 t309002_04 | ,12 1з_0900217 1,0з

1з09_001_1l l,03 13_0900205 1,05 1309002_18 1,03

1309_00l  12 1,07 13_0900206 l,08 1з09002_19 l,02

l3_09_001 13 1,0з l,05
Раздел 10

131000101 1,14 1з10_002_12 1,02 13_10_00601 1,02

1310_00102 r,1з 1,02 13_10006_02 1,02

1,10 l зl000214 1.02 1,02

13_1000l_M 1,08 13_10_00215 1,02 13100о6м 1,0з

l з_ l0_00l 05 1,08 1з10002_16 l,02 13 10_00605 1,02

13 l0_001_06 l,07 1310002_ 17 l .0l l,02

l3_1000107 1,06 1з_l000218 1,02 13_ 1000607 l,02

1310_00108 1,05 13_ 10002 l9 l,01 13_10006_08 1,02

1310001_09 1,05 1310_00220 | ,02 1310006_09 | ,02

13_10_001_10 1,04 13 1000221 1,01 1з_10006_10 1,02

1з_l0_001_11 1,03 1310_00222 1,02 l з_l00061 1 1,02

13_ 10_0020l l,02 1з_100050l 1,l5 1з10006_12 1,05

l3_ 1000202 1,02 1з10_00502 1,14 l3_ 10_00б13 l,02

13_1000203 1,02 13_ 10_005_03 1,1 l 1310_00614 1,02

1з_10_002и | ,02 1310005_м 1,09 1з_10_00б_l5 1,02

l3_ 10_002_05 1,02 1310_00505 1,09 13_1000бlб 1,02

l,02 131000506 i,08 1,02

1310_002_07 1,02 1310005_07 1,07 1310_ш6_18 1,02

! 3 1000208 1,02 1з_ 10_00508 l,0б 131000б_l9 1,0l

l3 l0_002_09 l,02 1310_005_09 l,05 13_100об20 l,02

1з_l0002_10 1,02 13_1000510 l,58 1310_00б_21 1,0l

1310002_1 1 1,02 13_10005_11 1,и 1310_006_22 1,02

Раздел 1 1

1зl t_001_01 | ,| 2 13 11002 12 1,02 13_1100б01 1,03

13_11_00102 1,11 l з_l100213 1,02 131100602 1,,02

l3_1 1_001_03 1,10 1311_002_t4 l,02 13_11_00603 l,03

lз_11_001м 1,08 1з11002_15 l,02 13 l l 006_04 l,02

13_11_001_05 1,08 1з11002_16 l,02 1,03

13_11_00106 1,07 13_11_00217 1,02 131100б06 1,02

1,06 1зl1002_18 1,02 13_11_00607 t,02

l3_11001_08 1,05 13_1100219 1,0l 1311006_08 l,02

l311001_09 1,05 13 1100220 1,02 131100б09 l,02

1,и l311_002_21 1,0l 1з11_00610 l,02

1311_001_1l 1,0з 1311002_22 1,02 1311_0061l l,02

1з_l 1_002_0l 1,02 13_11005_01 1,l з 1311006_12 1,02

,7

Коэффпчиенг

13_0900116

lз0900213

13_09001_07

1з_09002_07

13_10_00213

13_10_001_03 131000б_03

I

I

I

I
1310_00б06

I 1з10_00б17

I

13_11_006_05

1зl1_001_07

1зl1_001_10

1зl0_002_06
I
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Код
показатепя

Коэффичиекг
Код

покл} атеJIя
Коэффичиент

Код
показатеJп

Коэффициент

1311_002_02 1,02 1311_005_02 | ,\ 2 l311_00б13 I ,02

13_11002_0з 1,02 l3_1 i0050з t,l l 13_1100614 | ,| 2

l311002_M 1,02 1311005_и 1,09 13_ 1 1_00615 1,02

131100205 1,02 lзl1_00505 l,09 1311_00б_16 1,02

l3_11002_06 1,02 1,08 t3_1100617 1,02

1з1 l 00207 1,,02 13_1100507 1,07 1зl1_00618 1,02

l3_1 1_002_08 1,02 1311_005_08 1,0б 13_1100б19 | ,02

1311002_09 7,о2 131100509 1,06 13_11_00620 1,02

131100210 1,02 13_ 1 10о510 1,04 l3_11_00621 | ,02

131 1_002_11 1,02 13_ 1 1_005_11 1,04 lз 1 100622 1,02

Раздел 12

l3_12001_0l 1,10 l31200212 1,02 l з_ l200б_0l 1,02

l3_ 1200102 1,09 l312_0021з 1,0l l з_ l2_00602 1,0з

1312_001_03 1,08 | ,0z 13_12006_03 1,02

1з_l2_001м 1,0б 13 l2_002_15 1,01 1,02

l312_001_05 1,07 l3_12002_ 16 1,02 l312006_05 | ,02

l3_1200106 1,05 1з120021',7 1,0l l3_ 12_00606 1,02

l3_ 12_00107 1,02 l з 12002_ 18 1,02 13 l2_006_07 1,02

13_12_00108 1,02 l3 l2_002 19 1,01 | ,02

l3_12_00109 1,02 13_1200220 1,02 13_ 1200б_09 1,02

13_1200110 1,02 1з1200221 1,01 13 12_006_10 1,02

13_12_001_1l 1,03 | 31,200222 1,02 1з_12_00611 1,02

lз_l2_00201 1,02 l3_ 12_00501 1,13 t з l2006_ 12 1,02

1з12_002_02 1,02 1312_00502 1,1 l l3_1200б13 1,02

l3_ 1200203 l,02 13_ 1200503 1,09 l31200б_14 1,02

l3_12_002_M 1,02 l з_ l2_00504 1,09 l3_ 12_006 l5 1,0l

13 l200205 1,02 13_ 12_005_05 1,08 1312_00616 1,02

131200206 1,02 l312005_0б 1,06 1312_00617 1,01

i,02 l з12005_07 1,06 1з l2_006 18 1,02

13_1200208 1,02 13_1200508 1,05 l3 l2006_ 19 1,01

131200209 1,02 1з12005_09 1,05 13 12_006_20 1,02

13_ 12_00210 1,02 13_1200510 l,M 13_ 1200621 1,0l

l з_12_0021 l 1,01 13_120051 l 1,03

Раздел 13

l31з_001_0l 0,98 lз13_00212 1,02 13_13006_01 1,02

13_1300102 1.09 131300213 1,01 1з_130о6_02 1,02

13_1300103 1,08 13_1300214 7,0z l3_1з006_03 1,02

131з001м 1,07 13_1300215 1,0l 1з l3_006_04 1,02

1,07 l,02 13_ 1300605 1,02

1,06 1313002_ 17 i,01 1,02

1з_ 13001_07 1,05 13_13002_18 1,02 7,02

1313_00108 1,04 1з_lз002_19 1,0l 1,02

l3 1з00109 l,M l31з00220 1,02 l з 13_006_09 1,02

l3_ 1з_001_10 1,0з 13_13_00221 1,01 l3_tзO0б_l0 | ,02

13_13001_1l 1,03 | зlз00222 1,,0z l,02

l3_13_002_01 1,02 1,1 l l3 l3006_ 12 | ,о2

l з_ l3_00202 1,м l3_ 13_005_02 1,1 1 l3 l30об_ l з 1,02

1з 13_00203 1,02 l з 13_00503 1,09 13_13006_14 1,02

1i

13_11_0050б

I

13_12002_14

1з_ 12_00604

l3_ 12006_08

I

I

I

I

I

1312_002_07

131200622 |  t,02

I

l3 l3_002_16l3_ 13_00l 05

1з 1з_006061з l3001_06
13 1з_00б07

1313_00608

l31з006_11 
|

I

l3_ 13_0050t

I
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Код
показатеJIя

Коэффичиекг
Код

показатеJUI

Код
показатеJul

Коэффициеtrг

1,02 i3_13005_M 1,08 13 1з_00615 1,0l

1з13002_05 1,02 1313005_05 1,08 13_1300б16 1,02

13_1з002_06 1,02 l з_1300506 1,06 1,01

131з00207 1,02 l з_ l3005_07 l,06 13_ 1300б_ l8 l,02

1,02 l3_1300508 1,05 1зl з_006_19 1,01

1з_ l300209 1,02 13_1300509 1,05 l зl з_fiь20 l,02

13_13002_10 1,02 1313005_i 0 1,м 1з_13006_21 1,01

131з_00211 1,02 1зlз_005_11 1,04 131з_00622 1,о2

2О. Д.лЯ показателеЙ Раздела 16 настоящего сборшrка в сJryчае веобходимост1,I  устройства
мета.JIлического креплеЕпя котлована с испоJIьзованйем ст,lльных трф, поясов из двугавров, а также

мстiUшIических распоров к соотвsтствующим показатеJIям на l м3 строительного объема камер

и пalвильоýа нар} жных июкенерньв сетей теплоснабжеrшя, допускается дополнитеJIьно примеЕять

стоимостные показатели, приведенные в Таблице 3 (согласно Приказу Nч 314),

Стоимостные показатели,

)читывilющие устройство мgта.Iлического крепления котлована
Таблица З

Код показателя наименовшrие показателя

стоимостные покаiатели на

1 мЗ строительного объема,

тыс. рф.
камеры нарркньн июкенервых тепловых сетей подземные монолитные железобетонные

на е3м ительнаJI  часть объемом:

13_16_001_01 9эj7 зз,02

68,26 м3 l1,63

l316_00103 l36,5l мз 7,81

Камеры наружньIх инженерных теIшовьIх сетей подземные моЕолитные жел9з обетонные

наг ине5м оительнбl часть объемом

13_ 1б_002_01 xjз7 l07,69

l з 16002_02 б8,26 мз )) 7,)

l з_ l б_002_03 393,68 м3 6,56

Камеры яарукных инженерных тепловых сетей подземные сборные х< елезобетонные на

глубине 3 м (с,гроительнм часть), объемом:

131б003_0t 17,31 мз 21,85

l3_1б_003_02 аяi ,?,9|

131600303 12'1,62мз 8,2,7

Камеры наружных инженерных тепловьD( сетей подземные сборные железобsтонные на

ине5м ительная часть объемом:

l3_1600401 l?J, лл 69,40

13160м_02 93,33 м3 | ,I  

"79lз_lб_Oи_Oз 228,34 мз 9,l8

Павильоны наружных инженерньIх тепловьгх сgтей высотой 10,9 м, при заглфлении 4,5 м

ая часть ительным объемом

1з16_005_0l 1 941,29 мз 1,39

о Интерполяцию для показатеJIей Таблицы 3 допускается лримеЕять в соответствии с пунктом

31 настоящей технической части.

21. Коэффициенты, цриведенные в Таблицах 4 и 5, прелусматриваются в цеJUD( перехода от цен

базового района (Московская область) к уровню цен сфъекгов Российской Федерации.

9

Коэффичиент

13_13_002м

1з13_00617

1з_ l3_00208

l316_001_02



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Коэффициеrrгы перехода от цен базового района (Московскм обласгь)

к уровню ueH сфъеюов Российской Федерации (Kn"p.1

Табпtца 4

Сфъект Российской Федерацшл Коэффшrиент

Белгородская область 0,90

Брянскм область 0,88

Владимирская область 0,92

Воронежскм область 0,8з

ивановская область 0,92

Калужскм область 0,94

Костромскм область 0,86

Кlрская область 0,92

липецкм облась 0,90

московская областъ 1,00

Орловская область 0,89

рязанская область 0,87

смолеrrская область 0,88

тамбовская область по,

Тверскм область 0,90

Тульская область 0,92

Ярославскм область 0,88

г. Москва 1,02

СевероЗапаляый федер!.шоЩ рцЕ._
Респфлика Карелия 0,90

р Коми l зона 1,02

Архангельская область (базовый район) 1,14

вологодская область 1,02

Калининградская область 1,00

Ленинградскм область 0,84

Мурманская область 1,1б

Новг дскм область 0,92

0,9l

Ненецкий автономный окрут 1,4,7

г. СанюПсгербург 0,97

Южный фелеральный округ:

РеспФлика Адыгея 0,97

р Ка.тмыкия 0,88

р 1,,14

0,95

Астраханская область 0,95

Волгоградская область 0,92

ростовскм область 0,97

г. Севастополъ
с кавказский

Респуб.тпка ,Щагестан 0,92

Республлка Ингушетая 0,92

КабардияоБал< арскм Республика 0,94

КарачаевоЧеркесскм Республика 0,95

Респфrпrка Северная Оссгия  Алания 0,91

l0

Ценюальный федермьный округ:

коаснодарский край

I
1,1 1

окDуг:

псковская область
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КоэффшlиеmСубъекг Российской Федерации

0,91чеченская Р а

0,9,7

0,93ка
0,87ий Элр
0,90Рес довия
0,91Рес т
0,95

0,89км Рес яч ч
0,9lмскии
0,91вскм область
0,94км область
0,95г. Са область
0,95кая область
0,91пензенская область
0,91область
1,00область
0,92ульяновскм область

о

0,92к область
0,95овскм областьс
0,96тюменская облаqrь
0,86челябинская область
1,09хантььмансийский автономный 1 зона
| ,25ЯмалоНенецкий автономный о l зона

ныи
1,00.A'тгай
1,07а Тыва
1,03р ка Хакасия
0,98Алтайский
1,03асн аи 1 зона
l,Mкая область 1зона
1,01кая область  К
0,97Новос область
l,02омская область
l,Mтомская область

1,02Респ Б
| ,44р Саха l зона
l,03забйка: lьский
l 09ип
l l01 зояаХаба вскии
l 2.камчатский
1,06область
| "72Магаданскм область l зона
| ,25сахминскм область
l,09автономная область
1,94ч автономныи 1 зона

11

СтавDопольский край

Приволжский федеральный округ:

Удrчртскм Рестryблика

,Щальневосгочный федермьдцЁ рщ)тi_

таF
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Коэффrrчиекгы перехода от цен первой зоны сфъекта Российской Федерации

к уровню цен частей территории сфъектов Российской Федерации, которые определены

нормативными прalвовыми актами высшего оргма государственной власти

сфъекга Российской Федерации, как самостоятеJIьЕые ценовые зоны (Kn"p7n)

Таблица 5

Сфъекты Российской Федерации Коэффичиетrг

Западньй альныи

Респф:rика Карелия (2 зона) 1,10

Респуб.тпrка Коми (2 зона) 1,01

1,07

Респфлика Коми (4 зона) 1,1 1

Республика Коми (5 зона) 1,| 4
1,08

Архаlгельская область райоЕы ос,гровов Северного Ледовитого

океана и его морей
1,19

у аJlьскии о

ХаrrтыМансийский автономяый окрц (Югра) (2 зона) 1,02

хантььмансийский автономный 3 зона 1,02

ХантььМансийский автономный окрц (Югра) (4 зона ) 1,01

l,09

ЯмаrrоНенецкий автономный округ (2 зона) 1,02

ЯмалоНенецкий автономный о 3 зона 0,98

ЯмалоНенецкий автономный окрц (4 зона) 1,05

яма"rоненецкий автоно (5 зона)мныи 1,00

Сиб а,,Iьный о

Красноярский край (2 зона) 1,0з

Красноярский край (3 зона) 1,36

Красноярский край (4 зона) l,43

Краспоярский край (5 зона) l,38

Красноярский край (б зона) 1,64

Красноярский край (7 зона) | ,з,7

8 зонао | ,29

Красноярский край (9 зона) l,4з

Красноярскяй крй (l0 зона) l,з9

Красноярский край (1 1 зона) 1,1б

Красноярский край (12 зона) l,08

Красноярский край ( l3 зона) 1,13

и область 2 зона 1,02

и область зона 1,05

и область 4 зона l,07

область 5 зона 1,09

и кая область 6 зона 1,33

Новосиб кая область 2 зона 1,02

Новосиби область зона 1,04

Новоси область 4 зона 1,07

евосточЕыи оыи

Респ Б 2 зона 0,98

р Б зона 0,98

4 зонаБ 0,98

5 зона 0,9з

l2

Респчблика Коми (3 зона)

дDхангельская область районы Крайнего Севера

ХантыМансийский автономный окрц (Югра) (5 зона)

l
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Коэффичиент

Рес каБ 6 зона 0,98

1,0l

Респуб:шка Бурятия (8 зона) 0,98

Респубrпка Саха (Якугия) (2 зона) 1,0з

1,08

Республака Саха (Якупая) (4 зона) | ,о2

l,08

Респубrпrка Саха (Якугия) (6 зона) 1,14

| ,| 4

Рес Саха 8 зона 1,15

Республrка Саха (Якутия) (9 зона) 1,20

р Саха l0 зона | ,2з

Респ Саха l l зона | ,1,7

1,06

Хаба аи 3 зонавскии 1,2з

Магаданскм область 2 зона 1,15

1,03

22. В цеrrж приведеншI  показателей Hl[C к условиям сфъекгов Российской Федерацlд,t

разработаны коэффициеtrгы, уlитывающие отличия кJIиматическю( условий, компенсирующие

допоJIнитеJьнЫе зататЫ строительвомонтlDкньтх организачий при производстве строительньD(

и монтФкньD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зо} ш

осуществления сIроит€Jьства. Коэффициенты, )Еитывающие изменение стоимости строительства

Еа террrтория( субъеюов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условпями,
приведены в Таб.iплце б (согласно Приказу Nя 3l4).

Коэффицпепты, учитывающие измеЕение стоимости строитеJьства

Еа территориJD( сфъекгов Российской Федерации,

связilнЕые с кшматическими условиями(Крл )
Таблица 6

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиекг

l р ка Адыгея 0,98

2 Рес а Алтай I v 1,01

з Республика Башкортостан I v t,01

4 р Б

4,1
территория севернее линии Нижнеангарск  Шипишка
(включительно)

vI l,05

4.2 ocTajlbнaJ{ l,02

)

5.1
территория поберехья Каспийского моря юхсяее 'Ий
параллели и острова Чечень

I 0,98

5.2 ocTaJIьHfuI ия Рес I 0,98

6 р етия I 0,98
,7

КабардиноБмкарская I 0,98

8 Республика Ка; lмыкия п 0,99

9 I 0,98

l0
10.1 территория севернее 64й пар а]ле]и 1,0l

lз

Респчблика Бwятия (7 зона)

Республика Саха (Якrлия) (3 зова)

Респубrшка Саха (Якутия) (5 зона)

Республика Саха (Якугия) (7 зона)

Хабаровский край (2 зона)

Чукотский автономный округ (2 зона)

Субъекгы Российской Федерации

] ,,l!

п.п.
I

Респфлики

Рестryб:п,rка Дагеgган:

I

I I

КарачаевоЧеDкесская Республика

респчблика КаDелия
I v
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J\ъ

п.п.
Нмменование республик, краев, областей, округов

Темлературные
зоны

Коэффlщиент

10.2 ост,lльнаJI  террЕтория Республшrи ш 1,00

11 Республика Коми:

1 1.1 территория северпее Северного Полярного круга 1,03

терр} rгория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем (включительно)

за исключением территории, указанной в пункте 1 1 .1

1,02

l l.з остirльнм территория Республики гч 1,01

| 2 Республика Крьш:

| 2.1,
территориJI  юrG{ ого побереlrъя от Феодосии (искrпочм

Феодосию) до Севастополя (вкI Iючительно)
I 0,98

12.2

территория юrrшее линии Черноморское  Евпатория 

Потговое  Владиславовка (вшпочительно) и

восточнее лиЕии Владиславовка  Красновка
(включительно)

I 0,98

12.з

территория севернее линии Черноморское (исключая

Черноморское)  Евпатория (исключм Евпаторию) 

Почтовое (искlтlочая Почтовое)  Владиславовка
(исключая Вла,щrславовку) и восточнее линии

Владиславовка (искJIючая Владиславовку)  Красяовка
(исключм Красновку)

I 0,98

12.4 АйПетри I 0,98

13 Республика Марий Эл гч 1,01

| 4 Республика Мордовия tч 1,0l

15

15.1 Новосибирские ос,грова vI l,08

| 5.2

Анабарский и Буrrуrский улусы файоны) севервее

линии Кожеввrтково (иск;rючая Кохсевниково)  Усть
Оленек  Побереlкье и острова Оленекского зalлива и

острова Д} тrй (включитеьно)

vI 1,08

15.3

территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (flолганоНенечкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским эвевкийским

национальным уlryсами; Булунский улус севернее

линии Таймьrпыр  ТитАры  Бухта СьпыганТма
(включrгельво);  УстьЯнскrй улус  протока Правая

(исключая протока Правм)  побережье Янского
залива  Селяхскм ryба  Чокурлах (включительно);

Аллаиховский улус  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского,

Среднеколымского улусов и да:rее вдоль юlrctой

границы I Iилшеколымского улуса за искJIючением

ит оив | 5.2

vI 1,06

15.4

Анабарский, Булунский улусы, за искJIючевием

территории, указанной в п)лктах l5,2 и l5.З;  Усть
Янский улус, за искJIючением террЕтории, указанной в

пункге l5.3, А,тлаиховский у:ryс, за искJIючонием

территории, указанной в пуякте l5.3, Жиганскrтй,

Абыйский, Оленекский эвенкийский национальный,

еколымскии, кии

vI I 1,06

11

17.2

I

I

Республика Саха (Якtтия):

I
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Ns

п.п
Нмменование республик, краев, областей, окр} тов

Температурные
зоны

Коэффичиент

15л5
Верхоянский, Момсrоrй, Оймяконский, Толпrонский

улусы
чш 1,07

15.6

Татгшrсrсrй, Аrчтинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хаrгаласский, Сутттарский, УстьАлдапскrй, Усть
Майский, Чураrг* tнскrтй улусы и г. Якугск

vI I 1,05

15.7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский

улYсы
vI 1,05

16 Республика Северная Осетия  Алаrшя I 0,98

1,7 Ресгryблика Татарстан IV 1,0l

18 Республика Тыва 1,02

19 Удлrуртская Республика I v 1,0t

20 Республика Хакасия 1,02

2| Чеченская Республика I 0,98

22 Чуъашская Респфлика гV 1,01

2з Алтайский край I v 1,01

24 Забайкалъский крй

24.|
территориJI  севернее линии ШIлlишка  Тунгокочен 

Букачача  Сретенск  Шелоп)гино  Приаргуrск
(вкпючrгельно)

vI 1,05

an a остальная территориJI  крм 1,02

25 Камчатский край

25,1
территория северозападнее линии Парень  Слаугное
(исключая Сла} тное)

1,0з

25.2

территориJI  юговосточнее JIинии Парень  Слаугное
(вкrпоwrтельно) и севернее линии Рекинвики 

Тиличики (включительно)

l 04

25.з
территоршl ю} с{ ее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением торргтории, шазанной в гг} тrкге 25.4
I v | ,oz

25.4

территория, ограr{ и.lеЕн!ul JIипией Ивашtа  Хайлюля 

Ключи  Елизово  52я параrшель (включительно) 

Апача  Аuавгай (исключая Апача  Анавгай)  Ивашка

I v 1,0l

26 Краснодарский край

26.|
территорI IJI , за искJIючевием указанньш ниже городов

и побережья Черного моря
I 0,98

26.2 г. Но ск I 0,98

26.з г.г. Анап Геленджик, асная Поляна I 0,98

2,7 аиасн скии

21.1

террIтгория Таймырского (.Що:ганоНенецкого)

автономного округа севернее ,плнии Красноселькlтr 

Потапово  Норильск, Кожевниково (вк.rrючительно) и

ближайI rrие острова (архrшелаг Северная Земля и

vI l,09

2,7,2
ocTilJIbHM территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автономного а
vI 1,07

2,7.з

Эвенкийский автономный округ и территория крм
севернее ллнии Верхяеимбатское  р, Таз

вклк)чительно

vI 1,05

15

дрtтие)
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J\ъ

п.п.
Наименование республик, краев, областей, округов

Температурвые
зоны

Коэффшиекг

27.4
территория ю)IGIее Копьево  Новоселово  Агинское
(включите,lъно)

1,02

27.5 остalльнаJI  территория крм 1,02

28 Пермский край ry l,0l
29 Приморский край

29.1

территория, расположеннм севернее линии Трудовое 

Партизанск (включительно)  Преображение
(исключая Преображение), кроме территории,

указанной в тгутюе 29.2

l 0 1

побережье Японского моря от Преображение до мыса

Золотой (включительно)
1,02

29.3

территория, расположенЕм южнее линии Трудовое 

Партизанск  Преображение, за искJIючением

территории, указанной в пуrпсrе 29.4

I v 1,00

29.4
поберел< ье Японского моря m Преоброкевие до Хасан
(включrтельно)

ry 1,01

з0 Ставропольский край I 0,98

з1 Хабаровский край

31.1

территориJI  севернее линии Обпучье  Комсомольск

наАмуре (искпlочм КомсомозьскнаАмуре), далее

по реке Алryр, за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI 1,05

з| .2
побережье от заlшва Счастья до Нияснее Пронге
(исключм Ниrrаrее Пронге)

vI l,07

з 1.з
остмьнau территория крм, за искJIючением побережья

Татарского пролива
1,02

побережье Татарского пролива от Нихснее Пронге
(вrспочите,:ъно) до t"tыса Золотой (исключм мыс

Золотой)

1,02

з2 Амурскм область vI 1,05

зз
Архангельскм область (за иск.llючеI iием территории

Ненецкого автономвого окрlта)

33.1

территориJl южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного поJuIрного круга

с границей Респфлики Коми
tч 1,02

территорпя севернее линии Кушкушара
(включитеьно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Респфлики Коми
l,02

33.3 острова Новая Земля 1,04

з3.4 ос,трова Земля ФранцаИосифа l,05

з4 Аgграхапскм область I I 0,99

35 Белгородская область ш 1,00

зб Брянская область I I I l,00

з,7 Владимирскм область I I I l,00

38 Волгоградскм область I I I 1,00

з9 вологодская область

39.1
территориJI  западнее линии озеро Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
пI 1,00

з9.z ост!шьная территория области I v 1,01

lб

29.2

5 3.Z

31.4
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N9

п.п.
Наимевование республик, краев, областей, округов Коэффшrиент

Воронежскм область ш I ,00
4| ивановская область I I I 1,00

42 Иркугскм область

42.| территория севернее 62й парulлели l,05

42.2

террrгор} fi северовосточнее линии Токма  У.:ъкм 

Кунерма (включительно), за исключением террrr.гории,

указанной в rгуlкге 42.1

l,05

42.з остaшьнм территория области 1,02

4з Ка:пrнинградскм область I 0,98

44 Калуlкскм область ш 1,00

45 Кемеровская область l,02
46 Кировскм область 1,01

Костромская область

47.| вся территория, за искJIючением г. Костромы 1,01

47.2 г. Кос,грома ш 1,00

48 Курганская область I v 1,01

курскм область ш 1,00

50 Ленинградскм обласгь 1,00

51 Город федераllьного значеI tия СанктПегербург Iп 1,00

52 липецкм область пI 1,00

5з Магаданскм область

5з. i

территория юхсrее линии Мяlяджа  Таскан  Сеймчан
 Омсу< чан (вк.llючительно)  Гарманда (исключм
ГармаНда), за искJIючеЕием территории юговосточнее

тпrrши Гижига  Гарманда (исключая Гармаrца) 

Тахтоямск  Ямск и rолшое побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI l,05

5з.2

территориJI  юговостоI IЕее линии Гиrrига  Гармалда
(исктючая Гарманла)  Тахтоямск  Ямск и побережье

Тауйской гфы (включительно)
vI l,08

5з.4

остальная территория области, за искJIючением

территории юговосточнее линии Парень  Гарманда
(исключая Гарманда)

vI 1,06

5з.5
территория юговостоtIЕее линии Парень  Гарманда

(включительно)
vI 1,08

54 московская об;rасть I I I 1,00

55 Город федера: lьного значения Москва ш 1,00

56 Мурманскм область

56.1
территория плато Расвуtлtчорр файон апатит

нефелинового рудника "Центальный")
vI 1,05

56.z
территориJl северовосточнее линии Заполярньй 

Североморск  Каневка (включительно) и юго
восточвее лиции Капевка  Кузомень (включrтелъно)

I v l,02

5б.з остдIьншI  территория области I v 1,02

5,1 Нижегородскм область I v 1,01

58 Новгородская область пI 1,00

59 Новосибирскм область 1,02

60 омскм область l,02
бl Оренбlргская область tч 1,01

l1

Температурные
зоны

40

vI

vI

Iv

Iv

49

Iп

I

I

I
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хъ
п.п

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиепт

62 Орловскм область Iп 1,00

бз пензенская область гч 1,0l

64 псковскм область I I 0,99

65 ростовскм область

65.1
территория северовосточяее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
п 0,99

65,2 остальнaш территория области I I 0,99

66 рязанскм область Iп 1,00

6,7 Самарская область I v l,01

68 Саратовскм область I I I l,00

69 сахалинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск  Поровайск
(включительно), за искJIючением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

1,02

69.2

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шаr(терск 

Поронайск (иск.тпочая Поронйск)
1,02

69.з

террrтгориJl юr{ сrее Jшнии Шахтерск  Поронайск и

севернее тпапии Холмск  ЮжноСахалинск
(включительно), за искJIючением побережья

Татарского проJшва

I v 1,0 l

69.4
террrrгория поберех< ья Татарского проJIива между

Шахтерск и Хоrписк
I v l 0 l

69.5
остальнм территория остова, за искJIючением

побережья мея< ду Холмск  Невельск
I lI 1,00

69,6
террггория побереlкья Татарского пролива между

Хо.гпrrск  HeBelbcK (искrпочая Невельск)
I I I 1,00

69;7 Курильские острова (исключая Се Кlрильск) п 0,99

69.8 СевероКурильск I I 0,99
,70

Свердловскм область гV 1,01
,7|

смоленская область пI 1,00
,72

тамбовскм область I I I 1,00
,7з

Тверская область llI l,00

74 l,02

15 Тульская область Iп 1,00

,76 Тюменскм область (вк.пючм ХантыМансийский и

ЯмалоНенецкий автономный окрц)
76.1 территория севернее Северного го кр} та l,04

76.2
территориJI  южнее Северного Полярного крца и

севернее 65 параплели
1,03

76.з
террfiтория севернее rпrкии Пионерскlй  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

б5й пара.шели

l,02

76.4 остальнаrl территория области 1,02
,7,7

ульяновскм область I v 1,0l

78 челябинская область tч 1,0 i
,79 Ярославскм область I lI 1,00

80 Еврейская автономнм область l,02

l8

I

томскм область

I

I
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м
п.п.

Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффиuиеtlт

8l Ненецкий автоношrый окрц

81.1
территориJl зaшаднее ликии Ермица  Черная
(искrпочая Чернlто) и о. Колryев

1,04

81.2
террr,rгория восточнее лпнии Ермича  Червм
(вкrrючительно) и о. Вайгач

1,03

82 Чукотский автономный округ

82.1
территориJI  восточнее линии Марково  УстьБелм  м.

Шмидга и о. Врангеля (вкгпочиT ельно)

l,04

82.2 остальная территория округа vI 1,06

23. В районах Крайвею Севера и прирtвненньD( к ним местностях, а таюке ceJIьcKID(

местностях, расположенных в пределах IV, V и VI  температурнь,я зон, зататы Еа выпоJIнеЕие

мероприятий по снегоборьбе фабmы по ликвидации снежных зa!носов, вы3вllнныr( СТlО< ИЙНЬПДr

явJIеЕиями (метель, буран, rтурга), могуг быть дополЕитеJIьяо } чтены гуrем прпменеЕrrя

коэффrшиевта к показатеJIям НЩС, приведенного в Таб;паце 7 (согласно Приказу } ,Iч 3 l4).

Коэффшrиеrrгы, } лоrтывающие выпоJIнепие мероприrпlй по снегоборьбе,

в разрезе темпоратурньD( зон Россшйской Федерации (ý,z)
Таблица 7

Температурные зовы Коэффициент

ry 1,00

t,00

vI 1,0t

чп 1,0l

vI I I 1,0l

24. fuя челей расчета показателей НЦС показатели НЩС на устроЙство наруrшьD( инжеперньD(

сетей теплоснабжения для всех районов сейсмической активности предусмотрены без

повышающIr( коэффиlцентов.
25. При веобходrмости к пок&затеJпм НЦС Огдела l настоящего сборника могуг быь

применены поправочные коэффициеЕгы, предусмотенные пунктами 171.9, 212З настоящей

технической части. При этом коэффищленты, приведенные в пункпlх 18 и 19 насгоящей

технtrческой части, рекомеядуется испоJIьзовать в качестве ценообразующих коэффшцлентов.

Коэффrrrиент, приведевный в гrу{ кге 17 настоящей технической части, рекомендуется
испоJьзовать в качестве услоr(няюrщлх коэффициентов.

26. М целей расчета показателей I { I_{ C при необход{ мости применения к покщателям IЩС
Отдела 1 настоящего сборника н9сколькЕх ценообрл} ующих или услоr(няющrтх коэффициентов,

рi} змер которых больше единицы, значение общего ценообразующего или усложЕяющего
коэффшlиеI гга предусмотено по формуле:

Ki!} ""uol =  1 +  Х(Кi"побе/уо*   1),
услоr<

где:

Ki!} oouolro*   общшi ценообразующий/услоlкняющий коэффициент;

Kil""oOplyсJro*   ценообразующие иJпл усложшIющие коэффициенты, приводенные

в технической части настоящего сборника, необходимость примененtlJl котОРыr(

к показателям I IЦС Отдела l настоящего сборника обусловлена особеннОстями

объекта кfiIитiuIьного строительства, дIя которого определяется потребность

в денежньD( средствах, необходимых дrя его создания.

l9
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21 . Прп одновремеввом применении к показатеJIям НЩС усложrrяющих и ценообра:} ующих

коэффшrиеlггов общrй коэффшцrент опредеJиется пуIем их перемножения.

28. Поправочтые коэффициеЕты, приведенные в пунктarх 2123 настоящеЙ технrrческоЙ чаСти,

рекомендуется примешпь к стоимости, определенной с использованием показателей Отдела 1

настоящего сборшrка с )^ { етом цепообразующlо<  и усложЕяющих коэффициентов (при

необход.lмости), путем их перемноr(ения.

29. Ия целей расчgга показателей НЦС к показатеJuм дJIя определеншt размера дене] кньD(

средств, необходпмьrх дл, строитеJьства объекгов метрополптена на террrторил( СУбЪеКГОВ

Российской Федераrрrи, предусмоцены поправоtIные коэффичиеrrгы, приведеЕные в ТеХНИЧеСКОЙ

части настоящего сборника, по формуле:

С: [ (НЦС; х М х Knqp. х Kn"p/ " х Ь...) +  Зо]  х И* . +  Н,ЩС,

где:

Iщс;  выбранный показатель с )п{ етом функчионшrьного назначения объекга и его

мощЕоqrньD( хар:жтеристик, дтя базового района в уровЕе цеЕ на 01.01.2022,

опреде.гrенный при необходимости с уlсгом корреюирующих коэффициеrrтов,

приведенньD( в техцической части настоящего сборника;

М  мощость объекга каrиrального строительства, плiшируемого к стоrtельству;
kn.p  Коэффшlиеtгг перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории сфъекгов Российской Федерачии), умтьваюпцлй
затраты на строительствО объекга капгтальцого строительства, расположенньD(
в облаqгяьrХ центрМ субъеюоВ РоссийскоЙ Федерации (лапее  цекгр ценовой зокы,

1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 4 технической

части вастоящего сборника;

КпФ/ * " _ коэффиrrиент перехода от цен первой зоны сфъекга Российской Федерацшл

к )ровню цен частей территории субъекгов Российской Федерачии, которые

определенЫ нормативньlмИ правовымИ акгами высшеГо органа государсгвеrrной

власт,l сфъекга Российской Федерации как с!tмостоятельные ценовые зоны для целей

определения текуцей стоимости строительных ресурсов, сведения о величине

которого приведеяы в Таблице 5 технической части Еастоящего сборника;

К* .  коэффиШеЕт, уWIгьваюЩий репrовальнокJIиматшIеские условия осущестыIения

строll.гельfiва в сфъекте Российской Федерации (частlл террпгории сфъекга

российской Федерации) по отЕошению к базовому району, сведеrпrя о вели.шЕе

которого приводятся в Таблицах б и 7 технической части настоящего сборвика;

зр  Дополrительные зататы, не предусмотенные в Показателях, рекомендуется
опредеJIять по отдеJIьным расчетам;

иор  Индексдефлятор, определеrшьй по отрасли < йявестиции в основной каrш,га,п

(каrпrтапьные вложения)> , пфликуелшй Министерством экономиI { еского развития

Российской Федерации для прогноза социautьноэкономического развития Российской

Федерачии;

НДС  напог на добавлеяrrуlо стоимость.

30. Механизlrш применения коэффичиентов и коэффищ{ еЕты, приведешIые в технической

части настоящего сборника, не примеIýются к показателям НЦС, приведенным в другlах сборниках.

3l. Для целей расчета показателей HI_{ C расчсг показателей IЩС при промех(угочных глубинах

заложения трубопроволов (в интервалах от 2 м до 3 м дrи показателей Разделов 34, 89 и в

интервалах от 3 м до 5 м для показателей Разделов 10 13), а также д,гп определеЕия стоимости камер

с параметрами, Отличными от ).Казанных в таблИцах Раздела 16 наqгоящего сборника, предусмотрен

формулой (согласно Приказу Nя 3 1 4) :

20
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ь= пс(св)* ПсfIа
са

где:

Пв  рассwtтываемьгй показатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборника;

а и с  параI \ ,rетр дJи пограничньrх ПОКазателей;

в  параметр для опредеJиемого показатеJIJI , а<  в <  с.

Определение стоимости строительства объекгов с использованием методов экстРапОляЦИИ

не предусмоlрено.
32. fuя целей расчета показателей HI{ C при выпоJIнении расчетов методом иЕтерполfiщи дlп

показателей Раздела lб насгоящего сборника (за исключением табтп,lцы 1316005) предусмотрены

звачения приведеrшой gгоимости на 1 мЗ строите;ьного объема камер теIшовъ,D( Сетей, УКаЗаНrШе В

Отделе 2 настощего сборtмка.
33. Дя катtгорrй объеюов строЕтеJIьства, представлеЕным в настоящем СбОРВИКе

единственным показателем НЦС в таблице (таблица 1316005), стоимость строительства

допускается оцределять по приведеЕвой стоимости 1 мЗ строительного объема павиJъояа,

представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

34. Показатепr IЩС приведены без y.reTa на: lога на добавленную стоимость.

Прпмеры расчета]

1. Опреdеаumь сfпочмосmь сmроuлпельсmва прассы dлuной l ,5 кл,l наруэсных пеtulОВЫХ Сеmеu

прu бесканальной проклаdке mрубопровоdов пеплоснабэюенuя в Ll:rо.| lяцuu u: ' пенополuуРеmаНа

(ПIТУ) прч yc| tolшov daaneHuu 1,6 МПа, mемперФпуре 150"С, в c:yctx zрунmах в lпраншем

с оmкоса ч с поzрузкой u вьlвозом ?рrнлпа авmоmранспорmом duаuепром 300 мм в з нumкu

ч прассы dлuной 0,7 k,tl прu наdзаuной проклаdке tпрубопровоdов mепlоснабэlсенuя в uзо] lяt| uu

чз пенополuуреmана (ППУ) прu усаовном dавленuч ] ,б МПа u mе перапуре l50"C на нчзtслtх опорм
duамеmром 300 мм в 3 нuпкч в сmесненных усповuм засmроенной часtпu zopoda KшuHuttzpada.

Выбираем показатели НЩС (стоимость прокJIадки тепловых сетей за l км):

130200107  47 704,39 тыс. руб.;
1Зl,40020'7  41 586,19 тыс. руб.
расчgг стоимости объекга: показатели р{ ножаем на мощность объекга стоительства

и на поправочные коэффициенты, } ,.rитывающие особенности осуществленпя строите] Iьства:

4'7704,З9х1,5х1,37х1,06+ 41 58б,19х0,7х1,37х1,06= 14б188,50тыс.рф.(безНДс);
где:

1,37  коэффшиекг, уштывающиЙ проклад< у наружньD( TeImoBbD( сетей в 3 ягп< и (пупсг l8
технической частl настощего сборника);

1,06  коэффиЦИеЕТ, } лiЕтывающий прокладку наружвых теIшовых ссгей в стесненных

условияr( застроеrпrой части городов (rгуrкг l7 техшrческой части настоящего сборника).

Производим приведение к условиям сфъекга Российской Федерации  Ка:плпингралскм

область.
146 188,50 х 1,00 х 0,98 =  | 4з 2Ф"7з тыс. рф. (без нДС)
где:

1,00 _ кrт) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового рйона (Московскм

область) к уровню цен Каmлнинградской области (lrупст 2l технической части настоящего

сборника, табrпrца 4);

0,98  Kp* l) коэффшlиент, учитывающий изменение стоимости строитеJьства I Iа территории

сфъекга Росспйской Федерщии  Каlиншlградская область, связаЕнъй с кJIиматическими

условиями (rryвrсг 22 техшлческой част,t вастоящего сборпrп< а, rrуrrг 43 табrшцы б).

2l
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2. Опреdелumь споuмосmь спроumельспва поdземной монолumной эrелезобепонноЙ KaMepbt

mепловьlх сеmеi на zлубuне 3 м сmроumельньtм объемом 35 м3 с усmроЙсtпвом меПulЛЛuческоzО

крелL| lенлtя коmлована с uспо,]льзованuем сmмьньlх tпру6, поясов uз dвуlпавРОВ u МеlПа| аuЧеСКuХ

распоров, осуulесrпвмемо?о в нормальньlх (спанdарлпных) уаювuях проuзвоdсtпва рабоп,
не ослоrсненных внешнчмu фаlопорамu dM базовоzо раiона (Московскм обласmь).

с 1четом заданных характеристик камеры выбираем показатеJш стоимости строительства,

приведенноЙ на 1 м3 grроительного объема камеры, указанной в Отделе 2 настоящего сборника

для пограничньD( показателей l 3 1 600 1 0 1 и l 3  1 б00 1 02:

где:

Па: 36,75 тыс. рф.;
Пс =  17,02 тыс. рф.;
а =  9,35 мз;

с =  68,26 мз;

в:35мз;
Па мк :  33,02 тыс. рф.;
Пс мк: l1,63 тыс. рф.

Соответственно,Пв= 17,02(6S,2635)х(17,0236,75)l(68,269,35)= 28,1бтыс.руб.
на l мЗ строительного объема камеры

Показатель, по:Dвевный методом и} ггерполяции, рlно)i(ается на мощность объекга

строитеrьства (строительный объем камеры):

28,16 х 35:985,58 тыс. руб. (без НДС).

Опрелеляем допоJIнитеJБно стоимость устройства метаJIлического креплен} tя к(утлована

с использовilнием стаJIьяьD( трф, поясов из двугавров и метаJIличесш{ r( распоров на 1 м3

строитеJъного объема камеры по Табтшце 3 настоящего сборника.

Соотвgгственно, Пв мк =  l1,6з  (68,26  35) х (11,б333,02) l(68,269,35) = 2з"7|  тыс. рф.
на l Mr gгроительного объема камеры

показатель, полуrеrвьrй методом интерполл{ ии, у1шожается на мощность объекга

строrтгельства (сцоительный объем камеры):

23"7|  хЗ5 =  829,85 тыс.рф. (без НДС).

ОпрелеляеМ стоимость строительства подземной монолитной железобетонной камеры

,".roo"ia*  сегей на гпубине 3 м строитеlьным объемом 35 мз с устройстзом метаJIJIFIеского

креIшеI IиJI  котловапа с испоJьзовапием стaIJIьных трф, поясов из ,щугавров и метаJIJIFIескю(

распоров:
985,58 +  829,85 =  1815,43 тыс. рф. (без НДС).

22

. ,, ПсПаlIB= llc(cB/ * 
са ,
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Отдел 1. Показатели укрупнеЕных порматпвов цепы строитеJIьства

Код
показателя

наименование покапатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф

ЧАСТЬ 1. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА

РАЗДЕЛ 1. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХ ТР} Ъ В БИТ} МОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОJIЯЦИИ:

БЕСКАНАJIЬНАЯ ПРОКЛАДКА

Таблшца 1301Ш1 Наружвые июiкеперЕые сети теIшоснабr(еЕия из стаJIьных

труб в битуr..rопертпtтовоЙ изолящIи: бесканальнм црокладка
в сухID( грунтах, в траншел( с ожосами, с погрузкой и

вывозом груята автотанспортом

Измерrтельз 1км
Нару;кные инжеЕерные сети теIшоснабlкенпя из стапьньп трф в бrгуплоперлитовой

изоллIии: бескана.пьная прокJIадка в сухrх груятах, в трrtншел( с откоса} lи, с

по и и вывозом аа спо м

Таблпца 1301Ш2 Наружные июкеI tерные сети теI Iпоснабжекия из ст: lльных

труб в битуrиоперлитовой изолfiц,Iи:  бесканаlrьная прокJIадка

в сухих груЕгах, в траншел( с ц)еIшеI rиями, с погрузкой и

вывозом група автотранспортом

Пзмерrrель: 1 км
Наруlкяые инженерЕые сети теIшосяабlкеr* ля из стаJБшш трф в бrгулtоперлитовой

изоляции: бесканальнм прокJIадка в с)DO,D( lру} rrах, в таЕшел( с креплениями, с

по й и вывозом ав сп ом:

10 888,191301001_01 диамЕтром труб 80 мм
1l 878,94диаметром трф 100 мм13_0100102
lз,l| 6,741з010010з диамsтром труб 125 мм
| 5 4зз,5213_01_001_м диаметром туб l50 мм
19 82б,63диаметром трф 200 мм
249м,78диаметром трф 250 мм1з01_00106
30 082,49диамЕтром труб 300 ммt301001_07
43 159,4l13_0100108 диаметром туб 400 мм

10 зl5,60диаметром трф 80 мм1301_0020l

13_0100202 диаметром труб l00 мм
l2 718.87диамстром трф 125 мм13_0100203
l4 757,86диамЕтром трф l50 мм13_01002м
18 5з3,38диаметром труб 200 мм
2з 862,02диаметром трф 250 мм1301_00206
2,7 8,79,1,9диаметром трф 300 мм1з01002_07
4224| "78диамgгром труб 400 мм1з_0100208

2з

1301001_05

I
l1 256,56

13_01_002_05
I
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Код
показатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. руб.

Таблпца 1301003 Наружные июкенерные сети теI lлоснабжеттия из стaчьньD(

труб в битуlиоперлитовой изоJIяции: бесканальнм прокJIадка

в в сухих грунтах, в таншеях с откосами, с разрабожой
грунта в отвап

Пзмерrгель: l км
Нару;rсrые rнженерные сети теплосяабжения из сгальньпr трф в бrrгрlопертпrтовой

изоJIяции: бесканальная проюIадка в в сухих грунтах, в таншел( с откосами, с

аооткои в отвм:

Таблпца 1301_004 Наружные ИЮlКеНеРНЫе сети теплоснабжения из стальньD(

труб в битуr,,rоперлитовоЙ изоJIяции: бескапальная прокJIадка

в сухиr( груЕгах, в цаЕшел( с креплеI rиrIми, с р:вработкой
грунта в отвал

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети теПлоснабжения иЗ стальных трф в битуtиоперлитовой

изолIции: бесканшrьная пРокJIадка в сухих грFrrах, в т^ ншел( с креплениями, с

в отвал

13_010030l диаметром труб 80 мм 9 499,06

130100з02 диамсгром труб l00 мм l0 387,89

l301003_0з диаметром труб 125 мм l l 882,54

1з_01_003_и диамегром труб 150 мм 13 538,93

13_01_003_05 200 мм | ,7 бз5,02

130100зOб д.rаметром трф 250 мм 22 401,04

1з01003_07 диаметром труб 300 мм 2,7 058,14

l3_01_00з_08 диаметром труб 400 мм 39 8б9,84

,aшF

9 бl3,з11з_01_00401 80 мм
i301004_02 м 100 мм 10 425,95

1з01004_0з диаметром труб 125 мм l l 850,34

1301_004_м диамеrром труб 150 мм lз 726,| 5

диам 200 мм 17 620,58

l3_0tOмOб д,rаметром трф 250 мм 22 5,7з,,7\

1301_004_07 диамегром трф 300 мм 26 з25,98

1301004_08 диаметром трф 400 мм 40 452,04

2+

1301004_05

I

I
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Код
покtватеJIя

наименование показателя

Норматив цены
строитеJьства на

01.01.2022, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯИЗ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (tIПУ):

БЕСКАНАЛЬН{ Я ПРОКЛАДКА

Таблцца 1302001 Наружные июкенерные сети теплосЕабжения из cTaJbHbD(

труб в изоляции из пенополrrп)етана (IШУ): бесканальная

прокладка в сухих грукгах, в ц)аЕшеях с откосами, с

погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

ИзмеритыIь: 1 км
Наружпые инженерЕые сети теIшоснабжения из ста,ъньп<  трф в изоJпции из

пенополи)ретана (I I ITY):  бесканальная прокJIаща в сухих груrrгах, в таншел( с

спо и и вывозом

Таблица 1302002 Наружные июкенерные сети теплоснабжения из cTaJbHbD(

труб в изолпlии из пенопоJпIуретана (ШТУ): бесканальная

прокJIадка в сухих грyI I тах, в ц)аншеях с креIшениJIми, с

погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Пзмерштель: l км
Наружные инжеяерЕые сети теплоснабжения из стапьньж трф в изоJIяции из

пенопоJш)Фетана (ШТУ): бесканалънм промадка в сухих грунтм, в трaшшел( с

еплениrlми, с по и вывозом ав

14 061,4813_0200101 диамегром труб 80 мм
15 596;76l302_00102 диамсгром трф 100 мм
| 7 647,69диаметром трф 125 мм1302001_03
2о 928,79l з02001_04 диаметром трф 150 мм
30 544,48l3_02001_05 диаметром труб 200 мм
з8 з18,59диаметром трф 250 мм1з_02_00l 06
4,7,7u,39l30200107 диаметром труб 300 мм
69 653,41диаметром труб 400 мм
93 429,7здиамsтром трф 500 ммl3_02001_09

12 858,3бl30200201 диаметром трф 80 мм
14 зз5,45l з02_002_02 диаметром трФ l00 мм
| 6224,89диамегром труб l25 ммl з_02_00203
21 1з5,70диамЕтром трФ 150 мм13_0200204
28 544,зб1302_00205 диаметром труб 200 мм
з6,745,,70диаметром труб 250 мм1302002_0б
45 б41,10диамсгром трф 300 ммl302_002_07
6,1 222,з,7диаметром труб 400 ммl30200208
8з 44,7 

"7з
диаметром трФ 500 ммl302_002_09

25

1з_0200108
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Код
показатеJIя

нмменование показателя

Норматив цены
cтporrтeJlbcтBa на

01.01.2022, тыс. руб

Таблпца 1302Ш3 Наружные инженерные сети теплоснабжения из cTaJIbHbD(

труб в изоляции из пенопоJрryретана (ШrУ):  бесканальная

прокJIадка в сухю( грунтах, в т:шlшеях с откосами, с

разработкоЙ грунта в отваJI

Пзмерште.rrь:  l км
Наружные инженерные сети теплоснабжеrтяя из стальньж трф в изоJlяции из

пенополиуретчlна (ППУ): бесканальвая прокJIа,ща в сухих грунвц в траншея( с

в oTBa.,I :с

Таблпца 1302004 Наружные июкенерные сети теплоснабженпя из стальньD(

цlуб в изолячии из пеЕопоJIиуретаI rа (ШТУ): бесканальная

прокпадка в сухю( грунтzIх, в таншеях с цреплениями, с

разработкоЙ грунта в отвzш

Измерпте,rь:  l км
Наружные инженерные сети теплоснабхеrrия из gга: lьных трф в изоляции из

пенопоJIи)Фетана (I IПУ):  бесканаьная rцlокJIа,ща в сухих груrгах, в т.шшел( с

ои в отваJI :с

13_0200з_0l диаметром трф 80 мм 14 003.14

1302_003_02 диаметром трф l00 мм 15 бз2,28

1302_0030з диаметром трф 125 мм 17 б8з,38

диаметром труб 150 мм 209,7з,21

13_02_00з_05 диаметром труб 200 мм 30 544,78

1302_00з_06 диаметром труб 250 мм з8 385,68

1302_00307 диаметром трф 300 мм 4,1 
,7зз,89

130200308 диамsтром труб 400 мм 69 748,29

1з0200з_09 диаметром труб 500 мм 9з 5l5,8l

1з02_0м_01 диаметром труб 80 мм 128,76,64

1з02004_02 диаметром труб 100 мм L4з54,94

13_020040з диаметром трф l25 мм | 6245,92

диаметром тф l50 мм 22 4,77,95

1302004_05 диаметром трф 200 мм 28 555,09

lз02_004_06 диаметром трф 250 мм зб 752,13

130200407 диаметром тф З00 мм 45 685,48

1з02_0м_08 диаметром трф 400 мм 67 222,09

13_02_00409 диамегром труб 500 мм 8з 9з4,52

26

1з02_003_и

1з02_004_и
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Код
показатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
строитеJIьства на

01.01.2022, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕИ
ТЕI IЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ):

БЕСКАНАЛЬН.{ Я ПРОКЛАДКА

Таблшца 1303001 Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пеЕопол} ryретана (ГIПУ):  бесканальная прокладка Еа

песчаном основании, в сухих грунтах, в траншеях с откосаI \ ,lи

без креплений, с погрузкой и вывозом груЕта

автоц)анспортом

Измерштшь: l00 м
Трфопрово,ш наружных сегей теплоснабжекия в изоJuщии из пенополи} тетана

(ШТУ): бескана.ънirя прокJIадка Еа песчilном основании, в сухих Ф} нтaD(, в таншеD(
с откосами без ений, с по и и вывозом сп м:

l 059,78l303001_0l иной 2 м50ммигдиам
1494,0450ммиг иной 3 мдиам1зOз_001_02
1 lZи,31l303_0010з oil2 м70ммиди
l 582,4570мми иной 3 мдиам м1з_03_001и
L 268"72диаметром труб 80 мм и глфияой 2 м13_0з00105
17l2.15диамстром трф 80 мм и глубиной 3м
l 379,01диаметром трф l00 мм и глфиной 2 м1з_0300107
l 798,9lдиаметром труб 100 мм и глфиной 3 мl з0300108
|  656,2зиной 2 м125ммигмди
2 0,7,7,з8l303_00i10 диаметром трф 125 мм и глФиной 3 м
l 873,20диаметром трф l50 мм и глфиной 2 м1з_030011l
2292,о2диаметром тф l50 мм и гтryбино! 3м13_0з00112
3 066,18диамстром трф 200 мм и глфlшой 2 м130з001_ 13

3 5 l3,65диамстром труб 200 мм и глфиной 3 м
4lзб,10130з_001_15 иной 2 м250ммигди
4 598,73диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м130з_001 l б
4 5,70"79диаметром труб 300 мм и глфиной 2 м1303001_17
5 и4,5l1з_Oз_00118 иной З м300 мм и
6,19з"76диамЕтром цуб 400 мм и гrryбиной 2 м1303001_19
7 306,91ой3мдиам 400 мм и
9 051,502м500ммигдиам13030012l
8 898,94диаметром труб 500 мм и гл} бипой Зм1303001_22
10 7l1,19l303_0012з иной 2 мбOOммигмди
l0 7б1,98иной 3 м600 мм имди13_0300124
1з 42з,6зой3м,fиам 700 мм и13_0з001_25
| 6379.653мJпам 800 мм иl303_00126
l8 918,39й3м900ммиг.] иам13_03_001_27
21 з12,з4ипой 3 м1000 мм и гаиl3_03001_28

27

lзOз001_06 l

13_0300109

1з_0300114

lзOз001_20

I

I
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Код
покaватеJIя

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблица 1303Ш2 Трубопроволы наружIъп сетей теIшосЕабжения в изоJIяции

из пенополrryретава (ШТУ): бесканшьная прокJIадка на

песчаном основ:шии, в сухих гр)дrтах в траншее с

цреплениями, с погрузкой и вьlвозом груята автотрапспортом

Пзмерrге.rь:  100 м
Трфопроволы наружных сgгей теплоснабжения в изоляции из певополи} Фетана

(ШТУ): бескавапьнаJI  прокJIадка на песчавом основilнии, в с} тих грунтах, в таншее с

ениями спо и и вывозом ан м:

Таблпца 1303003 Трубопроволы Hap)DKIъIx сетей теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ППУ): бескана.пьная прокJIад(а на

песчаном осI Iовании, в сухrх груrтах, в траЕшее с откосами,

с разработкой грунта в отвал

Пзмеритель: l00 м
Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции из пенополиуретана

(ППУ): бесканмьнrц прокJIадка на песчаном основании, в сухих грунтах, в таншее с

13_03003_01 диаметром труб 50 мм и гlryбиной 2 м 808,77

959,м13_03_002_0l диаметром трФ 50 мм и гlryбивой 2 м
|  | 4з,,7,7диаметром трф 50 мм и глфиной 3 мl30300202
l и2,35l зOз002_0з диаметром трф 70 мм и глфиной 2 м
1 230,5913_0з_002и диаметром труб 70 мм и глфиной 3 м
l lб1,35lз_0300205 диаметром трФ 80 мм и глфиной 2 м
l 355,28диаметром труб 80 мм и глфиной 3 м1з03002_06
1 29"I ,16диаметром трФ 100 мм и гlryбивой 2 м1303002_07
l4,72,6213_03_00208 диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м
l 576,99диамстром трф 125 мм и гlryбиной 2 м1зOз00209
l772,| 8диаметром труб l25 мм и глфиной 3 м
l 79з,7 |1з_03_002_1 1 диаметром труб 150 мм и глфиной 2 м
l 998,3413_0з_002_12 диаметром туб l50 мм и глфиной 3 м
2 826,09130з0021з диаметром труб 200 мм и г.гryбиной 2 м
3 156,69диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м1зOз002_ 14

3 863,15диамстром трф 250 мм и глфивой 2 м1з03002 15

4 214,5213_03_002_ t 6 диаметром труб 250 мм и глфиной 3 м
4 408,fr13_03002_17 диаметром труб 300 мм и глубиной 2 м
4 796,08диаметром труб 300 мм и глфиной З м13_03_00218
6 461,46диаметром трф 400 мм и гrryбиной 2 м1зOз_002_ 19

6749,851з_03002_20 диаметром труб 400 мм я глфиной 3 м
7 997,8з1з03002_21 диаметром тф 500 мм и гlryбивой 2 м
8 з l2,58l3_03_002_22 диаметром труб 500 мм и глфиной 3 м

диамgгром трф 600 мм и гrryбиной 2 м1зOз002_2з
l0 119,87диамgгром трф 600 мм и гrryбиной 3 мl30з_00224
l2 829,591зOз_002_25 диамсгром трф 700 мм и глфиной 3 м
l5 697,39диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м13_0300226
l8 146,48диамЕтром трф 900 мм и глфиной 3 м130300227
2о7]8;78130з00228 диаметром трф 1000 мм и гrryбиной 3 м

откосами, с откои в oтBa,l

28
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13_03_00302 дламgгром труб 50 мм и гlryбиной 3 м 952,з0

1зOз_0030з диаметром труб 70 мм и глфиной 2 м 893,03

13_0300з04 диаrr,rgтром труб 70 мм и глфияой 3 м |  03,7,0,7

130зO0з_05 диамегром труб 80 мм и гл} бипой 2 м 1 016,82

130300306 диаметром труб 80 мм и глубиной 3 м 1| 6з,52

1з_OзO0з07 диаметром труб 100 мм и глфиной 2 м |  | 45,з,7

l з_Oз00308 диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м 1 289,40

1з03_003_09 дламgгром труб 125 мм и глфиной 2 м l41,7,29

13_0з00310 диыr,rетром трф 125 мм и глфиной 3 м 1 560,59

130з00311 диамgгром трФ 150 мм и гrryбиноЙ 2 м 1 б44,з5

130з_O0з12 диаметром трф 150 мм и гтryбиной 3 м 1"792,96

1зOз003iз диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м 2 835,89

1з0300з14 диамстром труб 200 мм и глфиной З м 2 990,68

13_03_00з_i5 диаметром труб 250 мм и глфивой 2 м з 909,23

130300з16 диаметром трф 250 мм и гrryбиной 3 м 4 о69,28

130300317 диаметром труб 300 мм и глфиной 2 м 4з53,зб

1зOз003_18 диаметром труб 300 мм и глубипой 3 м 4 52з,09

13_0300319 диамеrром труб 400 мм и глубиной 2 м 6 596,48

1з0300з20 диаметром труб 400 мм и глфиной 3 м 6 783,18

1303003_21 диамеФом труб 500 мм и гrryбиной 2 м 9 | 6,I ,02

130з00322 диаметром труб 500 мм и глryбиной 3 м 8 383,89

iз03_00323 диаметром трф 600 мм и глфиной 2 м l0 586,49

130300324 диаметром труб 600 мм и глфиной 3 м 10 250,32

l3_03_00з_25 диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м 12 94з,40

1з0300з26 диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м 15 924,92

130300з_27 диаметром туб 900 мм и глфиной 3 м 18 503,1з

l3_03_00328 диаметром трФ 1000 мм и глфиной 3 м 20 924,94

Таблица 1303004 Трфопроволы Hapyrcrblx сетей теI lлосЕабжения в изоJIяIци

из пенополил)етана (ппу):  бесканальнм црокладка на

песчаном основilнии, в сухих груI rтах, в траншее с

крепленшIми, с разработкой грунта в отвал

Измерпто,rь:  100 м
Трфопроволы наруляых сетей тепrrоснабжениrl в изопяIии из пенопоJI } rуретана

(ППУ): бесканмьЕiul прокладка на песчаном основании, в сухих грунтах, в таншее с

аботкой в отвал,с
13_03004_01 диаметром труб 50 мм и гlryбиной 2 м 8з2,82

130з_004_02 диаметром труб 50 мм и гlryбиной 3 м 943,58

130з00403 диаметром трф 70 мм и глфиной 2 м 9| 2,91

l30з004_04 диаметром труб 70 мм и глфиной 3 м 1 0l7,21

130з004_05 диаметром труб 80 мм и глубиной 2 м l 029,88

1зOз004_06 диаметром трф 80 мм и гlryбиной З м 1 | з,l.з,7

1з_Oз_004_07 диаметром труб l00 мм и глфиной 2 м 1 159.68

1з_03_00408 диамgгром труб 100 мм и гlryбиной 3 м l2,18,зб

1з_Oз00409 диаметром трф 125 мм и гlryбиной 2 м |  446"71

130з00410 диаметром труб 125 мм и глфиной 3 м l 555,57

130300411 диаметром труб 150 мм и глфиной 2 м l 663,09
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1з03004_12 диаметром трф 150 мм и гщбиной 3 м | ,7,74,99

130300413 д.rаметром труб 200 мм и глфиной 2 м 2 68,7,46

1з03004_14 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м 2 906,43

диаметром труб 250 мм и глфиной 2 м з 11,1,69

130300416 диаметром труб 250 мм и глубиной 3 м з 946,55

диаметром труб 300 мм и глубиной 2 м 4 25з,Oз

13_03004_ 18 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 4 499.08

1з0300419 д,rаметром трф 400 мм и глфиной 2 м 6 з02,88

1303_004_20 диаметром труб 400 мм и глфиной 3 м 6 424,60

13_0з004_21 диаметром труб 500 мм и глфиной 2 м
,7 

846,| ,7

13_0з_00422 диамgгром труб 500 мм и гпфиной 3 м 7 984,90

1з0300423 диамсгром труб 600 мм и глфиной 2 м 9 469,4з

130300424 дrамеrром трф 600 мм и глфиной 3 м 9,764,45

130з004_25 диаметром труб 700 мм и глубивой 3 м | 2 478,8,7

1303_004_26 диамgгром трФ 800 мм и глфипой 3 м 15 з41,87

i30з00427 диамgгром труб 900 мм и гlryбиной 3 м 17 790,52

130300428 диаметром трф 1000 мм и глфиной 3 м 20 44| ,03

Таблица 1303005 Трубопроводы Еаружных сетей теплоснабхеI* rя в изоJuIции

из пеI lополи)Фетана (ППD: бесканальная прокJIадка на

железобетоЕном основании по песчаной подготовке, в cyxlD(
грунтах, в траншея( с откосами без креrrтrений, с погрузкой и
вывозом грунта автотрапспортом

Измерптель:100м
Трубопроволы наруквьгх сетей теплоснабженшI  в изоляции из пенополи)Фетана
(ППУ): бескана:ънiш цроюIадка Еа железобетонном основаtlии по песчаной
подготовке, в с} хих грlнтах, в трilвшеях с откосirми без кретшенrтй, с погрркой и
вывозом анспо } I

13_03_00501 диаметром труб 50 мм и гл} биной 2 м l 205,70

130з00502 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м l 640,63

l30з0050з диаметром труб 70 мм и глфиной 2 м |  з02,24

1зOз_005_м диаметром труб 70 мм и глубиной 3 м | ,74| ,04

13_0300505 диаметром трф 80 мм и глубияой 2 м 14з5,| ,7
l з_Oз005_06 диа.rvrетром трф 80 мм и глубивой З м 1 877,б0

|  554,7913_0з005_07 диамgтром трф 100 мм и глфиной 2 м
1зOз00508 диаметром трф l00 мм и глфиной 3 м |  965,7з

1з0300509 диаметром трф 125 мм и глфиной 2 м 1 873,07

1зOз00510 диаметром труб 125 мм и глфиной 3 м 2298,8з
130300511 диамегром трф 150 мм и глфиной 2 м 2 о79,66

2 50з,091303005_12 диамgгром трф l50 мм и гlryбиной 3 м
з 248,7513_0з005 13 диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м
з 689,7з130з_005_14 диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м
4 зз6,491303005_15 диаметром трф 250 мм и гlryбиной 2 м
4,792,061з03_00516 диаметром труб 250 мм и глубиной 3 м

1зOз00517 диаметром труб 300 мм и глубиной 2 м 4 98,7,4,7

1зOз00518 диаметром труб 300 мм и глфиной 3 м 5 469.24

1303005 19 д,rаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
,7 

052,зб

з0

13_03_0м15

130300417
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130з00520 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м

,7 
562,46

l30300521 диаметром трФ 500 мм и глубиной 2 м 9 5и,57
l3_03_005_22 диамстром труб 500 мм и глфиной 3 м 9 340,10

130300523 диаметром трф 600 мм и глфиной 2 м 11 174,58

1з0300524 диаметром труб б00 мм и глфиной 3 м l l 161,65

13_0300525 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м 14 234,92

13030052б диамсгром тф 800 мм и глфиной 3 м 1,1 298,96

1303_00527 диамегром труб 900 мм и глфиной 3 м l9 878,з2

диамsтром трф 1000 мм и глфиной 3 м 22 6,79,1|

Таблпца 1303006 Трубопроволы нарул(ньгх сетей теплоснабжения в изоJIяIии

из пенополиуретана (шту):  бесканальная прокладка на

железобgгоЕном основании по песчаноЙ подготовке, в с).хих

црунтах, в ц)аншее с креппеЕиJIми с погрузкой и вывозом

грунта автотранспортом

Измерптель: 100 м
Трфопроводы наружньD( сеrей теплоснабжеЕия в изоляlии из пенопоJпл)ретана

(ПIТУ):  бесканапьЕаrl прокJIадка на железобетонном основавии по песчаной

по.щотовке, в сухих груrтах, в таяшее с креIшениями с погрlзкой и вывозом груI rта

ан м:

1 082,02l зOз006_01 диамстром трФ 50 мм и гrryбиноЙ 2 м
|  264,92l30з00602 диамЕтром трФ 50 мм и гlryбиной 3 м
l 115"7,7диаметром трф 70 мм и глфиной 2 м1з_03006_0з
|  з64,4|13_0з_O0б_и диаметром трф 70 мм и глфиноЙ 3 м
l 305,5413_03_00б05 диаметром трф 80 мм и гlryбиной 2 м
l 500,01l3_0з_00606 диаметром туб 80 мм и гrryбиной 3 м
1,4з7,8Il30з_00607 диаметром трф 100 мм и гrryбиной 2 м
|  625,9зl3_0300608 диамЕтром трф 100 мм и глфиной 3 м
l 750,85130з_00609 диамсгром трф 125 мм и глфиной 2 м
|  948,62диамегром трф l25 мм и глфиной 3 м130з_00610
1 965,2013_0з0061l диаметром трф 150 мм и глфиной 2 м
2 168,551303_006_12 диаметром труб l50 мм и глфиной 3 м
3 074,88130з0061з диаметром трф 200 мм и гlryбиной 2 м
з 410,б1l30300б14 диамстром трф 200 мм и глфиной 3 м
4 148,40l з0300615 диаметром трф 250 мм и глфиной 2 м
4 466,931з03006 16 диамсгром труб 250 мм и глфиной 3 м
4,759,4,7диамgгром трФ 300 мм и глфиной 2 м13_03_006_ 17

5 102,28130з00618 диаметром труб 300 мм и глфиной 3 м
6 996,I ,7l303_00G19 лиамегром трф 400 мм и глфиной 2 м
,l 

24,7,8,7t3_0з_00620 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м
8 5з2,5,713_03006_21 диаметром трф 500 мм и глфивой 2 м
8 818,74l3_03_006_22 диамегром трф 500 мм и гrryбиной 3 м
lo 224,431з_03_00б_23 диаметром трф б00 мм и глфиной 2 м
10 641.8513_03_006_24 лиамегром труб б00 мм и глфиной 3 м
13 538,з913_03_006_25 диаметром труб 700 мм и глубипой 3 м
| 6 49,7,о91зOз00626 диамсгром трф 800 мм и глфиной 3 м
| 8 984,27lзOз_00627 диаметром трФ 900 мм и глфиной 3 м

зl

код 
lпоказателя 
l

130з00528

I
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1з0300628 диаметром трф 1000 мм и глубиной 3 м z1 661,,з2

Таблпца 1303007 Трфопроволы наружных сетей теIшоснабжения в изоляции

из пенополI4Фетана ([ПУ):  бескана.lьная црокJIадка на

железобетонном основаI tии по песчitЕоЙ подготовке, в сухих

lр} цтах, в траншее с откосами, с разработкой груI I та в отвал

Измерптель:100м
Трубопроволы наружньrх сgгей теплоснабжения в изоляции из пенополи)4)етана

(ППУ): бескана.гьнаJI  прокпадка на железобетонном основаI lии по песчаной

подготовке, в в ее с откосами, с и в отвал:

l 006,73t30з007_0l диаметром труб 50 мм и глфиной 2 м
l l63,1б130300702 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м
l lи,з21зOз007_0з диаметром трф 70 мм и глфивой 2 м
|  262,7913_03_007_м дламетром трф 70 мм и глфиной 3 м
|  2з9.2зl3_0з_00705 диаметром трф 80 мм и гrryбиной 2 м
1 398,б0диаметром трф 80 мм и глфиной 3 м13_0з_007_06
l з74,25l3_03007_07 диаметром трф 100 мм и глфиной 2 м
l 526,28l303007_08 диамстром трф 100 мм и гпФиной 3 м
l 695,60диамgгром трф l25 мм и глфиной 2 мl3_03_007_09
l851,з7диаметром труб 125 мм и глфиной 3 м13_0з007_ 10

l 905,3913_0з_00711 диаметром трф 150 мм и глубиной 2 м
2 064,26диаметром труб 150 мм и глубиной 3 м13_03007 12

з о77,9513_0300713 диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м
з 245,60диаметром тф 200 мм и глфиной 3 м
4 l7б,0613_03_007_ 15 диаметром трф 250 мм и глфиной 2 м
4 349"72диаметром трф 250 мм и глубиной 3 мi 3_03_007 1б

4 837,00диаметром трф 300 мм и глфиной 2 м
5 020,44диаметром трф З00 мм и глфиной 3 м
б 930,2813_03_007_t9 диаметром трф 400 мм и г.гryбивой 2 м
,7 

lз1,92дламgгром трф 400 мм и глубиной 3 м13_03_00720
81зl,,з2l3_0з_0072l диаметром труб 500 мм и гlryбиной 2 м
8 946,10lз_03_007_22 дламетром трф 500 мм и глФиной 3 м
l0 543,6613_0300723 диаметром труб 600 мм и глфиной 2 м
l0 76б,1713_03_00724 диамgгром тф 600 мм и глфиной 3 м
1з 889,10lз_Oз007_25 диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м
17 0l1,86диамgrром трф 800 мм и глфиной 3 мl3_03_00726
| 9 мз;7|диаметром трф 900 мм и глубиной 3 м130з007_27
22 484,42l3_0300728 диамстром тф 1000 мм и г.rryбиной 3 м

з2

I

130з00717

l3_03_00714

1з03_007_ 18

I
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Таблпца 1303Ш8 Трфопроводы наружных сетей теплоснабжеIпrя в изоляlцли

из пенополрryретана (ШТУ): бесканальная црокJIадка на

железобетоЕном основrrнии по песчаЕоЙ подготовке, в сухI { х

грунтах, в таI rшее с креIшеншIми, с разрабожой грунта в

отвzIл

Пзмерrте.lIь:  l00 м
Трфопрово.щl наружньоt сеrей теплоснабжеrпrя в изоJIяции из пеяополп)Фетана

(IШУ): бесканаьншl црокJI4жа яа железобgгоняом основalнии по песчаной

подготовке вс их ,в еес еплениями, с аз боткой в отвал:

984,91диаметром труб 50 мм и глфиной 2 мi 30з008_01
l 093,9213_0з_00802 диаметром трФ 50 мм и глфиной 3 м
|  0,7,I ,96диамстром трФ 70 мм и глубпной 2 м130300803
l l88,4lдиамстром трФ 70 мм и гlryбивой 3 м1303008м
l20б,11l30з_008_05 диамgгром трф 80 мм и глфиной 2 м
l 320,05130з00806 диаметром трф 80 мм и гтryбиной 3 м
l з45,6здиаметром труб 100 мм и глубиной 2 м1з_Oз_008_07

l 458,031з03008_08 диамегром труб 100 мм и глфиной 3 м
l656"1,7диамеrром труб l25 мм и глфиной 2 м130з008_09
l ,7,7 

| ,9213_03_008 10 диаметром трф l25 мм и ой3м
l 879,3113_0300811 диаметром трф l50 мм и глфиной 2 м
l981,761зOз008_12 дламетром труб 150 мм и глфиной 3 м
2962,0,7диамегром труб 200 мм и глфиной 2 мl303_008 l з
з 194,22диаметром трФ 200 мм и гтryбиной 3 м1303008_14
4 063,4213_0з00815 диаметром труб 250 мм и глфиной 2 м
4 26| ,3lдиаметром трф 250 мм и глфиной 3 м1з03008_1б
4 665,20диамgгром трф 300 мм и глфивой 2 м130з00817
4 925,з81з_03_008 l8 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м
б 9l1,33l303008 l9 диаметром тф 400 мм и глфиной 2 м
7 007,91диамегром труб 400 мм и глфиной 3 м1303008_20
8 433,3t13030082l диамсгром труб 500 мм и глфиной 2 м
8 558,3113_0з008_22 диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м
l0 260,88диамсrром трф 600 мм и глфиной 2 мt3_03_0082з

l з_Oз00824 диаметром труб 600 мм и глфиной 3 м
lз 261,381303008_25 диамегром труб 700 мм и глфиной 3 м
lб 222,5здиамgгром трф 800 мм и глфиной 3 м13_03_008_26
l8 734,75д,Iаметром трф 900 мм и глфиной 3 м130з008_27
21 44з,5,71з_Oз_008_28 диамегром труб 1000 мм и гrryбиной 3 м

33

I

l

I  l0 4зб,4з
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показатеJIя
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Норматив цены
сцоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблица 1303009 Трубопрово,шI  наружных сетей теIшосЕабжения в изоJlяIцrи

из пеЕопол} ryрегана (ШТУ): бесканальная прокJIадка на

железобетоЕном основании по бетонноЙ подготовке, в сухих
грунтах, в траншел( с откосами без rсреrшений, с погрузкой и
вывозом грунта автотанспортом

Пзмерптнrь: l00 м
Трфопроводш наружньоt сегей теплоснабжетшя в изоJuщии из пенополи)Фетана

(IШУ): бескапаrьнiu прокJIадка на железобетопном основании по бстонной

по,щотовке, в сухих грунтах, в таншею( с откосами без креплений, с погрркой и

вывозом !l
1239,191з0300901 диаметром трф 50 мм и глубиной 2 м
|  674,261з_Oз009_02 диамgгром трф 50 мм и глубиной 3 м
l з42,| 7130з_009_03 диамегром трф 70 мм и г.гryбивой 2 м
l 780,35диамgгром трф 70 мм и глфиной 3 м
1 468,43130300905 диаметром трф 80 мм и глфиной 2 м
19и,м130з00906 диаметром трф 80 мм и глубиной 3 м
1 588,80диаметром трф l00 мм и глфиной 2 м1303_009_07
l 999,091з0300908 диамстром трф 100 мм п глфиной 3 м
l 914,0213_03_009_09 диаметром трФ l25 мм и гrryбиной 2 м
2339,14i30з00910 диамgгром трф 125 мм и гrryбиной 3 м
2 | 42,66диаметром трф 150 мм и гlryбиной 2 м130з_00911
2 565,06130300912 лиаметром труб l50 мм и глфиной 3 м

з зl8,741з_Oз009_13 диамстром тф 200 мм и глфиной 2 м
з 76з,2зl3_03_009_14 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м
4 424,02130300915 диамегром трф 250 мм и глlбиной 2 м
4 883,39130з009 l б диамsтром трФ 250 мм и глфиной 3 м
5 0бб,60диаметром трф 300 мм и гтryбиной 2 м13_0з_009 17

5 612,58диаметром трф 300 мм и глфиной 3 мl зOзOо918
7 l80,30130з_009_19 диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
7 690,1здиамегром трф 400 мм и глфиной 3 м13_0300920
9 бз0,29диамgгром трф 500 мм и глфиной 2 м130300921
9 з5з,12130300922 диаметром труб 500 мм и гlryбиной 3 м
l l 325,3з130з0092з диамстром труб 600 мм и глфиной 2 м
ll l85,26д,lаметром трф 600 мм и глфиной 3 м1з03_009_24
lз 92| ,74130300925 лиамегром трф 700 мм и глфиной 3 м
lб 876,9713_0300926 диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м
2о 116"76l303_00927 диамстром труб 900 мм и глфиной 3 м
2294| "7здиаметром трф 1000 мм и глубиной 3 м1зOз009_28

з4

13_03009и

I
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Таблпца 1303010 Трубопроводы наружньгх сgтей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополиуретана (ШТУ): бесканальнм прокJIадка на

железобетонном основании по бетонной подготовке, в сухйх
грунтах, в цаншее с ц)еплениJIми, с погрузкой и вывозом

гр)дrта автотанспортом

Измерптель: l00 м
Трфопрово.щl наруя< ньrх сgгей теплоснабжеЕия в изоJIяции из пенополиу?етана

(I IПУ):  бескана:ьнм прокJIадка на rкелезобgтонном основд{ ии по бgгонвой

подготовке, в cyxlD( грунтaлх, в таншее с креплениями. с погрузкой и вывозом груýта

м

13_03010_0l диаметром трф 50 мм и глфиной 2 м
1зOз01002 диаметром трФ 50 мм и глфиной 3 м l291,03

13_03_010_03 диамgrром труб 70 мм и глфиной 2 м 12l8,59

130з01004 диаметром трф 70 мм и глубиной 3 м l з94,24

1зOз0l005 диамsтром труб 80 мм и глубиной 2 м |  342,з,7

13_03_010_0б диаметром трф 80 мм п глубипой 3 м l52з,94
1з_Oз01007 диаметром трф l00 мм и глфиной 2 м |  4,75,64

l303_010_08 диамстром трф 100 мм и г.гryбияой 3 м l 661,71

1з03_01009 диаметром трф 125 мм и глфиной 2 м l 802,02

l3_0з_010_10 диамстром труб 125 мм и гrryбиной 3 м l 979,9l

1303010_11 диамегром труб l50 мм и глфиной 2 м 2 018,89

13_03010_12 диамЕтром трф l50 мм и глфиной 3 м 221.2,48

130301013 диамЕтром трф 200 мм и глфиной 2 м з | 52,4,7

130з0l0_14 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м з 402,85

1з03_010_15 диаметром трф 250 мм и глфин ой2м 4 246,88

130301016 диамстром трф 250 мм и глфиной 3 м 4 5l0,66

диаметром трф 300 мм и гrrубиной 2 м 4 968,з2

130з010_18 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 5 196,95

130з_010_19 диаметром труб 400 мм и глубиной 2 м 7 154,45

130301020 диаметром трф 400 мм и глфиноЙ 3 м
,7 

269,о5

130з01021 диамgгром трф 500 мм и глфиной 2 м 8 69,7,з,7

130з_01022 диамстром трф 500 мм и глфиной 3 м 8 952,18

13_0з010_23 диаметром трф 600 мм и гrryбивой 2 м l0 35б,9l

1зOз_010_24 м 600 мм и иной 3 м l0 800,21

130з01025 диам м 700 мм и ой3м lз 7зз,65

l3_03_010_2б диам 800ммиг ой3м | 6 7 | z,| 0

130301027 Jиам ом 900ммиг ойЗм l9 214,95

1з03010_28 диам 1000 мм ц г иной 3 м 2|  94о.з,7

з5

l l18,1l

l30з01017
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Таблпца 1303011 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изолJIции

из пенопол} ryретана (IШTy):  бескана.пьная прокjIа,ща Еа

железобgгонном основании по бетонноЙ подготовке, в сухих
грунтах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отваJI

Пзмерrrтель: 100 м
Трфопроволы наруriных сgтей теплоснабжеЕия в изоляции из пенополиуретана
(ШТУ): бескаямьн!ц прокJIадка на железобетонном осЕовании по бетонной

подготовке вс в ее с отк с и в отваJI :

l30з_01101 дrамегром трф 50 мм и глфиной 2 м l 037,6з

130з_0l102 диаметром трф 50 мм и гrryбиной 3 м l l82,10

1з03_0l 1_0з д,rамgгром трф 70 мм и глфиной 2 м l141,56

1з03011_и диамgтром труб 70 мм и глфиной 3 м 1 28б,70

l3_03_0l1_05 даамегром трф 80 мм и глФиной 2 м l 269.83

130з0l10б диамgгром труб 80 мм и глФиной 3 м

1303_0l107 дtамстром трф 100 мм и гrтубиной 2 м l 405,84

1з_0301108 дламетром трф l00 мм и глфиной 3 м l55,7,22

1з_0301 109 дламетром труб 125 мм и гпфиной 2 м | ,735,,76

13_0з_011_10 диамсгром трф l25 мм и глфиной 3 м l 890,28

l30з01111 диаметром труб l50 мм и глубиной 2 м l 965,99

1з_Oз_0l112 диаметром трф l50 мм и глфияой 3 м 2 | 24,1б

l з_0301 1 1з дламстром трф 200 мм и глфиной 2 м з l59,5l
13_0301 114 дламстром тф 200 мм и глубиной 3 м з з26,61

1303_0l1_15 ,цrаметром трф 250 мм и глфиной 2 м 4 2,7,1,06

диамсгром трф 250 мм и глфиной 3 4 4з8"70

1303_0l117 диамgгром труб 300 мм и глфиной 2 м 4 992,з7

13_03_01118 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 5 175,81

130301119 диаметром трФ 400 мм и глфиной 2 м 7 071,83

1з03011_20 диамегром тф 400 мм и глфиной 3 м
,7 

2,1з,56

1зOз_0l121 дламетром трф 500 мм и глфиной 2 м 8,742,8,7

1з_0301t22 диаметром труб 500 мм и глфиной 3м 8 956,9l

1з_03_01 1_23 дламетром туб 600 мм и глфиной 2 м l0 5l8,81

13_0301124 диамегром труб 600 мм и глфиноЙ 3 м l0 803,75

130з_011_25 диамЕтром трф 700 мм и глфивой 3 м 1з 57з,49

13030112б диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м 1б 565,06

1зOз01127 диаметром трф 900 мм и глфиноЙ 3 м 19 880,57

130з01128 диаметром трф 1000 мм и г.rryбиной 3 м 22,745,56

36

l303011_16

I l 415,90
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Таблпца 1303012 Трфопроволы наружЕых сетей теIшосЕабжения в изоJuIции

из пенополлryретана (ШТУ): бескана.пьнм прокJlадка на

железобетоI lном основании по бgтоIшоЙ подготовке, в сухих
грунтах, в траЕшее с креплеЕиlIми, с разрабожой грунта в

отвал

Измеритель: 100 м
Трфопроводы Hap} Dtc{ bD( сетей теrшоснабжения в изоJI rпlии из пенополlOретана

(I IПУ):  бескана.llьвzur прокJIадка на железобgтонном основatЕии по бетонной

шее с ениями, с ои в отвал:вподготовке, в

Таблпца 1З03013 Отво.щr дrя трубопроводов Hapyr(HbD( ин)кенерных сетей

теплоснабжениJI  в изоJIяции из пенополrryретана (ППУ):

бесканшrьная прокJIадка

Измерптель: l отвод
Отводы для трФоцроводов наружных инr(енерЕых сетей теплоснабжения в изоляции

l303_0l3_01 диамgгром трф 50 мм 20,6з

l з_03_01302 диаметром трф 70 мм 24,54

13_03_012_01 диамегром трф 50 мм и глубиной 2 м |  022,2l

130з_01202 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м l l31,12

1з_03_0l20з диамsтром трф 70 мм и глубиной 2 м 1, 121,6,7

13_0з_012и диамстром трф 70 мм и глфиной 3 м l231,39

130з_0l2_05 диамsтром трф 80 мм и гтryбиной 2 м l2ц,| 5
13_0301206 диаметром трф 80 мм и глфиной 3 м |  35,7,7,1,

13_0з01207 диаметром труб l00 мм и глфиной 2 м l 384,35

130301208 диаметром трф 100 мм и глфин ой3м
,l,496,з,7

t зOз012_09 диаметром трф 125 мм и глфиной 2 м 1 702,1 l
130з01210 диаметром труб 125 мм и глубиной 3 м 1 830,69

l з_03_0l2_1 1 диаметром труб 150 мм и глфиной 2 м l925,19

l303_012_12 диаметром трф 150 мм и глфиной 3 м 2 038,05

l3030l2 1з диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м 3 м9,28
13_03_01214 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м з 210,з2

130з_012_15 диамЕтром труб 250 мм и глубиной 2 м 4142,86

1303_012_16 диамстром тф 250 мм и глфиной 3 м 4 зм,85

диаметром труб 300 мм и глфивой 2 м 4 839.45

l30з_012_ 18 диаметром трф 300 мм и гттубиной 3 м 4 970,бб

1з_03_012_19 диаметром труб 400 мм и глфиной 2 м
,7 

027"79

130з012_20 диамегром трф 400 мм и глфиной 3 м 7 014,98

13_03_012_21 диамgгром труб 500 мм и глфиной 2 м 8 бзб,03

1зоз01222 диаметром трф 500 мм и глубивой 3 м 8 699,34

13_0з0122з диаметром трф 600 мм и глфиной 2 м 10 з50,56

13_0301224 диамстром трф 600 мм и глфиной 3 м l0 630,58

l з03_0l2_25 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м lз 463,14

l з_Oз0l226 диаметром трф 800 мм и глфиной3м lб 452,з2

| 30з0| 22,7 диаметром трф 900 мм и глфиной 3 м l8 9б1,02

1303_0l228 диаметром труб 1000 мм и глубиной 3 м 21 7l3,30

из пеноп :  бесканальнм

з,|

13_03_0l2_ 17

I

I
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13_03_0l3_03 диаметром трф 80 мм 28,09

13030lзм диаметром труб l00 мм 34,98

13_03_0l305 диамЕтром трф l25 мм 68,66

диаметром трф 150 мм 80,15

130зO1з_07 диамсгром mФ 200 мм 13з,57

1з_Oз_0l з_08 лиаметром труб 250 мм 197,15

13_03_013_09 диаметром труб 300 мм 17l."74

l3_0з_Olз_10 диамgгром труб 400 мм 263,44

t30з_O lз 1 l диамстром трф 500 мм з59,з7

1з03_0l3_ 12 диаметром трф 600 мм 438,35

13_030l3_ 13 диаметром трф 700 мм 593,80

13_03013_14 диамеmом трф 800 мм 765,зб

l30з_0l315 диаметром трф 900 мм 842"79

13_0301з16 диамстром трф 1000 мм 942,42

38

130з_0l306
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РЛЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ
В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛI fУРЕТАНА (ППУ): БЕСКАНАJIЬН.ЛЯ

проклАдкА в cTAJbHbD( ФутлярАх

Таблпца 1304001 Трубопроводы наружньIх сетей теI IлоснабжеIйя в изоJuIции

из пенополиуретана (ШТУ): бесканальная прокJIадка в

ст,lльньIх фуrлярах на песчаном основании, в сухих грунтах,

в траншеях с откосами без креплений, с погрузкой и вывозом

грунта автотранспортом

Пзмерrгель: l0 м
Трфопроволы наружных сgгей теплоснабжеЕиJI  в изоллIии из пенополиуретана
(ППУ): бесканмьнм прокJIадка в стальньD( фуглярм на песчiшом основании, в сухих

грунтах, в таншеrтх с откосаI \ ,lи без креrшений, с погрркой и вывозом грунта

ав сп \ I

31 1,82диаметром труб 50 мм и глубиной 2 мl30400101
з65"7213м_00102 диамЕтром труб 50 мм и глубиной 3 м
319,69диаметром труб 70 мм и глфиной 2 м13_и_001_03
з,7з,м1зм00104 диаметром труб 70 мм и глфиной 3 м
330,13l3_04001_05 диаметром труб 80 мм и глубиной 2 м
384,l l1з0400106 диамстром труб 80 мм и глфиной 3 м
383,49диаметром труб l00 мм и гл} биной 2 м1з_и_001_07
4з9,3l13м00108 диаметром труб l00 мм и глфиной 3 м
468,4213и00109 лиаметром труб l25 ммиглфиной2м
52| ,62диамстром труб 125 мм и г.гryбиной 3 м13_и00110
495,70lз0400111 диамстром трФ 150 мм и глфиной 2 м
549,3llз_и_001_12 диамsтром трф 150 мм и глфиной 3 м
бз4,з2диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м13м00113
688,4бдиамсгром трф 200 мм и глФиной 3 м1зи00114
,75з,71

13_и00115 диамегром трф 250 мм и глфиной 2 м
810,8813м00116 диаметром трф 250 мм и глфиной З м
9,7| "74диаметром трф 300 мм и гтrубиной 2 м13_и_001_17
l025.1413M_00118 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м
l241,66диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
l 290,5413м00120 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м
l 5l0,48диамстром труб 500 мм и глФиной 2 м1зи_001_21
1 5б7,561з_и_001_22 диаметром трф 500 мм и гlryбиной 3 м
|  822,5513040012з диаметром труб б00 мм и глфиной 2 м
l 88з,6013_и_001_24 диаметром трф 600 мм и гпфиной З м
2 091,3813_0400l 25 диаметром трф 700 мм и глфиной 2 м
2 l54,03диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м
2 58,1,701зи00127 диаметром труб 800 мм и глфиной 2 м
2 648,5413_04_001_28 лиаметром труб 800 мм и глфивой 3 м
2 995,5,71з0400129 диаметром труб 900 мм и глфиной 3 м
з 259,8713_м001_30 диаметром труб 1000 мм и глубиной З м

з9

13_и_001_19

13_и_001_26
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Таблпца 1304002 Трфопрово.шI  HapyжHblx сетей теплоснабжеI fl,rя в изоJIяции

из пеI rополи} ?етана (ШТУ): бескаtIальная црокJIадка в

стальньD( фуглярах на песчаном основаI Iии, в сухrх грунтах,

в траншее с ц)еплениJIми, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Пзмеритель: 10 м
Трфопрово.щI  наруrаrых сетей теплоснабжеrпля в изоллIии из пенополрryретаЕа

(IШУ): бесканаlьнzrя прокJIадка в стальшпr фуrлярм Еа песчаном освовании, в С1хиХ

ах в шее с ениями, с по кои и вывозом сп ом:

з00,5813и00201 диаметром труб 50 мм и глубиной 2 м
з2,7,,751з_м_002_02 диамgrром туб 50 мм и глфиной 3 м

з 90,7,44диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м
з08,43диаметром трф 70 мм и глубиной 2 м13_04_00204
зз5,4,71з04_00205 диаметром трф 70 мм и глфиной 3 м

з 92| "7213и0020б диаметром трф 70 мм и глфиной 5 м
321',5z1з_0400207 диаметром 

,груб 80 мм и глфиной 2 м
з45,9813_м_002_08 диаметром труб 80 мм и глубиной З м

з 946,76130400209 диаметром туб 80 мм и гrryбиной 5 м
з,75,9,7i304_00210 диаметром трф 100 мм и гlryбиной 2 м
405,9,713м00211 диамером трф 100 мм и глфиной 3 м

з 991,87диаметром трф l00 мм и гrт} биной 5 м13_м00212
462,841зм00213 диаметром трф 125 мм и глфиной 2 м
493,4413_м_002_14 диамgгром трФ 125 мм и глфиной 3 м

4 100,7913_0400215 диамgrром труб l25 мм и глубиной 5 м
49з,7з1304_00216 диаметром труб 150 мм и г.гryбиной 2 м
521,651з04_00217 диаметром труб 150 мм и глфипой 3 м

4 | 24,601з0400218 диаметром трф 150 мм и глфиной 5 м
б32,1 11зм00219 диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м
659,3,7диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м

4 з4з,51,1з_м002_2i диамсгром труб 200 мм и глфиной 5 м
,74о,5з

диамgтром труб 250 мм и глфиной 2 м| змO0z22
,7,I0,68

13040022з диаметром труб 250 мм и гrr} биной 3 м
4 429,| 61з0400224 диаметром трф 250 мм и г.lryбиной 5 м
960,зз13м00225 диаметром трф 300 мм и глфиной 2 м
99з,4здиаметром труб 300 мм и глфиной 3 м13_и_002_26

4 594,| 91з040022,7 диаметром труб 300 мм и глфиной 5 м
1226,5з1304_002_28 диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
|  265,59130400229 диаметром труб 400 мм и гл} биной 3 м
5 l34,351 з_04_002з0 диаметром трф 400 мм и гrr} бипой 5 м
|  497,4з1304_002з 1 диаметром трф 500 мм и глфиной 2 м
1 5з6,37130400232 диамsтром трф 500 мм и глфиной 3 м
5 38з,911з_04_002_зз диаметром труб 500 мм и глфиной 5 м
1 820,55130400234 диаметром труб 600 мм и гlryбиной 2 м
l 869,3713м00235 диаметром труб 600 мм и глфиной 3 м

1з0400236 диаме,гром труб 600 мм и глфиной 5 м 5 zиl,з0

1з04002з7 диаметром труб 700 мм и гlryбиной 2 м 2 089,10

40

1304002_0з

1з_м00220
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13_04002з8 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м 2130,51

диаметром труб 700 мм и глубиной 5 м 5 7з6,6з

13_04_00240 диаметром трф 800 мм и глфиной 2 м 2 585,45

l3M_00241 диаметром трф 800 мм и глубиной 3 м z бз9,2з

1,з04о0242 диамегром труб 800 мм и глубиной 5 м 6224,з5

1з_м_002_43 диаметром трф 900 мм и глфиной З м 2986,89
lзмO0z44 диаметром труб 900 мм и глфиной 5 м 6 589,53

1304002_45 диаметром труб 1000 мм и глубиной 3 м з 252,88

13_040024б диаметром трФ 1000 мм и глубиной 5 м 6 85э,26

Таблица 1304003 Трубопроводы наружIъIх сетей теплоснабжеI rия в изоляIц{ и

из пеЕополип)етана (ШТУ): бесканальная црокJIадка в

стz} льньIх фуглярах на песчаном основании, в сухих груЕтах,

в ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в oTBmI

Измерrrтель: 10 м
Трубопроводы нарутtньпr сетей теплоснабжения в изоллIии из пенополи]Фsтана
(I [TY):  бесканальнаrI  прокJIадка в стальrъпr фуглярах на песчаном основalнии, в с)дих

ах, в с откосами, с аботкой а в отва.] :

130400з01 диаметром трф 50 мм и глфиной 2 м 2,74,80

130400з_02 диаметром трф 50 мм и глфиной З м z98,22

13_м00303 диаметром труб 70 мм и глфиной 2 м 282,81

13_мO0з04 диаметром труб 70 мм и глфиной 3 м зOб,35

13и_003_05 диамgгром труб 80 мм и г.щбиной 2 м 29з,98

1з04003_06 диамgгром туб 80 мм и гlryбиной 3 м з11,52

lз_04003_07 диаметром труб 100 мм и глфиной 2 м з4з,45

1304003_08 диаметром трф 100 мм и глубиной 3 м з6,7,5,7

1304_003_09 диаметром труб 125 мм и глфиной 2 м 4з6,49

130400з10 диаметром трф l25 мм и глубиной З м 460,09

130400311 диаметром труб 150 мм и глфиной 2 м 459,83

l3_м_O0з12 диаметром трФ 150 мм и глфивой 3 м 48з,74

1з0400з13 диамgтром труб 200 мм и глфиной 2 м 622,28

диаметром труб 200 мм и гrryбиной 3 м 646,з5

130400315 диаметром труб 250 мм и гтryбиной 2 м 122,63

1з_04_003_16 диаметром труб 250 мм и глфияой З м
,748,зо

диаметром труб 300 мм и глубиной 2 м 942,96

д,rаметром трф 300 мм и глфиной З м 9,7I ,7o

13_м_003_19 диаметром труб 400 мм и глфиной 2 м 1 211,53

1з_мO0з20 диамегром трф 400 мм и глфиной 3 м I241,,21,

13_йO0з_21 диамстром трф 500 мм и глфиной 2 м 146б,15

| зо4ооз22 диамgгром трФ 500 мм и глфиной 3 м |  496,96

130400323 диаметром трф 600 мм и глфиной 2 м | ,7з,7,о9

l304_00324 диаметром трф 600 мм и глфиной 3 м | ,7,7о,| ,7

13_04_00325 диаметром трф 700 мм и глфиной 2 м l 989,02

1з_м_003_2б диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м 2 02з,28

13мO0з27 дламетром трф 800 мм и глфиной 2 м 2 46,7,24

1з0400з28 диаметром труб 800 мм и г.п} биной 3 м 2 500,16

диаметром труб 900 мм и гтryбиной 3 м 2904,59
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130400239

1304_003_ 14

13и00317
1304003 18

1304003_29



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Код
показателя

наименование покаtr} ателя

Норматив цены
сцrоитеJIьства на

01.01.2022, тыс. руб.
i304003з0 д.tшлетром трф 1000 мм и глубиной 3 м з 161,17

Таблпца 1З04004 Трубопроводы наружIъrх сgтей теплоснабжеЕия в изоJrI Iци
из пеЕополrryретаI rа (ППУ): бесканальнм црокJIадка в

стальньIх фу.лярах на песчаном основании, в сухих грунтах,
в траншее с креплеЕиями, с разработкой груrrта в отвtIл

Измерпте,rь:  10 м
Трфопроводы HapyxHbrx ссгей теплоснабжения в изоляции из пенополи)ФетаЕа
(ШТУ): бескана: lьнм прокJIад€ в стмьнъD( футлярах на песчаном основании, в с)дих

с аз боткойв е а в отвал:

1з0400401 диамсгром трф 50 мм и гlryбиной 2 м 281,69

1304_00402 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м 296,90

130400403 диаметром труб 50 мм и глфиной 5 м з 849,2з

1з04004м диаметром тФ 70 мм и глфиной 2 м 289,49

1304_00405 диаметром трф 70 мм и гтryбиной 3 м 304,54

130400406 диаметром трф 70 мм и гrryбиной 5 м 3 86з,39
1304_00407 диаметром труб 80 мм и глфrдrой 2 м 303,55

1304004_08 диаметром труб 80 мм и глфиной 3 м з15,48
13м00409 диаметром трф 80 мм и гтryбиной 5 м 3 888,24

диаметром трф 100 мм и глфиной 2 м з54,45
13_04004 1t диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м з,74,29

1з0400412 диаметром труб 100 мм и глфиной 5 м 3 931,70

13040041з диамсгром труб 125 мм и глфиной 2 м дл1 ))
1з04004_14 диаметром трф 125 мм и глфиной 3 м 46з,о4
lз_0400415 диаметром труб 125 мм и глфиной 5 м 4 о45,56

диаметром труб 150 мм и глубиной 2 м 4,7о,9з

1з0400417 диамеrром труб 150 мм и глфиной 3 м 491.,41

1з0400418 диаметром трф 150 мм и глфиной 5 м 4 068,09

13_0400419 бз| "76диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м
1з04004_20 диаметром труб 200 мм и гrr} бпной 3 м 629,32

l3_04_004_21 диаметром труб 200 мм и глфиной 5 м 4 297,89

1зо400422 диаметром труб 250 мм и глфиной 2 м
,726,зз

1304004_23 диаметром трф 250 мм и гlryбиной 3 м
,7з4,11

| з0400424 диамеrром труб 250 мм и глфиной 5 м 4 з60,08
13_м00425 диамgrром труб 300 мм и глфиной 2 м 94,7,28

952,56диаметром труб 300 мм и глфиной 3 м
lзо4оо421 диаметром трф 300 мм и глфиной 5 м 4 514,62

130400428 диаметром труб 400 мм и глфиной 2 м 1 2l5,91
l3_04_0и_29 диаметром труб 400 мм и глубиной З м l221,41

диамgгром труб 400 мм и глфиной 5 м 4 896,52

13_м_004_31 диаметром труб 500 мм и глфиной 2 м |  41о,з9

диаметром труб 500 мм и глфиной 3 м 1 487,48

1304_0043з дламsтром трф 500 мм и глфиной 5 м 5141,,5,7

130400434 дпаметром трф 600 мм и глфиной 2 м 1741,80
lз04004з5 диаметром трф 600 мм и гrryбиной 3 м |  8| 7,2з
1з040043б диаметром трф 600 мм и глФиной 5 м 5 з56,89
1з04004з7 диаметром трф 700 мм и гтryбиной 2 м 1 994,78
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1зм_004з8 диаметром трф 700 мм и гтryбиной 3 м 2 085,69
1з04_004_39 диаметром трф 700 мм и глфиной 5 м 5 бз4,95

lзи004_40 диамsтром трф 800 мм и г.гryбиной 2 м 2 4,71,46

l3иO0z1_41 диаметром трф 800 мм и г.гтубиной 3 м 2 585,07

l3и_004_42 диаметром труб 800 мм и глфиной 5 м б 1 18,83

13и_0044з диаметром трф 900 мм и г.гryбиной 3 м 2 929,84

1зм00444 диаметром труб 900 мм и глфиной 5 м 6 48з,02
13м_004_45 диаметром трф 1000 мм и гrryбипой З м 3 195,95

1зи00446 лиамсгром труб 1000 мм и глфиной 5 м 6,766,5з

4з
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РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДI  НЛРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"ИЗОПРОФЛЕКС" :  БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОIСПАЩА

Таблпца 1305001 Трубопроволы нар} DкЕых сетей теплоснабжетrия

"Изопрофлекс":  бескана.льная прокладка в сухих грунтах, в

траншее с откосами, с разработкой грунта в отв:Iл

Измерrrтель: l00 м
Трубопрово,lрI  нару]шIых сетей теплоснабжеш.rя "Изопрофлекс":  бесканальнм

окJIадка в

кладка в

,в с откосами, с

еес еплением

й в отвал:

в отвал

Таблпца 1305002 Трубопроводы нарулшых сетей теплоснабжения

"Изощlофлекс":  бесканмьнм прокJIадка в сухих грунтах, в

таншее с откосами, с погрркой и вывозом lpyнTa
автотранспортом

Измерптоrь: 100 м
Трубопроводы наружньтх сетей теrшоснабжеrшя "Изопрофлекс":  бесканатrьнм

прокJIа.щ(а в сухю( грунтах, в траЕшее с откосallr{ и, с погрузкой и вывозом гр} тта
м

Таблпца 1305003 Трубопроводы наружных сgrей теI lпоснабжения

"Изопрофлекс":  бесканальнм прокJIадка в сухих груЕтах, в

трiшшее с креплением, с разработкой грунта в oTBiuI

Измерштель: l00 м
Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения "Изопрофлекс" :  бесканальная

в

13_05_00101 дламетром труб 50 мм и гтr} биной 2 м t 186,09

t305_00102 диаметром трф 63 мм и глубиной 2 м 14з5,64

1з_0500103 диаметром труб 75 мм и глубиной 2 м | ,786"76

l3_05001_04 дламетром трф 90 мм и глфиной 2 м 2158,11

1305001_05 диамеrром трФ 1 l0 мм и гrг} биной 2 м 2 6',5,2з

1305_00106 диамgгром труб 125 мм и глфиной 2 м з 21з,5,7

13_0500107 диаметром труб 140 мм и глфиной 2 м з 68з.з2

1з0500108 диаметром труб lб0 мм и глфиной 2 м 4 444,| 0

l 617,081305002_01 диамgгром трФ 50 мм и глфиной 2 м
1 86б,641305002_02 дrаметром труб б3 мм и гrr} биной 2 м
22| 6,41130500203 диаметром rрф 75 мм и глубиной 2 м
2 585,| 21з05002_м дааметром трф 90 мм и глфиной 2 м
3 l60,59дламетром трф 110 мм и глфиной 2 м13_05002_05
з 741,з|13_0500206 диаrлегром труб l25 мм и глфиной 2 м
4 209,7з1305002_07 диаметром трф 140 мм и гтryбиной 2 м
4 9,7| ,82диаметром труб 160 мм и глубиной 2 м13_0500208

1з05_003_01 диаметром труб 50 мм и глФиной 2 м l2зз,8z
1з05_00з_02 диаметром труб 63 мм и глфиной 2 м l480,19

13_05_00303 диаметром труб 75 мм и гlryбиной 2 м l 830,93

130500з04 диаметром трф 90 мм и г.lryбиной 2 м 2207,56

1305003_05 диаметром труб 1 10 мм и гlryбиной 2 м 2 66о,з4

с
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1305_003_06 диаметром труб 125 мм и глфивой 2 м з 254,21

1з05_003_07 диаметром тф 140 мм и глфиной 2 м з 723,54

1з05_00308 диаметром трф 160 мм и г.гryбиной 2 м 4 485,4з

Таблпца 1305004 Трубопроводы Еаруlrсъtх сетей теIшоснабжеI  { я

"Изопрофлекс":  бесканальнм црокJIадка в сухю( грунтах, в
,траirшее с креплением, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)аЕспортом

Измерrrтель: 100 м
Трубопроводы наружных сетей теплоснабжеr* rя "Изопрофлекс":  бесканальвм

прокладка в су] ffх грунтах, в тр { шее с креплением, с погрузкой и вывозом грунта

ан

1305_00401 диамsтром труб 50 мм и глубиной 2 м 1 389,18

1з0500402 диаметром труб 63 мм и глфиной 2 м 1 б36,05

13_05004_0з диамgтром труб 75 мм и глфиной 2 м 2 029,9|

13_05_00404 диамgгром туб 90 мм и глфиной 2 м 2 4| z,8|

130500405 диаметром трф 110 мм и глубиной 2 м 2 855,71

130500406 диаметром трф 125 мми ой2м з 444"74

1305_004_07 диаметром трф 140 мм и глфиной 2 м 3 908,91

1з_05004_08 диаметром труб 160 мм и глфиной 2 м 4 668,81
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чАсть 2. прокллдкА в кАнАпАх

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВЛТНЫМИ ПЛИТАМИ И

СТЕКЛОПЛАСТИКОМ: ПРОКЛАД&{  В НЕПРОХОДНЫХ СБОРНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

Таблпца 1306001 Наружные июкенерные сети теплоснабжения из стtшьньD(

труб в изоляции минераловатными I I Jмтами и

стекJIоIшастиком: прокJIадка в нецроходI iых сборных

железобgгоrпrьrх KulнaJtax в сухих грунтах, в тztншеяr( с

откосами, с погрузкой и вывозом грyI I та автотранспортом

Пзмерптель: l км
Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальньх цф в изоJlяции

мивераловап{ ыми I I JIитzлJ!{ иI t стекJIопластиком: прокJIадка в непРОХОШЪrХ СбОРВЬПt

железобgгонrшп к { ала( в сухих грунтах, в таншел( с ожосами, с погрркой и

вывозом ав сп

Таблица 130б002 Наружные июкенерные сети теплоснабжения из cтzmbltbD(

труб в изоляIпrи минераловатными Iuмтами и

стекJIопластиком: црокJIад(а в непроходньй сборных

железобgтошlьrх канаJIах в сухих грylrгах, в таншел( с

ожосrlми, с разработкой гр)/нта в отвм

Пзмеритель: 1км
Нарlжные инженерЕые сети теIшоснабжения из стаrьньп<  трф в изоJIяции

минераловатными I I JI } { TllI \ ,lи и стекJIоIшастиком: прокJIФка в непРОХОДrЫХ СбОРНЬrХ

железобgгонrд,пс к { алах в сухих грунтах, в ц)аншеях с откосаI \dи, с разработкой
а в отваJI :

13_0600101 диамегром трф 80 мм 2,7 44,7,41

13_06_001_02 диаметром труб 100 мм з2 4| ,l,6,7

1306_0010з диаметром трф 125 мм 34 226,52

диаметром труб 150 мм 38 729,8l

13_0600105 диамстром трф 200 мм 46 616,93

l306001_06 диаметром трф 250 мм 58 з44,07

l306_00107 диамсгром трф 300 мм 62725,04

1з_0600l 08 диаметром трф 350 мм
,72955,57

1з_0600109 диамегром трф 400 мм 8б 003,94

1306001_10 диаметром трф 450 мм 96 z97,2|

диамсгром трф 500 мм 103 l51,53

1з060020l диаметром туб 80 мм 25 678,0l

диаметром трф 100 мм з0 489,78

l3_06_00203 диамстром тф l25 мм з2 444,u
1306_002_и диамсгром труб 150 мм зб 92з,94

1з06_002_05 диамgгром труб 200 мм 45 002"76

13_06_00206 диамgгром трф 250 мм 55 306,28

13_0600207 диаметром трф 300 мм 60 132,87

,16

1зOб_001_и

1306001_11 |

13_0б00202

I
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1306_00208 диамgтром труб 350 мм 69 715,18

1з0600209 диаметром труб 400 мм 82 592,88

130б00210 диамсгром тФ 450 мм 927| 0,70

130б002_11 диаметром трФ 500 мм 99 454,2,7

Таблица 130б003 Нарlrкные иЕженерные сети теплоснабхения из стаJIьньIх

труб в изоляции минераловатЕыми плитами и

стекJIоI Iпастиком: црокJIадка в непроходЕых сборЕых

железобетонньгх каналах в MoKpbD( грунтах, в таншел( с

откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотраЕспортом

Измерrrтель: l км
Наружяые инженерЕые сети теплоснабжения из стапьньгх трф в изоляции

минераповатными плитами и стеIOчоI IJIастиком: прокJIадка в непроходrых сборньu<

железобgгонньп<  каналах в MoKpbD( груЕтах, в цrаншел( с откосalми, с поrрузкой и

вывозом аЕспо м

Таблпца 130б004 Наруrкные инженерные сgtи теIшоснабжения из стшIьньIх

труб в изоляции минерiIловатными пJIитами и

стекJIоIшастиком: црокJIа.ща в непроходЕых сборных

железобетонньD( канапах в моIФьD( грунтм в ц)аншея( с

откосами, с разработкой груЕта в отвал

Измерптель: 1км
Наруrоые июкеi{ ерные ссги теrшоснабжения из cTitJIbHbD( трф в изоляции

минераловатI rыми плI ,I тами и стеюIоIшастиком: прокJIадка в пепрОхОДIЬD( СбОРНЬЛt

железобетонных KaHдIax в MoKpbD( гр)л{ тах в траншеях с откосами, с разработкой
в отвал:

13_0600301 диамстром трф 80 мм з5 49з,8,7

130600з02 диаметром трф 100 мм 40 439,5l

1306003_03 диаметром труб 125 мм 42 з30,80

1з_0600з04 диамегром труб 150 мм 46 806,зб

1з06003_05 диамgrром труб 200 мм 55 з04"79

диаметром трф 250 мм 66 2,7,1,04

130б00307 диаметром труб 300 мм
,70 

929,02

130б003_08 диаметром труб 350 мм 81 206,41

диамстром труб 400 мм 94 | 44"74

1з_0600310 диаметром трф 450 мм 104 680,59

130б003_ 1 1 дааметром труб 500 мм | | 2 l| 4,6|

13_0600401 диаметром трФ 80 мм зз 007,80

l3_0600402 диаметром трф 100 мм 37 871,09

1306_004_0з диаметром rруб 125 мм з9,744,| 6

130600404 диам м 150 мм 44 22з,09

диам 200 мм 52 420,4|

1 з_06_00406 диам м 250 мм бз 02257

13_06_00407 ом 300 мм 6,7 956,52

13_0600408 диаметром трф 350 мм 77 зб0,89

l306004_09 дламетром трф 400 мм 90 288,78

1з0600410 маметром труб 450 мм 10о 655,43

4,1

наименование показателя

130бO0з_06

130б_003_09

1306004_05
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1306_004_11 диаметром труб 500 мм 108 070.83

48



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Код
показателя

наименование показателя

Нормамв цены
строитеJIьства ва

01.01.2022, тыс.рф

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЬD( ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ):
ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНЬЖ СБОРНЬШ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

кАнАлАх

Таблица 1307001 Наружные инженерные сети теплоснабженпя из ст,шьньD(

труб в изолячии из пенопол} ryретана (IШУ): прокпадка в

непроходЕых сборI rых железобетонных канап ( в сухю(

грунтах, в траншел( с откосами, с погрузкой и вывозом

грунта автот: lнспортом

Пзмерrге.лrь:  1 км
Наруlrоrые ивlкенерные сети теIшоснабжения из сгальньпс трф в изоляции из

пенопоJIи)Фетiша (ППУ): прокJIадка в непроходных сборньтх железобgгонньut

канал:D( в сухих грyrrrах, в траншея( с откосatми, с погрркой и вывозом грунта

Таблпца 1307Ш2 Нару:кные инженерные сети теплоснабжения из ст: lльньD(

труб в изолячии из пеЕополлryретана (ШТУ): прокJIадка в

непроходньж сборных железобетонньж каналах в с)rrих

грунтах, в траншея( с креплениJIми, с погрузкой и вывозом

грунта автотанспортом

Измерптыrь: 1км
Нарулсrые ивжеверные сети теIшоснаб;кения из стальвьл<  трф в изоляIдии из

пенопоJш)тетilна (IШУ): прокJI4ща в непроходньж сборных железобетонньгr

Kalналiж в сухих грунтах, в тaiншеях с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

м

1з07001_01 диамеrром трф 80 мм 26 494;76

1307_001_02 диаметром трф 100 мм з|  49з,0,7

1307_0010з диаметром трф l25 мм з2982,0,7

1з07_001_и диаметром rруб l50 мм 37 54,1,54

130700105 диамgгром трф 200 мм 4б 715,81

i3070010б диамсгром трф 250 мм 5l0l6,68
1з_07001_07 диаметром труб 300 мм

1307002_01 диамgгром труб 80 мм 24 910,85

i307_00202 диаметром трф 100 мм

13_07002_0з дааметром труб 125 мм зl з9,1,47

1307002_04 диамегром трФ l50 мм зб 299,99

130700205 диаметром труб 200 мм 45 590,з9

1307002_0б диаметром трф 250 мм 56 880,92

1з0700207 диаметром труб 300 мм 64 бз8,25

49

52220,з|I

|  29 885.зз
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Таблица 1307003 Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальньIх

труб в изолячии из пенополиуретана (ШТУ): црокJIадка в

нецроходЕых сборных железобетонных каналах в сухих
грунтах, в траншел( с откосами, с разработкой грунта в отвrIл

Пзмерrrтшrь: 1 км
Наружrrые инжеЕерные сети теплоснабжения из стальньтх трф в изоляции из

пенопоJIи)фетма (ШТУ): прокJIадка в непроходных сборных железобgгонных

Kaнanax в в с откосами с боткой в отвilл:

Таблпца 1307ШИ Наружные июкенерные сети теплоснабжения из стальньD(

туб в изоляции из пенополrryретана (Шr!:  прокJIадка в

нецроходных сборных железобетонных кан!шах в с]D(их

грунтах, в таншел( с креплениями, с разработкой груrгга в

отвал

Измерrrге.ль: l км
Нарулсrтые июкеЕерные сети теIшоснаб:rсения из сrа:rьньD( тф в изоrulции из

пеЕопоJI r)фетана (I IП9: прокJIадка в яепроходЕых сборвых железобетонньпt

Kaнarlax в в с ениями с ои а в отвап:

Таблица 1307005 Наружные иЕженерные сети теплоснабжения из cTaJIbHbD(

труб в изо;rячии из пенополиуретана (ШТУ): прокJIадка в

нецроходных сборных железобетоЕных канаJI :ц в Moкpbrx

грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом

цруцта автотрatнспортом

Измерптель: l км
Нарухные инжонерные сети теrrпоснабхсеншI  из стальньD( трф в изоляции из

пенопоJIи)Фетма (ППУ): прокJIадка в непроходных сборньrх железобсгоннъо<

канirлах в мокрьrх грунтах, в таншеях с ожосами, с погрркой и вывозом гр)лта
] tI

1з0700зOi диамстром труб 80 мм 2з з,74,6|

13_07_003_02 даамегром трф l00 мм 28 085,61

13070030з диаметром труб l25 мм 29 4,78,79

13_07_003и диамегром трФ 150 мм 33 857,78

13_0700305 диаметром труб 200 мм 42 4lо9о
1з07003_06 диаметром трф 250 мм 46 з96,зб

l3_0700307 дламетром труб 300 мм 47 549,29

22 49,7,9здиамsтром труб 80 мм13_0700401
27 366,8lдиаметром трф 100 мм1307_004_02
28,1з6,5з13070м03 диамегром трlб l25 мм
зз 964,з,71307_0мм диаметром трф l50 мм
41 бб0,4здиаметром 1рф 200 мм1307_00405
53 350,87диаметром трф 250 мм13_07_004_06

60 173,30диаметром труб 300 мм

1з07005_01 диаметром труб 80 мм 42291',9з

диаметром трф 100 мм 4,7 92з,26

130700503 диаметром труб 125 мм 49 з4з,9з

50

130700407

1307005_02
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13_0700504 диамЕтром труб 150 мм 5з,769,4з

l3_07_00505 диаметром туб 200 мм б4 758,58

13070050б диаметром трф 250 мм
,7,7 

62з,2з

13_07005_07 диамЕтром трф 300 мм 84 445,0,7

Таблпца 130700б Наружные инженерные сети теплоснабжения из стаJIьных

труб в изоляции из пенопоJIиц)етана (ШТУ): прокJIадка в

нецроходных сборIшх железобетонных канiшах в мокрьгх

црунтах, в таншея( с ц)еплениями, с погрузкой и вывозом

грунта автотранспортом

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети теплоснабжеrтия из стальньпi трф в изоJuIции из

пенопо]пт1ретана (I trТУ):  прокJIадка в I rепроходньrх сборньrх железобетоr* rьж

каналах в MoчbD( грунтах, в траншел( с креIшениJIми, с погрузкой и вывозом грунта

м

Таблица 1307007 Наружные июкенерные сети тетrпоснабжения из стzuIьньIх

труб в изоляции из пенопоJпryретаЕа (ШТУ): прокJIадка в

непроходных сборIшх железобетоЕньlх канtlлах в моцрых

грунтах, в траншеях с откосами, с разработкой грунта в отвatл

Пзмеритель: 1км
Наруяшые иrrжеЕерные сети теIшоснабжения из стаьньrх трф в изоJIяции из

пенопоJ]и)фетiша (IШУ): прокJIадка в непроходrых сборньгх железобетоняьп<

каналах в мо в аншеях с отко с аооткои в oTB&r

13_0700б01 диаметром труб 80 мм з8 542"79

130700602 диаметром труб 100 мм 4з 289,2|

1307006_03 диаметром труб l25 мм 45 061,01

1з07006м диаметром труб 150 мм 50 4,7,7,,79

13_0700605 диамером трФ 200 мм 60 0з2,44

1з0700606 диаметром трф 250 мм
,72 

| ,7,7 

"7613_0700607 диаметром труб З00 мм
,79 

0,74,94

1з07_00701 диаметром труб 80 мм з69з5,46

13_07_007_02 д,rаметром туб 100 мм 4з зз0,05

13070070з диаметром трф i25 мм 4з 888,32

1з07007м диаметром труб 150 мм 48 4| 5,44

13_07_007_05 д,lаметром трф 200 мм 59 2,72,05

1з_0700706 диамегром труб 250 мм 71 810,88

13_07_007_07 диамgrром труб 300 мм
,78 

5,12,69

51

наименование показателя
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Таблпца 1307008 Наружные инженерЕые сети теIшоснабжения из стz} льньD(

труб в изоляции из пенопоJп,Iуретана (ШТУ): црокJIадка в

нецроходных сборных железобетоЕI IьD( каналirх в мокрых

цруЕтах, в траншел( с креплениями, с разработкой груrга в

отваJI

Пзмерптель: 1км
Наружяые инженерЕь]е сети теплоснабжения из стаrъньпr трф в изоJulции из

пенопоJIи)4)етана (ШТУ): прокJIадка в непроходяых сборных железобетонных

Kaнar.Iax в мо ых в ениями с и в отваJI :

1з07_00801 диамЕтром трф 80 мм 35 601,61

1307008_02 диаметром трф 100 мм 40 759,76

1307008_03 диаметром труб 125 мм 42 000.1 0

13_07_008_04 диаметром трФ 150 мм 45 808,03

13_07_00805 диаметром трф 200 мм 56 2,77,08

1з07_0080б диаметром труб 250 мм 68 394,80

13_0700807 диаметром труб 300 мм
,l8 

689,26

52
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РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДЩ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ I IЕI IОПОЛИУРЕТАI IА (ППУ): I IРОIШАДКА В

НЕПРОХОДНЫХ МОНОЛИТНЬD( ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

Таблпца 130Е001 Трубопроводы Еарулсrьж сетей теплоснабжения в изоJIяIрти

из пеI rопол} ryретана (fШУ): прокJIадка в непроходных
моI iоJIитных хелезобsтонных канtш:lх в сухих грунтaIх, в

ч)чtншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Езмерпте.ль: l00 м
Трфопрово.щr наруlкllьгх сетей теплоспабжеrлrя в изоJIяцпи из пенополи)ретана

(I IПУ):  прошалка в ЕепроходньD( моноJIштвьD( железобстоI  ъD( каналах в сухих

ах в еесоткосами,спо й и вывозом ансп м:

Таблпца 1308002 Трфопроволы Еаружных сетей теплоснабжеш,rя в изоJrI Iц,Iи

из пенополrryретаЕа (ШТУ): црокпадка в I rецроходньш

моЕоJIитных железобетонных KaHaJIax в сухих грунтaй, в

трzlншее с цреплен[1ями, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)аЕспортом

Измерпте.ilь:  l00 м
Трубопрово,шI  HapyrшbD( сегей теплоснабжевrrя в изоллlии из пенополиуретана
(ШТУ): проклаlца в непроходньD( мовоJlитЕьD( железобsтошIъD( каналах в cyxlD(

2 848,18l з0800101 диамегром трф 50 мм и глфиной 2 м
4 1,7,7,06l3_08_001_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м
з 2| 0"75диаметром трф 100 мм и глфиной 2 м1308_00103
4 451,,62диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м
4 76з,97диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м130800105
5 816,4lдиаметром труб 200 мм и глфиной 3 мl з08001_06
5 678,491308001_07 диаметром трф 250 мм и глфиной 2 м
6,162,99диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м
бз5,7,46l з0800109 диаметром труб 300 мм и глфиной 2 м
,7 

474,5здиаметром трФ 300 мм и глфиной 3 м1з08_001_10
8 922,52130800111 диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
9 795,85130800112 диаметром трф 400 мм и г;ryбшrой 3 м
l0 552,33диаметром трф 500 мм и глфиной 2 м1з_08_001_13
| l 242,5|диаметром трф 500 мм и гlryбиной 3 м1з08001_14
13 018,51l30800i15 диамgтром трф 600 мм и глфиной 3 м
15 52з,52130800116 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м
18 494,35диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м1з_0800117
23 088,58130800118 диаметром трф 100 мм и глфиной З м

z 884,2|диаметром труб 50 мм и глфиной 2 мl30800201
з 980,931з_08002_02 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м
з 258,з,7диаметром трф 100 мм и глфиной 2 м1з08_00203
4 261,1013_08_002_и диамgгром трф i00 мм и гrryбиной 3 м
4,7з,7.09диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м13_0800205

в ениями, с п и и вывозом ав сп м

5з

13_08_001и

l308001_08

I
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1з08002_0б диаметром трф 200 мм и г.гrубиной 3 м 5 6| 4,2,7

13_08_002_07 диамеrром труб 250 мм и глфиной 2 м 5,7l9,4з

130800208 диамстром трф 250 мм и глфиной 3 м 6 564,45

13_08_002_09 диамgrром трФ 300 мм и глфиной 2 м 6 4| 5,26

130800210 диаметром трф 300 мм и глубиной 3 м
,I  

29,7,8з

диаметром труб 400 мм и глфиной 2 м 8 971,70

1з0800212 диаметром трф 400 мм и глфипой 3 м 9,725,98

13080021з диаметром трф 500 мм и глфиной 2 м l0 588,05

13_08002_14 диамgгром туб 500 мм и глфиной 3 м 11 16з,79

13_08002_15 диаметром трф 600 мм и гтryбиной 3 м | 2944,21

1308002_1б диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м | 5 444,97

13_0800217 диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м l8 426,45

1з08002 18 диамсгром труб l00 мм и глфиной 3 м 2з 0| 2,4о

Таблицд 1308003 Трубопроволы наружIъж сетей теIшосЕабжеЕия в изоляции

из пенополи} ретана (ППУ): црокJIадка в нецроходных

моноJIитных железобетонньIх каналzlх в сухих грунтах, в

траЕшее с ожосами, с разработкой грунта в отвчrл

Измерптель: i00 м
Трфопроволы наружных сетей теплоснабжеrл,ш в изолл{ ии из пенополи)4)етiulа

(ШТУ): прокладка в непроходньIJ( монолrтных железобетонных каналах в с)rхих

в аншее с откосаI ,1и, с откои в отвац:

Таблпца 1308004 Трубопроводы наружньп сетей теплоснабжеЕия в изоlиции
из пенополrryретана (ППУ): црокJIадка в Еепроходньrх

монолитных железобетонньIх к: lналах в сухих грунтzlх, в

трiшшее с креплениями, с разработкой грунта в отвirл

Измерrrтель: 100 м

1308003_01 диаметром туб 50 мм и гrryбиной 2 м 224,7,| 9

130800302 диаметром труб 50 мм и г;r} биной 3 м 294з,28

13_08_00303 диамеIром труб 100 мм и глубиной 2 м 2 548,24

13_08003м диаметром труб 100 мм и глфиной 3 м з 2| ,7,46

1з0800305 диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м 4 154,09

13_08_003_06 диаметром труб 200 мм и глубиной З м 4 568,00

13_08_00307 диамсгром трф 250 мм и гlryбиной 2 м 5 0е,81
130800з08 диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м 5 49,I ,56

1з08003_09 дламетром трф 300 мм и глфивой 2 м 5166,49

1з08_00з_l0 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 6187,23

130800з11 диамсгром трф 400 мм и гrryбиной 2 м 8 345,91

130800312 диаметром трф 400 мм и глубиной 3 м 8 518,48

1308_0031з диаметром труб 500 мм и глфиной 2 м l0 000,18

1з0800з14 диаметром трф 500 мм и глфиной З м 9 962,89

13_0800з_i5 диаметром трф 600 мм и гл} бипоЙ 3 м 11 728,40

13_08_003_16 дламgгром трф 700 мм и глфиной 3 м | 4 267,91

130800317 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м | 7 248,66

1308_003_18 диаметром труб l00 мм и глфиной 3 м 21 9\1,з7

54
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Трфопроволы наружньrх сетей теплоснабlкеrдля в изоляции из певополи)Фетiша

(ШТУ): проклалка в непроходньIх монолитных железобетонных каналах в с)D(их

в отвал:,в ениями с м

2зз9,90дчrаметром трф 50 мм и гlryбиной 2 м13_0800401
з и9,17диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м1з0800402
27м,04l3_08004_0з диаметром туб l00 мм и глфиной 2 м
з з2,7,0113_08004м диамgгром труб 100 мм и глфиной 3 м
4 200,01диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м13_08_00405
4 669,6,713080о40б диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м

5 170,б81з08004_07 диамsтром тф 250 мм и глубиноЙ 2 м
5 600,37диамегром трф 250 мм и глфиной 3 м1308_004_08
5 862,441з0800409 диаметром трф 300 мм и глфиной 2 м
6 з24,60130800410 диамегром труб 300 мм и глфиной 3 м
8 444,8,713_08_00411 диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м
8,723,24диаметром трф 400 мм и глфиноЙ 3 м130800412
l0 094,321308004_13 .щаамЕтром трф 500 мм и глубиноЙ 2 м
l0 l80,6013_080Ml4 дламетром трф 500 мм и глфиной 3 м
l1 958.5б130800415 диамегром трф б00 мм и гrryбиной 3 м
14 487,0зi3_08_004_16 дламетром трф 700 мм и гlryбиной 3 м
1,1 41з,lз130800+ 17 диамsтром трф 800 мм и глфиной 3 м
22 | з,7,45диаметром трф l00 мм и глфиной 3 м13_08_004_ I8

I

I

ITa}
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РАЗДЕЛ 9. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (IШD: ПРОКЛАДКА В
НЕПРОХОДНЫХ СБОРНЬШ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

Таблпца 1309001 Трубопроволы наружrъп<  сетей теI lлосЕабжеlшя в изоJlяции

из пенопол} ryретана (ШТУ): црокJIадка в нецроходньrх

сборных железобетонньI r( Kaнiulax в сухих грукгах, в траЕшее

с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Пзмерпте;rь;  100 м
Трфопроводы наррю{ ьD( сетей теплоснабжения в изолщии из пенополи)ретана

(ШТУ): проклалка в непроходньD( сборrъпr железобетонпьлr кавалаr( в c)rrux грунтах,

в шее с откосами сп кои и вывозом м

Таблица 1309002 Трубопроволы наружIъD( сстей теIшоснабжеЕия в изоляIц{ и

из пеЕопол} ryрстана (fШУ): прокlIадка в нецроходных
сборньтх железобетошrых каналах в сухкх грунтах в траншее,

с креплениJIми, с погрркой и вывозом грунта

автоlраЕспортом

Измерптель: 100 м
Трфопроволы яаружньтх сетей теплоснабжения в изоляции из пенопол} оФетана

(I IПУ):  проклалка в непроходнь!)( сборных железобетонных канапах в сухих Фунтах

3 753,77130900101 диамегром труб 50 мм и глфивой 2 м
4 59э,4,71309_00102 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м
4 102,40диаметром трф l00 мм и глфиной 2 м1з09_001_03
4 963,89диаметром тФ l00 мм и глфиной 3 м
6 092,53диаметром трф 200 мм и глфиной 2 м13_09_001_05
,7 

0,7з,91диаметром трФ 200 мм и гтryбиной 3 м1309_00106
6,7,72,1413_09_00107 диаметром труб 250 мм и глубиной 2 м
,7 ,7,77,09

1309001_08 лиаметром труб 250 мм и глубиной 3 м
,7 

зз5,35l з0900109 диамстром трф 300 мм и глфиной 2 м
8 383,48диамегром труб 300 мм и гrryбиной 3 м13_09_001_10
9 510,5413_09_001 l 1 диаметром трф 400 мм и гrrубияой 2 м
l0 574,691309001 l2 диаметром трф 400 мм и гтryбиной 3 м
l0 808,06диаметром трф 500 мм и глфиной 2 м1з_09_001_13

иной 3 мдиаметром трф 500 мм и глф
| 2 652"191309001_ 15 диамегром трф б00 мм и г.гryбипой 2 м
| з,746,4,7диамсгром трф 600 мм и глфиной 3 м13_09_00t 16

lб з69,87130900117 диамсгром трф 700 мм и глфиной 3 м
l8 808,561309_001_ 18 диаметром трф 800 мм и гrryбиной 3 м
2з,772,| |диаметром трф 1000 мм и глфиной 3 м1309001 l9

з,7з9,| 213_090020l диамегром тф 50 мм и глубиной 2 м
4,76з,9813_0900202 диаметром труб 50 мм и гrryбивой 3 м
4 086,901309002_0з диаметром трф l00 мм и глфиной 2 м
4 886,0013_09002_04 диаметром труб l00 мм и глубиной 3 м
6 081,601з09002_05 диаметром труб 200 мм и глфиной 2 м

в ее, с иями спо и и вывозом ансп м:

56
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l3_090020б диамстром трф 200 мм и глфиной 3 м 6 970,14

l3_09_00207 диамсгром трф 250 мм и глфиной 2 м 616з,29

1з09_002_08 дламетром трф 250 мм и глфиной 3 м
,1 ,7| з,50

l3_09_00209 диамgгром труб 300 мм и глфиной 2 м
,7 

з22,43

1309002_10 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 8 309,6l

1309_002_11 диаметром трф 400 мм и глубивой 2 м 9 498,77

13_0900212 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м 10 500,48

13_0900213 диамсrром трф 500 мм и глубин ой2м 10 799,15

iз_09_002_ 14 диаметром туб 500 мм и глфиной 3 м 1l 802,57

1з09_002_15 диаметром труб 600 мм и глфиной 2 м 12 м9,86
1309002 l б диаметром трф б00 мм и гтryбиной 3 м 1з 676,06

13_09_002_ 17 диаметром трф 700 мм и глфин ой3м 16 294,95

13_09_002 18 диаметром тф 800 мм и глфиной 3 м 18 7зз,7l

1з09002_ 19 диаметром трф 1000 мм и глфивой 3 м 2з,70з"1,7

Таблица 1309003 Трфопрово.шr наружньD( сетей теIшосЕабжения в изоJIяции

из пенопол} fурgтана (шту):  црокладка в непроходных

сборньп<  железобетонньIх каЕалах в cyxID( грунтах, в трaшшее

с ожоса} rи, с разработкой грунта в отвал

Пзмерrrтель; 100 м
Трфопроводы нарркньrх сеIей теплоснабжения в изоляции из пенополцФетана

(ШТУ): прокладка в непроходных сборных железобетовЕьD( KurH(miD( в сухих ГРУНТаХ,

еес аооткои в отвалв с

13090030l диаметром трф 50 мм и гlryбиной 2 м з l63,16

l з_09_003_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м з з91,23

13_09_003_03 диаметром труб 100 мм и глфиной 2м 3 501,20

1309003м диаметром трф l00 мм и глубивой 3 м 3 730,76

1з09_003_05 диаметром трф 200 мм и глубиной 2 м 5 182,93

диаметром трф 200 мм и глфиной 3м 5 8з,| ,9,7

1з_09003_07 дламетром трф 250 мм и глфиной 2 м

l309003_08 д{ аметром труб 250 мм и г.гryбиной 3 м 6 5l9,00

1з0900309 диаметром трф 300 мм и глфиной 2 м 6751,2з

l з09_00зi0 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м
,7 

\ | з,24

1з09_003_1 1 диаметром труб 400 мм и глфиной 2 м 9 004,48

t30900з_12 диаметром трФ 400 мм и глубиной 3 м 9 з4з,20

130900з 13 диаметром трф 500 мм и глфиной 2 м l029з,77
13_0900314 диаметром трф 500 мм и глубиной 3 м 10 602,64

l з09003 15 диаметром трф 600 мм и глфиной 2 м 12 149,00

13_09003 16 диаметром трФ 600 мм и глфиной 3 м 12 463"79

13_0900317 диамсгром труб 700 мм и глфиной З м 15 l78,02

l309_00318 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 1,7 582,64

13_0900319 диаметром трф 1000 мм и глубиной 3 м 22 649,26

5,7

13_09_00з_06

|  б 188,98
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Таблпца 1309004 Трфопроволы нар)DкI Iьгх сgтей теплоснабжения в изоллц,Iи

из пенополиурgтана (ШТУ): прокJIаlка в ЕепроходЕых
сборньD( железобетоI ffъrх каналах в сухих грунтах в тzlншее,
с креплениями, с разработкой груrга в отвrIл

Измерптель: 100 м
Трфопроволы наружньrх сегей теплоснабжеrия в изоляции из пенополиуретана

(ШТУ): прокладка в непроходньD( сборных железобетонньпr каналах в сухих грунтах

,с в отвалв с

1з090040l диаметром трф 50 мм и глфипой 2 м з 258,75

диаметром трф 50 мм и глфиной 3м 3 б02,59

13090040з диамgгром труб 100 мм и глфиной 2 м 3 596,91

1309004_и диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м з 954,98

l309_004_05 диаметром труб 200 мм и ой2м 5 603,74

1з0900406 диаметром труб 200 мм и глфин ой3м б 034,16

130900407 диаметром трф 250 мм и глфиной 2 м 6 288.б8

1309_00408 диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м 6 750.60

1з090м_09 диаметром тФ 300 мм и глфивой 2м
13_090м_10 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 7 з29,08

13090о4_11 диаметром трф 400 мм и глфиной 2 м 9 08з,з8

1309_00412 диаметром труб 400 мм и иной 3 м 9 567,01

1з_090041з диаметром труб 500 мм и глфин ой2м l0 390,90

13_0900414 диамегром труб 500 мм и гтryбиной 3 м 1о 8l7,22

l309_00415 диам 600 мм и 2м 1224,7,з8

диаметром трф 600 мм и гrryб иной 3 м l2 699,90

1309_0и_17 диамfi?ом трф 700 мм и глфиной 3 м 15 385,59

1309шZt18 ди 800 мм и иной 3 м 17 814,80

диаметром трф 1000 мм и глфиrrой 3 м 22 869,55

58
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РАЗДЕЛ 10. ТРУБОПРОВОШI НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ
В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОЛИ} ТЕТАНА (ППУ): ПРОКЛАДКА В

ПОЛУПРОХОДНЬШ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАJIАХ

Таблпца 1310001 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пеI rопол} ryрегана (fШУ): прокJIадка в поJIупроходных

моноJIитньж железобетонных KaEaJI ilx в сухих грунтах, в

таншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотраЕспортом

Пзмерrrтель: 100 м
Трфопроволы Hapyrcrbп сетей теплоснабжениJI  в изоляции из пенополи} 4)етана

(ППУ): проклалка в полупроходных моноJIитньlх железобgтонньпк KilH,lJI .rx в с),r(ИХ

,в еесожосами,спо ой и вывозом ав спо м:

таблпца 1310ш2 трфопроволы наружI rъD( сетей теI lлоснабжения в изоJlяции

из пенопоJп,туретана (ШТУ): прокпадка в поrrупроходЕых

моI iоJIитных железобетонньD( канаJIах в сухих грунт€й, в

траншее с креплениrIми, с погрузкой и вывозом грунта

автотраЕспортом

Измерптель: 100 м
Трфопроводы яарулоrьтх сетей теплосиабжения в изоляIии из пенопоJш)Фетана

(ШТУ): проклалка в полупроходных моноJштньD( желсзобетонlъп<  каналах в с} хих

в еес еплениями, с по кои и вывозом та сп ом

5 019,59диамgгром труб 50 мм и глфипой 3 м13_100010l
5 2,7| ,43диамЕтром трф 100 мм и гrryбиrrой 3 м1з10001_02
7 377,5413_10_001_0з диамсгром трф 200 мм и глфиной3м
8 693,48дламЕгром труб 250 мм и глфиной 3 мt3_t0001_M
9 0,76,4здламетром трф 300 мм и гтryбин ой3м
1l 21 1,38131000106 диаметром трф 400 мм и глубиной 3 м

l2 640,бlдиамегром трф 500 мм и глфиной 3 мl3_10_00107
14 б25,03дlамgгром трф 600 мм и гrrубивой 3 м1310001_08

1310_001_09 д.rаметром трФ 700 мм и глфиной 3 м
l9 383,зздламетром трф 800 мм и глфиной 3 м1з10001_10
23 5,74,зз13_10_00111 ой3мдиамgгром трФ 1000 мм и

26 605,8здиаметром трф 50 мм и гтryбиной 3 м13_10_0020l
75 856,80диаметром труб 50 мм и глубиной 5 м1з_1000202
2,7 о,lз,| 413_10_002_03 ой3мдиаметром трф l00 мм и глфив
,76 

| 79,96lз10002_м диаметром трф 100 мм и глфиной 5 м
29 2l7.5|диаметром трф 200 мм и глфипой 3 м1310002_05
77 908,3813_ 10_002_06 й5мдиаметром труб 200 мм и г
30 б78,411з_10_002_07 иной 3 мдиаметром труб 250 мм и г
79 401,6813_10_00208 иной 5 мдиаметром трф 250 мм и
зl035,96диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м
19 787,531з10_002_10 .щаметром трф З00 мм и глубиной 5м
зз 254,601з10_00211 диаметром трф 400 мм и г.гryбин ой3м
82 082,05131000212 мдиаметром труб 400 мм и глфиной 5

59

1310001_05

1б 498,03
I

1310_00209
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диамсгром труб 500 мм и глфиной 3 м 34 976,8б

l3 10002 14 диаметром трф 500 мм и глфиной 5 м 83 981,09

1310_00215 диаметром трф 600 мм и глфиной 3 м зб 4,70,,72

диаметром трф 600 мм и глфиной 5 м 85 942,99

13 l000217 диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м 38 9бб,34

1310_002_18 диаметром трф 700 мм и глубивой 5 м 87 980,81

диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 4|  24,1"l5

1310_00220 диамстром трф 800 мм и глфиной 5 м 90 919,б5

1зl0002_21 диаметром труб 1000 мм и глубиной 3 м 45 524,зб

1з_1000222 диаметром труб 1000 мм и глубиной 5 м 95 з,71,27

Таблпца 1310003 Трубопроводl Еаружных сетей теплоснабr(ения в изоJrI Iц{ и

из пенопоJп{ уретана (ШТУ): црокJIадка в поJrупроходных

моноJIитньD( железобетонньD( каналФ( в сухих груrтах, в

таншее с ожосами, с разработкой грунта в отвzш

Измерите.лrь:  l00 м
ТрФопрово.щI  наружrrьп<  сетей теплоснабясеrшя в изоляIии из пенопол} ц/ретана

(IШУ): проклачка в поJIупроходных моноJштньD( rселезобстонньD( каналах в СJДИХ

ах, в шее с откосами с и в отвzIл:

Таблица 1310004 Трфопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пеЕопоJп{ уретана (ШТУ): прокJIадка в поJIупроходных

монолитньIх железобетонньD( кzrнапах в c)DMx грунтах, в

траншее с креплениями, с разработкой грунта в отваJI

Измерптель: l00 м
Трфопроводы наружньrх сетей теплоснабжения в изоляции из пенопоJпоретана
(ШТУ): промадка в поJIупроходяых моноJIитньD( железобgгонных канал:Iх в с)D(их

в аяшее с с аооткои в oTBa_,I :

з 893,збдиаметром трф 50 мм и глфиной 3 м13_1000301
4 218,12l31000302 диаметром трф 100 мм и глубино й3м
6 2оз,78диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м
,7 

5,16,261310003м дламстром тр} б 250 мм и г.гryбивой 3 м
,7 

93| ,25диаметром труб 300 мм и глфиной 3 мl3_ 10_003_05

10 035,5lдиамегром трф 400 мм и гтryбиной 3 м
1l 647,0813_1000307 диаметром труб 500 мм и глфиной 3 м
lз 397,98диамЕтром труб 600 мм и глубиной З м131000з08
l5 307,95диаметром труб 700 мм и глфиной 3 мl з10_003_09
18 207,5213_i0_003_10 диаметром тф 800 мм и глфиной 3 м
22 46| ,94l3_10_00311 дламетром трф 1000 мм и глфиной 3 м

lз100о40i диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м 25 8и,50
1310_00402 диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м 73 58б,02

13_1000403 диамегром труб l00 мм и глфиной 3 м 26 2з521

l3_10004_M диаметром трф 100 мм и гтryбиной 5 м 73 850,91

131000405 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м 28 381,04

1310_00406 диаметром трф 200 мм и глфиной 5 м
,75 

296,85

13_10_004_07 диаметром труб 250 мм и глубиной 3 м 29 8,7| ,69

диаметром трф 250 мм и глфиной 5 м
,76 

98з"74

60

13 l0_002_ 1з

131000216

l3_10_00219

13_10_00зOз

l31000306 l

13_10_004_08
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1310004_09 диаметром трф 300 мм и гтryбиной 3 м 30 2l8,4l

дламетром трФ 300 мм и г:ryбиной 5 м 1,7 з92,90

l3_100M1l диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м 32 з59,4|

13100м_12 диамсгром трф 400 мм и глфиной 5 м 19 42э,о4

13_ 10_004_ 13 диамегром труб 500 мм и глфиной 3 м з4 079,04

l3_10_0M14 диаметром труб 500 мм и глфиной 5 м 81 287,66

l310_004 15 диаметром трф б00 мм и гтrубиной 3 м 35 551,07

1310_0м_lб даметром трф 600 мм и глфиной 5 м 83 203,бз

l310004l7 диамегром трф 700 лш и глфиной 3 м 38 0з0,18

13_ 10004 t 8 диамегром трф 700 мм и гlryбиной 5 м 85 l32,lи

13_10_004 l9 диаметром труб 800 мм и ой3м 40 400,7l

13_10_00420 диамстром трф 800 мм и глубиной 5 м 88 l08,90

13_100и2l диаметром трф 1000 шt и иной 3 м 44 694,1|

диаметром труб 1000 мм и глубиной 5 м 92 5з2,42

Таблпца 1310005 Трубопроводr наружЕьD( сетей теrшоснабжения в изоJUlции

из пенопоJп{ уретана (ШТУ): прокJIадка в поJrупроходньD(

моЕолитньж железобетоI tны)( канtlлах в мокрых груятах, в

траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Измеритель: l00 м
трфопроводш наруlкных сетей теплосвабжешrя в изоJtяции из пенополиуретана

(IШУ): прокrrалка в поJIупроходных моноJIитньD( железобетонньо<  кiшалllх в MoKpbD(

ах в с откосами, с по кой и вывозом ансп м

Таблица 131000б Трубопрово.щI  HapyJKI rьш сетей теплосЕабжеI* rя в изоляции

из пенопол} ryретана (ШТУ): црокJIадка в поJIупроходньD(

монолитньD( железобетоI I I IьD( каналах в моцрьD( грунт:Iх, в

травшее с I9еI IленЕями, с погрузкой и вывозом грунта

автотаЕспортом

Измерптель:100м
ТрфопроводрI  наружньпt сетей теплоснабrкеrшя в изоляции из пенополи)ретана

(IПТУ):  прок.палка в поJrупроходных моноJIитньD( железобgгонньut каяалltх в моч)ых

6 168,9l1310005_01 диамегром труб 50 мм и глфин ой3м
б 57б,10дламсгром трф 100 мм и глубиной 3 мl310005_02
8 528,93диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м1310005_0з
9 894,з413_10_005_м диаlrлетром трф 250 мм и глфиной З м
10 252,46диаметром трФ 300 мм и глфиной 3 м13_10_00505
| 2 447,з\диаметром трф 400 мм и глфиной 3 мl3100050б
14 099,37ной3м500 мм и} tди
lб 07з,87диамегром туб 600 мм и глуби ной3м13i000508
17 857,09диамером трф 700 мм и гrryбиной 3 м1310005_09
2078з,4здиаметром трф 800 мм и гlryбиной 3 м13_10_005 10
25 084,з213_10_00511 диамегром трф 1000 мм и глубиной 3 м

2,7 499,2,11310_006_0l дламетром трф 50 мм и гrryбиной 3 \ 1
,76 

869,9|13_10_00602 диаметром трф 50 мм и г.rrуб иной 5 м

ах, в с ениями, с и вывозоу сп м:

бl

1310004_ 10

13_100M_22 I

I

I

1з_1000507
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.щrаметром трф 100 мм и гrryбипой 3 м 2,1 95| .46

1310_00би диаметром трф 100 мм и глФиной 5 м
,76 

866,94

131000605 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м з0 164,25

диаметром труб 200 мм и глфпяой 5 м 78 990,51

l з_lо006_07 диамсгром труб 250 мм и глфиной 3 м зl 342,05

1310_00608 диамЕтром труб 250 мм и глlбивой 5 м 80 5и,70
,щrаметром трф 300 мм и гlryЬиной З м 32028,84

1з1000б_10 д,lаметром трф 300 мм и глфияой 5 м 80 89з,00

13_10006_11 д.lамgтром труб 400 мм и глфиной 3 м з4226"76

1з_10_00б_12 диамегром трФ 400 мм и глфиноЙ 5 ] \ { 80 89з.00

l310_0061з диаметром трФ 500 мм и гrrубиной 3 м 35 Zи1,9l

1з_10_00б_l4 д,rаметром трф 500 мм и глфиной 5 м 85 l37,08

13_10_006_15 диамсгром трф 600 мм и г иной 3 м з7 398,85

дламетром трФ 600 мм и гrryб иной 5 м 87 110,34

13_10006 l7 диамЕтром трф 700 мм и глфиной 3 м 39 375,08

1з1000б_18 дламетром труб 700 мм и глфпной 5 м 89 l06,з0

13_ i0_006 19 422зз,49

1310006_20 диамЕтром трф 800 мм и глфин ой5м 92 l l3,66

131000621 диаметром труб 1000 мм и глубиной 3 м 46 47,1,55

1з_10006_22 диаметром труб 1000 мм и глубиной 5 м 96 680,08

Таблица 1310007 Трубопроволы нарркшх сатей теплоснабжения в изоляции

из пеI rополиурsтана (ftrrУ):  црокJIадка в поJtупроходЕых

моI IоJIитных железобетонных канirлах в MoKpbD( грунтах, в

траншее с откосами, с разработкой грунта в oTBaJI

Измерптель: 100 м
трубопрово.rш наружЕых ссгей теплоснабжения в изоляlии из пенополи)фетitна

(IПТУ):  проклаЛКа в поJý,проходных монолитных железобетонньD( каналzlх в мокрых

в с откосами аботкой в отвz} л:

1310007_01 дламетром rpф 50 мм и глфиной 3 м 470l,з4

13_10_00702 диаlrлЕтром труб l00 мм и глфиной З м 5 039,16

1310_007_03 диаметром трф 200 мм и г.rryбиной 3 м 7 020,14

1310_007_и диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м 8 4,72,45

13_ 10_00705 диамgгром трф 300 мм и глфиной 3 м 8 781,45

диаметром трф 400 мм и г иной 3 м l0 897,38

13_10_00707 диаметром труб 500 мм и гтryбиной 3 м 12 549,05

1з10007_08 д.rаметром трф 600 мм и глфиной 3 м 14 516,17

13_10_00709 диамегром трф 700 мм и глфипой 3 м 16 439,01

l3_10007_10 д.rамgгром трФ 800 мм и глфин ой3м 19 400,32

1з100о7_1 1 диаметром труб 1000 мм и гл ой3м 2з 491,05

l310_006_03

1з_l0_00606

13_10_00609

1з10_00616

13_10_007_06
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Таблпца 131000Е Трфопроволы нарухGьIх сетей теплосЕабжеIп{ я в изоJIяции

из пенопол} ryрегана (ШТУ): прокладка в полупроходI rьгх

моноJIитных железобетонньrх к: tнaшах в MoKpbD( груЕтzlх, в

ч)аншее с креплениями, с разработкой груrга в отвaш

Измерштель: l00 м
Трубопроводы наружньrх сегей теплоснабжения в изоляции из пенополи)Фgтана

(ШrУ):  прокладка в полупроходных моноJIитных железобgгоняых KaEaJtax в MoKpbD(

и в отва,1:в с

13_i0_008_01 диаметром трф 50 мм и гlryбиной 3 м 26 56з,90

1310_008_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м
,l4 

з96,6з

l3_100080з диамsтром труб 100 мм и гrryбиной 3 м 27 | 4з,з4

1310008_м диаметром трф 100 мм и глубиной 5 м
,74 

зз2,зб

диаметром тф 200 мм и глфиной 3 м 29 051,38

131000806 диамегром труб 200 мм и глфиной 5 м
,76298,8з

1310_008_07 диаметром труб 250 мм и глфиной 3 м 30 51б,34

l3_1000808 диамстром трф 250 мм и 5м 7,1 806,м

l3_ 1000809 диамЕтром трф 300 мм и глфиной 3 м з l 0t4,4з

l3t0008_10 диамЕгром трф 300 мм и гrryбиной 5 м 78 l71,98

1з_1000811 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м 33 l96,05

1з_1000812 диаметром труб 400 мм и глубиной 5 м 80 320,69

13100081з диамстром трф 500 мм и глфиной 3 м з4 840,80

tз1000814 диаметром труб 500 мм и гrryбиной 5 м 82204,| 4

l3_10008i5 диаметром трф 600 мм и ой3м 36 з88,16

диаметром труб 600 мм и глфиной 5м 84 | ,74,з4

1310_008_17 диамgгром трф 700 мм и глфиной 3 м 38 302,01

диаметром трф 700 мм и глфиной 5 м 86 051,77

1з1000819 диамсгром труб 800 мм и глфиной3м 41 2з,7,о9

13_10_008_20 диаметром трФ 800 мм и глфивой 5 м 89 025,57

1з 10008_21 диамgгром труб 1000 мм и глубиной З м 45 548,4з

l31000822 диаметром трф 1000 мм и глфиноЙ 5 м 9з 542,9з

1310_008_05

13 i0_008_ 16

131000818 l

63
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РАЗДЕЛ 11. ТРУБОПРОВОДI  НЛРУЖНЬD( СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОJI I IУРЕТАНА (ППУ): ПРОКЛАДКА В

ПОЛУПРОХОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЬD( КАНЛЛАХ

Тдблпца 1311001 Трубопрово.щr Hapy]KHbIx сетей теплоснабжеЕия в изоJIяции

из пенополиуретана (I trТУ):  црокJIадка в поJIупроходньD(

сборных железобетонных канапах в сухих грунтах, в траЕшее

с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Измерптель: l00 м
ТрфопроводI  наружньrх сетей теплоснабжеrпля в изоJиции из пенополи} ретава

(ШТУ): проклад< а в полупроходяьж сборньпr железобетовных каналzrх в с} хих

в с откосами спо ой и вывозом м

Таблпца 1311Ш2 Трфопрово,шI  яарркных сетей теIшоснабжения в изолlIции

из пенопоJI } ryретана (ШТУ): прокJIадка в поJrупроходньD(

сборньгх желфобетонньD( KlIHaJIax в сухrх трунтах, в траЕшее

с креIшеншши, с погрузкой и вывозом група
авто,транспортом

Измерггель: l00 м
Трфопрово.чдl наруtrсrых сетей теплосвабжешrя в изоJIяции из пенополrryретма

(IПТУ):  проклалка в поlгупроходных сборньпr железобетонньrх канirлах в сухих

в еес еп,I Iениями спо й и вывозом сп

1з1 1_00101 диаметром трф 50 мм и ной3м б 058,19

1311001_02 дламетром трф l00 мм и глфиной 3 м 6 420,60

13_ 1 1_001_03 диаметром трф 200 мм и гlryбиной 3 м 7 624"7|

13_ 1 1001_04 дламетром труб 250 мм и глфиной 3 м 8 795,60

l311_001_05 диаметром труб З00 мм и глфиной 3 м 9 42з,з8

131100106 диаметром трф 400 мм и гrryбиной 3 м | |  262,25

1311001_07 диамегром трФ 500 мм и глфиной 3 м 12,72з,95

диаметром труб 600 мм и глубиной 3 м 14 468,59

д]амеrром трф 700 мм и глфиной 3 м lб 522,56

1з11_001_t0 диамсгром труб 800 мм и глфиной 3 м 19 699.75

13_11001_1 1 диаметром трФ 1000 мм и глубин ой3м 2з 826,98

2,1 8,70,59диамстром трф 50 мм и глфиной 3 м1311_002_01
76 956,31диаметром труб 50 мм и глубиной 5 м1311_002_02
2,7,76з,57диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м1з1100203
,7,7 

з41,2здиамегром трф l00 мм и глфиной 5 м1311002M
29 306,19диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м1 з1 1_00205
78 198,89диаметром трф 200 мм и глфиной 5 мl311002_06
з0 570,84l31t002_07 диамсгром труб 250 мм и глфиной 3 м
,l9 

52,7,з,71311_002_08 диамgгром трф 250 мм и глфиной 5 м
зl l82,5б1311_00209 иной 3 мдиаметром труб 300 мм и г
80 l53,7413_11_00210 ной5мдиаметром трф 300 мм и
зз 26о,8,7диаметром трф 400 мм и гrryбиной 3 м13_110021l
82 280,07диамегром,руб 400 мм и глфиной 5 м1з_1100212
з4 424,0о13_11_002_ 1з диамgгром труб 500 мм и гл иной 3 м

1311_00108

1з11001_09

I
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13_1100214 диаметром трф 500 мм и гтryбиной 5 м 84 066,з9

13_1100215 диаметром трф 600 мм и глфиной 3 м зб | 56;74

l 3 1 1_002_ 16 диамстром трф 600 мм и глфияой 5 м 85 850,22

l3t 100217 диаметром трФ 700 мм и глфиной 3 м 38 2l9,з8

1311002_18 диаметром трф 700 мм и глфиной 5 м 88 0l8,0l
1з_11_002_19 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 41 375,89

13_11_00220 диамстром туб 800 мм и глфиной 5 м 9l l85,54

131100221 диаметром трф 1000 мм и глфиной З м 45 286,| 7

lз110о222 диаметром трф 1000 мм и глфиной 5 м 95 424,78

Тдблпца 1311003 Трфопроволы нарулсъrх сетей теIшоснабжеIппя в изоJIяIц,Iи

из пенополrryретана (ШТУ): прокJIадка в поJIупроходЕых

сборЕьIх железобетопных канiшах в сухих грунтах, в траншее

с ожосами, с разрабожой гр)rнта в отвал

Измерятель: 100 м
Трфопроводы нарулпrьIх сЕтей теrгrоснабжеЕия в изоллIии из пенополи)Фетана

(ШТУ): прокладка в поlгупроходньD( сборньо<  железобgгонЕых каналatх в сухих

,в с откосами с аооткои в отвал:

Тдблпца 1311004 Трфопроводы наружных сgгей теплоснабжения в изоJIяции

из пеЕополлryретана (ШТУ): црошIадка в поJIупроходньш

сборньD( железобетонных KaHlUIax в с)дих грунтах, в трilншее

с ц)еI lпениями, с разработкой грукга в oTBrUI

Пзмерггоrь:  100 м
Трфопроволы наруr(ньгх сgгей теплоснабжения в изоляIии из пенополи)репrна

(ППУ): прок; lалка в полупроходных сборных х< елезобетопных каналах в сцих
ах, в с ениями с аз ооткои а в отвал

l311_00301 диаметром 1рф 50 мм и гтryбивой 3 м 4 96з,з,|

1з11_00з_02 диаметром труб 100 мм и глфивой 3 м 5 314,14

1з_11_003_03 диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м 6 496,46

1з_11_003_04 диаметром труб 250 мм и гrryбиной 3 м 7 бб0,59

131100305 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м 8 2,72,5з

131 100з06 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м l0 069,76

1з_1 100з07 диамстром трlб 500 мм и глфияой 3м
1з1 100з_08 диамЕгром трф 600 мм и глубиной 3 м

1311_00309 диаметром трф 700 мм и глфипой 3 м 15 295,з2

lз1100з10 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 18 590,62

131 100зi 1 диаметром труб 1000 мм и глубиной 3 м 22 682,43

2,7 069"7|l3_1100401 диамстром труб 50 мм и гlryбиной 3 м
,74 

46,I ;75i31 1004_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м
26949,151з11_0040з диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м
74 817,48диаметром трф 100 мм и глфиной 5 м
28 4з,7,о4lзl100405 диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м
,75 

485,25131100406 диаметром трф 200 мм и глфиной 5 м
29 7| 4,02131100407 диаметром труб 250 мм и глубиной 3 м
76 940,011з_1 100408 диаметром труб 250 мм и глфиной 5 м
30 31 l,72диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м131 1004_09
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1311_00410 диаметром труб 300 мм и глфиной 5 м

,71 
5з4,58

131 100411 диаметром цф 400 мм и глфиной 3 м з2з86,7|
13_1100412 дламетром трф 400 мм и глфпной 5 м

,79 
559"77

13_11_0и_lз диамЕгром трф 500 мм и глфияой 3 м 33 500,63

13_1100Zt14 диамегром трф 500 мм и глфиной 5 м 81 255,68

13_11_004_15 диамЕтром труб 600 мм и глфиной 3 м 35 213,11

l311_00+ 16 диаметром трф б00 мм и глфиной 5 м 8з 023,54

13110021_17 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м з,7 25з,5з

1311_00418 диаметром труб 700 мм и гтryбиной 5 м 85 м7,03
l з_ l 1 0041 9 диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м 40 52о,zз

l3_11_0и_20 диаметром трф 800 мм и глфиной 5 м 88 374,66

l 3 l 1 0042 1 диаметром трФ 1000 мм и глубиной 3 м 44 448,28

| 3| | o0+ z2 диаметром трф 1000 мм и глубиной 5 м 92 495,55

Таблпца 1311005 Трфопрово,шI  HapyJкHbrx сетей теIшоснабжения в изоJиции

из пенопол} ryретана (ШТУ): црокlIадка в полупроходньIх

сборньD( железобетонных каналах в мокрьгх грунтах, в

траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта
автотраЕспортом

Измерптоlь:  l00 м
Трубопроводы HapyJrcrbD( сgгей теrrлоснабжеlшя в изоллlии из пенополи)4)етана

(fIПУ):  прокла.ка в поJIупроходных сборньп<  железобgгонных каналzIх в MoKpbD(

в ее с отк спо и вывозом ав сп м

Таблица 131100б Трубопрово,rш нару,кньrr( сетей теI IлоснабжеЕия в изоJlяции

из пенопол} ryретана (ШТУ): прокJIадка в поJIупроходЕых

сборшж железобетонньгх KaHaJI€tx в Moкpbrx груЕтах, в

тдrшее с крепленшIми, с поцрузкой и вывозом груrга
автотаЕспортом

Пзмерпте.rь:  100 м
Трфопроволы наруя< пьтх сегей теплоснабжеrшя в изоляIии из пенополии)етана
(ППУ): прокладка в поJгупроходных сборньпr железобgгонпьтх канirл ( в MoKpbIx

7 36з,l013110050t диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м
,I  ,7з1.,74

диамЕтром труб l00 мм и глфиной 3 м1з_11_005_02
8 929"7о13_11005_03 диамgгром трф 200 мм и глфиной 3 м
10 143,591311005м диамстром трф 250 мм и глубиной 3 м
l0,746,з9диаметром труб 300 мм и глфиной 3 м13_1 1005_05
l2 860,97l3_1 t00506 диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м
14 зб1,0013_1 1005_07 диаметром трф 500 мм и глфивой 3 м
16 147 

"70

1311_005_08 диамgгром трф 600 мм и глфиной 3 м
17 989,341311_005_09 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м
2l з29,09131100510 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м
25 2| 6,071зl100511 диамсгром туб 1000 мм и г;ryбиной 3 м

29 2,I1,,o7l31100601 диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м
13_1100602 диаметром труб 50 мм и глфиной 5 м 1,1 8,76,71

13110060з диамстром трф 100 мм и глфиной З м 29 | 62,1,|

в еес спо и вывозом сп м
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1з11006_м д,rамgгром трф 100 мм и глубиной 5 м

,782м,з8

l31 1_006_05 дламетром трф 200 мм и гтrубиной 3 м з0,745,17

l3_1100606 даамЕтром трф 200 мм и глфиной 5 м
,79 

2з9,84

1з1 100607 диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м з1 878,4з

1з_1 1_006_08 диаметром трф 250 мм и глфиной 5 м 80 569,36

13_11_006_09 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м з2 484,9з

l3_11_006_10 дlамегром труб 300 мм и глфиной 5 м 8l 205,58

131 1_006_ 1 1 диамегром трф 400 мм и гlryбиной 3 м з4 з44,9з

l3_1 100612 дламстром трф 400 мм и глфиной 5 м 83 з95,58

13_1i0061з диамстром трф 500 мм и глфикоЙ 3 м з5 864,б9

l з l 1006_ 14 диамЕгром трф 500 мм и глфиной 5 м 85 l l9,6l
1з_11_00б_15 д.rаметром трф 600 мм и гrryб иной 3 м

lз_1 100616 диаметром трф 600 мм и глфиноЙ 5 м 86 931,50

1з1100б_17 дламетром труб 700 мм и глфиной 3 м з9 7з2,26

1з1 1_00618 диаметром туб 700 мм и глфиной 5 м 89 059,41

13_11006_19 диаметром трф 800 мм и гтryбиноЙ 3 м 4292,1,48

1з11_00620 диаметром трф 800 мм и глфиной 5 м 92 428,00

1з_1100б2l диаметром труб 1000 мм и гrryб иной 3 м 46 8б4,30

131100б_22 диамсгром трф 1000 мм и глфиноЙ 5 м 96 Фз,75

Таблпца 1311Ш7 Трубопроводы наружных сетей теIшоснабжеIшя в изоляции

из пенополлryрстаI rа (ШТУ): прокладка в полупроходЕых

сборЕьlх железобетонньгх канzrлах в MoKpbD( грунтах, в

траЕшее с откосами, с разработкой груЕта в oTBaJI

Измерптель: 100 м
Трфотроволы яару;rоъп<  ссгей тетшоснабжеlшя в изоJIяции из пенополиуретана

(ПI IУ):  прклалка в поJгупроходных сборных rкелезобsтонных каналчtх в моФых
в с откосами с аботкой в отвм:

1з11_007_01 дламетром трф 50 мм и глфино йЗм б 003,10

1з11007_02 дламетром трф 100 мм и глфиной 3м 6244.82

l3_1100703 диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м 7 436,79

1311007_04 диаметром труб 250 мм и глlбиной 3 м 8 672,,lз

r311007_05 диамегром трф 300 мм и гrryбиной 3 м 9 29,7,68

131 1_0070б диаметром трф 400 мм и глфиной 3м | 1 з5,7,28

1з_l1007_07 диаметром трф 500 мм и глфиноЙ 3 м 12 841,12

13_1100708 диаметром труб б00 мм и глфиной 3 м 14 602,80

д.rаметром трф 700 мм и глубиной 3м 16 431,7l

1з11007_10 дааметром трф 800 мм и глфlш ойЗм 19 820,5l

131100711 диамсгром трф 1000 мм я глФиноЙ 3 м 2з,781,02

6,1

I

|  зz озs,0+

13_11_00709
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Таблица 1311008 Трубопроволы HapyжI rbrx сетей теппоснабжения в изоJu{ ции

из пенополлryретана (ШТУ): прокладка в поJIупроходных

сборных железобетонньIх кан:шах в моIФьв грунтах, в

таншее с IФеIшениями, с разработкой грунта в oTBalJI

Пзмеритель: 100 м
Трфопроволы наружньтх сегей теплоснабжения в изоJIяции из пеlrопоJrиуретана

(IШУ): прок;rалка в полупроходных сборньпr железобетонных кан:rлж в MoKpbD(

в отвalл:в с с аз и

28 007,16ой3мдиаметром трф 50 мм иl311_00801
75 348,84диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м1311008_02
27 884,441311008_03 й3мl00ммигдиам ,75,701.,52

иной 5 мдиамегром трф 100 мм и г1з11_008_и
29 4,70,50диамстром трф 200 мм и глфи ной3м13_11_00805
76 з78.541з11_00806 200 мм и иной 5 мм
30 599,5713t 100807 иной 3 ммдиам 250 мм и
,7,7 

95| "7зой5м250ммигдиам
з|  | 94,цдиаметром трф 300 мм и глфиной 3м1з_l100809
78 518,58диаметром трф 300 мм и гтryбивой 5 м13_t 1_008_10
зз 06,7,6,7иной 3 м400 мм имди
80 491,37нои)мдиаметром труб 400 мм и13_11008_12
з4 59,7,40500 мм и ой3ммдиам131100813
8225| .9зй5мдиамегром трф 500 лпr и г1з11_008_14
36 з49,92иной 3 мбOOммиг1311_008_15
84 009,17131 1_00816 иной 5 м600 мм имди
38 42| ,94иной 3 м700 мм имди131 1_00817
8б 078,10ой5мдиам 700 мм и131100818
41 691,941з11_00819 иной 3 м800ммигдиам
89 503,69иной 5 м800ммиг1311_00820
45 648,14диаметром труб 1000 мм и глубивой 3 м1311_00821
9з 656,971з_l1008_22
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РАЗДЕЛ 12. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕI IЛОСНАБЖЕНИЯ
В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ): ПРОКЛАДКА В
ПРОХОДНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

Таблица 1312001 Трубопроводы наруясшх сетей теплосн абжения в изоляIц,Iи

из пенополлryретана (ШТУ): прокJIадка в цроходньIх
монолитных х(елезобетонньD( канrшах в сухих груI rтФ(, в

траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

авто,траЕспортом

Измерптель: 100 м
Трфопроволы наруrGьD( сетей теплоснабжения в изоллIии из пенополиур9тана

(ШТУ): прома.ща в проходньD( моволипtьD( железобетонных кана.1 ( в с)вих
в аншеесоткосами,сп ои и вывозом аав сп м

Таблица lз1.2о02 Трубопроволы наружных сстей теплоснабжения в изоJlяции

из пеЕополлryрегана (ШТУ): црокJIадка в цроходI IьD(
моноJIитньж железобетонных каналах в сухих грунтах, в

траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Измерrrель: 100 м
Трубопроволы наружньrх сЕтей теrшоснабжениJI  в изоляIии из пенополцФетана

(ШТУ): прокладса в проходньD( монолитньD( железобетонных каналФ( в с)rr(их

сп й и вывозомв еес

б 0l9,24l312_001_01 диаметром труб 50 мм и глфиной З м
7 090,05диаметром трф 100 мм и гlryбиной 3 м1з_1200102
8 489,26l з12001_0з 3мдиаметром цуб 200 мм и
911б,и13t2001M диамстром труб 250 мм и глфиной 3 м

дrамgгром труб 300 мм и гМиной 3 м1з12001_05
12 4з,7,зб13_1200106 диаметром трф 400 мм и г;r} биной 3 м

1з,746,5,7131200107 диаметром трф 500 мм и глфипой 3 м
15 990,64диаметром труб 600 мм и гrryбивой 3 мl3_ 12001_08
18 338,49диаметром трф 700 мм и гrryбиной 3 мl з 1200l 09
71 17) я,)1312001_10 диамЕтром трф 800 мм и глубиной 3 м
25 з28,04диаметром трф 1000 мм и глубиной 3 м1з_120011l

2,7 4,1,1,5з1зl2_002_0l диаметром трф 50 мм и глфиной 3 м
,76,7з4,38

1312_00202 диаметром труб 50 мм и глфиной 5 м
28 57| ,4813_120020з диаметром труб l00 мм и глфиной 3 м
,1,7 

620,9зi312002и диаметром трф 100 мм и глфипой 5 м
29 962,9з1з_l200205 дпаметром труб 200 мм и гтryбиной 3 м
,78 

4,74,з51з 12_00206 диаметром труб 200 мм и глфиной 5 м
з0 5з2"751з l2_002_07 диамегром трф 250 мм и глфиной 3 м
79 4l3,891312_002_08 диамегром труб 250 мм и глфиной 5 м
зl 1,з4,421з_12_00209 диамgгром труб 300 мм и глфиной 3 м
80 091,05l з_l2002_10 диаметром труб 300 мм и глфиной 5 м
з4 037,511з_t2002_t 1 диаметром труб 400 мм и глубиной 3 м
83 059,861,з12002,| 2 диамстром трф 400 мм и гпФиной 5 м
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l з_ 12_002 13 диаметром трф 500 мм и г.гryбиной 3 м з5 з02,2,|

1зl2_002_14 диамsтром труб 500 мм и гпфиной 5 м 84 5б0,71

1з l2002 l5 диамgтром труб 600 мм и глфиной 3 м 3,7 551,21

13_ 12002 t 6 диаметром трф 600 мм и глфиной 5 м 86 951,21

1з120021,7 диамgгром труб 700 мм и глфиной 3 м з9 9з4,49

l3_12_00218 диаметром труб 700 мм и глубиной 5 м 89 449,18

1312002 19 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 42136,29

l з l200220 диамsтром трф 800 мм и гпфиной 5 м 92 4,15,96

1з1.200221 дааметром трф 1000 мм и гтryбивой 3 м 4,7 2м,09
| з| 200222 диаметром тф 1000 мм и гlryбшой 5 м 9,I  з4з,9з

Таблпца 1312Ш3 Трфопроводы наруrсъй сетей теплоснабжеIпrя в изоJIяIц,Iи

из пенополrryрстана (ГШУ): црокJIадка в проходньD(

монолитньж железобетонньD( канlцах в сухих грунтilх, в

таншее с ожосами, с разработкой грунта в отвzIл

Измерите.rrь:  l00 м
Трфопроводрl наруrсrых сgгей теплоснабжения в изоJIяции из пенополиJФетаЕа

(ШТУ): прокла,ща в проходньD( MoI loJmTHbD( железобетонных каналаJ( в сухю(

в ее с откосами с

еплениями с

и в отвал:

Таблшца 1312004 Трфопроволы HapyrкI fiD( сетей теIшосI lабхения в изолfiии
из пенополrryретана (ШrУ):  прокJIадка в проходньD(

монолитньD( железобетоЕньтх KaнaJrax в сухих груrтах, в

траншее с креIшениrIми, с разработкой грукга в отвал

Цзмерпте.rrь:  100 м
Трфопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции из пенопоJп44)етана

(ШТУ): проклад< а в проходных моноJIитны)( железобетонных канапах в сухи] (

,в и в отвал:

1312_003_01 диаметром труб 50 мм и глФиной 3 м 4 901,40

13_12_00302 дламgгром трф 100 мм и глфипой З м 5 961,20

13_120030з д.rаметром труб 200 мм и глфиной 3 м
,7 

з70,4о

1з12003_м д.rамегром трф 250 мм и гтryбиной 3 м
,7 

9,I ,1,02

l3_ 1200з05 диамстром труб 300 мм и гlryбиной 3 м 8 548"72

l3_ 12_003_06 дааметром трф 400 мм и гл} биной 3 м 11 345,80

l31200307 диаметром труб 500 мм и глфияой 3 м 12 бз9,| 5

13_1200308 диаметром трф 600 мм и глфиной 3 м 14 882,58

1з_1200з09 диаrr,rgтром туб 700 мм и глфиной 3 м 16920,37

диамстром трф 800 мм и гlryбиной 3 м 19 709,40

l3_t2003_1 1 диамсrром трф 1000 мм и глфиной 3 м 24 | 6з,52

13_12_004_01 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м 2б 680,78

l3_12_00402 диаметром труб 50 мм и глфиной 5 м
,74 

524,84

13_12004_0з диаметром ,груб l00 мм и глубиной 3 м
13_124м_й дrамегром труб l00 мм и глфиной 5 м

,I5 
692,зз

l3_ 12_004_05 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м 29 424,6о

l3_ 12_00406 дламетром труб 200 мм и глфиной 5 м 7б 401,53

l3 l2004_07 дааметром трф 250 мм и глфиной 3 м зоо,7z,2з

l з 12004_08 диаметром трф 250 мм и гlryбиной 5 м
,7,7 

2о8,62

70
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1з_1200409 диаметром труб 300 мм и глфиной 3 м з0 390,11

1312004_10 дишuетром трф 300 мм и глфиной 5 м
,77 

8l5,| 6
13_1200411 диаметром трф 400 мм и г;ryбиной 3 м 33 265,l l
1з1200412 диаметром трф 400 мм и глфиной 5 м 80 70б,65

131200413 диамЕтром трф 500 мм и глфиной 3 м 34 509,07

| з12о0414 диаметром трф 500 мм и глфиной 5 м 82 056,87

131200415 диаметром трф 600 мм и глфиной З м з6767,04

1з1200416 диамегром труб 600 мм и глфиной 5 м 84 415,53

1з 12004 17 диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м 39 l17.58

13 12_004_ 18 диамgrром трф 700 мм и глфиной 5 м 86 864,43

1312_00419 диаметром труб 800 мм и г.гryбиной 3 м 41 933,18

1312_00420 диаметром труб 800 мм и гтryбиной 5 м 89,722,69

| з| 200421, диамером труб 1000 мм и гrryбиной 3 м 46 4l4,94
1,з1200422 диаметром трф 1000 мм и глубиной 5 м 94 229,62

Таблица 1312005 Трубопроводы ЕарулGъtх сgгей теплоснабжения в изоляции

из пеЕополи} ретана (ПIТУ):  црокJIадка в проходI tьж

моноJIитньгх железобgIоЕньIх KaHaJIalx в моц)ьIх груrтах, в

ц)аншее с oтKoca el, с погрузкой и вывозом грунта
автотанспортом

Измерптнrь: l00 м
Трфопроволы наруrGьD( сgтей теrшоснабжения в изоJIяции из пенополи]ФетаЕа

(ППУ): проrоrалка в проходI lьD( монолr,t 'rньD( железобетонньтх канalла( в MoKpbD(

в аншеесоткосами,сп й и вьrвозом аав п м:

Таблпца 131200б Трубопрово,rш наружЕьгх сgtей теплоснаб} (еI rия в изоJIяIцrи

из пенополлryретана (ШТУ): проюIадка в проходI lых
моноJIитI Iых железобетонных KaHmIax в мокрых грунтrIх, в

таншее с ч)еплениJIми, с погрузкой и вывозом грyI I та

автотранспортом

Измерпте"ль: l00 м
Трфопровош HapyжI rbD( сgIей теплоснабжеш.rя в изоляIJии из пенополIоФетана

(ШТУ): прокладка в проходньtх монолитньD( железобетонных каналах в мокрых

,7 
1,1| ,| 51з1200501 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м

8 зз,7,021з1200502 диамстром трф 100 мм и глфипой 3 м
9 694,88диаметром тр} б 200 мм и глфиной 3 м13_12_005_03

10 354,1lдиаметром трф 250 мм и г.гryбиной 3 м13_12_00504
10 864,951з1200505 диаметром трф 300 мм и глФиной 3 м
13 766,05131200506 диаметром трф 400 мм и глфияой 3 м
l5 065,б7диаме,гром 

,труб 500 мм и rлубиной З м1312005_07
17 з6| ,451з_1200508 диамgгром труб б00 мм и глфиной 3 м
| 9,7| 6"701312_005_09 диаметром труб 700 мм и гтryбиной 3 м
22 5з6,56диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м1з_12_005_10
2,7 ll5,0l1з1200511 диаметром трф 1000 мм и глубивой 3 м

28 259,з81312_006_01 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м
,7,7 

84з,2|l з12_0о6_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м

в сп и и вывозом ав ансп м

11
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l3 l20060з диаметром трФ 100 мм и глфиной 3 м 29 з8з,2з

l3 l2_00б_04 диамgгром трф 100 мм и гlryбиной 5 м
,79 

120;7з

l з l2_006_05 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м з0 з,78,zб

1з_l2_00б_0б диаметром трф 200 мм и глфиной 5 м 19 906,24

1312_006_07 диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м зl 061,38

13 12006_08 диаметром труб 250 мм и глубиной 5 м 80 562,| 2

l3_12_006_09 диаметром труб 300 мм и глубиной 3 м зl 682,25

1з_i200610 диаметром труб 300 мм и глфиной 5 м 81 407,26

13_12_006_11 диамgгром трф 400 мм и глфиной 3 м з4 45з,46

l з_ l2_006 l2 диаметром трф 400 мм и гтryбиной 5 м 84 489,1l

13_ 12006 l з диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м з5 699"74

1з_l200614 диаметром трф 500 мм и глфивой 5 м 85 984,37

дламетром трф 600 мм и глубиной 3 м з,I  896,92

1з_l2006_16 диаметром трФ 600 мм и глфивой 5 м 88 408,94

l3_ 12006_ 17 диамстром трф 700 мм и глфиной 3 м 40 2б7,80

l3 l2_006_18 диамsтром трф 700 мм и глфиной 5 м 90 971,35

l3_ 12006 l9 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 43 м1,95

диамсгром туб 800 мм и глфиной 5 м 93 927,7з

1312006_21 диамегром труб 1000 мм и глубиной 3 м 47 5,7,7,92

| 31200622 дламетром трф 1000 мм и глфиной 5 м 98 883,68

Таблшца 1312007 Трубопроводы нару)кных сЕтей теплосЕабжеI rия в изоляции

из пеЕопол} ryретана (ШТУ): црокJIадка в цроходЕых
монолитных железобетонньIх каЕzIлах в мокрых грунтах, в

Tpalrmee с откосами, с разработкой грунта в отвzrл

Пзмерптель; 100 м
Трфопрово,IбI  нарркБD( сетей теплоснабжения в изоллIии из пеI lополIФретiша

(ГIПУ):  прок,rадка в щ)оходньгх моЕолитных х(елезобетонньrх каналаJ( в мОКРЫХ

в с откосами с откои В oTBzL,'I :

l з_ l2_007_01 диаметром трф 50 мм и гlryбиной 3 м 5,735,29

l3_12007_02 диамстром трф 100 мм и глфиной 3 м 6 898,78

l3 l2_007_0з диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м 8 2l8,12
1312007м диаметром тф 250 мм и глфиной 3 м 8 9б8,89

1312_007_05 диаметром трФ 300 мм и глфиной 3 м 9 457,03

13_12_00706 диамgгром трФ 400 мм и глфиной 3 м | 234з,2з

13_12_00707 дламетром трф 500 мм и гrryбиной 3 м 13 609,95

1з12007_08 диаметром трф 600 мм и глубиной 3 м 15 9l3,89
1з_ l2007_09 диаметром труб 700 мм и глфивой 3 м | 8 250,2з

1312_007_10 диамчгром труб 800 мм и глфиной 3 м 21 066,5l

1312_007_1 1 диамсгром ,труб 1000 мм и глубиной 3 м 25 234,95

,12

|  Норматив чены

|  строrг.еп"ства на

| 0t.01.2022, тыс. рф.

1312_00б_15

I

13_1200620
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Таблпца 1312008 Трубопроволы Еаружньгх сетей теплоснабжения в изоляIц,Iи

из пенополrryретана (ШТУ): црокладка в проходньD(

моволитных железобетоцных KaHaJtlIx в мокрых груятrIх, в

ц)аншее с креплениями, с рдrработкой грунта в отвал

Пзмерптель: l00 м
Трфопровош нарркньrх сегей теплоснабжеrпля в изоJuIции из пеЕопопryретаца

(ШТУ): прокладка в проходных монолптных жеJIезобетонвьш канадах в мокрых

в аншее с с откои в отв&1:

l з l2_008_01 дrамЕтром трф 50 мм и г;ryбиной 3 м 2,7 4з5,5з

,щамегром трФ 50 мм и глфиной 5 м
,75 

451.69

l3_ 12008_0з диаметром трф 100 мм и г.гryбивой 3 м 28 546,2,7

t312_008M диаметром трф l00 мм и глфиной 5м
,76 

606,1,7

1з_1200805 д.rамером трф 200 мм и глфиной 3 м 29 9з4,88

131200806 диаметром труб 200 мм и глфиной 5 м
l3_ 12_008_07 диамgгром труб 250 мм и гlryбиной 3 м 30 591,36

l3 12_008_08 диамсгром трф 250 мм и г;ryбин ой5м 78 091,78

13 l2_00809 дlамегром труб 300 мм и глфиной 3 м зl207,00
1з_12_00810 диаметром rрф 300 мм и гlryбиной 5 м

,78 
699,71

1312_008_1l диамегром труб 400 мм и г иной 3 м

дааметром туб 400 мм и глфиной 5 м 81 6,74,74

дламgгром трф 500 мм и г.пубиной 3 м з4 62о,,74

13_1200814 дrаметром трф 500 мм и глфипой 5 м 83 03б,95

l з1200815 диаметром трф 600 мм и глфпн ой3м
l3_ 12_008_ 16 дламетром туб 600 мм и глфиной 5 м 85 464,20

l3_1200817 диаметром трф 700 мм и глубиноЙ 3 м 39 981,зб

13_ 1200818 диаметром труб 700 мм и глфиной 5 м 8,7,7,70,19

1з_12_008_19 диаметром трф 800 мм и глубиной 3 м 428м,46
13_1200820 диамстром трф 800 мм и гlryбиноЙ 5 м 90 811,64

13_1200821 д.rамgгром трф 1000 мм и гтryбиной 3 м 4,7 289,4з

l3_ 12_00822 ,щrамgгром трф 1000 мм и гlryбипой 5 м 95 5о9,22

,7з

l3_ 12_008_02

|  тz зtз.ов

|  зз 965,sб

13_12008_12

l3_12_00813

|  зz otя,t+
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РАЗДЕЛ 13. ТРУБОПРОВОДЫ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛI f} 'РЕТАНА (IШУ): ПРОКЛАДКА В

ПРОХОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

Таблица 1З13001 Трубопроволы наружIъD( сетей теплоснабжения в изоJIяции

из пенополиуретана (ШТУ): прокJIадка в проходньD( сборньгх

железобетонньD( канzlлах в cyxlD( гр} нтах, в траншее с

откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Измеритель: 100 м
Трфопроводы наружньrх сgтей теплоснабжениJl в изоJulции из пенополи)Фетана

(ШТУ): проклалка в проходньD( сборных железобетояных кана.rrах в суххх гр} т{ тtlХ, В

с откосами, с п й и вывозом сп

Таблrrца 1313002 Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополлryретана (IШ9: прокJIадка в проходньD( сборных

железобетоЕньD( кalнапах в сухих грунтах, в трztншее с

креплениями, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измерптнrь: l00 м
Трфопроводы наруlкных сетей теrгlоснабхеш,и в изоJIяции из пенополи)4)етма

(ШТУ): проклалка в проходяьD( сборньпс железобетоЕвьD( Kaнzrлilx в сухих груЕтах, в

сп и и вывозом сп I I

,I  ,764,0|
диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м1з_lз00101

7 | 82,64l3_1300102 диаметром трф 100 мм и гrтубиной 3 м
8,789,2,71зlз001_0з диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м
9 685,з,7дламетром трф 250 мм и глфиной 3 м1зl3_001_м

1з_13_001_05 дламетром тф 300 мм и глфиной 3 м
| 2 з16,341313001_06 дламgгром трФ 400 мм и гтryбиной 3 м
| з,79,7,40диаметром труб 500 мм и глфиной 3 м

диамстром труб 600 мм и глфиной 3 м1313001_08
l8 085,66дrамgrром труб 700 мм и глфиной 3 м
20 8и,75l31з00110 диаметром трф 800 мм и гтryбиuой 3 м
25 559"76д,rаметром трф 1000 мм и глубиной 3 мl зlз001_11

28 4з9,24l з_ 130020 t ой3мдиаметром труб 50 мм и
76 495,60диамgгром трф 50 мм и глфиной 5 м13_ 13_00202
28 48о,24диаметром труб 100 мм и глфиной 3 м131з002_0з
,78 

257,з2131з_002и д,lаметром труб 100 мм и глфино й5м
з0 360,з7диамсгром трф 200 мм и глубиной 3 м1з_13_002_05 ,l9 

4з2,38дламетром труб 200 мм и гтr} биной 5 мl3_ 1з002_06
з|  2з5,zбlз_1300207 диамsтром трф 250 мм и глфиной 3 м
80 401,26диаметром трФ 250 мм и глфиной 5 мl зl з_00208
31 857,37диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м1зlз_002_09
81 023,20,щамgгром трф 300 мм и г.гryбиной 5 мl31з002_10
зз 958,98дrаметром трф 400 мм и глфиной 3 м131з_00211
8з 638,7913_13_00212 диаметром трф 400 мм и глфиной 5 м
з5 4| 8,28диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м
85 2з6,з lдиаметром трф 500 мм и глфиной 5 мl3_13_002 14

11

I

I

|  10 296,62

13_1300107
15 815,34I

13_13_00109

I

l3_130021з |
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1зlз00215 диаметром трф 600 мм и глфшlой 3 м з,7 44| "74

131300216 диаметром трф 600 мм и глфиной 5 м 8,1 664,99

l3_13_002_17 диаметром трф 700 мм и гrryбиной 3 м 39 719,60

13_13002_18 диаметром труб 700 мм и глубиной 5 м 89 867,13

131з00219 диаметром труб 800 мм и глфиной 3 м 42 455,15

131300220 диаметром труб 800 мм и глфиной 5 м 92 649,94

1з_lз00221 диаметром трф 1000 мм и глубиной З м 4,7 022,3,7

| зlзоо222 диаметром трф 1000 мм и гlryбиной 5 м 9,7,74,7,9l

Таблпца 1313003 Трубопрово,щI  наружных сетей теплоснабжения в изоляции

из пенополиуретана (ПI ry):  црокJIадка в проходных сборньж
х(елезобетонньD( канrш€} х в сухю( грунтах, в траншее с

откосами, с разработкой грунта в отвzrл

Измерптель: 100 м
Трфопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции из пенополиуретана
(ШТУ): проrоrалка в проходЕьD( сборных железобетонньж канмах в сухш( грунтах, в

шее с ожосами, с аз боткой а в отваI I :

Таблпца 1313004 Трубопроводы нарулG{ ых сетей теплоснабжерrя в изоJuI Iц{ и

из пеI lополlryретана (ШТУ): црокJIадка в цроходI rьD( сборньп
железобетоI* IьD( кitналах в сухих гр} rнтах, в таншее с

креплениями, с разработкой груЕта в отвал

Измеритель: 100 м
Трубопроволы наружньлr сетей теrшоснабжеrпля в изоJIяции из пенопоJп{ )Фетана

(ШТУ): прокладка в проходньrr( сборных железобетонных кана'rах в сухих грунтах, в

аншее с ениJIми с аботкой в отва,1:

5 903,42диамеlром трф 50 мм и гrryбиной 3 м13_ 1з_00301
б 121,51l31з_00302 диаметром туб 100 мм и глфиной 3 м
7 7зз,161з_lз0030з диаметром трф 200 мм и глубиной 3 м
8 б12,6513_1з_O0з_04 диаметром труб 250 мм и глфияой 3 м
9 z| ,7,з0131з00305 диыr,rетром трф З00 мм и глубиной 3 м
1l278,55131з_O0з06 диаметром труб 400 мм и глфиной 3 м
12 682,| 51з13_00307 диаметром трф 500 мм и глlбиной 3 м
14,770,5з1зlзO0з08 диамsтром трф 600 мм и глфиной 3 м
16 96з,64131300з09 диаметром цф 700 мм и глфиной 3 м
19 б73,08диаметром трф 800 мм и глубиной 3 м
24 з,7,7,42диамеrром 1руб 1000 мм и глфшlой 3 м1з_l зO0з_1 1

l3_13_00401 диамером труб 50 мм и глубиной 3 м 2,1 984,82

1313004_02 диаметром труб 50 мм и глфиной 5 м 15 54,7,92

131300403 диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м 21 699,60

13_13_00404 диаметром труб l00 мм и глфиной 5 м
,75,7lз,50

131300405 диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м 29 5,7з,92

1зlз00406 диаметром трф 200 мм и глфиной 5 м
,76,708"72

диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м з0 5| 4,2з

13 1300408 диаметром трф 250 мм и глфиной 5 м
,77 

798,04

131300409 диаметром трф 300 мм и глфиной 3 м зl | 27,8з

131з00410 дишrетром труб 300 мм и гrryбиной 5 м
,78 

428,,78

13_13_00з_10

131з004_07

,l5
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131300211l диаметром трф 400 мм и глфиной 3 м зз | ,78"72

l31зOо412 диаметром трф 400 мм и глфиной 5 м 80 924"74

l3_ 13_004_ 1з диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м 34 600,бб

диаметром трф 500 мм и глфиной 5 м 82 408,89

13_ 13_004 15 диаметром труб 600 мм и глфиной 3 м зб 598,67

13_13_0и_16 диаметром труб 600 мм и глФиной 5 м 84 519,89

l31з004 17 диаметром трф 700 мм и гтryбиной 3 м 38 9l8,б5

лиаметром труб 700 мм и гrтубиной 5 м 8б 909,21

1зlзOм19 диаметром трф 800 мм и глфишой 3 м 4l б10.20

13130м20 диамЕгром труб 800 мм и гrryбиноЙ 5 м 89 672,00

13_13_004_21 диамегром труб l000 мм и гтryбипой 3 м 46 164,22

\ зlзOм22 диаметром трф l000 мм и гlryбиной 5 м 9l 856,0з

Таблпца 1313005 Трубопроволы нарулсъIх сетей теппоснабжеш{ я в изолJIции

из пенополrryретана (ШrУ):  црокJIадка в проходньD( сборньrх

железобетонньrх каналах в мокрьж грунтах, в траншее с

откосами, с поIрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Измерптель: 100 м
Трубопроводы нарукных сстей теIшоснабжеЕшI  в изоляIии из пенополи)Фетана

(IПТУ):  проклалка в проходных сборньгх железобетонньтх каналa!х в мокрых грунтах,

шее с откосами спо кой и вывозом спо м

Таблица 1313Шб Трфопроволы наружlъгх сетей теIшосЕабжеI firя в изоJIяIци

из пеЕополлryретilrа (ШТУ): црокJIадка в проходных сборньrх

железобетонньD( каЕалах в MoKpbD( груrтах, в траншее с

креплениями, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Измерптель: l00 м
Трфопроводы наружньш сегей теплоснабжеrшя в изоляцlи из пенополиуретава
(IШУ): прокла.ща в проходных сборньп<  железобетонньп<  кана.гrах в мокрых гр} тгг,ах,

8 345,6513_13_005_0t диаметром тф 50 мм и глфиной 3 м
8 586,5з1313005_02 диамстром трф 100 мм и глфиной 3 м
10 l54,35диаметром трф 200 мм и г.гrубиноЙ 3 м131з0050з
l l 102,07i31з_005м диаметром трф 250 мм и глфиной 3 м
11,702,45131з00505 диамегром труб 300 мм и глфиной 3 м
14 101,89диамgгром трф 400 мм и глфиной 3 м13_130050б
15 бз5"771з_13_005_07 диаметром тф 500 мм и гтryбивой 3 м
| ,7 646"71,131з005_08 диамстром труб 600 мм и гlryбипой 3 м
19 700.0lдиамgгром трф 700 мм и г:ryбиной 3 мl3_ t 3_005_09
22 47] ,,6здиамстром трФ 800 мм и глфиноЙ 3 м1з 1з_005_ 10

27 05з,lб13_13_0051l диамегром трф 1000 мм и гrryбиной 3 м

29 4зз,98диаметром труб 50 мм и глубиной З м1313006_01
,79 

о97,94диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м131300602
29 49з,збдиаметром труб l00 мм и глФиной 3 м1з1300603
,79 

258,0213_ 13006_04 диаметром труб 100 мм и глубиной 5 м
з|  4зз,49диаметром трф 200 мм и глфиной 3 м131300б_05
80 548,1здиаметром трф 200 мм и глфиной 5 м1з 1з_006_06

в аншее с еплениями, с по кои и вывозом ансп м:

76

Код
показателя

13_130иt4

1зlз_Oи_18

I

I
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1з_1300607 диаметром труб 250 мм и гlryбиной 3 м з2з62"76

1313_006_08 диаrиетром трФ 250 мм и глфиной 5 м 8l 520,88

13_1300609 диаметром трФ 300 мм и гlryбиной 3 м 32 965,66

131300610 диаметром трф 300 мм и глфиной 5 м 82 1,43"7з

l зl з0061 1 диаметром труб 400 мм и глфиной 3 м 35 120,54

1з_lз00612 диаметром труб 400 мм и глубиной 5 м 84 7з8,20

131з00613 диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м зб 566,4|

диаметром трф 500 мм и глфиной 5 м 86 420,99

131з00615 диамgrром труб 600 мм и глфиной 3 м з8 582,22

13_13006_16 дишиетром трф б00 мм и гrrубиной 5 м 88 571,95

131з_00617 диаметром трф 700 мм и гrryбиной 3 м 40 913,16

1313_00618 диаметром трф 700 мм и глфиной 5 м 91 061,02

13i300619 дламетром трф 800 мм и глфиной 3 м 4з 660,52

1з_13_006_20 диамегром труб 800 мм и гlryбиной 5 м 93 818,69

диаметром трф i000 мм и глубиной 3 м 48 2,72,8,7

131з00622 диаметром трф 1000 мм и глубиной 5 м 98 926,62

Таблпца 1313007 Трубопроводы EaprxlrbD( сетей теплосЕабжения в изоJuIции

из пенопоJпryрегана (ППУ): прокJIадка в проходных сборньD(

железобетонньгх KaHaJIax в мокрьгх груI rтах, в ,граншее с

откосами, с разработкой груЕта в oTBuuI

Измерптель: 100 м
Трубопроволы наружных сЕтей теплоснабженшI  в изоляции из пенополи)Фетана

(ШТУ): прокла.ща в проходньD( сборlъж железобетоI I I IьD( каналах в мокрых груIтах,

в

в

с откосами с и а в отвал:

Таблпца 1313008 Трубопрово,Фr наружлъrх сgтей теплоснабжения в изоJuIции

из понополиуретана (ШТУ): прокпадка в цроходных сборньD(

х(елезобетонньD( каЕа"пах в MoKpbD( грунтах, в ц)аншее с

цреплениями, с разработкой груI I та в отвал

Пзмеритель:100м
Трфопроводы наружньтк сgтей теплоснабжеЕия в изоляции из пенополцфетана

(ШТУ): прокладrа в проходньD( сборньгх железобgтонньп<  канirлrrх в моцрых грунтах,

шее с ениями, с и

1зlз007_01 диаметром труб 50 мм и глфиной 3 м 6 900,02

13_13_00702 диаметром трф 100 мм и глфиной 3 м 7 138,91

131з0070з диаметром трф 200 мм и глфиной З м 8 796,14

1313007_04 диаметром труб 250 мм и глфиной 3 м 9 685,11

1з13007_05 диаметром тр} б 300 мм и глфиной 3 м 10 2,10,зб

13_13_00706 диаметром трф 400 мм и гrryбиной 3 м | 2 6,78,12

131з_00707 диаметром трф 500 мм и гrryбиной 3 м 14 l50,79

131з_00708 диаметром труб 600 мм и глфиной 3 м | 6222,| 9

1з_13_007_09 диаметром трф 700 мм и глфиной 3 м | 8 2з4,95

1313007_10 диаметром трф 800 мм и глфиной 3 м 20 989,4,7

1313_00711 диаметром труб 1000 мм и глфиной 3 м 25 5з,7,64

131з008_01 д]аметром трф 50 мм и глфиной 3 м 28 5,77,10

i31з008_02 диаметром трф 50 мм и глфиной 5 м
,76 

465,65

в отвал

17

13_13_006_14

131з00621
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131з_0080з диамФром трф 100 мм и глфиной 3 м 28 670,10

131з008и диамстром трф 100 мм и глфиной 5 м
,76 

594,66

13 1300805 диаметром труб 200 мм и глфиной 3 м 30 б24,6l

1зlз00806 диаметром тф 200 мм и глфиной 5 м
,7,7 

548,98

13_ 13_00807 диамсгром труб 250 мм и глфиной 3 м 3|  49,7,42

13_1з_008_08 диаметром труб 250 мм и глфиной 5 м
,l8,746,56

13_1з00809 диамегром тф 300 мм и гтryбиной 3 м 32 092,0l

131300810 диаметром трф 300 мм и гrryбиной 5 м
,79 

з42,0з

13_1з_00811 дlаметром трф 400 мм и гтryбиной 3 м з4 2| 2,о5

13 13008 12 диамстром труб 400 мм и гтryбиной 5 м 81 857,17

1з_ l3008_ 1з диаметром трф 500 мм и глфиной 3 м з5 бз2,49

13_1300814 диаметром трф 500 мм и г.гrубияой 5 м 8з з79,55

1313_008_15 диамсгром трф 600 мм и гrryбиной 3 м 3,7,1| 1,05

131з_00816 диаметром трф 600 мм и глфиной 5 м 85 524,22

1313_00817 диаметром труб 700 мм и глфиной 3 м 40 028,41

131з00818 диамстром труб 700 мм и г;ryбиной 5 м 87 884,45

1з_13008_19 диаметром трф 800 мм и гlryбиной 3 м 42,7з5,09
,lз,lз00820

диамегром труб 800 мм и глфиной 5 м 90 714,19

131з008_21 диаметром трф 1000 мм и глубино й3м 4,7 з66,зз

131з008_22 диамgгром трф 1000 мм и глубивой 5 м 95 544,з2

78

I
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ЧАСТЬ 3. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛЛДКА

РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:
НАДЗЕМН,{ Я ПРОКЛАДКЛ НА НИЗКИХ ОПОРАХ

Таблrrца 1314001 Наружные июкенерные сети теIшоснабженая из стrtльньD(

труб с изоляцией минераловатными пJIитами и стаJIью

тонкоJIистовой: надземная прокпадка на низкID( опорах

Измерптнrь: l км
Нарулсrые иlоr< енерные сети теIшоснабх< ения из стапьню( тф с изоляIшей

мпЕерrrловатными I I Jтптilми и сталью тонколистовой: надземнаJI  прокладка на ниЗКиХ

оп

Таблпца 1314002 Наружные иЕхенерные сети теIшоснабжения из стzuБньв

труб в изоляции из пенопоJшуретана (ШТУ): надземнаlI

црокJIадка на Еизких опор,lх

Езмерrrтнrь:  l км
Наружные иrоr< еЕерные сети теIшоснабжения из стальньп<  труб в изоJIяции из

пенопо :  надземнzul на низких оп

l з14_00l 0,1 диаметром трф 80 мм l8 870,85

131400102 диамsтром трф l00 мм l9 934,50

1з_1400103 диамсгром труб l25 мм 221,24,зб

13_14001и диаметром труб l50 мм 24 145,з2

1 3_ 14001_05 диаметром трф 200 мм 26 056,33

131400106 диаметром трф 250 мм 37 495,09

131400107 диамегром трф 300 мм 42257,oz

1з14001_08 д,rаметром тф 400 мм

l314001_09 диаметром труб 500 мм 85 l87,62

131400110 диамсгром трф 600 мм 84 525,5б

13140011l диамЕтром трф 700 мм

1з14001_12 диамегром туб 800 мм l02 401,63

13_14001_13 диаметром трф 900 мм 101 б76,8l

13_14_00114 д.rамстром 1рф 1000 мм | 20 072,2з

1314001_15 дааметром трф 1200 мм

\ 1 816,4,71314002_01 диаметром трф 80 мм
l8 506,88диаметром труб l00 мм1з_1400202
19 

,146"71
l з14002_03 диамЕгром трф l25 мм

22 з06,821314_002_M диаметром тф 150 мм
29 з03,42диаметром трф 200 мм131400205
36 868,04диамЕтром труб 250 мм
41 586,19131400207 диамgгром тф 300 мм

19

I

|  ,77 
411,56

I  sB BOz,s+

l42 5з7,| 4

1з14_002_0б
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ЧАСТЬ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ДЛЯ ПРИСОЕД[НЕНИЯ К
МАГИСТРАЛИ

рАздЕл 15. тЕхЕологиtIЕскиЕ узлы лпя присоЕд{ нЕния к
МЛГИСТРАЛИ

Таблица 1315001 Техноломческие узJIы дJuI  црисоединениJI  к магистрали

диаметром 50 мм с секционированием

Измерптель: l рел
Технологические узJы для присоед{ нения к магистра,ти 50 мм с секционированием,

ответвления:

Таблица 1315002 Технологические узJIы дJuI  присоединеЕия к магистitли

диаметром 200 мм с секционированием

Измерптель: 1 рел
Технологические } злы для присоед{ неЕия к магистрали диа] r{ етром 200 мм с

секцио ванием диам ответвления:

Таблпца 1315003 Технологические узлы дJuI  црисоединения к магистzrли

диап,rетром 400 мм с сешионированием

Пзмерптель: 1 рел
Техноломческие узJIы для присоедlнеЕия к мiлгистраJIи диаJr,rстром 400 мм с

секцио ванием, диrlм ответвления

Таблпца 1315004 Технологические узJIы для црисоединения к магистали

диаметром 500 мм с секционированием

Пзмерптель: 1 рел
Технологичесrоле узJIы дuI  присое.щп{ еЕия к мilгистрaши .щrаметром 500 мм с

секцио ванием ответвJения

Таблпца 1315005 Технологические узJIы для присоединеЕиJI  к магистrrпи

диаIчrетром 600 мм с сеюц{ онированием

I { змерптель: l рел
Технологические узлы для присоединения к магистрали диаr,rегром 600 мм с

226,1,513_15001_01 50 мм

4з4,821з1500201 50 мм
631,601315_002_02 200 мм

861,0850 ммl3_15_003_01
|  06з,42200 мм1з1500з02

1315004_01 50 мм 1 030,2з

l3_1500402 200 мм |  з01,22

1з150040з 500 мм l89з,27

l 163,4113_15_00501 50 мм
l479,2|200 мм1з_15_005_02
2142,29500 мм13_15_005_03

секцио llнием, диам ответвления:

80
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наименование покапателя

Норматв цены
сгроительства на

01.01.2022, тыс. рф

Таблпца 131500б Техноломческие узJIы для присоединенЕя к магисцirли

диаметром 800 мм с секциоЕцрованием

Измерштель; 1 рел
Технологиsеские узлы для присоединеншI  к магистраJIи диа ,!етром 800 мм с

секцио ием диам ответвJения:

Таблица 1315007 Технологические узJIы для црисоединениJI  к маrистраJIи

диаметром l000 мм с секционированием

Измерпте: lь:  l узел
Технологические узлы для присоедиЕепхя к мaгистрали диамегром 1000 шlr с

секцио ди ответвления:

Таблпца 1315008 Техноломческие узJIы для присоединеЕпя к мilгистраJIи

ди: lDrетром l200 мм с секциопировzlнием

Измерхтыrь: 1 рел
Технологические узJIы дJц присоедrнен} u к мaгистрали диllметром 1200 мм с

секцио ванием, диам ответвления:

Таблица 1315009 Технологические узJIы дJuI  присоединения к магистрrrли

диаметром 50 мм без секциоЕцрования

Измерптель: 1 рел
Технологические узлы для присоединения к магистрaши диамgгром 50 мм без

1 7з8,451315006_01 50 мм
2 | 22,08l315_006_02 200 мм
2 80б,131315_006_0з 500 мм

2 l88,851315_007_01 50 мм
2,7м,26l3_ 15_007_02 200 мм
3,Iз5,241з_l5_007_0з 500 мм
5 514,9913_15_007_и l000 мм

2 8з4,8250 мм1з_15_008_01

з 586,15200 мм13 l500802
4 з65,4213_15008_03 500 мм
6 043,9313_15008_м 1000 мм

118,12l315_00901 50 мм
с вilния, ди отвЕтвjIения:

Таблпца 1315010 Технологические узJы дlIя присоединения к магисц)zrли

диаметом 200 мм без секционированиJI

Измерптель: l1зел
Технологrтsеские } злы для присоедипениJI  к магистрaIли диаметром 200 мм без

151,841315_010_01 50 мм
з5з,70200 ммl315010_02

секцио ответвления
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Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф

Таблпца 1315011 Техrrологические узлы для црисоединения к магистрaши

диаметром 400 мм без секционированиlI

Измерптель: 1узел
Технологические уJлы для присоединеншI  к магиФрми диilь{ стром 400 мм без

секци ответвлен} tя:

Таблпца 1315012 Техноломческие узлы для црисоединеЕиlI  к магистрirли

диаметром 500 мм без секционирования

Пзмерптапь: 1 рел
Технологиqеские уJлы для присоедиЕения к мш,истрarли диrrметром 500 мм без

секцио отвеIвления

Таблица 1315013 Технологические узлы для црисоединениJI  к магистраJIи

диаь,tетом 600 мм без секционирован} UI

Пзмерктель: l узел
Технологические узлы для присоединения к магистраJIи диаметром 600 мм без

секцио вzлния, ответвления:

Таблпца 1315014 Технологические узлы для присоединениrI  к магистрали

диаметром 800 мм без секциовирования

Измерптель: 1 узел
Технологические узJIы дIя присоед непия к магttстраJIи диап.rетром 800 мм без

секцио ответвлениJI :

Таблпца 1315015 Технологические узлы для присоединениJI  к магистрали

диаметром 1000 мм без секционированиJI

Измерптель: l рел
Технологические узJш длlI  присоединения к магистрали диаметром 1000 мм без

секци ответвления

303,36l315_01101 50 мм
498,841315011_02 200 мм

242,4з13_1501201 50 мм
541,68200 ммlз150l2_02

l24з,0|13150t20з 500 мм

255,4950 мм13_15013_01
596,85200 ммl31501з_02

1 293,9913_15_013_03 500 мм

з2l"7з50 мм1315_01401
,7з,1,99

13_1501402 200 мм
|  424,з81з15014_03 500 мм

з99,2050 ммl3150150l
1025"75200 ммl з,l501502
1 823,35500 ммlз_150l5_03
з,732,151000 мм13_t5015M
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Код
показатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рlб.

Таблпца 131501б Технологические узлы дIя присоединениJI  к магистрали

диаметром 1200 мм без сеrощонироваI Iия

Пзмерптель: 1 рел
Технологически9 узлы &,ut flрисоединения к мамстрiши диаllrетром 1200 мм без

ответвления
5l2,l 113150l601 50 мм
l265,021з15016_02 200 мм
2175,48500 мм1з1501б_03
3 945,0513t5016_M l000 мм
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Код
покд} ателя

наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. руб.

ЧАСТЬ 5. ЗДЛНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НАРУЖНЫХИНЖЕНЕРНЬЬ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

рлздЕл 1б. здАния и сооружЕния нАрYжных инжЕнЕрных
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕИ

Таблrrца 131б001 Камеры Еаружных инженерЕьD( тепловых сетей подземные

монолитЕые железобетонные Еа гJryбине 3 м (строительная

часть)

Пзмергтель: 1камера
Камеры наружяы)( июкенерных тепловьD( сgгей подземные монолитные

железобетонные на ине3м часть ительным объемом:

Таблцца 131б002 Каморы наружных инженерных тепловых сетей подземные

моноJIитные)I (елезобетонные Еа гlryбине 5 м (строительная

часть)

Измерптшrь: 1камера
Камеры наружrrых шl] кенерных тепловых сgгей подземные монолитные

железобетонные на е5м ительнzUI  часть ительным объемом:

Таблпца 131б003 Камеры наружных инженерных тепловьrх сетей подземные

сборные железобетонные на глубине 3 м (строительная

часть)

Измерптель: l камера

Камеры нарулсlьrх шDкеЕерцых тепловьD( сетей подземные сборвые железобетонные

на ине3м ительнаJI  часть ьным объемом:

Таблпца 1316004 Камеры ЕаружЕьп инжеЕерньD( тепловьIх сетей подземные

сборные железобетонные на гJryбине 5 м (строительная

часть)

Измерптель: l камера

Камеры BapytrcrbD( июкенерньD( тепловьр<  сетей подземные сборные железобgгонные

343,бl13_16001_01 9,35 м3

l 161,8313_ 1б_001_02 68,26 м3

l 908,5213_1б_001_03 136я #

508,091з1600201 9,35 мз
144з,486826F
4 485,41l3_ 16_00203 393,68 м3

489,741з_1600301 l7,3l м
|  2з4,291з1600з02 64,92 мз
2 018,161з_16_003_03 | паi

664,6,717J1 #1316_0040l
l155,| 713_ 1б00402 ýj,зз мз
з 2оз,821з160040з 228,j,4мз

на ине5м часть ительным объемом:

8,1

l3 l б_002_02



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Код
пока]ателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблпца 131б005 Павильоны наружных июкенерньrх тепловьIх сетей высотой

10,9 м, при загJrублении 4,5 м (строитеJIьн.ш часть)

Измерптель: 1павильон
Павильоны наружньrх иЕженерных тепловых сстей высотой 10,9 м, при заглублении

4 5м часть объемом
l8 053,51l 3 l6005_01 l 941,29 мз
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Отде; l 2. .Щополнптельная информацпя

Часть l. Бесканаьная прокJIадка

Раздел 1. Наружные июкеI lерЕые сgти теплоснабжениrI  из ста.tьньж труб в

битуrиоперлитовой изоляции: бесканальная црокладка

К табллще 130100l Наружные июкенерЕые сети теплоснабжения из стальньD(

труб в битуr"лоперлrговой изоJlяции: бесканальнм прокJIадка в сухих lpyкTax, в

траншеях с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструIсIивI rых решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01 .01, .2022, тыс рф

строитеJIьства всего (на

принягуо единицу
измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной документации

13_01_001_0l l0 888,19 509,42

1301001_02 l1 878,94 54,7,90

13_01001_03 | з 116"74 59,7,24

1301001_04 15 4зз,52 684,48

1301001_05 19 826,бз 9| 4,49

1з01001_06 24964,78 1171,84

з0 082,49 |  з87,47

1301_001_08 43 l59,4l 1961,68

Ns

п.п.

Нммецование конструкгивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,тройство траншеи способом с откосами, без

2 Вывоз изlплшнего грунта на 15 км

з Обратнм засыпка

песком на высоту дrя трфопроводов диzt} rетром:

80 мм  0,64 м, l00 мм  0,66 м, l25 мм  0,68 м,

150 мм  0,7б м, 200 шчr  0,82 м, 250 мм  0,87 м,

300 мм  0,97 м, 400 мм  1,07 м

местным енным м

I I Монтаж трфопровола

4 Основание под,грфопровол

песчаное, толщиной лля трубопроводов диаметром:

80125 мм  0,15 м
150250 мм  0,20 м
300* 400 мм  0,25 м

) Трубы стаьные в б п и изоляции

6 Изоляция трФ товм

7 Компенсаторы

сильфоrшrе для трфопроводов дтtаь.rетром:

80100 мм  20 шт.

l25 юr  16 пгт.

150400 trш  12 шт.

86
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Ns

п.п.

Наrдrtенование конструктивньD(

решеЕий и видов работ
Краткие характеристики

8 Фасонные части
тройIплки стальные  8 шт.

отводы стальные  10 шт.

9 Запоряая арматура стлIьная флаrщевая  18 шт.

l0 Неподвижньте опоры

для трфопроводов диаметром :

80100 мм  14 шт.

125 шл  12 пrт.

150400 мм  l0 шт.

11

Очястка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

Испытание трфопроводов мдравJIическое

lз Контро.пь качества стыков ультразвуковои
| 4 Измерите.:ъные приборы предусмотрено

l5
Врезка трфопровола в

дойств5пощ,rе сеrи
предусмотрено

ш Строительные работы яа
трубопроводе

lб Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоллцлей

17 Камеры ва потребителя
2 шт.  железобgтояные сборные, с оклее* rой
гидроизоляцией

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобеIопные сборные, с обмазочной
гидроrrзоляrцtей

К таблице 1З02002 Наружные инженерные сети теILпоснабжения из стальных
труб в битр(оперлитовоЙ изолrlции: бесканальнм прокладка в сухих груЕтах, в

траншеях с крепленшши, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости сц)оительства

Код показатоrя

Стоrдиость на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (па

принггую едиЕицу
измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательсшпr работ,

вкJIючaц экспертизу
проекпrой документации

1з0100201 l0 315,60 4] ,7,2з

1301_00202 l1 25б,56 517,з5

12 718,87 548,08

tз0100204 | 415,7,86 м2,89
1з_01_002_05 18 533,38 843,86

l30100206 zз 862,02 1100,з8

1з0100207 2,1 8,19,| 9 |  265,02

1з0100208 42241,78 |  9о8,22

87

предусмотреI rо

12

l301_00203
I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Технические характеристики констуктивrrых решений
и видов работ, 1чтенньrх в Показателлr

Ns
п.п.

Наименование коястру(тивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвентарными пштами

2 Вывоз излишнего гр} нта на 15 км

з Обратнм засыпка

песком Еа высоry для трубопроводов диаметром:

80 мм  0,64 м, l00 мм  0,6б м, l25 мм  0,68 м,

l50 мм  0,76 м,200 мм  0,82 м,250 мм  0,87 м,

300 rrдt  0,97 м,400 мм  1,07 м
местным разры)шенным грунтом

п Монтаж трубопровода

4 Основание под тФопровод

песчаное, толщиной дя трфопроводов д{ аметром:
80125 мм  0,l5 м
150250 мм  0,20 м
300400 шц  0,25 м

5 Трфы сталъные в битуtиоперлитовой изоляции

6 Изоляция трф битумоперлитовая

,7
Колшrенсаторы

сильфоlшrе для трфопроволов,шrаметром:

80100 мм  20 шт.

l25 мм  16 пrт.

150400 ьпчr  12 шт.

8 Фасонные части
тройникистальные8шт
отводы стrlльные  l0 шт.

9 Запорнм арматура сгшьнм флаячевм  l8 пгг.

l0 Неподвижные опоры

дlя трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 шт.

150400 шrl  10 пrг.

11

Ошстка внуrренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

| 2 Испьггавие трфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков уль,тразвlковой
14 Измерительные приборы предусмотреI rо

15
Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

I I I
С,гроительные работы на

трубопроводе

tб Камеры врезки
1 шт.  железобgгонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

1,1 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборвые, с оклеечяой

гидроизоrrяцией

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобsтонные сборные, с обмазочной

изоляциеи

88
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К таблице 1301003 Наружные инженерцые сети теплоснабженI4я из стальньD(

труб в битуrиоперлrтговой изоJIJIции: бескатrальная прокJIадка в сухих грунтах, в

таншел( с откосами, с разработкой груI I та в отвал

Показатели стоимости строительства

Техrпаческие характеристики конструrсгивных решений
и видов работ, уrтеrптьпr в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. рф.

строитеJьства всего (на

приюrтуо едrЕицу
измерения 1 км)

в том числе проектньгr( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докуtrлеIпации

13_0100з0l 9 499,06 4з| ,21

13_01_00302 10 387,89 465,12

1301003_03 l1 882,54 501,80

1з01_00з04 lз 538,93 580,08

1з01003_05 1,1 бз5,0z 78з"7з

l3_0100з06 22 401,u 1 025,и
13_01_00з_07 27 058,14 1 210,39

13_0100308 39 869,84 1 7б0,65

Ns

п.п.

Наимеяовапие конструf,,тивньrх

решепий и видов работ
Краткие характеристшсr

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креrшеrшй

2 Вывоз из.:плшlего грунта на 15 км

3 Обратнм засыrrка

песком на высоту для трфопроводов диаметром:
80 мм  0,64 м, 100 мм  0,66 м, 125 мм  0,68 м,

150 мм  0,76 м,200 мм  0,82 м,250 мм  0,87 м,

З00 мм  0,97 м, 400 мм  1,07 м
местным разрьtхJIевным грунтом

п Монтаж трфопровола

4 Основание под,трфопровод

песчшiое, тоJщ{ Еой для трфопроводов д.lat} lетром:

80125 ьп"t  0,15 м
150250 мм  0,20 м
300400 шr  0,25 м

5 Трфы стаJIьные в битумоперлrговой изоляцш.r

6 Изоляция трФ битутиоперлитовая

,7
Компенсаторы

сильфоrпше для трфопроводов диа} rетром:
80100 мм  20 шт.
l25 мм  16 шг.
l 50400 шu  12 пrт.

8 Фасонные части
,гройники стаrьные  8 шт.

отводы стаJIьные  l0 шт.

9 Запорная арматура стatльнм фланчевая  l8 шт.

l0 Неподвяжпые опоры

89

лля трубопроводов диаметром:
80100 ш"t  14 шт.

l25 мм  12 шт.

150400 rд,л  10 шг.

I
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ffs

п.п.

Наrдленование конструкгпвньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиюr

l1
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотреЕо

12 Испытание трфопроводов гидравлическое

13 Контроль качества стыков ультразвуковой
l4 Измерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трlбопровола в

действlтощие сети
предусмотено

lп Сцоительные работы на

трубопроводе

lб Камеры врезки
1 шт.  железобgтопные сборные, с окJIеечной

гидроизоляцией

1| Камеры на потребителя
2 пrr.  жеrrезобетояшrе сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l8 Колодцы дренаlкные
3 цгг.  железобgгонные сборные, с обмазощой
гидроизоляlцей

К таб,шцlе 1301004 Наружные июlкенерные сети теплоснабжениrI  из cтzurьнbn(

труб в битр(оперлитовоЙ изоJUIции: бесканальнм прокJIадка в сухих грунтах, в

траншел( с крепленшIми, с разрабожой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивI Iых решений
и видов работ, уffенных в Показател.л(

Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. рф.
в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проект;ой докуr,центации

13_010040l 9 613,з1 4з,7,з,7

l3_010M02 l0 425,95 4,71,0з

13010м_03 l l 850,34 499,15

1301004_04 lз,l26,| 5 584,03

130100405 l7 620,58
,791,44

13_01_004_06 22 5,73,7| |  о26,6,7

1з01004_07 26з25,98 1 178,50

13_01004_08 40 452,м 18l0,M

м
п.п

Наrдr,rеновми е конструктивньD(

решений и видов работ
I Земляные работы

l Устройство 

T 

раншеи

открытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щл] гilJ\ { и

Вьrвоз излишнего гр} тта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоту лля цфопроволов диаметром:
80 мм  0,64 м, 100 мм  0,66 м, l25 мм  0,68 м,

150 мм  0,76 м,200 мм  0,82 м, 250 мм  0,87 м,

300 мм  0,97 м,400 мм  1.07 м

местным разрьDOIенным гр)лтом

90

строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

Краткие характеристики

2
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]ф

п.п
Наименование ковструкпаяьD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристиюr

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаяое, толщиной для трфопроводов д{ аметром:
80125 tпl  0,15 м
l50250 мм  0,20 м
300400 мм  0,25 м

5 Трубы стальные в битуtиоперлитовой изоляцlл,t

6 Изоляция трФ битуtиоперлитовая

7 Компенсаторы

сильфонные для трубопроволов д,rа]чtетром:

80100 мм  20 шт.

125 мм  Iб пrr.

150400 мм  12 шт.

8 Фасонные части
тройникистмьные8шт.
отводы стмьные  l0 шт.

9 Запорная арматура стальнм фланцевм  l8 шт.

l0 Неподвиlкные опоры

дlя тФопроводов дiаметром:
80100 мм  14 щг.
125 мм  12 цгг.

150400 мм  10 шт.

ll
Очистка внугренпей
поверхности трф от
загрязнений

предусмоlрено

L2 Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков ультразвуковои
l4 Измерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трубопровода в

деЙствующие ссги
предусмоlрено

I I I
Строительные работы яа

трФопроводе

lб Камеры врезки
l пrг.  железобстонные сборвые, с оклеечной
гzдропзоляцией

17 Камеры на поцебитетrя
2 шт.  железобегонвые сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

l8 Колодцы дlеншкные
3 шт.  железобстонные сборпые, с обмазоцrой

мдроизоляцией

9l

I
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Раздел 2. Наружные инженерные сети теплоснабжения из стаьных труб в

изоJutции из пенополиурегана (ШТУ) :  бесканальнм прокJIадка

К таблице 130200l Наружные июкеЕерЕые сети теIшоснабжения из ст.чIьньrх

труб в изоляuии из пенопоJгryретапа (fIПУ):  бесканальнм прокJIадка в сухих
грунтах, в таншеях с откосами, с погрркой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости сц)оитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтевных в Показател.п<

Код покщателя

Стоимость ва 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (rra

приняц/ю едrшrцу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вIO1ючая экспертизу

проекпlой документации
1302_0010l l4 061,48 бм,44
1з_02001_02 l5 596,7б 652,26

13_02_001_03 1,7 м7,69
,785,02

1з02_00104 20 928,79 902,25

1з0200105 30 52и,48 l251,53
1302_00106 з8 з18,59 1 492,06

l3_0200l 07 4,7,704,з9 1918,3l
13_02_00l 08 69 65з,47 2,705,96

1302_001_09 9з 429,7з 4 э4з,84

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

z Вывоз излишнего гр} цта на 15 км

з Обратнм засыпка

песком на высоту для трфопроводов дпамgгром:
80 мм  0,53 м, 100 мм  0,55 м, l25 мм  0,6 м,

l50 мм  0,68 м,200 мм  0,76 м,250 мм  0,85 м,

300 мм  0,95 м,400 мм  1,05 м, 500 мм  1,06 м

местЕым разрьDшенным груЕтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под тФопровод

песчапое, тоJщпIой дя трфопроводов диaл} rетром:

80125 шл  0,15 м
150250 мм  0,20 м
300500 мм  0,25 м

5 Трубы стzlJIьные в пенопоrптуретановой изолядии (I IПУ)
6 Изо.пяция труб из пенопоJI } I } ретана (fIПУ)

,7
Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80100 мм  20 шт.

125 мм  1б птг.

150500 мм  12 шт.

8 Фасонные части
тройники стапьные  8 шт.

отводы стмьные  10 шт.

9 Запорная арматура стальнм фланцевая  18 цrг.

9?
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N9

п.п
Наrлrrенование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l0 Неподвижные опоры

щя трфопроводов диаметром:
80100 r,пr  14 шт.

125 мм  12 шт.

150500 мм  10 шт.

ll
Ошлстка внугреrшей
поверхности цф от
загрязнений

предусмотрено

12 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков ультразвуковой
l4 Измерительные приборы предусмотрено

l5 Врезка цфопровода в

действуюпше сети
предусмотрено

16

Система оперативного

ДЛСТаНIИОННОГО KOHIpOJUI

(одк)

предусмотроЕо, без оборуловапия д{ спетчерских
пунюов

ш Строительные работы на
трубопроводе

| 7 Камеры врезки
1 шт.  железобgгонные сборные, с оклее.пrой

гидроизоляrиой

l8 2 uгт.  железобстонные сборвые, с оклеечяой
гидроизоляцией

19 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляIцей

К таблшlе 1302002 Наружные июкенерные сети теI lпоснабхения из стальных
труб в изоляции из пенопоJI } ryретана (ШrУ):  бесканальная прокJIадка в сухих
грунтах, в 1раншея( с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта
авто,трдlспортом

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строI rгельства всего (на

принягую единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiля экспертизу

проекпrой докумеЕтации
130200201 12 858,36 5з,7,24

130200202 | 4 зз5,45 581,85

1з02002_0з | 6224,89
,70,7,21

130200204 2l | з5"70 899.84

l3_02_002_05 28 544,зб 1 146,08

1302002_06 з6,745,70 1 405,88

130200207 45 641,10 1 80б,31

13_0200208 6,1 222,з7 2 5,70"74

8з 44,7,,7з

9з

Камеры на потребитеlrя

l3_02_00209 з 82з,25
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Технические характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателяr

Ns

п.п.

Наr.пrленование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без ожосов, крепление

инвентарными щIтlttr{ и

2 Вывоз излишнего груrта на 15 км

з Обратнм засыm< а

песком Еа высоту для трфопроводов диаметром:
80 мм  0,53 м, 100 мм  0,55 м, l25 мм  0,6 м,

l50 мм  0,б8 м,200 мм  0,76 м,250 мм  0,85 м,

300 мм  0,95 м,400 шrr  1,05 м, 500 мм  1,06 м

местным разрьD(ленным гр]лтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание пол трфопровод

песчмое, толщиной лля трфопроводов диам9тром:
80125 мм  0,15 м
150250 мм  0,20 м
300500 мм  0,25 м

5 Трубы стаJьные в пенополи]фетановой изоляции (ППУ)

6 Изоляция труб из пенопоJIиуретана (ППУ)

7 Компенсаторы

8 Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стzlльные  10 шт.

9 Запорная арматура стальная флашtевм  18 пrг.

10 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 шт.

150500 лпr  10 ш,г.

ll
Оч,rстка вrrугреrrней

поверхности трф от
загрязяений

предусмотрено

12 Испьпание трфопроводов гидрzrвлическое

13 Контроль качества стыков ультразвуковой
| 4 Измерrrгельные приборы предусмотрено

15
Врезка трфопровола в

действ} пощие сgtи
предусмотрено

16

Система оперативного

дистtlнционного KoHTpoJUI

(одк)

предусмотреяо, без оборудования диспетчерских
пунктов

I I I
Строительные работы яа
трубопроводе

| ,7 Камеры врезки
1 шт.  железобстонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

18 Камеры на потребителя
2 шт.  железобЕгонпые сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

19 Колодцы дренажные
3 шт.  железобgгонные сборные, с обмазочной

гидроизоляIцлей

94

I

сильфонные для трфопроводов диаметром:
80100 мм  20 шт.

125 мм  16 пrг.

150500 ши  12 шт.
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К таблице 1301003 Наружные инженерные сети теплоснабжениJI  из стальных
труб в изоляции из пенополиуретана (ШТУ): бесканальнм прокпадка в сухих

цруI rтах, в траншел( с откосами, с разработкой грунта в отв:Iл

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показател.л<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягyIо единицу
измерения 1 км)

в том числе проекгньD( и
изыскателъских работ,

вкJIючм экспертизу
проекшой докylirеятации

1з_02_00з01 14 00з,l4 601,83

13_02_00302 | 5 бзz,z8 б54,0б

1з020оз03 17 68з,з8 786,84

1з02_003и 20 9,7з,21 9и,53
130200305 з0 5Zи,78 |  254,12

130200306 38 з85,68 l 495,зз

130200з07 4,7 73з,89 l 920,и
1з02_003_08 69,148,29 2 710,95

1з0200309 93 515,81 4 з48,з2

Ns

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
I Зем:яные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без крепленlй
2 Вывоз излишвего груrrта на 15 км

з Обратная засытка

песком на высоту лля трфопрводов диаметром:
80 мм  0,53 м, l00 мм  0,55 м, l25 мм  O,б м,

l50 мм  0,68 м,200 мм  0,76 м,250 мм  0,85 м,

300 мм  0,95 м,400 мм  1,05 м,500 мм  1,06 м
местным разрыrшенным грунтом

I I Монтаж трфопровола

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для трфопроводов д{ аметром:
80125 мм  0,15 м
l50250 мм  0,20 м
300500 мм  0,25 м

5 Трlбы стмьные в пенополи)Фетановой изоляIии GIПУ)
6 Изоляция трф из пенопоJIи)Фетана (ППУ)

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов диzлметром:
80100 мм  20 шт.

125 мм  lб пrт.

150500 мм  12 шт.

8 Фасонные части
тройникистмьные8шт
отводы стальные  l0 шт.

9 Запорная арматура стальнаJI  фланцевая  18 шт.

10 Неподвижные опоры

лля трфопроводов диаметром :

80100 мм  14 urт.

125 мм  12 шт.
l50500 мм  l0 шт.

95

I

I

I

Краткие характеристики

I
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л!
п.п.

Нмменование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

11

Ошлстка впlгцlенней
поверхности цф от

загрязнеrrий

предусмотрено

12 Испытание трфопроводов гидравлическое

Контроль качества стыков ультразв} ковой
I4 Измерительяые приборы предусмотрено

Врезка трубопровода в

действуюпце сети
предусмоlрено

16

Система оперативного

дистацциоЕного коFггроля
(одк)

предусмотрено, без оборудования диспетчерских
пуЕктов

ш С,гроительные работы на
трфопроводе

| ,7 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с окJIеечной

гидроизоляцией

18 Камеры на поцlебителя
2 шт.  жоrезобетонные сборные, с оклеецlой
rидроизоляцией

19 Колодlы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидрок} оJицией

К таблице 1З02004 Наружные инженерные сети теплоснабжения из стаJIьных

труб в изоляции из пенопоJпryретана (ШТУ): бесканальная прокlIадка в сухих
грунтах, в траншеrD( с креплениями, с рaшработкой грунта в отвzIл

Показате.ш.r стоимости стоительства

Техrптческие характеристики констр} ктивI Iых решений
и видов работ, )л{ тенньIх в ПоказатеJlл(

Код показателя

Стоимость яа 01.0| .2022, тыс. руб

строитеJIьства всего (на

принятую единицу
измерешля 1 км)

в том числе щ)оектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

130200401 | z 876,64 538,14

13_02_004_02 | 4 з54,94 582,82

13020м03 | 6245,92
,708,2|

1з020м04 22 4,I ,7,95 965,61

13_02_0и_05 28 555,09 1146,70

1з0200406 36,752,1з |  4о,7,44

45 685,48 1 808,56

1з_0200408 6,7 222,о9 2 5,70;7з

13_0200409 8з 9з4,52 з 841,12

Ns

п.п
Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем:rяные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвентарными пц{ тами

2 Вьrвоз изrишнего грунта на 15 км

96

1з

15

13_02_0й07
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Nе

п.п.

Наrдленоваяие консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиtс,t

з Обратная засыпка

песком на высоту щя тфопроводов диаметром
80 мм  0,53 м, 100 мм  0,55 м, l25 мм  0,6 м,
l50 мм  0,б8 м,200 мм  0,76 м,250 мм  0,85 м,

300 мм  0,95 м,400 мм  1,05 м, 500 мм  1,06 м
местным разрьDшеняым груЕтом

п Монтаж трфопровола

4 Основаrrие под трфопровод

песчаное, толщпlой дя тфопроводов д{ аметром:
80125 мм  0,15 м
l50250 мм  0,20 м
300500 мм  0,25 м

5 Трубы стаJIьяые в пенополrryретаЕовой изолячии (IШУ)
6 Изоляция трф из пенопоJп,I ]ретана (tI IТУ)

,7
Коьпrенсаторы

сильфонные для трфопроводов диаметром:
80100 мм  20 шr.
125 мм  lб пrг.

150500 мм  12 шт.

8 Фасонные части
тройникистапьные8шт
отводы стальные  10 шт.

9 Запорвая арматура сталъная фланцевм  18 цrг.

l0 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 пrт.

150500 I rш  10 шт.

ll
Очистr< а внугренней
поверхности трф от
затрязнений

предусмотрено

| 2 Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Контроь качества стыков ультразв} ковой
l4 Измерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трубопровода в

действ} тощие ссги
предусмотено

lб
Система оперативного

дистанционного коятоля
(одк)

предусмотреЕо, без оборудования диспетчерскиrr
пунктов

ш Строrттельные работы на

трФопроводе

\ 7
1 шт.  железобgгопные сборные, с оклеечной

гидроизоляциеи

l8 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

19 КолодIы дренаэrсrые
3 цrт.  железобgгонвые сборные, с обмазоцIой
гидроизоJUlциеи

9,1

Камеры врезки
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Раздел 3. Трубопроводщ царужньD( июкецерных сетей теплосцабжения в изоJIяIц.Iи

из пенопоJI } ryретана (ППУ): бесканальная црокJIадка

К таблице l30300l Трубопроводы наружrrых сетей теплоснабжения в изоляции
из пенопол} ryретана (ППУ): бесканальная црокJIадка на песчаном основttнии, в

cyxlD( грунтrrх, в траншел( с откосами без креплений, с погрркой и выво3ом
груЕта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конс,груктивI Iьrх решений
и видов работ, 5"rтенньгх в Показател.ю<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

приЕягyIо единицу
измереrшя l00 м)

в том tшсле проектfiъ,D( и
изыскательсклt работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой документации

13_03_001_0l 1059,78 48,l0
l3_0300102 | 494,м 71,з,7

1з0300103 | 144,з| 51,9l
130300104 1582,45 15,з9

1зOз001_05 1268"72 54,93

13_03_001_06 1,,7 | 2,15 78,68

1303_001_07 1379,01 56,92

1зOз_001_08 1798,9l 79,50

13_03_001_09 | 656,2з 74,42

130300110 2077,з8 97,0з

1з03_001_11 | 8,7з,2 79,4,7

1303001_12 2292,02 101,98

1з_Oз_001_1з 306б,18 121.,64

13_03_001_ 14 35l3,б5 l45,70

13_03_001 15 4136,l l59,80
1з_03_001_1б 4598,7з l84,б8
1303_00117 45,70"79 l8l ,4б

1з_Oз_001_18 5044,5l 206,85

13_03001_19 6,79з,76 251,42

13_03_001_20 7306,9l 2,79,03

13_03_001_21 9051,5 4| ,7,lб
13_0з00122 8898,94 40б,58

1зOз_00123 10711,19 428,8,7

l30з_00124 107б1,98 425,об

1303_001_25 | з42з,6з 520,91

13_0з_0012б 16 з79,65 653,о2

13_03_001_27 18 918,39 748,5з
130300128 2l з12,34 822,29

Нмменовавие консцуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траяшеи открытым способом, с откосами, без креплений

98

I

I

I

I

I

I

J\ъ

п.п.
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Ns

п.п.

Нмменование конструюивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз из.:тлшнего грунта на 15 км

з Обратнм засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаl\ { етром
50 ш.I   0,48 м, 70 мм  0,49 м, 80 t ilrrl  0,51 м,

l00 мм  0,53 м, 125 мм  0,58 м, l50 мм  0,65 м,

200 rr,пl  0,72 м, 250 мм  0,80 м, 300 мм  0,90 м,

400 mrr  1,01 м, 500 мм  l,lб м, 600 мм  1,25 м,

700 мм  1,35 м, 800 мм  1,45 м, 900 мм  1,57 м,

1000 мм  1,65 м
местным разрьDшеняым грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трlбопровод

песчаЕое, толщиной для трфопроводов,щlаметром:

50125 мм  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

3001000 мм  0,25 м
5 Трубы стмьные в пенополи)ретановой изоляции

Изоляция трф из пенопоJIи)ретана (ПIТУ)
,7

Фасонные части отводыстальные8шт

8

Очистка вrгугренней

поверхпосш трф от

загрязненпй

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1З0З002 Трубопроволы наружньп сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополиуретаЕа (ПIТУ):  бесканапrьнм прокJIадка на песчаном основании, в

сухrх грунта)( в ц)аншее с креплениJIми, с погрузкой и вывозом груrга
автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимостъ на 01.01.2022, тыс. рф.
в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации
1з03002_01 959,64 41,м
13_03002_02 l1,43"7,7 50,59

130зOо20з 1м2,з5 44"74

130300204 1230,59 54,88

13_03_002_05 1161,з5 48,86

1зOз_00206 1355,28 59,30

13_0300207 | 29,7,lб 52"I7

1з_03_002_08 | 472,62 61,85

130300209 1,5,76,99 68,94

13_03_002_10 1,7,72,18 79,08

1зOз0021l 1,79з,71 73,05

130з002 12 1998,з4 83,79

1303002 1з 2826,09 110,99

1з_03_002_ 14 з l5б,69 125"7з

1з03002_ 15 3863,l5 148,25

1303002 16 42,t4,52 76з,94

99

6

I

строитеJIьства всего (на 
|

пршшгу* о единицу 
|

измерения l00 м) 
|

I

I
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф
в том числе проектных и

изыскательскrоr работ,
включ(ц экспертизу

проеrгной документации
1303_00217 4408,64 11| ,25

13_03_00218 4796,08 189,04

13_03_002_19 мбI ,46 240,4з

130300220 6,749,85 25з,62

1з03_00221
,7997,8з

361,1б

l3_03002_22 8з 12,58 177 ýý

9632,4 з,7з,02

13_0300224 10119,87 39б,68

13_03_00225 | 2 829,59 496"70

1з_03_002_26 15 697,39 бz4,9з

1з03_00227 18 14б,48 71,7,6,7

1з0300228 2о,7,78,78 78б,54

Техшrческие харакгеристики конструкгивных решеЕий
и видов работ, y{ TeEI Ibrx в Показателя(

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l
открытым способом, без откосов, крепление

иI Iвентарными щита} tи

2 Вывоз излишнего гр} ъта на 15 км

3 Обратнм засыпка

песком на высоту лля трфопроводов диаметром:
50 мм  0,48 м, 70 мм  0,49 м, 80 мм  0,51 м,

100 мм  0,53 м, l25 мм  0,58 м, l50 мм  0,65 м,

200 ш,.r  0,72 м, 250 мм  0,80 м, 300 мм  0,90 м,

400 мм  i,01 м,500 мм  1,1б м,600 мм  1,25 м,

700 мм  1,35 м, 800 мм  1,45 м, 900 мм  1,57 м,

1000 мм  l,б5 м
местным разрыкпенным груlrгом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под тфопровод

песчаное, толщиной для трубопроводов диаlrrетром

50125 ш.t  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

3001000 мм  0 м

5 Трубы стаJIьные в пеноп ВОИ ИЗОЛJIЦИИ

Изоляция трф из пеЕополиуретана (ППУ)
,7

отводыстальные8цrт.

8

Очистка внугреrшей
поверхности тФ от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытаниетрфопроводов

100

сц)оительства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

13_03002_23

Устройство траншеи

6

Фасонные части

гидравJIическое
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К таблице 1303003 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретана (ШТУ): бесканальная прокJIадка на песчаном основаЕии, в

сухих грунтах, в ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в отвaлл

Показатели стоимости строительства

Техr* тческие характеристики конструктивньтх решеншi
и видов работ, yrTeHHbrx в Показател.пr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

прин.шую ед[Еицу
измерения 100 м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючшI  экспертизу
проекпrой документ,ации

1з_03003_0l 808,77 33,88

13_0300302 952,3 41,08

1з_Oз_00303 893,0з з,7,67

1з03_00304 1037,07 44,8,7

l3_03_003_05 1016,82 40,б5

13_0з00306 l l63,52 47,9,7

1303_00307 1l45,3,7 43,52

1303_003_08 1289,4 50,7з

130300з09 1417,29 60,6б

1з0300з10 1560,59 67,86

l3_03003_11 l644,з5 66,29

l з03003 12 | ,l92,96
,74,21

13_03_003_ 1з 28з5,89 l08,84

l303_00з_l4 2990,68 l l6,62
130з00315 з909,2з l4,7,1,7

1з0300з_16 4069,28 l55,21

130300317 4з5з,зб 169,з5

1з_Oз_003_ 18 4523,09 l77,88
l зOзOо3_ 19 659б,48 240,4з

l з_Oз00320 678з,18 249,81

l30з00321 9| 61,02 422,24

l зOз_00322 8383,89 3,7,7 

"7513_0300323 10586,49 421,9з

l3_0з00324 l0250,з2 396,60

1з_0300з25 | 2 94з,40 494,| |

1з_03_00з26 15 924,92 62,7,92

13_03003_27 l8 503,1з 725,8о

l з0300з28 20 924,94 80l,41

.I !ъ

п.п
Наименование копструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство тршlшеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излиrrпrего грунта на 15 км

l0l

I

I
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Ns

п.п.
Наrаuепование KoHcTpymиBIrbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

3 Обратнм засыrп< а

песком ва высоту для трубопроводов диаметром:
50 мм  0,48 м, 70 мм  0,49 м, 80 мм  0,51 м,
l00 мм  0,53 м, 125 мм  0,58 м, 150 мм  0,65 м,
200 мм  0,72 м, 250 мм  0,80 м, 300 мм  0,90 м,
400 мм  1,01 м, 500 мм  1,1б м,600 мм  1,25 м,
700 мм  1,35 м, 800 шvr  1,45 м, 900 мм  1,57 м,
1000 мм  1,65 м
местным разрьD(ленным груlrгом

I I Монтаяt трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной дlя трубопроводов д,rаI ,tетром:
50125 мм  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

з00 1000 мм  0,25 м
5 Трфы стальные в пенополиуретановой изоляции
6 Изоляция трф из пенополи)ретана (ППУ)
,7

Фасонные части отводы стальные  8 шт.

8

Очистка внуцlенней
поверхности трф от

ении

9 Испьггание трфопроводов гидравJIFIеское

К таблице lЗ03004 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изолrIции
из пенопоJп.rуретана (ПI rУ):  бесканальнм црокJIадка на песчаном основании, в
cyxID( груI rтах, в траЕшее с крепленш{ ми, с рiвработкой гру{ та в отв.lл

Показатеrш стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

сц)оительства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проеrrных и
изыскательских работ,

вкJIючiля экспертизу
проектной докумеЕтации

13_030и_01 8з2,82 з4,02
1303004_02 943,58 з9,48
1з0300403 912,9l з,| ,59

| 017,2| 42"7з
lз03004_05 1029,88 41,59
l303004_06 1| з,7,з,7 4б,89
130з00407 1159,68 44"1з

,l2,78,36
50,59

| 446,7 | 61,24
1з_Oз_00410 1555,57 бб,бl
1303004_11 l663,09 65,з4
1з0300412 \ ,7,74,99 70,89
1з030041з 268,7,46 l02,84
1зOзOм_14 2906,4з 111,з8
lз_Oз004_15 з,7| ,7,69 i40,14
1з0300416 3946,55 l49,02
1з_03_00417 425з,оз 162,58

,и99,08 1,72,54

l02

fiредусмотено

lз0300404

13_03004_08

13_0з00409

I

1303_00418
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Код показателя

Стоимость на 01.0t.2022, тыс. рФ.

строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой документации

1зOз00419 6302,88 2з1,59
1303_004_20 6424,6 235,5з
13_0300421

,l846,| ,7
з52,67

1зOз_Oм_22
,7984.9

359,22
1303_00423 9469,4з 363,98
l30з_004_24 9,7м,45 з,76,92
13_0з004_25 124,78,87 4,7,7,10

1303_00426 15341,87 605,25
1303_0о427 | ,7 790,52 698,06
1з03_004_28 20 Zи1,03 ,76,7,01

Техшлческие харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, yrтeнHbrx в ПоказатеJих

лъ

п.п.
Нмменование консц)1ктивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство травшеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвента ыми I Iштами

2 Вьвоз излишнего груrга на 15 км

Обратнм засытп< а

песком на высоту дrи трфопроводов диаметром
50 мм  0,48 м, 70 мм  0,49 м, 80 мм  0,51 м,
100 мм  0,53 м, 125 мм  0,58 м, l50 мм  0,65 м,
200 мм  0"72 м,250 мм  0,80 м, 300 мм  0,90 м,
400 tим  1,01 м, 500 мм  1,1б м, 600 мм  1,25 м,
700 мм  1,35 м, 800 мм  1,45 м,900 мм  1,57 м,
1000 мм  1,б5 м
местным ыхJIенным \ 1

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трФопровод

5 !рубы стiulьные в пен етановои изоляции
6 Изоляция труб из пеноп а

Фасонные части отводыстztльные8шт.
Очистка внугрекней
поверхностl,t трф от
загрязнений

предусмотрено

о Испытаrпле трфопроводов гидравлическое

10з

I I

I

з

песqаное, толщиной для трфопроводов д.Iаметром:
50125 мм  0,15 м;
150250 мм  0,20 м;
3001000 мм  0,25 м

8

7
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К таблице 1303005 Трубопроводы наружцых сетей теплоснабжения в изоJlяции
из пенополиуретана (ППУ): бесканальная црокJIадка на железобетонном
основtlнии по песчаной поlFотовке, в сухих грунтах, в траншеях с откосами без

креплений, с погрркой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принягуо едшицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскате.гьсrопr работ,

вкJIючм экспертизу
проектrой докулrлентации

130700501 42291,,9з 2 048,61

1з07_005_02 4,792з,26 2зо4,м
1з_0700503 49з4з,9з 2 401,82

1307005_м 5з,769,4з 2 574"70
1307_00505 &758,58 2992,59
1з07_005_06

,7,762з,2з
з 498,99

84445,0,7 3 78,7.зз

Nе

п.п
Наименование конструIоивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристl,tки

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыrrка

песком на высоту лля трфопроводов диаметром
50 мм  0,88 м,70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,
l00 мм  0,93 м, l25 мм  0,98 м, l50 мм  1,00 м,
200 мм  1,07 м,250 мм  1,15 м,300 мм  1,20 м,
400 шr  1,31 м,500 мм  1,56 м,600 мм  1,65 м,
700 ш.t  1,75 м, 800 мм  1,85 м,900 мм  1,97 м,

1000 мм  2,05 м
местным разрыхпенным грунтом

п Монтаж трфопровода
4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м
5 Основмие под тфопровод железобgгонное, толщиной 0,25 м
5 Трфы стiUIьЕые в пенополи]фетановой изоляции
6 Изоляция трФ из пенополи)Фетана (ППУ)
,7

отводы стальные  8 шт

8

Оплстка вк5пренвей
поверхносги труб от
загрязвений

предусмоцено

9 Испытание трФопроводоs гидравJIическое

104

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в ПокдiатеJUIх

13_0700507

Фасонные части
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К таблице 1303006 Трубопрово,щl наружньI r( сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретана (ППУ): бесканальнм прокJIажа на железобетонном
основatнии по песчаной подготовке, в сухих грунтах, в ц)аншее с креплениями с
погрркой и вывозом грунта автотанспортом

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньIх решений
и видов работ, 1чтенных в Показатеrr.пr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принrгую едивицу
измереrпля l00 м)

в том числе проекгньD( и
изыскатеlьсIоо<  работ,

вкJIючая экспертизу
проекшой докрлеЕгации

1з_03006_0t l082,02 4,7,48

13_03_006_02 1264,92 5б,95

11,75"7,7 5l,б7
13_0з_006_04 1з64,41 61,83

1з03006_05 1305,54 56,з2

1303006_06 t500,01 66"79

1з_Oз006_07 143,7,8,7 59,б8

1625,9з 69,45

1з_03_006_09 1750,85
,7,1,4з

l3_03006_ 10 1948,62 88,l8
1з03006_11 1965,2 81,77

13_03006_12 2168,55 92,82

13_03006_13 3074,88 124,29

1зOз006_14 3410,61 138,59

4148,4 163,5б

1303006_ 1б 4466,9з 178,l8
1303006 l7 4,759,4,7 190,10

13_03_00618 5102,28 206,14

l3_0з_00619 6996,11 26з,36

1з_Oз00620
,724,7,8,7

2,74,95

13_0з_0062l 85з2,5,| 388,66

130з00622 8818,74 4оз,7l
t3030о62з 10224,4з 400,43

1303_00б_24 l064l,85 42| ,u
1з538,39 529,26

13_0300626 | 6 49,7,09 665,29

1з_Oз_006_27 18984,2,7 760,68

1303_00б28 21 66l,з2 834,96

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без ожосов, крепление

инвентарными цитами
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

l05

1з03006_03

13_0300б08

lз_03_006_15

I

I

130з_006_25

J\ъ

п.п.
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лъ

п.п.

Наrпr,rеноваяие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

з

песком на высоту для трубопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м, 70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,

l00 мм  0,93 м, 125 мм  0,98 м, 150 мм  1,00 м,

200 мм  1,07 м, 250 мм  1,15 м, 300 мм  1,20 м,

400 мм  1,31 м, 500 мм  1,56 м, б00 мм  1,65 м,

700 шл  1,75 м, 800 мм  1,85 м, 900 Trлvr  1,97 м,

1000 мм  2,05 м

местным разрыхlIенным груЕтом
Монтаж трфопровола

4 Подготовка песчilнаJI , толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровод железобетонное, тозшдиной 0,25 м
5 Трубы стальные в пенополи)Фетановои изоляции

6 Изоляция труб из пенопоJIи]Фетана (ППУ)
7 Фасонные части отводыстальные8шт.

8

Очистка внугренней
поверхности цуб от
загрязнений

предусмотрено

Испытание 

T 

рфопроводов
гидравлиtIеское

К таблице 1303007 Трубопроводы Еаружньж сетей теплосЕабжения в изоляции

из пенополлryретана (ПIТУ):  бесканаьнм прокJIадка на железобетонном

основ:Iнии по песчаной по.щотовке, в сухих грунтах, в траншее с откосами, с

разработкой грунта в отвilл

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проекгньI r( и
изыскательскlлt работ,

включlлJI  экспертизу
проектной докуtиентации

13_03_007_01 1006,7з 4з,8,7

1303007_02 1163,16 51"7,7

1з03007_03 I104,з2 48,28

1з_03007_04 1262,19 56,28

130300705 1,zз9,2з ý1 ,,
1з98,6 6| ,26

1з_03_00707 | з,74,25 56,76

130300708 | 526,28 м,44
l30зOо709 1695,6

,74,9,7

l30зOо710 1851,з7 82,83

130з00711 1905,з9
,79,з1

1з03_007_12 2064,26 8,7,з4

з0,7,7,95 125,09

1з_OзOо7 14 з245,6 133,57

130з_00715 41,76,06 165,82

4з49,72 1,74,59

1з_03_007_17 48з,| 192"70

1з_03_007_18 5020,44 201,9,7

1303_00719 69з0,28 265,2з

13_03_00720
,7| 3| ,92

2,75,4l

106

Обратная засытпtа

I I

9

13_0300706

1з0300713

1з0з_007iб
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строитеJьства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проекгньf,r( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекпlой докуtллентации

130300721 87з1,32 398,64

1з_03007_22 8946,1 409,50

10543,66 4| ,7,98

1зOз00724 1,0,766,17 429.2з

1303_00725 13889,l 5з,7,з9

1303_00726 l7 0l1,86 681,42

1з_03007_2? 19 643,7l 782,66

130з007_28 22484,42 862,29

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ гешrьв в ПоказатеJurх

Ns

п.п.

Нмменование конструкIивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

i Зем,rяные работы
l Устройство ,трмшеи открытым способом, с откосаýrи, без крегшений

2 Вьвоз из:пlшнего груrrга на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м, 70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,

l00 r,пr  0,93 м, l25 мм  0,98 м, 150 мм  1,00 м,

200 шr  1,07 м,250 мм  1,15 м, 300 мм  1,20 м,

400 мм  1,3l м,500 мм  1,56 м,600 мм  1,65 м,

700 I rд.r  1,75 м, 800 мм  1,85 м,900 юr  1,97 м,

1000 мм  2,05 м
меспrым разрьDUIенным грунтом

I I Монтаж трфопровола
4 Поiготовка песчаная, толщиrrой 0,1 м

) Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

5 Трфы стальные в пеяополиуретановой изоJUщии

Изоляция трф из пенопоJп{ уретана (ППУ)
,7

Фасонные части отводыстальные8шт.

8

Очистка внугренней
поверхяости трф от
загрязнеrп,lй

предусмотрено

9 Испыrавие трфопроводов гидравлическое

l07

13_03_00723

6
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К табллще 1303008 Трубопроволы наружных сетей теплосвабжения в изоJlяции

из пенополиурегана (I I ITY):  бесканальная прокJIадка на железобgтонном

основании по песчаной по,щотовке, в сухих грунтах, в таншее с креплениJIми, с

разработкой грунта в отв.tл

Показате.шл стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуIо едrlrицу
измерешя 100 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектяой докрлентации
1з0300801 984,91 41,90

1303008_02 l093,92 4,7,2,7

l3_03_008_03 1о,7,7,96 46,о7

l303008_M 1188,41 51 ,50
1зOзOо805 1206,11 50,61

l3_0з00806 1320,05 56,22

1з03_008_07 1345,6з 54,з l
1зOз_00808 l458,0з 59,85

13_0300809 l656,7,7
,71,,96

l77 | ,92 7,7,62

13030081 1 1879,31
I6,84

1з_0300812 1981,76 81,7l

13_0300813 2962,0,| | 1,7,54

1зOз008_14 з| 94,22 | 26,1з

1303_00815 406з,42 t 5 8,59

1303_0081б 426| ,з| l66,50
1303_00817 4665,2 184,б l
1з_Oз008_ 18 4925,з8 194,з7

1з03_008 19 б911,зз 258,31

13_03008_20 7007,9l 261,,69

l3_0з00821 8433,з 1 383,14

l3_03_008_22 8558,з 1 389,18

1303_00823 l0260,88 400,71

lиз6,43 408,44

130300825 13261,з8 513,8l
1303_00826 16222,5з 650,03

1з03_008_27 18 734,75
,746,3з

13_03_00828 2|  44з,5,7 822,50

Ns

п.п.

Наименование консrрукгпвньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытьм способом, без откосов, крепление

иявеЕтарными Iщr:mJ\ { и

2 Вывоз из:плшнего гругга на 15 км

I08

l303_00824

l3_03008 10

I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Ne

п.п.

Нмменовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

3 Обратпая засыпка

песком на высоту д;rя трфопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м, 70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,
l00 мм  0,93 м, l25 мм  0,98 м, 150 мм  1,00 м,

200 мм  1,07 м,250 мм  1,l5 м,300 мм  1,20 м,

400 мм  1,31 м, 500 мм  1,56 м,600 мм  1,65 м,

700 мм  1,75 м, 800 мм  1,85 м,900 мм  1,97 м,

1000 мм  2,05 м

местЕым разрьDUIенным грунтом
I I Монтаж трфопровода
4 По.щотовка песчаЕм, толпц,lной 0,1 м

Основапие под,трфопровод железобЕтонное, толщиной 0,25 м
) Трубы ст!Uьные в пенополиуретановой изоляции
6 Изолячия трф из пенопоJп,Iуретана (ПIТУ)
,7

Фасонные части отводы стilльные  8 пrг.

8

Очистка внугреl* rей
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице lЗ03009 Трубопрово,rш наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенопоJпryретапа (ПI I9:  бесканальная црокJIа.ща на железобетонном
осЕовztнии по бетонной подготовке, в сухих грунтах, в таншеях с откосами без

креплений, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеrгной документации

130300901 l 239,19 5б,9l
13_03_009_02 16,14,2б 80,2з
1з_Oз_Oо90з L з42,| ,7 6| ,29
1зOз00904 1 780,35 84,83

1303_009_05 1 468,4з 65,82

13_03_00906 l 904,04 89,09

1зOз00907 l 588,80 68,55

13_03_00908 l 999,09 90,59

130з_00909 l9| 4,02 87,05
1зOзOо9 l0 2 зз9,| 4 109,96

lз_OзOо9_1l 2142,66 91,98
1з_03_00912 2 565,0б | | 4,64
130з009 l з 3 зl8,74 | з1,26
1з0300914 3,76з,2з l бl,10

4 424,02 l78,02
1303_009_16 4 883,39 202,68

i3_03_00917 5 066,60 20б,04

13_0з_009_ 18 5 612,58 2з4,11

l3_03_009_19 7 180.30 2,76,94

l09

5

I

1303_00915
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

1з_030о920 7 690,1з 304,3l
1з_0300921 9 бз0,29 448,1з
130з00922 9 з5з,l2 4з5,55
1з_03_009_23 l l з25,33 462,85

1з030о9_24 11185,26 45,7,l4

1з_03_00925 lз 921."74 558,98

1зOз009_26 | 6 8,76,9,7 694,б8

1з03009_27 20 116,76 805,6l
13_03_009_28 22 941"7з 883,52

Техrические харакгеристики констуктивЕых решений
и видов работ, yITeHHbD( в ПоказатеJUD(

Нмменование KoI rcTpyKTиBHbD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем:лные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосilми, без креплений
2 Вывоз из:тишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м, 70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,
100 мм  0,93 м, l25 мм  0,98 м, l50 мм  1,00 м,

200 мм  1,07 м,250 мм  1,15 м,300 мм  1,20 м,

400 мм  1,3l м,500 мм  1,56 м,600 мм  1,65 м,

700 мм  1,75 м,800 мм  1,85 м,900 мм  I ,97 м,

1000 мм  2,05 м
местным разрьDшенным грунтом

I I Монтаж тфопровода
4 По.щотовка бстонная, толщивой 0,1 м
5 Освование под трфопровод rкелезобетонное, толщиной 0,25 м
5 Трфы стальные в пенополи} ретановой изоляции
6 Изоляция трф из пенопоJп{ уретана (ППУ)
7 Фасонные части отводыстальные8шт.

8

Очистка вяуr,ренней

поверхносги трф от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

l l0

х!
п.п.

I
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К таблице l3030l0 Трубопроводы Еаружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополlryретана (ППУ): бесканмьная црокJIадка на железобgтонном
основании по бgгонной подготовке, в сухих lpyяTax, в Tpalrmee с креплениями, с
потрркой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коI rстр} ,ктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показател_лr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рФ.

строитеJIьства всего (на

припягуо единицу
измереrпrя 100 м)

в том числе проекгньD( и
изыскательскrл<  работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докумеЕтации

1з030l0_01 1118,11 49,28

130з0l0_02 1291,0з 58,2,7

l зOз0l003 1218,59 5з,54
l3_0з_010_и 7з94,24 62,6,7

13_0301005 | з42,з,7 57,90

13_03_0t006 | 52з,94 6,7,з4

13_0з_01007 14,75,64 б1,24

tзOз01008 1бб 1,7l 71,o2

1зOз_01009 1802,02
,79,4l

1з_Oз_010 l0 1979,91 89,0l
t303_010_1l 2018,89 83,95

1303_01012 22| 2,48 94,55

1303_0101з з| 52,4,7 | 27,29
13_03_010_14 3402,85 l40,47
1з030I015 4246,88 | 6,7,з4

4510,66 l8l,28
l3_03_010_17 4968,з2 l97,66
13_03010_18 5l96,95 21 1,08

13030l0_19
,7154,45

268,91

13_0з_0l0_20
,7269,05

2,79,25

13_030l0_21 8697,3,7 з95,58

13_0з_01022 8952,18 409"7,7

1з030102з 10356,9l 4м,6з
130з_010_24 l0800,21 42,7,2з

13_03_010_25 1з 7зз,65 5з6,19

13_03_010_26 | 6712,1,0 6,7з,lз
13_0з_010_27 19 2| 495

,769,74

21940,з,7 846,03

Ns

п.п.

Нмменование кояструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Ус,тройство траншеи
открытым способом, без ожосов, крепление

инвентарЕыми пцтами
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

lll

13_03_01028

l з03_0l0_ 1б

I
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Ns
п.п

Наимепование коfl струf,.тивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Обратяая засыпка

песком Еа высоту для трфопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м,70 мм  0,89 м, 80 лш  0,9l м,
l00 мм  0,93 м, l25 мм  0,98 м, 150 мм  1,00 м,
200 мм  1,07 м,250 мм  1,15 м,300 мм  1,20 м,
400 л"дu  1,31 м, 500 мм  1,56 м, 600 ш,r _ 1,65 м,
700 trдu  1,75 м, 800 мм _ 1,85 м,900 мм  1,97 м,
1000 мм  2,05 м
местныл,l ьfхJIенным м

I I Монтаж трфопровода
4 Подготовка бgгоннм, толщшrой 0 ,lM
5 Основаяие под трфопровод железобЕтонное, то,:щиной 0 5м
5 ы стальные в пеноп gгановой изоляции
6
,|

Фасонные части отводыстrшьные_8шт.

8

Очистка внуцlенней
поверхности трф от

ений
предусмотрено

9 испытание водов гидравлическое

К таблице 1303011 Трубопроволы наруr.ных сетей теплоснабжения в изоJlяции
из пенопоJIиуретана (шту):  бесканапьпая црокладка на железобетоЕном
основдlии по бетонной подготовке, в сухих грунтах, в таншее с откосами, с
разработкоЙ црунта в отвzrл

Показате.ш,t стоимости сlроительства

Код показателя

Стоимость на 01 .0\  .2022, тыс. руб.

сгроительства всею (на

принят} 1о едпяицу
измеревия 100 м)

в том чисJIе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм эксперmзу
проектпой документации

13030l101 l0з7,63 45,з,7
13030l1_02 1 182,1 52,62

1 141,56 49,84
1з030l104 1286"7 57,| 2
130з_01105 1269,8з 54,46
13030l106 1415,9 61"79
1з03_0l 1_07 1405,84 57,99
l3_0з0l1_08 | 55,7,22 65,Ф
13_03_01 109 1,7з5,76 7б,б8
13_0з0l1_10 l890,28 84,49
1зOз0l1_11 l965,99 8l ,70
l3_0з011_ 12 21,24,16 89,70
1з030l113 3159,51 l28,00
1303_01114 зз26,61 136,45
13_03_01115 42,7,7,об 169,з,7
13030l1_1б 44з8,7 1,7,7,96

4992,з,7 199,91
13_03_01 1 l8 5175,81 209,19
13030l119 7071,83 2,10,1,9

l l2

J

Изоляция трф из пенополиJФетана (ПIТУ)

l3_0з011_03

130з_0l117
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

приняг]ло единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскате.гьсшоr работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной докуt{ ентации
1з_030l120

,727з,56
280,з8

13_030l1_21 8,742,8,7 402,64

130з0l1_22 8956,9i 4| з,46
13030l123 10518,81 421,,28

130301124 10803,75 435,85

13_03_011_25 l357з,49 539,55

130301126 lб 5б5,06 6,7,7,48

13_0301127 19 880,57 792,08

22745,56 8,72,zз

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, упенных в ПокatзатеJurх

Ns

п.п.

Нмменование конструктивI IьD(

решений и видов работ
Кратюrе характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без крепленlй
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм  0,88 м,70 ьпrr  0,89 м, 80 мм  0,91 м,
100 мм  0,93 м, 125 мм  0,98 м, l50 мм  1,00 м,

200 мм  1,07 м,250 шrr  1,15 м, 300 мм  1,20 м,

400 мм  1,3l м,500 мм  1,56 м, 600 мм  1,65 м,

700 мм  1,75 м,800 мм  1,85 м, 900 мм  1,97 м,

1000 мм  2,05 м
местным разрых.пенным гр} итом

I I Монтаж трфопровода
4 Подготовка бgтоннм, толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровод я< елезобетонное, тоrшцrной 0,25 м
6 Трфы стальные в пеЕополи]фетановои изоляции
,7

Изоляция трф из пенопоJIи} ретана (IПТУ)

8 Фасонные части отводыстальные8шт

9

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

llз

1303011_28

I
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К таблице lЗ03012 Трубопроводы HapyжI rbD( сетей теплоснабжения в изоJuщии

из пенопоJIиуретана (ППУ): бесканальная црокладка на железобsтонном
основании по бgгонной подготовке, в сухих гру{ гах, в траншее с креплениями, с

разработкой груI rта в отвirл

Показатели стоимости сц)оительства

Техrп.rческие характеристики констуктивных решений
и видов работ, )цтенI rых в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

цринягуо едiницу
измереrп.rя 100 м)

в том Iмсле проеюньD( и

изыскатеrьсrооr работ,
вкJIючiш экспертизу

проекшой документации
lз03_012_01 | 022,2\ 4з"70

13_0301202 I lз1,12 49,05

13_03_0120з 1| 21,6,7 4,7,91

1з03012_04 12з| ,з9 53,31

1303_01205 1244,15 52,16

1303012_06 1з5,7 

"7 

| 5,7 

"7613_03_01207 1384,з5 55,84

1з03012_08 | 496,3,7 б l,зб
1з030l2_09 1,7о2,1,I 7з,84

1з_03_0l210 l8з0,69 80,21

13030l211 1925,1,9 78,35

13_0з_01212 20з8,05 8з,94

13_03_012_13 зu9,28 120,б9

1зOз01214 зz| O,з2 | 29,21,

4| 42,86 l61,M
1303_012_ 16 4304,85 169,20

1303_012t7 4839,45 l90,46
1303_012_18 4970,6б 197,58

1303_012_19
,702,7 

"79

261,83

1з0301220 7014,98 2м"7з
l3_03_0l2_21 8636,03 з91,,6,I

| зOз01222 8699,з4 395,58

13030l22з l0350,56 40з,| 2
| зOз01224 10630,58 415,44

1з_0301225 1346з,14 521,м
13030l226 16452,32 659,l б

13_0з_012_27 18 961,02
,755,56

1зOз_012_28 21 7l3,30 8з2"l2

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем.rrяные работы

l Устройство травшеи
отц)ьпым способом, без ожосов, крепление

инвеI Iтарными пц{ тами
,,

Вывоз изrплшнего грунта на 15 км

114

I

I

I

l30з_01215 I

I
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Ns

п.п.

Нмменование коЕструкгивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристlаки

3 Обратная засьшка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 шл  0,88 м, 70 мм  0,89 м, 80 мм  0,91 м,

l00 мм  0,93 м, 125 мм  0,98 м, 150 мм  1,00 м,
200 шл  1,07 м,250 мм  1,15 м,300 мм  1,20 м,

400 rrдl  t,31 м, 500 мм  1,56 м, 600 мм  1,65 м,

700 мм  1,75 м, 800 мм  1,85 м,900 мм  | ,9'7 м,

l000 мм  2,05 м
местЕым разрьDшенным грунтом

п Монтаж трфопровода
4 Подготовка бетоввм, толщшrой 0,1 м
5 Основание под трфопровод железобетонное, толпцной 0,25 м
6 Трубы стальные в пенопол} ryретаЕовой изоляции
,7

Изоляция трф из пенопоJпцФ Етапа (tIПУ)
8 Фасовные части отводыстalльЕые8шт.

9

OmrcTKa внlтренвей
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

10 Испытание трфопроводов гидравJIическое

1l5
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Раздел 4. Трубопроводы HapyxнbD( сетей теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJI } ryретана (ГIПУ):  бесканапьнм прокJIадка в стtшьных фугляра*

К таблшIе 1304001 Трубопрово,щI  наружных сgтей теплоснабжеrтия в изоллIии
из пенополил)етана (ШТУ): бесканальнм прокJIадка в стаJъньD( футrrярах на

песчаном основаЕии, в сухих lрунтах, в траншеях с откосatь.{ и без крепленrтй, с
погрузкой и вывозом грунта автотрarнспортом

Показате.тпr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. руб.

строитеJъства всего (на

принягуо ед{ ницу
измереlшя l0 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrшой документации
lз_и_001_01 з l 1,82 l з,95

1з04001_02 з65"72 16,8з

l3и_0010з 319,69 14,26

1з0400104 з,lз,м 1,7,14

1з_и_00105 330,13 14,58

13м0010б 384,11 1,7,46

1зм001_07 з8з,49 16,| 2
13M00108 4з9,з1 19,l0
1з04001_09 468,42 l9,75
13_M_00110 521,62 22,60

l3_M_00111 495,7 20,49

13и_001_12 549,з| 23,з,7

1304001_1з бз4,з2 24,69

1з_и00114 688,46 27,59

1зм001_15
,75з,7 

| 28,51

13_M001_16 810,88 з1,62
1зм001_17 9,71,74 36,56

1з_и001_18 1025,14 з9,48
1зм_001_19 1241,66 46,44

130400120 1290,54 49,49

130400121 1510,48 M,z0
1зи_00122 1567,56 6,7,з2

13_м0012з 1822,55 69,96

l3M_00124 188з,6
,7з,29

13M001_25 209l,з8
,7,7,2з

13и001_26 2154,03 80,66

13_и001_27 258,7,7 99,86

130400128 2648,54 l03,25
lзм_00129 2995,57 1,2о,24

l3_M_001_30 з259,8,7 125,89

11б

I

I
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Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателлr

К таблшlе 1зи002 Трубопроволы Еар} rкпых сетей теплоснабжекия в изоJIяции
из пепополиУрgтана (fПТУ):  бесканшrьцая прокпадка в cTrlJIbHbD( футlrярах на
песч: lноМ основаЕии, в сухих грунтах, в траншее с креплениями, с погрркой и
вывозом грунта автотранспортом

Показатеrп.r стоимости стоительства

м
п.п

Нмменование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
t Устойство травшеи открыtыI \4 способом, с откосами, без креплений
,)

Вывоз излишнего груЕта
з Обратная засыпка местЕым разрьжленным грунтом
I I Монтаж
4 Основание под трфопровод песчаное толцкной  0 15 м

5 Трубы стzlльные в пенополrryрегавовой изоляции с усиленной
бавдажами оболочкой

6 Изоляция трубопровода
в изоляции из пепопоJм)фетана (I IПУ) с усиленной
бапдажами оболочrсой

7

9 Опоры скользящие оп е кольца

l0
Оц,lстка вк)треIлrей
поверхности трф от
загрязнений

предусмотепо

ll испытание проводов гидравлическое

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022 , тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо ешяицу
измерения l0 м)

в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

вкJIючiUl экспертизу

цроекпrой документации
13_04002_0l з00,58 1з,28
1з_04_00202 з27,75 l4,б9
13_040020з 3907,44 17б,80
13_м00204 308,43 lз,58
1зи002_05 зз5,4,7 14,99
i3_мOо2_0б з921,,72 l7,7,42
1зи002_07 з21,52 lз,93
13_м00208 з45,98 15,з2
13м_Oо209 3946,76 l78,50
13м_00210 з15,97 15,48
13M_002_1t 405,9,7 | 6,9,7
13м_002_12 3991,87 l80,55
1зм_0021з 462,84 l9,l9
13м_00214 49з,44 20"78
1з04_002_15 4100,79 l85,41
1304002 l б 49з"7з 2о,74

ll7

на 15 км

Фугляры стальные электросварные
lB MacJиHаl окраска за 2 раза

I
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Код показателя

Стоимостъ на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJъства всего (на

принятую единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

l3_и_00217 521,65 2| ,54
1з04002_18 4124,6 18б,41
13_м002_19 632,11 )л 1)
1304002_20 659,з,7 25,68
1з_и_0022i 4343,51 l95,90
| зм00222 ,740,5з

28,l з
13и00223 770,68 29,70
1зм_00224 4429,16 l9б,37
l3_и_002_25 960,33 з5,90
13_04002_26 993,4з э,7,6з
| змф221 4594,| 9 203,31
130400228 | 226,5з 45,58
13м_00229 1265,59 4,7,6з
1з_04_00230 5134,35 221,6з

Технические характеристики конструкгивньIх решенш1
и видов работ, у{ тенньrх в Показателл(

J,,1!

п.п
Наименование консц)уктивньr(

решений и вIцов работ
KpaTKrre хараюеристики

I Земляные работы

l Ус,тройство ,траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфипе зшrожеlпrя трфопровола 2 и 3 м
инвеЕтарными щiтам
при глфине заложеlшя трфопровода 5 м  Lт)еIшеяие
стаJ]ьными с иством пояса из

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратнм засыпка местным м
п Монтаж о вода
4 Основмие под вод песчаное, толщиной  0 15M

5 Трубы стiUьные в пенополцФетаЕовой изоллIии с уси,rенной
бандажами оболочкой

6 Изоллдия трфопровода в изоJшI Iши из пенопоJI Iоретана (I IЛУ) с усиленяой
бандал< ами оболочкой

,7
Фугляры

8 Гидроизолпtия фцляров
о

оп е кольца

10

Очистка вrrуцlеняей
поверхности ц116 от
загрязнений

предусмоц)ено

11 испытание одов гидрiвлическое

118

I

I

стальвые элеrгросварные
масJIянм окраска за 2 раза

Опоры



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

К таблице 13И003 Трубопроводl наружI rых сетей теплоснабжения в изоляции
из пенопоJпryретана (ППУ): бесканальная прокJIадка в cTaJbHbD( футлярах на
песчаном основilнии, в сухих груЕгах, в траншее с откосами, с разработкой tрунта
в отвап

fIоказатели стоимости строительства

Техкические характеристики констуктивньtх решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателлt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сФоительства всего (на

принягуо единицу
измерения l0 м)

в том числе проектньж и
изыскательсrстх работ,

вкJIючiля экспертизу
проекпiой докрrентации

l304_00301 214,8 l t,84
1зм00302 298,22 13,03
13_м_003_03 282,81 l2,l5
13и_003и зOб,з5 1,з,з4

29з,98 12,50
1304003_06 з17,52 l3,69
1з_04_003_07 з43,45 13,89

36,7,5,7 l5, t0
13_и003_09 4з6,49 1,7,87

1з_иO0з10 460,09 l9,08
1з_м_003_11 459,8з l8,49
13_и003_12 48з,74 19,70
13_м_003_13 622,28 2з,55
1з04_00з14 646,з5 24"7,7

l3_м_Oоз15 ,722,6з
27,о5

lзиO0з16 ,748,з
28,з5

1304_003_17 942,96 з4"70
13м_Oоз18 9,71,"7 зб,15
13иO0з19 12l1,53 44,48
l3_и00320 | 241,27 45,98
1з0400з21 1466,15 б l,75
13_и00322 | 496,96 63,30
13м0032з 1"7з,7,09 66,00
1з_и003_24 1,7,70,11 67,6,7
13и_00325 1989,02

,72,8,7

1з04_00з26 202з,28 ,74,60

13м_00327 246,7,24 94,61
13_04003_28 2500,16 96,з5
13_и003_29 29м.59 115,26

з l61,17 120"71

} l!
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи способом, с без
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

1l9

1з_мO0з05

I

I

13_й_003_08
I

I

I

I

I

I

lзиO0зз0
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Наимевование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристlпtи

3 Обратнм засыпка местным разрыхленным гр)д{ том
I I Монтаж трфопровода
4 основание под,грфопровод песчаное, толщиной  0,15 м

5 Трубы
стальные в пепополцфетановой изоляIии с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изолячия трфопровода
в изоляции из пенополи)4)етана (IПТУ) с усиленной
бандалсами оболо,кой

7 Фугляры стальные сварные
о ГидроизоляIцля фугляров маслянаJт за 2 рхза
9 Опоры скользящие, опорЕонаправJUlющие кольца

10

Очистtа внугрепней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

ll испытаrтие в гид)авлическое

К таб.lпще l3ИOИ Трубопроводрl наружных сетей теплоснабr(ения в изоляIии
из пенопол} ryретана (ШТУ): бесканаrrьная црокJIадка в cTz} JIbHbD( фугтrярах на
песчаном основаЕии, в сухю( грунтах, в траншее с ц)еплепиями, с разработкой
грунта в отв:rл

Показате.тш стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

прш{ ятуо единицу
измерения l0 м)

в том числе rц)оектньD( и
изыскательсrоп рабm,

вкJIючм эксперт} rзу
проеюной докуlrлеЕтации

lз_мOм_01 281,69 12,1,6

1зм_Oм02 296,9 12,92
13мOо4_0з з849,2з l73,з8
1з_м_Oм_04 289,49 12,4,7

1304004_05 зм,54 1з,22
1зиOм06 з863,39 l7з,99

303,55 l2,85
13_м_004_08 315,48 l3,56
l з04004_09 з888,24 | ,75,0,7

1зиOм_l0 з54,45 14,2,7

1з04_00411 з74,z9 l5,15
13M_004_12 39з1,1 | ,77,о2
13_04004_1з 44,7,22 18,25
13иOо4_14 46з,04 l8,99
1з_и004_15 4045,56 182,| 2
13и004_tб 470,9з l8,86
13M_OM_l7 491,,4,7 | 9"76
13M0o4_18 4068,09 l83,05
lзм004_19 бз1,76 23,80
1зм00420 629,з2 2з,97
1змOо421 429,7,89 193,00
| зм00422 ,l26,зз

2,7,27

l20

м
п.п.

I

I

13м_004_07

I I

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2022, тыс. рф.

строительства всею (на

принягуо единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докрлеI rтации
13_и_004_2з ,7з4,11

2,7,61

1з040и24 4360,08 | 92,45
94,7,28 34,89

1304_0и_26 952,56 ?ý ?)
| зuф427 451.4,62 198,85

| 2l5,91 44,68
13_иO0Z129 1,221,47 45,| 2
1з04_004з0 4896,52 212"79

Техкические харакгеристики конструкгивI Iьц решений
и видов работ, yITeHHbIx в Показателях

Nq

п.п.

Наименование конст1ктивных
репrений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отцрытым способом, без откосов, с креплением:
при гrryбипе зшrожения трфопровода 2 и 3 м 
инвентарными щитам
при глубине зможения трубопровода 5 м  крепление
стальными ами с иством пояса из а

2 на l5 км
з 1Qфатная засыпка местным ным м

Монтаж о вода
4 Основание под воJ песчаное толпrиной  0,15 м

Трубы стаJБные в пенополЕ).ретановой изоллIии с усиленной
бандаlками оболочкой

6 Изолячия трфоцровода в изоJцции из пеЕополиуретана (IПТУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Ф ы стаJ,Iьные

8 Гидроизолядия футляров маслянаJI  о аска за 2
9 ы скользящие, оп о е кольца

10

Очистка вrrугренпей

поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трфопроводов гид)авлическое

l2l

1зм00425

1зм_00428

Вывоз излишнего п)унта

I I

5
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Раздел 5. Трубопроводы наружЕьD( сетей теплоснабжения "Изопрофлекс" :

бесканальнм прокJIадка

К таблице 1305001 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения
"Изопрофлекс":  бесканальнaи прокJIадка в сухиr( грунтах, в траншее с ожосами, с

разработкой грунта в отвал

Показатеrп.r стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтеrшьrх в Показателлr

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2022 , тыс. руб.

сIроительства всего (на

приняг} .Iо едйЕицу
измерения l00 м)

в том Iмсле проектяьD( и
изыскательскгх работ,

вкJIючм экспертизу
троекпrой докуtrлентации

13_05_0010l l 186,09 58,47
1305001_02 t 4з5,64 ,7з,20

1з_05_00103 1,786,76 91"72
1з_05_00104 2 158,11 1й,16
lз05_00105 2 б15,23 1з2,51
13_050010б 3 2lз,5,7 165,36
13_05_00107 з 68з,з2 | 92"7,7

4 444,10 228,6о

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные оты
l у ство таншеи ытым способом с без ении
2 Вывоз иэплшнего груЕта на 15 км

з Обратная засыпка

местным разрыхJIеrтньтм грунтом /  песком на высоту
дlя трфопрводов диiлметром:
50 мм  1697/303 мм; 63 мм  1685/315 мм;
75 tш  16701330 юr;90 мм  1650/350 мм;
ll0 мм  l635/З65 мм; l25 мм  lб15/385 мм;
l40 мм  1600/400 мм 160 мм  | 5741426 мм

п Монтаж трфопровода
4 Основание под трфопровод толщиной  0,1 м;
5 Трфы

6 Изолячия трф
по.гтркесткий пеЕополцФетаЕ (ПIТУ) в защитной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давленIUI

1

Очистка вrrугренней
поверхносги цф от
загрязнений

предусмотено

8 испытание трфопроводов еское

l22

1305_00108

изопрофлекс
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К таблшtе 1з15002 Трубопрово,щI  наружных сgтей теплоснабжения
"Изопрофлекс":  бескана.пьнм прокJIадка в сухих грукгах, в таншее с ожосами, с
погрркой и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости стоитепьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателлr

Код показатепя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJБства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докрrеЕтации

l з05002_0l l 617,08 85,з9
1з_05002_02 l 866,64 l00,и
1305_002_0з 2 2| 6,41 118,45
13_0500204 2 585,12 130,74

3 160,59 lб0,60
13_05_002_06 з,74,7,з| l93,l б
130500207 4 209,13 220,48
1з05002_08 4 971,82 256,08

Наименование констр1ктивных

решечий и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 у ство ытым способом, с без
2 Вьвоз излrашнего груЕта на 15 км

3 Обратнм засыпка

местным разрьвJIеняьп,r грувтом /  песком на высоту
лля трфопроводов диаJrlетром:
50 мм  l6971303 мм;63 мм  l685/315 мм;
75 мм  1670/330 мм; 90 мм  1650/350 мм;
l l0 мм  1б35/365 мм; 125 мм  lбl5/385 мм;

!40 мм  1600/400 мм; 160 мм  | 574/426 мм
I I

4 Основание под вод песчаное толщшrой _ 0 lM
5

6 Изолячия трф
по.гrужесткий пенопоJп{ уретан (IПТУ) в защтrгной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокок) давлеЕия

,7
Ошrстка вн5rгревней
поверхности трф от
загрязнений

8 испытание оводов гидравлическое

| 2з

I

I 1з_05002_05I

I

I

Ns

п.п.

Монтаж трфопровода

Трубы изопрофлекс

предусмотеяо
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К таблице lЗ05003 Трубопрово.щr наружных сетей теплоснабжония
"Изопрофлекс":  бесканальнaul прокJIадка в сухих !рунтах, в тракшее с креплением,
с разработкой грунта в oTBaJI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, 1"rтенкых в Показате.rrл<

Код показателя

Стоимость ва 0l .0l .2022 , тыс. рф.

сц)оитеJъства всего (на

приЕятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проеrлrой докуluентации

lз_05_003_0l |  2зз,82 60,79
1 480,19 ,75,52

1з05003_03 l 8з0,93 94,05
lз_05003_04 2 207,56 106,48
t30500305 2 660,з4 1з4,82
l30500з_06 з 254,21 | 67,52
13_05_003_07 3 72з,54 194,95
1з_0500з_08 4 485,43 2з0,76

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньтх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Зем,.rяные оты

l Устройство траншеи открытым способом, без откосов, креIшение
инвента ми щитами

2 вьтвоз излишнего на 15 км

3 Обратная засыпка

местным разрыхJIенным грунтом /  песком на высоry
для трфопроводов диаметром:
50 мм  16971303 мм; 63 мм  1685/315 мм;
75 мм  1670/330 мм;90 мм  lб5Oi350 мм;
l l0 мм  1635/З65 мм; 125 мм  l615/385 мм;
140 мм _ t600/400 мм; l60MM 1574/426 мм

п Монтаж да
4 Основание под од
5 т ы

6 Изоляция трф
по.гrуя< есткий пенопотпryретан (ППУ) в заlrlrтгной
оболочке из бесшовпого гофрировatнного поJIиэтилена
высокого давленпя

7

Очистrtа внугрекяей
поверхности трф от
з нении

предусмотено

8 ислытание водов гидравлическое

I

13_050о302

I

I

песчаное, толщиной  0,1 м;
изопрофлекс

l24
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К таблице 1305004 Трубопроволы ЕаружI rых сетей теплоснабжения
"Изопрофлекс":  бесканальнiш црокJIадка в с)D(их грунтах, в траншее с креплеЕием,
с погрркой и вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Техrпrческие харакгеристики коЕструкгивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателпr

Код показателя

Стоимость на 0l .0l,2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуIо едяЕицу
измерения l00 м)

в том числе проекгЕьгr( и
изыскательскrоt работ,

вкJпочtц экспертизу
проеrгной документации

1305_0M0l l389,18 70,б8
1305_0м_02 l 636,05 85,34
1з05004_0з 2 029,9| 104,з9
l3_05_004_M z 4| 2,8| 11б,68
1з05_004_05 2 855,71 1Zи,88
1з050м_Oб з 444"74 l7,1,42
1з05_00407 з 908,9l 2u,72
l з_05_0о408 4 668,8l 240,зз

Ns

п.п.

Накменование конструrгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

щитами
2 вывоз излишнего на 15 км

з Обратнм засьпrка

местным разрыхllеrrньп,I  грунтом /  песком на высоry
дrи трфопроводов диаметром:
50 мм  1697/З03 мм;6З мм _ 1685/3l5 мм;
75 мм  1670/330 мм; 90 мм  l650/350 мм;
l l0 мм  1635/З65 мм; l25 rrлr.r  1б15/385 мм;
l40 мм  1б00/400 мм l60MM 15741426 MM

п Монтаж трфопровода
4 Основание под песчано толщкяой  0,1 м
5 т ы лекс

6 Изоляция трф
полужесткий пенопоlпоретан (ППУ) в защrrпrой
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давления

Очистка внугрепней
поверхности трф от

ении
предусмотено

8 испытание проводов гидравJIическоq

l25

7

I
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Часть 2. fIрокладка в каналах

Раздел 6. Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальньгх труб в

изоляции минерzIловатными I I JIитами и стекJIопластиком: црокJIадка в

непроходных сборньrх железобетонrъгх кан!шzlх

К таблице 130600l Наружные инженерные сети тетrлоснабжения из cTzlJIbHbIx

труб в изоляции минерtIловатI rыми плитами и стекJIоIшастиком: прокJIадка в

непроходньй сборньтх железобетоrтrтьгх канЕrпaй в сухих грунтах, в траЕшеях с

откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показатеrш стоимости сц)оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принягро 9диницу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючrlя экспертизу
проектяой документации

1 з0600101 2,7 44,| ,41 1 290,96

1з06001_02 з2 41"l,6,7 1 600,92

1306_001_0з з4 226,52 |  684,12

130600104 з8 729,81 1 879,64

13_06_00105 46 616,9з z248,60
1з0600106 58 з4,07 2,79| ,24

1з06001_07 62,725,04 2 966,з9

13_06_00108
,72955,51

з 515,zи

13_0600109 86 003,94 4 0,79,94

96297,z1 4 624,86

1з0600111 l03 15i,53 4 7,16,51

Ns

п,п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосацщ;фц9 еплении

2 Вывоз излишнеrо груrта на 15 км

з Обратная засышtа местI Iым рZврьDOIенным грунтом

I I Монтаж трубопровода

основание под канал песчаное толщиной 0,2 м

5 Канмы железобетонные ен ходные

6 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

,7
Изоляция труб

минераловатными пJIитzlми с покровяым слоем из

стекJIоIUIастика

8 Коr"rпенсаторы

сильфонные для трфопроволов лиамец)ом:
80125 мм  20 шг.
150300 мм  12 шт.

З50500мм8шт.

9 Фасонные части
тройники ста.rrьные  8 шт.

отводы стaUIьные  10 шт.

| 26

I

13_0600110

I

4
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Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Запорнм арматура стальная фланчевм  14 шт.

ll Неподвижные опоры

лля трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 цrт.

150300 мм  l0 шт.

350500мм8шт.

,1,2
Очистка вrrут,реняей

поверхносги трф от
загрязнеrпrй

предусмоlрено

lз Испытание трфопроводов гидравлическое

| 4 КоrrФоль качества стыков ультразвуковой
15 Измерrлгельные приборы предусмо,грено

lб Врезка цфопровола в

действующие сети
предусмотрено

ш Строителькые работы на

трФопроводе

| 7 Камеры врезки
l шт.  железобсгонные сборные, с оклеечяой
гидроизоляIшей

18 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетопные сборные, с оклее.пrой

гидрокзоляIшей

l9 3 пrг.  железобетовЕые сборные, с обмазощой
гидроизоJIяцией

К таблице 1З0б002 Наружные инженерные сети теплоснабжеЕия из ст:шьных
труб в изоляIц,Iи минерiшоватными плrтами и стеклопластиком: прокJIадка в

нецроходI IьD( сборшых железобетонных канrшztх в сухих грунтах, в таншеях с

откосами, с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всею (на

принятуо единицу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючlц экспертизу

проекпlой док} ментации
1з_06_00201 25 678,01 l l89,75
130600202 30 489,78 1494,97

32 444,04 1 588,64

130600204 з692з,94 1 78з,04

130600205 45 002"76 2141,86
l306_002_06 55 з06,28 2 б19,8,7

1з0600207 60 1з2,87 2 820,49

1306002_08 69 7l5,18 з зз8,zз
130600209 82 592,88 3 890,28

1з0600210 92,710,70 4 4з1,84

13_06_0021i 99 454,2,7 4 5,73,з,7

| 27

Ns
п.п.

Колодцы дренаlкные

13_0б_002_03
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )цтеI fiых в Показателлr

Nе

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с oтKocilJ\ .lи, без креплений
) Вывоз излишнего гр} нта на 15 км
_) Обратнм засыпка местным разрыхленньш гр]Дlтом

I I Монтаж трфопровода
4 Основание под канм песчаяое, толпIиной 0,2 м
5 Каналы железобетонные сборные непроходные

6 Трубы стмьные бесшовные горячедеформированные

7 Изолячия трф
минераловатI lыми I I JIитами с покровным слоем из

стекJIопластика

8 Компенсаторы

сильфовные для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 ш.t  12 шт.
350500мм8шт.

9 Фасонные части
тройrмкистаьные8шт
отводы стальные  l0 шт.

10 Запорная армат} ра cTlulbншl фланцевм  14 шт

11 Неподвижные опоры

лля трфопроводов дirаметром
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 шт.

150300 шr  l0 шт.

350500мм8шт.

1,2

о.mстка вкугреквей
поверхвости трф от
загрязнений

предусмотено

lз Испытапие трфопроводов гидравлическое

l4 Контроль качества стыков ультразвуковои
l5 Измерrгельные приборы предусмотрено

lб
Врезка трфопровола в

действующие ссти
предусмотрено

ш Строительные работы на

трфопроводе

17 Камеры врезки
l пrг.  железобсгоЕяые сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

18 Камеры на потебителя
2 шт.  железобсгонвые сборяые, с оклеецrой
гидроlл,золшц,rей

l9 Колодцы дренажные
3 шт.  жеrrезобgговные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

128
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К таблице 1З0б003 Наружные инженерýые сети теплоснабжеrшя из cтzlлbнbD(
трф в изоляrци мш{ ераловатными Iшrтгами и стекJIоI IJIастиком: прокJIадка в
непроходI rых сборньпс железобетоюrьж KaEmI : lx в моцрых грукгах, в траншеях с
откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Показате.шr стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2 022, тыс. руб

строительства всеm (на

приюtгую единицу
измеревия 1 км)

в том числе проектпых и
изыскатеrьских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докумеЕгация

l30600з01 з5 49з,8,7 l 6,7,1,6з
l306_00302 40 439,5l 1 990,60
1з06003_03 42 з30,80 2 080,66
13_0600304 46 80б,36 22^ 75,зl
130б_00305 55 зи,79 2 658,1 1

1306003_0б 66277,м з 176,24
13_0600307 ,70 

929,02 3 361,80
t3_06_00з08 81 206,41 з 927,0|
l306_00з_09 94 lц,74 4 486,| 2
1306003_10 lи б80,59 51и 4з
13_06_00з1 1 112 1 14,61 5 26з,54

Ns
п.п.

Нмменование констуrгивньж
ений и видов Краткие характериспflоr

I Земляные

l иствоу откосами, безытым способо м,с
) вывоз изrп,rшнего на 15 км
_) Водоот,тl.tв о
4 о засыпка местным енны] !l м
I I Монтаж водао
5 основание под канм толциной 0 м

Канмы железобетонные ные одные
стальные бесшовные ованные

9 Изоллlия труб минерirловатяыми плитами с покровным слоем из
стекJIопластика

l0 Компенсаторы

сильфонпые для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.
l50300 мм  12 шr.
З50500мм8шт.

ll Фасонные части тройюrкистаrьные8шт
отводы стtlльные  l0 шт.

12 Зап евая  14 urrcTалbHarl

| 4
Очистка внугрешrей
поверхности трф от

ении
предусмотено

l5 испытание ов

I29

песчаное.бl
8 Трубы
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лъ

п.п.

Наименование консц} ,ктивнъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lб Контроль качества стыков ультразвуковой
Измерительные приборы предусмотрено

18
Врезка трфопровода в

дейсгвующие сети
предусмотрено

ш С,троительные работы на

трубопроводе

19 Камеры врезки
l пrт.  железобетонЕые сборные, с окJIее.шой

гидроизоляrц.rей

20
2 шт,  железобетовЕые сборные, с оклее.пrой

гидроизоJIяцией

21 Колодцы дренажные
30 шт.  железобсгонные сборные, с обмазощrой
rидроизоляlц.rей

22 .Щренажные трубы хризотилцементные дренажные
2з ,Щренаж попугный односторонний

К таблице l30б004 Наружные инженерные сети теплоснабжеЕиJI  из стаJIьных

труб в изоляции минераJIоватными плитами и стеклопластиком: прокJIадка в

непроходЕых сборных железобетонньIх канмах в мокрых грунтах в траншеях с
откосами, с разработкой груI rта в отв{ Iл

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рlб.

сц)оительства всего (на

приц.rгую единицу
измерекия l км)

в том числе проектньD( и
изыскатеьоких работ,

вIO1юча'I  экспертизу
проекпlой докуллентации

1306_00401 зз 007,80 1 542,85

1з_060м02 з7 871,09 1 850,87

1з06004_03 з9,744,16 1 936,07

1з0600404 44 223,о9 2 | з0,61
lз060м05 52 420,4| 2 500,56

130600406 бз 022,5| 2 996,66

130600407 67 956,52 3 198.з9

13_060м08 77 360,89 3 716,66

130600409 90 288,78 4 2,74,0,7

1з0600410 100 б55,43 4 8,7з"7,7

130600411 108 070,83 5 040,07

Ns

п,п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Землявые работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откоса} ,tи, без креплений

Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрьIхJIенным гр)лтом

1з0

1,7

Камеры на потребrтеrrя

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтеЕньгх в Показателл(

I I

I

2
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Nр

п.п.

Наимеповавие коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристlтки

I I Монтаж тфопровода
5 основание под kaHant песчавое, толlциной 0,2 м
6 Канмы железобgгонные сборные пепроходrые
8 Трубы стzlльные бесшовные горячедеформированные

9 Изоляция трф
минераловатными Iшитами с покровным слоем из

стекJIопластика

10 Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

350500мм8шт.

ll Фасонные части
тройникистальЕые8шт
отводы стzцьные  l0 шт.

l2 Запорная армат} та стмьнм фланцевая  14 шт

lз Неподвижпые опоры

для трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 пrг.

125 шл  12 цrт.

150300 мм  10 шт.

350500мм8шт.

l4
Очистка внугреrшей
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l5 Испытание,грубопроводов гидравлическое

lб Коя,гроль качества стыков ультразвуковой
17 Измерительяые приборы предусмотрено

l8
Врезка трубопровода в

действ} топше ceT,t
предусмотено

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

l9 Камеры врезки
l шт.  железобетонньте сборные, с оrстеечной

гидроизоляцией

20 Камеры на потребитеrrя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляц,tей

2| Колодцы дренажrrые
30 цгг.  железобетонные сборпые, с обмазочной
гидроизоляцией

22 .Щренажные трфы хризотилцементные дренaDкные

2з Дренаж попугный односторонний

lзl
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Раздел 7. Наружные иI iженерные сети теплоснабжения из ста.пьньrх трф в

изоJuIции из пенопоJпýФетана (ПГIУ):  црокJIадка в непроходных сборных
железобетонных кiulzlлilх

К таблице lЗ07001 Наружные инх(енерЕые сети теплоснабжения из cT.lJIbHbIx

труб в изоляции из пенопоJIиуретана (ШТУ): црокJIадка в непроходных сборньгх

железобетонньпr каналах в сухих грунтах, в траншеях с откосами, с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимосIи стоительства

Технические харакгеристики коЕструкгивных решений
и видов работ, )л{ тенньгх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строитеJIьства всего (ва

принятуо едrницу
измереrия l км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проект;ой докуtuентации

1з_07001_01 26 494,76 1 258,30

130700102 зl 49з,0,7 1,486"72

1з_0700103 з2 982,0,7 1 589,04

l3_07_00104 з,7 547,54 |  76,1,I9

1з_07001_05 46 715,81 2 081,36

l з0700106 5l 016,68 2 310,34

130700107 52220,з1 2 з59,з0

Наименование коgструкIивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земrrяные работы
l Устройство трrrншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр} тта на 15 км
з Обратнм засыпка местным ра:]рыхJIенным гр} ,нтом

I I Монтаж трубопровола
4 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

5 Канапы железобеIоI trtые сборные непроходные
Трубы стаJБные в пеfiополиуретановой изолядии (ШТУ)

,7
Изоляция труб из пенопоJI rуретана (ППУ)

8 Компенсаторы
сильфонные для трфопроводов диамsцом:
80125 мм  20 шг.
150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройrпrки стальные  8 шт.

отводы стальные  10 шт.

l0 Запорнм армац4эа ст: lльнм флапцевая  l8 шт

ll Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:
80100 шu  14 пrг.

l25 мм  12 пгг.

150300 мм  10 пrг.

| 2

Очистка внуцlенней
поверхносги трф от
загрязненпй

предусмоlреI iо

lз2

N9

п.п.

6

I
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хъ
п.п.

Наименование констр} aкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1з Испытание трфопроводов гидравлическое

l4 Контроль качества стыков ультразвlковой
15 Измерительньте приборы предусмотрено

lб Врезка трфопровода в

действ} тощие ceT1,I
I1редусмоlрено

| ,7

Система оперативного

ДИСТД Ц.IОННОГО KOHTPOJUI

(одк)

предусмотреЕо, без оборулования диспетчерских
пунктов

пI
Строительные работы на
трфопроводе

Камеры врезки
1 шт.  железобеIонные сборЕые, с окJIеечной

гидроизоляrц.rей

19 Камеры на потребrгеля
2 шт.  железобетоЕцые сборные, с оклее,шой
гидроизоJUIцией

z0
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице 1307002 Наружные июкеI tерные сети теплоснабжения из стtшьньIх
труб в изоляции из пенопоJIиуретана (ППУ): црок.lIадка в нецроходных сборньD(

железобетошlых KzlHaJIax в сухих грунтах, в траншеях с креплениJIми, с погрузкоЙ
и вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Техrтические хараюеристики констуктивньtх решений
и видов работ, уffенных в Покt} затеJUIх

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

принят} 1о единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскате.гьских работ,

включм экспертизу
проектной докуlrлентации

24 910,85 1, | 72,55
130700202 29 885,зз L з95,24
1з_07002_03 зl з9,| ,41 1,499,26

130700204 зб 299,99 |  69,7,29

1307002_05 45 590,39 2 016,10
1з07002_06 56 880,92 2 445,1з

130700207 м бз8,25 2774,68

} &

п.п.

Наименование констрtктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем,rяные работы

1 Устройство траншеи
открьшым способом, без откосов, креrrлеЕие

инвентарными щитами
2 Вывоз изцишнего гру] та
з Обратнм засыrп< а местным разрыхJIенным гр} нтом
I I Монтаж трубопровода
4 Оспование под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 Каналы железобетонные сборные непроходrые

1зз

18

Колодцы дренажные

130700201

на 15 км
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Ns

п.п
Наименовшrие конструIоивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Трубы ст: lльные в пенополиуретановой изозlяции (ППУ)
,|

Изоляция трф из пенопоJш)ретана (IШУ)

8 Компенсаторы
сильфоrлше для трфопроводов диаьrетром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройrшки стальные  8 шг.
отводы стальные  l0 шг.

l0 Запорная арматура стальная фланцевая  18 пrг

ll Неподвижные опоры

лля трфопроводов дrаметром
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 пrт.

150300 мм  10 шт.

| 2
Очпстка вrrуrреrяей
поверхности трф от
загрязнеrшй

предусмотено

lз Испытание трфопроводов гидравлическое

| 4 Контроль качества стыков ультразвуковои
15 Измерительные приборы предусмотрево

lб
Врезка трубопровола в

действуrоI rц.rе сети
предусмоlрено

| 7

Система оперативного

дистанционного концоля
(одк)

предусмотено, без оборудования диспетчерских
rrунктов

I I I
С,троительные работы на

трубопроводе

l8 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с оrсrеецtой
гидроизоляцией

19 Камеры на по,гребителя
2 шт.  л< елезобетонные сборные, с оrсrее.пrой

гидроrrзозr,яцией

Колодцы шrенажные
3 цгг.  железобgгояные сборные, с обмазоцrой
гидроизолrцией

К таблице 1307003 Наружные инr(енерные сети теппоснабхения из cTmIbHbI r(

труб в изолячии из пенопоJIиуретана (I I ITY):  прокJIадка в непроход{ ьIх сборньIх

х(елезобетонЕых кан:шах в сухш( грунтах, в траншею( с откосами, с разработкоЙ
грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всею (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том !шсле проектныr( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпlой докуlrлентации

l3_07_0030l 2з 314,61 1 082,з8

130700302 28 085,б1 |  295,49

1307_003_03 29 478"79 |  з9з,4,7

13_07_003_04 33 857,78 1 565,68

1з07_00з05 42 41,0,90 l 845,54

1з07_003_06 46 з96,зб 2 05,7,I |

I
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Код показате: lя

Стоимость ва 01.0| .2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскатеrьских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгяой докрлентации

1307_00307 4,7 549,29 2 103,06

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, )лrтенных в Показател.л<

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Кратюле харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи способом, с откосами без ении
2 вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратнм засыm< а местным м
I I Монтаж да
4 основание под канал песчаное, толщиной 0 м
) Каналы железобетояные с ные оходные
6 Трфы стальные в gтановой изоллIии
7 изоrrяция трф

8 Компенсаторы
сильфовпые для трфопроводов длzrметром:
80125 мм  20 шт.
150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройtшкистмьные8шт.
отводы стаJIьные  10 шт.

l0 \ ta стальнаJI евая  18 пгг

l1 Неподвижные опоры

лля трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 цгг.
150300 мм  l0 шт.

1,2

Очистка внугренвей
поверхности трф от
загрязненIй

предусмотрено

lз Испьцаяие трфопроводов
| 4 Конlроль качества стыков и
15 Измерительные приборы

lб Врезка трфопровода в

д щие сети
предусмоlрено

| ,7

Система оперативного

дистанционного ко} rгроJlя
о

предусмотрено, без оборуловавия,щrспетчерскиr(
rrунктов

пI
Строительrше работы на
трубопроводе

l8 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с окJIеечной

ОИЗОJIЯIИеИ

19 Камеры на по,требите;rя
2 шт.  железобgгонные сборяые, с оклее,* rой

еи

20 Колодцы дренахtные
3 шт.  железобетовные сборные, с обмазочной

изолJIциеи

lз5

I

I

I

I

из пенополиуретана (шту)

I

предусмотрено
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К таблице 1З07004 Наружные инженерные сgти теплоснабжеЕLIJI  из стtшьЕых
труб в изоляции из пенопоJпцфетана (fШУ): прокJIадка в непроходнъD( сборньD(
железобетонньпr каналах в сухих грунтах, в траншеях с креппениями, с

разработкоЙ грунта в отв:Iл

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
И ВИДОВ работ, 1^ rтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том тIисле проеюньш и

изыскательскrоr работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докумеЕтации
iз0700401 2249,7,93 1 0з8,69
13_07_00402 2,7 з66,81 l256,48
13_0700403 28,7з6,5з I  з5з,4,7

130700404 зз 964,3,7 1 559,38

13_07_004_05 41 660,43 1810,73

13_0700406 5з 350,87 2 254,66

13_07_004_07 б0 17з,з0 ? ýýý 7]

] ,,lъ

п.п
Наименование констр)лтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

l Устройство траншеи
отц)ьпым способом, без откосов, крепление

инвентарными пцлтiл] \dи

Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка местным раiрьIхJlенным гр} ,нтом

ш Монтах<  трфопровода
4 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 Каналы железобетонные сборпые непроходlые
6 Трубы стальные в пенополи} ,ретановой изоляции (ПП9
,7

Изоrrяция трф из пенопоJIи} ,] эетана (ПIТУ)

8 Компенсаторы
сильфонные для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
,тройники стальные  8 шт.

отводы стilльные  10 шт.

10 Запорная арматура сталъная фланцевм  18 цrг.

11 Неподвижные опоры

12

Очистка внуцrенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

lз Испытание 
T 

рфопроводов
гидравJIическое

Контроль качества стыков ультразвlковой
15 Измерительные приборы предусмотрено

lзб

2

для трфопроводов дааметром:
80100 мм  14 шт.
125 мм  12 цrr.

150300 мм  10 шт.

l4
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Ns

п.п.

Нмменовавие констуюивньD(
решений и видов работ

Краткие харшсгерисмки

lб Врезка трфопровода в

действуюпше сета
предусмотено

1,7

Система оперативного

дистанционного коIттоля
(одк)

предусмотрено, без оборудования диспетчерских
rrу{ ктов

ш С,троительные работы на

трфопроводе

18 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

19 Камеры на потребlтгеля
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляциой

20 КолодIы дрена:rсrые
3 цrг.  железобетонные сборные, с обмазочrrой

гидроизоляцией

К таблице 1307005 Наружные июкенерные сети теппоснабжения из стiшьньD(
труб в изоляции из пенопоJпryретана (ШТУ): прокJIадка в нецроходньD( сборньD(
железобетонньD( каналах в моцрых lрунтах, в траншеях с ожосами, с погрузкоЙ и
вывозом груЕта автотранспортом

Показатели стоимости стоrтельства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, упенных в ПоказатеJUIх

Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проекгвой докрлентации
130700501 4229,1,93 2 M8,6l
13_0700502 4,7 92з,26 2 з04,04
130700503 49 з4з,9з 2 40| ,82

i30700504 5з,769,4з 2 5,74"70

1307_0о5_05 64 758,58 2 992,59

13_07_005_06 7,7 62з,2з з 498,99

1з0700507 84 445,0,7 з 78,7,зз

.} lъ

п.п.

Нмменовмие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода
5 основание под канаJI песчаное, толщиной 0,2 м
6 Каналы железобетонные сборные непроходные
8 Трубы стzlJtьные в пенополи)ретановой изоляции (ПIТУ)

9 Изоляция труб из пенополиуретана (ПГУ)

lз,7

I

I

I
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J\ъ

п.п

Наименовавие коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Компенсаторы
сильфояные для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

ll Фасонные часм
тройники стапьные  8 шг.
отводы стальные  10 шт.

12 Зшlорная арматура стальнм фланчевм  18 urr

1з Неподвижные опоры

дrя трубопроводов дrаметром
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 пrт.

150300 юr  10 шт.

| 4
Очистка внугрекней
поверхностп труб от
загрязнений

предусмотено

l5 Испытмие трфопроводов гидравJIическое

lб Коктроль качества стыков ультразвlковой
1,7 Измерите;ьные приборы предусмотрено

l8
Врезка трубопровола в

действ} тощие сgги
предусмотрено

l9
Система оперативного

дlстанционного коI ггроJUI

(одк)

предусмотрено, без оборулования диспетчерсю{ х
пуff(тов

I I I
С,троительные работы на
трфопроводе

20 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцей

2l Камеры на потребителя
2 цrг.  жеrrезобgгонные сборяые, с оклеецrой
гидроизоляцией

22 Колодцы дренажные
30 шт.  л< елезобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

2з ,Щренаlкные трфы хризотилцементные дренажные
24 .Щренаlк попlпный односторонний

К таблице 1307006 Наружные июкенерные сети теплоснабжения из стiчIьных
труб в изоляции из пенопоJIиуретана (IПТ!:  прокладка в непроходных сборньж
железобетонЕьD( каналах в мокрых lрунтах, в ,траншеях с креIшениями, с

погрузкой и вывозом грунта автотаЕспортом

fIоказатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том числе цроектньrr( и
изыскательскrтх работ,

вкlIючая экспертизу
проектной документации

1з07_006_0l з8 542,79 l 846,05

1з_0700602 4з 289,21 2 050,84
1307оо60з 45 061,01 2 167,66

1307_00б04 5о 477 

"79

2 394,96

l30700б_05 бо 0з2,44 2 7з,7,56

130700б06
,72 

| 77,76 з 2о4,6|

l38

I

I

I

I

I

I
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Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. рф

сц)оительства всего (на

принятуо единицу
измерепия 1 км)

в том числе проектньrr( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуt* лентации
13_07006_07

,79 
074,94 3 5о9"7,7

Технические характеристики конс1руктивЕьD( решений
и видов работ, y{ TeHHbD( в Показателл(

Ns

п.п.

Нагменование конструIсивнъй

решений и видов работ
I Земляные работы

Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креплепие

инвентарпыми щfгами
2 Вывоз излишнего грунта на l5 км

з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местньш разрыхJIеЕным грунтом

I I Моrrгаж трфопровода
5 Основание под канм песчаЕое, толщиной 0,2 м
6 Каналы железобgтонвые сборные непроходные

8 Трфы стальные в пенополиуретановой изоляции (ПIТУ)

9 Изоляция труб из пенополиуретана (IПТУ)

Колтlенсаторы

ll Фасонные части
тройкикистальные8шт
отводы стмьные  10 шт.

| 2 Запорная армат} Dа стальнм фланцевм  18 пrг

lз Неподвижные опоры

лrи трфопроволов дlаметром:
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 шт.

l50300 мм  l0 шт.

l4
Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнепий

предусмотено

l5 Испытание трфопроводов гидравлическое

lб КоlrФоль качества стыков ультразвуковой
1,7 Измерительные приборы предусмотрено

l8 Врезка трубопровода в

действующие ссги
предусмотрено

l9
Система оперативного

дисташц,lонного контроJIя
(одt)

предусмотено, без оборуловмия диспетчерских
пуЕкгов

I I I
Строительные работы на
трфопроводе

20 Камеры врезки
l шт.  железобетовяые сборвые, с оклеецIой
гидроизоляIцrей

2l Камеры на потребителя
2 цгт.  железобgтояные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

22 Колодцы дренажные
30 шт.  хtелезобетонЕые сборные, с обмазочной
гидроизоляrцей

l39

Краткие харакгеристики

l

l0
сильфонные для трфопроволов лиаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.
I
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N9

п.п.

Наименовдrие KoHcTpyKmBIrbD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

23 .Щренажные трубы хризотилцементные дренa)кные
aд !ренаж поI rугЕыи одностороннии

К таблице l307007 Наружные инженерные сети теплоснабr(ениJI  из cTmIbHbD(

туб в изоляции из пенопоJIиуретана (ГШУ): прокпадка в непроходных сборньD(

железобетонных кrtналtх в MoKpbD( црунтах, в таЕшеях с откосами, с разрабожоЙ
грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенЕых в Показателл(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

пршrягуо едrницу
измереттия 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaля экспертизу

проектной докрtентации
13_07_007_01 зб 9з5,46 1,,76з"75

13_07_00702 43 330,05 2 048,2|

l3_07_0070з 43 888,32 2 | 00,92

1307007_04 48 4| 5,44 22,76,44

1307_007_05 59 27z,o5 2 68б,01

71 8l0,88 з l73,85

1307007_07
,78 

5,12,69 з 459,20

Ne

п.п.

Нмменование консгруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Землявые работы
l Ус,тройство ,граншеи способом с откосами, без еплении

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засьпка местным разрьпшенным гр)лтом

I I Монтаж трфопровода
5 Основмие под каЕал песч!шое, толщиной 0,2 м

6 Каналы тселезобgгонные сборные непроходlьiе

8 Трфы стальные в пеЕополи)ретан овой изоляrии (ППУ)

9 Изоляция тф из пенопоJпоФетана (ППУ)
сильфовные для трфопроводов лиiлI lrетром

80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шr.

I I Фасонные части
тройiшки ста.lьные  8 пrт.

отводы стчлJIьные  10 шт.

Запорнм арматура cT: lJIbHaя флмцевм  18 шт

1з Неподвижные опоры

l40

1307_007_06

l0 | Ko"n.r""rop",

12

дтlя трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 tгт.
l25 мм  12 пrг.

l50300 мм  l0 шт.



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Nе

п.п.

Наrд.rеяование констуктивн bD(

решений и вlцов работ
Краткие характеристики

| 4
Очистка внугренней
поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

l5 Испытание трфопроводов гидравлическое

16 Контроль качества стыков ультразвуковой
| 7 Измерrтгельные приборы предусмотрено

Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

l9
Система оператпвного

дистalнционного контроля
(одt)

предусмотрево, без оборудования длспетчерских
пу{ кгов

I I I
Строительные работы на
трубопроводе

20 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с ок] Iеечной

гидроизоляrц,rей

2| Камеры на потебителя
2 шт.  железобетопные сборные, с оклеечной
мдроизоляцией

22 Колодцы древахсrые
30 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроltзоляцией

2з .Щренажные трфы хризотилцемеI lтные дренакные
.Щренаж поп} тный односторонний

К таблице lЗ07008 Наружные июкенерные сети теrrпоснабжения из cTalJIbHbIx

труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ): црокJIадка в непроходньlх сборных
железобетоЕI tых канrшах в MoKpbD( грунтах, в трапшел( с цреIшениJпдr, с

разработкоЙ груЕта в отвал

Показатеш,r стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сгроительства всего (па

принягуо единицу
измерепия l км)

в том чйсле проекгI lъ,D( и
изыскатtльскю<  работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

1307_00801 35 601,61 l 679,l9
130700802 40,759"76 |  910,2,7

42 000,10 2 000,з4
130700804 45 808,03 2142,65
13_07_008_05 562,17,08 2 5l2,80
13_07_008_0б 68 з94,80 2 989,87

1307008_07 78 689,26 3 458,95

Ns
п.п.

Наlоtенование конструктивцьD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, кретшение
инвентарными щитами

14l

l8

I

I

Технические харакгеристики коЕсlр)rктивttых решений
И ВИДОв работ, } л{ теЕньгх в ПоказатеJIл(

13_07_0080з

I

l

I
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Nе

п.п.

Нмменование конструктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшо{

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрыхJIенным гр} тrтом

I I Монтаж ,трфопровода

5 Основанпе под канал песчаЕое, толщиной 0,2 м
6 Каналы железобsтонЕые сборные непроходтые

8 Трубы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)
9 Изоляция трф из пенопоJшуретана (ftrТУ)

l0 Компенсаторы
сильфоrпrые дrи трфопроводов диirь{ етром:

80125 мм  20 пrт.

150300 мм  12 шт.

11 Фасонные части
тройникистмьные8шт.
отводы стaшьные  10 шт.

| 2 Запорнм арматура стаьная флавцевая  18 пrг.

lз Неподвижные опоры

для трфопроводов маметром
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 пrт.

150300 мм  10 шт.

| 4
OwrcTKa вrrугренней

поверхности трф от
загрязнений

предусмотреrrо

15 Испытание трфопроводов гидравлическое

Кон,троль качества стыков ультразв} ковои
| 7 Измерительные приборы предусмотрено

18
Врезка трфопровола в

действуюпие сgrи
предусмотрено

l9
Система оперативного

дистаЕционного коFггроJIя

(о.щ)

предусмотеяо, без оборулования диспетчерских
п} ,шсгов

ш Строительные работы яа
трубопроводе

20 Камеры врезки
1 шт.  железобgгонные сборные, с оклеечной

гидроизолящ,rей

2I Камеры на потребителя
2 шт.  железобетояные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

22 Колодцы дренаlюrые
30 цrт.  железобстонные сборные, с обмазоцrой
гидроизолящrей

2з .Щренажlтые трфы хризотилцементные дренакные
!+ Дренаlк попцный односторонний

I12

lб
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Раздел 8. Трубопроводы нарул< тIых сетей теплоснабжения в изоJuIции из
пенополлryретана (ППУ): прокJIадка в непроходных моЕолитньIх железобетонных

канаJIах

К таблице 130800l Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции
из пенополиуретана (IШУ): црокJIадка в непроходньIх моноJIитных
железобgтонньпr каЕалах в сухих црунтах, в траншее с откосами, с погрузкой и
вывозом | руflта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Код показате,пя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуллентации
1308_001_01 2 848,18 1),1 ,о
1з08001_02 4 | 77,06 | 92,зб
1з08001_0з з 210,75 lз8,98
130800104 4 451,62 ?оп ?q

1308_001_05 4 76з,9,7 196,6з

1308001_06 5 8i6,41 246,88

1308_001_07 5 678,49 224,48

1з0800108 6,762,99 2,75,6,7

1308001_09 6 з57,46 21,7,9,7

1з08001_10
,7 

4,14,5з 322,\3
1з_08001_11 8 922,52 з,79,9,7

130800112 9 795,85 412;72

1з080011з 10 552,33 4,78,з,7

130800114 11 242,51 510,13

130800115 1з 0l8,51 536,61

1з_0800116 | 5 523,52 644,з1,

l3_0800117 18 494,35
,746"72

13_08001_18 23 088,58 966,65

Ns

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
I Зем.:rяные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излrашнего гр} ,нта на 15 км
з Обратнм засыпка местным рzврыхJIенным гр} ,нтом

ш Монтаж трубопровода
4 Трубы стальные в пенополи)ретаЕовой изоляцки (ППУ)
5 Изоляция трф из пенопоJIи]Фетана (ППУ)

ш Строительные работы на

трубопроводе
6 Подготовка бетонная подготовка, тоJшIrлrой 0,1 м
7 железобетошiые моноJIитные непроходные

l4з

Техrrические характеристики констр} ктивньIх решений
и видов работ, )лтенных в [ IоказатеJIл(

Краткие характеристики

Каналы
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Ns

п.п.

Напленование конструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Днище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяжка

Стены
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьгше
сборпое жеrrезобетонное с защитным и

выравнивающим сJIоями из цемеЕтного раfiвора и
гидроизоляIшей рулоЕным материапом в 2 слоя

ll засыпка капма засыпка трфопровода песком

К таблшlе 1308002 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоллIии
из пеЕопол} ryретана (ПП9: прокладка в непроходньж монолитных
железобетонных KaHaJIax в сухих грунтах, в тzlншее с креплениями, с погрузкоЙ и
вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструкгивЕьIх решений
и видов работ, } п{ тенньгх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 0l .01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принятуо едиЕицу
измерешля 100 м)

в том числе Iц)оектньt ( и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной документации
1308_002_0i 2 884,2| 1,28"7,7

1з08002_02 3 980,93 l83,60
l3_08_002_0з з 258,з1 140,83

13_08_002_и 4 261,1о 191,82

l3_08_00205 4,7э,7,о9 181,59

i30800206 5 6| 4,2,7 2з8,02

1308_00207 5 7| 9,4з ))<  ал

l3_08_002_08 6 564,45 26,7,0,7

130800209 6 4| 5,26 2,79,65

1308002_10
,7 

297,83 з| з,4,7

130800211 8 971,70 381,8б

1308002_12 9,125,98 408,60

1308_002_ 13 l0 588,05 479,8з

130800214 l l 163,79 505,90

1308002 l5 12 944,2l 5з2,з|
1з08002_16 | 5 444,9,7 639,87

l з_08_002 17 18 426,45 "I42,60

13_08002 18 2з 012,40 962,з1

Ns

п.п.

Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без ожосов, с креплением
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта на l5 км
J Обратная засыпка местным ра:} рыхленным грунтом

1.14

8

9

I

I
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Ns

п.п.

Наименование констуIоивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I Монтаж трфопровола
4 Трубы стальные в пенополиуретаЕовой изолпдии (ШТУ)
) Изолпдия трф из пенопоJIиуретана (ПIТУ)

пI
Строительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м
7 Каналы железобетонные монолитЕые непроходные
8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10

сборное хселезобетонное с защитным и
выравнивающим слоями из цемеЕпlого раствора и

гидроизоляцией рулонным материirлом в 2 слоя

ll засыпка каныlа засыпкатрубопровода песком

К таблице 1З08003 Трубопроволы наружных сsтей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретаI rа (ШТУ): црокJIадка в нецроходных моноJIитЕьIх

железобетонЕых KtlнaJlttx в сухих цунтц, в траншео с откосами, с разработкоЙ
груЕта в отваJI

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том .lисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проекпrой документации
l з_0800з_01 2 24,7,19 98,7l
13_08003_02 2 94з,28 | з4,54
13_0800303 2 548,24 110,з0

l30800з_04 з 21"7,46 142,4з

130800305 4 154,09 16,7,66

l з080оз06 4 568,00 l88,44
13_08_00з_07 5 0M,8l 195,з0

l з_0800308 5 49,7,56 21,6,54

5,766,49 249,| 4
13_08_00з_10 618,7,zз 262,25

l3_0800з11 8 з45,91 з52,59
1308_003_12 8 5l8,48 з52,77
l3_08_00з 1з l0 000,18 л57 ))
lз08_0о3_14 9 962,89 450,10
1з0800315 l1 728,40 4,76,| 8

14 267,91 585,48

l3_08_00317 | 7 248,66 688,зб
iз_08_00з18 21 9| l,з1 911,27

l45

I

Перекрытие

I

l3_08_00з09

1308_00зlб
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Ns

п.п.

Наrдленование конструюивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
t Ус,тройство траншеи ожрытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр} uта на 15 км
3 Обратная засыпка местЕым разрыхJIенным гр} ,нтом

I I Моятаж трфопровода
4 Трфы стilльные в пенополи)ретановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция трф из пеЕопоJIи]ретана (tI IТУ)

ш Строительные работы на

трубопроводе

6 Подготовка бЕтонная по.щотовка, толщипой 0,1 м
,7 Канаш железобЕтонные моноJIитные непроходЕые

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяжка

9 Стены
монолптные железобgIонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобЕгонное с защитным и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизолящлей рулонным материалом в 2 слоя

l1 засьшка канма засьrm< а трубопровода песком

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателях

К таблице 1308004 Трубопрово,щI  Еаружных сетей теплоснабr(ения в изоляции

из пенополиуретаI rа (ППУ): црокJIадка в непроходных монолитньж
железобетонных KaI IaJIuIx в сухюr цруrrгах, в таншее с цреплениJIми, с

разработкой грунта в отвчш

Показатеrпл стоимости строитеJIьства

Код показателя

Стоимость на 0l .0l ,2022, тыс. уб.

строительства всего (на

приняг)До единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньц и

изыскательских работ,
вкJIючдI  экспертизу

проектной документации

l з080м01 2 зз9,90 102,8з

13_08_004_02 зм9,| ,7 139,97

l3_080о40з 2 704,04 l| 4,54

1308004_04 з з27,0\ 148,07

1з_08_00405 4 200,0l l71,94

1308004_06 4 669,6,7 193,86

1з_08004_07 5 170,68 I99"74

13_08004_08 5 600,37 221,,9,7

1з_080м_09 5 862,44 25з,з2

13_080м10 6 з24,60 26,7,85

13_08004_1 1 8 444,87 356,86

13_08004 12 8,72з,24 з62,60

130800413 l0 094,32 456,42

13_08_0м_14 l0 180,60 459"78

l46

I
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Код показателя

Стоимость па 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

приI rятую единицу
измерения i00 м)

в том t lисле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докуtrлентации

1з_08_00415 11 958,56 48б,10

130800416 14 487,0з 595,01

130800417 | ,7 4,7з"7з 69,7,96

1з080041 8 22 1,з,7,45 92| ,| z

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в ПоказатеJUD(

Ns

п.п
Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Зелътяные работы
1 УсT 

ройство 

T 

раншеи
открытым способом, без откосов, с креплениями

z Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыrгка местным разрыхJIенным гр!,нтом
I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стilJIьные в пенополиуретавовой изоллrии (ПIТУ)

5 Изоляция трф из пенопоJпт} ?етана (ППУ)

ш С,гротл,тельные работы на
трубопроволе

6 Подготовка бетоннм по,щотовка, толlдиной 0,1 м
7 Каналы железобетонные моЕолитные непроходI iые
8 Днище/пол монолитЕое жеJIезобетонное, цемеflп{ ая стяжка

9

моЕолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

t0 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

11 засьшка канапа засьшка трфопровода песком

147

Стены
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Раздел 9. Трубопроводы наружньD( сетей теплоснабжения в изоJuIции из

пенополлryретана (ШrУ):  прокJIадка в непроходных сборньтх железобетонньпr
каналах

К таб.rпще 130900l Трубопроволы наружньж сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополлryретана (I I IY):  црокJIадка в непроходЕых сборrшх железобgтонных
Kaнrulztx в сухих груI rтах, в траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта
автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристIлси констуI ffи в ньтх решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателяс

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строите]ьства всего (ва

приняýдо единицу
измерения 100 м)

в юм числе проеrtньf,х и
изыскательских работ,

вкJпочм экспертизу
проекшой документации

130900101 з,75з,7,7 | ,7о"79

13_09_001_02 4 59з,4,7 209,62

1з0900103 4 702,40 l82,19
1з_09_001_04 4 96з,89 222,0,7

l3_0900l 05 6 о92,5з 258,69

13_09001_06 7 0,Iз,9l 300,8l
130900l 07 6,7,72,14 278,з8

1з09_001_08 7 
,7,7,7,09

321,б0

130900109 7 зз5,з5 з 17,10

1з_0900110 8 383,48 36l,88
t309_0011l 9 510,54 406,21

1з090о1_12 10 574,69 454,15

l3_09_0011з 10 808,06 496,66

13_09_001_14 l l 876,01 545,11

130900115 | 2 652,79 53l,7з
1309001_16 | з 746,41 581,3з

13_09_001_17 1б зб9,8? 688,78

1з_09_001_18 18 808.56 7б8,07

lз_0900119 2з,7,72,1,1 994,| ,7

Ле

п.п.

Наименование конструIсгивных

решевий и видов работ
I Земляные работы
l Ус,гройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрьйленпым грунтом
I I Монтаж ,грфопровода

4 Трубы спшьные в пеяополиурегановой изолячии (I IПУ)
5 Изоляция трф из пенопоJIи)Фетана (ППУ)

ш Строительные работы на

трyбопроводе
6 Подготовка бетоннм по,щотовка, толщиной 0,1 м

1,18

I

I

Краткие характеристики
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Ns

п,п.

Нмменование конструкrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристию1

7 Каналы железобgтонные сборные непроходrые
8 Днище/пол монолитное жеJIезобетонное, цементнаJl стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобетоняое с защrгным и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка,грубопровода песком

К таблице 1309002 Трубопроводрl наружных сетей теплоснабх(ения в изоляции
из пенополIоФетана (ГtrТУ):  црокJIадка в непроходных сборных железобетонных
канаJIaй в сухих грунтах в траншее, с креплениями, с поrрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Показатеrпr стоимости сцоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ теЕных в ПоказатеJUгх

Код покщателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб,

строитеJьства всею (яа

принятуо единицу
измерения l00 м)

в том числе пpoeKTI lbD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой докумеятации

l з090020i з,lз9,1,2 169,80

l3_09_002_02 4,76з,98 216,1б

130900203 4 086,90 1 81,1з

13_09_00204 4 88б,00 2| ,7 

"701з090о205 6 08l,60 25,7 

"781309_00206 6 9,70,14 296,4,7

1309_002_07 6 76з,29 2,7,7,з0

130900208 7 71з,50 з1,7,28

1309002_09
,7 

з22,4з з| 5,94
1з_09_002_10 8 з09,61 357,51

1309002_11 9 498,7,7 405,42

13_09_002_12 l0 500,48 ц9,66
l з090о2_ 13 10 799,15 496,11

l з09002 14 l1 802,57 540,90

lз_09_00215 12M9,86 531,l9
1з_09_00216 lз б76,06 577,03

1309_00217 16 294,95 684,зб

l з09002 18 18 7зз,71
,76з,53

1з0900219 zз 70з"7,7 989,9,7

Ns
п.п.

Наимевовавие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплевием
инвентарными щитаI \dи

l49

I

I

I
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м
п.п.

Наимевование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз изллшвего груЕта
з Обратная засыш< а местным разрьtхлеЕным грунтом
I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пеЕополиуретановой изолшдии (I1ПУ)

5 Изоллцlя трф из пенопоJп{ уретана (ППУ)

ш Строrrгельные работы на

трубопроводе

Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Кана.rы железобgтоr* rые сборшые непроходlые
8 Днище/пол монолип{ ое железобgгоЕное, цементная стлкка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазоsной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьrгие

сборное железобgгонное с защI flным и

выравнивrlющим слоями из цементного раствора и

гидроизо.rrяIцлей рулонЕым материмом в 2 слоя

1l засыпка канала засыпка трфопровода песком

К таблице 1309003 Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоляции

из uеЕопоJпryретана (ШТУ): црокJIадка в непроходных сборных железобетоннь,D(

кан:tлФ( в с)д(их грунтах, в ,граЕшее с откосами, с разработкой грунта в oTBaUI

Показатели стоимости строительства

Код показате.rrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
в том числе проектньD( и

изыскате.пьскtтх работ,
вкJIючIUI  экспертизу

проекпrой докуtrлеЕтации

i з09_003_01 3163,1б 142,00

13090оз02 з з9| ,2з l52.06

1309003_03 з 501,20 152,89

1309_00з04 3,730,76 16з,l0
13_09_003_05 5182,9з 2| 7,| 9
130900з06 5 8з,1,91 241"78

13_09_003_07 6 188,98 249,86

1з_0900308 б 519,00 260,94

13_09_00309 615| ,23 288,47
,7 

| | з,24 з00,67

130900з_11 9 004,48 381,б9

1з_09003_12 9 з4з,20 395,00

1з_09_0031з l0 29з"77 4,7| "78

1з09_003_14 l0 602,б4 484,0l

13_09_003 l5 l2 149,00

l з_09_0озl б | 2 46з"79 5l9,75
1309_00зl7 l5 l78,02 бз1,4з

130900з_18 17 582,64
,709,з4

1309003_19 22 649,26 940,бl

150

на 15 км

6

строитеJrьства всего (на 
|

принягуо единицу l

измереlия 100 м) 
|

I

I

I

1309_00з_l0

5о,7,з4
I I

I
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лъ

п.п.

Наименование консIруIOивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристлки

I Земляные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплекий
2 Вывоз излишнего грунта ва 15 км
3 Обратная засыпка местным разрьD(JIенным гр} ,нтом

I I MoHTalK трфопровода
4 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
5 Изоляция трф из пенополи)ретана (ПIТУ)

Iп
Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бmоннм поltrотовка, толщшrой 0,1 м
7 Каналы железобgтонные сборные непроходrые

8 .Щнище/пол монолитное железобстонное, цементнiм стякка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитЕым и
выравнивающим слоями из цементного раствора и
гидроизоrицией рулонttым материапом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трубопровода песком

Техrтические характеристики конструктивI Iых решений
и видов работ, rпенных в ПоказатеJUD(

К таблице 1309004 Трубопроводы нару)кных сетей теплосЕабжения в изоJuIции

из пенополиуретана (ШТУ): црокJIадка в непроходных сборных железобетонных
каншIах в сухих груятах в траншее, с крепленLfiми, с разрабожой грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую ед{ ницу
измерения l00 м)

в том tIисле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJпочм экспергизу
проекшой докрlентации

13_09004_01 з 258,75 146,з2

1з09004_02 3 б02,59 161,64

13_09_0040з 3 59б,91 15,7,\ ,7

13_0900404 з 954,98 1,7з,0,7

5 60з"74 2з5,21

1309_00406 6 034,1б 251,53

i30900407 6 288,б8 254,1,6

130900408 6 750,60 2,7о,95

1309_00409 6 842,о9 292,51

130900410 7 329,08 310,33
l309_fiи_l l 9 083,38 385,lб
t3_09_004_12 9 567,01 404.79

1309_fiиlз l0 390,90 4,76,14

l3_09_0M14 l0 8| 7,22 493,60
l309_004_15 | 224,7,з8 5 1 1,64

l5l

13_0900405
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Код показате,пя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сцоительства всего (на

принягyIо единицу
измерения l00 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докуtлеrrгации
13_090м_16 12 699,90 529,98

1309_00417 15 385,59 б40,75

1309_0м_18 l7 8l4,80
,7| 9,33

1309_0м_19 22 869,55 950,26

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателл(

Ns

п.п

Наименование констр} ктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристию.r

I Земляные работы

l Устройство ,траншеи открытым способом, без откосов, с креплением
инвентарными цитами

2 Вывоз излишпего гр} ЕIа на 15 км
_) Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} ,нтом

I I Монтая<  трфопровода
4 Трубы стаJъные в пенопоJпцфетановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция трф из пенополи} ретана (ППУ)

Iп
Строительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бgтоннм подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобgтонные сборные непроход{ ые
8 ,Щнище/пол монолитное железобЕтонное, цемеЕтнаJI  стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
мдроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное я< елезобетонное с защrгным и
выравнивающим слоями из цемеЕтного раствора и

гидроизоляцией рулоЕным материалом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трубопровода песком

l52

I

I
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Раздел l0. Трубопроволы нарулсrых сgтей теплоснабжеяия в изоляции из
пенопо]п,Iуретана (ШТУ): црокJIадка в поJгупроходrьD( монолитных

х(елезобетонных каЕzшах

К таблице 1310001 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции
из пенопоJIиуретана (ППУ): црокпадка в полупроходньгr( моноJмтных
железобетонных кztнал:ж в сухих грунтах, в таншее с откосами, с погрркой и
вывозом грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньrх решений
и видов работ, у{ тенных в Показателюr

код показателя

Стоимость па 01.01,2022, тыс. руб,

строитеJБства всеm (на

принягуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проеюныr( и

изыскателъских работ,
вкJIючм экспертизу

проект;ой доцментации
13_10_001_01 5 019,59 2| 5,з9
13_10_00102 5 2,11,,4з 238,42

13_10_001_03
,7 

з7,7,54 31 l,53
13_10001и 8 б9з,48 36l,63
13 l000105 9 076,43 391,84

1з l0_00106 l 1 2l 1,38 4,71,04

t310_00107 12 640,6l 578,90

13100о108 14 б25,03 615"74

1з_10_001_09 16 498,03 691,54

l з l0_00l_ t0 19 383,зз 194,| з
1з l00011i 23 574,зз 991,65

Ns

п.п.

Наименовапие конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
Ус,тройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

z Вывоз излишнего грунта на 15 км
Обратная засыпка местным разрыхJIеЕным гр} ,нтом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пенополиуретаяовой изоляции (I IПУ)
5 Изоляция трф из пенополи} тетана (ППУ)

пI
Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
7 Канмы железобqтонвые моноJIитные полупроходrые
8 !нище/пол монолитное железобетонное, цемеЕпlirя стяжка

9 Стены
мояолитнь!е железобстонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобетонное с запIитным и
выравнивilюцим слоями из цементного раствора и
гядроизоляцией рулонцым материалом в 2 слоя

I

I

1

J

l5з
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К таблице 1310002 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенопоJп{ уретана (ППУ): црокладка в поJцrпроходrых моноJIитньIх
железобетонньIх кzulалlж в сухих грунтах, в таншее с креI lлениlIми, с погрркой и
вывозом грунта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивньтх решенлй
и видов работ, упенных в Показателлt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

включм экспертизу
проекпrой документации

1з_10002_01 2б 605,83 l 235,38

1з_1000202 75 856,80 3 385,7б

1з 100о203 2,7 073,| 4 l259.18
13_ 10_002_04 76179,96 3 41 1,06

1з100о205 29 217,5| 1з31,62
1з10002_06 77 908,38 3 488,67

30 678,41 l 383,10

l3_10002_08 79 401,68 3 543,03

1з_l0_002_09 зl 0з5,96 l412,48
l310002_10 79,78,7,5з з 5,72,99

13_10_002_11 зз 254,60 l 492,05

1з_ l0002 12 82 082,05 з 658,65

34 9,76,86 1 600,58

13_10_00214 83 981,09 3 771,58

1з_10_00215 зб 4,10,72 l,636,82
13_10_00216 85 942,99 3 809,90

l3 l0002 17 38 966,34 17l3,57
l3_10_00218 87 980,81 3 890,7б

1з_10_0о219 41 24,7,,75 1 814,90

l31000220 90 919,65 з 99з,14

1з 1000221 45 524,зб 2 0l3,95
13_10_00222 95 371.,2,7 4 I97,94

]ф

п.п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Ус,тройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением
стальяыми обсадными трфатrлл с забиркой из досок и

устройством пояса из дв]давра
2 Вывоз излlашнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стiшьные в пенополиуретановой изо.пячшt (ШТУ)

5 Изоляция трф из пенопоJIиуретша (I IПУ)

l54

I

I

I

13_10_002_07

I

13_10_002_13

I
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м
п.п.

Наименоваgие конструкrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пI
Сцоительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобgтонные моЕолитные полупроходrые
8 Дlшще/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стеlш
монолитные железобсгонные, с обмазочной
гидроизоляцией ь 2 сltоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобетокяое с защиlшым и
вь!равнивllющим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

К таблице 1310003 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJlяции
из пенополиуретана (IПТУ):  црокJIадка в полуцроходшх монолитных
железобетошlых каналах в сухих грунтах, в траншее с откосами, с разработкоЙ
груЕта в отвал

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенных в ПоказатеJUIх

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

сlроительства всего (на

приllятуо единицу
измерения 100 м)

в том lшсле проектных и

изыскательсrсоt работ,
вкJIючirя экспертизу

проектной документации
13_10_00301 3 893,36 162,99

r3_10_003_02 4 2| 8"72 l85,l8
13_10_003_03 б 203,78 256,66

1310_003_04
,7 

576,26 309,1 1

1310_00з05
,7 

9з] ,,25 зз8,29

1з_ 10_00з_06 l0 035,51 416,00

1310_00307 l t 647,08 52з,05

131000з08 lз 397,98 558,68

13_10_003_09 l5 307,95 634,44

131000310 1820,7,52
,7з9,о,7

l3_10_003_1 1 22 461,94 9з9,з2

Наименование констуктивнъ,D(

решеяий и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земrrяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с ожосalми, без креплешлй

2 Вывоз итпrшнего грунта на 15 км
3 Обратнм засыпка местным разрьгхJIеЕным гр} ,нтом

п Монтаж трфопровода
4 Трубы стмьные в пенополrryретановой изолячии (IШУ)
5 Изоляция трф из пенополиуретана (ШТУ)

l55

I

I

Ns

п.п.
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Ns

п.п,

Наименование коЕструюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бgгонная подготовка, толщиной 0,1 м
Канапы железобетонные монолитные полупроходные

8 Днипrе/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены
монолитные железобЕтонные, с обмазочной
гидроизоляIц,rей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и
выр:lвнивlrющим слоями из цементного раствора и

мдроизоляцией рулонным материа.rrом в 2 слоя

К таблице 1310004 Трубопроводы наружI rых сетей теплоснабх(ения в изоJuщии

из пенополиуретана (ШТУ): црокJIадка в пощrпроходrых моноJIитных
железобетонных каналФ( в сухю( грунтах, в траЕшее с креплениями, с

разработкой грунта в отв;rл

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу
измереlп.rя 100 м)

в том числе проекгньD( и
изыскательскюt работ,

вкJIючм экспертизу
проектяой документации

1310004_01 25 804,50 1 197,89

l з_ 1000402 73 586,02 з 2,7з,82

l3_10_004_03 26 235,2| |  220,14

1310004_м 7з 850,91 з296,u
lз_l0_0м_05 28 381,и l29| ,87
l3 10004_0б

,75 
296,85 3 360,06

13_10_004_07 29 8,7| ,69 1з44,75
lзl00м_08 ,76 

98з,74
,1 л77 11

13_10_00409 30 218,41 |  з,7з,66

13_100м10
,I ,1 

з92,90 3 45| ,22

131000411 32з59,41 1450,7l
13_ 10_004_12 79 42з,04 з 529,28

l3100мlз з4 0,79,04 l 558,96

1310004_14 81 287,66 з 640,08

1з_10_00415 з5 551,07 1 593,60

13_10_0и_16 8з 203,63 з 676,1 l
l3_10шиl7 з8 0з0,18 l6,70,24
13_10_0о418 85 | з2,44 3 75l ,95
13_10_004_19 40 400,71 1,7,74,60

1з_10_0о4_20 88 108,90 з 854,04

1310_0M_2i 44 694.71 l9,75,28
l3_10_00422 92 532,42 4 060,8l

l56

,7

I
I

I
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Техrплческие харакгеристики конструктивI IьD( решений
и видов работ, } чтенньD( в Показателл<

К таблице 1310005 Трубопроводы наруrкных сетей теплосЕабжения в изоляции
из пенополиуретана (ППУ): црокJIадка в пол)проходньD( монолитных
железобетонньD( каЕaIпах в мокрых IpyHTax, в траншее с откоса} lи, с погрузкоЙ и
вывозом грунта автотранспортом

Показатеrпа стоимости строительства

Ns

п.п.

Наименование конструкIивньD(

рецений и видов работ
Краткие харакrеристики

I Земляные работы

l Ус,тройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креIшением
стальными обсаднылл.t трфаллr с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра
2 Вывоз излишнего гр} нта на 15 км
J Обратнм засыпка местным разрьжленным грунтом
I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (IПТУ)

5 Изоlцция трф из пенополи} тетана (ППУ)

ш Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бетоннм подготовка, тоJпциной 0,1 м
7 Кана,rы яселезобетонные моноJIитные полупроходrые
8 Днище/пол монолипlое rкелезобетояяое, цементнzц стяжка

9 Стены
монолитные железобегоrпrые, с обмазошlой
гидроизоляцией в 2 слоя, оц)аска известковым

раствором

l0 Перекрьrтие
сборное железобетонное с защитным и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материaшом в 2 слоя

Код показателя

Стоимость па 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принягyIо едипицу
измерения 100 м)

в том qисле проектньD( и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекп;ой докуtиеrтации
1з l000501 6168,9l 269,4з

13 10005_02 6 576,10 294,18

1310_00503 8 528,93 36з,78

1з_10_00504 9 894,з4 415,28

13 100о5_05 | 0 252,46 446,20

l з l0_005_06 12 447,зl 526,49

1з l000507 l4 099,37 бз6,з5
13 l0005_08 lб 07з,87 6,72,85

1310005_09 l7 857,09
,75o,2,I

13_10005_10 20 78з,4з 855,67

13_10_00511 25 084,з2 1 058,89

l57

I
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Ns

п.п.

Наимеяовапие конструкгI rвI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом
I I Монтаж трфопровола
4 Трубы стальные в пенополлryрегановой изолщии (ППУ)
5 Изоляция трф из пенополиуретана (ПIТУ)

ш Строительные работы на

трФопроводе
6 Подготовка бgгоннм по.щотовка, толщипой 0,1 м
7 Каналы железобgтонные монолитные попупроходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементн:u стях(ка

9 Стены
монолитные железобетоняые, с обмазочной
гидроизоляtшей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защrrгным и
выравнивzlющим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

11 Колодцы дрепажные 2 шт.  железобgтонные сборные

| z .i[ ренажные трфы хризотилцементные дренФкные
13 !ренаж попуптьй односторонний

Технические харакгеристики конструктивЕых решений
и видов работ, yITeHHbп в ПоказатеJUrх

К таблице 1310006 Трубопроводы наруrкI rых сетей теплоснабжения в изоляции

из пенопоJIиуретана (ПIТУ):  црокJIадка в полупроходньгх монолитньIх

железобетонных каналах в мокрьж црунтах, в,граншее с цреплениями, с погрузкоЙ
и вывозом гр)дrта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (Еа

приняýдо единицу
измерекия 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскатеlьских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrmой докуlиентации
13_10_0060l 2,7 499,2,7 1,276,1,з

1310_00602 7б 869,91 з 4з1,,69

1з10006_0з 2,7 951,46 |  299,44

131000б04 76 866,94 3 458,90

13 l000605 з0 IM,25 |  з7з,3,7

l31000б_06 78 990,51 з 5з,7 

"7,71з_10_006_07 з1 з42,05 1,425,92

13_i0_00608 80 504,70 3 593,33

lз_l0_00609 з2 028,84 l 456,36

i3_10_00610 80 893,00 з 622,92

1310_00бl l з4226,76 1 535,75

1310006_12 80 893,00 з 622,92

158

2

I

I

l

I

I
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Код показате.ля

Стоимостъ на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJБства всего (на
принтгуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектrrой докуtиентации
13_ 10_006 1з 35 чи1,91 1 б41,05

13_1000614 85 137,08 з 824,| 6
37 398,85 1 678,43

13_1000616 87 110,34 3 862"75

1310_006_17 39 375,08 1 755,58

13 10006 18 89 l06,з0 3 941,95

1з l0_006_ 19 422зз,49 1 858,52

92 11з,66 4 047,25

46 4,7,7,55 2 056,54

131000622 96 680,08 4 256"75

Технические характеристики констукIивrъrх решений
и видов работ, у{ тенных в ПоказатеJuD(

Ns

п.п
Наименовавие консцуIФивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристlлки

I Земляные работы

1 Устройство травшеи
открьпым способом, без откосов, с креплением
стiлльными обсадными трфами с забиркой из досок и

ус,гройством пояса из двутавра
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} ,нтом

п Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)
5 Изоляция трф из пенополи} ретана (ШТУ)

пI
Строительные работы на
трФопроводе

6 Подготовка бетовнм подготовка, толщиной 0,1 м
7 Каналы железобетонные монолитные поJц/прохоЕrые
8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены
монолитные железобетоrrные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьггие
сборное железобетонное с защлrпlым и

выравЕивающим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцией руловным материа.пом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт.  х< елезобетонные сборrше
l2 !ренажные трфы хризотилцемеЕтные дреиФкные
lз ,Щренаж поп)пный односторонний

l59

1310_00б21

13_10_00615

131000620
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К таблшIе 1310007 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенопоJIиуретана (ППУ): прокJIадка в поJýlпроходных монолитных
железобgтонньIх KaнzlJlalx в мокрых грунтах, в траншее с откосitп{ и, с разработкой
грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуIсгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

сгроительства всего (на

принягуо единицу
измерекия l00 м)

в том числе проектньt ( и

изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проектной документации
13_100о701 4,701,з4 200,б9

1з1000702 5 039,16 22з,| з
13100070з 1 020,| 4 294"78

8 4,12,45 з48,35

131000705 8 781,45 3,7,7,3,7

l з_ 1 0_0о7_06 l0 897,38 455,66

1з10007_07 l2 549,05 56з,80

1зl000708 l4 516,17 599,59

l3_ 10_007_09 lб 4з9,0l 675"79

13t000710 l9 400,32 781,6l

131000711 23 491,05 984,21

Jt!

п.п.

Наr.trенование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l УсT ройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вьrвоз излишнего грукга на 15 км

J Обратям засыш< а местным разрыхJIенньш гр} ътом

I I Монтаж трфопровола
4 Трубы стilльные в пенополиуретановой изоляции (ПIТУ)

5 Изоляция трф из пенополиlретана (ППУ)

ш Строительlше работы ва
трфопроводе

6 Подготовка бетонная по,щотовка, толпtиной 0,1 м
,7

Каналы железобетояные монолитные полупроходные

,I [ нише/пол монолитное железобЕтонное, цемеЕгнм стяжка

9 Стены
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобетовное с защитным и

вырiвнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

11 Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные
\2 ,I | ренажные 

,грубы хризотилцементные дренажные
1з ,Щренаж попугный односторонний

I60

I

1310007_04

8
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К таблшде 1310008 Трубопровод,r наружных сетей теплоснабжения в изоллIии
из пенополиуретана (ПIТУ):  црокпадка в поJrупроходrых монолитных
хелезобетонпых каналах в мокрых груятах, в траншее с креплениJIми, с

разработкой грунта в oTB:uI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивrшх решений
и видов работ, )чтенньж в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.202 2, тыс. руб.

строительства всего (на

принггую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектнъD( и
изыскатеrъскю<  работ,

вкJIючrrя экспертизу
проекгной документации

l3_10008_01 26 5бз,90 1231,88
1з1000802 74 з96,6з з 309,08
13 10008_03 2,7 | 4з,з4 1 254,з8
13_10_00804 ,74 

зз2,зб з ззз,28
13_1000805 29 051,з8 |  з26,96

,76 
298,8з з 406,94

1з_10_008_07 30 5l6,34 |  з,l9,5,|
13 l000808 7,7 806,64 3 461"78
13 l0_00809 з1 0l4,43 l409,49
1з10_008_10 78 l71,98 з 490,ц
13_10008_1l 33 196,05 l 487,98
1з10008_12 80 з20,69 3 5б9,10
l310_008_1з з4 840,80 |  594,27
1з_ t 0008 l4 82 204,14 3 б80,89
l3_10008_15 36 з88,1б l бз0,89
lз10_00816 84 | 74,з4 3 7l8,86
13_ 10_008_ 17 з8 302,0l l706,10
13 10_008 18 8б 051,77 3,795,06
131000819 41 2з7,09 l 8l1.41
t310_00820 89 025,57 3 897,14
1з1000821 45 548,4з 2 о| з,2,7
1з10_008_22 93 542,93 4 | u,4,7

Nq

п.п.
Нмменование конст).ктивньrх

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные боты

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов с креплением
стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

ством пояса из
2 на 15 км
_, ая засыпка
п Монтаж вода
4 Трубы стальные в пен ОВОИ ИЗОJlЯЦИИ
5 Изоляция трФ из пенопоJIи)Фетана щпу)

] 6l

I

l3_10008_06

I

I

Вьтвоз излишнего грунта

местным разрыхJIенным грунтом
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Ns

п.п
Наи:uеяование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш С,гроительные работы на

трубопроводе

6 Подготовка бетоннм подIотовка, толlциной 0,1 м
I Каналы железобетонные моноJIитные поJIупроходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнбI  стяжка

9 Стеlш
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоlицией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоJIяIц,Iей рулонЕьlм материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

l2 Дренажные трубы хризомлцементные дренфкные
1з Дренаж попугный односторонний

| 62

I

I
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Раздел l1. Трубопроволы наружньD( сетей теrшоснабжения в изоляции из

пенопоJп4Фетана (ШТУ): прокJIадка в полупроходньrх сборньrх железобетонных
каЕалalх

К таблшlе 1311001 Трубопроволы наружных сетей теплосЕабжения в изоJuIции

из пенополил)етана (ППУ): прокJIадка в поJгупроходных сборных
железобетонных KaHaJIax в сухих грунтм, в траншее с откосzl} lи, с погрркой и
вывозом груI rта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньгх в fIоказателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьGтва всего (на

принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проекгнIл( и
изыскателъских работ,

вкJIючая экспертизу
проектrой документации

131100101 6 058,19 275,об

1з1100102 6 420,60 287,0l
1з110о1_03

,7 
624,7| з29,I |

1зl i00104 8 795,60 з72,68
13_11_001_05 9 42з,з8 41,з,25

1з1100106 | |  262,25 487,90

13_1100107 1212з,95 588,б9

13_1100108 14 4б8,59 616,56

13_11_00109 | 6 522,56 698,65

l3_1100110 | 9 699,75 812,89

iз_1 100111 2з 826,98 999,86

Ns

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без крепленпй
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

Обратная засыrп< а местным разрьгхJIенн ьш грунтом
I I Монтаж трфопровода
4 Трфы стаJъные в пенополцретановой изоляции (ШТУ)
5 Изоляция трф из пенопоJtrr} ,] , gIaHa (ППУ)

Iп
Строительrше работы на

тубопроводе
6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м
7 Каналы железобgтонные сборные полупроходЕые
8 !нище/пол монолитное железобетонное, цемеrrгнiц стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
гидrоизоляцией ь 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0
сборное железобетонное с зацитным и
вьIравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материirлом в 2 слоя

lбз

I

з

Перекрьгтие
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К таблrце l311002 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретана (ППУ): прокJIадка в поJгупрохо,щrьrх сборных
железобgтонных кilнrллах в сухю( грунтах, в траншее с креплениями, с погрузкой и
вывозом грунта автотанспорюм

Показатели gтоимости строительства

Технические харакгеристики конс,труIсгивrшх решений
и видов работ, уIтенньrх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рФ.

строительства всего (на

принятуо едиI rицу
измереrrия 100 м)

в том числе проектньD( и

пзыскате.lьских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпlой документации
lз_11_00201 2,7 8,70,59 I296,0,7
lз_1100202

,76 
956,з| 3 452,50

13_ 1 1_002_03 2,7,76з,5,7 |  зо7,9,7

l311_00204
,I ,7 

з41,2з 3 4б6,03

l3_11002_05 29 з06,19 1 з50,43
13_ 1 1_002_06 78 198,89 з 512,45

lз l 100207 з0 570,84 |  з9з,52
1311_00208

,79 
527,з,7 з 559"72

t311_00209 з1 l82,5б l 434,38

13_1100210 80 153,74 3 600,33

1з_1 1_002_11 зз 260,8,7 1 508,87

13_110о212 82 280,07 3 679,03

1з_11_002_1з з4 4z4,ш 1 609,89

13_11_00214 84 06б,39 3 785,07

1311_00215 эб | 56"74 |  бз,7,64

l311_002_1б 85 850,22 3 8l5,43
1311_002_17 з8 2l9,38 17l9,бз
13_11002_18 88 018,01 з 902,1,7

1311002_19 41 з75,89 l 835,05

13_ 1 1002_20 91 185,54 4 017,85

lз_1I_00221 45 286,| ,7 2 021,зб
13_11_002_22 95 424"18 4 2| з,84

Нмменование констр)rктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

t Устройство траншеи
открытым способом, без ожосов, крепление

ста.rrьными обсадrьп,пr трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из рутавра
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом
п Монтаж ,грфопровода

4 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ШТУ)
5 Изоrrяция труб из пенополи} р етана (ПIТУ)

164

I

I

I

I

I

ле

п.п.

I

I
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N9

п.п.

Наименование коI Iстр1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Строительlше работы на
трубопроводе

6 Подготовка бетоннм по,щотовка, тоJшIиной 0,1 м
7 Канмы железобетонные сборные полупроходные
8 .Щнище/пол монолитное х9лезобетонное, цементная стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защrгпlым и
выравнивающим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцией рулонпым материiшом в 2 слоя

К таблице 1311003 Трубопрово,rш Еаружньп сетей теплосн абжения в изоJuIции
из пенопоJI } ryретана (ШrУ):  прокJIадка в полупроходrьп сборньп
железобетонных KaHaJIax в сухих гр} цтах, в траншее с откосами, с рzвработкоЙ
грунта в отваJI

ГIоказателпr стоимости строитеJьства

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показатеrrшr

Код показате.:rя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. рф.
в том числе проектных и

изыскательскlтх работ,
вкJIючiш экспертизу

проектной докрлентации
13_11_003_01 4 96з,з7 22з,Oо

131100302 5 з| 4,| 4 234,з8
1311_0030з 6 496,46 2,75,| ,7

1311003_04 7 б60,59 318,з7
131100305 8 2,72,5з 358,з4
1311_00306 10 069,76 4зl,о,7
1311003_07 11521,48 531,38

131100308 1з 259,79 558,42

1311_003_09 | 5 295,з2 бз9,59
1з1100з10 18 590,62 762,95

1з_1 1_00з l l 22 682,4з 945,2з

] 1!

п.п
Нмменование конструктивньIх

решепий и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без крегшений

Вывоз из:плшrего груята на 15 км
з Обратнм засыпка местным разрыхленным гр} .I ] том

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стilJIьные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
5 Изоляция трф из пенопоJIиуэетана (ППУ)

165

9троительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

2
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] 1ъ

п.п.

Наимевование конструкгивяых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пl Строительные работы на

тубопроводе
6 Подготовка бsтонная по,щотовка, то.JшIиной 0,1 м
,7

Каналы железобетоrrrrые сборrше полупроходные
8 ,Щнище/пол монолипlое железобgгонное, цементнм стяжка

9

сборные железобегонные, с обмазочной
гидроизоляrц,rей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное х< елезобетонное с защрrгным и
выравнимющим слоями из цемонтного раствора и

гидроизоляIшей рулонпым материzrлом в 2 слоя

К таблице 1Зl10И Трубопроводr наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополи)фетана (ППУ): прокJIадка в поJгупроходных сборньж
железобетонЕьIх Kzlнlmax в сухю( грунтах, в таншее с креплениJIми, с

разработкоЙ грунта в отвzrл

Показатели стоимости стоитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принятую едиI rицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIюч,ц экспертизу

проекгной документации
1з_11_0м_01 2,7 069"7| |  258,5,7

1з11004_02
,74 

467,75 3 зз3,8з
13_11_004_03 zб 949,| 5 I  269,89

l з_ l 1_004_04
,74 

8\ ,7,48 3 з45,58
1з_11_0м_05 28 4з7,04 1зl0,17
l311_004_06 75 485,25 3 380,13

lз_11_0м_07 29 7| 4,о2 |  з5з,92
13 1 1_00408 76 940,01 з 4з2,82

13_11_004_09 з0 з| 1,,72 I394,20
lз_1100410 77 534,58 3 4,71,84

1311_004_1l з2 з86,71 1 467,08

1з_l1_0Ml2 79 559,7,7 з 545,49

1зl10041з 33 500,63 |  56,7,22

131100414 81 255,68 з 649,0з
13_i i004_15 35 2t3,11 l 594,11

1зl1004_16 83 023,54 з 678,26

13_1 1_004_17 з,I  25з,5з l675,1з
lзl1004_18 85 м7,03 з 760,07

1з_l1_00419 40 520,23 1 795,48

13110и_20 88 374,66 3 879,08

131100421 44 448,28 1 980,48

l з 1 1004_22 92 495,55 4 069,з,7

lбб

Стены

I

l

I

I

I
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Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

К таблице lЗ11005 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоллIии
из пенополиуретана (IШУ): црокJIадка в поJrупроходных сборЕых
железобетонньD( каналах в MoKpbD( lрунтах, в траЕшее с откосzlми, с погрркой и
вывозом грунта автотранспортом

Показате:ш стоимости стоительства

м
п.п.

Нмменование конструктивнъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, крепление

стмьными обсадrыми трубами с забиркой из досок и

усT ройством 
пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратнм засыпка местным рдlрыхJIенным гр} ,нтом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стальЕые в пенополи]Фетановой изоляIии (ШТУ)

5 Изоляция труб из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Строительпые работы на
трФопроводе

6 Подготовка бgгоннм подотовка" толщtшой 0,1 м
,7

Каналы железобстонные сборные пол)проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цемеrггнiul стяжка

9 Стены
сборвые железобегонные, с обмазоцrой
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьпие
сборное железобетонЕое с защитным и

вырzlвнивающим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцией рулонным материмом в 2 слоя

код показателя

Стоимость на 0l .01.2022, тыс. руб.

строитеJьства всего (на

принягуо ед{ ницу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докуменгации

131 1_0050l 7 з63,10 336,40

13_11_00502
,7 

731,,1,4 348,50

1з11005_03 8 9z9,7o 388,80

1з1100504 l0 143,59 4з4,10

1з_1100505 | 0 746,з9 474,з4
l3_1 10о5_06 12 86097 550,м

14 з61,00 65 l,88
13_1100508 lб 1,4,7,,70 681,2з

l зl l 0о509 \ ,7 989,з4
,76з,5з

1з110о510 2\  з29,09 884,1 1

1з1 10о511 25 216,0,7 I  070,96

l67

l

l3_t t005_07

I
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м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьrгым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз из:птrшrего грунта на 15 км
з Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом
I l Монтаж трфопровода
4 Трубы стаJIьные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)

5 Изоляttия трф из пенопоJIиуретана (ПIТУ)

ш Строительные работы на

трубопроводе

6 Подготовка бgгонная по.щотовка, толщпяой 0,1 м
l Каналы железобgтонные сборные пол)проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобgгонное, цементнаJr стяжка

9 Стены
сборные хелезобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборпое железобетонное с защlггным и

выр:внивающим слоями из цементЕого раствора и
гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажяые 2 шт.  железобстонrше сборные

l2 !ренахrые трфы хризотилцементные дренa)кные
13 Дренаж поrrугпьй односторонний

Технические характеристики ковструктивI Iых решений
и видов работ, упенных в Показател.D(

К таблице 1З11006 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополиуретана (ППУ): црокJIадка в поJгупроходньгх сборных
железобетонЕьIх канаJIах в моцрых груЕтах, в траншее с креплениrIми, с погрузкой
и вывозом грунта автотранспортом

Показатеrш стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проекгных и
изыскателъскшх работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрtентации

1311006_01 29 211,0,7 1 360,з2

131 1006_02 7,7 8,76,7l з 494.2l

1з_11_006_03 29 162,| ,7 |  з,72,4l

1311006_04
,78 

264,з8 3 507,83

1з1100605 зо,745,1,7 1 416,06

1з110060б
,l9 

2з9,84 з 555,24

l311006_07 з1 878,4з 1461,14

1з1100608 80 569,зб з бо2,64

131100609 з2 484,9з 1501,39
131 1_0о6 l0 81 205,58 з 64з"7з

1з_110061 l 34 з44,93 1 573,56

1311006_12 83 395,58 з 724,85

168

I

I

I

I
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Код показателя

Стоимость на 01.0l .2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принггуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных I l

изыскатеJьских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектrой докрлентации
131100б_13 35 864,69 1 675,87

13_1100бl4 85 119,61 з 8з2,55
13_1100бl5 з1 бз5,64 |  104,5,7

1з11_006_16 8б 931,50 3 863,82

з9 732,26 1 787,8б

1з1100618 89 059,4l 3 948,9l
13_11_00б_l9 42 92| ,48 l904,44
131100620 92 428,00 4 0,7з,42

13_11_00621 4б 864,30 2092,о,7

131100622 96 Фз,75 4 268,б0

Техrпrческие харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, упенньж в ПоказатеJIл(

Nе

п.п.

Наrлrrеноваяие конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

стаJьньши обсадными трубами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра
2 Вывоз пзлишrего груrга на 15 км
з Обратнм засыгп< а местным разрыхJIенным гр} цтом
I I Моггаж трфопровода
4 Трфы стiшьные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
) Изо: lяция трф из пенопоJIиуретана (ППУ)

I I I
С,гроительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бстонная подготовка, толщиной 0,1 м
7 Каналы яселезобЕтонные сборные пол).проходные

8 Днище/пол монолитное железобегонное, цементнм стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоrrяrцей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное жотезобсгонное с защипrым и
выравнивающим слоями из цементвого раствора и
гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

11 Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборвые
| 2 ,Щренажные трфы хризотилцементные дренажные
13 Дренаж попугный односторонний

13_11_ш6_17

I

I

l69
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К таблице 1311007 Трубопроводы Еаружных сетей теплоснабжения в изоJuщии

из пеI rопоJп{ уретана (ШТУ): црокJIадка в поJгупроходшх сборньrх

железобетонньIх KaHaJIax в мокрых грунтах, в траншее с откосzlп,tи, с разрабожой
грунта в отвчIл

Показатеrrи стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивньтх решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу
измереrия 100 м)

в том числе проектньtх и

изыскательскпr работ,
вкJIючfuI  экспертизу

проектной докрлентации
6 00з,10 266,25

1311_00702 6 244.82 2,7,7 

"7,71з11007_03
,7 

4з6,79 318,98

13_1100704 8 6,72,7з збз,99

1з11007_05 9 29,7,68 40з"75

1з1100706 11 357,28 4,78,33

131100707 | 2 84| ,12 519,з4

13_11_007_08 14 602,80 607,30

1з11_00709 16 4з1,1I 689,18

19 820,51 814,11

13_1 1_00711 2з,781',02 100i,15

} ф

п,п.

Наrдuенование конструктивных

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи способом с откосами, без

2 Вывоз излишнего гру{ та на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы
) Изоrrяция труб из пенополи]Фетана (ППУ)

I I I
Строительные работы на

трФопроводе
6 Подготовка бетонная по,щотовка, толщиной 0,1 м
,7

Кана,rы железобетонные сбо ные п оходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементн: lя стяжка

9 Стены

сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрьггие

сборное железобетоЁяое с защитным и

вьц)авнивающ{ м слоями из цементного раствора и
гидроизоrrяцией рулонным материалом в 2 слоя

11 Колодцы дренажные 2 шт.  железобетоЕные сборные

| 2 .Щренажные трубы хризотилцементные дренажные
13 .Щренаж поп} тныи одностороннии

170

13_1100701

1з1100710

стальные в пенополиуретановой изолячии (ПIТУ)
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К таблице 1311008 Трубопроводы наружЕых сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополи} ретана (I IПУ):  црокJIадка в поJгупроход{ ьrх сборньrх
железобетонньIх канаJIах в моIФьD( грунтах, в траншее с креплениJIми, с

разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики консц)уктивньIх решении
и видов работ, упенньrх в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сгроительства всего (на

приIитyIо единицу
измерения 100 м)

в том числе проекгных и

изыскатеrьсккх работ,
вкJIючм экспермзу

проектной докумеЕтации
l31100801 28 007,1б 1з01,82
131100802 75 з48,84 з з,74,52

1з1100803 2,1 884,44 13l3,з1
1з11008_04 75,70]1,52 з 386,43

1з1100805 29 4,10,50 1 355,49

1з_l1_008_06
,lб 

з,78,54 з 420,з0

13_1100807 30 599,57 1 400,50

1з1100808 "7,1 951,,7з з 4,76.85

131100809 з1 | 94,ц 1440,2з
1311_008 10 78 518,58 3 515,89

1311_008_11 зз 06,7,61 151з,21
131 10о812 80 491,з7 3 515,89

13_11008_1з з4 59,7,40 1 б15,59

13_11008_14 82251.,9з з 69з,8,7

131t_008i5 36 з49,92 |  мз,46
1з_11_00816 84 009,17 з,722,4з
1з_l1_008_17 з8 421,94 | ,725,65

13_1100818 8б 078,10 3 806,16

131100819 4|  691,,94 1 847,65

1311_008_20 89 503,69 з 929,3,7

1з1100821 45 648,14 2 0зз,99
1з_1100822 9з 656,97 4 | 2| ,04

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство трапшеи
отц)ытым способом, без откосов, крепл9ние

сталъньпvи обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двутавра
2 Вьтвоз излишнего гр} нта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
I I Монтаж ,трфопровола

4 Трубы стzuьные в пенополлryретановой изолячии (ШТУ)
5 Изоляция труб из пенопоJIиуретана (ШТУ)

1,11



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Ns

п.п.

Наимевование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I I I
Сцlоительные работы на
трфопроводе

6 По,щотовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
7 Каналы железобgтонные сборные полупроходше
8 ,Щнище/пол монолитное железобетонное, цемеятнм стяжка

9 Стеrы
сборные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и

выравнивающим слоями из цементяого раствора и

гидроизоляцией рулонным материа.пом в 2 слоя

lt Колодцы дренажные 2 шт.  железобстонные сборные

l2 [ ренажпые трубы хризотилцеменп{ ые дренФкные
13 Дренаж попугныи одностороннии

\ ,7 2
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Раздел 12, Трубопроволы наружных сетей теплоснабжения в изоJuIции из

пенопол!ryретана (I IПУ):  прокJIадка в проходных моноJIитных,(елезобетоЕных
KaHaJlax

К таблице 131200l Трубопроводы наружньIх сетей теплоснабжения в изоJIяции

из пенополиуретана (I IПУ):  прокJIадка в проходньD( монолитных железобетонных
канаJIах в сухих цруI rтах, в траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта
автотранспортом

Показате;п.r стоимости стоительства

Технические характеристики консц)уIсгивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателлt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо ед{ ницу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкjIючм экспертизу
проекпrой докумеятации

13_12001_01 6 о| 9,24 261,49

1з_12_001_02 7 090,05 з08,з 1

13_12_001_03 8 489,26 з60,69

1312_00104 9116,04 з,7з,07

l3_ 12_00105 9 62з,з8 412,65

1зl200106 | 2 4з7,зб 525,2з

lз 746,5,7 бl4,03
l5 990,64 669,14

1з_12_001_09 18 з38,49 766,51,

1з12001_10 2|  \ 22,82 864,82

13_12_00111 25 з28,04 l 073,94

Наименование конструкгивнъпr

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Ns

п.п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз излиrшrего грlнта на 15 км
з Обратнм засыпка местным рiврьIхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стмьные в пенополиуретановой изоляции (Г[ПУ)

5 Изоляция трф из пенополи)Фетана (ППУ)

ш С,гроительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бgтоннм подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнм стя> t< ка

монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляIшей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

11з

I

13_ 12_001_07 I

1з_1200108

]Ф

п.п. I

I

9 lСтены
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Nе

п,п
Нмменование коястр} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшоr

l0 Перекрыгие
сборное железобетонное с защитЕым и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материitлом в 2 слоя

К таблице 1312002 Трубопроводы наружньlх сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретана (ППУ): црокJIадка в проходных моI iоJIитных железобетонных
Kaнaulax в сухих грунтах, в ,граншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта
авто,гранспортом

Показатети стоимости строительства

Технические характеристики констуктивнъгх решений
и ВиДов работ, )л{ тенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягyIо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектны)( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспергизу
проекпrой документации

l з_ l2_00201 2,7 477,5з l281,48
1з1200202

,767з4,з8
3 4з1,13

28 571,48 1 328,03

1312_002_04
,7,7 

620,9з з 472,29
lз_1200205 29 962.9з 1 380,м
l з l2_00206 18 474,з5 3 5l8,71
13_12_00207 з0 5з2"75 |  з94,1,4

13 1200208 79 4l3.89 з 54з,5,7

1312_002_09 з|  134,42 |  4з3,28
l з_ l20о2 l0 80 09l,05 з 585,84
13_1200211 з4 037,51 |  546,45

l312_002_12 83 059,8б 3 701,86
13 12_00213 з5 302,2,7 l бз4"7,7

iз_1200214 84 560,71 з,79,7 

"70l3_12_00215 з7 551,21 1690,15
13120о21б 86 951,2l з 854,80
13 l2_002_17 з9 9з4,49 |  

,78,7,49

1312_00218 89 zи9,18 3 956,з1

1з12_00219 427з6,29 l 88б,47
13 12002_20 92 475,96 4 061,01
\ з| 20022l 47 264,09 2 096,5l
1з1200222 97 з4з,9з 4 2,18,69

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

Земляные работы

l Устройство траншеи
открыть!м способом, без откосов, с креплением
стальными обсадными трубами с забиркой из досок и

устройством пояса из дв} тавра
2 Вывоз излишнего груflа на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

| ,74

I

I

l3_1200203

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Ns

п.п.

Наименование конструюивньж

решепий и видов работ
I I Монтаж трфопровола
4 Трфы стаJIьные в пенополиуретановой изолщии (I IПУ)
5 Изоляция трф из пенопоJмурgтана ОI[ rУ)

пI
Строителькые работы на
трубопроводе

Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы rкелезобетонные моноJIитные проходные
8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнаrI  стяжка

9 Стены
монолитные железобегонные, с обмазочной
гидроrлзоляцией ь 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрьrгие
сборное железобетонное с защитным и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

К таблице 1З12003 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретаI rа (ППУ): прокладка в проходных монолитных железобетонных
каналах в сухш( грунтах, в ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в отвчш

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ теI rных в ПоказатеJUIх

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принягFо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включaц экспертизу
проекп+ ой докуt tонтации

1312_003_0l 4 901,40 2о9,66

13 1200з_02 5 961,20 255,87

1з_1200303
,7 

3,70,40 308,65

13120о3_м
,7 

9,7,7,02 з2з"75

l з 12003_05 8 548"72 з62,55

iз_12_00з06 l1 з45,80 4,74,з8

l3 1200307 l2 бз9,15 562,26

131200308 14 882,58 бll,з5
1312_003_09 16 920,37

,7| з,8,7

13_12_00з_l0 19 709,40 812,01

1312_00зl l 24 lбз,52 1 020,17

N9

п.п.

Наимевование конструI ffивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I 3емляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз изтп.rшнего груI rта на 15 км
з Обратнм засыпка местным разрьжленным гр} ,нтом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стаJIьные в пенополиуретавовой изоллIии (ППУ)
5 Изоrrяция трф из пенопоJпRDетаяа (ШТУ)

1,7 5

Краткие характеристики

6

I

I

I
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.} lъ

п.п
Наименование констуrгивньD(

решеЕий и видов работ
Краткие характеристики

ш Строительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бетоrтная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные моноJIитвые проходше
8 .Щнище/пол монолитное железобgтонное, цементнlлJI  стяжка

9 Стены
монолитные я(елезобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и
выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

К таблице 1312004 Трубопроводы наруяGrых сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенопол} ryретана (IПТУ):  црокJIадка в проходньж монолитных железобетонных

каналах в сухих грунтах, в ,Iраншее с креплениrIми, с разработкой гр} ита в отвм

Показатеrп,l стоимости строитеJIьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. ру6.

ироитеJIьства всего (на

принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и
изыскате,lтьскrх работ,

вкJIючая экспертизу
проекпrой документации

13120M_0l 26 680,78 |  244,з0

l3 l200402 74 524,84 з з2| ,26
1312004_03 2,7 804,4з 1291,10

13_12_004_04
,75 

692,3з з з66"75

1з1200405 29 424,60 1,342,92

13_12_004_0б 76 401,5з 3 414,2з

131200407 з0 072,2з 1з59,10
7,7 208,62 3 4з2,9з

1з 12004_09 30 390,l l |  з9,7,9|

13120и_10 77 815,16 3 4,7z,1l

1зi2_00411 зз 265,1,1, 1510,17

13_12_004_12 80 706,65 3 586,38

1з 12004_ 13 34 509,07 |  597,25

l3_12_004_14 82 056,87 3 675.00

1з12шиl5 зб 767,04 1 65з,07
1312_fiиlб 84 415,5з з,7з0,52

1з_12_004_17 39 l l7,58 1,749,5,7

13120M_l8 86 864,43 з 829,11

1312004_19 41 9з3,18 1 848,43

l з12fiи_20 89,722,69 з 927,24

1з_ 12_0042l 46 4l4,94 2 056,84

| з12о0422 94 229,62 4 | з1,49

1,7 6

I

lз_l2_0м_08
I

I

I

I
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство травшеи
открытым способом, без откосов, о IФеIшением

стаJIьяыми обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра
2 Вывоз излишнего грyнта на 15 км
J Обратнм засьшка местным разрыхленвым грунтом
I I Монтаж трубопровода
4 Трфы стаJIьные в пенополи)Фетановой изо.пяции (ПIТУ)

Изоляция труб из пенополиуретава (ППУ)

ш Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м

7 Кана.ты железобетонные моноJIитные проходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементям стяжка

9 Стены
монолитныо железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрыгие
сборное железобетонное с защитным и

выравнвв!lющим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

Техrтические харакгеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, } пrтенньD( в ПоказатеJUD(

К таблице 1312005 Трубопроводы наруrкных сетей теплоснабжения в изоJuщии

из пенополлryретана (шту):  прокладка в проходных монолитных железобетонных

каЕшIaж в мокрьж грунтах, в таншее с откосами, с погрузкой и вывозом груята

автотранспортом

Показатеш.r стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость ва 01 .01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принrгую едивицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекшой докуtиентации

l3 l20050l
,7 

1,11,15 з16,25

1з_12_005_02 8 зэ,7,02 з62,99

1з_ 12_005_03 9 694,88 47з"78

13 1200504 l0 354,11 431,03

13i2_005_05 l0 8м,95 4,70,2"I

13_12_005_06 lз 7б6,05 584,l5
1з_ l20о507 l5 0б5,67 6,74,| 9

1з12_00508 | ,7 36| ,45
,729,68

13_ 12_005_09 l9 716,70 82,7,з9

1312_00510 22 5з6,56 926,72

131200511 27 l l5,01 |  | з6,4,7

1,71

5

I

I

I
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Ns

п.п.

Наименование конструкf ивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство ,траншеи открытым способом, с oTKocalлl, без крепленпй
2 Вьвоз излишнего гр} нта на 15 км
з Обратнм засыпка местным разрыхJIенным гр} ,Етом

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стalJъные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
5 Изоляция труб из пенополиуретана (fIПУ)

I lI
Строительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бетоявая по.щотовка, толцtиной 0,1 м
,7 Каямы железобgгонные монолитные проходные
8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяжка

9 Стены
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоrrяцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10

сборное железобстонное с защитвым и
выраанивающим слоями из цементного раствора и
гидроизоляцлей рулонным материалом в 2 слоя

l1 Колодцы дреяажные 2 шт.  железобетонные сборные
1,2 Дренажные трубы хризотилцементные дренФкные
lз ,Щренаж попугный односторонний

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, } пrтенных в Показателях

К таблице lЗ1200б Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции
из пеI iопоJIиуретана (ШТУ): црокJIа,ща в цроходных монолитных железобетонньD(

канaшах в мокрьж груrгах, в траншее с креIшениJIми, с погрузкой и вывозом

гр).нта автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. рф.

сц)оитеJIьства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том ttисле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой документации

131200601 28 259,з8 l з17,13

1з l2_006_02
,7,7 

84з,21 з 481,75

29 з8з,23 l зб4,84

131200604
,79 

L20"7з з 5з2,4з
l з_ 120о6_05 з0 з78,26 1 399,90

1з l2_006_06 79 906,24 3 58з,69

l з l200б07 3106t,38 |  41,7,о4

l3 12_006_08 80 562,| 2 3 596,59

l з_ 12_006_09 з|  682,25 t 457,05

1з_ 12_006_ 10 8|  40,7,26 3 645,90

13_12_0об_1 1 з4 45з,46 1 570,88

13_12_006_12 84 489,11 3,766,62

l78

Перекрытие

I

I

I

1з_ l2_006_0з
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

принягую едияицу
измерения 100 м)

в том tIисле проектных и

изыскательских работ,
вкJпочая экспертизу

проекпrой докуtлtентации

1з120о6_13 з5 699;74 |  657,з2

85 984,37 з 862"73

13 12_006_ 15 з,7 896,92 | ,712,48

13 12006_1б 88 408,94 з 921,1,7

13 1200617 40 267,80 1 809,85

l312006_18 90 97l,з5 4 025,2з

l з l2006 19 4з 04l,95 l 908,32

9з 927,7з 4,] ,27,11

13 1200621 4,7 5,7,7,92 21,18,44

lз_12_006_22 98 88з,68 4 з4,7,9з

Ns
п.п.

Наимецование консIруIсгпвньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

стtlльными обсадвыми трубами с забиркой из досок и

устройством пояса из дв} тавра
2 Вывоз излишнего гр} uта ца 15 км

з Обратная засыпка местным рд} рыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пенополи)фетановой изоляции (ППУ)
) Изоляция трф из пенополи} тетана (ТIПУ)

I I I
Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бgгоннм поiFотовка, толщшrой 0,1 м
7 Канмы железобgтонные монолитЕые проходше
8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементн: lя стях(ка

9 Стены
монолитные железобетонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобgтонное с зацrпrым и
выравнивающим слоями из цементI rого раствора и
гидроизоляцией рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

l2 Дренажные трфы хризотилцементные дренiDкные
13 ,Щренаж попугный односторонний

| 19

1312_006_14

13_12_006_20

I

Технические харакгеристики конструктивЕьIх решений
и впдов работ, упенных в Показателл(

I

I
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К таблице 1312007 Трубопрово.щI  наружных сетей теплоснабжеrrия в изоJuIции

из пенополиуретана (I IГIУ):  црокладка в проходных моноJIитных железобетонньгх

канаJIах в MoKpbIx грунтах, в таЕшее с откосами, с разработкой грунта в отвtIл

Показатели стоимости строительства

Технические хараюеристики коЕструктивных решеI rий
и видов работ, уrтенньгх в Показателл<

Код показателя

Стош"rость на 01.01.2022, тыс. руб

строrтельства всего (на

приЕягуо ед!ницу
измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательскrоt работ,
вкJIючilя экспертизу

проекгной документации

13_12_007_01 5,735,29 248,99

1з1200,I 02 б 898,78 294,12

1з12_00703 82L8,| 2 з4,7,9|

131200704 8 968,89 365,5l

l зl2007_05 9 457,03 4о4,4з

1з_12_00706 | , 141 ,? 5| 1,49

1312_00707 13 609,95 60б,07

1312007_08 l5 9l3,89 661,95

131200709 18 250,2з 75,7,з5

1312_00710 2l 066,51 857,88

1з12_0071l 25 234,95 1 06б,83

Nе

п.п.

Наrдrенование констуIсивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгерисп{ ки

I Зем,чяные работы
1 Устройство траншеи м способом с откосами без ении

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка местным енным ом

I I Монтаж трфопровола
4 Трубы стальные в пенопо овои изоляции

5 Изоляция трф

lI I
Строительные работы на

трубопроводе

6 Подготовка бстоням по,щотовка, толщияой 0 lM
7 Кана,rы лселезобетонные монолитные

8 Дяище/пол монолитное железобетонное, цемеЕтнаJI  стлlка

9 Стены

монолипше железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

10

сборное железобетонное с защитньIм и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

изоJUrциеи онньlм мате ом в 2 слоя

1l Колодцы древахсrые 2 шт.  железобетопrrые сб ные

12 Дренажные трубы х изотилцементные ажные

lз .Щренаж п одн

из пенопоJпryретана (ППУ)

раствором

Перекрытие

l80
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К таблице 1312008 Трубопроволы наружЕых сsтей теплоснабжения в изоJulции

из пенопоJIиуретана (ГtrТУ):  црокJIадta в проход{ ых монолитных железобетонных
каналах в мокрых грунтах, в таншее с креfuI IениrIми, с разработкой грунта в oTBaJI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивtшх решеяий
и видов работ, yrTeHHbrx в Показател.шr

Код показателя

Стоимость на 01 0l,.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

приюrгуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJпочаJI  экспертизу
проекпrой докрtеЕтации

l3_1200801 2,7 435,5з 1 278,68

1з_12_0о802 75 451,69 з 359,18

l31200803 28 546,2,7 1з25,| 6
1з l200804

,76 
606,1,7 3 407,00

1з12_008_05 29 9з4,88 1 378,30

t 3 l200806 77 313,08 з 457,м
13_ 1200807 30 591,36 1395,17

1312_008_08 78 091,78 з 474,52

31207,00 |  4з4,96

1312_00810 78 699,7,7 3 5l3,85
13_12_008_11 зз 965,86 1 548,з0
13_12008_12 81,6,74,74 з 629,28

13_ 12008 13 з4 620,74 870,50

13_12_008_ 14 83 036,95 3 718,6l
13_12_00815 з,7 679,| 4 1691,15

13_1200816 85 464,20 з,776,69

13_12_00817 39 981,зб 1 788,08

13_12_00818 8,1 
,7,70"79

3 871,75

13 l2_00819 42 864,46 l 889,84

90 81 l,64 3 9,74,98

1з l2_0082l 4,7 289,4з 2 095,83

1з1200822 95 509,22 4 l86,59

Ns

п.п
Наименование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

t Устройство травшеи
открытым способом, без откосов, с креплением
стапьньrми обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из ,щугавра
Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обрапrая засыпка местным разрыхJIенным гр} цтом
I I Монтаж тр} бопровода
4 Трфы стzшьные в пенополлryрgгановой изолщии (ППУ)
5 Изоляция трф из пенопоJIиуретана (ПIТУ)

пI
Строительные работы на

трфопроводе
6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м

l8l

I

I

1312_008_09

I

13_ 12_00820

I

2

I

I
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Ns

п.п.

Нмменование констуктивпьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

7 Каналы железобетоняые монолитные проходные
8 Днище/пол монолитное железобстонное, цементнrrя стяжка

9 Стены
монолитные железобстонные, с обмазочной
гидроизоллцлей в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьrгие

сборное железобстонное с защ} rгным и
выравнивzlIощим слоями из цемеятЕого раствора и
гидроизоляIией рулонным материilлом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 пгг.  железобетонные сборные
l2 .Щренажные трубы хризотилцементные дренФкные
lз .Щренаж попупrьй односторонний

l82
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Раздел 13. Трубопроводы наружньIх сетей теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ШТУ): црокJIадка в цроходных сборньrх железобетонных

KaHaJIzlx

К таблице 1313001 Трубопроводы нару)rсных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенопоJIлryретана (ПIТУ):  црокJIадка в цроходных сборных железобетонньпr

KaHaJIax в с} хих грунтах, в ц)аншее с откосами, с погрркой и вывозом црунта
автотранспортом

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.
в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докр{ ентации
1з_1300101

,7 
764,0| з 10,25

1313001_02 7 | 82,64 318,54

iзlз_001_03 8,789,2,7 380,97

9 685,з7 40,7,2,7

1зlз_001_05 | 0 296,62 44,7,з1

1зl з00l 06 1,2 з,76,з4 538,04

1313_00107 | з,79,7,40 бз5,30

15 815,з4 680,5з

1з_1300109 18 085,6б 1,74,56

1з13_001_10 20 8м,75 871,14

l3_13_00111 25 559,76 1 087,20

Ns

п.п.

Наименование констр} aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем.: lяные работы
1 Устройство траншеи способом, с откосами без еп.] тении

2 Вывоз излишнего гр} ,нта на i5 км

з Обрапlм засьпrка местным енным м

I I Монтаж трфопровода
4 Трlбы
5 Изоллдия трф

I I I
С,гроительные работы на

трубопроводе

6 Подготовка бетоннм подготов толщиной 0,1 м

7 Каналы железобетонные сбо ходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетоняое, цементнм стяжка

9 Стены

сборные железобетонlтые, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска извес"тковым

ом

10 Перекрьrгие

сборное железобgтонпое с защшным и

выравнивающим слоями из цемеЕтного раствора и

изоляциеи онным м иаrrом в 2 слоя

18з

строитеJIьства всего (на

принятуо ед{ ницу

измерения 100 м)

13 13_001_04

1313001_08

стальные в понополиуретановой изол.шдии (ШТУ)

из пенопоJ]иуретана (ППУ)
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К таблице 1ЗlЗ002 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции

из пенопоJIи)фетана (IШУ): црокJIадка в проходных сборньтх железобетонньпr

Kaн:tllilx в сухих грунтах, в траншее с крепленl4JIми, с погрузкой и вывозом грунта
автотанспортом

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.I тенньrх в Показателл<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую едипицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вк] Iючая экспермзу
проектвой докрлентации

131з00201 28 4з9,24 1 зз l,38

1з1300202 76 495,60 |  9з2,84

1з1300203 28 480,24 1 340,1з

13_1з002_04
,78 

251,з2 3 508,17

131з00205 30 360,з7 |  40| ,9,7

l зl з0о206
,79 

4з2,з8 з 568,2,7

1з1300207 зl235.26 |  428,7,7

13_1300208 80 401,26 э 596,9,7

1зiз00209 з|  85,7,з,7 1 468,95

1з 1з002_ 10 81023,20 з бз,7,45

131з00211 33 958,98 1 559,06

7зlз00212 83 638,79 з,7з,7,9|

1з1300213 35 418,28 1 б57,01

1з_13_002_14 85 2з6,з1 з 838,04

131300215 з7 44\ ,74 | ,l02,| 6
lз_13_00216 8,7 бм,99 3 887,07

1з1300217 з9 719,60 i 796,06

1313_00218 89 867,13 з 985,44

l31300219 42 455,75 |  892"7,7

92 649,94 4 08з"12

1з1300221 47 о22,з"1 2 108.94

\ зl,зо0222 9,7 
,74,7,91

4 313,98

Nq

п.п.

Наименование конст} ттивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство тршrшеи
открьпым способом, без откосов, крепление

стalльными обсадrьпrл,I  трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из pylaBpa
2 Вьrвоз изл.rшнего гру{ та на 15 км
3 Обратная засыпка местным рд} рыхJIенным грунтом

ш Монтаж трфопровода
Трубы стшIьные в пеI lополиуретановой изоляции (ШТУ)

5 Изоляция труб из пенополи]Фетi} на (ШТУ)

I84

1з_13002_20

4
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Ns
п.п.

Нммевование конструкIивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиюI

I I I
Строительные работы на
трфопроводе

6 Подготовка бетоннм по.щотовка, толщиной 0,1 м

7 железобетоЕяые сборные проходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнаJI  стяжка

9 Стены
сборные железобегонные, с обмазочной
гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоJUIциеи рулонным материzшо мв2слоя

К таблице 1З13003 Трубопроводы Еаружных сетей теплосЕабжения в изоляции

из пенополиуретана (ШТУ): црокла,ща в проходных сборЕых железобетонных

каналах в сухих груЕтах, в траншее с откосами, с разработкой гр} цта в отвал

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенI iьгх в ПоказателD(

Код показателя

Стоимость gа 0| .0| .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятуо единIщу
измереrтия 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючаJI  экспертизу
проекпrой докуtrлеЕтации

131зO0з01 5 90з,42 260,з1

1313_00302 6 | 2| ,5,7 268,23

1з_13_003_03 7 
,133,16

330,57

1з13003_04 8 672,65 356,зз

131з00305 9 2| ,7,з0 з96,06

l1 278,55 486,02

1з13_003_07 12 682,| 5 582,01

14 710,53 62,7 

"7|13_1300309 16 963,64
,720,90

1з1300310 19 67з,08 817,13

1з_lз00311 24 з,7,7,42 1031,53

м
п,п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траЕшеи открытым способом, с откосами, без креrш ении

2 Вывоз излишнего гр)лта на 15 км
Обратная засыпка местЕым разрыхJIенным грунтом

Монтаж трфопровода
4 ТрФьт стаJIьные в lrенополиуретаново!дэ9ддццц (IТIТУ)

Изоляция трф из пеЁопоJIиуретана @ITY)

I I i
Строительные работы на
трубопроводе

6 Подготовка бетонная по.щотовка" толщиной 0,1 м

185

Каналы

1з13_003_06

13_ 1300308

з
I I

5
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Ns

п.п.

Наrоrенование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

,7 Канаш железобетоЕные сборные проходные

8 !тшще/пол монолитное железобетоняое, цемеЕп{ zu стяжка

9 Стены
сборные железобетонные, с обмазо. rой

гидроизоляцией ъ 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие
сборное железобетонное с защитным и
вырzrвнивающим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулоЕным материалом в 2 слоя

К таблице 131З004 Трубопроводы нар} Dкных сетей теплоснабжения в изоJuIции

из пенополлryретана (ШТУ): црокJIадка в проходных сборных железобетонных

канzLпах в сухих | рунтах, в траншее с крепленшIми, с рzrзработкой грунта в отвал

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сIроитеJIьства всего (на

принятуо единицу
измерешля 100 м)

в том числе проектных и
изыскательскrо<  работ,

вкJIючая экспертизу
проектlой докуlrлентации

13_i3004_01 27 984,82 1,295,9,|

1з1300402
,75 

54,7,92 з з,78,62

2,7 699,60 1 303,57

1зlз00404 75 713,50 3 388,18

13_ 13004_05 29 57з,92 |  з65,24

1зl з_004_0б 76,708,72 з 4з,7 

"791 зl з00407 30 514,2з 1з91,57

131300408
,7,7198,м з 471.,59

131з004_09 зl | 21,8з l431.98
13_1з00410

,78 
428,78 3 5l2,1б

13130M_1l зз | 78"72 1521,69

13_13_004_12 80 924,74 3 607,0б

131300413 34 600,66 16l8,21
l з]  300414 82 408,89 3 701,48

13_130и_15 зб 598,67 1,66з"77

1з_13004_16 84 519,89 з,747,61

з8 918,65 | ,756"7,7

131з_Oм18 86 909,21 3 843,96

13_ 13_004_19 41 610,20 1 85з,52

1з1300420 89 б72,00 з 9з7,20

1з130м2i 46 | 64,22 2 067,85

91 856,03 |  489,2з

l8б

131з_Oм_03

iз1300417

| зlз00422
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенньж в Показателях

К таблице 1313005 Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJIяции

из пенополиуретана (ШТУ): црокJIадка в проходных сборных железобетонньтх

каналах в мокрьж груrгах, в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом

Показатели стоимости строительства

Nе

п.п.

Наименование констру(тивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креIшение

стаJIьными обсадными трубами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

Обратная засыпка местным разрыхJlенным грунтом

Монтаж трфопровода
Трфы стiшьные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)

5 Изолялия трф из пенопоJI } ryретаяа (ППУ)

I I I
Строительные работы на

трфопроводе
Подготовка бсгонная по,щотовкц толщиной 0,1 м

,7
Каналы железобетонные сборные проходные

8 Днище/пол монолитное железобегонное, цементная стяжка

9 Стены
сборные железобсгонные, с обмазо.пrой

гидроизоляцией в2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Переьрыпrе
сборное железобетонвое с защитным и
выравЕивz!юцим слоями из цементного раствора и

гидроизоляцией рулонным материalлом в 2 слоя

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строrтельства всего (ва

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрtеЕтации
1з l3_00501 8 345,65 з75,8,7

1з_13005_02 8 586,53 384,9,7

l0 154,35 445,з5

1зi3_005_04 l1 102,07 4,72,з4

l3_13_00505 1| ,702,45 512,49

13_1з_00506 14 l01,89 605,06

131з00507 l5 635,77 705,81

13_ 1з_005_08 1,7 646"71 750,48

1зl з00509 l9 700,01 846,21

131300510 22 471',6з 944,46

l31300511 2,7 05з,| 6 1161,90

l87

6

4

I

J

п

13_13005_03
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м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосrrми, без креплений

2 Вывоз излишнего грyвта на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Моrrгаж трфопровода
4 Трфы стаJIьные в пенополи} ретановой изоляции (ППУ)

Изоляция труб из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Строительные работы на

трфопроводе
6 Подготовка бетонная подготовка, толщиttой 0,1 м
,7

Каналы железобетонные сборные проходные

8 Днище/пол монолитное железобегонное, цементнм стяжка

9 Стены
сборные железобстонные, с обмазочцой

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие
сборное железобсгоняое с защитI lым и

выравнивающим слоями из цементного раствора и

гидроl,rзоляцией руловным материапом в 2 слоя

11 Колодды дреяажные 2 шт.  железобетонные сборные

| 2 Дренажные трфы ементные е

1з ,Щренаж по ый односто ннии

Технические характеристики конструктивI lых решений
и видов работ, у{ тенных в ПоказатеJUIх

К таблице 1З13006 Трубопроволы нару)кных сетей теплоснабжения в изоJIяции

из пенопоJI } ryретана (ГПТУ):  прокпаlка в проходных сборных железобетоЕньD(

KaHZUIZIх в мокрьD( грунтах, в траншее с креплениJIми, с погрузкой и вывозом

грунта автотранспортом

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо единицу
измереrия 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проекгной докуrч{ ентации

13_13_00601 29 4зз,98 l 376.96

1з l з_00602
,79 

091,94 3 544"79

1з13_006_03 29 49з,зб l386,ff
13_13_00б_04 79 258,02 з 556,03

1313006_05 з|  4зз,49 1 450,6l

1зlз_006_0б 80 548,13 з 6| 7,з2

1313006_07 з2з62"lб l 47,7,12

1з lз_00б_08 81 520,88 з 647,99

1з_lз006_09 з2 965,66 l 51,7,21

1313_006_10 82 | 4з,73 з 688,57

13_13_006_1 1 35 120,54 1 61 1,35

1з_13_006_12 84 738,20 з 788,20

l88

l

5

I
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Код показателя

Стоимость на 01 .0| .2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньrх и

изыскатеJIьскю( работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доку!{ ентации

131з0о6_13 зб 566,47 1 709,08

13_13006_14 86 420,99 з 892,4з

1з_13006_15 з8 582,22 1753,10

l3_13_00б16 88 571,95 з 938,55

l3 lз_006_ 17 40 913,16 1 849,14

l зl3_0о6_18 91 061,02 4 039,61

l зl3006_19 4з 660,52 l946,1б

13 13006_20 93 818,69 4 13б,86

13_1300621 48 2,72,8,7 21,6з,55

| зl,зф622 98 926,62 4 з65,56

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в показатеJUIх

Ng

п.п.

Наимепование констукмвцьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траяшеи

открытым способом, без ожосов, крепление

стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

ойством пояса из
,,

Вывоз излишнего груrга на 15 км

з засыпка местным ыхJIенным

I I Монтаж о вода

4 Трфы стальные в пgноп етановой изоляции

5 Изоляция из пеноп етана

I lI
С,троительные работы на

6 Подготовка бgгояная по,щотов толщиной 0 1м
,7

Каналы железобетонные е одные

8 Днище/пол монолитное железобетонное цементнiu стяжка

9 Стены

сборные железобегоняые, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

м

10 Перекрьпие

сборное железобетонное с защитным и

выравнивающим слоями из цементЕого раствора и
еи м ом в 2 слоя

ll Колодцы дренаясrые 2 шт.  железобетонные сб ные

| 2 е ы х ементные ые

1з Дренаж поп одн ннии

l89

I

I

I

I
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К таблице lЗlЗ007 Трубопроводы наружI rых сетей теплоснабжения в изоJlяции

из пенополиуретана (ППУ): прокJIадка в проходных сборньrх железобетонньпr

каналах в моIФьгх гру{ тах, в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал

Показатели стоимости строительства

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимоgгь на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

цринягуо едrницу
измерения 100 м)

l3_13_0o701 6 900,02 30б 94

1313007_02 7138,91 з15,75

1313_0070з 8 796,14 378,53

1313_0о704 9 б85,1 1 4м,45

l3_ 13007_05 10 270,36

131з007_06 12 678,12 5з,7,з4

l3_ 13_00707 14 150,79 634,84

131з_00708 | 6222,19 681,91

1з_13_00709 l8 234,95
,7,76

19

1313_007 10 2о 989,4,7 873,81

13_13007_11 25 5з,7,64 1 090,38

Краткие хараюери стики

I аботыЗемляные
плениим способом с откосами, без

1 аншеиойствоу
на 15 км2

ыхленньLvместнымзасыпказ
I I водаМонтаж

етановои изоJlяциистмьные в пеноп4

ш Строительвые работы на

воде
бетоннм по.щото толпlиной 0 1мПодготовка6

ные ходныежелезобетонные с7 Кана,rы
монолитное железобетонное, цементная стлкка8 Днище/пол
сборные хселезобегопные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

оу
Стены9

сборное железобетонное с защrтным и

выравпивающим слоями из цементного раствора и

изоJUlциеи онным м в 2 слоя
10 Перекрыгие

2 шт.  железобетоншые сб ные11 Колодцы енажные
Фкныех| 2 енажные ы

онниипо одноlз енаж

l90

I

|  в том числе проектньп и

]  изыскательскrоrработ,

|  "о* " 
экспертизу

|  проектнои докулrентации

I

444,26

Jф |  Наименование конструктивньD(

n.r. l решений и видов работ

Вывоз излишнего грунта

Трубы
из пенопоJп{ уретава (I lПY)5 | Изоляциятрф
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К таблице 1313008 Трубопрово.шl наружньж сетей теплоснабжения в изоляции

из пенопоJ[ ryретана (ШТУ): прокJIадка в проходных сборrшх железобетонньп<

канаJIах в MoKpbD( цруЕтах, в таншее с креIшениJtми, с разработкой грунта в отвал

Показатетп.t стоимости строительства

Технические характеристики констр).кгивньD( решений
и видов работ, )лтенньIх в Показателях

Код показателя

Стоимость ва 01.01.2022, тыс. рф

строительсIва всего (на

принJtтуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой документации

13_ 1з_00801 28 5,7,7,10 l зз6,76

13_ 13_00802
,76 

465,65 з 4| 9"78

1313008_03 28 670,10 |  з45,2|

1з13_008м
,76 

594,66 з 429,5|

13 l з008_05 з0 624,6| l 409,90

13_ 13008_06
,7,1 

548,98 3 4,75,"18

31 497,42 1 435,81

i 3 1з008_08
,78,746,56

з 5| 4,о2

1313_00809 з2 092,01
,79 

з42,03 з 55з,24

lз_13008_ 11 з4 212,05 |  568,32

l3_1зOо8_12 8l 857,17 3 648.91

13_ 13008 13 з5 бз2,49 l 664,90

1313_008_14 83 з79,55 3 74б,88

1з1300815 з,7 7| 7,05 1710,93

13 l3_008_ 16 85 524,22 з,792,59

r31з008_17 40 028,41 1 806,01

87 884,45 3 887,75

1313008_19 427з5,09 l 903,17

1з13008_20 90 714,19 з 98з,4,7

l3_ 130082l 4,7 з66,зз 2 12l,05

13 130о8_22 95 544,з2 4 204,16

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивяьD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

сталъными обсадными ,грфами с забиркой из досок и

ойством пояса из

2, Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка

I I Монтаж трфопровода
4 Трубы стальные в пеноп етановои изоJUшии

) Изоляuия трф из пеноп

I I l
Строительные работы на

трубопроводе
6 Подготовка бgгонная подготовка, то.:шдиной 0 1м

19l

13_13008_07

l
|  475,6|

1з13_008_10

I
I

1з13_008_18

I

I
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Ns

п,п.

Наименовапие консгрукгIвньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Канмы железобgтонные сборные rrроходные

8 Днище/пол моволитное жеJIезобетонное, цемеЕтвlц стяжка

9 Стены
сборrше железобетонные, с обмазочной

мдроизоляцrей в 2 сtлоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрьпие
сборное железобетонное с зацuffным и

выравнивающим слоями из цементвого раствора и

ь 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 пrг.  железобетонные сборпые

| 2 ,Щренахсные трубы х ажные

13 .Щренаж

| 92

I

поггугный односторонний
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Часть 3. Надземнм прокJIадка

Раздел 14. Наружные инженерные сети теплоснабжения: надземнаrI  црокJIадка на

низких опор:лх

К таблице 1314001 Наружные инженерные сети теплоснабжения из стaшьньD(

труб с изоляцией r"инераловатными пJмтами и сталью тоЕколистовой: надземнм

црокJIадка на низклD( опорах

Показателл стоимости стоительства

Техr* rческие характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.
в том числе проектных и

изыскатеrьскюr работ,
вкJIючaц экспертизу
ектнои до и

1314_00101 18 870,85 869,52

l314001_02 l9 934,50 924,78

13_140010з 22124,зб l 025,59

1314_00104 24 | 45,з2 1 108 08

1314001_05 2б 056,3з 1| ,76,46

131400106 з,7 495,09 |  724,92

1314001_07 42257,02 19l9,19

13_1400108 7,7 4| 7,56 3 503,95

85 187,62 з 7з8,69

1314001_10 84 525,56 3 бб4,18

1314001_11 98 802,94 з 974,84

13_14_001_12 102 401,63 4 i28,90

1314_001_13 101 676,81 4 6,76,46

1з_14001_14 l20 072,2з 5 090,27

t 3 14_001_ 15 | 42 5з,7,14 5 953,60

Jлъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l УсT ройство траншеи ьпым способо с ожосами, без ении

2 вывоз излишнего на 15 км

з о засыпка местным енным

п Моrrrаж трфопровода
4 Основание пол фундамент!ц9L песчаяое

5 Опоры железобетонные сб ные низкие

стальные бесшовные ованные

1 Изолячия трф
минераловатными плитами с покровным слоем из

стали тонколистовой

l9з

строительства всего (на

принятyIо единицу
измерения l км)

I

13_14_00109

б lТрубы



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

Наименование кояструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Компенсаторы

сильфоrшые лля трубопроводов .щlаметром:
80100 мм  20 шт.

l25 мм  16 пгг.

150300 мм  12 шт.
400500 ьш  20 шт.
600 мм  1б пгг.

7001200 мм  12 шт.

9
тройники gгальные  8 шт.

отводы стalльные  10 шт.

l0 Запорнм арматура cTaJ,IbHajl ая  20 шт.

1l Неподвижные опоры

л.rл трубопроволов диaлI \dЕIром:

80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 пгr.

150300 мм  t0 пrт.

400500 мм  14 шг.

600 мм  12 пrг.

7001200 мм  10 шт.

| 2
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотеЕо

lз Испытаяие трфопроводов
14 Контроль качества стыков овои

15 Измерительные приборы

16
Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

пl Строительные работы на

трубопроводе

| 7 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с окrIеечной

изоJIяциеи

18 Камеры на потребителя
2 пrг,  железобgгопные сборные, с оклее,шой

изоляцией

l9 Колодlы шlенажняе
1 пгг.  железобсгонные сборные, с обмазочпой

изоJtяциеи

К таблице lЗ14002 Наружные инх(енерные сети теплоснабжениrI  из стzшьньD(

труб в изолячии из пенопол} ryретана (ШТУ): надземнм црокJIадка на низких

опорах

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

приняц/ю единицу
измерения l км)

в том числе проектпьD( и

изыскате;ъских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекпrой документации

13 l400201 I ,7 816,47 752,9о

18 506,88
,758,2з

131,1_0020з | 9,746,7\ 84l,76
13 14_00204 22 з06,82 90б,78

131400205 29 зOз,42 1 115,26

l9,t

N9

п.п.

Фасонные части

пDедYсмотDено

I

I

I

l з14002_02
I

I
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принrгylо единицу
измерения l км)

в том числе проектяьIх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации
1314002_0б 36 868,04 1 343,01

13_14_00207 41 586,19 1 5з8,09

Технические характеристики коЕструIсгивных решений
и видов работ, у{ теЕных в Пока:} атеJUD(

} lъ

п.п.

Наимеяование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи ьrшм способом, с без

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратнм засыпка местным ныу у
I I Монтаж трфопровола
4 Основание под фундамент опор песчаное

5 Опоры железобетонные Еьlе низкие

6 Трубы стыIьные в пенопол вой изолпlии

7 Изолячия трф

8 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов лиаметром
80100 мм  20 шт.

125 шrr  16 шт.

150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройники ста:rьные  8 шт
отводы стальЕые  l0 шт.

i0 Запорная арматура стальнаJl ланцевм  20 шт.

l1 Неподвижные опоры

дrя трфопроводов д{ аметром:
80100 мм  14 шг.

125 мм  12 шт.

l50300 tчм _ l0 шт.

| 2

Очистка внутревней
поверхности трф от

загрязнений

предусмоlрено

lз Испытание трфопроводов
I4 Контроль качества стыков ь и

l5 Измерителъные приборы etlo

16
Врезка трфопровола в

действующие сgги
предусмотеяо

ш Строительные работы на

трубопроводе

| 7 Камеры врезки
1 шт.  железобегонные сборные, с оклеечной

изоJUrциеи

18 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечвой

оизоJlяциеи

19
1 шт.  хtелезобетоняые сборные, с обмазо* rой

изоляциеи

l95

I

из пенопоJIи} ретана (ППУ)

lгидравлическое

Колодды дренажные
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Часть 4. Технологические узлы дJIя присоединеЕия к магистрtши

Раздел 15. Техноломческие узлы для присоед{ нениJI  к мtlгистр:rли

К таблице 131500l Технолотические узJIы для црисоединениrI  к мllгистрurли

диа} rетром 50 I lп,r с секционированием

К показатеrло 13150010l Технологические узJIы для црисоединеЕиlI  к
магистраJм 50 мм с сешцонированием, диаметр отвgтвления: 50 мм

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивньIх решении
и видов работ, уrтенных в Показателе

К таблице 1315002 Технологические узJш дJuI  црисоединения к магистрirли

диаметром 200 мм с секционированием

К показателю 1З150020l Технологические узлы дJuI  црисоедиttениJl к
магистали 200 мм с сешцонированием, диаметр ответвления: 50 мм

Показатели стоимости строительства

Код показате;rя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

пршrятуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док]д.{ онтации

1з15001_01 226.| 5 10,66

Ns

п.п.

Наlтменовапие констр).ктивньц

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1 Габаритньй размер 1зла в сборе
парruшельно магис,трали: 2300 мм

перпендикулярно магистрми: 3 l 25 мм

2 Опора неподвижнаJI  на маги

з Трубы стаJьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, 

T 

ройники

5 Кон,гроль качества стыков овои

6 Теплоизоллдия трфопровода матzlми мин ми

Запорвая арматура
задвижки на штуI IерФ( дJI ; I  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистраJIи

откJIючающм запорвм арматура без 1"rсга стоимосги

комIшекга задвижек (2 uп.)

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

приI rягyIо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательскrос работ,
вкJIючая экспермзу

проекmой докуlrлентаци и

13_15_002_01 434.82 2l,з8

l96

7
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Технические характеристики конструктивrшх решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

К показателю 1З1500202 Технологические узлы для присоединениJl к

магисцали 200 мм с секционированием, диамgтр ответвления: 200 мм

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наrшrенование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер узла в сборе
параJrлеJьно магистрilли: 2992 мм
перпендикулярно магис,грали: 3640 мм

2 Опора неподви)i(нм на магистршm

_) Трфы стшIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Кон,гроль качества стыков ультразвуковои
6 Теп"rоизоляция трфопровода матами минера,lоватными

7 Запорнм арматура
заlЕиllсй на штуцераr( дтя выI ryска воздуха и сброса

Bo.щI

8
Секционирование на
магистраJш

откJIючающzuI  запорная арматура без yreTa стоимости

комплекта задви] кек (2 шrг.)

Код показателя

Стоимость на 01.0l .2022, тыс. рф.

строитеJьства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докуt леЕтации

l3_1500202 63l ,60 зо,92

} { ь

п.п

Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер 1вла в сборе
пармлеJьпо магистрми: 3412 мм

но :  4582 мм

2 Опора Ееподвижнм на маги

3 Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль качества стыков ои

6 Теплоизоляция трфопровода матами &1оватными

Запорнм арматура
заlвшкки на шгуIерa:( для выrryска воздуха и сброса

во,ФI

8
Секционироваrие на

мzrгистрzrли

откJIючающая запорнм арматура без уrсга стоимости

комплекта задвюкек шт.

| 9,1

,7
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К таблице 1315003 Технологические узJы дIя присоединения к магист.uIи

диаметром 400 мм с секционцрованием

К показатешо 131500301 Технологические узлы дJIя црисоединениrI  к
магистраJIи 400 мм с секциоI rироваЕием, диzlметр ответвления: 50 мм

Показатели стоимости стоительства

Техrтические характеристики конс1руктивньrх решений
и видов работ, yITeHHbD( в Показателе

К показателю 131500302 Технологические узлы для црисоединеншI  к

магистраJIи 400 шл с секциоЕированием, диаметр ответвления: 200 мм

Показатешл стоимости строительства

Технические характеристики конструктивЕьI r( решении
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф,

строительства всего (на

принятуIо едиЕицу
измереr* rя 100 м)

в том числе проекшы)( и

изыскательскгх работ,
вкJIючаJ{  экспертизу

проекпrой документ4ццL
13_15003_01 861,08 4о"79

} lъ

п.п

Нмменование ковструсп{ вньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Габарrrный размер узла в сборе
пармлеJIьно магистрчlли: 44'7 б мм
п но маги :  4l50 мм

2 Опора неподвижная на маги

3 Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы,

5 Кон,гроrь качества стыков ль вои

6 Теплоизоляция трубопрqв9д4 матами мин а,Iоватными

,7
Запорнм арматура

задвижки на штуцерах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционировапие на
магистрzlли

откJIючающм запорнФr арматура без yleтa стоимоgм
комплеюа задвижек шт.

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуtrлеЕтации

13_15_00з02 I06з,42 50"7,7

м
п.п.

Нмменовашrе копструкгпвньD(

решенr.rй и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритньй размер узла в сборе
параллельно мaгистрали: 5176 мм
п о маги :  5092 мм

2 Опора неподвих(нм на маги

Трубы ста.гrьные бесшовные

l98

I

з
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Nъ

п.п.

Наименование коЕструктивньгх

решенrrй и видов работ
Краткие характерисгики

4 Фасонные части отводы, тройниюл

5 Контроль качества стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляцrя трфопровода матами минермоватными

,7
Запорная арматура

задижки ва штуцераJ( дJIя выI ryска воздуа и сброса

воды

8
Секционирование на

мirгистрчши

отк.rtючающаrl зiлпорнм арматура без yleTa стоимости

комплекта задв} Dкек (2 шт.)

К таблице 1315004 Техноломческие узJIы для црисоединен} tя к магистрали

диамеlром 500 мм с секционированием

К показателю 1З150040l Технологические уапы ди црисоединения к
магиста,'Iи 500 мм с секционцроваЕием, диаметр ответвлония: 50 мм

Показатели стоимоqIи стоительства

Технические характеристики констр} ,ктивI rых решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К показателю 13150И02 Технологические узJIы для црисоединениJl к
мatгистрали 500 Trп.r с секциоI rировчtнием, диаметр ответвленЕя: 200 мм

fIоказатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягJло едиЕицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскатеrrьских работ,
ВКJIЮЧМ ЭКСПОРТИЗУ

проеrсгной докрлеЕтации
l3_15004_01 1 030,23 49,15

Ns

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Габаритный размер узла в сборе
параJшеJьно мамстали: 4682 мм
перпендш(улярI rо мaлгистрirли: 4520 мм

2 Опора неподвижнrUI  на магистрlLrIи

з Трубы стilльные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

) Контроль качества стыков ои

6 Теплоизоляция rрфопровода матами мин &1оватными

,7
Запорнм арматура

за.щижки на штуtIерах дul выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

м,tгистрZIJIи

откJrючающаrI  запорнаJI  арматура без )лета стоимости

комплекта задвижек (2 urr.)

Код показателя

Стоимостъ на 01,01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проекfных и

изыскательских работ,
вкJIюч,ц экспертизу

проектной докуtиентации

1з_15_0и_02 |  з0,1,2z 62"75

I99
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К показатеrпо 13150040З Технологические узлы дJuI  црисоединениJI  к
м:tгистрitJlи 500 r"ш с секц{ онированием, диаI \ .tетр ответвлениrI :  500 мм

Показатели стоимости строительства

Техrпrческие характеристики конструI ffивЕых решений
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

N
п,п.

Наименовавие конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параJшельно магистрми: 5582 мм
перпеЕдикулярво магистрали: 5462 мм

Опора неподвижнм на маги с,гра.lIи

з Трубы стальные бесшоввые
4 Фасонные части отводы, тройники

) КонT 
роль 

качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на цrгуцерах для выпуска воздуха и сброса

водN

8
Секшионирование на
мzrгистрали

откJIючающая запорнzц арматура без учета сгоимости
KoMImeKTa задвижек (2 чrг.)

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. р} б.

строительства всего (на

принятуо единицу
измереrия l00 м)

в том числе проектню( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгяой докулrентации

13_ 15_004_03 |  89з,2,7 90,67

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

1 Габаришьй размер рла в сборе
парaшлельно магистрали: 5982 мм
перпенIрrкуJIярI tо магистрали: 6702 мм

2 Опора неподвижная на магистрми
з Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, rройники
5 КонT 

роль 
качества стыков уль,гразвуковой

6 Теплоизоляция,трфопровода матами минераловатными

7 Запорная армат} ра
задвижки на штуцерах дJuI  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Сещионlлрование на
мarгистраIи

откJIючдощаJI  зrшорнaц арматура без yreTa стоимости
комплекга задвижек (2 шт.)

200

2
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К таблице 1315005 Технолотические узJш для присоединеншI  к магиgтрauш

диаметром 600 мм с секциоI lцрованием

К показатеrпо 13150050l Технологические узJIы дJIя присоедиЕения к
магис,граJIи 600 r"пц с сешц{ оЕцрованием, диаметр ответвления: 50 мм

flоказате.гпr стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, утгенньгх в Показателе

К показатеrпо 1З1500502 Технологические узлы дJuI  присоединениrI  к

магистали 600 мм с секциоЕированием, диа} .rет ответвления: 200 мм

Показате.гп,t стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решении
и видов работ, уrтенньпr в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс.

сцоительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектпыr( и
изыскатеlьских работ,

вкJIючм экспертизу

проекгвой документации

1з15005_01 l 16з,4l 55,67

Ns

п.п
Наимеповапие KoHcTpyKTllBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Габаритный размер рла в сборе
параJшельно магистрали: 508б мм
п но маги :  4765 мм

z Опора неподвижн!ц на маги

з Трубы стlшьные бесшовные

4 Фасонные части отв иники

5 Кон,грозъ качества стыков ь вои

6 Теплоизоляция трфопрово:а матами мин оватными

1 Запорнм арматура
задвижки на штуIерд( для выпуска воздуха и сброса

воды

Секциовироваrп,lе на
магI lстрarли

откJIючающм запорнм арматура без yreTa стоимости

комплеrга задвижек 2 uгг

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. рф

стоительстм всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательсюпr работ,
вк.лючм эксп9ртизу

проектной документации

1з15005_02 |  479,2|
,7 

| ,07

Наименование конgгруктивн ьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
параллельно магис"грали: 5986 мм
п пе но маги :  5707 мм

2 Опора неподвижнм на

з Трубы стальные бесшовные

20l

8

Nе

п.п.
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Ng

п.п.

Нмменование конструI ffявньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Фасонные части отводы, ,тройники

Контро.ть качества стыков ультразвуковои
6 Тегшоизоляция трфопровода матами ватны] \ { и

7 Запорная арматура
задвижки Еа штуlерах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мtlгистрали

откJIючающая запорнм арматура бв } ^ rgга стоимости

комплекта задвюкек 2 шт.)

К показатеrпо 131500503 Техноломческие узлы для црисоединения к

мамстрали 600 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, учтецных в Показателе

К таблшlе 13_15006 Технологические узJш для црисоединениJI  к магистрали

диilметром 800 мм с секционироваI tием

К показате,iпо 131500601 Техноломческие )вJIы для присоединениJI  к

магистрали 800 мм с сешионированием, диаметр ответвлеI IиJI :  50 мм

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJьства всего (на

прияятуо единицу
измереrпя l00 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрл ентации

2 | 42,29 102,61

Ns

п.п.

Наименование консгруюивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парiuшельно магистчши: 6386 мм

п е но али: 6947 мм

1 Опора неподвижнм на м аlи

стальные бесшовные

4 Фасонные части

5 Кон,гроль качества стыков ь вои

6 Теrulоизоллцrя трфопровола матами

7 Запорнм арматура
задви} ки на шт} церах дJuI  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрали

откJIючilющая запорЕаrI  арматура без уrсга стоимости

комIшекта задвижек 2 шт.

Код показателя

Стоимость на 01.0l тыс.

стоитеJIьства всего (на

принягуlо ед{ яицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzц экспертизу

ои до ентации

13_1500601 1 7з8,45 83,бб

202

5

1з_l5005_03

l

3 lТрфы
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Технические харакгеристики коЕструктивных решений
и видов работ, 1"rтенrъгх в Показателе

К показателю 131500б02 Технологические узлы дJuI  црисоединения к
мамстрzrли 800 мм с секIц4онироваI Iием, диаметр ответвлениJI :  200 мм

Показатели стоимости стоительства

Техrпгrеские характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, уrтенньп<  в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параJшеJIьно магистрми: 6150 мм
перпендикулярно магистрzши: 5250 мм

) Опора I IеподвижнаJI  на магистрalли

, Трфы ста.пьяые бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Кон,гроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами миЕерilловатными

7 Запорная арматура
задвюкки на шýпlерaй дJlя вьtrryска возд)rr(а и сброса

водФI

8
Секционирование ва
магистраJIи

откJIючающшI запорЕая арматура без yreTa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

приняг} .Iо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

l з 1500602 2 | 22,08 | 02,z9

Ng

п.п.

Наименование конструIсивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
пармлельно магистршIи: 7050 мм
перпендикулярно магистраJIи: бl92 мм

2 Опора ЕеподвижнаJI  на магистрали

з Трубы стальI tые бесшоввые

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизолячия трубопровола матами минераловатными

7 Запорнм армат} ра
задвюlки на цrгуIерах дIя выпуска воздуха и сброса

воды

о
Секционировшrие на

магистраJIи

откJIючающаrI  запорЕiul арматура без учета стоимости

комплекта задвижек 2 пгr.

20з
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К показатеrпо 131500603 Технологические узлы для црисоединения к
мzгистрzulи 800 мм с секционцровilнием, диаметр ответвления: 500 мм

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

К таблшIе 1315007 Технологические узJш для присоеданениJI  к магистаJIи

диаметром 1000 мм с секциоЕированием

К показателю 131500701 Технологические узлы для црисоединенIбl к
магистали 1000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

Показатела стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )л{ тенных в fIоказателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

принят} то еддrицу
измереrшя 100 м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJrючм экспертизу
проекпrой документации

2 806,13 lз4,48

] ,{ ъ

п.п.

Ншлменование KoHcTpyKTиBI rbD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритньй размер узла в сборе
парiuшельно магист!rли: 7700 мм
п о '74З2мм

2 Опора неподвижнаJI  на маги

_,) Трфы стальные бесшовьrе

4 Фасовные части отводы оиники

5 Конrроль качества стыков в вои

6 Теплоизоляция трфопровола матами минераловатными

,7
Запорнм армат} ?а

задвижки на штуtерах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Сещионироваrше на
мllгистрrлJIи

откJIючilющм запорнм арматура без yleTa стоlлллости

комплекта задвижек 2 lлт

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс, руб.

строительства всего (на

принятуо единицу
измереIшя 100 м)

в том числе проекIньD( и

изыскательских работ,
вкJIючzUI  экспертизу

проекпrой докумеЕтации

13_150070l 2188,85 98,70

Nъ

п.п.

Наименование конструюивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параJIлельно магистра,ли: бб60 мм

п но маги :  5700 мм

2 Опора неподвикная на

з Трфы ста.rьные бесшовные

204

13_15_006_03

I
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} Ф

п.п.

Наимеповапие конструктивньD(

решений и впдов работ
Краткие характеристики

4 Фасонные части отводы, тройншсr

) Контроль качества стыков ультрд} вуковои
6 Теплоизоляция трФопровода матами минераловатными

7 Запорнм арматура
задвижки на I гryцерах для вьпryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрirли

откJIючающм запорная арматура без учега стоимосги

комIшекта задвижек (2 uп.)

К показатетпо 131500702 Технологические узлы дJIя црисоединениrI  к
магистрaши 1000 мм с сешц.Iонированием, диамеIр ответвлени,I :  200 мм

Показатеrпr стоимости строительства

Технические харакrеристшtи конструктивЕых решений
и видов работ, упенных в Показателе

К показателю 131500703 Технологические узлы для црисоединениJI  к

магистршrи 1000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

Показате.гпr стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

приЕятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньfх и

изыскательских работ,
вIо'IючаJI  экспертизу

проекп:ой докрлеЕтации

1з 15_0о7_02 2,764,26 1rл )7

Ns

п.п.

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгерисмки

1 Габаритный размер узла в сборе
пар,uшельно мiгистрали: 7860 мм
п маги али: 6642 мм

1 Опора неподвижнаJI  на маги

з Трубы стальные бесшовные

4 Фасоrrные части

) Коrrгроль качества стыков ь вои

6 Теплоизоляция трфопровола матами мин оватными

,7
Запорная арматура

задвюIски на штуцерах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секлионирование на
магистрtlли

откJIючающм запорвм арматура без yleTa стоимости

комIшеюа задвюкек (2 шт.)

Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуI lентации

1з_15_00703 з,7з5,24 169,01

205

I
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Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

К показателю 131500704 Технологические узлы для присоединеI IиJI  к

магисlраJIи 1000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 1000 мм

Показатели стоимости строительства

Техrмческие хараIсгерист{ ки конструктивньIх решении
и видов работ, у{ тенньгх в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструrгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристrжr.l

l Габарrrmьй размер рла в сборе
параJшельно мiгистрали: 8360 мм
перпендикулярЕо магистра.llи:  7882 мм

Опора неподвижн!ц на м

J Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части

5 Контроль качества стыков ь вои

6 Теплоизоляция rрфопровода

,7
Запорнм арматура

задвюЕки на trrгуI Iер ( для вьшуска воздуха и сброса

воды

8
Секциовироваrтяе на

магистрали

откJIючающаJI  запорнаJI  арматура без 1вrсга стоимости

комплекта задвижек 2шт

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проекгньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

13_150о704 5 514,99 242,о5

} l!

п.п.

Наименование консц} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харшсгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистрiци: 9560 мм

9960 мм

1 Опора неподвижнаJI  на маги

з Трфы стальные бесшовпые

4 Фасонные части отводы

Контроль качества стыков ль

6 Теплоизо.пяrцятрфопровода матами мин &Iоватными

,7
Запорная арматура

задвижки на цrгуIерах для выпуска возд} ха и сброса

воды

8
Секционирование на

мaгистрали

откJIючающая запорная арматура без рета стоимости

комплекта задвижек 2wr,

2

отводы, тройники

матами минерirловатными

пеDпендикчлярно магистраJIи :

I

)

206



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

К таблице 1315008 Технологические узлы длJI  црисоединеншI  к магиирzrли

диаметром 1200 мм с секIц.rонироваI rием

К показате.lпо 131500801 Технологические узJы дJuI  присое.щiнеЕиJI  к
магист:rли 1200 мм с секционироваЕием, диаметр ответвления: 50 мм

Показатеrпr стоимости строитеJьства

Технические характеристики констуIсгивных решений
и видов работ, у{ тенньгr( в Показателе

К показатеrпо 131500802 Техноломческие узлы для присоединения к

магистрzrли 1200 мм с секционированием, диаметр ответвлениJI :  200 мм

Показатеrш стоимости строительства

Технические харакIеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сIроительства всего (на

пршutтую ед{ ницу
измерения l00 м)

в том числе проектвьiх и

изыскателъских работ,
ВКJIЮЧМ ЭКСПОРТИЗУ

проектной документации

13 15008_01 2 834,82 1,25"70

] ,,лъ

п.п
Наименование коцструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер 1зла в сборе
парaцлельно магистрапи: 7700 мм
п но маги 6150 мм

2 Опора неподвижнм на

3 Трфы стаJьные бесшовные

4 Фасонные части отводы,

5 Контро;rь качества стыков вои

Теплоизоляция трфопровола матами мин оватными

,7
Запорнм армат} ра

за,щижки на штуцерм для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мalпtстрми
откJIючающм запорнм арматура без рега стоимости

комплекта задвижек шт

Код покщателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

пршUrгyIо едияицу
измерения l00 м)

в том числе проекгны)( и

изыскательских рабoт,
включаJI  экспертизу

проектнои д

3 586,15 158,бз

N9

п.п.

Нмменование констр1ктивньгх

решен ий и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
пармлельно магистра,rи:  9100 мм

п о :  7092 мм

2 Опора неподвюкная на маги

з ТрФы gгаrrьные бесшовные

2о7

6

i3 l5008_02

I
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лlъ

п.п.

Нашrленовапие конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Фасонные части отводы, троиники

) Контроль качества стыков уль,тразвуковои
6 Теплоизоляция трФопровода матами минераловатными

,7
Запорвм арматура

за.Фюrсоr на шryцерах дIя выгryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрми
отк.пючающая запорнм армати)а без у.rега стоимости

комIшекга задвихек (2 шг.)

К показатеlпо 131500803 Технологические узлы для црисоединениlI  к
магиста,аи 1200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

Показатеrпr стоимости строительства

Технические харакгеристш(и конструIсгивrrых решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показатеlпо 131500804 Технологические узJы дIя црисоединения к
магистрzrли l200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 1000 мм

ГIоказатеша стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01 .0| .2022, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

приlrятylо единицу
измерения 100 м)

в том числе цроекгньrr( и

изыскатсльских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrmой докуtлеятации

4 з65,42 l9з,86

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параJIлельно магистрми: 9400 мм
п :  8332 мм

2 Опора неподвижнм на маги

з Трубы ста,rьные бесшовные

4 Фасопные части отводы оиники

5 Контроль качества стыков ,,I  ь вои

Теплоизоляция трфопровола матами мин аIоватными

,7
Запорная арматура

задвююФ на штуIерaIх дJuI  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование яа
мzгистрtци

откJIючающм запорнм арматура без 1"r9тa стоимости

комIшекта задви] кек (2 пrг.)

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. р

строительства всего (на

принягyIо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектныJ( и

изыскательских работ,
вкJIючшr экспертизу

проектной докрлентации

1з_15_008_и 6 из,93 26з,1,6

208

I

1315_00803

6
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Техrтические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1пrтенrъш в Показателе

К таблице 1315009 Технолоrические узпы дJuI  присоединениJI  к магистраJIи

диаметром 50 мм без секционироваЕия

К показатепю 13150090l Технологические узJы дJuI  присоединения к
магистали 50 мм без секционированшI , диаметр ответвления: 50 мм

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенньп<  в Показателе

N9

п.п

Наименовшrие конструкгивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
пара,ллеJьI Iо магистрми: 10400 мм
перпендикуJuIрно магисlрitли: l04l0 мм

z Опора неподвижнil,я на магистрали
_) Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники

5 Кон,гроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизо; lяlц.tятрфопровода матами минер&.Iоватными

7 Запорнм арматура
задвюr< ки Еа шryцерФ( дJuI  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционироваrше на
магистрми

откJIючalющм зrшорвм арматура без учега стоимости

комIшекта задвижек (2 чrг.)

Код показателя

Стоимость на 0l .0| .2022, тыс. рф

сц)оитеJIьства всего (на

приI rягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектны)( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной доцzментации
1з15_00901 l18,12 5,54

} ф

п.п.

Напменование коцструктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
параJuIельно мaгистрали: 1200 мм
перпенд{ к)дярно мzlгистрали: 2750 мм

) Опора неподвия(нм на магистрали

3 Трубы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль качества стыков уль,тразвlковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами миЕераJ,Iоватными

7 Запорнм арматура
задвюккп Еа пггуIдерах для выпуска воздуха и сброса
воды

8
Секционирование на
магистраJIи

2о9

|  
Габаритны; размер рла в сборе

Габаритньй размер rJла в сборе 
|

I

I

не предусмотено
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К таблrце 1315010 Технологические узлы длlI  црисоединенI4я к маIистраJIи

диаметром 200 мм без секционирован} uI

К показате;по 13150100l Технологические узJш дJuI  присоединения к
магистр.rли 200 мм без секционированиrI , диаметр ответвления: 50 мм

Показатешr стоимости стоительства

Технические харакгеристш(и констуктивньD( решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 1З1501002 Технологические узлы дJuI  црисоединения к
магистрали 200 мм без секционированпя, диаметр ответвлениJI :  200 мм

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. р

строительства всего (на

приняrуо едицицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекпrой документации
131501001 151,84

,7,06

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парZIJIлеJIьно магистрали: 1200 мм
перпендикуJutрно м!гистрали: 3230 мм

2 Опора неподвижная на магистр,Llи

3 Трубы ста,тьrше бесшовные

4 Фасонные части ОТВОДЫ, ТРОИЕИКИ

) Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровола матами минермоватными

,7
Запорпая арматlра

задвюIки на штуцерах для выпуска возлуха и сброса

воды

8
Секционирование на
магистраJIи

не предусмотрено

Код показателя

Стоимостъ на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

приI rягую едиЕицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и
изыскательскrж работ,

вкJIючм экспертизу
проектrrой документации

lз_ l5_0l0_02 35з,70 16,99

Jlъ

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритньй размер узла в сборе
параJшельно магистрали: 1650 мм
перпендикуJIярно мilгистраJш: 4l'72 мм

2 Опора неподвижная на мilгистрfu'Iи

з Трубы стаJIьные бесшовные

2l0

Ns

п.п.

I

I
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Ns

п.п.

Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшс,I

4 Фасонные части отводы, ,гройники

5 Кон,гроль качества стыков ультразвуковои
6 Теплоизоллд,tя тфопровода матами минермоватвыми

,7
Запорнм арматура

задвижки на шту]ерах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на
магистрauш

не предусмотено

К таблице 131501l Техяологические узJш для црисоедиЕеI IиJI  к магисIраJIи

диап{ етром 400 мм без секциониров!lЕия

К показателю 1З  1501 101 Технологические узJы дIя присоединения к
магистраJIи диаметом 400 мм без секциопирования, диаметр ответвленшI : 50 мм

Показате.гпl стоимости стоительства

Технические характеристики консц)уктивньD( решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

К показателю 131501102 Техноломческие узJш дIя присоединения к
магистрI IJIи диаметром 400 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

flоказатешr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

приЕягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк] Iючм экспертизу

проекпrой докр{ ентации

1315011_01 303,36 | з,32

Nq

п.п.

Наименование копструIсивньв

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Габаритньй размер рла в сборе
паралJIеJIьно мzlгистали: 1300 мм

п маги :  3720 мм

z Опора неподвижная на маги

з Трубы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизолпlия трфопровода матами минерiшоватными

,7
Запорная арматlра

задвижки Еа штFIераJ( для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на
магистрiUIи

не предусмотено

Код показате:rя

Стоимость на 0l .0'l,2022, тыс. рф

строительства всего (на

принятую едиЕицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскателъских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrпrой доцллеI Iтации

1315011_02 498,84 22,8з

2l l
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Ng

п.п.

Наrд,rенование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параJшельно магистрали: 1650 мм
перпен]цlкулярво магис,грали: 4662 мм

2 Опора неподвижная на магистрали

Трубы стальяые бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 КонT 
роль 

качества стыков уль,гразвуковой
6 Теплоизоляция 

T 

рфопровода
матами минераловатными

7 Запорнм арматура
задвиrкки на шт} церах для выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секциовировашrе на

маJаrстрirли
не предусмотено

Техrдлческие харакгеристики консцуктивI rых решений
и видов работ, у{ теЕЕых в Показателе

К таблице 1315012 Технологические узJIы дJuI  црисоединениJI  к магистршш

диаме,тром 500 мм без секциониров.lния: 50 мм

К показателю 1З150120l Технологические узлы дIя црисоединения к

магистраJIи диаметром 500 мм без секционирования, диаметр ответвлениrI :  50 мм

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики кояструктивЕых решений
и видов работ, упеЕньD( в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

прI { I lягyIо едиЕицу
измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательсrотх работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докуtlентации

13_15_0l2_01 242,4з l0,55

м
п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrrшьй размер узла в сборе
парiuшельно мчlгистрми: 1300 мм
п о 4020 мм

2 Опора неподвюкнм на маги

з Трубы стальные бесшовЕые

4 Фасонные части отводы, тройники

) Контроль качества стыков в вои

6 Теплоизоляция,грфопровода матами мин оватяыми

7 Запорная армат} ?а
задвижки на шцдIерzж дllя выгц/ска воздуха и сброса
воды

8
Секционирование на

м:гистрirли
не предусмотено

2| 2

J

I
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Технические хараюеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показате.шо 131501203 Технологические узJIы для црисоединения к
магистршIи 500 мм без секционировапиJI , диzrметр ответвления: 500 мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.О1.2022, тыс.рф.

строительства всего (на

принятуо едrницу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательскrх работ,
вкJIючirя экспертизу

проекгной докрrеЕтации
131501202 541,68 25,з4

Nq

п.п.

Наименовавие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параJIлельно магистми: 1650 мм
п п ом 4962мм

2 Опора неподвижнаJI  на маги

з Трубы стzulьные бесшоввые

4 Фасонные части оиники

5 Кон,гроль качества стыков

6 Теплоизоляция трфопровола матами мин аловатными

7 Запоряая арматура
задвижки на штуцерах для выпуска возд]aха и сброса

воды

8
Секционироваrме на

магистрми
не предусмотрено

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягFо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскатеrьскrтх работ,
вкJIючzц экспертизу

проектной до

1з_15_0120з 1 24з,01 58,59

N9

п.п

Наименоваяие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер 1зла в сборе
параJшельно магистми: 2600 мм
п но мап.I :  6202 мм

2 Опора неподвижная на

J Трфы 9таJьные бесшовные

4 Фасонные части отводы

5 Контроль качества стыков

6 Теплоизоляция,грфопровода матами мин оватными

2lз

К показателю 131501202 Технологические узлы для црисоединениJI  к
магистZIJIи 500 мм без секционированлfi, диаметр ответвленлfi:  200 мм

Показатеrпr стоимости строительства

I

Yльтразв\ ковой
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Ns

п.п.
Нмменоваяие конструктивнъ,D(

решевий и видов работ
Краткие характеристики

7 Запорная арматура
задвижки на штуI Iерах для выпуска воздуха и сброса
воды

8
С екциовпровшпе на

м ,истраJIи не предусмотено

К таблице 1315013 Технологические узлы для црисоединениrI  к магистрzrли

диаметром 600 мм без секционировzIниJI

К показателю 131501301 Технологические узJы дш присоедиЕениrl к
мilгистрали диаметром 600 мм без секционировrlниJI , диаметр ответвления: 50 мм

Показателпл стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенньD( в Показателе

К показателю 1З1501302 Технологические узлы дJlя присоединенIul к

мzгистрали 600 мм с секциоЕированием, диаметр ответвления: 200 мм

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строитеJБстм всего (на

принягуо ед{ яицу
измерения 100 м)

в том tIисле проектнъD( и
изыскательскlтх работ,

вкJIючая экспертизу
проекпrой докуплеЕтации

l з l5_01з01 ?ýý 4q l1,26

} lъ

п.п

Наименование констуктивIъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритньй размер узла в сборе
параллельно магистр!ши: l300 мм
перпендикуляряо магистрали: 4200 мм

2 Опора неподвижная на магистали
з Трфы стмьные бесшовrrые

4 Фасонные части отводы, ,тройники

5 Контроль качества стыков ультразв} ковои
6 Теплоизоляция трфопровола матами минераловатными

,7
Запорная арматlра

задэюIсш на штуцерах дJIя вьшуска воздуха и сброса

водд

8
Секционирование на
магистраJIи

не предусмотено

Код показателя

Стоимость на 0 l .0l .2022, тыс.

сIроительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том tмсле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрлентации

13_15_0l302 596,85 28,07

214

I

I

I

I

I
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Техттические хар{ rктеристики конструктивных решений
и видов работ, ylTeHHbж в Показателе

К показателю 1З150130З Технологические узJIы для присоединения к
магистрzlJIи 600 мм без секционирования, диаметр ответвлеЕиlI :  500 мм

Показатеrл.I  стоимости строительства

Технические харакгеристики коЕструктивньгх решенrй
и видов работ, уrтенrъ,ш в Показателе

J,,лъ

п.п
Нмменование конст).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюл

l Габаритный размер узла в сборе
парaцлельно мatгистрми: l б50 мм
перпендикулярно магистрали: 5 142 мм

2 Опора неподвихнм на магистали
3 Трфы стальпые бесшовные
4 Фасонные qасти отводы, тойники
5 Кон,гроль качества стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7
заlрю{ сФ на шгуIерФ( д] Iя выгryска воздуха и сброса

воды

8
Сещиовlтровш* rе на

мaлгистрiuш
не предусмотрено

Код показателя

Стоимость ва 01.0| .2022, тыс. руб

строительства всего (ва

принягую емЕицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
l з_ l5013_0з l29з,99 60,94

Ns

п.п
Наименоваrrие констуктивяьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Габаритный размер 1зла в сборе
пармлельно магистали: 2600 мм
пер пендикулярно магис,трiлли: б382 мм

z Опора неподвижная на мzгистр&qи

з Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тоиники
5 Контроль качеотва стыков ультразвуковои
6 Теплоизо: lяция трубопровода матами минераловатными

,7
Запорнм арматура

задвижки Еа шт} церм дJи выпуска воздуха и сброса

воды

8
Сещионlтроваrше ва
магистраJIи

не предусмотено

2l5

I

Запорная арматура
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К таблице 1З15014 Техноломческие узлы для присоединениrI  к магисlрали

диаметром 800 мм без секционированиJI

К показатешо 13150140l Технологические узJы дJи присоедиЕения к
магистрали диrtметром 800 мм без секционировitния, диаметр ответвлениrI :  50 мм

Показатеrпr стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенrшпr в Показателе

К показателю 131501402 Технологические узJы дJuI  црисоединения к
магистrши диаметром 800 мм без секционированиJI , диаметр ответвлениJI :  200 мм

Показатешr стоимости строительства

Техrпrческие характеристики конст} ктивных решений
и видов работ, )чтеннь,D( в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принягуо едшицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательскпх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

lз_15_0l4_01 321,"73 14,24

N9

п.п.

Наименовмие конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие х араюеристики

1 Габаритный размер узла в сборе
пар!rллельно магистzrли: l300 мм
перпендикулярно мllгистрlIJIи:  4600 мм

2 Опора неподвижнм на магистрали

з Трфы gгальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тойниюr
) Контроль качества стыков уль,тразвуковой

6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на штуI Iерм для выпуска воздуха и сброса

BolФl

Секционирование ва
магистрали

не предусмотено

Код показателя

Стоцмость на 0l .01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

пршятую ед{ Еицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
1з1501402

,7э,7,99
34,8б

J\ъ

п.п.
Наименование констр} ктивцьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритньй размер рла в сборе
параллельно магистрали: 1650 мм
перпендикулярЕо мalгист,ulи:  5542 мм

2 Опора неподвижнzul на магистр&.lи

з Трфы стальвые бесшовные

I

8

I

2| 6
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Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгерисплки

4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляrця трфопровода матами минераловатными
,7

Запорная арматура
заЕи]кки на штуI IерФ( для выI ryска воздуха и сброса
воды

8
Секционирование на

мalгистрiши
не предусмотено

К показателю 131501403 Технологические узлы дJuI  присоединения к
магистрали диаме,Iром 800 мм без секционирован} хя, диаметр ответвлениJI :  500 мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

К табтшпrе 1315015 Техноломческие узJIы дш црисоединениlI  к магистали
диаметром 1000 мм без сеrqионирования

К показателю 13150150l Технологические узлы дJuI  присоедиЕен} fi к
магис,граJIи диаметром 1000 мм без секционированиrI , диамsтр ответвлеЕия: 50 мм

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

оц)оительства всего (на

принягую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектяой докуlrлентации

13 l5_0140з |  424,з8 6,7,з4

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парzIJIлеJьно магис]рали: 2600 мм
перпендrкl/лярно магистрали: 6782 мм

2 Опора неподвижнaUI  на магистра,Iи

Трубы стмьные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройкшсr
5 Контроль качества стыков уль,тразвуковои
6 Теплоизолячиятрфопровода матами минераJIоватными

7 Запорная арматура
задвижки на [ rгуцераJ( дJI I I  выпуска воздра и сброса
воды

8
Секционирование на
магистрали

не предусмотрено

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 100 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
ВКJIЮЧ,Ц ЭКСПОРТИЗУ

проектной докуlrлентации
13150l501 з99,20 l7,03

2\7

Ns

п.п.

I

J
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Техrтические харакгеристики конструIсивных решенлй
и видов работ, 1пrтепньгх в Показателе

К показатеrпо 131501502 Технологические узJш для црисоединения к
мамстрiши диа} .{ етром 1000 мм без секционировапиrI , диаметр отвgтъления: 200

мм

fIоказатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньIх решении
и видов работ, у{ тенных в ГIоказателе

Ng

п.п.

Наименовавие коЕсгруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параJшельно магистраJIи: 1300 мм
перпендикулярно магистрiлJIи:  5000 ш.л

2 Опора неподвижнм на магистрали
J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Кон,гроль качества стыков уль,гразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минера"]оватными

7 3апорная арматура
задвижки на шryцерФ( дIя выrryска воздуха и сброса
водш

8
Сещионировшrие ва
магисграJп{

не предусмотено

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации
13_1501502 1 025,75 45,t l

Nе

п.п
Наименовацие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
парrrллельно магистрали: 1650 мм
перпеядикулярно мzrгистр.ши: 5942 мм

,)
Опора неподвижнм на магистраjIи

з Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на штудерах для выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на
мtlгистраJш

не предусмотрено

2l8

I
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К показателlо 1З150150З Технологические узJIы для црисоединениrI  к
магистр€rли диаIиетром 1000 мм без секrцонированиJI , диаметр ответвления: 500

мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 131501504 Технологические узJIы дJuI  присоединениJI  к
магист,ши дrаметром 1000 мм без секционированиJI , диаметр ответвления: 1000

мм

Показатетпr стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенньгх в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01 ,0l,2022, тыс. руб

строительства всего (ва

принягую единицу
измерения 100 м)

в том тIисле проектных и

изыскательских работ,
вкlIючм экспертизу

проектной докуtиентации

13150l503 l 823,35 81,32

} ib

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристlлси

1 Габаритный размер узла в сборе
параJIлельно магистрми: 2б00 мм
п но маги :  7182 мм

Опора неподвижная на м

з Трубы
4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль качества стыков ь и

6 Теплоизолlпц.rя трфопровода матами оватными

,7
Запорнм арматура

задвюкки на шту{ ерilх дlя выпуска воздута и сброса

воды

8
Секционироваrтие на
магистрtши

не предусмотено

Код показатеrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньI r( и

изыскательсrстх работ,
вк] IючаJI  экспертизу

проектной докр{ ентации
1з_1501504 з,7з2,L5 162,18

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1
пар.rллельно магистрми: З600 мм
п Ео магис 9260 мм

2 Опора неподвижнаJI  на маги

Трубы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, 1роиЕики

219

2

стальные бесшовные

Габаритный размер узла в сборе

з
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Jl!
п.п.

Наименование консц))лтивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристию{

5 Контроль качества стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровола матами минер&,Iоватными

7 Запорнм apMaTy; la
задвижки на шт} щерах для выпуска воздуха и сброса

во.ФI

8
Секционированпе на
мtlгистраJш

не предусмотено

К таблице 1315016 Технологические узлы дя присоединения к магисlрarпи

д{ аметром 1200 мм без секшиовировztния

К показателю 13150160l Технологические узJБI  дJuI  присоединениJI  к

магис,IрttJм диаJ\4етром 1200 мм без секционировапIбI , диаметр ответвлепиJI :  50 мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструIсгивных решении
и видов работ, уlтенньпс в Показателе

К показатепо 1З1501602 Технологические )влы дJuI  црисоедивения к

магистрали диаметром 1200 мм без секционированиJI , диаметр ответвлениrI :  200

мм

Код показателя

Стоимость rra 0l .0| .2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единицу
измерения 100 м)

в том числе цроектных и

изыскательскrоr работ,
вкJIючм экспертизу

проекпlой докумеЕтации

13 150l60l 512,1 1 21,28

.} lъ

п.п.

Наимеяование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1 Габаритньй размер 1зла в сборе
парaIJшеJБно магllсIрали: 1300 мм

но маги :  5450 мм

2 Опора неподви2кнм Еа маги аjIи

J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, иники

) Контро,ь качества стыков и

6 Теплоизоляция трфопровода матами мин оватными

1 Запорная арматура
задвюкки на шг} церах дш выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мzгиqтраJш
не предусмотено

Код показателя

Стоимость на 01 .0| .2О22, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуrо единицу
измереrшя 100 м)

в том числе проекгньrх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной до ентации

1з150l602 |  265,02 54,48

22о

Показатели стоимости стоительства

I
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Технические характеристики конструктивЕьж решенш1
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Показатеrш стоимости стоитеJьства

Технические характеристики констр} ктивrrых решений
и видов работ, yITeI IHbIx в fIоказателе

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиrсr

1 Габаритньй размер узла в сборе
параJшельно магистрми: 1650 мм
перпендикулярЕо мalгистраJIи: 6392 I rдrl

2 Опора неподвижнаJI  на магистр&.]и

з Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники

Контроль качества стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минермоватными
,7

Запорная арматура
задвижки на штуIераl( для выпуска воздуха и сброса
во.щI

8
Секционировшrие на
магистраJIи

не предусмотено

Код показателя

Стоимость на 010120ZZ, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу
измереrтия 100 м)

в том числе проектньIх и

изыскательскrаt работ,
вкl]ючм экспертизу

проектной документации
1з150160з 2 | 75,48 95,89

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритньй размер узла в сборе
параллельно мiгистрirли: 2б00 мм
перпендикуJIярно мzгистраJIи: 7 бЗ2 мм

) Опора неподвижная на магистраjIи

з Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, fроиники

5 Контро:ть качества стыков ультразв} ковои
6 Теплоизоляrцля трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки Еа штytlерах для вьtrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на
магистраJIи

не предусмотено

221

К показатепо 13150160З Технологические узлы дJuI  црисоединениJI  к
магистрzши диамецом 1200 мм без секционированиJI , диаметр ответвлеI rия: 500
мм

5
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К показателю 131501604 Технологические узлы для црисоединения к
магист.uIи диаметом 1200 мм без секциоrп,rрованI rl, диаметр ответвления: 1000

мм

ГIоказате;п,t стоимости строительства

Технические харакгериспд(и конструIоивньIх решений
и видов работ, упеш{ ых в Показателе

Код показате.пя

Стоимостъ на 01 .0| .2022, тыс. рф

строитеJIьства всего (на

приняг} .Iо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой документшIии

l3_ 150l6_04 з 945,05 1,70,4з

Нмменование конструктивньrr(

решенпй и видов работ
Краткие харакгеристики

l
парZIJшеJьно магистрzши; 3600 мм

о маги :  9710 мм

2 Опора неподвижнаrI  на

з Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отво,ды иники

) Контролъ качества стыков вои

6 Теплоизолячия трфопровода матами минер&'Iоватными

7 Запорнм арматура
задвижки на шт)дIерах для выпуска воздlпса и сброса

воды

8
Секционирование па

магистрzUIи

222

N9

п.п.

|  
Гчбчрпrr",И размер рла в сборе

не предусмотено
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Часть 5. Здания и сооружеI IиJI  наруlкньпl июlкенерЕьD( теIшовьпr сетей

Раздел l6. Здавия и сооружеI IиJI  наружньж июкенерЕьD( тепловьпr сетей

К таблице 1316001 Камеры наружньD( иIDкеЕерньD( тепловых сетей подзелдrые

моноJIитные железобетонные на гrryбине 3 м (строительнм часть)

К показатело 131600101 Камеры наружньгх июкенерЕьD( теrшовьш сетей

подземные моноJIитные железобетонные на гlryбине 3 м (строительпая часть),

строительЕым объемом: 9,35 мЗ

Показатела стоимости строительства

Техкrческие характеристики конструкгивньтх решений
и видов работ, уlтенньпr в Показателе

Ns

п.п.
покщатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJьства всего 343,61

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскатеrьскrлс работ, вкJIючм

экспертизу проектной докрлентации
14,85

2.2 стоимость технологического ования

з
Стоимость стоттгельства на принятую единицу измерения

(1 камера)
з4з,61

4
Стоимость, приведеннм на l м3 gгрительного объема

камеры
з6"75

Nq

п.п.

Нмменование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство котлована ытым способо без откосов, из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратнм засыпка

I I
Общестроителькые
конструкгивI rые элементы

4 Внешние габариты 1 8х2,2х2,36 м

5 Внугренние габариты 1,4х1,8х2,0 м

6 Подготовка бетонная
,7

.Щнище/пол монолитное железобетовное дшще цементнм стяжка

8 Стены

монолитные железобетонные с обмазочной

мдроизоляIц.rей бlтгумом в 2 слоя и известковой

о и

Перекрытие
сборное железобетоняое с утеплением легким
(ячеистым) бегоном и мдроизоJlяIдлей изопласгом в

2 слоя

10 ,Щополнитеьные конструкrци

сборные х< елезобgгонные опорЕые плиты с люком
 1 пrг.,

сборньте железобетонные кольца для колодцев
(горловина)  1 шт.

9

|  местным разрьпrленным гр} ,нтом

I

22з
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К показатеrпо 131600102 Камеры наружньD( июкенерньD( тепловьш сетей
подземные моЕолитные железобетонные на гlryбине 3 м (строительная часть),

строительным объемом: 68,26 м3

Показате.шr стоимости сц)оительства

Технические хараюеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1 161,83

в том числе

2.|
стоимосIъ проектЕьD( и изыскательскrо<  работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуrяекгаrщи
51,46

2.2 стоимость техI tологшIеского оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
( I  камера)

l 161,8з

4
Стоимость, приведеннiul на 1 м]  строительного объема

камеры
| ,7,02

N9

п.п.

Наимевование конструюивнъD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиlо.l

I 3емляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов крепление из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
_1 Обратпм засыпка местным разрыхJIенным груЕтом

I I
Общестроительrше
конструктивЕые элементы

Внешние габариты 4,5х4,8х3,16 м

5 Внlтренние габариты 3,9х4,2х2,5 м
6 Подготовка бgтонная
,7

.Щнище/пол монолитное железобетонное днище, цементная стФtска

8 Стены

монолитнь!е железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битрлом в 2 слоя и известковой

окраской

9 Перекрыпае
сборное железобетонное с утеплением легким
(ячеистым) бегоном и rидроизоляцией изопластом в

2 сtлоя

10 ,Щополнrrгельные констукции
сборные rкелезобетонные опорные пJмты с люком
4шт.

Nsl
n.n. l

z

I

^

224
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К показателю 131600103 Каморы наружных июкеЕерЕьD( тепловых сетей

подземЕые моноJмтные железобетонrrые на г.tryбине 3 м (строительная часть),

строительным объемом: 136,5l мЗ

Технические хараIсгеристики конструIсгивЕых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Показатели стоимости строительства

Nq

п.п
показатели

стоимость на

0|  .0| .2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 1 908,52

z В том числе;

z.1
стоимость проектвьI r( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докумеrпации
85,99

2.2 стоимость техноломческого оборудования

з
Стоимосгь строитеJIьства Еа принятую еддrицу измерения
(1 камера)

1 908,52

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ строительного объема

кalмеры
1з,98

Ns

п.п.

Нмменование конструrгивнык

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I Земrrяные работы
l Устройство котлована способом, без откосов, ение из досок

2 Вывоз излицпrего грунта на 15 км

з Обратная засыпка местным м

I I
Общестроительвые
конструкгивяые элементы

4 Внешние габариты 4,5х9,6х3 16 м

5 Вrгуrренние габариты з 9x9,01,5 м

6 Подготовка бстоннм
,7

Днище/пол монолитное железобgгонное днище, цемеI tтям стяlкка

8 Стены

монолип{ ые железобgтоrпlые с обмазочной

гиш> оизоляцией бrrгрлом в 2 слоя и известковой

Перекрьrтие

сборное железобетонное с )пеплением легким

(ячеистым) бстоном и гидроизоляцией изопластом

в 2 слоя

l0 .Щополнrтгельные конструкции
сборные железобетонные опорные Iшиты с люком

6шт.

2z5

I

4

окраской

9
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К таблице 1З16002 Камеры Еаружньж иЕх(енерЕьD( тепловых сетей подземные

монолип{ ые железобетонные на гrryбине 5 м (строительнм часть)

К показатеrпо 1З1600201 Камеры наружньIх июкенерньIх тепловьгх сетей

подземные моЕоJIитные железобетонrше на гrryбине 5 м (строительная часть),

строитедьным объемом: 9,35 мЗ

Показате.lп,t стоимости строительства

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньгх в Показателе

N9

п,п.
показатели

стоимость на

01,01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 508,09
,) В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскrлr работ, вкJтючаJI

экспертизу проектной докlтtеятации
27,62

стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоЕтельства на пршrятую единицу измерения
( 1 камера)

508,09

4
Стоимость, прlведеннм на 1 м3 с,гроительного объема
камеры

54,з4

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов, креIшение из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрыхJlенньlм гр} нтом

I I
Общес,гроительные

конструюивные элементы
4 Внешние габариты 2,2х| ,8х2,36 м
) Вrrугренние габариты 1,8х1,4х2,0 м
6 Подготовка бетоннм

Дrпrще/пол монолитное железобетонное днlще, цемеЕтная стя)кка

8 Стены
монолитные железобgтонные с обмазочной
гидроизоляцией битумом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытие
сборное железобетонное с )деплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом
в 2 слоя

10 ,Щополнительные конструшщи

сборные железобегонные опорные I I JI rты с JIюком

 1 шг.,
сборные железобетонrrые колъца для колодцев
(горловина)  3 цrт.

226

2.2

7
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К показателю 1Зlб00202 Камеры Еарукных июкенерньD( тепловых сgтей
подземные монолитные железобетоЕI tые на гтryбине 5 м (строительная часть),

строительЕым объемом: 68,26 мЗ

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конс,Фуктивных решений
и видов работ, уr{ тенных в Показателе

.] \ъ

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
i Стоимость строительства всего |  44з,48

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательск] r( работ, включая

экспертизу проекпrой докуиентации
бз,з9

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства Еа принятуо едиЕицу измерения
(1 камера)

l44з,48

4
Стоимость, гцlгведеннaц на 1 #  строительного объема
камеры

2| ,75

Ns

п.п.

Нмменование конструктивяых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;rяные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без отко99!/Q9 пление из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
_) Обратная засыпка местным разрьDоеI lным грунтом

I I
Общестроительные
конструюивные элементы

4 Внешние габариты 4,8х4,5х3,1б м

5 Внуrренние габариты 4,2х3,9х2,5 м

6 Подготовка бетонная

1 Днище/пол монолишIое железобетонное, цементнаJI  стяжка

8 Стены
монолппше железобgгонные с обмазочной
гидроизо;rяцией би,гуrrлом в 2 слоя и известковой

окраской

9 Перекрьпие
сборное железобетонное с )деплеfiием легким
(ячеистьтм) бетоном и гидроизоляцией изопластом
в 2 слоя

10 ,Щополнrге:rьные конструкции

сборные железобстонные опорные плиты с люком
 4 пп.,
сборяые железобgгонкые кольца для колодцев
(горловшlа)  8 шгг.

227

I

2

I



Сведения сформированы ФГИС ЦС https://fgiscs.minstroyrf.ru/ 06.04.2022 08:28 (МСК)

К показателю 131б0020З Камеры нарул< ных июкенерньD( тепловых сетей

подземные монолитные железобетонные на гrryбине 5 м (строительная часть),

строительным объемом: 393,68 мЗ

Показатеrш стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решенIдr
и видов работ, уrтенных в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4 485,41

2 В том числе:

2.|
сюимость проектЕьD( и изыскательскrлr работ, вкJIючаI I

экспертизу проекгной документации
205,95

22 стоимость технологического оборудоваlшя

з
Стоимость строительства на приЕятуrо емвицу измерения

(1 камера)
4 485,41

4
Стоимость, приведевнаJl на l мЗ строительного объема

камеры
l 1,39

Ns

п.п.

Наименование коЕструmивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Землякые работы
l Устройство котлована способом без откосов, е из досок

2 Вывоз из.iпrшнего гр} ,нта на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Обцестроительrше
конструюивные элементы

4 Внешние габарrш 12,8 бх4 ббм
5 Вrrугренние габариты 12,0х5,8х4 0м
6 Подготовка бетонная

Днице/пол монолитное железобстонное, цемеЕтная стяжка

8 Стены
монолитнь!е железобgгонные с обмазочной

гидроизоляцией бит} т,лом в 2 слоя и известковой

и

сборпое железобетонное с )пеплением легким
(ячеистым) бсгоном и гидроизоляцией изоIшастом

в 2 слоя

10 ,Щопо.гпrrгельные конструкции

сборные железобетонные опорные Iшиты с JIюком

 8 пrт.,

сборяые железобетоняые кольца для коло.щев

вина  16 шт.

228

I

I

7

ТТr* .* "..""
I
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К таблице 131б003 Камеры наружных июкенерньж тепловых сетей подземные

сборные железобетонные на гlryбине 3 м (строительнм часть)

К показатепо 131600301 Камеры наружных июкенерньD( тепловьгх сетей

подземные сборные железобетонные на г.lryбине 3 м (строительная часть),

стоительным объемом: 17,31 м3

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Nе

п.п.
показатели

стоимость на
01,01,2022, тыс. руб

l Стоимость строител ьства всего 489"74

z В том числе:

2.1
стоимость проекпъrх и изыскательскI r( работ, вк,:почм

экспертизу проекпrой докулtентации
27,54

стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на при} lятую едиЕицу измерения

(1 камера)
489"74

4
Стоимость, прпвед
камеры

28,29

Ne

п.п.

Наrпuенование конструсгивньIх

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство котлована открытым способом, без откосов, креIшени е из досок

2 Вывоз излишнего груята на 15 км

3 Обратнм засыпка местным I1

I I
Общес,гроительные

конструI (тивные элемеЕты

4 Внешние габариты 2,6х2 бх2 56м
5 Внугренние габариты 1,8xl 8х2 1м
6 Подготовка бетонная
,7

,Щнище/пол монолитное железобетонное днище цементнаr{  стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуr,лом в 2 слоя,

окраска известковым раствором

9 Перекрьrгие

сборное железобетонное с угепJIением легким
(ячеистьш) бgrоном и гидроизоляцией изоI lластом

в 2 слоя

l0

сборные железобgгонные опорные плlтгы с люком

 1 пrг.,

сборные железобgтонные кольца дJur колодцев

вина 2шт.

229

I

,Щополнительныеконструкции 

l

|  )с I

J
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К показателю 131б00302 Камеры нарулсных июiкенерньD( теrrловых сетей
подземные сборные железобетоrптые на гlryбине 3 м (строительнм часть),
строительным объемом: 64,92 мЗ

Показате.lпл стоимости строительства

Текплческие характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

} iъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего |  2з4,29

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскатеJIьскю( работ, вкшочая
экспертизу проектной док)ментации

54,м

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сцlоительства на принятуо един} rцу измерения
(1 камера)

|  234,29

4
Стоимость, цриведепнм на 1 мЗ с,троительного объема
камеры

t9,0l

Ns

п.п.
Наименование коястуктивяьв

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы
1 Устройство котлована открытьш способом, без откосов, крепление из досок
2 Вывоз излиrшlего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разръDOIенным грунтом

I I
Общес,гроите.lъные

конструктивные элементы
4 Внешние габариты 4,8х4,9х2,76 м

Внугренние габариты 4,0x4,0x2,1 м
6 Подготовка бетонная
,7

,Щнице/пол монолитЕое железобетонное дlrще, цементная стfiкка

8 Стены
блоки ФБС, обмщка горячим битуrиом в 2 слоя,
окраска известковым ра9твором

9 Перекрьгп,lе
сборное железобетонное с угеплением легким
(ячеисгым) бегоном и гидроизоляIией изопластом
в 2 слоя

10

сборные х< елезобетонные опорные Iшиты с люком
 4 шrг.,

сборные железобетонные кольца для колодIев
(горловина)  8 пrт.

2з0

2 |  Втом числе:

I

I

I

5

,Щополнительвые конструкции
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К показате.тпо 1З160030З Камеры наруJкньж июiкенерньD( тепловьгх сетей
подземные сборные железобетокные на гтryбине 3 м (строительная часть),
строительЕым объемом: | 27,62 мЗ

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.rтеЕньгх в Показателе

Ng

п.п.
показатели

стоимость на
01.01.2022, тыс. рф.

l Стоимость строитеJьства всего 2 018,16

2 В том числе:

2.1
стоимость проекпlьD( и изыскательскrо<  работ, включая
экспертизу проекпrой докlментации

92,5|

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

з
Стопмоqгь строrпеJБства яа принятуо едиЕицу измерения
(1 камера)

2 018,1б

4
Стоимость, щlиведеннм на l мЗ строительного объема
камеры

l5,81

Ns

п.п.

Наrдrленоваrпе консlруктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство котлована открытым способом, без откосов, креIшение из досок
7 Вывоз излrтшrего гр} тrга на 15 км
3 Обратнм засыrrка местЕым разрьDOlенным грунтом

I l
Общестроителъlше
конструrгивные элемевты

4 Внешние габариты 6,8х6,8х2,7 б м
5 Внlтренние габариты 6,0х6,0х2,1 м
6 Подготовка бетонная
,7

Днище/пол монолиlчое железобетонное двище, цемеЕтI !м стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуrиом в 2 слоя,
окраска известковым раствором

9 Перекрытr,Iе

сборное железобетонное с )пеплением легким
(ячеистым) бсгоЕом и гидроизоляrцлей изогшастом
в 2 слоя

l0 .Що полнrгельные конструкции

сборные железобегонные опорные плиты с люком
 4 urr.,

сборные железобgгонвые кольца дJu{  колоддев
(горловина)  4 шт.

2з1

I
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К таблице 131б004 Камеры ЕаружньD( июкенерЕьй теIшовых сgтей подземные
сборные железобетоrrrше на гrryбине 5 м (строительная часть)

К показатетпо l3160M01 Камеры наружньп июкенерI IьD( теIшовьгх сетей
подземные сборI rые железобетонные на г;ryбине 5 м (строительнм часть),
строитеJIьным объемом: 17,31 мЗ

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивIых решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 664,6,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньп и изыскательсrоD( работ, вк.гпочм

экспертизу проектrrой докумеrгации
28,8z

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строитеJIьства на приI rятую единицу измеренllя
(l камера)

664,6,7

4
Стоимостъ, приведеЕнм на 1 м3 строи,тельного объема
кirмеры

з8,40

Nе

п.п.

Наименование констр} ттивных

решений и видов работ
I Земляные работы
l Устройство котловдlа открытым способом, без откосов, креIшени е из досок
z Вывоз излишнего гр} нта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрьIхJIенным грунтом

I I
Общестроительные
коЕструктивные элементы

4 Внешние габариты 2,6х2,6х2,56 м
5 Внугренние габариты 1,8x1,8x2,1м

6 По.щотовка бетоннм
1 Днище/пол монолитное железобетонпое, цоментнм стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуt"tом в 2 слоя,

окраска известковым раствором

9 Перекрьrrие

сборное железобетонное с )пеплением легким
(ячеистьпr) бgгоном и гидроизолпщей изопластом
в 2 слоя

10 .I [ ополнительные коЕструкции

сборные железобетонные опорные плиты с люком
 1 шт.,

сборные железобетонные кольца дJIя колодIев
(горловина)  3 шт.

2з2

I

Краткие характеристlлки

I

I
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К показателю 131600402 Камеры HapylкHblx иrDкеЕерньD( тептrовых сетей
подземные сборные железобетокные на гlryбине 5 м (строительнм часть),

сlроительным объемом: 93,33 м3

Показатели стоимости строительства

Технические хараюеристики констуктивных решений
и видов работ, )"rTeHHbrx в fIоказателе

J\ъ

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строитеJIьства всего | ,755,1,7

z В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскю( рабm, вкrпочая

экспертизу проектной докумеrrтацпи
78,59

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудоваяия

з
Стоимость строитеJьства на принятуо единицу измерения
( 1 камера)

1,755,| 7

4
Стоимость, приведеннм на 1 мЗ строrrельного объема

камеры
l8,81

Ns

п.п.

Наименованке коI rст} ттивньтх

решений и видов работ
Краткие харакгерисмки

I 3емrпные работы
1 Устройство котлована способом без откосов, е из досок

2 Вьвоз изrишlего гр} тга на 15 км
з Обратнм засыпка местным енным м

п Общес,гроительные

конgгруктиввые элементы

4 Внешние габариты 5,0х5,1х3,66 м

5 Вrrугренние габариты 4,0х4,0х3,0 м

6 Подготовка бgгонная

Днище/пол монолитное железобетоняое, цементнrм стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуrиом в 2 слоя,

известковым

9 Перекрытие

сборное железобетонное с Jдеплением легким
(ячеистым) бегоном и гишrоизоляцлей изопластом

в 2 слоя

10 .Щополнитеьные конструшци

сборные железобgгонные опорные плиты с люком
 4 шт.,

сборrше железобетовIше кольца дJIя колодlев
(горловина)  8 шт.

2зз

,7

I
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К показателпо 1З1600403 Камеры наружных инженерЕьD( тепловых сетей
подземные сборные железобетоЕfiые на гrryбине 5 м (строительнм часть),

строительЕым объемом: 228,34 мЗ

fIоказатети стоимости сц)оительства

Техrпrческие хараIсrеристики конструктивI rых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.0'!.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего з 20з,82

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскrа работ, вкJIючм
экспертизу проекпrой документации

1,и,08

2.2 стоимость технологического оборудоваяия

з
Стоимость сlроительства на принятую единицу измерениJI

( l камера)
з 2оз,82

4
Стоимость, приведеЕнiul на 1 мЗ с,гроительного объема

камеры
l4,03

Nq

п,п.

Наrлvеновапие конструктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие харшсгерист,tки

I Земляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов, из досок

2 Вывоз излишнего гру{ та на 15 км

Обратrм засьшка местным разръDUIенным гр} нтом

п ОбщестроитеJrьЕые
конструктивные элементы

Внешние габари,гы 7,0х7,0х4,66 м

5 Внlтренние габариты 6,0х6,0х4,0 м

Подготовка бетонная
,I

Днище/пол цементнаJI  стяжка

8 Стены
о аска известковым м

9 Перекрьrгие

сборное rкелезобетонное с )пеплением JIегким

(ячеистым) бсгоном и rидроизоляцией изопластом

в 2 слоя

l0 .Щополнитеьные конструкции

сборные железобетонные опорные плиты с люком
 4 цrт.,

сборtше железобgтонI iые кольца для колодIев
(горловина)  8 шт.

?з4

4

6

I

I

з

монолитное железобетопное.

|  
блоки ФБС, обмазка горячим битуr,лом в 2 слоя.

I

I
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К таблице 1316005 Павильоны наружньгх иIDкенерных TeIuIoBbD( сетей высотой
l0,9 м, при загrryблении 4,5 м (строительная часть)

К показатеlпо 13160050l Павильоны наружЕьD( июiкенерных тегшовъпr сстей

высотой 10,9 м, при загтryблении 4,5 м (строительнм часть), строительI rым
объемом: |  941,29 мз

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенI rых в Показателе

Ns

п.п.
показате,шл

стоимость на
01.01.2022, тыс. рФ

1 Стоимость строительства всего l 8 053,51

7 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскатеJтьскLD( работ, вк.lпочм

экспертизу проекпrой докуtлtентации
825,84

z.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость с,ФоитеJьства на прш{ ятуlо едиЕиrýl измерепия
( 1 камера)

l8 053,5l

4
Стоимость, приведеЕнм на l мЗ строительного объема

павпльона
9,30

} l!

п.п.

Наименование коястр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство котлована способом, без откосо епление из досок

2 Вывоз излишвего гр} тгга на 15 км

3 Обратнм засыпка местныllt ыхJ]енным \ 1

I I
Общес,гроительные

констр} ктивные элементы

4 Внешние габариты 13,0х13,7х10,9 м

5 Внугренние габариты 11,4х12 5xl0 9м
6 Подготовка бетонная
,7

Фундамент монолитное железобетонное днище

8 Стены

подземнilя часть  мояолитные железобетонные с

обмазочной гидроизоляцией бит} таом в 2 слоя и

известковой окраской;

надземнаJl часть  из керамического кирпича

9 Перекрытие железобgтонные плиты

10 Кровля
рулоннм из наплавляемьгх материzллов с

двусторонним сJIивом таJIьD( и ливневьD( вод, с

оннотехнологическим

11 Полы цементные
12 Проемы:

| 2.1 дверные блоки метмлические
12.z ворота раздвижные

1з Вrrугренняя отде.пса простм, окраска акриловыми составами

2з5

I

I

I
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]ф

п.п.
Наимеrlование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14
Прошле конструкгивrше

решенI { я:
14.1 лестницы металлические

l5 Электрощитовм без } лrета оборудования

2зб




