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УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102142022

СБОРНИК Л! 14. Наружные сети водоснабжения и канализации

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укруrпlеlпше нормативы цены строкгельства (далее  I il]С), приведенные в tlастощем
сборнпке, разработаны для определения потребности в денежных средствах, необходлrrrъп<

для создalпия единшФI  мопцIости стtrrоитеrьной продукции, ди планпрования (обосновшшя)

иIвестпрrй (катпrтальньп<  вложеrшй) в объекгы капитlлльного строительства и иньоt целей,

устаI rовлеI rЕьI r( зiжонодательством Российской Федерации по прокJIадке наружrъrх ссгей

водоснабжекия и канiциз ци, строкIельство которьrr( финансируется с цривлечепием средств

бюдкетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридrческю( JIиц, создllЕпьD(

Россгйской Федерацией, субъекгами Российской Федерации, муниципальныlrм образованияrrлr,

юридическю( Jшц, доJLя в ycTaBHbD( (склалочпьж) к:шитilлlD( KoTopbD( Российской Федерации,

сфъекюв Россrйской Федераrци, Dfунrципальных образовдпй составляgг более 50 процеrrтов.

2. Показатели IЩС рассчи,ганы в 5ровне цен по состоянию на 01.01.2022 для базового райопа
(Московскм область).

З. IЩС представляет собой показатель потребности в денежньD( средств:D(, необходиlдп<

для прокJIадки HapyжI rbD( сетей водоснабженпя и канaцизации, расст.tтанный на уст:rновленЕую
еданицу измереrшя (l r< M, l проход, l прокол, 100 м проходди, 10 м).

4. Сборнrж состоит из двух отделов:

Отдел l . Показатели укрупненньD( нормативов цены строительства.

Отдел 2,,Щополнrrтельная информация.

. В сборrтике предусмотрены покапатели НЦС по следующему перечню:

аздел 1. Нарухные инженерные сgги водоснабжения из чугунных труб.

аздел 2. Нарухные ия} кенерные сети канализации из члунпых трф.
3. Наружяые ЕюкенерЕые сgги водоснабжения из стальньтх труб.

4. Нарркные инженерные сеги водоснабжения из железобетонных трф.
5. Наружные июкенерные сети канalJIизации из железобетонных трф.
6, Наружные инженерные сеги водоснабжения из поJIиэтиленовьrх трф,
7. Наружяые инженеряБIе сети канaлJIизации из полиэтиленовьп<  труб.

8. Устройство фугляров бестраншейными методами.

аздел 9, Устройство фугляров открьrгым способом.

. Показатели IЩС разработаны на основе ресурсньж моделей, в основу которьн положена

rц)оекпlrur докр{ еЕтация по объекгампредставителям, имеющая положительное закJIючение

экспертизы и разработаны в соответствии с действующими на момент разработки IЩС
стоительными и противопожарными нормами, санитарноэпидемиологшIескими правилами
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и иными обязательI rыми требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.
'l . В показателях НЩС 1"rгена номенкJIатура зац)ат в соответствии с действующими

нормативными док)пr.lеI ггarми в сфере ценообразовalния для выполнения основных, вспомогатеJIьяьD(

и согrугствующю( этапов работ для строительства объекга в нормiлльных (стандартньrх) условия(,
не осложненньD( внешними факторами в объеме, приведенвом в Отделе 2 настоящего сборника,

а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики констуктивныr(, техllологических, объемнопланировочньIх решенlй,

JлIтенньrх в показателп<  НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слуrмх ecJпr конструIоивные, техноломческие, объемнопланировочпые решения
объекта капитального строит€льства, для которого опредеJIяется поцебность в денежньD(

средства)(, пеобходимых Nlя созд:u{ ия единицы мощности строительной продукции,

предназначенной для rшанирования (обоснования) инвестиций (кагпrгмьньтх вложений), и иньтх

сJryчаях применения покiвателей НЩС, предусмотенных законодательством Российской

Федерации, отJ]ичаются от решенrй, предусмотенньD( для соответствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отлrт.Iия не мог)п быть } r.ггены примепением поправоцIьrr(

коэффпциеlrтов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, рекомендуется использовать данные о

стоимости объекгов, аналогичныr( по н: lзначению, проекпrой мощности, цриродным и иным

условиям территории, на которой rшанируется осуществJIять строительство, или расчетный меrод

с испоJьзованием сметньD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелерапьный реестр
сметньж нормативов.

10. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 насгоящего сборнlп< а отсугствует

ипформация об основЕьrх технических характеристикirх конfiруIсивных решений и видах работ
объектапредстaвителя, цри определеЕии потребности в денежнь!х средстваr(, необходимьD( для

создzп{ ия еддпrцы мощности сгроrrгельной продукции, цредназначенной дrя rшанирования

(обосновакия) иIвестиций (каrмт.лльных вложений), и иньгх случаях применен} tя покarзателей HI IC,

предусмотрешrьD( зilкоЕодатеJьством Российской Федерации, рекомендуется использовать даяные

о стоимости объекгов, l: lломчньD( по назначению, проекгtIой мощности, цриродrым и иным

условиям т€рр} rгории, на которой плаЕируется осуществлять строительство, или расчегный метод

с использовавием сметяьD( нормативов, сведеЕия о которых вкJIючены в федершьный реестр
сметныr( нормативов,

11. При определении потребности в денежньrr( средствaD(, необходимьD( для создания едлrицы

мощности стlrоительной цродукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капrтальньD(

вложений) в объекгы кzшпг:tльного строительства и иньD( cJryraж, предусмотенньD(

зaжонодатсльством Российской Федерации, Еа основании показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется использовать данпые о стоимости проектноизыскательск!D( работ объектов,

zrналогиtlньI r( по назначению, проектяой мощности, природным и иным условиям Tepprmoprrr,

на которой шIанируется осуществJIять стро} пельство, или расччгный метод с испоJIьзованием

сметЕых нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера.пьный реестр сметпьrх нормативов

с искJIючением цри проведении расчетов стоимости проекгноизыскательскиr( работ, у.rтенной
в показателе I IЦС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оrrлата туда рабочихстроителей и рабочкх, управляющих строительными м цинаJt{ и,

вкJIючает в себя все ви.щI  вьпtлат и вознаграждений, входящиr( в фонд оrшаты труда.

l3. Показатели НЩС учrшвают зач)аты на оплату туда рабочЕх и экспгуатацию

сц)оrтельньтr( машин (механизмов), сmимостъ стоительных материaлльных ресурсов, накJIадные

расходы и смfiЕую прибыль, а также затраты на стоительство титульных временвых зданий

и сооружений (утгенные нормативzlми затат на строительство тIц/льньж временньп<  здаrrrй

и сооружений), дополнительные зататы при производстве стоительномонтажных работ в зимнее

время (у.ггенные нормативами дополнительных затат при цроизводстве работ в зимяее время),

зататы на проектноизыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв
средств на нецредвиденные работы и зататы.
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14. Размер денежных средств, связанньж с выполнением работ и покрытием затрат,

не )втенньж в показателях НЦС, рекоменлуется определять с использованяем данI lьD( о стоимости

объектов, zrнапогичньD( по Е:вначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой плаrrируется ос)лцествлять стоительство, или расчетным методом

с испоJIьзованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр
сметных нормативов,

15. Показатели НЦС на устройство паружньж сетей водоснабжения и кilнчlJlизации

лифференцированы в зависимости от типа груЕтов (сдие и мокрые), материilла, диаметра

условного прохода, глубины заложения трфопроводов (| , 2, З, 4 и 5 м), группы груI fгов (13 и 4),

вида ц)аншеи (без крегшения и с креплением стенок траншеи).

В Разделах 15 насmящего сборника приведены диаметры цубопроводов по номинальI lому

диаметру, в Разделах 67 по помина.llьпому наружному диамсгру.
Под глфиной зможенI tя тфопровода рекомендуется принимать расстояние от отметки

спланированной поверхностtл зеIчIJIи до верхней отметки основalпия под трубопровод. При

цромеж)rгочпьD( глфинах зiшожения трфопроводов показатели HI_1C рекомендуется опредеJIять

методом интерпоJuI Iц{ и. При проклалке тубопровода на гл5бине от 3 до 4 метров с креплением

покilзатель IЩС рекомендуется припимать кaж дш глубины 4 метра. .Щля расчега црокладки

тфопроводов на глфине, превышающей учтенrrуо показатеJIями IЩС, рекомендуегся
испоJьзовать данные о стоимости объекгов, аналогFIньD( по назначевию, проекшой мопшости,

црирод{ ъ,l] !r и шIым условиям террштории, на которой планируgгся осуществлягь строительство, или

расчсгный метод с использованием сметяых Еормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в

федера.llьный реестр сметньв нормативов.

1б. Показателями IЩС )лпены rц)оизводство земJIяных работ в отвал и вывоз выгесненного

гр)шта на расстояяие l км. Стоимость вывоза вытесненного грунта более чем на l км рекомеI rд/ется
опредеJIять дополнительно. При этом объем вьггесненного грукга опредеJIяется на осповitнии

проектньD( данньD( иJIи нормативнъD( докрrекгов, используемых при проекп,rрованlш и (или)

строительстве таких объекгов.

При производстве зе Ouных работ с погрркой в автомобилисамосв:ллы с последующей

транспорпФовкой всего объема разработанного грунта на гrуI rкт временного размещения
на расстояние l км и обратно к показателям НI IС рекомендуется примеЕять коэффициенты,

приведенные в Таблице 1 для траншей с откосами без креrшений и в Таблице 2 лля трштшей

с креплениями.

Коэф фичиеrrгы па транспортировку

разработанного грунта с погрузкой в автомобильсalмосвalл на расстояние 1 км,

при устройстве цlаншей с откос.l} lи без креплений

Таблица 1

Глфина зможения

трфопровода в

таншее, м

.Щиамсгр трфопровода, мм

от 100

до l50
от 200

до 250

от 300

до 400
500

от б00

до 1000

1 1,05 1,04

2 1,1,7 1,1 1 1,07 1,04

з | ,27 1,19 1,13 1,08 1,05

з
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Коэффициеrrш на цанспортировку

разработанного грувта с погрркой в автомобильсамосвiлл на расстояние l км,

при усгройстве травшей с креплепием

Таблица 2

Гrryбина заложения

трфопровола в

трапшее, м

,Щиаметр трубопровода, мм

от 100

до l50
от 200

до 250

от 300

до 400
500

от б00

до 1000

2 1,08 l,06 1,04 l,03

3 1,07 1,06 1,04 1,04 1,03

4 | ,02 1,o2 1,0l 1,01 1,01

5 | ,02 | ,02 | ,02 1,01 1,02

.Щля расчега стоимости вывоза и обратною привоза грунта с пункта временного размещепия,
более чем на 1 км, рекомендуется использовать данные о стоимости объеrrов, :шttлогичньD(

по назЕачению, проекшой мощности, природным и иным условиям территории, на которой

плаЕируется ос)дцествJuтть сцоит€льство, rrли расчетный метод с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведен} iя о которьтх вкJIючены в федеральный реестр cMeTHbD( нормативов.

Засьrшса таЕшей пре,ryсмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя

пол трфопроводы. В сrrучае, когда засыпка таншеи в полriом объеме производигся песком,

стоимость работ по погр)вке и вьвозу излишнего (замененного) грунта, а также стоимость песка

рекоменд/ fiся опредеJIять на основ: lнии расчетов, выполненньD( с использовaмием сметнъ,D(

нормативов, вкJIюченньD( в фелера: lьный реестр сметных нормативов, и )цитывать дополЕитеJIьно.

При этом объем излишнего гр)дrта рекомендуется определять на основrlнии проекгньD( давпьD( иJIи

пормативньD( докумеЕтов, используемых при проекл{ ровllнии и (или) строительстве Taк} fr(

объектов.

17. Показателпш НЦС на усцойство наружных сегей водоснабrкения и кilнalлизациЕ )FITeEa

прокJIадка инженqlньп<  сетей в одrу нrrп(у. При прокладке тфопроводов в 2 и более рядов (rпrгей)

в одrой таншее к показатеJIям IЩС рекомендуегся применять коэффициекгы, цриведенные в

Таблице 3. Коrшчество рядов (lтитей) тубопровода в одной таншее рекомендуется определять

тц)оеюом.

Таблица 3

ГrDбина зможения

трфопровода в

траншее, м

Диамgгр трфопровода, мм

от l00

до l50
от 200

до 250

от 300

до 400
500

от 600

до 1000

При одновременной прокладке в траншее трф в 2 ряда (нити)

1 1,87 1,94

2 | ,6,7 1,78 l,83 1,9б

1,39 1,,52 | ,64 1,93 1,94

4 1,06 1,10 1,16 1,2,7 1,41

1,05 1,09 1,14 | ,22 | ,з,7

При одновременной прокладке в траншее труб в 3 ряда (нити)

1 2,18 2,84

2 2,з,7 2,5,7 2,69 2,9з

J 1,85 2,10 2,з4 2,86 2,89

4 1,,| 4 1,,22 1,33 l,5з l,8з

5 1,12 1,19 1,z9 1,4б | "7,7

4

Коэффпциеrrгы при црокладке трфопроводов

в 2 и более рялов (витей) в одяой траншее

з
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Гrryбина заложения

трубопровода в

трiшшее, м

,Щиаметр трубопровода, мм

от l00

до 150

от 200

до 250

от 300

до 400
500

от 600

до 1000

При одновременной прокладке в трапшее тФ в 4 ряда (нити)

l з,5l з,84

2 з,09 з,з,7 з,54 1q,

3 2,зз 2,69 3,03 з,79 з,83

4 | ,2z 1,33 1,50 z,84 2,26

5 | ,20 | ,29 1,44 1,69 2,| з

18. .Щля расчета стоимости устройства водоводов к покдlателям Разделов 1

рекомендуется применять коэффициенты, приведенные в Таблице 4.

з,4 6

Коэффшrиенгы дlIя расчета стоимости црокJIадки водоводов

Таблица 4

Глфина за: lожеrшя

цФопровода в

таншее, м

.Щиаметр трубоцровода, мм

от 100

до l50
от 200

до 250

от 300

до 400
500

от 600

до 1000

1 0,б7 0"74

z 0,71 0"76 0"79 0,87

з 0,53 0,б0 0,бб n R, 0,82

4 0,95 0,95 0,95 0,9б 0,94

5 0,95 0,95 0,94 0,9б 0,94

19. Показателями Разделов 17 настоящего сборника предусмоц)еЕа подземнaля прокладка

открытым способом трФоцроводов Еаружяых сетей водоснабжения и кiшzлJIизации.

Стоимость прокJIадки наружныr( сетей горячего водоснабжения рекомендуется определять

по сборнику HI ]C 81021З2022 < GIаружные тепловые сети).

Стоимость устройства водопроводньD( и канализационпьIх пасосЕьI r( стаIщIй (КНС и ВНС),

очистных сооружений и т.д. рекомеIцуется опредеJIять по I IЦС 8| 02| 92022 < Здания и

сооружения городской инфраструкгуры> ,

Стоимость восстанов} rгеJIьного блaгоустойства (озеленение, дорожки, площадки, тотуары
и т.д.) рекомендуется допоJrшIтеJIьно определять по соответствующим сборникам НI IС 810216

2022 < < Iчlшые архитектурIше форrrьп>  и НЩС 8| 0217 2022 < < Озеленеrтие> .

20. Показатеrrями IЩС Раздела 3 настоящего сборника предусмотено усгройство наружных

сетей водоснабжения из cTaJIbHbD( трф. fuя определен} iя стоимости сц)оительстъа наружных сетей

водоснабжения из cTaIJIbHbIx туб с вцдреняим цементнопесчаным поц)ытием (ЩШ)

рекомендуется использовать показатели НI Iс Раздела З настоящего сборника с } ^ ieтoм

дополнительных стоимостЕьD( показателей, приведенных в Таблице 5 и у,пlтывающrх rц)именение

стальных труб с ЩПП взамен стilльных трф, } чтенньrх в покщатеJIл( IЩС Раздела 3 настоящего

сборвика.

Стоимостные покlватели для определения стоимости устройства
сетей водоснабжения из стalJьIъD( цф с внугренним цемеI Iтнопесчaным покрьгmем (I [ПI )

Таблица 5

,Щиамсгр трфопровода, мм
Стоимостные пока} атеJIи,

тыс. рф.
300 702,92

350 762"76

5
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.Щиамегр цфопроводц мм
Стоимостпые покд} атели,

тыс. рФ.
400 825,6,7

500 946,45

600 |  04,7,2,7

700 l 390,1 l
800 l 489,60

900 l 597,87

l000 1199,45

21. Показателями НЦС Раздела б настоящего сборrтика предусмотено устройство наружньж

сgгей водоснабжения из полиэтиленовьп тФ. fuя оцределен} я стоимости сц)оительства

наружньrх сетей водоснабжеЕия из полиэт} tленовьD( трф с защитным покрытием (ПЭ RC)

рекомендуется испоJIьзовать показатели IЩС Раздела б настоящего сборппка с yIeToM

дополн} rтельных стоимостньD( покщателей, приведенньт)( в Таблице б и )^ итывающIо( применение

полиэтиленовыr( трф с ПЭ RC взамен поJшэтилеповьrх трф, )цтенньтх в показатешпr IЩС Раздела

6 настоящего сборrтпка.

Стоимостные покrватели для оцределения стоимости устройства
сетей водоснабжения из полиэтиленовьD( трф с защитным поцрытием (ПЭ RC)

Таблица 6

.Щиамсгр трфопровода, мм
Стоимостные показатели,

тыс. рф.
1l0 з9,7,45

125 504,43

1б0 805,б2

200 l234,18

250 l 9б0,28

315 з 94з,66

355 3 959,0l

400 4 99з,5з

500
,l 

829,2|

630 12 4l| "lб
710 | 9 575,11

800 24 818,64

900 2,7 з28,28

1000 зз 688,22

22. Показателялш Таблиц 1408Ш1, 1408Ш2, 1,{ 08003, 1408004 Раздела 8 настоящего

сборника цредусмоц)ено устройство фугляров методом цродавливания с устройсгвом рабочего
и приемного котлована.

Стоимость работ по протаскиванию рабочей трфы в фугляр и зaшолнеI  lю мехсцрфного

простанства цементным раствором рекомендуется оцределять с использовalнием д,lнньD( о

стоимости объектов, tц{ alлогичньтr( по назначению, rцrоектной мощности, природным и иным

условиям терркгорrlи, па которой плzrrrируется ос)ществJIять стоительство, иJIи расчетным
методом с использованием сметньц нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федера.rrьньй

реестр сметных пормативов, и )литывать дополпитеJIьно,

При обратной засыпке котлованов песком стоимостъ песка рекомендуется уwmывать
дополнительно.

6
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Объем дополнительньп<  работ рекомендуется опредеJuIть на осяовании цроектЕых данньIх или

нормативньD( док)пvlентов, используемых при проекмровании и (или) строительстве таких

объектов.

23. Показатыrяшr Таблиц 1408005, 1408006, 1408007, 1408008 Раздела 8 настоящего

сборника предусмотрено устройство фугляров методом прокола с усцlойством рабочего
и приемного котлована.

Стоимость работ по rц)отаскиванию рабочей трфы в фугляр и зaполнению межгрфного

просцанства цементным раствором рекомендуется опредеJIять с использовitнием данных о

стоимости объекгов, ацалогиtIньIх по назначению, rцrоекпrой мощ{ ости, тrрцродrым и иным

условиям террrтгории, Еа которой планируется осуществJIять сц)оительство, или расчетным
методом с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючеЕы в федерапьньй

реесц) сметных нормативов, и )литывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка рекомендуется )л{ итывать

дополнитеJIьно.

Объем дополнrтгельlъп<  работ рекомеЕд/ется оцредеJIягь на основании проектных данньD( иJIи

нормативньD( док)л\ ,tентов, используемых при проектироваЕии и (или) строительстве таких

объектов.

24. Показателями Таблиц 1408009, 1408010, 1+ 08011, 1408012 Раздела 8 настоящего

сборника предусмотено усцойство фугляров методом цроходки тоtтнелей мицропроходческими

комIшексами с устройством рабочего и щ)иемного котлована.

Стоимость работ по )пилизации отработанного бурового раствора, вывоза бурового шлама,

протаскиванию рабочей трфы в фугляр и по заполнению мекгрфного просц)анства цементI lым

раствором рекомендуется опредеJIять с использованием данньfх о сmимости объектов, ilнiл,логF{ I iьD(

по назначению, проекпrой мощности, цриродньпчr и иным условиям тФрLrгории, на которой

планируется ос)дцествJUIть строительство, или расчетным методом с использованием сметньD(

нормативов, сведеЕия о которых вкJIючены в федеральный реесцl cMeTHbD( нормативов.

При обрапrой засьпIке котлованов песком стоимость песка рекомецдуется )лштывать

допоJIнительно.

Объем дополнrтгельньпr работ рекомендуется опредеJIять на основаI rии проектньD( данЕьD( иJIи

нормативньж документов, используемых при тrроектирова:яI4и и (или) строительстве такю(

объектов.

При расчете стоимости устойства фугляров методом цроходки тоннелей микlrопроходческими

комплексами протлкенностью более иJIи менее 100 м рекомендуется добавлять иJIи выЕштать на

каждый мегр устройсва фугляра показатели стоимости 1 м, в соответствии с Таблицей 7.

Стоимость устройства фугляров методом

проходки mнцелей шакlrотцrоходqескими комплексами

Таблица'7

,Щиаметр тоннеля, м
Стоимость 1 м прохо.щи,

тыс, рф.
0,8 б7,68

| ,2 94,1,7

1,б 103,60

25. Показателями Таблrац 1408013, 1408014, 1408015, l4080lб Раздела 8 настоящего

сборника предусмотрено устройство фугляров методом горизонтiIJьного наrц)авленного бурения

с устройством рабочего и приемного котлована.

Стоимость работ по } тилизации отработантою бl,рового раствора, вывоза бурового пшzпиа,

протаскивalнию рабочей трфы в фугляр и по заполнению мекг;rфного просц)анства цементным

раствором рекомендуется опредеJIять с использовzIнием данньD( о стоимости объектов, аналогичньD(

по нiвначению, проекгной мопшости, прцродным и иным условиям территории, ва которой

7
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планируется осуществJIять строительство, или расчетным методом с испоJIьзоваяием сметньD(

нормативов, сведепия о KoтopbIx вкJIючены в федерiшьI rый реест cMeTHIл( нормативов.

При обратной засьпке котлованов песком стоимость песка рекомендуется )нитывать

дополнIлгельно.

Объем дополнктельrъо<  работ рекомеЕдуется оцределять на основании щ)оеIсгньD( данньD( иJш

нормативньD( док)л} .tеI I тов, используемьD( при проектировании и (или) строительстве такш(

объектов.

При расчете стоимости устройства фугляра методом горизоIттаJIьЕого направленнопо бlрения

протяженвостью более иJIи меЕее l00 м добавлять или вьr'Iитать на каж.Фrй метр устройства

фрляра показатели стоимости 1 м, в соответствии с Таблицей 8.

Стоимость устройства фугляров методом

горизоЕтального направленного бурения

Таблица 8

!иаметр фугляра, мм
Стоимость 1 м устройства

фугляра, шс. рф.
400 41,08

500 49,92

700 8б,19

1000 133,18

26. Показателями Раздела 9 сборника предусмотено устройство стальlтьrх фцляров открытым

способом в траншеяr(, При этом показатеJIи рекомендуется цримеЕять в зависимосlи от диаметра

трубопровода, прокJIадываемого в фугляре. Стоимость цФопровода не у.I тена в стоимости

показателя и ее рекомендует,ся опредеJIягь дополнительЕо по Табrmце 9 дrrя сетей водоснабжения и

Таблицы 10 для сетей канализации.

Стоимость трфопровода цри прокJIадке сgгей водоснабжения в cTzIJIbEbI r( фуглярах
Таблица 9

.Щиамегр

прокладываемой

трубы, l,лrл

Стоимость l0 м трубопровода, тыс. рф

Ф

ifФ= 4
9 Б * у
Ё Е * Ё.
й Р,о й

в ьЁ8
Е н
Ф

Ф

Е
d
F
(,

о 1_5
99;g
; t,:EH

= Фr=ЕЕЕх,a\5trх

i.)

F
q.)

lФ
о
Ф

о]
у

q)

с)

Ё

н
F

9л
яЕ>;иФ
9ЁЁаýйа do.
ýýЕ
Б.'
tr

100 (l10* ) з7,58 24,69 1,1,| 6 20,5,7

| 25 50,53 29"74 | 9"l5 24,08

150 (lб0* ) 60"74 з4,59 2з,50 30,41

6,7,82 46"70 30,53 40,60

250 100,70 бz,46 39,93 55,69

з00 (з 15* ) 1l2,09
,75,49

82,2,7 5з"7,1 78,91

350 (355* ) 145,88 91,19 98,44 65,67 97,80

400 | 6,7,| 2 l10,и | | ,7,9,7
,79,25

1l9,8l
500 2| 4,95 l4,7,9| 157,0l

,7з,lз
115,50 179,25

600 (б3Ot) 300,34 182,6,7 192"79 89,39 169,58 2,7 | ,18

700 (710* ) з,l6,| 9 255,92 2,I6,45 l08,39 186,48 340,60

800 466,59 289,62 з| з,67 l29,6з 229"78 425,24

900 5б0,00 346,06 з,74,04 | 44,20 28з,5з 5з2,91

8

200



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

.Щиамегр

прокладываемой

тфьь r,,п* l

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. руб.

Ф

Е"Е
ЕнЁý

Еlвё
в ьЁв
Ф

Ф

д
ct
Ё.

о

о r * 5Фоёб
; l:El_

Ёdjо:

о

t
Ф
to
о
Ф

Ф

х

а.)

ф
о
i.)

з

lr

(.)

д
aо5Еа; *

Ь:Е
ýйо
о
F

l000 714,18 426,1o 442,47 17з,5,7 з42,6,7 651,3l
*  

диаметр дrя полиэтиленовых трф
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Стоимость трфопровода при црокJIадке сетей канмизации в cTaJrьHbD( фуглярах
Таблица 10

Диаметр
прокладываемой

трфы, мм

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. рф.

о

= .r 
а

уФЁ<
а* ЁЕ
э iEa
я язв

д

Ф

н
Ф
ю
о
0)

о
bZ

{ .)

д
о
о
tr

F

о
Lr

150 (160* ) б0,4з | 9,4l

200 6,7,51 21,| 4

250 100,35

300 (315* ) | | 1,,74 з1,42

350 (355* ) 145,48

400 166"75 46,з9 4| ,64

500 2l4,з8 57,88 57,б8

600 (б30* ) 299,81 70,3б 75,8б

800 99,5,7 1з2,з8

1000 132,80 197,98
+  

диаметр дJIя полиэтиленовьrх трф

Коэффrлrиенты перехода от цен базового рйона (Московская обласrъ)

к )Фовню цен сфъектов Российской Федерации К"т)
Таблица 1 1

Сфъект Российской Федерации

Коэффициент

Сgги

водоснабжения

Сети

канЕtлизации

I_| eHTpa:rb ный федеральный окря:
Беlгородскм область 0,80 0,81

Брянская область 0"l9 0,,74

Владимирскм область 0,82 о"7,7

Воронежская область 0,1,7 о"77

ивановская область 0,80 0"76

Ка"тужская область 0"79 0"79

10

27. В сл5пrае сц)оитеJIьства нарулfirьж водоцровод{ ьж и (и; lи) канмизаIцлоI lных сетей

протлкенностью до 400 метров, в том Iмсле цри подкJIючении (технологическом тцrисоединении),

при определении поцrебности в денежных средствirх, необходимых для создаrния единицы

мощности строительной продукции, предназначенной для планирования (обосноваrrия) иrтвестиций

(капитальньrх вложений), и иньIх сJг} л{ аях примеяения показателей НЩС, предусмотренньD(

законодатеJIьством Российской Федерачии, рекомендуется использовать данЕые о стоимости

объектов, аналогичньтх по назначению, проектной мощности, прIц)одным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцествлять сц)оительство, или расчегньй мегод

с использованием сметных нормамвов, сведения о которьrх вкJIючены в федеральньй реестр
сметньD( пормативов.

28. При прокладке наружньrх сетей водоснабжения и канализации в стесненньD( условияr(
застроенной части городов к показателям IЩС рекомендуегся применять коэффициент 1,09.

29. КоэффициеЕты, приведенные в Таблицах 11 и 12, предусмац)иваются в цеJIях перехода от

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

Коэффичиеm

Сети

водоснабжения

Сgrи

канаJIизаlрlи

Костромская область 0,86 0,81

Курскм область 0,87 0,87

Липецкая область 0,79 0"79

московская область 1,00 1,00

Орловскм область 0,75 0,75

рязанская область 0,85 0,81

смоленскм область 0,14 0,14

тамбовская область 0,80 0,75

Тверскм область 0,84 0,81

Тульская область 0,81 0,83

Ярославская область 0,87 0,85

г. Москва l,0з 1,04

СевероЗападrый федеральный округ:

Республика Карелия (l зона) 0,94 0,94

Республика Коми (l зона) 1,04 1,04

Архангельская область (базовый район) 1,15 1,15

Вологодскм область 0,97 0,95

Калининградская область о,9,7 0,9б

Ленинградскм область 0,8б 0,86

Мурманская область l,3б l,з4

Новгородская область 0,95 0,88

псковская область 0,94 0,87

Ненецкий автоноллlый округ | ,26 | ,26

г. СанктПетербург 1,01 0,95

Южцый федеральный округ:

Республика Адыгея 0,80 0,81

Респфлика Калмыкия 0,85 0,82

Республика Крым 1,14 0,94

Краснодарский край 0,94 0,9б

Ас,граханская область 0,8l 0,83

Волгоградскм область 0,85 0,85

ростовская область 0,94 0,91

1,14 1,00

СевероКавказскrтi федерыrьпый округ:

Респфлика ,Щагестан 0,89 0,85

Ресrryблика Иrпушетия 0,79 0"79

КабарлиноБа: lкарскаJI  Республика 0,87 0,89

КарачаевоЧеркесская Республика о,92 0,89

Республика Северная Осетия  Алания 0,92 0,87

Чеченская Ресгцблика 0,98 о,94

Ставропольскrй край 0,87 0,84

Приволжский федерапьный окрц
Респфлика Башкортостан 0,8l 0,83

Республика Марлй Эл 0,83 0,80

Республика Морловия 0,78 0,78

Респфлика Татарстан 0,8l 0"71

Удлrуртскм Ресгryбrшка 0"79 о"79

ll

г. Севастополь

г__l
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Субъект Российской Федерации Сети

водоснабжения

СЕти

канализации

Чlrвашскм Ресгryблика  Чувашия 0,84 0,19

Пермский край 0,85 0,85

Кировская область 0,88 0,82

Нижегородскм область 0,85 0,84

г, Саров (Нижегородская обпасть) 0,88 о,82

Оренбlргскм область 0,19 0"79

0,80 0"7,7

Самарская область 0,90 0,8б

Саратовская область 0,90 0,84

ульяновская область 0,84 0,78

Уратlьский федеральный окрlт:

Курганскм область 0,87 0,89

Свердловская область 0,95 0,9,7

тюменская область 0,98 1,00

че.лябинская область 0,88 0,86

ХантьгМансийскrй авmнолдrый округ  Югра
(1 зона)

1,06 1,08

ЯмалоНенецкий автономный округ (1 зона) 1,52 1,50

Сибирский федеральный округ:

Респфлика Алтай 0,87 0,87

Ресrцблика Тыва
] ,,27

1,15

Ресгцблика Хакасия 0,95 0,94

Алтйский край 0,89 0,89

Красноярский край (l зона) 1,07 1,04

Иркугскм область (1 зона) | ,0,7 1,05

Кемеровская область  Кузбасс 1,00 0,98

Новосибирскм область (1 зона) 0,93 0,93

омскм область 0,93 0,89

томскм область | ,02 0,98

,Щальневосточный федеральный округ:

Ресгryблика Бурятия (l зона) 0,95 0,92

Республика Сма (Якугия) (l зона) | ,з,l 1,з5

Забайкальский край 0,9з 0,98

Приморский край 1,04 1,04

Хабаровский край (1 зона) | ,0,1 1,07

Камчатский край | ,64 I ,6,1

Амцlская область | ,| 2 1,1 1

Магаданская область (1 зона) 1,59 1,59

саха:rинская область | ,2,7 | ,28

Еврейская автономная область 0,96 0,96

Чукотский автономный округ (1 зона) \ "79 1,81

12

Коэффичиеrrг

пензенская область
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Коэффициеrгш перехода от цен первой зоны субъекта Российской Федерации

к )Фовню цен частей территории сфъекmв Российской Федерации, которые определены

нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти

сфъекrа Российской Федерации, как самостоятельные ценовые зоны (Кптдо'')

Таблица l2

Сфъекты Российской Федерации

Коэффициент

Сети

водоснабжения

Сети

кalнllлизации

СевероЗападный федермьный округ:

Ресгryблика Карелия (2 зона) 1,17 1,1,1

Ресгryблика Коми (2 зона) 1,м 1,04

Респфлика Коми (3 зона) 1,18 1,18

Республика Коми (4 зона) 1,21 | ,26

Республика Коми (5 зона) 1,з2 1,3 l
Архаrтгельская область районы Крайнего

Севера
1,17 l 1 9

Архангельская область рйоЕы островов

Северного Ледовитого океана и его морей
1,07 1,45

Уральский федершьный округ:

ХаrrгьгМансийскrтй автонолдrый округ (IОгра)

(2 зона)
0,99 0,99

ХагьгМансийскrтй автономный округ (IОгра)

(3 зона)
1,00 1,00

ХаrггыМансийский автономяый округ (IОгра)

(4 зона)
1,00 1,00

ХшrгыМансийскrпi автоноrдrый оI9уг (Огра)
(5 зона)

1,09 1,11

ЯмалоНенецкий автономный окрг (2 зона) 0,9,7 0,98

ЯмаrrоНенецкий автономный окрц (3 зона) 0,9,7 0,9,7

ЯмшrоНенецкий авюномный округ (4 зона) 1,02 1,02

ЯмалоНенецкий автономный округ (5 зона) 0,97 0,98

Сибирский федеральный окрlг
Красноярский край (2 зона) 1,05 1,05

Красноярский край (3 зона) | "l9 | "19

Красноярский край (4 зона) 2,о2 2,0з

Красноярский край (5 зона) 1,87 1,89

Красноярский крй (6 зона) 2,31 2,зз

Красноярский край (7 зона) 1,8б 1,85

Красноярский край (8 зона) 1,б5 1,б5

Красноярский край (9 зона) | ,92 1,93

Красноярский край (10 зона) 1,1з | "76

Красноярский край (l l зона) | ,42 l,4l
Красноярский край (l2 зона) l,28 | ,26

Красноярский край (13 зона) l,3з | ,з2

Иркугская область (2 зона) 1,00 1,00

Иркугская область (3 зона) 1,01 l,01

Иркугская область (4 зона) 1,01 1,03

Иркугскм область (5 зона) 1,03 1,05

Иркугская область (6 зона) 1,10 1,1з

Новосибирская область (2 зона) 1,01 | ,о2

lз
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Субъекты Российской Федерации

Коэффициекг

Сети

водоснабжения

Сети

канализации

Новосибирская область (3 зона) 1,04 1,03

Новосибпрскм область (4 зона) 1,05 1,04

.Щальневосточный федера"тьвый окрц:

Респфлика Бурятия (2 зона) 0,99 0,99

Респфлика Бурятия (3 зона) 1,00 0,99

Респфлика Бурятия (4 зона) 1,00 0,99

Респфлика Бурятия (5 зона) 0,98 0,9,7

Республика Бурятия (6 зона) 1,00 0,99

Респфлика Бурятия (7 зона) 1,00 1,00

Респфлика Бурятия (8 зона) 1,00 0,99

Респфлика Саха (Якугия) (2 зона) 1,00 1,00

Ресrryблика Саха (Якция) (3 зона) 1,02 1,04

Ресrryблика Саха (Якция) (4 зояа) 1,01 1,03

Республика Саха (Якугия) (5 зона) 1,01 1,04

Респфлика Саха (Якугия) (6 зона) | ,| 4 1,18

Респфлика Саха (Якугия) (7 зона) 1,15 1,19

Республика Саха (Якция) (8 зона) 1,1б | ,2|

Республика Саха (Якция) (9 зона) 1,18 | ,24

Респфлика Саха (Якугия) (l0 зона) 1,18 | ,25

Республика Саха (Якугия) (1 l зона) 1,1б 1,2|

Хабаровский край (2 зона) 1,17 | ,| 7

Хабаровский край (3 зояа) | ,з7 1,40

Магаданскм область (2 зопа) | ,| 2 1,14

Чукотский автономный округ (2 зона) 1,01 1,04

30. В целях приведения показателей IЩС к условиям сфъекгов Российской Федерации

тц)имешIются коэффициекгы, )цитывающие отличия кJIиматическIл( условий, компенсирующие

дополнительные затраты стоительномонтФкньD( оргдIизащ{ й цри цроизводстве сц)оительньD(

и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

ос)дцествления строительства. Коэффициенты, )дитьвающие изменение стоимости строЕтельства

на террrтrориях сфъекгов Российской Федерации, связанные с кJIиматшIескими условиями,

цриведены в Таблице l3.

Коэффициекгы, )лктьвающие измеЕение стоимости строrтельства

на территорияr( сфъектов Российской Федерацли, связаt{ ные

с кJIиматическими условияrшI  (Коо1)

Таблица l3

Ns

п,п

Наимепование респфлик, краев,

областей, округов

Телшературные

зоны

Коэффициент

Сети

водопровода

Сети

канмизации

1 Респфлика Адыгея I 0,98 0,98

2 Респфлика Алтай I v 1,01 1,01

J Республика Башкортостан I v 1,01 l,01

4 Республика Бlрятия:

4.|

территория севернее линии

Нижнеавгарск  Шипишка

(включительно)

vI | ,02 1,03

l4



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

м
п.п.

Наименование респфлик, краев,

областей, округов

Температурные

зоны

Коэффициент

Сети

водопровода

СЕти

канализации

42 остarльнirя территория Ресгryблики | ,02 1,02

5 Респфлика !агестан:

5.1

террrтгория побережья Каспийского

моря южпее 44й параллели и острова

Чечень

I 0,99 0,98

5.2 ocт:urbнml территория Респфлики I 0,98 0,98

6 Респфлика Иrrгушегия I 0,98 0,98
,7

КабарлиноБагlкарская Респфлика I 0,98 0,98

8 Ресrryблика Калмыкия I I 0,99 0,99

9 КарачаевоЧеркесская Ресrryблика I 0,99 0,98

10 Ресrryблика Карелия

10.1 терр} rгориJI  севернее 64й пара; lлели I v 1,0l 1,01

| 0.2 остальная терр} rгория Ресrryблики пI 1,0l 1,00

11 Ресrryблика Коми:

11.1
территория севернее Северного

Полярного круга
1,03 l 03

| | .2

террrтгор} rя восточнее линии Ермица 

Ижма  Сосногорск  Помоздино 

УстьНем (вк.пючrmельно) за

искJIючением террrrгории, укrванной в

rгFrкrе l 1 .1

1,02 1,03

1 1.з остаiьная терриmрия Респфлики гч 1,01 1,01

12 Ресrryблика Крым:

i 2 1

территория юrс{ ого побережья от

Феодосии (исключая Феодосию) до
Севастопотlя (включrтгельно)

I 0,98 0,98

12.z

территорая ю)lсlее линии

Черноморское  Евпатория  По.гговое

 Владrславовка (вкrпочительно) и

восточнее лиI lии Владиславtовка 

Красновка (вкrrюwrтельно)

I 0,98 0,98

12.з

терр} rтория севернее линии

Черноморское (искrпочая

Черноморское)  Евпатория (исключм

Евпаторию)  Потговое (исютючая

Потговое)  Владиславовка (исключая

Владиславовку) и восючнее линии

Владиславовка (исктпочая

Владиславовку)  Красновка
(иск.rrючая Красновку)

I 0,98 0,98

АйПЕтри I 0,98 0,99

Республика Марий Эл ry 1,01 l,01

| 4 Респфлика Мордовия tч 1,00 1,01

15 Ресгryблика Саха (Якугия)

15.1 Новосибr4lские остова 1,05 1,05

t5

| 2.4

13

чI
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Jф

п.п.

Наименование республик, краев,

областей, округов

Температурные
Коэффициетrг

Сети

водопровода

Сgги

канitлизации

15.2

Анабарский и Буrгуrский улусы

файоны) севернее JIинии Кожевниково

(исrстпочая Кожевниково)  Усть

Оленек  Побережье и осч)ова

Оленекского зI IJIива и острова .Щlчай
(включrtтельно)

vI 1,06 1,05

15,3

территория севернее линии

пересечения границ Тймьцrского
(.ЩолганоНенецкого) автопомного

округа с Анабарским и Оленекским

эвенкийским наlионiuьным улусами;
Булунскrтй улус севернее линии

Тайлылыр  ТитАры  Бухта

СытыганТала (включительно);  Усть

Янский улус  протока Правая

(исключая протока Правая) 

побережье Янского зrшива  Селяхскм

ryба  Чокурлах (включительно);

Аллаиховский улус  пересечение

границ Аллаиховского,

Нижнеколымского, СреднекоJIымского

улусов и далее вдоль южной границы

Нижнеколымского улуса за

искJIючением территории, указанной в

rгуrкте l5.2

vI 1 04

Анабарский, Булуяскrтй улусы, за

искJIючением террrтгории, указанной в

пунктах l5.2 п | 5.3;  УстьЯяский улус,
за искJIючеЕием территории,

1казанной в ггункте 15,3,

Аллаиховский улус, за искJIючением

террrтгории, указаrшой в ггуrкте 15.3,

Жrтгансюй, Абыйсrcлй, Оленекский

эвенкийский национальный,

Среднеколымский, Верхнеколымский

улусы

чп 1,04 1,04

15.5
Верхоянский, Момский, Оймяконскrтй,

Тоlvтrонскrй улусы
чш 1,04 1,04

Таттинский, АIчтинский,

Верхневилюйсtстй, Вшпойскrй,

Горный, Кобяйский, Нюрбинский,

МегиноКангмасский, Мирнинский,

Намский, Ханга:rасский, Сукгарский,

УстьАлданский, УстьМайскrтй,

Чурапчинский улусы и г. Якугск

чп 1,03 1,0з

Алданский, Нерюнгринский, Ленский

и Олекминский улусы
vI 1,03 1,0з

1б Ресгrублика Северная Осетия  Алаrrия I 0,98 0,98

| ,7 Ресгryблика Татарстан гч 1,01 1,01

lt)

зоны

1,04

1,5,4

15.6

| 5.,7



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

ль

п.п.

Наимеяование республик, краев,

областей, оцругов

Температрные

зоны

Коэффициент

Сети

водопровода

Сgги

канализации

18 Респфлика Тыва | ,02 1,02

19 Удмуртскм Респфлика IV 1,0l 1,01

20 Республика Хакасия 1,0l 1,02

2| Чеченская Респфлика I 0,98 0,98

22 Чlъашская Респфлика tV 1,0l 1,01

Алтайский край гV 1,0l 1,01

24 Забайкальский край

24.|

террmория севернее линии Шипишка

 Тунгокочен  Букачача  Сретенск 

Шелопlгино  Приаргуrск

(вкrrюшлтельно)

vI 1,02 1,03

24.2 остальнм территория края 1,02 1,02

25 Камчатский край

25.1

террЕтория североз:шадяее линии

Парень  Слаупrое (исключая

Слаупrое)

1,03 1,0з

25.2

территория юговосточпее линии

Пареlть  Слаупrое (включrrгельно) и

севернее JIиЕии Рекшпмки  ТшIrrчrtки

(вклю.птельно)

l 04 l 04

террrlltория южнее JIинии Рекинники 

Тилrrчики, за искJIючением

территории, укaц}  { ной в rrуlкrе 25.4

tч 1,02 1,02

терри.гория, ограниченная липией

Ивапrка  Хй;поля  Кло.п.t  Елизово 

52я пара.тrrель (вшlю.штельно) 

Апача  Анавгай (иск.пючая Апача 

Апавгай)  Ивашка

1 0 1 1,01

26 Краснодарский край

26,|

терр} rгория, за искJIючением

уке} аЕньrх ниже городов и побережья

Черного моря

I 0,98

26.2 г. Новороссийск I 0,98 0,98

26.з
г.г. Анапа, Гелендлсик, Красная

Поrrяна
I 0,97 0,98

2,7 Красноярский край

2,7.1

террктория Таймьтрского (,Щолгано

Ненецкого) автономного окр)га

севернее линии Красвоселькуп 

Потапово  Норильск, Кожевниково

(включттгельно) и ближайшие острова

(архипелаг Северная Земля и другие)

vI 1,0б 1,06

2,7,2

остarльна.,l территория Таймырского

(!оmаноНенецкого автономного

округа)

vI 1,04 1,04

| 1

2з

25.з

tч25.4

0,98
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] 1ъ

п.п.

Наименование респфлик, цlаев,
областей, округов

ТеI rлlературные

зоны

Коэффициент

СЕти

водопровода

Сеги

кшlaл.лизации

2,7.з

Эвенкийсюrй автоноrrшый округ и

терри,тория Kpiu севернее JIинии

Верхнеимбатское  р. Таз
(вкrпо.ппельно)

vI 1,03 1,0з

2,7.4

территория южяее Копьево 

Новоселово  Агинское
(вкrпоч.rгельно)

1,0 1 1,02

2,7.5 остмьная территория KpaJl | ,02 1,02

28 Пермский край 1,0l 1,0l

29 Приморский край

29,|

террI { гория, расположеннм севернее

лиrии Трудовое  Партизанск

(вк.rпочтгельно)  Преображение

(исключая Преображение), кроме

территории, указанной в пункте 29.2

ч 1,00 1,01

29,2

побережье Японского моря от

Преображение до мыса Золотой

(включи,гельно)

1,02 | ,02

29.з

территория, расположеннм южЕее

линии Трудовое  Партизанск 

Преображение, за искJIючением

территории, жазанной в rrуrrкте 29.4

tч 1,00 1,00

побережье Японского моря от

Преображение до Хасан

(включительно)

гч 1 0 1 1,01

30 Ставропольский край I 0,99 0,99

31 Хабаровский край

31.1

территория севернее линии Облуrье 

КомсомольскнаАмуре (искrrючая

КомсомольскнаАмуре), далее по реке
Амур, за искJIючением побережья

Татарского пролива

vI | ,02 1,03

побереrr< ье от залива Счастья до
Нижяее Пронге (исключая Нижнее

Пронге)

vI 1 04 l 04

31.3

остальная террик)рия црм, за

искJIючением побережья Татарского

пролива

1 0 1 | ,02

з1.4

побережье Татарского проJIива от

Нижнее Пронге (включительно) до
мыса Золотой (иск;rючая мыс Золотой)

| ,02 l,0з

32 Амурскм область vI 1,о2 l,03

_rJ

Архангельская областъ (за

искJIючением террлiтории Ненецкого

автономного окрlга)

33.1

терр} rгория южнее линии Куtпкушара

(исключая Кушкушара)  пФесечение

Северного полrрного круга с границей

Ресrryблики Коми

гч | ,о2 1,0l

l8

tч

29.4

з| .2
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Nр

п.п.

Телпrературные

зоны

Коэффичиеrrг

Сети

водопровода

Сети

канализации

зз.2

территориrI  севернее линии

Кушкушара (вк.гlючительно) 

пересечение Северного поляряого

круга с границей Ресrryблики Колдr

1,03 1,04

_1_,', _,' острова Новая Зем,чя 1,04 1,04

зз.4 острова Земля ФраrrцаИосифа 1,05 1,05

з4 Астраханская область п nqq nqq

35 Белгородскм область ш 1,00 1,00

Брянскм область ш 1,00 1,00

з,7 Владимирская область ш 1,00 1,00

38 Волгоградскм область ш 1,00 1,00

з9 Вологодская область

39.1

территория западlее Jтинии озеро

Воже  Устье  Вологда  Вохтога

(вк.тlючrгельно)

пI

з9.2 остальнzIя территория области tч 1,01 1,01

Воронежскм область ш 1,00 1,00

4| ивановскм область ш 1,00 1,00

42 Иркугскм область

42.\ территория севернее 62й пара_тшели vI 1,0з 1,03

42.2

торритория ceвepoBocToтIнee JIинии

Токма  Улькаrr  Кунерма

(вклюшrгеrьно), за исключением

территории, указашrой в rrуrкте 42.1

vI 1,,02 1 03

42.3 остальнм территория области 1,02 1,02

4з Ка.чининградская область I 0,99 0,99

44 Ка.rужская область ш 1,00 1,00

45 Кемеровская область 1,01 1,02

Кировская область I v 1,01 1,01

4,7 Костромскм область

47.|
вся территория, за искJIючением г.

Костролш
I v 1,01 1,01

4,7.2 г. Кострома ш 1,00 1,00

48 Курганская область tV 1,01 1,01

49 Курская обласrъ ш 1,00 1,00

Ленинградская область ш 1,00 1,00

51
Город федермьного зцачения Санкт

Петербург
ш 1,00 1,00

52 Липецкм область 1,00 1,00

19

Наименование республик, краев,

областей, окр} тов

36

1,00 1,00

40

46

50

ш
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Наименование республик, краев,

областей, округов

Теьтпературные

зоны

Коэффшtиент

Сети

водопровода

Сети

к,lн:шизации

5з Магаданская область

53.1

тФритория южнее пrrтии Мяунджа 

Таскан  Сеймчан  Омсукчан

(включ,rтельно)  Гарманда (искJIючая

Гарманда), за искJIючением

территории юговостоIшее Jтинии

Гило.га  Гармаrrда (исктпочая

Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и южное

побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1,03 1 03

5з,2

территоршl юговосточнее линии

Гижига  Гарманда (искпочая

Гармаrда)  Тахтояrrцск  Ямск и

побережье Тауйской ryбы
(включительно)

vI 1 05 1 05

5з.4

остальнаJI  территория области, за

искJIючением территории юго

восточнее линии Пареlъ  Гарманда

(иск.lпочая Гарманда)

VI 1 04 1,04

территория юговостотIнее линии

Парень  Гарманда (вклю.п,rтельно)
vI 1,06 1,05

54 московскм область 1,00 1,00

Город федерального значения Москва 1,00 1,00

56 Мурманская область

56.1

территория плато Расвумчорр файон
апатитнефелинового рудника
"Щентршlьный")

vI 1,03 1,03

56.2

территория северовостоIшее линии

Заполярный  Североморск  KarreBKa

(включительно) и юговосточнее

линии Каневка  Кромень
(включительно)

гч 1,03 1,02

56.з остальная территория области tч | ,02 1,01

5,7 Нижегородская обласrъ tч 1,01 1,0l

58 Новгородскм область ш 1,00 1,00

59 Новосибирскм область | ,0z 1,o2

б0 омскм область v | ,02 | ,02

61 Оренбургская область tч 1,01 1,01

62 Орловская область ш 1,00 1,00

бз пензенская область tч 1,00 1,01

64 псковскм область п 1,00 0,99

65 ростовская область

б5.1

территория ceBepoBocToTlнee линии

Миrrлерово  Морозовск
(включительно)

п 0,99 0,99

65.2 остirльнzл.я терриmрия области I I 0,99 0,99

бб рязанскм область ш 1,00 1,00

6,7 Самарская область I v 1,00 1,01

20

м
п.п.

53.5

ш
55 ш

ч
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Температурные

зоны

Коэффициеrгг

Сети

водопровода

Сети

канаtлизации

68 Саратовская область ш 1,00 1,00

69 сахалинскм область

69.1

территория севернее линии Шахтерск 

Поронйск (включительно), за

искJIючением террrтгории побережья

Татарского проrива и Охотского моря

ч 1,01 1 02

69.2

террrтгория побережья Татарского

проJIива и Охотского моря севФнее

линии Шахтерск  Поронайск

(исключм Поронайск)

1 02 1 03

69.з

террггория южrrее rиrтии Шахтерск 

Поронайск и севернее линии Холмск 

ЮжноСахалинск (включительно), за

искJIючением побережъя Татарского

пролива

гV 1 00 1,0 1

69,4
территория побережья Татарского

пролива между Шахтерск и Холмск
tч 1,01 1,01

69,5

остальнм территория острова, за

искJIючением побережья между

холмск  Невельск

ш 1 00

69.6

территория побережья Татарского

проJп{ ва межд/  Холмск  Невельск

(исключая Невельск)

ш 1,00 1,00

69;7
Кl4rи;rьские осцова (исключая

СевероКlрильск)
п 0 99 0,99

СевероКlрильск п 0,99 0,99

Свердловская область tV 1,01 1,01
,7|

смоленская область ш 1,00 1,00

тамбовскм область ш 1,00 1,00

l5 Тверская область ш 1,00 1,00

74 томскм область ч | ,02 1,02
,75

Тульскм область ш 1,00 1,00

Тюменская область (вкrпочая Хшrтьь

Мшrсийский и ЯмалоНенецкIй

автопомный окрц)

,76.1 территория севернее Севервого

Полярного круга
1,04 1 04

,76.2
территория юлrсrее Северного

Полярного круга и севернее 65

парZIJIлеJIи

1 03 1 0з

,76.з

террI { rория севернее линии

Пионерский  ХаrrшМансийск 

Нижневартовск (вкrпочrгельно) и

южнее 65й параJIлели

| ,02 1,03

,76.4
остальнм территория области 1,02 1,02

,71
ульяновскм область I v 1,01 1,01

78 чеrrябинская область I v 1,01 1,01
,79

Ярославскм обласrъ ш 1,00 1,00

21

Ns

п.п.

Наименоваrrие респфлик, краев,

областей, округов

1,00

69.8
,70

,72

76
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N9

п.п.

Наименование ресrrфлик, краев,

областей, окр} тов

Коэффициент

Сети

водопровода

СЕти

канil,лизации

80 Еврейская автоноппrая область ч 1,01 | ,02

81 Ненецкий автонолпrый окрц

81.1

территория зашаднее ;птпии Ерпп.rца 

Черная (искlпочм Черную) и о.

Коrпуев

1,03 1,04

8| .2
территория восточнее линии Ермица 

Черная (включительно) и о. Вайгач
1,03 1,03

82 Чlкотский автономный окрц

82.1

территория BocToTIHee JIинии Марково

 УgгьБелм  м. Шмидта и о.

Враrrгеля (включrrгельно)

v 1,04 1 04

82,2 остaлльнм территория округа vI 1,04 1,04

31. В районах Крайнего Севера и rциравненньD( к ним местностях, а таюке ceJIbcKI r(

местностл(, расположеЕньI r( в пределах tV, V и YI  температурньrr( зон, затраты на выполнение

мероприятlй по снегоборьбе фаботы по JIиквидации снежЕьD( зaшосов, вызванньI r( стихийrтыппл

явлениJIми (метель, буран, rryргф, могуг быть допоJIнитеJIьно )лтеIы применением коэффшщента

к показателям НЦС, rцlиведенного в Таблице 14.

Таблица 14

Температурные зоны Коэффициеlгг

tч 1,00

1,00

vI 1,01

чп 1,01

чш 1,01

З2, В субъектах Российской Федерации, расположенньD( в сейсмическюr районах
Российской Федерации, индекс сейсмического риска в KoTopbD( 7,8 тl 9 ба;шов для yreTa

удорож rия стоимости сц)оительства рекомендуется применять к показателям } IЩС коэффициент

(IG) 1,03. Показатели IЩС на устройство наружньж сетей канаJrизации дJIя всех рйонов
сейслшческой активЕости рекомеЕдуется црименяlъ без повышающlл<  коэффшIиеЕтов.

З3. При необходимости к покffiатеJulм IЩС Отдела 1 настоящего сборника могуr быть

применены поправоI Iные коэффициенты, предусмотенные пуЕктами 16, 17, 18, 20, Z| ,28З2
настоящеЙ техническоЙ части. При этом коэффициенты, цриведенные в гц/нктах 16, 17, 18

настоящей технической части, рекомеЕдуется использовать в качестве ценообразующих
коэффшдиеrтгов. Коэффициент, приведеrпrьй в IDI I I кте 26 настоящей технической части,

рекомендуется испоJБзовать в качестве усложЕяющего коэффиrшента.

34. При необходимости гц)именения к показателям НЦС Отдела l настоящего сборЕIдtа

несколькLD( ценообразующlоr шпа усложюIюпшх коэффIщиеI rгов, размер которьrх больше едтницы,

значение общего ценообразующего или усложЕяющего коэффициента определяется по формуле:

Ki!} "* ol  1 *  I (Kil",ocp/yo*   1),

услож

где:

zZ

Температурные

зоны

Коэффичиеrrгы, )дитывающие вь]полнение мероrцlиятий по снегоборьбе,

в разрезе темперацрных зон Российской Федерации (Kn".z)
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Кilеrоор7услож  ценообразующие или усложняющие коэффшцеЕты, приведенные

в технической части настоящего сборника, необходимостъ применения которых

к покar:} атеJIям НЦС Отдела l настоящего сборЕика обусловлена особенностями

объекта кaлпrта"льного строитеJIьства, дIя которого оцределяется потебность

в девежных средствах, необход.п,ъгх дIя ею создztния.

З5. При одновременном примецении к показатеJIям HI_{ C усложняющID( и ценообрaвуIощ} rх

коэффициеrrгов общий коэффициеЕт рекомендуется опредеJIять п)пем их перемножеЕпя.

3б. В слу.rаях, если группа усложrrяющю( или ценообразующих коэффициентов вкJIючает

коэффициекш как больше, так и меньше единицы, общий коэффшцлент по группе рекомендуется
оцределять пугем перемножения коэффшIиенmв меньше едшrицы и результата суммирования

дrобньж частеЙ и единицы коэффициеI rгов больше едпrшIы.

37. Поправочные коэффищ,Iенты, приведенные в пуrrктах 29З2 н.астояцей технической части,

рекомендуfiся примеюlть к стоимости, определенной с испоJьзованием показателей НЦС Отдела l
настоящего сборника с ),.lетом ценообразуюпlих и усложI IJIющrтх коэффшрrеrггов (при

необходтмости), rгугем их перемножения.

38. К показатеJIям для определения рд} мФа денежньD( средств, необходлмых для

строительства наружных сетей водопровода и кан.шизаIцли на территорил( сфъекгов Российской

Федерации предусмотены поrц)авочные коэффициеlггы, приведенные

в технической части настоящего сборника, по формуле:

С=  КНЦС' х М х Ьт.х IGер/зон х Крг. х IG) +  Зе]  х И* .+  Н,ЩС,

где:

ШIС'  выбранный показатель с )цетом функциопального на} начения объеIоа и его

мощностных характеристик, для базового рйона в уровне цен на 0| .0| .2022,

определенный rцlи необходимости с yIeToM корректЕрующrх коэффициеlrгов,

приведенныr( в техншIеской части настощего сборника;

М  мощность объекга капlтга.пьвого cщo} fтeJlbclвa, IшаIшруемого к сlроительству;

К""е.  коэффичиент перехода от цен базового рйона к )4)овню цен сфъекгов Российской

Федерации (частей территории сФъекrов Российской Фелерачии), уrитывающий
зататы на строительство объекта капитitJьного строительствц расположенньD(
в областньтх цептрalх субъеrrов Российской Федерации (дшrее  ценц ценовой зоны,

1 ценовая зона), сведения о ве:Iичине которого приведены в Таблице l1 rrуrкга 29

технической части настоящею сборника;

Kn"p/ "  коэфф} rциекг перехода от цен первой зоrты с)бъекга Российской Федерации

к уровню цен частей территории сфъеюов Российской Федерации, которые

определены нормативными правовыми актами высшего оргirна государственной

власти сфъекга Российской ФедераIцп{  KalK самостоrгельные ценовые зоны для целей

определения текуцей стоимости строительных рес)Фсов, сведения о велиIшне

которого приведены в Таблице l2 rryткта 29 техrтической части настоящего сборника;

Кр"..  коэффициент, )л{ итывающий реIиона:ьнокJIиматFIеские услов} tя осуществленпя

стоительства в сфъекте Российской Федераrц,rи (части террrтории сфъекта

Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине

которого приводяrся в Таблицах l3 и 14 rrуткгов З0, 3l технической части настоящего

сборника;

К  коэффициеЕт, характеризующий удорохание стоимости сц)оtfгельства в сейсмическrтх

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения

о величине которого ц)иводятся в п)д{ кте 32 техrмческой части настоящего сборника;

Зр , дополнrтельные затраты, не цредусмотеЕные в показателях, рекомендуется
определять по отдеJъI lым расчетам;

И*   индексдефлятор, определенный по отрасли < йнвестиции в основной капrгал

(капитальяые вложеяия)> , пфликуемый Миrистqrством экономиtIеского развития

2з
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Российской Федерации дш прогпоза соIцlальпоэкономического развrrпrя Российской

Федерацпл;

НДС ншог на добавленrrуо стоимость.

39. Коэффициенты, цриведенные в техни.Iеской части насmящего сборIшка, не )дитываются
в сл)лае испоJьзования показателей IЩС, цриведенньD( в цруп,Iх сборпиках.

40. Расчgг показателей I IЩС при цромеж)почвьж гlryбинах зaлложения тФопроводов
(в интервалах от 2 м до 3 м и от 4 м до 5 м) производrгся по формуле:

Прнмеры расчета:

Производпr,r приведение к условиям субъекга Россrтйской Федерации  Хабаровскш:i край.

С= 29о 150,6l х 1,07 х 1,17 х 1,02 х 0,01 = З74209,З8 тыс. рф. (без н.ЩС)

где:

1,07  К,"е) коэффиrцеlrг пФехода от стоимостньD( покilзателей базовою района (Московская

область) к )ровню цен Хабаровского края для сетей водоснабжения (пункт 29 технической части

настоящего сборника, Таблица 11);

24

, , ПсПа
llB =  llctcBr*  

с_а

где:

Пв  рассчrrгываелшй покщатель;

Па и Пс  пограни.пrые покщатеJш из таблиц сборника;

а и с  парамегр для пограниtIньD( показателей;

в  параметр для оцредеJIяемого покапатеJIя, а <  в <  с.

Определеlше стоимости строитеJьства объекrов с испоJIьзовaшием методов экстрапоJIяции

яе предусмотено.

41. Показатели IЩС приведены без у.rега ныrога на добавленную стоимость,

L Необхойшо рассчuлпапь cпouJllocпb слпроuпельспва I0 км mрассы нарухlсных

u* xrce* epчblx сепей воdоснабlсенuя uз высокопрочньtх чуzунньlх пруб с шаровudньlм zрафumом

ВЧШГ) duамеtпром 300 мм в 2 нuпкu.

Проекmом пр еdусмо rпрено :

 zлубuна змоэrcенuя 3 м;

 разрабопка cyxozo zрунлпа в праншее без крепленuя (zруппа zрунпов I 3) с поzрузкой

в авmомобtlлuсамосвалL,l u послеdующеi mранспорrпuровко разрабоmанноzо zрунлпа на пункrп

вре енноzо размеlценuя на рассmоянuе ]  км u обраmно;

 засьrпка месrпны7l zрунmом;

 сейсмuчноспь 8 балtлов;

 pezuoч сmроumеJ,ьсmва  z. НuколаевскнаДмуре, Хабаровскuй край.

Выбираем показатель НЦС (140100117), lб З92,69 тыс. рф. за l км прокладки трфопровода.

Расчет стоимоgrи объекга: покlватель умножается на мощностъ объекга сц)оительства

и Еа поrц)авочные коэффициенты, )FIитывающие особенности осуществлевия строитеJIьства:

| 6392,69х l0x 1,77= 290 150,б1 тыс.рФ.
где:

1,77общийценообразующийкоэффшцrепт1+ (1,641)+ (1,13| )= | "l7,у.пrтывающий
особенности конструктивньD( решений объекга сц)оительства (определяегся в соответствии

с пунктом 34 технической части настоящего сборш{ ка), в mм числе:

1,64  коэффuцuенп, учurпьлваюulu промаёку прубопровоdов в 2 u более ряаов (нuпе ) в оdной

праншее (пункm 17 tпехнuческо часпu наспояlцеzо сборнuка, Таблuца 3);

1,13  коэффuцuенfп, учufпьлваюtцuй пранспорtпuровку разрабоmанноzо ?рунrпа с поzрузко

в авпомобtlльсамосвм на рассmоянuе l км, прu успройсmве mpaHtlle с опкосамu без кременuй
(пунюп Iб mехнuческой часлпu наспояulеzо сборнuка, Таблuца I  ).
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1,17  (К"о") коэффициеrrг пФехода от цен первой зотты сфъекга Российской Федерации

(хабаровский край) к уровню цен частей территории субъекгов Российской Федерации

(Хабаровский край (2 зона)) для сgгей водоснабжения (ггщю 29 техrrrrческой части настоящего

сборника, Табшца 12);

1,02  (Kp* r) коэффшшеЕг, ушrгывающий изменение стоимости сц)оитеJIьства на территории

сфъекга Российской Федершц,Iи  Хабаровский край, связаlпrьтй с кrптматическими условиями для

сетей водоснабжения (пупсг 30 техrпtческой части настоящего сборЕика, тгуlткт 31.1 Таблицы l3);

1,01  К") КОЭффициект, У'пrгывающий расчетную сейсмицrость площащи строительства

(rrщкт 32 технической части настоящего сборника). РасчЕтнм сейсмиЕlость площадки

стоительства  г. НиколаевскнаАмуре Хабаровского края  8 бшшов.

2, Необхойlмо рассчuлпалпь сrпоuмоспь сmроumаъсmва 0,8 км mрассьl наруJ,сных

uнхlсенерных сепей канмuзацuu uз вьлсокопрочньа чуzунных пруб с шаровudньtм zрафuпом

(ВЧШГ) Duамеmром 400 мм в 2 нutпкu.

Проекmом пр еdусмопр ено :

 перрuпорлlrt свобоdная оtп заспройкu u поdземных коммунuкацuй, блаzоуспро сmво

не mрефеmся;

 zлубuна змоэюенuя 2 м;

 разрабоtпка cyxozo 4rунrпа в mраншее без кременuй (zруtпа zpyttпoB 13) с поzрузко

в авпомобuлuсамосвrщы u поuеёуюtцеЙ пранспорпuровкоЙ разрабопанно?о ?wнmа на пункm

временно2о pф]Meuleчlя на расслпоянuе l км u обраmно;

 на ,прассе преdусмопрено успройслпво прех перехоOов поd dopozaMu uз слпальных фуmмров
оmкрыmым способом dлuнноti каэсdоzо 20 м;

 засьlпка меспньlм ?рунlпом;

 сейсмuчносlпь б бамов;

 pezuo+  слпроuпельспва  z. Нuэlснuй Новzороd, HucrcezopodcKш обласпь.

а) наружные инженерные сети канализации из высокопроIшьD( чугунньD{  трф с шаровидпым

графитом (ВЧШГ) диамегром 400 мм в 2 нитки:

Выбираем показатель НЩС (140200114), 18 508,3б тыс, рф. за l км црокJIадки тфопровода
Расчет стоимости объекга: покaц} атель умножается яа мощность объекга строительства

без учета длины трфопроводов в фуглярах и на поправочные коэффиrцлеЕты, )витывающие
особенности осуществления строительства:

18 508,36 х (0,8  3 х 0,02) х | ,90 = 26 022,75 тыс. рф.
где:

1,90  общий ценообразующ.Iй коэффшщент l +  (1,83  1) +  (1,07  1)=  1,90, 1вrrгывающий
особенности конструктивньD( решенп1 объекта стоительства (определяется в соответствии

с пунктом 33 технической части настоящего сборника), в mм числе:

1,83  коэффuцuенtп, учumываюtцuй проклаdку mрфопровоDов в 2 u более ряdов (нumей) в оdно

mраншее (пункm 17 mехнuческой часпu насmояulеzо сборнuка, Таблuца 3);

1,07  коэффuцuенп, учumьrваюtцuй пранспорmuровку розрабопанноzо zрунmа с поzрузко

в авmомобuльссlмлосвм на расспоянuе 1 км, прu успройсrпве пранлuеi с оmкосамu без крепленuй

(пункm lб mехнuческой часпч насmояtцеzо сборнuка, Таблuца I  ).

б) 3 перехода под дорогами из ст,лJIьньD( фцляров открытым способом дrинной кФrrдого

20 м;

Выбираем:  показатель НЦС (140900120), 352,36 тыс. рф. за l0 м фуrляра;
 показат€JIь НЩС (rrрю 25 технпческой части настощею сборЕпка, Таблица 9)

стоимость щ)окл4доi каI rаJIизации из трф высокощ)очI IьD( чугуЕных с шаровидным

графитом диаметром 400 мм в стilльном фугляре 16'l,l2 Tblc. рф. за l0 м црокладки

тфы.

25
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Расчет стоимости объеrга: покiц} атеJIь с } лrетом добавления стоимости прокладки канаJIизации

из тФ высокогц)очных чугуrлrьrr( с шаровидным графrrmм диalметром 400 Trлrl уI t{ ножается

на мощI lость объекта стоитеJIьства и Еа поправочные коэффшщеrrты, rIЕтывающие особеяности

ос)лцествлеI rия строительства:

(352,36 +  | 61,| 2)х 2 х 3 х 1,8З =  5 703,89 тыс. рФ.
где:

1,83 коэффициеIп, )литывirющий прокладку тФопроводов в 2 и более ржов (юrгей) в одной

таншее (rrFfiсг l7 техническоЙ части настоящего сборника, Таблица 3),

Производп,r приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Нижегородскiи область.

С =  (26 022,1 5 +  5 703,89) х 0,84 х 1,01 х 1,0 =  2б 91б,88 тыс. рФ. (без Н,ЩС)

где:

0,84  К""р) коэффициекг перехода от стоимостньD( покапателей базового района (Московская

область) к уровню цен Нижегородской области для сgгей кдrатпrзации (пркт 29 техrтической части

настоящего сборника, Таблица 11);

1,01  (Ккп) коэффициекг, } ,.пrшвающий измеяепие стоимости строитеJБства на террI Iтории

сфъекта Российской Федерации  Нюltегородская область, связанный с кJIиматическими

условпями для сетей канапизации (rгуткг 30 технической части настоящего сборrшка, пункг 57

Таблицы l3);

1,0  (к") коэффициекг, 5витывающий расчспrую сейсlпrщrость площадки строительства

(пункт 32 технической части настоящего сборника). Расчетнм сейслпrqrrость площадки

стоительства  г. Нижний Новгород Нижегородской облаgги  б батlлов.

3. Опреdелumь сmоuмосmь слпроuпельспва 8,5 км tnpaccbt Haprctc* ba uнасенерных сеmй

канФtllзслцuu uз сrелезобеmонных безнапорньа распрубньlх tпрф duамепром 600 мм в 1 нuпlЕ.

Про еюпом пр edy смопр ено :

 zлубuна змоасенuя 4 м;

 разрабоtпка сухо2о zрунrпа в оfпвал с крепленuем (zруппа zрунпов 13) с вывозом

выmесненноzо zpyчma авлпоfпранспорmом на l км;

 на mрассе префсмоmрено успро сmво dвух tпоннелаi меtпоdом прохоdкu поннелей

мuкропрохоdческurru комплекссLъ| u duамепр mоннеля 0,8 м dлuной каэrcdоzо 120 м;

 спроuпельсmво в спесненньlх уаповuм заспроенной часmu zopoda;

 се смuчносtпь б бамов;

 pezuov спроuпельспва  z. Дсmрахань, Дсtпрманскм обласпь.

а) наружные инженФные сfiи кi liI Jшзации из железобgгоrтпьп<  безпапорньп<  растрфных цф
диаметром 600 мм в t нитку:

Выбираем показатель I IЩС (140500310), l0l 835,50 тыс. рф. за l км прокладсл трубопровода

Расчет стоимости объекта: покaцlатель )rмножается на мощность объекта строrтельства

без у.lсга дп,rны трубопроводов в фцлярах (тоннелях) и на поправочные коэффициенты,

)литывающие особенности осуществления строительства:

101 8З5,50 х (8,5  0,12 х 2) х 1,09 =  9lб 865,74 тыс. рф.
где:

1,09  усложняющий коэффициеЕт, )лIdгывающий особетности строштельства в cTecHeHHbD(

условияr( зас,гроеrпrой части города (rrуrкт 28 технической частrа настоящего сборника).

б) 2 тоннеля методом цроходсr микропроходческими комплексами диаметром

0,8 м длиной l20 м
Выбrраем:  покщатель I IЦС (140800902), 10 998,б4 тыс. рф. за l00 м прохоlщи

 показатель НЦС (rry,нкг 24 технической части настоящего сборника, Таблица 7)

при протяженности црохо.щи iдrцропроходческими комплексами более йлп менее

l00 м, б7,б8 тыс, руб. за 1 м прохо,щи

26
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Расчет стоимости объекта: пока:} атель с } лiетом добавления стоимости на ц)отяженность

цроходки микропроходческими комплексами более l00 м рtножается па мощность объекта

сч)оительства и на поrц)авоIшые коэффициенты, )литывающие особенности ос)пIествления

строптельства:

(10 998,б4 +  б7,б8 х 20) х 2 х 1,09 =  26 921 ,88 тыс. рф.
где:

1,09  усложняющий коэффициент, )читывающий особенноgги стоительства в стесненньrх

условиях застроеrпrой части города (гrуrкт 28 технической части настоящего сборника)

Общм стоимостъ комплексного объекга с } лiетом особенностей ос)дlествлени, строительства

для базового района (Московскм область):  9lб 865,14 +  26 927 ,88 =  943 793,62 тыс. рф.

о Зацаты по протаскиванию в фугляр и заполнение мекгрфного пространства цемеI fiным

раствором, Ее цредусмотренные в показатеJIях HI ]C (пункт 24 технической части настоящего

сборнrтка), опредеJuтются допоJIЕительно отдельным расчетом по соответствующим пормативal} ,r,

включеЕЕым в фелера: lьвый реестр сметнъD( нормативов.

2,|

Производим приведение к условиям сфъекга Российской Федерации  Астржанская область.

С:94З'793,62х 0,83 х 0,99 х 1,0:775 515,22 тыс. рф. (без Н,ЩС)

где:

0,83  К"Ф) коэффициеlrг перехода от стоимостньп показателей базового района (Московская

область) к уровню цеп Асцrаханской обласги для сетей кан:ллизд.цли (rryнкг 29 технической частrt

Еастояп{ его сборrтика, Табшца l 1);

0,99  (Крп) коэффгчиеrrг, у.пrгывающий изменение стоимости строlтгеJьства на территории

субъекга Российской Федерации  Астраханская область, связанный с кJIиматическими усповиями

дrя сегей канализыц,rи (rгуrкг 30 технической части настоящего сборника, пункг 34 ТабrшIщ 13);

1,0  GG) коэффициеlгг, упл,гывающий расчетную сейсмичность Iшощадки строительства

(rгутrг 32 технической части настоящего сборника). Расчегная сейсlдлчность площадки

cтpoшeJтьcтBa  г, Астрахапь Астрахапской области  6 баллов.
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Отде,л 1. Показате;rи укрупненных нормативов цеЕы сцrоитеJIьства

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.0| .2022, тыс. рФ.

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ
ЧУТУННЫХТРУБ

Таблпца 1401001 Наружные иI rженерные сети водоснабжения из

высокопрочных чугунных труб с шаровидIым графитом

(ВЧШГ), р.вработка сухого грунта в отвilл, без креплений

(группагрунтов lЗ)

Измерптель: l км

Наружные иrrжеяерI rые сети водоснабжения из высокопрочнълх чугуrных трф с

шаровидным графиmм (ВЧЦГ), разрабожа сухого гр)д{ та в отвал, без креплепий

в 1З):

диаметром l00 lпl глубиной 1 м 5 з54"lб14_01_0010l

диаметром l00 шrl глубиной 2 м 6 251,03

140100103 диаметром l00 ьпчr глфиной 3 м
,7 

598,82

6 629,67l4_01_00104 ди:rметром l25 мм глфипой l м
,7 

52,7,14l4_01_001_05 диаметром l25 мм глфиной 2 м

14_01_001_06 диаметром 125 мм глубиной 3 м 8 884,95

140100107 диаметром 150 мм гrryбиной l м 7 838,81

140100108 диаметром 150 мм глфиной 2 м 8,7з6,з2

140100109 диаметром 150 мм глфиной 3 м l0 090,43

1401_00110 диаметром 200 мм глфиной l м 8,752,19

14_01_001_11 диаметром 200 мм глtбиной 2 м 9 669"71,

14_01_001_12 диаметром 200 мм глфиной 3 м | l 022,3,7

14_010011з диаметром 250 мм глфиной l м | 2 467,6з

1401_001_14 диамgгром 250 мм глфиной 2 м 1з 413,14

1401001_15 диамgгром 250 мм глфиной 3 м 14 791,18

l4_01001_1б диа} lgгром З00 r"rtt l глубияой 2 м | 4 994,2|

14_01001_17 диамgгром 300 trшrл глфияой 3 м 16 з92,69

l40100118 диаметром 350 лпл глфиной 2 м 19 522,92

l40100119 диаметром 350 мм глубиной 3 м 209,16p9

диаметром 400 мм глфиной 2 м 22 | 5з,9,7

1401001_21 диаметром 400 мм глфиной 3 м 2з 619,56

140100122 диаметром 500 мм глфиной 2 м 29 82,1,20

14010012з диаметром 500 мм глубиной 3 м з|  02,1,69

140100124 диаметром 600 MIr.r глфиной 3 м 40 687,79

диаметром 700 мм глубиной 3 м 55 416,98

диаметром 800 мм глфиной 3 м 62 486"7l

1401001_27 диаметром 900 rr,пu глфиной 3 м 73 855,05

140100128 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 88 949,80

28

14_01_00102

l4_01_001_20

14_01_001_25

14_01_001_2б
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Код

показателя
наименование покаlателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблица 1401002 Наружные ин)кенерные сети водоснабжения из

высокощ)очных чуцrнньD( труб с шаровидшм графитом

(ВЧШГ), рtвработка мокрого грунта в отв.tл, без креплений

(группа груптов 13)

Измерrrтель: l км

Наружные инженерные сети водоснабжения из высокопроIшьD( чугуrrных трф с

шаровидным графитом @ТII IГ), разработка моц)ого гр)д{ та в отвал, без креплений

13

Таблица 1401003 Наружные инженерные сети водоснабжения из

высокоцрочных чугуrных труб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), ратаботка сухого грунта в отв.lл, с креплеЕием

(.ру.rrrчгрунтов 13)

Измерпте.rrь:  l км

Наружные инженерные сети водосяабжекия из высокопрочньD( чугунньтх цф с

шаровид* ,п,r графиmм @IIШГ), разработка сухог'о гру} rта в отв:ш, с креIшением

6 0| ,7 ,2014010020l диамgгром l00 мм гlr} биной l м
,7 

526,1|140100202 ди:rметром l00 мм глфиной 2 м

9 б90,94140100203 диzrметром 100 мм глфиной 3 м

7 з21,2814_01_002_04 диaлметром 125 мм глфияой 1 м

882з,ц1401002_05 диаметром 125 мм глубиной 2 м

l0 980,49140100206 диirметром 125 мм г.tryбиной 3 м

8 502,52140100207 диаметром l50 мм глфшrой l м

диzлметром l50 мм глубиной 2 м l0 013,58

| 2 422,541401002_09 диаметром l50 мм глфrтной 3 м

9 5з,7,99140100210 диаметром 200 мм глфшlой l м

11 054,80l+ 0100211 диаметром 200 мм глфшlой 2 м

| з 222,9,7140100212 диаметром 200 мм глфияой 3 м

13 з10,73140100213 диаметром 250 мм гтryбипой 1 м

14 865,841401002_14 диаметром 250 мм глубиной 2 м

| ,7 04,7,0z1401_00215 диаметром 250 мм глфшrой 3 м

| 6 бz,7,8914010021б диаь{ етром 300 мм глфияой 2 м

l8 828,41140100217 диаметром 300 r"лrr гlryбшrой 3 м

2|  295,24ди.rметром 350 мм гlryбпной 2 м140100218

диаметром 350 мм глфиной 3 м 23 500,981401002_19

2з 826,42140100220 диаметром 400 мм гrryбиной 2 м

26205,901,40100221 диамЕrром 400 мм глфиной 3 м

31451,86| 40| 00222 ди.l} tетром 500 мм глфиной 2 м

33 778,01140100223 диilь{ етром 500 мм глфиной 3 м

4з 929,4,7| 40100224 диаметром б00 мм глфиной 3 м

58 995,з1l4_01002_25 диаметром 700 мм глфиной 3 м

66 071,70140100226 диаметром 800 мм глфиной 3 м

диаметром 900 мм глубиной 3 м
,l1 

1з5,44| 401'0022,7

9з | зз,45140100228 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

7 926,5,7l401003_0l диi!метром l00 мм глфиной 2 м

па 13):

29

14_01_002_08
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показателя
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стоительства на

0| .0| .2022, тыс. рф.
l40100302 диаметром l00 мм глфшrой 3 м 13 930,29

диаметром 100 мм гrryбиной 4 м 99 989,86

140l 00304 диаметром 100 мм глубипой 5 м 118 352,78

l40100305 диаметром l25 мм глфиной 2 м 9 l74,8з

14_01_003_06 диаметром l25 мм глфшrой 3 м 15 l94,60

140100307 диаметром 125 мм глфиной 4 м 100 953,09

14_0100308 диаметром l25 мм глфиной 5 м 119 б07,78

1401003_09 диаметром l50 мм глфшlой 2 м 10 379,66

l40100310 диаметром 150 мм глфшrой 3 м lб 404,03

140100311 диаметром 150 мм глфиной 4 м 102 219,48

14_01_00312 диаметром 150 мм глфипой 5 м | 20 9,I | ,82

140100313 диаметром 200 мм глфиной 2 м l l 312,05

1401_00з14 диаметром 200 мм глфиной 3 м 1,7 209,42

14_0100315 диаметром 200 мм глфиной 4 м l03 354,20

140l 003 16 диамегром 200 мм глфиной 5 м 121 82б,40

l401003_17 диаметром 250 мм глфиной 2 м 15 090,56

140100318 диаметром 250 мм глфиной 3 м 21 088,12

14_01_00319 диаметром 250 мм глубIпой 4 м 106 736,10

140100з_20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 125 598,51

140l 00з21 диаметром 300 мм глфиной 2 м | 6 624,50

| 401,0оз22 диаметром 300 мм глфиной 3 м 22 58| ,6,7

140100323 диаметром 300 мм глфшIой 4 м lo8201.,2,7

l4_0100324 диаметром 300 мм глфшlой 5 м | 2,1 05| ,96

диllметром 350 мм гrryбияой 2 м 2|  206,| |

140100326 диаметром 350 мм глубrпrой 3 м 27 385,85

14_01_003_27 диаметром З50 мм глфиной 4 м | 12,754,48

14_01_003_28 диаметром З50 мм гlryбшrой 5 м | з2 | 45,з0

l4_01_00329 диаметром 400 мм глфиной 2 м 2з142,26

l401003_з0 диаметром 400 мм глфиной 3 м 291,7 | ,| 0

l401003_з1 диаметром 400 мм глфиной 4 м l15 081,87

1401003з2 диамsтром 400 мм глфиной 5 м | з4,792,6з

14_01_003_33 диаметром 500 мм глфиной 2 м з|  з46,57

14_01_003_34 диаметром 500 мм глфиной 3 м з4 410,78

диаметром 500 мм глфиной 4 м 120 128,38

140l 003зб диаметром 500 мм глфиной 5 м | 40 445,9,7

1401003з7 диаметром 600 мм глфшrой 3 м 4402з,68

l401_00338 диаметром 600 мм глфшrой 4 м 129 408,40

l401_003з9 диаметром 600 мм глфиной 5 м | 48,741,0,7

диаметром 700 мм глфиной 3 м 59 954,01

140100341 диаметром 700 мм глфияой 4 м l45 251,10

диаметром 700 мм глубиной 5 м lб2 128,90

1401_00343 диаметром 800 мм глубиной 3 м бб 9з1,3б

140100з44 диаметром 800 мм глфиной 4 м 152 08з,13

140100345 диаметром 800 мм глфиной 5 м 170 956,08

1401_00з46 диаметром 900 мм глубиной 3 м
,78290,82

1401_00347 диаметром 900 мм глфияой 4 м 16з 682,1 1

диаметром 900 мм глфиной 5 м 182,15,7,9,|

з0

l4_01_00з_03

l4_01_00325

1401_003_35

140100340

1401003_42

1401_003_48
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140100349 диаметром l000 мм глубиной 3 м 9з 64,1,46

l401_003_50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 178 9l8,55

14_01_00351 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 198 199,9б

Таблица 1401004 Наружные инженерные сети водоснабжения из

высокопрочпых чaц/нпых труб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), разработка моцрого грунта в отвал, с креппением

(группа грунтов 1З)

Измерптеrrь:  l км

Наружные июкенерные сfiи водоснабжения из высокоrц)очных чугуlrньпr цrф с

шаровидным графптом @LIШГ), разработка мокрого грунта в отвал, с креI IлеЕием

в 13

1401_0040l диirметром l00 мм глфиной 2 м 9 288,88

140100402 диаметром l00 мм глубиной 3 м | 8 о44,44

l40100403 | з,l 9| | ,62диаметром l00 мм глубиной 4 м

1,78,142,0|l4_01004_04 диаметром l00 мм глубшlой 5 м

10 5б3,37l401_00405 диаметром 125 мм глфиной 2 м

| 9 зз6,з2l4_0100406 диаметром 125 мм глфиной 3 м

l40100407 диаметром l25 мм глфиной 4 м 139 101,35

l4_01004_08 д.Iчrмfiром 125 мм глфивой 5 м | 8025з,29

14_01_0M_09 диаметром 150 мм глфиной 2 м | | ,749,20

14_01_004_10 диаlJ\ .rетром 150 мм глубшпой 3 м 20 528"7з

140100411 ди.lметром 150 мм глфиной 4 м | 4оз28"7z

14_01_004_12 диаметром l50 мм глубиной 5 м | 82 | 99"75

12 841,63диаметром 200 мм глубиной 2 м

2|  679,0,714_01_004_14 диаметром 200 мм глубиной 3 м

140 485,18диаметром 200 мм глфиной 4 м

| 82 432,821401_00416 диаметром 200 мм глубиной 5 м

14_01_00417 диаметром 250 мм глубиной 2 м lб 698,88

l4_01_004_18 диаметром 250 мм глубиной 3 м 25 5,72,24

140100419 диаметром 250 мм глубиной 4 м | 44 5,77,80

l4010M20 диаметром 250 мм глубиной 5 м 186 265,41

l4010и21 диI lметром 300 мм глфиной 2 м 18 421,9,1

| 40| 00422 д,Iаметром 300 мм глфшrой 3 м 2,7 2,78,4,|

146з54,6914_01_004_23 диаметром 300 мм глфиной 4 м

140100424 диаметром 300 мм глфиной 5 м 187 б80,17

140100425 диаметром 350 мм глфиной 2 м 23 000,09

14_01_004_26 диаметром 350 мм глубиной 3 м з2 l86,11

l51 25з,56
,1,401,0042,7

диаметром 350 мм глфиной 4 м

l92956,041401_004_28 диаметром 350 мм глфшlой 5 м

14_01_004_29 дламgгром 400 мм глфиной 2 м 25 506,83

дrzп\ { етром 400 мм глфиной 3 м з4 666,46

14_01_0мзl диамgгром 400 мм глфиной 4 м 15з 87,7,24

14_01_004_32 диаJиетром 400 мм глубиной 5 м l95 618,59

l4010м_зз ди.rметром 500 мм глфиной 2 м зз з| 9"7|

з8 з,76,62l4_01_0M_34 диаметром 500 мм глубшrой 3 м

l4010и35 диамfiром 500 мм глфиной 4 м 158 297,18

зl

14_01_004_1з

14_01_00415

14_01_0и_30
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1401_0м36 диаметром 500 rrд,r глфиной 5 м 200 290,53

140100437 диаметром 600 шrл глфиной 3 м 48 345,10

диаметром б00 мм глфиной 4 м 169 0lб,87

14_01004з9 диаметром 600 мм глубиной 5 м 2| 0 2з6,2|

140100440 диаметром 700 мм глфиной 3 м 64 42,7,08

1401_004_41 диаметром 700 ьпчI  глубиной 4 м 1,82,786,з2

1401_004_42 диаметром 700 Tr,п.r глфиной 5 м 224221,50

1401004_43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 71 508,4б

1401004_44 диаметром 800 l,п.r глубиной 4 м 19l 798,бз

диаметром 800 мм глубиной 5 м 233 252,о,7

14_01_004_46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 83 200,59

14_010и47 д,rа} ,rетром 900 мм глфиной 4 м 20з 5зl,б5

14010м_48 д{ аметром 900 r,nt глфиной 5 м 245 086,39

1401004_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 98 986,00

l40100450 диаметром l000 мм глубиной 4 м 2l9 262,з5

14010M_51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 2б1 0l0,69

Таблпца 1401005 Наружrтые инr(енерные сети водоснабжения из

высокопрочных ч)rцшпых труб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), разработка сухого груrта в отв!ш, без креплений

(группа грунтов 4)

Измерпте.ль: 1 км

Наружные инженерпые сеги водоснабжения из высокоIц)очных чугуrных цф с

шаровидным графиmм (ВЧШГ), разработка сухого груrта в отвшr, без креплений

а в4
5 855,3814_01_005_0l диаметром 100 r"nr глубиной 1 м
,l 

20,7,з4140100502 диаметром 100 ьлu глфиной 2 м

9 083,38140100503 диаметром l00 лпи глфиной 3 м

д{ ilJ\ { fiром l25 rш глфиной l м
,l 

154,2214_01_00504

8 488,46диаметром l25 Mrrr глфиной 2 м

10 373,з5140100506 диаметром 125 I r,пl глфиной 3 м

8 37б,70l40l 00507 диаметром 150 мм глфиной 1 м

9,724,02140100508 диаметром 150 ши глфиной 2 м

11 б10,071401005_09 диаметром 150 мм глфиной 3 м

9 зз1,1814_01_00510 диаметром 200 мм глубиной 1 м

10 712,681401_005_11 диаметром 200 мм глубиной 2 м

14_01005_12 диаметром 200 мм глубиной 3 м | 2 59| ,54

140100513 дrап,rfiром 250 п,rr* l глфиной l м lз 140,58

l4 569,8014_01005_14 диаметром 250 мм глфиной 2 м

lб 423,1|l4_01_005_15 диаметром 250 I r,b,I  глфиной 3 м

lб з11,351401005 16 диаметром 300 мм глфиной 2 м

18 255,4,71401005 17 диаметром 300 I r,пчr глфиной З м

диаметром 350 ьпu глубиной 2 м 2l 010,64

1401_005_19 д,Iаметром 350 мм глфrrвой 3 м zз 022,54

2з,l54,84140100520 диаметром 400 шu глфиной 2 м

25 808,9l14_010052l диаметром 400 мм глубиной 3 м

з1 
,7| з,z5

14_01005_22 диаметром 500 мм глубиной 2 м

з2

14_01004_38

14_0100445

1401005_05

1401005_18
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14_01_0052з диil { етром 500 мм глфиной 3 м зз,7 | 2,58

140100524 диаметром 600 мм глфrной 3 м 442,79,00

140100525 диаметром 700 мм глубиной 3 м 59 59,1,95

14_01_0052б диаметром 800 мм глфиной 3 м 66 8| 5,42

14_01_005_27 диаметром 900 мм глфиной 3 м
,78 

м5,2|

1401_00528 диаметром 1000 ьш глубиной 3 м 94282,95

Таблпца 1401006 Наружные инженерные сети водоснабжения из

высокоц)очных чуц/нных труб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), разработка мокрого груlпа в отв.lл, без креплений

(груп.rа грунтов 4)

Измерптезrь:  l км

Нар5п< ные инженерные сети водоснабжения из высокопрочных чугуrнъп трф с

шаровидным графитом @IПIГ), разработка мокрого груrга в отвал, без цrеплений
в4а

1401_00б_01 диirметром l00 мм глфиной l м 6 б54,31

8 б54,3бl40100б_02 диаметром l00 мм глубиной 2 м

1|  46,1,| здиаметром l00 I rлrl глфиной 3 м

7 98,7,з8диаметром l25 мм глфиной 1 м

9 9б9,58l40l 00605 диаметром l25 мм глфиной 2 м

12,79| ,| з14_0100606 диaметром l25 мм глфиной 3 м

9 205,13140100б_07 диаметром 150 мм глфиной l м

14_0100608 диаметром 150 ьпu глфшIой 2 м 1l20б,l5

14_0100б_09 диаметром 150 лпrr гlryбиной 3 м 14 025,12

l40100б10 диаметром 200 мм глфиной l м 10 315,74

140100б1l диамgгром 200 мм глфиной 2 м | zз5з,52
l401_00612 диаметром 200 мм глфиной 3 м 15 151,62

l40100б13 диаметром 250 мм глфиной 1 м | 4 144,94

| 6220,5зl4_0100б14 диаметром 250 I rдvI  гrryбlшой 2 м

19 184,3314_0100615 диаметром 250 шtл гrryбпrой 3 м

18 084,30140100616 диaметром 300 ьпчr гlryбшtой 2 м

21 0l1,871401_00бl7 диа .rетром 300 мм гтryбипой 3 м

22951,5114_0100618 диаметом З50 мм глубиной 2 м

25 989,01140100б19 диаметром 350 мм глфиной 3 м

25124,89l4_01_00б20 диаметром 400 мм глфияой 2 м

l401_00621 диаметром 400 мм глфиной 3 м 28 866,51

l4_01006_22 диаметром 500 мм глфиной 2 м зз 910,0з

з7 053,801401_00623 диаметром 500 мм глфиной 3 м

47 l16,08диаметром 600 мм гrryбиной 3 м

бз 8,72,871401_006_25 диаметром 700 мм глфиной 3 м
,71,224"72

14_01_0062б диаметром 800 мм гrryбиной 3 м

8з 4о5,25l40100б27 диаметром 900 мм глубиной 3 м

99 405,88l40100б28 диаметром 1000 ьпчr глубиной 3 м

55

l40100603

l40100б04

140100624



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

Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

0| .01.2022, тыс. рф

Таблпца 1401007 Наружные инженерные сети водоснабжения из

высокоц)очных чц/нных цуб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), разработка сухого грунта в отв.ш, с креплением

(.ру.r.rа груптов 4)

Измергге.rrь:  l км

Наружные ияженФЕые сети водоснабжения из высокопроI rньтх чугуrных трф с

шаровидным графитом @ЧШГ), разработка сухого груЕта в отвал, с креIшением

в4)
8 798,б0l4_01_0070l диаметром l00 мм глфиной 2 м

16 \ ,7з,6,7l4_01_007_02 диаirетром l00 шлr глфиной 3 м

121 180,2зl4_01_00703 диаметром 100 мм глфиной 4 м

140100704 диаметром 100 мм глфиной 5 м 143 523,00

l40l 00705 диаметром 125 мм глфиной 2 м | 00,7з,22

140100706 диаметром 125 мм глубиной 3 м | ,7 482,40

диаметром 125 мм глубиной 4 м l21 310,70

диаметром l25 мм глфиной 5 м l44 560"7зl40100708

диаметром l50 мм глфиной 2 м 1l 295,13l40100709

18,194,5,7l40100710 ди:rметром l50 мм глфиной 3 м

12з,1,74,о9l4010071l диаметром l50 мм глубияой 4 м

| 46 з65,44140100712 диаметром l50 мм глфиной 5 м

| 23о9,5,7140100713 диаметром 200 мм глфиной 2 м

l9 б08,911401_00714 диаметром 200 мм глфиной 3 м

| 24з86,95140100715 ди.lметром 200 мм глубиной 4 м

14,7 1,1з,921401_0071б диllметром 200 мм глфиной 5 м

16 258,з,7l4_0100717 диап,rетром 250 мм глфиной 2 м

2з 58| ,2з1401007_ 18 диамgгром 250 мм глфиной 3 м

| 28 657,89l40l 00719 диаметром 250 мм глфиной 4 м

диамЕтром 250 мм глфиной 5 м l51 зб8,3314_01007_20

диаметром 300 tr,пл глфиной 2 м | 1 181,521401_00721

25 245,| 814010о,722 диаметром 300 мм глфиной 3 м

129 568,з0диаметром 300 мм глубиной 4 м

152 918,1б| 40100,724 диаметром 300 мм глфиной 5 м

22 500,90диамgгром З50 мм глфrrной 2 м

з0 205,19l40100726 диаметром 350 мм глфиной 3 м

l34 871,з8l40100,72,7 диаметром 350 шr,r глфиной 4 м

l57 75б,6014_01_007_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м

25 2з| ,2з14_01007_29 диаметром 400 MIr.r глфиной 2 м

з2681,821401007з0 диаметром 400 шu глфиной 3 м

| з,1 | 4,1,92l401007з1 диамgгром 400 ьпчr глфиной 4 м

диамgгром 400 шr.r глфиной 5 м | 60 624,92

l401007_3з диаметром 500 мм глфиной 2 м з2 542,84

l40100734 диаметром 500 мм глфипой 3 м з,7 16,7,19

142 669,26l40100735 диаметром 500 мм глубиной 4 м

164 665,38140100736 диаметром 500 мм глубиной 5 м

47 656,10диаметром 600 мм глубиной 3 м

диаметром 600 rr,b,I  глубиной 4 м | 53 352"78

з4

14_01_007_07

1401_00723

l40100725

14_01_007_32

1401007з7

14_0100738
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наименование показателя

Норматив цены

сц)оительства на

0| ,01,2022, тыс. рф.
l40100739 ди.l { етром 600 мм глфиной 5 м | ,76 8,10,22

l40100740 диаметром 700 шu глфиной 3 м бl 9l4,7l
l4_01_007_4l диаметром 700 шrл глфиной 4 м lбб 868,97

140| 00,742 диаметром 700 мм глубиной 5 м l91 30б,11

1401007_4з диаметром 800 r,,п,l глубиной 3 м 69 3,75"76

14_0100744 диаметром 800 ш,r глфиной 4 м 174 112,5,1

14_01_00745 диаметром 800 ьпu глубиной 5 м 198 557,б1

14_01_007_46 диаметром 900 мu глубиной 3 м 8z 812,9з

140100747 диаметром 900 мм глубиной 4 м 187 892,86

14_0100748 ди.шuетром 900 мм глубиной 5 м 21 l 316,1з

140100749 диzlJr,rетром 1000 мм глубиной 3 м 98 705,44

l40100750 диаметром l000 шr глубиной 4 м 20з бм,66

140100751 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 22,7 246,90

Таблпца 1401008 Наружные инженерные сети водосЕабжения из

высокощ)очных чугунных труб с шаровидным графитом

(ВЧШГ), рiвработка сухого грунта в отвал, с IФеплением

(группа грунтов 4)

Пзмерптель: 1 км

Нар5окные инженерные сеги водоснабжения из высокопрочяых чугунных цф с

шаровидным графитом @ЧШГ), разработка мокрого цр)Ета в отвал, с креплением

а 4

l0 зl8,60l401_008_0l диаметром l00 шrr глфиной 2 м

20 625,08140100802 диаметром l00 лшr глфиной 3 м

1б0 302,1414010080з диаметром l00 мм глфиной 4 м

208266"72140100804 диаметром l00 ш,.r глфиной 5 м

| |  628,4,7диаметром l25 ьп,I  глфиной 2 м14_01_008_05

дичшrетром 125 ьш глубrrной 3 м 2l 9б1,5б

161 54б,з8140100807 диаметром 125 шчr глубиной 4 м

209 719,18l401008_08 диаметром l25 мм глубиной 5 м

12 859,9бl40100809 диаметром l50 мм глубиной 2 м

2з242,з214_01_008_10 дlаметром l50 мм глфивой 3 м

lб2 81l,0214_01_008_11 д.rаметром l50 мм глфиной 4 м

21l 890,2314_01_008_12 диаметром l50 мм глфиной 5 м

14 075,551401008_ 1з диаь{ етром 200 I rпл глфиной 2 м

1401008_14 диаметром 200 мм глфиной 3 м 24 504,55

диilJ\ { етром 200 мм глубиной 4 м lбз 696,9,7

дrаметром 200 мм глфиной 5 м 2l2 186,5,71401008_16

18 08з,б4140100817 дяаметром 250 rr,nI  глфиной 2 м

28 6| 5"781401008_18 диаметром 250 лшr глфиной 3 м

167 780,6914_01_008_19 диаметром 250 лпr глубиной 4 м

2lб 758,1з1401_008_20 диаметром 250 шu глфияой 5 м

ди.lметром 300 ьпrл глубиной 2 м | 9,7о1^ ,24l40100821

дичrметром 300 мм глфиной 3 м 30 з02,10

lб9 053,94140100823 диаметром 300 bпrr глфиной 4 м

2| 828з,021401008_24 диаметром 300 лпv глфиной 5 м

24904,2о14_0100825 диаметром 350 мм глубиной 2 м

35

Код

показателя

1401008_06

140100815

14_01_00822



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

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

сц)оительства на

01.01.2022, тыс, рф.
140l 00826 диrrметром 350 мм глубиной 3 м 35 618,10

l40100827 диiлмfiром 350 ш,r глфиной 4 м 1,74,7,7,7,66

14_01_008_28 диаметром 350 мм глубшlой 5 м 22з 851,2з

140100829 диаметром 400 мм глубиной 2 м 2,1 345,зз

14_01008_30 диаметром 400 мм глубшной 3 м 38 28б,34

1401008_31 диамsтром 400 мм глфrпrой 4 м | ,l1 0,14,09

14_01_008_32 диамЕтром 400 мм глфиной 5 м 225 969,65

14_01008_3з диаметром 500 мм глубиной 2 м з4849,3,|

140100834 диаметром 500 мм глфшlой 3 м 41 694,9|

1401008_35 диаметром 500 мм глфшrой 4 м l82 102,05

l4_0100836 диаметром 500 мм глфиной 5 м 229 8| з,25

l40100837 диаметром 600 мм глфияой 3 м 52 670,55

14_01_008з8 диамfiром 600 мм глфиной 4 м | 94,740,44

l40100839 диаметром 600 мм глфиной 5 м 24з з28"76

диаметром 700 мм глфшrой 3 м 67 053,71

1401_008_41 диаметром 700 мм глубияой 4 м 2о9,1з2,4,7

диiлN{ етром 700 мм глубиной 5 м 258 5з0,85

14_0100843 диаметром 800 мм глфиной 3 м
,I4 

967,0,|

l4_01_008_44 диаметром 800 мм глфияой 4 м 215 8м,14

14_0l 00845 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2660з4,з4

140100846 диаметром 900 мм глфиной 3 м 88 608,0з

диаметром 900 мм глубшrой 4 м 229 8,7з,14

140l 00848 диаметром 900 мм глубиной 3 м 2,18 з29,15

14_0100849 диilметром 1000 мм глубиной 3 м 104 923,98

l401_008_50 диаJ!{ етром 1000 мм глфипой 4 м 2462з9"76

l40l 0085l диаметром 1000 мм гrryбиной 5 м 295 549,з1

зб

140t008_40

140100842

14_01_008_47
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показателя
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Норматив цены

строительства на

01.01.2022, тыс. руб

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАI IАJIИЗАЦИИ ИЗ
ЧУГУННЫХТРУБ

Таблпца 1402001 Наружные инженерные сети каЕ.uIизации из высокопроlIньD(
trугунных труб с шаровидшм графитом (ВЧШГ), разработка
сухого груI fга в отв.tл, без цlетшеlпrй (группа грунтов 13)

Измерите.пь: 1 км

Наружные инженерные сети канllJшз ц{ и из высокоrц)очньrх чугуrrньтх трф с

шаровидЕым графитом @iПlГ), разработка сухого груrга в oTBa; l, без креплений

а 1_3

Таблпца 1402002 Наружные инжеI IерЕые сети кан.шизации из высокопрочньD(
trугунных труб с шаровидшм графитом (ВЧШГ), разработка
моIФого грунта в отвzlл, без креплений (группа грунтов 13)

Измерпте,ль: l км

Наружпые инженерные сети к Iмиз:ццIи из высокоrц)очньrr( чугуrrных труб с

шаровидным графитом @ТШГ), разработка мокрого грунта в oTB:uI , без креплений

в 13):

1402001_0l диаметром l50 мм глфиной l м 7 051,19

14_02_001_02 диаметром l50 мм глфиной 2 м 8з,72,з9

l40200103 диаметром l50 мм глфиной 3 м 9 930,60

1402001_04 диаметром 200 мм глфиной l м 7 303,0б

140200105 диаметром 200 мм глфиной 2 м 8 535,88

1402001_06 диаметром 200 мм глфиной 3 м 9 8з9,19

1402001_07 диаметром 250 мм глфиной l м
,7 

620,з4

1402001_08 диаметром 250 мм глфиной 2 м 8 789,43

14_02_00109 диаметром 250 мм глубиной З м 10 204,86

14_02_00110 диаметром 300 мм глфиной 2 м | 299з,94

140200111 диаметром 300 мм глубиной 3 м | 4 4,11,,64

1402001_12 | 6 53з"lздиаметром 350 мм глфиной 2 м

1402001_ 13 диаметром 350 мм глфиной 3 м l8 048,31

диаметром 400 мм глубшпой 2 м 18 508,3б

14_02_001_ 15 диаметром 400 мм глфипой 3 м 20 107,0з

диаметром 500 мм глфиной 2 м 22 875,84

14_02_001_17 диаметром 500 мм глфиной 3 м 24 188,18

14_02_00118 диаметром 600 мм глфиной 3 м зэ 116,32

l4020020l диаметром 150 мм глфиной l м 7 585,43

диаметром 150 мм глфиной 2 м 9 683,18

140200203 диаметром 150 мм глфиной 3 м 12 088,82

| 4020о204 диаметром 200 мм глфиной l м 7 883,67

140200205 диаметром 200 мм глубиной 2 м 9 797,82

l40200206 диаметром 200 мм глфиной 3 м 12 042,1,7

| 4020020,7 диаметром 250 мм глубиной l м 8l79,04

диаметром 250 мм глфrной 2 м 10 091,48

диаметром 250 мм глубиной 3 м | 2з49,2з

14_02_002_10 диаметром 300 мм глубиной 2 м 14 з96,z2

з,7

1402001_14

1402_001_1б

140200202

14_0200208

\ 40200209
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Код

покщателя
наименование покщатеJIя

Норматив цены

строительства на

01,01.2022, тыс. рф
l4020021l диаметром 300 мм глубиной 3 м 1б 748,93

l402002| 2 диаметром 350 мм глубиной 2 м 18 05 l ,00

l4,02002| 3 диаметром 350 мм глфиной 3 м 20 455,55

| 402002| 4 диаметром 400 мм глфиной 2 м 20 038,1б

l40200215 диаметром 400 мм глубиной 3 м 225,70,69

l4_02_002_16 диаметром 500 мм глфиной 2 м 24 485,54

14020021.,7 диаметром 500 мм глфияой 3 м 2692,1,4,7

1402002_ 18 диаметром 600 мм глфиной 3 м 36 l14,03

Таблпца 1402003 Наружные инженерные сети канаJIизации из высокопрочньD(

чугунньш труб с шаровидЕым графитом (ВЧШГ), разработка
сухого груrга в отвtш, с креплением (группа грунтов 13)

ПзмерrгоIь:  l км

Наружные инженерные сети кiмaшизации из высокопроIшых чугуrньrх цф с

шаровидным графиmм @lIШГ), разработка сухого грунта в отв!rл, с креплением

13):

14_02_00з_0l диаметром l50 мм глфиной 2 м 9 414,66

140200з02 диаметром l50 мм глфиной 3 м 10 867,46

l40200з03 диаметром l50 мм глфиной 4 м 103 488,59

1402003_04 диаметром l50 мм глубиной 5 м l21 8l1,39

l402003_05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 9 б02,55

диаметром 200 мм глФиной 3 м | 0 94з,2714_02_003_06

101 90б,б014_0200307 диаметром 200 мм глфиной 4 м

120 481"76140200308 диамfiром 200 мм глфиной 5 м

9 94,1,1|1402_003_09 диаметром 250 мм глфиной 2 м

14_02_003_ 10 диаметром 250 мм глфиной 3 м | |  2з4,21

14_02_003_11 ди.tметром 250 мм глфиной 4 м 102 261,4,|

14_0200зl2 диаметром 250 мм глфиной 5 м 120 849,10

диаметром 300 мм глфиной 2 м 13 958,9б

140200з_l4 диаметром 300 мм глфивой 3 м l5 289,1з

106 311,75диаметром 300 мм глфиной 4 м

124 895,13l40200з16 диаметром 300 мм глфшlой 5 м

| ,l 
,799,9|

140200317 диаметром 350 мм глфиной 2 м

| 8 812,ззl40200з 18 диаметром 350 мм глфиной 3 м

l10 564,73140200319 диаметром 350 мм глфиной 4 м

140200320 диаметром 350 мм глфиной 5 м | 2,7 808,29

| 4о200з21 диаметром 400 мм глублпrой 2 м | 9 54,7,4о

| 40200з22 диаметром 400 мм глфияой 3 м 20 998,бб

140200з2з диаметром 400 мм глфиной 4 м | | 2 562,68

1,29 9,76,9|| 4о2оOз24 диамsтром 400 мм глубиной 5 м

2з 685,1214_02_00325 диаметром 500 мм глубиной 2 м

з09,78"7"|| 40200з26 диамgгром 500 мм глубиной 3 м

диаметром 500 мм глфиной 4 м 114,7,79,9з| 40200з2,7

140200328 диаметром 500 мм глубиной 5 м | з2з55,| з
l4о2ооз29 диаметром 600 мм глфиной 3 м з9,782,99

1402003_30 диаметром 600 мм глфиной 4 м | 2з 84з,з2

140200331 диаметром 600 мм глфиной 5 м | 4|  524,92

з8

14_02_0031з

l40200з_15
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Таблица 1402004 Наружные июкенерные сети канauIизаIц{ и из высокопроtIньD(

ч)rгуЕных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка
моц)ого грунта в отвЕlп, с креплением (.ру.r.rа грунтов 13)

Измерп,гель: 1 км

Нарул< ные инженерные сети канализации из высокопрочньж .гугуrlтьrх трф с

шаровидным графитом @lПlГ), разработка моц)ого грунта в отвiлл, с креIшеЕием

13

14_0200401 диаметром 150 мм глфиной 2 м 10 594,98

140200402 диаметром l50 мм глубиной 3 м | 2 415,20

14_02_004_03 диаметром l50 мм глубиной 4 м | 4|  022,| 5

14_02_00404 диilметром l50 мм глубиной 5 м 18з 26| ,28

14_0200405 длалrетром 200 мм глубияой 2 м | 0 "15з,22

12 517,89дишrетром 200 мм глфиной 3 м

| 4020о40,7 диаметром 200 мм глубиной 4 м 138 708,8з

140200408 диаметром 200 мм глубиной 5 м 180 1б1,5б

1402004_09 диаметром 250 мм глфиной 2 м 11 09б,52

l40200410 диаметром 250 мм глубиной 3 м 12 8з9"76

1402_00411 диаметром 250 мм глубиной 4 м | з9 29l,зз
| 402004| 2 диаметром 250 мм глубиной 5 м 180 581,10

14020041з диаметром 300 мм глфиной 2 м 15 241.,25

I402004| 4 диаметром 300 мм глубиной 3 м l7 041,00

l40200415 диаметром 300 мм глфиной 4 м | 4з 21,1,зб

140200416 диаь{ етром 300 мм глубиной 5 м 184 686,80

диаметром 350 мм глфиной 2 м 18 904,85

диаметром 350 мм глубиной 3 м 2о,7з4"72

140200419 диаметром З50 мм глфиной 4 м | 46 92з,01

| 4о2о0420 диаметром 350 мм глфиной 5 м 188 435,87

| 4020042| диаметром 400 мм глубиной 2 м zo992,95

| 40200422 диalJ\ ,Iетром 400 мм глфиной 3 м 22948,8|

| 4020042з диаметром 400 мм глфиной 4 м 149 846,50

| 40200424 ди,lметром 400 мм глфиной 5 м 191 8б9,50

| 40200425 ди,lь.tетром 500 мм глфиной 2 м 25 501,6|

| 402,0о42б диамgгром 500 мм глфиной 3 м 35 765,60

| 4о2оо42,7 диаметром 500 мм глфшrой 4 м l51,5| 4,79

1,40200428 диаь{ етром 500 мм глубиной 5 м 19з 749,з|

| 40200429 ди.lN{ етром 600 мм глфиной 3 м 45 066,26

14_02_00430 диаметром 600 мм глфиной 4 м 161 | з,1,96

140200431 диаметром 600 мм глфиной 5 м 202 | 82,91

з9

1402004_06

| 4020041,7

14_02_004_18
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Таблпца 1402005 Наруяпые ипхенерные сети кан.шизации из высокоцроI IньD(

чrгунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка
сухого грунта в отвaш, без креплений (группа грунтов 4)

Пзмерrге:rь:  l км

Нар5п< ные инжеЕерные сети канализации из высокопрочных чугунньrх трф с

шаровидным графитом @IПlГ), разработка сухого гр)лта в отвал, без креrшений

4

Таблпца 140200б Наружные инженерные сети канализации из высокощ)оtIньD(

чугунньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка
мокрого грунта в отваJI , без креплений (группа грукгов 4)

Измерптезrь:  1 км

Наружные инженерные сети канализации из высокопрочных чугунньтх трф с

шаровидным графиmм (ВЦlГ), разработка мокрого гр)лта в отвап, без креплений

4

140200501 ди.tJ\ { етром l50 Mlr глфrrяой l м 1 542,| 5

140200502 диаметром l50 мм глфиной 2 м 9 з59,42

140200503 диаметром l50 мм глубиной 3 м | |  44| ,8,1

14_02_00504 диаметром 200 мм глфиной 1 м 7 860,50

14_0200505 диаметром 200 мм глфиной 2 м 9 54з"12

l40200506 диаметром 200 мм глфиной 3 м 1l 519,92

l40200507 дЕаметром 250 мм глубиной 1 м 8 2l 1,40

д{ аметром 250 мм глфиной 2 м 9 917,01

1l 850,9514_02005_09 диаметром 250 мм глфиной 3 м

14 l98,57140200510 диаметром З00 мм глфиной 2 м

140200511 ди.lьrетром 300 мм глфиной 3 м 16 202,15

140200512 диаметром 350 лпr глфrтной 2 м 18 2з0,47

ди.l .rетром 350 мм глфиной 3 м z0284,20

1402_00514 диаметром 400 мм глубиной 2 м 2о229,86

1402_005_15 диамgгром 400 мм глфиной 3 м 22з8з,зз
14_02_00516 диаметром 500 мм глфиной 2 м 24 845,05

1402005_17 диаýrетром 500 мм глфиной 3 м 26,752"70

l402005 18 диаJrrетром б00 мм глфrной 3 м зб 650,l l

140200б_01 диаметром 150 мм глфиной 1 м 8 2,1з,з|

140200602 диаметром 150 мм глфиной 2 м 10 8б3,29

14020060з диаметром 150 мм глфиной 3 м 1з 876,90

диаметром 200 мм глфияой 1 м 8 594,65

140200605 диаметром 200 мм глубиной 2 м 11 0l2,80

140200606 диаметром 200 мм глубиной 3 м | з 9,7,7,96

140200607 диаметром 250 мм глфиной 1 м 9 009,1з

14_02_00608 диаметром 250 мм глубиной 2 м 11 з83,84

1402_00609 диаметром 250 мм глубиной 3 м 14 308,б4

диаметром 300 мм глубиной 2 м 15 855,50

140200611 диаметром 300 мм глубиной 3 м 18 90з,1l

диаJr.{ етром З50 мм глубиной 2 м 20 044,69

l4_02_00б13 диаметром 350 мм глубиной З м 2219| ,4l

40

140200508

1402ш51з

140200604

1402_00610

140200б12
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l40200614 диамЕтром 400 мм глфиной 2 м 22080,16

l40200615 диаметром 400 мм глфиной 3 м 25 збз,25

14_02_00б_lб диаметром 500 мм глубиной 2 м 26 824,19

140200617 диаметром 500 мм глфиной 3 м з0 064,10

140200618 диаметром б00 мм глФиной 3 м 40322,зз

Таблица l4020fil Наружные инжеЕерные сети канализации из высокопрочных

чцiнных Iруб с шаровидшм графитом (ВЧШГ), р.вработка
сухого грунта в отвzrл, с креплением (группа грунтов 4)

Пзмерите:rь:  1 км

Наружные шлкенерные сети канашизации из высокопрочных чугу* тьrх цуб с

шаровидным графитом @LIШГ), разработка сухоm грув1" в oTBaJI , с креIшеI rием

4

10 148,43l402_0070l диаметром l50 мм глубиной 2 м

11 801,68| 40200,702 диаметром l50 мм глубиной 3 м

| 25 252,| 814_0200703 диаметром l50 мм глфиной 4 м

l402_00704 диаметром 150 мм глубиной 5 м | 4,7 218,29

140200705 диаметром 200 мм глфиной 2 м 10 442,81

1402_0070б диаметром 200 мм глфиной 3 м l1 990,98

140200707 диil .rетром 200 мм глфиной 4 м | 2з 544,95

диаметром 200 мм глубиной 5 м | 45 | 64,0214_02_007_08

10 911,10диаметром 250 мм глубиной 2 м

l40200710 диirметром 250 мм глфиной 3 м | 2 4зз,| 1

14020071l диаметром 250 мм глфиной 4 м 12з 962,55

| 40200,7| 2 диаметром 250 мм глфиной 5 м 145 579,5l

l40200713 диаметром 300 мм глфиной 2 м | 5 15,7,9,7

l402001| 4 диаметром 300 мм глубиной 3 м 16 696,59

l4_02_007_15 диаметром 300 мм глубиной 4 м 12,7 024,42

140200,71,6 диаметром 300 мм глфиной 5 м 149 69б,50

140200,1| ,7 диаметром 350 мм глфиной 2 м 18 985,16

20 562,59диаметром 350 мм глубиной 3 м

14_02_007_19 диаý{ етром 350 мм глфиной 4 м 131 138,00

l4oz0o,72o диаметром 350 мм глфиной 5 м | 52з49,з9

| + 020о72| ди.l1\ { етром 400 мм глфиной 2 м 2|  051^ ,92

| 40200,722 диаметром 400 мм глубиной 3 м 22 68| ,50

140200,72з диаметром 400 мм глубшrой 4 м 132 803,50

140200,724 диаметром 400 мм глфиной 5 м | 54192,20

| 40200,725 диаметром 500 мм глубиной 2 м 25 65з,02

| 40200,726 диаметром 500 мм глубиной 3 м з4зз2,96

140200,72,7 диаметром 500 мм глфиной 4 м 136 7з0,88

140200,728 диаметром 500 мм глфиной 5 м 157 918,46

zи l06,1б| 402о0,729 диаметром б00 мм глфиной 3 м

диаметром 600 мм глубиной 4 м 146,7,76,2з

14_02_00731 диаметром б00 rr,rI lr глубиной 5 м 1б8 1зO,зб

4|

14_02_00709

14_02_007_ 18

14_02_007_з0
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Табллrца 140200Е Наружпые иЕженерные сети каЕаJIизации из высокопрочных

чrцrнньI r( цуб с шаровидъп,r графитом (ВЧШГ), разрабожа
мокрого грунта в отв.lл, с цреплением (.руrrrrа грунтов 4)

Пзмерrге.rrь:  1 км

Нарlпсные инженерные сети канализа[чли из высокопрочных чугуrrных трф с

шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого груI I та в отв.lл, с цреплепием
в4

14_02_008_0l диаметром l50 мм глфиной 2 м 11 495,58

l40200802 диаметром l50 ьп.r глфшlой 3 м 13 б48,8l

1402_008_03 диаметром 150 мм глфиной 4 м 1бз 758,5б

l4_0200804 диаметром 150 мм глфиной 5 м 21з з90,4,7

l4_0200805 диамfiром 200 мм глфиной 2 м l1 765,41

1402008_06 диаметром 200 мм глфиной 3 м lз 809,92

диаметром 200 мм глфиной 4 м 1бl 338,7б

диаметром 200 мм глфиной 5 м 210 | 2з,20

14_02_008_09 диаметром 250 мм глфиной 2 м | 2зз,7,52

1402_008_ 10 диаметром 250 мм глубиной 3 м l4 388,88

14_02_008_11 диаметром 250 мм глубиной 4 м 1бl 820,95

14_02_00812 диаметром 250 мм глубиной 5 м 210 621,6з

1402008 l з диаметром 300 мм глубиной 2 м 16 501,88

140200814 диаметром 300 мм глубиной 3 м 18 591,62

диаметром 300 мм глубиной 4 м 164912,5з

1402008_16 диаметром 300 мм глфиной 5 м 213 508,05

20 666,25l4_0200817 диаметром 350 мм глфшIой 2 м

14_02_008_18 диаметром 350 мм глфиной 3 м 22809,90

140200819 диаметром 350 мм глфиной 4 м lб8 988,54

l40200820 диаметром 350 мм глфиной 5 м 2| 7 554,52

l4_02_0082l диаметром 400 мм глфшtой 2 м 22120,84

| 4020о822 диаметром 400 мм глубияой 3 м 25 02l,| 2
l402008_23 диаметром 400 мм глфиной 4 м l71 б84,83

140200824 диамстром 400 мм глфиной 5 м 220 840,9l

1402_008_25 диаметром 500 мм глубиной 2 м 2,I  500,5з

диаметром 500 мм глубияой 3 м з9,7| 5,| ,7

14_02_008_27 диzlметром 500 ьпл глубиной 4 м | 14 6,70"12

140200828 диаметром 500 мм глфиной 5 м z22,745,19

14_02_008_29 диаметром б00 мм глфиной 3 м 49 739,50

14_02_00830 диаметром б00 мм глубиной 4 м 185 320,40

14_02_008з l диамgгром 600 мм глфиной 5 м 2зз 616,89

42

14_02_008_07

1402_008_08

14_0200815

14_02_008_2б
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РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
стАльных тр).Б

Таблпца 1403001 Наружные иЕженерные сети водосЕабжениrI  из ст.lльных

труб, разработка сухого групта в отвал, без креплений

(группагрунтов 13)

Измерпте:rь:  1 км

Нарркные иЕженерные сети водоснабжения из стальньD( трф, разработка с)rr(ого

в отвал, без еплении в l 3)

l40з0010l диаметром l00 lшl глфиной l м 4120"75

l40300102 диамfiром 100 lшr глфиной 2 м 5 078,54

l40300103 диаметром 100 шtл глфпной 3 м б б56,бб

l403001_04 диаметром l25 rrш,r глфиной 1 м 4 692,56

14_03_001_05 диаметром l25 мм глфиной 2 м 5 662,29

l403_00106 диаметром 125 лпr.r глфиной 3 м
,7 

286,96

14_03_001_07 диаметром 150 шvI  глубияой l м 5 зз0,52

14_03_001_08 6 300,8бдиаметром 150 мм глубиной 2 м
,7 

909"7914_03_001_09 диаметром 150 мм глубиной 3 м

7103,3lдиаметром 200 мм глфиной l м

14_0з001_11 ди.lметром 200 мм глфиной 2 м 8 087,бз

140з001_12 диаметром 200 мм глфиной 3 м 9 692,6з

14_03_001_ 1з диаметром 250 мм глубиной l м 8 785,80

14_03_001_14 диаметром 250 мм глубиной 2 м 9 802,13

t40з001 l5 ди.l} tетром 250 мм глфиной 3 м 11 45б,13

1403_001_1б диамgгром З00 мм глфиной 2 м | |  629,42

14_03_00117 диаметром 300 ш.r глфшrой 3 м lз 28,1 ,| 6
140300118 диаметром 350 шu глфиной 2 м lз 768,08

| 5 852,6,7l40300119 диаметром 350 мм глфиной 3 м

16 444,66l40300120 диаметром 400 мм глфиной 2 м

l8 103,53l4030012l диаметром 400 мм глфиной 3 м

l40300122 диаметром 500 мм глфиной 2 м 20 544,| 4

140300123 диаметром 500 шr.I  глфиной 3 м 2l 8з6,8l

14_03_00124 диаметром 600 мм глфивой 3 м 21 | ,73,| 0

14_03_001_25 диаметром 700 мм глфиной 3 м 40 б21,90

14_0300126 диаметром 800 мм глфиной 3 м 42 115,8l

диаметром 900 bпvI  глубиной 3 м 50 25l,73

диаметром 1000 мм глубиной 3 м б0 456,99

l4030020l диаметром l00 мм глфиной l м 4 834,86

14_03_00202 диаметром l00 lшл глубиной 2 м б 400,97

в отвм, без еIшении 13):

Таблица 1403002 Наружные инжеперные сети водосЕабжения из стЕlльных

труб, разработка мокрого lpyнTa в отв.lл, без креплениЙ

(гругша грунтов 13)

Измерпте.rrь:  1 км

Наружные июкенерные сgги водоснабженrlя из cTaJIbEbJx трф, разработка мокрого

14_03_001_10

14_03_001_27

14_03_001_28

4з
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l4_03_002_03 диаметром l00 мм глфиной 3 м 8 809,18

l40300204 диаметром l25 шr.r глфиной l м 5 4з4,9з

1403_00205 диаметром l25 мм глубиной 2 м
,7 

о20,02

l403_002_0б диаметром l25 мм глубиной 3 м 9 458"79

l4_03_002_07 диаметром l50 мм глубиной l м б 048,03

l40300208 диаметром l50 мм глфиной 2 м
,l 

бз,1,29

1403_002_09 диаметром l50 мм глфиной 3 м 10 084,64

диаметром 200 мм глубиной 1м 7 966,49

14_03_002_ 1 1 диаметром 200 мм глфиной 2 м 9 510,00

диамстром 200 мм глфиной 3 м 11 974,09

14_03_002_ 1з диаметром 250 мм глфиной l м 9 бзз,94

14_03_002_14 ди^ lvrетром 250 ьпчI  глфиной 2 м 11 28б,76

14_03_002_15 диаметром 250 мм глфиной 3 м lз 805,55

1403_002_1б диаметром 300 мм глфиной 2 м | з 2l2,з|

1403002 17 диаметром 300 мм глфиной 3 м l5 б8б,55

140300218 диамстром З50 мм глфиной 2 м l5 491,84

l40300219 диаметром 350 r"nI  глфиной 3 м l8 014,8б

l4_0300220 диаметром 400 rr,nr глфиной 2 м l8 145,45

l4_03_002_21 диаметром 400 лп,r глфиной 3 м 20,784,29

l40з00222 диаметром 500 мм глфиной 2 м 22 01,7,зб

l40з0022з диаметром 500 мм глфиной 3 м 24 617,5з

| 40зоOz24 диаметром 600 мм глфиной 3 м з0 399,15

140300225 диаметром 700 мм глфиной 3 м 44 09,7 

"7414_03_002_26 диаметром 800 мм глубиной 3 м 45 228,60

| 4озоOz2,7 диаметром 900 мм глфиной 3 м 54 0б4,б8

14_0300228 диаметром 1000 мм глубиной 3 м бз 601,06

Таблица 1403003 Наружные инженерные сети водоснабжения из стtlльньD(

труб, разработка сухого грунта в отвttл, с креплением (группа

грунтов 13)

Пзмерпте.ль: l км

Наружяые инженерные сgrи водоснабжения из стальнIл( туб, разработка с)rr(ого

в отвrlл, с ением в 13

6,7зо,4zl40300з01 диаметром l00 мм глфиной 2 м

l4_03_003_02 диаметром 100 шл глубиной 3 м 12 8б0,33

14_03_003_0з диаметром 100 мм глфияой 4 м 98 989,07

140з_003_04 диаметром 100 мм глубиной 5 м 1l7 581,12

140300з05 диаметром 125 ьпи глубиной 2 м 7 зl8,82

13 457,5014_0300з06 диаметром 125 мм глубиной 3 м

99 525"7614_03003_07 диаметром l25 мм глубиной 4 м

118 246,9б1403003_08 диаметром l25 мм глфиной 5 м

диаметром l50 шu глфиной 2 м
,7 

96,7,| 4

l4_03_003_10 диаметром l50 лпr глфrной 3 м | 4 l| з,64

l4_0300311 диаметром 150 r,nr глфияой 4 м 100 210,55

l 18 788,23l4_03_003_12 диаметром 150 rrлu глфияой 5 м

9 7б9,131403_00з l з диаметром 200 мм глфиной 2 м

ди.lметром 200 мм глубиной 3 м | 5 7,79,7|1403003_14

44

1403002_ 10

14_03_00212

l40зO0з09

aa,1
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14_03_00315 диаметром 200 мм глубиной 4 м l0l 777,10

14_03003 16 диаметром 200 мм глфиной 5 м 1z0,7з4,з4

1403003_17 диаметром 250 мм глубиной 2 м 1l 405,88

диаметром 250 мм глубиной 3 м 17 438,б9

14_03_003_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м l03 743,03

140300320 диаметром 250 мм глфиной 5 м l22 52l,| 7

140зO0з21 диаметром 300 мм глфиной 2 м 13 218,08

1403003_22 диаметром 300 мм глфиной 3 м 19 з66,зз

14_03_003_23 ди.lметром 300 мм глфиной 4 м l05 4б1,03

140300324 диаметром 300 мм глфиной 5 м | ,24262,1,1

140300з25 ди1l .rетром 350 мм глфиной 2 м 15 400,68

14_03003_26 диаметром 350 мм глфиной 3 м 21 755,0l

l40зO0з2,7 диаметром 350 мм глфиной 4 м | 0,1 478"15

l4_0з00328 диаметром 350 мм глфиной 5 м 126,740,,7,1

140зO0з29 диаметром 400 мм глубивой 2 м | ,l 929,94

1+ 0зO0з30 диаметром 400 мм глфrяой 3 м 24 з95,69

l+ 03003зl диаметром 400 мм глфиной 4 м 109 820,б4

l4_0300332 диаметром 400 мм глфияой 5 м | 29 зз9,| 9

14_03_003_зз диаметром 500 мм глфиной 2 м 2|  846,34

140300з34 диаметром 500 мм глфиной 3 м 25,71,7,00

1403_00335 диамfiром 500 I r,ш глубиной 4 м | 1,2 6,19,o,7

14_03_00336 диаметром 500 мм глубиной 5 м 13l 511,9б

140300337 диirметром б00 мм глубипой 3 м з|  561,20

14_03_003_38 диаметром 600 мм глфиной 4 м l 18 426,70

1403003з9 диаметром 600 мм глфиной 5 м | з7 з92,06

диаметром 700 мм глубиной 3 м 45 235,08

l40з_O0з41 диаметром 700 мм глфиной 4 м lз0141,94

14_03_003_42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l51 м8,54
14_03_003_43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 46025,29

140300з44 диа .rgгром 800 мм глфиной 4 м lзl 816,18

14_03_003_45 диаметром 800 мм глубиной 5 м l50 389,02

диаметром 900 мм глубиной 3 м 54 б73,58

14_0300з47 диаметром 900 мм глфиной 4 м l40 4,12,4l

14_0300з48 диаметром 900 мм глубиной 5 м l59 2,74,27

140300з49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 64 l l5,70

140300350 диа { етром 1000 мм глубиной 4 м l49 481,88

14030035l диаметром 1000 мм глубиной 5 м | 6871.1,22

Таблица 1403004 Наружные инженерные сети водоснабжения из ст.шьных

труб, разработка мокрого грунта в oTBmI , с креплением

(группа грунтов 13)

Измерштель: l км

Наружные инженерные сеги водоснабжения из fiaшьных цуб, разработка мокрого

140з00401 диаметром 100 мм глубиной 2 м 8 l4,7,26

1403004_02 диаметром 100 мм глфиной 3 м 1,7 0з2,9з

диаметром 100 мм глфиной 4 м lзб 946,45

а в отвал, с плением 13):

45

1403_003_18

140300340

140300з4б

14_03_004_0з
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Код

показатеJUI
наименование пока} ателя

Норматив цены

строительства на

0| .0| .2022, тыс. руб
140300404 диаметром l00 мм глубиной 5 м 1,7,1 8ц,5з
l4_0300405 диаметром l25 мм глубиной 2 м 8 770,53

140300406 диаметром l25 мм глубиной 3 м 17 610,з4

l40300407 диаметром l25 мм глубиной 4 м lз7 528,58

l4_0300408 диаметром 125 мм глфиной 5 м l78 630,45

14_0з00409 диаметром l50 мм глфиной 2 м 9 з5з,8z

140300410 диаметром l50 мм глубиной 3 м 18 29,7 ,9l
l40300411 диаметром l50 мм глфиной 4 м l38 l81,54

1403_00412 диаметром 150 мм глфиной 5 м 180 143,53

диаметром 200 мм глфиной 2 м | l зз2,99

диаметром 200 мм глфиной 3 м 20 з28,з8

l4_0300415 диаметром 200 мм глфиной 4 м | з9 86,7,зз

14_030041б диаметром 200 мм глубиной 5 м 18l 231,37

l4030и17 диамегром 250 мм глфиной 2 м 13 041,58

14_03_00418 диаметром 250 мм глфиной 3 м 22040,99

14_03_004 19 диаметром 250 мм глфиной 4 м 14l 661,09

140300420 диамsтром 250 мм глфиной 5 м 18з 2,72,41

140300421 диаметром 300 мм глфиной 2 м 15 169,79

| 40з00422 диаметром 300 мм глфипой 3 м 240,76"7,7

14_03_004_23 диаметром 300 мм глфиной 4 м | 4з,728"7з

140з00424 диаметром 300 мм глфиной 5 м 184 9б9,80

14_03_00425 диаметром 350 мм глфиной 2 м 1,1 254,15

диаметром 350 мм глфиной 3 м 26,11,1,| 9

| 4озо042,7 диаметром 350 мм глфиной 4 м 146 013,7б

14_03_004_28 ди.лметром 350 мм глфиной 5 м | 8,7 бз2,86

14_03_004_29 диамегром 400 мм глфипой 2 м | 9,182,3,1

14_03_004_30 диамегром 400 мм глфиной 3 м 29 з81,81

14_0з0043l диамgгром 400 мм глфиной 4 м 148 942,88

l40300432 диамgгром 400 мм глфиной 5 м l90 317,03

140300433 ди:rметром 500 мм глфиной 2 м 2з,782,2з

140300434 диаметром 500 мм глубиной 3 м 29 62,7,69

140300435 диаметром 500 мм глубиной 4 м 151099,2б

140300436 диаметром 500 мм глфиной 5 м 192 055,49

1403004_з7 диаметром 600 мм глубиной 3 м з5,796,46

диаметром 600 мм глфиной 4 м l57,706,14

1403004з9 диаметром 600 мм глфиной 5 м l98 924,8l

140300440 диаметром 700 мм глфиной 3 м 49 467,44

1403_004_41 диаметром 700 мм глфиной 4 м 1,7l2,79,65

| 40з00442 диаметром 700 мм глфиной 5 м 2| з оз4,4з

140з0044з диаметром 800 мм глфиной 3 м 5о 4,74,5з

| 4оз00444 диаметром 800 мм глубиной 4 м 1,7l,056,4з

140300445 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2| 3 90,1,94

14_0з_00446 диаметром 900 мм глфиной 3 м 59 503,76

1,4озо044,7 диаметром 900 мм глфиной 4 м 180 266,9б

14_0300448 диzlь{ етром 900 мм глубиной 5 м 22з 167,6,7

140300449 диаметром 1000 мм глфиной 3 м 69 319,0б

1403_00450 диаь{ етром 1000 мм глубиной 4 м 190 095,81

46

l40з_004_13

l403_00414

14_03_004_2б

14_03004з8
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Код

покд} атеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цены

сц)оитеJьства на

01.01.2022, тыс. рФ.
l40300451 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 2з1,129,48

Таблица 1403005 Наружные инженерные сети водоснабжения из стальньIх

труб, разработка сухого груiта в отв.лл, без креплениЙ

(группа грунтов 4)

Измерrrель: 1км
Наружные инжеперные сеrи водоснабженrrя из стальных трф, разработка сухого

в отвал, без в4а

4 8,7з,64140300501 диаметром 100 шл гrryбиной 1 м

6 ззз,з,7140300502 диаметром 100 мм глубиной 2 м

8 5б4,97140з00503 диаметром 100 мм глфиной 3 м

5 50з,9ll40300504 диаметром 125 мм гrryбияой l м

диаметром l25 мм глубиной 2 м 7 0l3,89

9 з26,5зl4_03_005_06 диаметром l25 мм глфиной 3 м

б 17б,04l40300507 диаметром l50 ш.r гlryбиной 1 м

7 б63,1814_0300508 диаметром l50 мм глфивой 2 м

10 013,851403_005_09 диаметром 150 мм глфиной 3 м

7 968,0014_03_005_10 диаметром 200 мм глфиной l м

9 5| 2,5з14_03005_11 диаметром 200 мм глубиной 2 м

11 850,4б14_0300512 диаметром 200 мм глфиной 3 м

9120"77l40з00513 диаметром 250 rr,пr глфиной l м

11 зб7,55l40300514 диаметром 250 шrл гrryбшrой 2 м

l4_03005_15 диаметром 250 мм глфиной 3 м 13 778,88

14_0300516 диаметром 300 мм глфиной 2 м 13 2б9,85

диаметром 300 мм глфиной 3 м 15 659,64

L5 5з6,4,7диаметром 350 I rди глфиной 2 м

18 017,2014_0300519 диаметром 350 ьпv глфиной 3 м

18 з48,75l40з00520 диаметром 400 мм глфиной 2 м

20,141,24l4_03005_2l диаметром 400 мм гrryбиной 3 м

22 495"71l4_0300522 диаметром 500 мм гrryбиной 2 м

24 910,50l40300523 диаметром 500 мм глфиной 3 м

з0 41,7,6214_0300524 диаметром б00 мм глфиной 3 м

44 6,15,7814_03_005_25 диаметром 700 мм глфиной 3 м

45 88,7,| 214_03_00526 диаметром 800 ьпu гrryбшtой 3 м

l403_005_27 диаметром 900 мм гlryбипой 3 м 54 904,51

l4_0300528 диаметром 1000 мм глубиной 3 м б4 580,12

Таблпца 1403006 Наружные ин)кенерные сети водоснабжения из стаJьных

труб, разработка мокрого грунта в отвzш, без кретшениЙ

(.руппа груtrгов 4)

Пзмерптоrь: l км

Наружные ипжеперные сети водоснабжения из стaлльIъD( тф, разработка моц)ого

5 1з7,з2l4030060l диаметром l00 ьпи глфиной l м

l4_0300б02 диаметром l00 мм гrryбиной 2 м 7 900,52

l40300603 диаметром l00 шr.l гrryбиной 3 м 11 155,59

6 424,95l4_0300604 диаметром l25 Mrvt глфшrой l м

а в отв,lл без еIшении 4

4,1

140300505

14_03_00517

14_03_005_ 18
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Код

показателя
наименование показатеJut

Норматив цены

строительства на

01.01.2022, тыс. рФ.
1403_00605 диаметром l25 мм глфиной 2 м 8 640,1з

1403_006_06 диаметром l25 мм глфшrой 3 м 1 l 992,8l

14_03_00607 диамgгром l50 мм глфиной 1 м 7 0з1,80

140300608 диаметром l50 мм глфиной 2 м 9 262,89

140300609 диаметром l50 мм глфиной 3 м | 262з,25

14_03_006_10 диаметром 200 мм глубиной l м 8962,89

14_03_006_11 диаметром 200 мм глфиной 2 м | |  24з"l2

14_0300612 диаметром 200 мм глубиной 3 м 1,4 626,55

14_0з00613 диамfiром 250 мм глубиной l м l0 828,56

диаметром 250 мм глфиной 2 м lз 183,93

14_03_006_15 диаметром 250 мм глфиной 3 м lб б87,0б

140300б_lб диамfiром 300 мм глфшrой 2 м 15 178,14

14_03_00б_17 диаметром 300 мм глфиной 3 м l8 бб1,41

14_03_006_ 18 диаметром 350 мм глубияой 2 м l7 бl8,97

14_03_00619 диаметром 350 мм глфиной 3 м 2|  245,5|

140300620 диаметром 400 мм глфиной 2 м 2о 459,9,7

140з0062l диаметром 400 мм глубиной 3 м 24 0,72,51

диаметром 500 мм глубиной 2 м 24з61,66

14030062з диаметром 500 мм глубиной 3 м 28294,04

14_03006_24 диаметром 600 мм глубиной 3 м 34з24,89

14_03006_25 диаметром 700 мм глубиной 3 м 48 963,91

14_0300б26 диаметром 800 мм глубиной 3 м 50256,2з

l4_03_00б27 диilметром 900 мм глубиной 3 м 59 б90,03

140300628 диамgгром 1000 мм глубиной 3 м 69 6,70,9,7

Таблпца 1403007 Наружные инжекерные сети водоснабжения из стальньж

труб, разработка с)rr(ого група в отвilл, с креIшением (группа

грунтов 4)

Измерптеrrь:  1 км

Нарlп< ные инженерные сети водоснабжеЕия из cTaJIbHbD( цуб, разработка с)дого

в отвал, с ением 4

140300701 диаметром l00 мм глфиной 2 м
,l 

854,25

140з00702 диаметром l00 мм глфиной 3 м 15 483,63

140300703 диамfiром l00 мм глфшrой 4 м l20 808,0l

140300704 диаметром l00 мм глфиной 5 м l43 309,13

1403007_05 диаметром l25 мм глфиной 2 м 8 551,10

140300706 диаметром l25 шл глфиной 3 м | 6 205,4,7

14_03_007_07 диаметром l25 мм глфияой 4 м 12|  4з8,3з

14_0300708 диаметром l25 мм глфиной 5 м l43 909,00

140300709 диаметром 150 мм глфияой 2 м 9169,90

14_03_007_ 10 диаметром 150 мм глфиной 3 м lб 874,5з

140з00711 диаметром 150 мм глфиной 4 м | 22 1,78,5|

14_0з007 12 диаметром l50 мм глфиной 5 м 145 l63,03

1403_007_13 диаметром 200 мм глфиной 2 м l|  0,74,64

140300714 диаметром 200 мм глфшlой 3 м l8 498,45

14_03_00715 диаметром 200 мм глфиной 4 м | zз,789,76

14_03_007_ 1б диаметром 200 мм глфиной 5 м 146 948,90

48

14_03_006_14

14_03_006_22
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Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.0| .2022, тыс. рФ.
14_03_00717 диамеIром 250 мм глубиной 2 м 12 550,15

14_0з_00718 диаметром 250 мм глфиной 3 м 20з62,70
14_0300719 диаметром 250 мм глфиной 4 м 126 085,54

14_0з00720 диаметром 250 мм глубиной 5 м | 49 282,56

14_0300721 диаметром 300 мм глубиной 2 м 14,1| 5,46

14озоо722 диаметром 300 мм глфиной 3 м 22 4o1"l8

140з0072з диаметром 300 мм глфиной 4 м 12,7,751,60

| + 0з00724 диаметром 300 мм глфиной 5 м 150,132,20

1403_00725 диап{ етром 350 мм глфиной 2 м | 69,76,91

140з00,726 диамgгром 350 Mlr глфиной 3 м 24 954,88

l4o3oo,72,7 диаметром 350 мм глфиной 4 м l30 401,03

14_03007_28 диаметром 350 мм глфиной 5 м l53 838,22

диамегром 400 мм глфиной 2 м 19 584,8l

14_03007_30 диаметром 400 мм глфиной 3 м 27 6| ,7,| 8

14_03_007_3l диамегром 400 мм глфиной 4 м lз2 | 69,2l

диамегром 400 мм глфиной 5 м l5б б17,3б

14_03_007_3з диамегром 500 мм глфиной 2 м 2з 642,50

диаметром 500 мм глфиной 3 м 28 5и,10
140300735 диамегром 500 мм глфиной 4 м l34 126,01

140300736 диаметром 500 мм глфиной 5 м 159 | 26,02

140300737 диаметром б00 мм глубиной 3 м з4,749,2|

l40300738 диаметром б00 мм глфиной 4 м 140 230,70

140300739 диаметром б00 мм глфиной 5 м lб2 9lб,з8
14_0300740 диаметром 700 мм глфиной 3 м 48 610,79

l403_00741 диаметром 700 мм глфиной 4 м l5з 8l0,92
140з00,742 диаметром 700 мм глфиной 5 м l76 948,56

140300743 диаметром 800 мм глфиной 3 м 49 696,8,7

l403007,и диаI rrетром 800 мм глфиноЙ 4 м l55 162,52

l4_03_00745 диамегром 800 мм глфиной 5 м l78 071,40

1403_0074б диаметром 900 мм глфиной 3 м 58 бl3,00
1403_00747 900 мм глубиной 4 м | 64 282,98

14_0з_00748 900 мм глфиной 5 м 187 l47,б0
14_0300749 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 68,7з4,22

14_03_00750 ом 1000 мм глчбиной 4 м 17з 5б0,4l
14_03_00751 ом 1000 мм глубиной 5 м l97 00б,9l

Таблица 140300Е Наружные инхенерные сети водоснабжения из cTaJIbHbD(

цуб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплецием

(груrr.rа грунтов 4)

Измерптнrь: l км
Нар5аr< ные инженерЕые сети водоснабжеяия из ст: lльньж туб, разработка моцrого

1403_00801 диаметром 100 мм глубиной 2 м 9 429,6з

140з008_02 диаметром 100 мм глфиной 3 м 20029,62
14_030080з диаметром 100 мм глубиной 4 м 160 0з6,38
140з008_04 диаметром l00 мм глфиной 5 м 208 41б,8б

140300805 диаметром l25 мм глфиной 2 м 10 1б3,68

в отвЕtл, с ением па в4

49
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1403_007_32
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Норматив цены

сц)оительства на

01,01.2022, тыс. рф.
диаметром l25 мм глубиной 3 м 208з2,28

1403_008_07 диаметром l25 мм глубиной 4 м | 60745,| 2

1403_008_08 диамgгром 125 мм глфиной 5 м 209 598,52

l403_008_09 диzlмgгром 150 мм глфиной 2 м 10 805,53

l403_008_10 ди.lJvетром 150 мм глфиной 3 м 21 498,92

l403_0081l диаметром l50 лшл глфшlой 4 м | 6|  46з,29

l40300812 диаметром l50 мм глфиной 5 м 2| |  231,,4з

l40300813 диаметром 200 мм глфиной 2 м 12 888,78

l403008_14 диаметром 200 мм глфиной 3 м 2з 580,з1

l4_03_008_ 15 диаметром 200 мм глфиной 4 м | 6з 2з8,з9

14_03_008_1б диаметром 200 мм глубиной 5 м 212 424,5з

140з_008_ 17 ди!lметром 250 мм глфиной 2 м | 4,765"79

140з_008_ 18 диаметром 250 l"nr глфиной 3 м 25 6| 4,6з

1403_008_ 19 диаметром 250 lпr глфиной 4 м 1б5 399,07

1403_00820 диамстром 250 лп,r глфшrой 5 м 214 890,80

1403008_21 диамgгром 300 шr,r глфrrной 2 м 16 734,03

14_03008_22 диаметром 300 мм глфиной 3 м 21 120,48

диаметром 300 мм глфиной 4 м 16,7 422,69

14_03008_24 диаметром 300 мм глфиной 5 м 2lб б87,30

диаметром 350 мм глфиной 2 м 19 бl2,08

140300826 диаметром 350 мм глфиной 3 м з0 5,79"79

140300827 диаметром 350 мм глубиной 4 м 170 501,57

1403008_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 2| 9 676,46

140300829 диаметром 400 мм глфиной 2 м 21 
,781,12

14_03_008_30 диаметром 400 ши гrryбиной 3 м 33 зl5,84

14_03_008_31 диамЕтром 400 мм глфиной 4 м 173 020,55

14_03_008_32 диамgгром 400 мм глфиной 5 м 2z2 528,09

14_03_008_33 ди.lметром 500 мм глфиной 2 м 26 000,08

140з00834 диаметром 500 мм глфиной 3 м зз l57,45

l403008_з5 диаметром 500 мм глфпной 4 м | ,74 0з2,69

1403008зб диаметром 500 мм глфиной 5 м 224 490,27

l403008з7 диаметром 600 мм глфиной 3 м 39 б96,80

l403008з8 диаметром 600 мм глфиной 4 м 181 299,б0

диаметром 600 r,nr глфиной 5 м 229 984,22

l4_03_00840 диаметром 700 ьлrr глфиной 3 м 5з,7,12,51

14_0з_008_41 диаметром 700 мм гrryбиной 4 м 195 861,65

1403_008_42 диаметром 700 мм глфиной 5 м 244 | 15"7l

140з_008_4з диаметром 800 мм глфиной 3 м 54 938,3б

1403_008_44 диаметром 800 мм глфиной 4 м | 96 4,79,84

14_03_00845 диа} .rgтром 800 мм глфrrной 5 м 245 422,66

14030084б диаметром 900 мм глубиной 3 м 64 28| ,82

14_03008_47 диаметром 900 мм глфиной 4 м 206 075,88

l403_008_48 диамgтром 900 мм глфиной 5 м 255 149,90

l40з_008_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 74 427,00

диаметром 1000 мм глубиной 4 м 2| 6з6,1,55

l4_03_008_5l диiлметром 1000 шrl глфиной 5 м 265 528,94

Код

покilзателя

l4_03008_0б

l403008_23

140300825

140300839

1403008_50

50



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

Код
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строительства на

O| .01.2022, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИВОДОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ
жЕлЕзоБЕтонных тр)rБ

Таблпца 1404001 Наружные инженерные сети водоснабжения из

железобетонньrх трф, ршработка с)rхого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 1 3)

Пзмерптнrь: 1км
Наружные инженерные сgги водоснабжения из железобетонньтх трф, разработка
с ого в отвал, без а в 13):

Таблица 1404002 Наружные инженерные сети водоспабжения из

железобетонных труб, рЕlзработка моIqrого грунта в отвал, без

креплений (.руrrrrа грунтов 13)

Измерптеrrь:  1 км

Наружные инженерные сети водоснабжения из железобегонньrх трф, разработка
мо в отвшl, без плеЕии в 13):а

Таблица 1404003 Наружные инженерные сети водоснабжения из

ЖеЛеЗОбеТОЕных трф, рязработка сухого грунта в отвa} л, с

креIшением (группа грунтов 13)

Измерптоrь: l км

Нар5п< ные инженерные сеги водоснабжения из жеJтезобегонньтх трф, разработка
с ого в отвал, с ением 1_з

14_04001_0l диаметром 500 мм глфиной 2 м | 4 894,46

14_04001_02 диамfiром 500 мм глфиной 3 м lб 091,24

14040010з диаметром б00 мм глфияой 3 м l8 190,11

140400104 диаметром 700 мм глфшrой 3 м 26 4,75,69

140400105 диаметром 800 мм глфиной 3 м 262,79,8,|

диаметром 900 мм глубиной 3 м з0 284,84

14_0400107 диаметром 1000 мм глфиной 3 м з,7 з62,56

14_04_00201 диаметром 500 мм глфиной 2 м lб 655,39

14_0400202 диаметром 500 мм глфиной 3 м l9 008,27

14_м_002_03 диаметром 600 мм глфшrой 3 м 21 599,08

1404_00204 диаметром 700 мм глфшrой 3 м 30 10б,58

140400205 диаметром 800 шл глфиной 3 м 29 9з6,92

14040020б диаметром 900 мм глфиной 3 м з4216"ll
1404_00207 диаметром 1000 мм глубипой 3 м 41 485,95

l40400з0l диаметром 500 мм глфиной 2 м 16 356,96

l40400302 диаметром 500 мм глфиной 3 м 2о 128,4,7

140400303 диаметром 500 мм глубиной 4 м l06 625,12

l404003_04 диаметром 500 мм глфиной 5 м 125 890,38

l40400з05 диаметром 600 мм глубиной З м 22 49,7,0з

1404003_06 диаметром 600 мм глубиной 4 м 109 426,09

l40400307 диаметром 600 мм глфиной 5 м | 28 682,64

l4_0400308 диаметром 700 мм глубиной 3 м з0142,01

l40400з09 диаметром 700 мм глфиной 4 м 117 298,8,7
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показатеJIя
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сц)оительства на

01.01.2022, тыс. рФ.
l40400310 диаметом 700 мм глфшlой 5 м | з,7 151,4з

l404_003_1l диаметром 800 мм глфиной 3 м з0 4з3,45

140400312 диаметром 800 мм глубиной 4 м | | ,l 0о7,з4

140400313 диаметром 800 мм глфиной 5 м 136 979,89

l40400314 диаметром 900 мм глубиной 3 м з4 бзз,зо

1404_00315 диаметром 900 мм глфиной 4 м 720,749,84

140400316 диаметром 900 мм глфиной 5 м 141 182,б9

l40400317 диаметром 1000 мм гrryбиной 3 м 41 806,34

140400318 диаметром 1000 * ш глубиной 4 м 12,7,756,9з

140400319 диаметром 1000 ш.r глубияой 5 м | 4,7 674,99

Таблица 1404004 Наружные инженерные сети водоснабжения из

железобетонньш трФ, разработка моIq)ого грунта в отваJI , с

креплением (группа грунтов 13)

Измерите.гrь:  1 км

Нарlпкные инжеЕерные сети водоснабжения из железобетоттных трф, разработка
мо в отвzlлл с ем 13

Таблпца 1404005 Наружные инженерные сети водосЕабжения из

железобетонньж трф, разработка сухого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Нарркные иrrженерные сети водоснабжения из железобЕтонньIх трф, разработка

18 441"72140400401 диаметром 500 мм глфиной 2 м

24 | 54,69| 4о400402 диаметром 500 мм глфшrой 3 м

| 45 5,7,7,2|14040040з диаметром 500 мм глфиной 4 м

186 64з,43140400404 диаметром 500 мм глфиной 5 м

1404_004_05 диаметром 600 rr,пl глфиной 3 м 27 019,08

14_04_004_06 диаметром 600 ьпи глфиной 4 м 149 l51,48

140400407 диzlметром 600 мм глфшlой 5 м l90,728,6,7

140400408 диаметром 700 мм глфиной 3 м з5 265,09

140400409 диаметром 700 мм глубиной 4 м l57 015,14

140400410 диaметром 700 мм глфшrой 5 м l99 119"74

1404_004_11 диаметром 800 мм глубиной 3 м з5 022,зб

| 40400412 диаметром 800 мм глубиной 4 м l57 0l8,89

140400413 диаметром 800 мм глфиной 5 м 199 0l1,23

дrаметром 900 мм глфиной З м 39 708,1414_0400414

диаметром 900 мм глфиной 4 м 161 549,181404004_15

диаметром 900 лпл глфшrой 5 м 202998,0614_040м_lб

4,7 1з8,з1140400417 диаметром 1000 rrлr.r глубиной 3 м

168 099,79140400418 диаметром 1000 мм глубиной 4 м

2102з,7,оз140400419 диаметром 1000 мм глубиной 5 м

| 6 642,0014_04_005_01 диаметром 500 шu глфшlой 2 м

| 8 622,051404005_02 диаметром 500 мм глфиной 3 м

14_04005_03 диаметром 600 мм глфlшой 3 м 21 5з3,6l

1404_00504 диаметром 700 мм глубиной 3 м 30 205,б9

ого в oTBaTr, без в4
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l40400505 диаметром 800 мм глфиной 3 м з0 з,75,7з

1404_005_0б диаметром 900 мм глубиной 3 м з4 864,64

диаметром 1000 лш глубиной 3 м 42 301,88

Таблица 140400б Наружные инжеЕерные сети водоснабжения из

железобетонI Iьгх цФ, рЕlзработка мокрого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Измерптель: 1км
Наружlтые инженерные ссги водоснабжениJt из железобетонньтх трф, разработка

без в 4):в а

Таблпца 1404007 Наружпые инженерные сети водоснабжения из

железобетонньD( труб, разработка сухого грунта в отвtlл, с

креплением (группа грунтов 4)

Измерптель: l км

Наружяые инженерные ceTra водоснабжения из железобетонных трф, разработка
ого в отвм, с 4

l40400601 диаметром 500 мм глфиной 2 м 18 953,82

l40400602 диаметром 500 мм глубиной 3 м 22 1| 2,86

l404006_0з диаметром 600 мм глубшlой 3 м 25 5з0,95

1404006_04 диаметром 700 мм глфшrой 3 м з4 48z,z|

140400605 диаметром 800 шrл глубиной 3 м з4,7,7,7,з5

l40400606 диаметром 900 шrл глфиной 3 м з9 6| 2,2,7

140400607 диаметром 1000 ш.r глубиной 3 м 4,1 з,7| "l4

l40400701 диаметром 500 шrл гlryбиной 2 м 18 026,31

140400,702 диаметром 500 мм глфиной 3 м 22 590,90

l4040070з диаметром 500 мм глфиной 4 м 128 б81,70

l40400704 диаметром 500 мм глубиной 5 м l51,7з9,зз

l4_0400705 диаметром 600 мм глфиной 3 м 25 8,14,42

140400706 диаметром 600 мм глфlшой 4 м lзI  922,з9

диаметром 600 мм глфшrой 5 м l55 047,80

диаметром 700 лшл глфшrой 3 м 34 350,50

14_0400709 диаметром 700 шrл глубшlой 4 м 140 40з,24

1404_007_10 диаметром 700 I r,пrl глфиной 5 м \ 6з,758,24

14_0400711 диаметром 800 шrл глфиной 3 м з4 402,44

| 404007| 2 диаметром 800 мм глфиной 4 м 139 888,03

l40400713 диаметром 800 мм глфиной 5 м 163 995,6б

1404_007_14 диаметром 900 шrл глфшrой 3 м 38 833,б1

14_04007 15 диаметром 900 * пrл глфиной 4 м 143 082,88

l40400716 диаметром 900 мм глфиной 5 м 1,66 з1,2"76

диаметром 1000 шv глубиной 3 м 46 443,з,7

l404007_18 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 150 098,40

14_04_00719 диаметром 1000 лш глубиной 5 м | ,73 392,02

5з

l40400507

1404007_07

14_04_00708

14040071,7

пление]чк
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Таблица 140400Е Наружные июкенерные сети водоснабжения из

железобетоЕных труб, рiвработка мокрого rрунта в отвЕlп, с

креплением (.ру.r.rа грунтов 4)

Измерптель: 1км
Наружные шDкенерные сети водоснабжения из железобетоттrтьтх цф, разработка
мо 4в с ем

l404008_01 диаметром 500 мм глубиной 2 м 20 47| ,| 9

l404008_02 диаметром 500 мм глфиной 3 м 2,7 з,79,| z

140400803 диаметром 500 мм глфшrой 4 м 168 500,17

1404008_04 диаметром 500 мм глфшlой 5 м 2| ,7 04з,9,7

1404008_05 диаметром 600 мм глфиной 3 м 31 033,87

1404008_0б диаметром 600 мм глфияой 4 м 1,7з 447,5з

140400807 диаметром 600 мм глфиной 5 м 22zз9| ,54
140400808 диаметром 700 мм глфиной 3 м з9 591,29

181 б41,091404_008_09 диаметром 700 мм глфrтной 4 м

диаметром 700 мм глубиной 5 м 2зI  188,26

140400811 диаметром 800 мм глфиной 3 м з9 713,85

1404008_12 диаметром 800 мм глфиной 4 м l82 | ,76,| з

140400813 диаметром 800 мм глфшrой 5 м 2з|  4| ,7,4з

14_04_00814 диаметром 900 мм глубияой 3 м 44 568,2,7

140400815 диаметром 900 мм глубиной 4 м 185 б74,98

14040081б диаметром 900 мм глубиной 5 м 2з4,752,4з

140400817 диаметром 1000 мм глубиной З м 52 540,54

1404008 18 диаметром 1000 * шr глубиной 4 м 193 01б,09

242 | 0з"74ди.lметром 1000 мм глубиной 5 м
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РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ ИЮКЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАJIИЗАЦИИ ИЗ
ЖЕJIЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица 1405001 Наружные инженерные сети канаJIизации из железобетонных

безнапорных раструбных трф, разработка сухого груЕта в

отвЕIл, без креплений (группа грунтов 13)

Измерптель: l км
Нарlокrтые инженерные сети канаJIизzuIии из железобgгонньтх безнапорrтьrх

раструбных трф, разработка сухого груЕта в отва.т, без креrшений (грутгпа груlтгов l 

3):

Таблица 1405002 Наружные инженерные сети кан.IJIизации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в

отвал, без креплений (группагрунтов 13)

Измерпте.пь: 1 км

Наружные инженерные сети канzlлизации из хелезобетонньrх безнапорных

растрфньтх трф, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов

13

Таблица 1405003 Наружные инженерные сети канчtJмзации из железобетонных

безнапорньгх раструбных трф, разработка сухого грунта в

отв€Iл, с креплением (группа грунтов 13)

Измерптель: 1 км

Наружные инженерЕые сети канализации из железобетонньтх безнапорньrх

растрфных трф, разработка сухого груЕта в отвм, с цреплением (группа груrrгов 1

3):

140500101 диаметром 400 мм глубиной 2 м 6 450,70

140500102 диаметром 400 I lп,l глубиной 3 м 7 982,89

140500l 0з диаметром 500 мм глубиной 2 м 7 02,7,12

1405001_04 диаметром 500 мм глфиной 3 м 8 4,7,7,64

диаметром 600 мм глубиной 3 м | 0 | 28,2|

14_05_001_06 диаметром 800 мм глубиной 3 м | з 49| ,| 4

140500107 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 1,7 22,1,з8

140500201 диаметром 400 мм глфпяой 2 м 8 023,80

диаметром 400 мм глфиной 3 м 10 509,82

14050020з диаметром 500 мм глфиной 2 м 8,749,56

1405_00204 диаметром 500 мм глфиной 3 м 1l l83,31

140500205 диаметром 600 мм глфиной 3 м | з 256,65

140500206 диаметром 800 мм глубиной 3 м 16 948,45

14_0500207 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 21 | 22,2з

140500301 диамЕтром 400 lдI  гlryбшrой 2 м
,l 

422,о,7

140500302 диаметром 400 мм глфиной 3 м 8 817,66

14_05_00303 диаметром 400 мм глубиной 4 м 100 397,57

14_05_00304 диаметром 400 мм гтryбиной 5 м 118 58б,57

140500305 диаметром 500 мм глфlшой 2 м 8 055,9б

14_05_003_06 диаметром 500 ллu глфиной 3 м 15 029,43
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1405003_07 диаметром 500 мм гlryбиной 4 м 99 908,97

1405_003_08 диаметром 500 мм глубиной 5 м l17 951,98

1405_003_09 диаметром 600 мм глубиной 3 м 16 637,68

диаметром 600 мм глфиной 4 м 101 835,50

14_05_00311 диаметром б00 мм глубиной 5 м 119 81з,06

140500312 диаметром 800 I r,пrl глубиной 3 м 19 086,64

1405003_13 диаметром 800 мм глубиной 4 м lo4 59з,29

140500314 диаметром 800 мм глфиной 5 м l22 49,7,94

140500з15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 22,742,46

1405_003_16 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 108 098,82

1405_003_17 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 125 980,06

Таблица 1405004 Наружные июкенерные сети канализации из железобетонных

безнапорных раструбных трф, разработка мокрого груlта в

отв.UI , с креплением (группагрунтов 13)

Измерпте;rь:  1км
Нарукные инженерные сети канализации из железобетонньпr безнатlорньrх

расгрфньrх трф, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов

13):

Таблица 1405005 Наружные инженерныо соти кан,IJмзации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в

отв.Iл, без креплениЙ (гругrпа грунтов 4)

Пзмерп:тель: 1 км
Наружные инженерные сgги каЕализаIц.lи из железобетонньпr безнапорrтьrх

расrрфньтх трф, разработка сухого груI rга в отвм, без крегrлений (группа грунтов

4):

14050040l диамеIром 400 мм глубиной 2 м 8 822,98

1405004_02 диаметром 400 мм глФиной 3 м 10 80з,6б

140500403 диаметром 400 мм глфиной 4 м | з8 з49"79

1405_004_04 диаметром 400 мм глубиной 5 м | ,l9 4| 8,о2

l4_0500405 диаметром 500 мм глубиной 2 м 9 680,5б

l4_05_00406 диаметром 500 мм глфиной З м | 9 949,49

1405004_07 диаметром 500 мм глубиной 4 м 137 000,3б

14_05_00408 диаметром 500 мм глфиной 5 м 178 1б5,45

14_05_00409 диаметром 600 мм глубиной 3 м 220з2,94

l40500410 диаметром 600 лпr глфlшой 4 м 139 33б,00

l40500411 диаметром б00 шл гrr} биной 5 м 183 9б1,71

1405004_12 диаметром 800 мм глфиной 3 м 24з42,29

1405004_13 диаметром 800 мм глфшrой 4 м 142 700,8б

14_05_004_14 диаметром 800 мм глфшrой 5 м 183 959,20

1405004_15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 28 409,01

1405_004_16 диаметром 1000 мм глубиной 4 м | 46 522,4з

диаметром 1000 мм глубиной 5 м L8,7 7| 0,4,7

140500501 диаметром 400 мм глубиной 2 м 7 991,88

14_05_00502 диаметром 400 мм глубиной 3 м 10 05б,29

диаметром 500 мм глубиной 2 м 8 903,89

5б

14_05_00310

1405_004_17

14_0500503
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140500504 диаметром 500 мм глфштой 3 м 1о 960"72

14_05_005_05 диаметром 600 мм глфшrой 3 м | з 423,92

140500506 диаметром 800 мм глубиной 3 м | 7 628,20

140500507 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 22150"72

Таблпцд 140500б Наружные инженерные сети кан.IJIизации из железобетонных

безнапорньгх раструбrъпr трф, разрабожа моIФого групта в

отвал, без креIшениЙ (группа грунтов 4)

Измерптель: l км

Наружные инжеЕерные сети канализации из железобетонньп<  безнапорньтх

растрфных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без цlеплений (группа груrгов

4):

Таблпца 1405007 Наружные ин)кенерI Iые сети канаJIизации из железобетонных

безнапорных раструбных трф, разработка qaкого rрунта в

отвал, с креплением (группа грунтов 4)

Измервlтель: 1 км

Наружlтые инженерные сети кaшzlлизации из железобетонrтьuс безналорньrх

ньгх аботка го в отвzIл, с в4

140500601 диаметром 400 мм глубиной 2 м 9 894,06

диаметром 400 мм глубиной З м 13 082,86

140500603 диаметром 500 мм глубиной 2 м 11 005,48

140500б_04 диаметром 500 мм глубиной З м 14 2з5,56

140500605 диаметром 600 мм глфиной 3 м 1,7 22,7,з4

140500606 диаметром 800 мм глфиной 3 м 2|  9oz9l
140500607 диаметром 1000 Iлдrл глубиной 3 м 26994,9,7

14_05_007_01 диаметром 400 мм гrryбшrой 2 м 8 642,82

1405007_02 диаметром 400 мм глфиной 3 м l0 276,0|

14050070з диаметром 400 мм глфrшой 4 м | 22 | 75,96

140500704 диаметром 400 шu глфшrой 5 м 14з 96| ,22

140500705 диаметром 500 шл глубlшой 2 м 9 б00,1б

140500706 диаметром 500 мм глубиной 3 м 18 306,05

140500707 диаметром 500 мм глубиной 4 м 121 8б5,31

1405007_08 диаметром 500 мм глубиной 5 м | 4з 498,9,7

140500709 диаметром 600 мм глфштой 3 м 20 809,07

l40500710 диаметром б00 мм гlryбиной 4 м 123 408,19

l40500711 диаметром б00 мм гrryбиной 5 м l44,7,79,9,7

1405007_12 диаметром 800 мм глфиной 3 м zз з96,з2

l40500713 диаметром 800 шv гlryбиной 4 м 126 бз0,29

диаметром 800 шu глфшrой 5 м 149 167,2з

диаметром 1000 мм глубиной 3 м 2,7 602,54

l4_0500716 диаметром 1000 мм глубиной 4 м lз0 бz4,4з

140500717 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 151 735,93
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140500602

140500714

l4_05_007 15
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Таблица 1405008 Наружные инжонерные сети кtI I IЕtJмзации из железобетонных

безнапорных раструбных трф, разработка мокрого грунта в

отв.tл, с креплением (.py.rrru грунтов 4)

Измерrлтель: 1 км

Наружные инженерЕые сети кан:rлизации из железобgгонньп<  безнапорньпr

растрфных труб, разработка мокрого грунта в отв: lл, с креплением (группа груrгов
4

14_05008_01 диаметром 400 мм глфшrой 2 м 10 338,66

140500802 диаметром 400 мм глубиной 3 м 12 68,7,4l

14_0500803 диаметром 400 мм глфиной 4 м 1б0 573,46

14_0500804 диаметром 400 мм глфиной 5 м 209 626,99

14_0500805 диаметром 500 мм глфиной 2 м 11 5б8,36

140500806 диаметром 500 шлл глфшlой 3 м 2з 884"7,7

140500807 диаметром 500 мм глфшlой 4 м 1б0 18б,85

1405_00808 диаметром 500 мм глубиной 5 м 208 557,61

диаметром 600 мм глфиной 3 м 26,119,59

диаметром 600 ьпчI  глфиной 4 м 162 159,30

14_05_00811 диаметром 600 ьпчr глфшlой 5 м 2| 5 | 20,18

диаметром 800 ьпи глфиной 3 м 29 4,79,06

14050081з диаметром 800 мм глфиной 4 м | 6,]  295"73

140500814 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2l4 586,зз

1405_00815 диаметром 1000 I rлlr глубиной 3 м з4208"7,7

14_050081б диаметром 1000 мм глубиной 4 м | ,7| ,l8з,9,7

14_0500817 диаметром 1000 * ш глубиной 5 м 218 7б0,85

58

14_0500809

14_05_00810

140500812
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РАЗ.ЩЛ б. НАРУЖНЫЕ ИЮКЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБ

Таблица 140б001 Наружные инженерные сети водоснабжения из

поJIиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвzrл, без

креплений (.ру.r.rа грунтов 13)

Измерrrтель: 1км
Наружные инженерные ceTra водоснабжения из полиэтиленовьп<  трф, разрабmка
с ого в отвал, без еЕии 13):

14_06_00101 диаметром 1l0 rr,пл глфшrоЙ 1 м з з| 6,52

140600102 диаметром 1 l0 I r,пt гrryбиной 2 м 4 2| 2"74

140600103 диlrметром l l0 лш гrryбшrой 3 м 5 548,19

140600104 диzлмfiром l25 мм глфиной 1 м 3 б14,10

140600105 диаметром 125 мм глфиной 2 м 4 509,18

14_06_00106 диаметром 125 * пл глфшlой 3 м 5 8б0,10

14_06_00107 диаметром 160 лпл глфиной 1 м 4129,67

14_0б00108 диаметром 160 * пt глфиной 2 м 5 034,55

140600l 09 диаметром 160 мм глфиной 3 м 6 з87,53

140600l 10 диаметром 200 мм глфиной 1 м 5 050,49

1406001_11 диаметром 200 мм глфиной 2 м 5 9,74,25

1406_001_12 диаметром 200 шл гrryбrной 3 м
,7 

з| 5,2з

14060011з диаметром 250 мм глфиной 1 м 6 z0,7,65

1406001_14 диамегром 250 мм глфиной 2 м 7 1l8,39

140600115 диаметром 250 мм глфиной 3 м 8 496,80

140600116 диаметром 3 15 мм глфиной 2 м 8 959,04

140600117 диаметром 315 мм глфиной 3 м 10 362,81

140600118 диаметром 355 шrл глфиной 2 м 10 759,98

14_06_00119 диаметром 355 мм глубиной 3 м | 2 1о9,26

14_0600120 диаметром 400 мм глфиной 2 м | 2 6| ,7,0l

1406001_21 диаметром 400 мм глфиной 3 м 13 985,78

140600122 диаметром 500 мм глфиной 2 м | 8 1,72,14

140600123 диаметром 500 шлr глфиной 3 м 19 348,09

1406_00124 диiI  ,Iетром 630 мм гrryбиной 3 м 25 198,69

1406_00125 диаметром 710 мм глфиной 3 м зз 037,09

140600126 диаметром 800 мм глфиной 3 м з47,78,85

l40600127 диаметром 900 мм глфиной 3 м 4з з58,2|

l40600128 диаметром 1000 шu глубиной 3 м 52 608,01

140б00201 диаметром 1l0 мм глфиной 1 м з 98,1,2o

140б00202 диаметром 1 l0 I r,пл глубшrой 2 м 5 488,70

ого в отъаrr, без етшении 13):

59

Таблица 140б002 Наружные инженерные сети водоснабжения из

поJIиэтиленовых труб, разработка мокрого груI rга в отвiIл, без

креплениЙ (группа грунтов 13)

Измеритель: l км
Наружные иrrженерные се:и водоснабжения из полиэмленовьп<  цlф, разработка
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Норматив цены
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1406_002_03 ди.lметром l10 мм глфиной 3 м

,l 
5,70,66

140600204 диаметром 125 мм глубиной 1 м 4 301,33

140600205 диаметром 125 мм глубиной 2 м 5 80з,б7

140600206 ди.Iметром 125 мм глубшlой 3 м 7 951,10

140600207 диаметром 160 мм глфиной 1 м 4 801,93

14_06_00208 диаметром lб0 шv глфиной 2 м 6 з2| ,94

14_06_002_09 диаметром 160 мм глфиной 3 м 8 4,76,26

140600210 диаметром 200 мм глфиной 1 м 5 8з2,зб

140600211 диаметром 200 мм глфиной 2 м
,7 

з52,6|

14о6оо212 диамЕтром 200 лпr глфшrой 3 м 9 525,84

14_06002_1з диаметром 250 мм глфиной 1 м 7 020,50

1406_00214 диамЕтром 250 мм глфиной 2 м 8 570,25

140б_002_15 диаметром 250 лпл глфиной 3 м | 0,740,02

14_06002_1б диаметром 3 15 мм глфиной 2 м 10 498,92

140600217 диаметром 315 мм глфиной З м | 2 6,75,з9

диаметром 355 лшл глфиной 2 м 12 341,00

1406_00219 диаметром 355 лли глфшrой 3 м | 4 52,7,55

140б00220 диаметром 400 мм глубиной 2 м | 4 16,7,66

140600221 диаметром 400 лпл глфиной 3 м 16 з78,5l

140600222 диаметром 500 lпvr глфшrой 2 м | 9 8о2,| 2

14060022з диаметром 500 мм глубиной 3 м 22 003,89

140600224 диаметром 630 мм глфиной 3 м 28 з29,00

140600225 диаметром 710 мм глфиной 3 м зб 344,08

140600226 диаметром 800 мм глфиной 3 м 38 053,46

| 4о6о022,7 ди.l { етром 900 мм глубиной 3 м 46 94| ,| 4

140600228 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 55,768,24

Таблица 140б003 Наружные инженерные сети водоснабжения из

поJIиэтилеЕовьIх труб, разработка сухого грунта в oTBauI , с

креплением (группа грунтов l З)

Измерrrгнrь:  1 км

Наружные инженерные сети водоснабжения из поJIиэтиленовьпr цф, р,вработка
в 13):ого в отвiш, с ем

140600301 диirметром 1 l0 шu глфиной 2 м 5 839,3б

14_06003_02 диаметром 110 мм глфиной 3 м l1 888,23

14_06_0030з диаметром 1 l0 I vnI  глубшrой 4 м 97 883,03

140б_00304 диаметром l l0 шrл глфшrой 5 м | | 6 492"7,7

14_0600305 диаметром l25 мм глфиной 2 м 61з5,72

140600з06 диаметром l25 мм глфиной 3 м | 2 | 92,6,7

140600з07 диаметром 125 мм глфиной 4 м 98 0б7,18

140600308 диаметром 125 мм глфrной 5 м 1lб б95,55

140600309 диаметром lб0 мм глубиной 2 м 6 66,7,92

диаметром 160 шлr глфшrой 3 м | 2 6,7,7,90

140600311 диаJvетром 160 мм глфшrой 4 м 98 бз6,2,7

14_0600312 диi} метром lб0 мм глубиной 5 м 117 зб1,88

1406003_13 диаметром 200 мм глфlшой 2 м
,7 

566,| 4

диаметром 200 мм глфиной 3 м 1з 445,01

60

наименование показателя

14_06002_18

14_0б_00310

140600з14
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140600315 диаметром 200 мм глфияой 4 м 99 504,05

14_06_0031б диаrrлетром 200 лм глфиной 5 м 1| 8 4з6,44

140б003_17 диамgгром 250 rvпл глфиной 2 м 8 675,53

140600318 диаметром 250 I rшl глфиной З м 14 569,81

140600319 диаметром 250 шu глфиной 4 м 100 б75,01

140б_00320 диаметром 250 мм глфиной 5 м 119 499,03

14_0б00321 диаметром 3 15 мм глубиной 2 м 10 540,99

l40600322 диаметром З 15 мм глубиной 3 м 16 54,7,65

140600323 диаметром 315 мм глфиной 4 м | 02 5,75,48

1406_00324 диаметром 3 15 мм глфияой 5 м 12|  2,74,0з

14_0б_003_25 диаметром 355 мм глфиной 2 м | 2289,9з

140600326 диzrметром 355 мм глфиной 3 м 18 501,17

| 4о6оOз2,7 диаметром 355 мм глфшrой 4 м 104 219,48

140600328 диаметром 355 шчr глфlшой 5 м | 2з 19,7,02

l40600з29 диаметром 400 мм глфиной 2 м 14 149,з2

140600330 диаметром 400 I r,пl глфиной 3 м 20 42,7,15

140600331 диаметром 400 мм глубиной 4 м 105 889,бб

140600з32 диаметром 400 мм глфиной 5 м l249з2,з8

140600з33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 19 620,58

140600зз4 диаметром 500 мм глубиной 3 м 2з 2,74,85

140б003_з5 диаметром 500 мм гтryбиной 4 м 109 955,б2

140600336 диаметром 500 мм глубиной 5 м | 28 947,з|

140600337 дrаметром 630 мм глубиной 3 м 29,7,75,з|

140600338 диаметром 630 мм глфиной 4 м 11б 408,63

140б00339 диаметром 630 I r,пrl глфшlой 5 м 135 929,81

диаметром 710 мм глубшlой З м з,7 51,7,70

140б_003_41 диаметром 7l0 мм глфиной 4 м | 2з бз| ,58

диаметром 7l0 мзи глфиной 5 м 143 203,15

14_0600343 диаметром 800 ьлu глфиной З м 39 038,81

14_0б00344 диаь{ етром 800 мм глфиной 4 м 12421,7,96

140600з45 диаметром 800 мм глфияой 5 м | 44 169"79

1406_00346 диil { етром 900 мм глфияой 3 м 4,7,7зO,z9

140600з47 диаметром 900 мм глубиной 4 м | з29| з,28

140600348 диамgгром 900 мм глубиной 5 м 151543,91

14_06_003_49 диаметром 1000 мм глубиной З м 5б 491,95

14_06_00350 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 14l 503,00

1406_003_51 диаметром 1000 мм глфиной 5 м 160 383,37

Таблица 140б004 Наружные ин)кенерные сети водоснабжевия из

полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в oTBalJI , с

креплением (.ру.r.rа грунтов l3)

Измерпте.ль: 1 км

Наружные иЕженерные сети водоснабжения из поJIиэтиленовьпr трф, разработка

,l 
204,06140600401 диаметром 1l0 мм глфиной 2 м

диаметром 1l0 шll гlryбшrой 3 м 16 004,з8

140б00403 диаметром 1l0 мм глубиной 4 м 135 920,19

в отвм, с ением 13):
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14_0б003_40

1406003_42

14_06_004_02
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140600404 диаметром 110 мм глфиной 5 м 17б 718,38

диаь{ етром 125 мм глфиной 2 м 7 5\ ,7,8з

140600406 диаь{ етром 125 мм глфlшой 3 м 1б з28,з0

14_06_004_07 диаметром 125 мм глубияой 4 м 136 129,09

14_06_004_08 ди.rметром l25 мм глфшrой 5 м | ,76 99з,99

140600409 диаметром 1б0 мм глфиной 2 м 8 045,4,7

140600410 ди: l { етром 160 мм глубиной 3 м 16 808,78

140600411 диilfirетром 160 мм глфиной 4 м 1зб 669,02

140600412 диаметром 160 мм глубиной 5 м 1,7,7 9з,7,98

140600413 диамЕтром 200 лп,r глфиной 2 м 9 043,35

14_0б_004_14 диаметром 200 rr,пl глфиной 3 м | ,7 80I ,42

140600415 диаметром 200 мм глубиной 4 м lз,7 449,40

14060041б диаметром 200 мм глубиной 5 м 1,78 8,75,зз

140600417 диаметром 250 мм глубиной 2 м 10 160,06

140600418 диаметром 250 мм глубиной 3 м 18 9б1,94

140600419 диаметром 250 мм глубиной 4 м 138 б18,79

140600420 диаметром 250 мм глубиной 5 м 180 192,56

140600421 диаметром З 15 мм глфиной 2 м | 228,7,89

14о6оо422 диаметром 315 мм глфиной 3 м 21 105,40

140600423 диаметром З 15 мм глубиной 4 м | 4014з,64

l40600424 диаметром 315 мм глфиной 5 м 18l 946,8б

140600425 диаметром 355 шr глфиной 2 м 1з 980,б7

1406004_26 диаметром 355 шrл глубшrой 3 м 2з 22з,оз

диаметром 355 rr,пrl глфиной 4 м l4z 5,7z,zз

диаметром 355 мм глфшrой 5 м l8з 813,84

| 40600429 диаметром 400 пли глубияой 2 м 15 831,3l

14_0б_004_з0 диаметром 400 мм глубшlой 3 м 25 2зz,о2

14_0б_004_31 диаметром 400 мм глфшrой 4 м | 44 з9з,6|

l4,о6004з2 диаметром 400 мм глфиной 5 м 185 661,74

диaметром 500 мм глубиной 2 м 2|  49,1,68

14_06004_34 диаметром 500 мм глфиной 3 м 27 | 6з,45

диаметром 500 лш глубиной 4 м 147 986,19

1406004зб диil { етром 500 мм глфиной 5 м 188 71 l,зб
140600437 диilJ\ { етром 630 мм глфиной 3 м 33 973,88

140600438 диilJ\ { етром 630 мм глфиной 4 м | 55 24z,оз

1406004з9 диаметром 630 мм глфиной 5 м 196 599,40

l406_004_40 диаметром 710 мм глубиной 3 м 41 837,80

1406_004_41 диаметром 7 l0 лпл глфшrой 4 м | 62991,23

140600442 диаметром 71 0 мм гrryбиной 5 м 204 4,79,5|

140600443 диаметром 800 мм глфиной 3 м 4з 464,9з

диаметром 800 мм глубиной 4 м 164 6| 9,32

1406_00445 диаметром 800 мм глфиной 5 м 206 | 60,94

14_0600446 диаметром 900 мм глубиной 3 м 52 351,01

14060044,7 диаметром 900 мм глфиной 4 м l72 41,7,08

140600448 диаметром 900 шu глфшrой 5 м 21,5 2,71,6l

14_0600449 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 61 488,52

1406004_50 диаметром 1000 шrл глубиной 4 м l81 627,08
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140600405

| 40600427

14_0б_004_28

140б00433

1406004з5

14_06_004_44
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14_0б_004_51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 22з 10| ,68

Таблица 140б005 Наружные инженерные сети водоснабжения из

полиэтиленовых труб, ршработка сухого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Измерпте.лrь:  l км

Нар5п< ные инженерные сеги водоснабжеЕия из полиэтиленовьп<  трф, разработка
го в отвал, без в4

14_0б_00501 диаlметром 110 мм глфиной 1 м 3 7,71,29

140б00502 диаметром 110 мм глубиной 2 м 5 085,04

140б0050з диаметром 110 мм глфиной 3 м 6 949,52

140б_00504 ди.l { етром 125 мм глфиной 1 м 4 072,08

140600505 диаметром 125 мм глубиной 2 м 5 399,19

140600506 диаметром 125 мм глубиной 3 м 12,71,65

14_0б_00507 диаметром 160 мм глубиной 1 м 4 629,44

140600508 диаметром 160 мм глфиной 2 м 5 9,7,7,4з

140600509 диrrметром 160 мм глфиной 3 м
,7 

861,4,7

1406005 10 диаметром 200 шu глфиной l м 5 58,7,02

140600511 диаметром 200 ш.l глфшrой 2 м 6 970,11

140600512 диамЕтром 200 мм глфияой 3 м 8 820,17

140б00513 диаметром 250 шv глфrпrой l м 6 7б8,60

14_0600514 диаметром 250 шшr глфиной 2 м 8 2| 6,44

14_06_005 15 диаметром 250 мм глубиной 3 м 10 098,84

14_06_00516 диllметром 3 15 мм глфиной 2 м 10 129,90

140600517 диаметром 3 15 lшl глфlшой 3 м l|  915"ll

140600518 диаметром 355 шrt гrryбшrой 2 м l1 930,55

l40600519 диаметром 355 шu глфшrой 3 м lз 826,25

диаметром 400 мм глфиной 2 м lз 851,1l

14_06_005_21 диаметром 400 мм глфиной 3 м 15 73б,51

диаметром 500 мм глубиной 2 м 19 458,20

1406_005_2з диаметром 500 мм глфиной 3 м 2|  з28,92

диаметром 630 мм глфиной 3 м 2,7 852,85

14_0600525 диаметром 710 лпл глфшlой 3 м 36 зl6,83

140600526 диаметром 800 мм глфиной 3 м 37 981,58

1406_005_27 диаметром 900 мм глубиной 3 м 46982,69

14_0б00528 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 55 922,54

Таблица 140б00б Наружные инженерные сети водоснабжения из

поJIиэтилеЕовых труб, разработка моц)ого грунта в отвал, без

креплеЕий (группа грунтов 4)

Измерптель: 1 км

Наружные инженерные сеги водоснабжения из поJIиэтиленовьтх трф, разработка
4

140600б01 диаметром 1l0 шrл глфиной l м 4 541,18

14_0бO0б02 диаметром 1l0 шu глфштой 2 м б 533,05

1406_006_03 диаметром 110 мм глубипой З м 9 з46,5,7

диаметром 125 мм глубиной 1 м 4 890,70

ого в отв без еплении

oJ

1406005_20

14060052z

14_0600524

140600604

пllIT2
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сч)оительства на

0| ,0| .2022, тыс. рФ.
диilJ\ { етром l25 лпл глфшlой 2 м б 871,1б

140600606 диаметром l25 мм глфшrой 3 м 9 б89,78

140600б07 диiIметром lб0 мм глфиной 1 м 5 430,10

l40б006_08 диilметром lб0 мм глубиной 2 м
,7 

4з5,82

1406_00б_09 диzlп{ етром 160 мм глфиной 3 м 10 260,99

14_06_00610 диаметром 200 мм глфlшой 1 м 6 496,68

140600611 диilJ\ { етром 200 мм глфиной 2 м 8 535,07

140600612 диаметром 200 мм глфияой 3 м 1l 35з,55

140600613 диаметром 250 мм глфиной 1 м
,7 

768,5,7

l40600614 диаметром 250 * пл глфиной 2 м 9 84з,99

140600615 диаметром 250 * пл глубиной 3 м | 2 644,05

14060061б диаметром 315 мм глфиной 2 м 11871,81

140600б 17 диаметром З 15 мм глфиной 3 м 14 б88,11

14_0б_O0б18 диаметром 355 rr,п,r глфшrоЙ 2 м 13 786,64

140600619 диirметром 355 лпл глфшrой 3 м 16 631,68

140600б20 диiIметром 400 лпr глфиной 2 м 15 668,89

140600621 диамЕтром 400 мм глубиной 3 м 18 553,03

l40600622 диzrмfiром 500 мм глубиной 2 м 21 579,50

140600б23 диаметром 500 мм глфиной 3 м 24 529,18

140600624 диаметром бЗ0 мм глфиной 3 м зl 59з"7L

140600625 диаметром 710 мм глфиной 3 м з9 955,12

1406006_26 диаметром 800 мм глфlшой 3 м 41 96,7,65

l40600627 диаметром 900 мм глфиной 3 м 51 330,34

1406_00б_28 диаметром 1000 ьпл глфиной 3 м 60 600,98

Таблица 140б007 Наружпые инженерные сети водоснабжениlI  из

полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвaш, с

креплением (группа грунтов 4)

Измерптезrь:  1 км

Наружные шженерные сеги водоснабжениJl из полиэтиленовых цrф, разрабожа
ого в отвал, с ем 4

140600701 диаметром l10 мм глфиной 2 м 6 6,14,28

1406007_02 диаметром 110 мм глфrлrой 3 м 14 0,1| ,зб

диаметром 1 10 шlr глфшrой 4 м 118 824,38

1406007_04 диаJ!{ етром l 10 мм глфиной 5 м 141 169,04

1406007_05 диаметром 125 мм глубиной 2 м 698о,2з

140600706 диаметром 125 мм глубиной 3 м | 4 з52,89

1406_00707 диаметром 125 мм глфшой 4 м 118 990,11

140б00708 диаметром l25 мм глфшrой 5 м | 4|  462,92

140600709 ди,лметром 160 мм глфшrой 2 м 7 5з9,зб

14_0600710 диаметром 160 шu глфlшой 3 м 14 942,2r

140б00711 диitметром 160 мм глфиной 4 м 1l9,785,з1

| 40600,712 диаметром 160 мм глубиной 5 м | 42 076,46

1406_007_13 диаметром 200 мм глфиной 2 м 8 48б,03

140б00714 дичrметром 200 мм глфиной 3 м 15 609,65

14_0б007_15 диаметром 200 мм глубиной 4 м 120 498,50

1406007_1б диаметром 200 мм глубиной 5 м 1,4з 269"70

64

140600б05

1406_007_03

llT2
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1406007| ,7 диамеrром 250 шлr глфиной 2 м 9 б05,91

140б00718 диаметром 250 мм глфиной 3 м 16159,22

14_0б00719 диа} .{ етром 250 rvrv глфиной 4 м 121 878,00

14_06_00720 диаметром 250 мм глфиной 5 м l44 8,70,52

14_0б_007_21 диаметром 315 мм глубиной 2 м | l 5,75,о2

| 4о60о,722 диil] vfiром 3 15 мм глубиной 3 м 18 912,64

1406_00723 диаN{ етром 3 15 мм глубиной 4 м 123 б78,18

| 40600,| 24 диаметром З 15 мм глфиной 5 м l46 386,43

диаметром З55 шл глфиной 2 м lз з75,64

| 40600126 диаметром 355 мм глфиной 3 м 20 956,91

| 406,00,727 диаметром З55 мм глубиной 4 м lz5 806,2,7

14_0б00728 диiлJvетром 355 мм глфиной 5 м | 48 695,26

| 40600,729 диамgгром 400 мм глубиной 2 м 15 264,6,7

14_06_00730 диамеrром 400 шu глубшrой 3 м 22948,об

140б00731 диамегром 400 мм глубшrой 4 м | z,7 49,7,з0

1406007_з2 диаметром 400 пли глфиной 5 м 150 497,85

140600733 диаметром 500 шv глубиной 2 м 20 817,00

1406_007з4 диаметром 500 мм глфиной 3 м 25 4zз,о|

диаметром 500 мм глфиной 4 м 131 356,90

14_06_00736 диаметром 500 мм глфиной 5 м 153 545,б4

14_0600737 диаметром 630 мм глубиной 3 м 32 601,31

1406007_з8 диаметром 630 шv глфиной 4 м 137 730,55

14_0б00739 ди.rметром 630 мм глубиной 5 м 16l б88,07

14_0б00740 диаметром 710 мм глубиной 3 м 40 б29,18

14_06_007_41 диаметром 710 мм глубиной 4 м 145 208,53

| 40600,742 диамЕгром 710 мм глфшrой 5 м 167 961,03

14_0600743 диаметром 800 шv глфшrой 3 м 42 | 5| ,61

| 40600,744 диаметром 800 шл глфиной 4 м | 46 624,8|

140600745 диiIмЕтром 800 мм глфиной 5 м 169 780,21

140600746 диаметром 900 мм глубиной З м 51 081,06

| 40600,741 диаметром 900 r,ш глфиной 4 м 155 603,29

14_06_007_48 диаметром 900 мм глфиной 5 м 178 38з,59

14_0б_00749 диаметром 1000 мм г;ryбиной 3 м 60 11б,87

диаметром 1000 шu гlryбиной 4 м 164 42,7 

"7014_06_00751 диаметром 1000 мм гrryбиной 5 м 187 387,75

Таблица 140б00Е Наружные инженерные сети водоснабжения из

поJмэтиленовых труб, разработка моц)ого грунта в отвzIл, с

ц)еплением (группа грунтов 4)

Измеритоrь: 1км
Нарlжные инженФные сети водоснабжения из полиэтиленовьIх трФ, рдrработка

14_060080l диаметром l 10 лш глубиной 2 м 8185,0б

1406_00802 ди,rметром 110 мм глфиной 3 м 18 506,55

диаметром l10 мм глубиной 4 м 157 916,зз

14_0600804 диаметром 110 мм глубиной 5 м 206 180,94

140600805 диаметром 125 мм глубиной 2 м 8 519,78

мо в отваlл, с 4
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14_0б00725

14_0б007_35

140б_007_50

14_060080з
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14_06_00806 диаметром l25 мм глфиной 3 м 18 814,43

140600807 диirметром l25 мм глфшlой 4 м 158 l16,14

l40600808 диаметром l25 мм глфшlой 5 м 206 581,18

l40600809 диаметром l60 мм глубиной 2 м 9 081,76

l4_06_008_10 диаметром 160 мм глфиной 3 м 19 з88"7з

l40600811 диаметром lб0 мм глфшrой 4 м 158 905,2б

диаметром l60 мм глфиной 5 м 20,1 2,70,з8

140600813 диаметром 200 мм глфиной 2 м 10 128,71

l40600814 диаметром 200 мм глфиной З м z0 4| 2"76

l406_00815 диамЕтром 200 мм глфшrой 4 м | 59 761,2,7

1406_00816 диаметром 200 мм гrryбиной 5 м 208 535,20

140600817 диаметром 250 мм глфиной 2 м 1l 303,97

14_06_00818 диамЕтром 250 мм глубr,пrой 3 м 21 62,7,0з

1406_00819 диаметром 250 мм глубиной 4 м 1б0 959,7б

диаметром 250 мм глфиной 5 м zlo 2l8,z5

14_0б_008_21 диаметром 3l5 мм глубиной 2 м 13 450,6б

| 4060о822 диаметром 3l5 мм глубиной 3 м 2з 941,88

140600823 диаметром 3l5 мм глубиной 4 м 16з | 56,52

14_0600824 диаметром 315 мм глфиной 5 м 212 081,00

140б00825 диаметром 355 мм глубиной 2 м | 5 562,зз

140600826 диаметром 355 мм глубиной 3 м 26 2| 2,16

140600827 диаметром 355 мм глубиной 4 м 165 296,55

140600828 диаметром 355 мм глубиной 5 м 2l4 з9| ,8|

диаметром 400 мм глубиной 2 м | 7 200,26

1406_008_з0 диаметром 400 мм глфиной 3 м 28 з4з,49

1406_00831 диамgгром 400 мм глфиной 4 м 16,7 4з6,54

140600832 диаметром 400 мм глубиной 5 м 2lб 014,6l

1406008_33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 23 04з,80

14_06_008_34 диаметром 500 мм глубиной З м 29,709,46

1406008з5 диаметром 500 мм глубиной 4 м 170 587,38

140600836 диаметром 500 мм глфиной 5 м 2l8 442,6|

диаметром 630 мм глубиной 3 м з1 4з4,з4

диаметром бЗ0 мм глубиной 4 м | 79 2з5,69

140600839 диаметром бЗ0 мм глфиной 5 м 2z,7 8,7,7,6,7

140600840 диаметром 710 мм глубиной 3 м 45 480,66

140600841 диаметром 710 мм глфияой 4 м 185 613,0б

14_06008_42 диаметром 7l0 мм глфияой 5 м 234 1б0,01

140600843 диаметром 800 I r,пl глфlшой 3 м 4,7 092"14

1406_00844 диаметром 800 мм глубияой 4 м 187 361,з7

1406008_45 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2з622з,28

1406_0084б диаметром 900 ьпrл глфиной 3 м 56 з,7,7,10

140600847 диаметром 900 мм глфиной 4 м | 96 90,7,46

140600848 диаметром 900 лшл глубиной 5 м 245,70з,Oз

140600849 диаметром 1000 мм глубиной 3 м б5 855,52

140600850 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 206 5| 6,4з

14_0б00851 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 255 з,72,81,

оо

Код

показателя

140600812

14_0600820

140б00829

140600837

14_06_008_38
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РЛЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Таблпца 1407001 Наружпые инженерные сети канализации из полиэтиленовьIх

труб, разработка сухого грунта в отваJI , без креплений

(.ру.rrrагрунтов 13)

Измерпте.ль: 1 км

Нарукные инженерные сети канализации из полиэтиленовьrх трф, разработка с5п< ого

в отвшr, без еI Iлении в l 3):

Таблица 1407002 Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтилеповых

труб, разработка моIФого грунта в отвал, без креплениЙ

(группа грунтов 13)

Измерrrтель: 1 км

Наружные ипжеI rерные сети капализаIц,lи из полиэтиленовых трф, разработка
мо а в oTBa;l, без в 13):а

l40700101 диаметром lб0 мм глфlшой 1 м 279| ,46

l407001_02 диаметром 160 мм глфияой 2 м 4 100,08

l40700103 диаметром 160 мм глфиной 3 м 5 707,30

l40700104 диаметром 200 мм глфиной 1 м 2 б18,1з

l4_07_001_05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 3 8l8,16

1407001_0б диаметром 200 мм глубиной 3 м 5 250,84

диаметром 315 мм глубиной 2 м 4 738,581407001_07

14_07_001_08 диilметром 3 l5 мм глфиной 3 м б 152,5,|

диамgгром 400 мм глфиной 2 м 5 661,49

140700110 диаметром 400 мм глфиной 3 м 7 126,з4

1407001 1l диаметром 500 мм глфиной 2 м 6 7б5,15

диа .rетром 500 мм глфнной 3 м 8lз1,54
14_0700113 диаметром б30 мм глфиной 3 м 10 308,47

14_07_001_14 диаметром 800 мм глфиной 3 м 1б 107,75

1407001 15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 23 | ,76"10

l407002_0l диаметром lб0 мм глфиной 1 м з з65"7з

| 40,700202 диаметром 160 мм глфиной 2 м 5 370,6l

14_07_002_03 диаметром 1б0 мм глфиной 3 м 7 803,бз

140700204 диаметром 200 мм глфиной 1 м з | 82,24

140700205 диамgгром 200 мм глфиной 2 м 4 686,2,1

140700206 диа { етром 200 мм глфиной 3 м
,7 

з59,46

14о7оо2о,7 диiлметром 3 15 мм глубиной 2 м 6 070,03

1407002_08 диаметром 3 15 мм глубиной 3 м 8 зз8,з2

140700209 диаметром 400 мм глфиной 2 м
,7 

075"78

9 з54,| 1140700210 диамgгром 400 мм глубиной З м

14_07_002_11 диаметром 500 мм глубиной 2 м 8 292,9,7

140,7002| 2 диаметром 500 мм глубиной З м 10 5б9,57

140700213 диаметром 630 мм глфиной 3 м 13 1б1,75

1407002| 4 диаметром 800 мм глубиной 3 м | 9 | з4,64

140700215 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 26 609,зз

6,1

14_0700109

140700112
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Таблица 1407003 Наружные инженерные сети каЕализации из полиэтиленовых

труб, разработка сухого грунта в отв€Iл, с креплением (.py.r.ru

грунтов 13)

Измерптсrь:  1км
Нарухные инженерные сети канализации из полиэтиленовьгх трф, разработка сцого

в отвал, с ением 13):

Таблица 1407004 Наружные инженерные сети канаJIизации из поJIиэтйпеновых

труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением

(группа грунтов 13)

Измерптоrь: 1км
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовьгх трф, разработка

140700301 диаметром 160 мм глубиной 2 м 5128,66

l40700302 диаметром 160 мм глфиной 3 м 6 82з,55

140700303 диаметром 160 мм глфиной 4 м 99 б05,45

l40700304 диаметром 160 мм глубиной 5 м | | 7 5,70,8,7

140700305 диамеlром 200 мм глфиной 2 м 4 849,65

1407003_0б диаметром 200 мм глфияой 3 м 6 195,08

140700307 диаметром 200 мм глфиной 4 м 9,7 з99,52

1407_00308 диаметром 200 мм глфlшой 5 м | | 5 482,40

l40700309 диаметром 315 мм глфшlой 2 м 5 840,91

140700310 диаметром 3 15 мм глфшrой 3 м
,7 

| 45"79

1407003_11 диаметром 3 15 мм глфиной 4 м 98 з55,26

140700312 диаметром 3 15 шrл глфиной 5 м 1| 6з94,28

140700313 диаметром 400 I rлrl глфшlой 2 м 6 68,7,з9

диаметром 400 мм глфиной 3 м 8 092,з9

140700315 диаметром 400 мм глубиной 4 м 99 2,76,25

диаметром 400 мм глфиной 5 м l 17 355,з9

140700317 диаметром 500 мм глфиной 2 м 7 898,65

140700318 диаметром 500 мм глубиной 3 м 14 308,56

1407003 l9 диаметром 500 мм глфиной 4 м 99 2б1,08

диаметром 500 мм глубиной 5 м 11,7 5,79,20

140700з21 диаметром б30 ьпu глфиной 3 м | 6 487,6з

| 4о,7оOз22 диаметром 630 пшл глфиной 4 м 100 838,29

14_07_00323 диаметром 630 лли глфиной 5 м 1,19 1,0з"74

| 40,700з24 диаметром 800 мм глфиной 3 м 21з45,48

14_0700325 диаметром 800 мм глубиной 4 м 105 299,13

140700з_2б ди.lь{ етром 800 мм глубиной 5 м 124 69з,00

| 40,700зz,7 ди.lметром 1000 мм глубиной 3 м 28з95,12

140700328 диаметром 1000 мм глубиной 4 м | | з 9з9,з4

14о,7ооз29 диаметром 1000 мм глубиной 5 м | з| ,724,49

1407004_01 диаметром lб0 мм глфияой 2 м 6 210,з0

140700402 диаметром 160 r,ш глфиной 3 м 8 1l2,з9

14_07004_03 диаметром 160 мм глубиной 4 м 1зб 91,7 ,61

140700404 диаметром 160 шu глубиной 5 м 1,79 094,45

м го в отвii.л с ением в 13

14_07003_14

140700316

140700320

тIa2l,f 2

б8
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140700405 диаметром 200 мм глубиной 2 м 5 954,80

1407004_06 диамЕтром 200 шrл глубиной 3 м
,7,71о,64

14_07_004_07 диаметром 200 мм глфrлrой 4 м 1з4268,5,7

14_07_00408 диаметром 200 мм глфиной 5 м 1,75 91,1,| 5

14_07_004_09 диz!метром 3 15 мм глубиной 2 м 7 092,з2

1407_00410 диаметром 3 l5 шчr глубшrой 3 м 8 829,24

14_07_00411 диаметром 3 15 мм глфиной 4 м 1з5 2,72,98

| 40,700412 диаметром 3 15 мм гlryбиной 5 м 176,756,| l

диаметром 400 мм глубиной 2 м 8 039,90

140700414 диаметром 400 мм глубиной 3 м 9 915,3б

140700415 диамЕтром 400 ллrл глфиной 4 м 1з6,722,зз

140700416 диаметром 400 мм глубиной 5 м 189 041,03

l40,7004| ,7 диаметром 500 мм глубиной 2 м 9 204,92

140700418 диаметром 500 мм глубиной 3 м 19 06з,60

140700419 диаметром 500 мм глубиной 4 м 136 534,90

140700420 диаметром 500 мм глфиной 5 м 178 069,71

| 40,700421 диzIметром 630 мм глфиной 3 м 2|  594,з|

140,700422 диаметром 630 мм глфиной 4 м | з8 655,2,7

140,70042з диаметром 630 мм глубиной 5 м 180 215,50

| 40700424 диаметром 800 мм глубиной 3 м 26 1з9,50

140,100425 диаметром 800 мм глубиной 4 м | 44 з06,24

14о,7о0426 диаметром 800 мм глфиной 5 м 185 203,96

140,70042,7 диаметром 1000 мм глубиной 3 м зз,765,65

140700428 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 151 859,39

| 40100429 диаметром 1000 мм глубиной 5 м | 92 54| ,44

Таблица 1407005 Наруясные инжеЕерные сети канalJIизации из поJIиэтиленовых

труб, разработка сухого грунта в отв€UI , без креплениЙ

(.ру.r.rа грунтов 4)

Измерптоrь: 1км
Нарухные инженерные сети каtндизш{ пи из полиэтиленовьтх трф, разработка с).хого

в отвал, без 4

14_07_005_01 диаметром 1б0 мм глубиной 1 м з 28з,84

l40700502 диаметром 1б0 мм глубиной 2 м 5 050,59

l40700503 диаметром 160 мм глфиной 3 м 7 088,49

l4_0700504 диаметром 200 мм глфиной 1 м з 157,б5

диzrметром 200 мм глфиной 2 м 4,749,8з1407005_05

б 753,8914_07_00506 диаметром 200 мм глубиной 3 м

диаметром З 15 мм глубиной 2 м 5 857,53

140700508 диамgгром 315 мм глфиной 3 м
,7,790"72

140700509 диаметром 400 мм глфиной 2 м 6 880,30

14_07_005_10 диаметром 400 мм глфиной 3 м 8 842,69

140700511 диаметром 500 ш,t глфиной 2 м 8 260,з|

14_07005 l2 диаметром 500 мм глфиной 3 м 10 177,90

14_07005_13 диаметром 630 * пл глубlшой 3 м 1з 038,20

140700514 диаметром 800 мм глфиной 3 м 19 190,71

14_07_005 l5 диаметром 1000 мм глубиной З м 26 899,10

14070041з

140700507

69



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

Код

покiвателя
наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблпца 140700б Наружные инженерные сети канiчмзации из поJмэтиленовьгr(

труб, разработка моцрого грунта в отв.lл, без креплениЙ

(группа грунтов 4)

Измерптель: l км

Наружные иIDкенерные сети кчlн: lлизации из полиэтиленовых трф, разработка
м в отвал, без

Таблица 1407007 Наружные инженерные сети каЕаJIизации из полиэтиленовых

труб, разработка с)D(ого грунта в отвал, с креплением (группа

грунтов 4)

Измерптыrь: 1 км
Нарlпtньте иrrжеЕерные сети канatлизации из полиэтиленовьж трф, разработка сухого

4в с а

140700601 диаметром 160 мм глубиной 1 м 3 988,б8

140700б02 диаметром 1б0 мм глфияой 2 м 6 5oz"75

140700бOз диаметром 1б0 мм глфиной 3 м 9 591,9l

140700б04 диаметром 200 мм гlryбиной l м з 85з,57

140700605 диаметром 200 мм глфиной 2 м 6249,з4

14_0700606 диаметром 200 мм глфиной 3 м 9 | 6| ,25

14_0700607 диаметром 3 15 мм глфиной 2 м
,7 

4з,7,87

140700б08 диаметром 315 мм глубиной 3 м l0 з,71,5з

диаметром 400 мм глубиной 2 м 8 569,4214_0700б09

I l 415,1414_0700б10 диаметром 400 мм глфиной 3 м

10 113,87диаметром 500 мм глфиной 2 м

13 1з0,9з140700612 диаметром 500 мм глфшlой 3 м

16 390,30140700бlз диаметром 630 мм глфшlой 3 м

2290| ,28140700614 диаметром 800 мм глфиной 3 м

1407_006_15 диаметром 1000 шrл глфиной 3 м 31 119,83

140700701 диаметром 160 лпr глфиной 2 м 5 855,39

7 476,| 2140,700,70z диаметром l60 мм гrryбшrой 3 м

121 665,0б140700703 диаметром 160 мм глфшrой 4 м

143 351,б0140700704 диаметром 160 мм глфиной 5 м

5 645,22140700705 диаметром 200 мм глфиной 2 м

7145,1014070070б диамеIром 200 мм глфиной 3 м

| | 9 | 82,9,71407007_07 диаметром 200 мм глфиной 4 м

140 919,6414_07_007_08 диаметром 200 Iuru глубиной 5 м

1407_00709 диаметром 3 15 мм глубиной 2 м
,7 

42з,6,7

8 358,451407_00710 диzlметром 315 мм глубиной 3 м

1l9 831,4314070071l диаметром 3 15 мм глфияой 4 м

1,40,70о,712 диаметром 315 мм глубиной 5 м 141 438,50

1407007 1з диамgгром 400 мм глубиной 2 м 7 790,55

| 40,700,714 диаметром 400 мм глфиной 3 м 9 з62,6|

14_07_007_15 диаметром 400 мм глфиной 4 м 120,7,74,41,

140700716 диаметром 400 I r,пl глфшIой 5 м \42 41,7,2з

9 034,з1140,7007| ,7 диаметром 500 мм глфиной 2 м

14_0700718 диаметром 500 мм глубиной 3 м 16972,29

1407006_11

trJ,| ToIич
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140700719 диаметром 500 мм глубиной 4 м | 21 0,76,16

14_07007_20 диаметром 500 мм глфиной 5 м 142 4| ,7,4з

| 40,70072| диаметром 630 мм глубиной 3 м 19,1з8,12

| 40,700,722 диаметром б30 мм глубиной 4 м 12з 060,42

1,40,700,72з диаметром 630 мм глфиной 5 м 145 045,99

| 4o,1o0,724 диаметром 800 мм глфиной 3 м 24 664"76

| 40,| 00,725 диаметром 800 мм глубиной 4 м 126 49з,29

диаметром 800 мм глфиной 5 м 150 114,58

| 40,70072,7 диаметром 1000 мм глубиной 3 м з2 l9,7,01,

14_0700728 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 1з5 681,40

| 4о,7о0,729 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 156 2з,l,06

в oтBzlл с еЕием в4
140700801 ди.rметром 160 мм глфиной 2 м

,7 
| 62,40

140700802 диаметром 160 мм глфиной З м 9 265,2|

140700803 диаметром 160 шu глфиной 4 м l59 946,19

140700804 диаметром 160 мм глубиной 5 м 209 278,80

140700805 диаметром 200 мм глфиной 2 м 6 910,25

140700806 диамеIром 200 мм глфиной З м 8 907,87

диаметром 200 мм глфиной 4 м l57 018,67

140700808 диаметром 200 мм глфиной 5 м z05 52| ,зб

140700809 диаметром 315 мм глфиной 2 м 8 294,85

140700810 диаметром 3 l5 ьпu гrryбшrой 3 м | 0 з55,з2

140700811 диаметром 3 15 мм глфиной 4 м 15,1 761.,5,7

140700812 диаметром 31 5 мм глубиной 5 м 206 508,59

l40700813 диамgгром 400 мм глубиной 2 м 9 зб0,54

l407_008_14 диамегром 400 мм глфияой 3 м 11 520,0l

диамЕтром 400 мм глфиной 4 м 159 373,00

14070081б диамЕтром 400 мм глфшrой 5 м 208 856,03

10 540,81140700817 диаметром 500 мм глфиной 2 м

140700818 диаметром 500 мм глфиной 3 м 22 29| ,54

140700819 диаметром 500 мм глубиной 4 м 159 325,86

диаметром 500 мм глфиной 5 м 208 154,9б

25 655,92140700821 диаметром 630 мм глфиной 3 м

| 4о,7о0822 диаметром 630 мм глфиной 4 м | 62 з5,7,9з

14_070082з диаметром 630 rrлrl глфшrой 5 м 21l315,00

| 4о,7о0824 диаметром 800 мм глфиной З м 30 249,00

14_07_008_25 диаметром 800 ппrл глубиной 4 м 1б7 009,84

диаметром 800 мм глубиной 5 м 2| 6 5,12,4з

14_07_008_27 з8 299,1здиаметром 1000 мм глубиной 3 м

1407008_28 диаметром 1000 лпr глубиной 4 м 1,751,74,45

l40700829 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 2229| 2,69

7|

| 40,100,726

Таблица 1407008 Наружные инженерные сети к.lнчtJмзации из полиэтиленовых

труб, разработка мокрого грунта в отв!Iл, с креплением

(группа грунтов 4)

Измерпте,rь:  1 км

Наружные инженФные сети канмизаIци из полиэтиленовых трф, разработка

140700807

l407008_15

1407_00820

140700826
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рАз.щл 8. устройство ФутJIяров БЕстрлншЕfuIыми
мЕтодАми

Таблица 1408001 Устройство фугляров методом продавливаниrI  с разработкой
грунта врrшую, с устройством рабочего и приемного

котлованов в сухом грунте

Измерште.пь: 1 проход

Устройство фугляров метолом продавJIивzlпия с разработкой груrга вруrrгуо, с

ством абочего и емного котлованов в ом

Таблица 1408002 Устройство фугляров методом продавJIивания с ршработкой
грунта врущгуо, с устройством рабочего и приемного

котлованов в моц)ом грунте

Измеритель: l проход

Устройство фугляров методом цродавливания с разработкой грунта врушуо, с

оиством абочего и емного котлованов в мо

/Ull

140800101 диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 3 м l729,42

14_08_001_02 диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 1,782,6з

диаметром 1400 мм на длину до 20 м глубиной 3 м l 895,86

диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 4 м l 948,8з

140800105 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глфиной 3 м 22,7| ,о8

140800106 диаметром 1600 * яrл на дrиI ry до 20 м глфиной 4 м 2зз0,02

14_08_001_07 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 3 м з 289,1з

140800108 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глубиной 4 м з 341,95

140800109 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 3 м з 652,зо

140800110 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 3 705,09

140800111 диаметром 1600 мм на длиI ry до 40 м глфиной 3 м 4 264,5,7

14_08_00l ,l2 диаметром 1600 лпи на длиI ry до 40 м глфиной 4 м 4з2з,зз

yUr}

l40800201 диzlJ!{ етром 1200 мм на длиrry до 20 м глфиной 3 м 1 795,88

l40800202 диzlJ!{ етром l200 мм на длину до 20 м глфияой 4 м l8,76,64

14_08_002_03 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глФиной З м 1 961,99

14_08_002_04 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глФиной 4 м 2 04з,35

l40800205 ди.rметром 1600 мм на длину до 20 м глфиной 3 м 2 351,0б

140800206 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 2 440,94

140800207 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 3 м з з54,70

140800208 диаметром 1200 мм на дпину до 40 м глфиной 4 м з 4з5,28

диаметром 1400 мм на длицу до 40 м глфrной 3 м з,7l7,96

1408002 10 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глубиной 4 м з 798,65

140800211 диаметром 1600 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 4 з4з,зз

1408002_12 диаметром lб00 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 4 535,з0

,72

14_08_001_0з

140800104

140800209
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Таблица 1408003 Устройство фугляров методом продавливания с разработкой
грунта врущгyrо, с устройством рабочего и приемного

котлованов в с)rхом цунте, с креплеЕиом котлованов

Измерптыrь: 1проход

Усцойство фугляров методом продавливания с разработкой грунта вру{ нуо, с

устройством рабочего и цриемного котлованов в сухом груI rте, с креIшением

котловаlнов:

Таблица 1408004 Устройство фугляров методом продавливаниrI  с разработкой
грунта вр)чную, с устройством рабочего и ц)иемного
котлованов в мокром грукге, с цреплением котловalнов

Измерптнrь: 1проход

Усцrойство фугляров методом цродiвJIивания с разработкой грунта вр} чную, с

устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплоIлием

котлованов:

140800301 диаметром 1200 шл на дrину до 20 м гrryбиной 3 м 3 488,бз

1408003_02 диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 3 875,02

1408_003_03 диамеIром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 5 м 4 240,06

диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 3 м з 661,84

1408_003_05 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 4 057,40

диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 5 м 4 425,32

140800307 диаметром 1600 шl на д,lIиЕу до 20 м глфиной 3 м 4 458,19

140800з08 диаметром 1600 I rшl на лlтиЕу до 20 м глфиной 4 м 4925,0з

1408_003_09 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глубиной 5 м 5 460,45

14_08_003_10 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 5 0з2,96

1408_003_11 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глФиной 4 м 5 469,25

1408_00з_l2 ди.ш{ етром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 5 м 5 841,90

14_08_00з_ 13 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 3 м 5 з68,95

1408003 14 диаметром 1400 мм на длиI ry до 40 м глубиной 4 м 5,142,48

14_08003 15 диiIметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 5 м 6 090,42

ди.lметром 1600 мм па длину до 40 м глфиной З м 6 456,52

140800317 диаметром 1600 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 6926,5l
140800з_18 диаметром 1600 мм на длику до 40 м глубиной 5 м

,7 
з5,7,з2

14_08_00401 диаметром 1200 мм на длиtry до 20 м глфиной 3 м 42,7,7,48

140800402 диаметром 1200 ши на длиI ry до 20 м глубиной 4 м 5 0з8,93

14080040з диаметром 1200 пдv на длиI ry до 20 м глубиной 5 м 5 591,13

1408004_04 диаметром 1400 пдv на дlину до 20 м глубиной 3 м 4 458,89

140800405 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 5 225,4|

1408_004_06 диаметром 1400 мм на длику до 20 м гrryбиной 5 м 5 755,60

140800407 диаметром 1600 лпr.r на длиI ry до 20 м глфиной 3 м 5 501,зб

14_08_00408 диаметром 1600 мм на длиI ry до 20 м глубиной 4 м 6 425,89

1408004_09 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глубиной 5 м
,7 

| 9з,62

140800410 диаметром 1200 пд.l на длину до 40 м глфиной З м 5 834,2,7

14_08_00411 диаметром 1200 ш,r на дrпrlry до 40 м глубиной 4 м 6 64з,з2

14_08_00412 диаметром 1200 лш на длиI ry до 40 м глубиной 5 м 7 2| | ,92
140800413 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 3 м 6 168,53

7з

1408_00304

14_0800306

14080031б
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140800414 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 6 8,72,85

140800415 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 5 м 7 540,03

диаметром 1600 мм на дrину до 40 м глфиной 3 м
,l 

5Lz,6l

140800417 диаметром 1600 мм на дrину до 40 м глубиной 4 м 8 4з| ,2,7
l408004 

l 8 диаметром 1600 мм на дrину до 40 м глубиной 5 м 9 094,89

Таблица 1408005 Устройство фугляров методом цродавливания без разработки
груЕта (прокол), с устроЙством рабочего и щ)иемЕого
котлованов в сухом грунте

Измерпте,лrь:  1 прокол

Устройство фугляров методом цродавливания без разработки груlгга (прокол), с

оиством его и емного котловчlнов в/UrI

1408005_01 диаметром l00 мм на длину до l0 м глубиной 2 м l91,83

l40800502 диzrметром 100 мм на длину до 10 м гл} биной 3 м 228,49

140800503 диаметром l00 шrл на дrину до l0 м глфиной 4 м 26з,64

140800504 д{ аметром l50 шu на дшну до l0мглфиной2м 2о2,85

140800505 диаметром l50 мм на дrшну до 10 м гrrубиной 3 м 2з9,з9

14080050б диаметром 150 lпr,r на дrпrну до 10 м гrrубиной 4 м 2,74,5з

140800507 диаметром 200 MIr.r на длину до 10 м глфиной 2 м 2l3,00

140800508 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 251.,76

140800509 диаметром 200 I lп.l на длину до 10мглфиной4м z84,66

1408_005_10 диаметром 250 ьпu на длипу до 10 м гrryбиной 2 м 2з5,54

14_08_005_11 ди.lметром 250 мм на длину до 10 м гтryбиной 3 м 2,72,зз

140800512 диаметром 250 мм на длину до 10 м глфиной 4 м 307,48

диаметром З00 мм надлинудо 10мглфиной2м 24,1,з9

1408005 l4 диаметром 300 мм на длику до 10 м глфиной 3 м 284,зз

диамстром З00 мм на дтпrну до 10 м глФЕной 3 м з| 9,з2

14_08_00516 диаметром 350 лш на длину до l0 м глфиной 2 м 26,7,8|

140800517 диаметром 350 мм на длину до 10 м глФиной З м з04"76

140800518 диаметром 350 мм на длину до 10 м глубиной 4 м зз9,74

1408005 19 диаметром 400 мм Еа дjIину до 10 м глфиной 2 м 284,55

140800520 диаметром 400 мм Еа дJIину до 10 м глубиной З м 321,50

14_0800521 диаметром 400 мм на дJIину до 10 м глубиной 4 м 35б,48

140800522 диаметром 100 шu на длину до 30 м гrryбиной 2 м з46"l4

14_08_0052з диаметром 100 мм на дrпану до 30 м глфиной 3 м 383,5б

140800524 диаметром 100 мм на длину до 30 м глФиной 4 м 4l8,92

140800525 диаметром 150 мм на длину до 30 м глубиной 2 м з9| ,,] 5

14_0800526 диаметром 150 мм на дтпану до 30 м глфиной 3 м 428,29

14_08_00527 диаметром 150 мм на дrпану до 30 м глфиной 4 м 463,90

140800528 диаметром 200 мм на дlплну до 30 м глФиной 2 м 42| ,67

l40800529 диаметром 200 мм на длину до З0 м глфияой 3 м 458,21

диаметром 200 мм яа дшлну до 30 м глфиной 4 м 49з,84

140800531 диаметром 250 мм на дrшну до 30 м глфиной 2 м 492,5z

140800532 диамgгром 250 мм на длину до З0 м глфиной 3 м 529,07

14_08_005_33 диаметром 250 мм на дJIину до 30 м глфиной 4 м 562"14

140800534 диамфром 300 мм на дrmну до З0 м глфиной 2 м 525,| ,7

14_0800535 диаметром 300 мм на дrmну до 30 м глФиной З м 561,71

,74

140800416

14080051з

1408005 l5

14_08_005_30
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Код

покдiатеJlя
наименование показателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2022, тыс. рф.
1408005зб диаметром 300 мм на дшлну до 30 м глфпной 4 м 596,84

1408_005_37 диаметром 350 мм на длину до 30 м г.гryбиной 2 м 599,38

14_08_005_38 диаметром 350 мм на длину до З0 м глфиной 3 м б35,99

1408_00539 диаметром 350 мм на длину до З0 м глфиной 4 м 671,05

140800540 диаметром 400 мм на дJIиЕу до З0 м глфиной 2 м 650,45

14_08_00541 дишлетром 400 мм на дJIиI rу до 30 м глфияой 3 м б87,04

14_0800542 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 4 м
,722,1з

диаметром 100 мм на дrину до 50 м глубиной 2 м 55б,90

140800544 диаметром 100 мм на длину до 50 м глфиной З м 59з,4,1

140800545 диамегром 100 мм на длину до 50 м глфиной 4 м б28,58

1408005_46 диаметром 150 мм на дrшну до 50 м глфиной 2 м 649,99

14_08005_47 диаметром 150 мм на дrину до 50 м глфиной 3 м 68з,18

140800548 диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 4 м
,721,65

1408005_49 диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 698,2з

14_08_00550 диаметром 200 лпл на дшлну до 50 м глфиной 3 м
,7з4,92

140800551 диаметром 200 ьпл на дшлну до 50 м глфиной 4 м
,769,92

140800552 диаь.{ етром 250 ши на длину до 50 м глубиной 2 м 834,80

диаJ\ { етром 250 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 871,36

140800554 диаметром 250 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 906,4з

диilметром 300 мм на длику до 50 м rлфиной 2 м 88з,14

l40800556 диz} метром 300 мм на длину ло 50 м глфиной 3 м 924,69

140800557 диаметром 300 мм на дmлну до 50 м глфиной 4 м 959,94

140800558 диаметром 350 мм на длину до 50 м глфиной 2 м l 010,65

140800559 диаметром 350 мм на лтплну до 50 м глубиной 3 м |  о4,7,| 5

140800560 диirметром 350 rrдr,I  на длину до 50 м глубиной 4 м 1 082,34

140800561 диамЕтром 400 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 1 093,07

1408005б2 диамЕтром 400 мм Еа длину до 50 м глубиной 3 м 1 129,58

l4080056з диамЕтром 400 мм на длин} . до 50 м г;ryбиной 4 м 1 1б4,78

Таблпца 140Е00б Усцlойство фугляров методом цродавлив.lния без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и щ)иемного
котлованов в мокром гру{ те

Измерптнrь: l rцlокол

Устройство фугляров методом продавливания без разрабожи груrта (прокол), с

иством абочего и ого котлованов в мо/ urL

14_08_00б01 диаметром 100 мм на длину до 10 м глубиной 2 м з8з,82

14_0800602 диаметром 100 мм на длину до 10 м глфиной З м 4з5,66

14080060з диаметром l00 rrпrл на дlшну до l0 м глryбиной 4 м 486,65

1408006_04 диаметром l50 шrл на длину до l0мглфиной2м з94,76

140800б_05 диаметром 150 мм на длину до l0 м глубиной З м 446,58

14080060б диаметром 1 50 ьпчr на д;пrну до l0 м глубиной 4 м 497,5,7

140800607 диаметром 200 мм на дJIиrту до 10 м глфиной 2 м 404,9|

1408006_08 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 456"7з

140800609 диаметром 200 мм на дJIиЕу до 10 м глубиной 4 м 507 

"72140800610 диаметром 250 мм на длину до 10 м гrryбиной 2 м 42,1"79

l40800б11 диамЕтром 250 мм на дJIиЕу до 10 м глубиной З м 4,79,5,7

140800612 диамЕтром 250 мм на дIмЕу до 10 м глубиной 4 м 5з0,57

,l5

1408_00543

140800553

140800555
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14080061з диаметром 300 ши на дrптну до l0 м глфшIой 2 м 4з9,65

1408006_14 диаметром 300 лли на дтплну до 10 м глубияой З м 491,4з

1408006_15 диамgгром 300 мм на дшлну до l0 м глфиной 4 м 542,41

диаь{ етром 350 мм па дтплну до 10 м глфиной 2 м 460,11

1408_00б17 диаметром 350 мм на дrину до 10 м глфиной З м 511,8б

140800618 диаметром З50 мм на длину ло l0 м глфиной 4 м 562,85

1408006_19 диаметром 400 мм на дJIину до 10 м глфиной 2 м 4,76,84

140800б_20 диаметром 400 мм на дJIиIту до 10 м глфиной 3 м 528,6|

1408_006_21 диаметром 400 мм на дJIиIту до l0 м глфиной 4 м 579,58

14_08_00622 диаметром 100 мм на длику до З0 м глубиной 2 м 5з9,25

140800623 диаметром 100 мм на длину до 30 м глфиной 3 м 590,56

14_08_00б_24 диаметром 100 мм на д:rину до 30 м глубиной 4 м 642,0,7

140800625 диаметром l50 мм на длину ло 30 м гrryбиной 2 м 584,42

диаметром l50 мм на дтпlну до 30 м глубипой 3 м б35,88

14_08_006_27 диаметром l50 мм на дrпrну до 30 м глубиной 4 м 687,06

диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 614,з5

140800629 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 3 м бб5,85

1408006з0 диамегром 200 мм на дJIину до 30 м глфиной 4 м 71,7,ol

1408_00бз1 диаметром 250 мм Еа дпиЕ)r до 30 м гlryбиной 2 м б85,31

140800б_з2 диаметром 250 мм на дJIину до 30 м глфиной 3 м
,I з6,6,7

14_08_00б_33 диаметром 250 мм на дJrину до 30 м глфиной 4 м 787,88

14_08_00б34 диаметром 300 мм на дrпrну до 30 м глубиной 2 м
,718,0z

1408_006_35 диаметром 300 мм на дтплну до 30 м глфиной 3 м
,769,зб

14_08_00б36 диаметром 300 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 820,54

140800637 диаметром 350 лшл на длину до 30 м глфиной 2 м 791,89

140800б38 диаметром 350 шtл на диrту до 30 м глфиной З м 84з,52

140800639 диаметром 350 мм на дпиrry до 30 м глфиной 4 м 895,17

140800б40 диаметром 400 мм на длlтl{ у до 30 м глфиной 2 м 842,96

1408_00б_41 диаметром 400 мм Еа дJIиI rу до 30 м глфиной 3 м 894,62

14_0800б42 диамегром 400 мм на длшrу до 30 м глфиной 4 м 946,26

140800б43 ди.l] \ { етром 100 мм на длину до 50 м глфиной 2 м
,749,з4

1408_006чи ди.lJ\ { етром l00 мм на длику до 50 м глфиной З м 800,62

1408_006_45 диаметром l00 плu на длику до 50 м глфиной 4 м 85з,03

14080064б диаметром 150 лди на длину ло 50 м глфиной 2 м 842,42

1408006_47 диаметром l50 мм на дrпrну до 50 м глубиной 3 м 895,28

140800б_48 диаметром l50 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 946,09

140800649 диаметром 200 мм на дJIину до 50 м глфиной 2 м 894,| 4

диаметром 200 мм на длиЕу до 50 м глфиной 3 м 947,0з

1408006_51 диаметром 200 мм на длину до 50 м гrryбиной 4 м 997,82

l4_0800б_52 диаметром 250 i,Ot{  на дJмну до 50 м г;ryбиной 2 м 1 030,57

140800б53 диаметром 250 } fft{  на лшд{ у до 50 м глфиной 3 м 1 082,87

диаметром 250 мм на дIшIту до 50 м глубиной 4 м 1| з4,зб
14_0800б55 диаметром 300 лшл на дrплну до 50 м гrryбиной 2 м 1 084,07

1408_0065б диаметром 300 мм на рп.rну до 50 м глфиной 3 м 1 136,зб

140800657 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 4 м 1187,84

14_0800б_58 ди.lь{ етром 350 мм на длипу до 50 м глфиной 2 м 1 206,33

140800659 диамЕгром 350 мм на дrпrну до 50 м глфиной 3 м 1 258,55

,76

1408_00б_lб

14_0800б_26

140800б28

140800650

140800б54
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1408006б0 диаметром 350 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 1з10,14

140800661 диаметром 400 мм на дJIиIту до 50 м глфиной 2 м 1 288,78

14_08_006_б2 диаметром 400 мм на длину до 50 м гтryбиной 3 м 1 340,98

140800663 диамЕтром 400 мм на дJIиIту до 50 м глубиной 4 м 1 з92,58

14_08_00701 диаметром 100 шr,t на длину до l0 м гrryбиной 2 м 204,з8

l4_0800702 диаметром 100 шrл на дпrтпу до l0 м глфиной 3 м l 805,02

l40800703 диаметром l00 мм на дrптну до l0 м глфиной 4 м 2lз4,78
1408_007_04 диаметром 100 мм на длину до 10 м глфиной 5 м 2з88,92

l40800705 диаметром l 50 шrл на лтплну до 10 м глФиной 2 м 2| 5,зб

l408007_06 диаметром l 50 ьш на д;пляу до l0 м глубиной 3 м 1 814,б9

140800707 диаметром l50 мм на дrпану до 10мглфиной4м 2145,4з

1408_00708 диаметром 150 мм на длину до 10 м глфиной 5 м 2 з98,64

1408007_09 диаметром 200 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 225,82

диаметром 200 мм на дlIину до 10 м глфиной 3 м 1 825,65

140800711 диаметром 200 мм на дJIину до 10 м глфиной 4 м 2 | 56,| 4

l40800712 диаметром 200 мм Еа длину до 10 м гlryбиной 5 м 2 409,99

1408_007_13 диаметром 250 мм на лI ]иЕу до 10 м гrryбиной 2 м 249,з1

140800714 диаметром 250 мý{  на длшту до l0 м глубиной 3 м |  849,6,1

l40800715 диаметром 250 мм на дJмну до 10 м глубиной 4 м 2 180,18

диаметром 250 мм на длину до 10 м глфиной 5 м 2 4з4,02

140800717 диаметром 300 I rдrл на длину до 10 м глфиной 2 м 260,51

1408007_18 диаметром 300 шл на дlплну до 10 м гrryбиной 3 м 1 860,98

1408007_19 диаметром 300 мм на дгину до l0 м глфиной 4 м 2 | 9| ,з4

l40800720 диаметром 300 мм на дrшну до 10 м глубиной 5 м 2 445,21

140800721 диаметром 350 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 281,09

l4_0800722 диаметром 350 мм на длину ло 10 м гrrубиной 3 м 1 882,49

1408007_23 диаметром 350 шrл на длину ло 10 м гrryбиной 4 м 22| 2,81

l40800724 диамfiром 350 мм на длrrпу до 10 м глфиной 5 м 2 466,68

140800725 диаметром 400 мм на дJIину до 10 м глубиной 2 м 297,80

l408007_26 диаметром 400 мм ва дп.tну до 10 м гrryбиной 3 м 1 899,61

l408007_27 диаметром 400 мм FIa дIиЕу до 10 м гrryбиной 4 м 2229,85

1408007_28 диаметром 400 } ffrл на лтпд{ у до l0 м глубиной 5 м 2 48з"10

l408_00729 диаметром 100 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 360,02

l4_0800730 диаметром 100 мм на дллtну до 30 м гл} биной 3 м |  95з,з,7

140800731 диаметром l00 шл на дпипу до 30 м глубиной 4 м 2288,67

1408007_32 диаметром l00 rrлrr на д:пrну до 30 м глфиной 5 м 2 528,60

l408_00733 диаметром 150 мм на длину до 30 м глФиной 2 м 404,5з

1408007з4 диаметром l50 мм на длину до 30 м гJryбиной 3 м 1998,16

1408007з5 диаметром 150 мм на лтплну до 30 м гlryбиной 4 м 2зз4,04

7,7

Таблпца 140Е007 Устройство фугляров методом цродавливания без разработки
грунта (прокол), с усц)оЙством рабочего и приемного

котлованов в qrxoм цунте, с креплением котлованов

Измерrтыrь: l прокол

Устройство футляров методом продавлив.lния без разработки грутrта (прокол), с

устройством рабочего и щ)иемного котловaмов в сухом гр} нте, с цреплением
котлованов:

1408_00710

140800716
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1408_007_36 диаметром 150 мм на длину ло 30 м глфиной 5 м 2 588,10

14_0800737 диаметром 200 I tff!{  на дJп{ Еу до 30 м глубиной 2 м 4з4,6|

140800738 диаметром 200 мм на дJIиI ry до 30 м глфиной 3 м 2028,58

140800739 диаметром 200 мм на дJIину до 30 м глубиной 4 м 2з64,з0

1408_007_40 диаметром 200 мм на длину ло 30 м глфиной 5 м 2 600,00

140800741 диамЕтром 250 мм на дIпдту до 30 м глубиной 2 м 505,06

140800742 диамЕтром 250 мм на дJIиI rу до 30 м глфиной 3 м 2 097,82

140800743 диа:rлЕтром 250 мм на дJтиIту до 30 м глфиноЙ 4 м 2 4з5,| з

1408007_44 диаметром 250 мм на дJIину до 30 м глфиной 5 м 2 688,03

1408007_45 диаметром 300 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 538,06

140800746 диаметром 300 лпл на лпину до 30 м гrryбиной 3 м 2l4о,о9

диаметром 300 мм на длину ло 30 м глубиной 4 м 2 4,18,01

диамеIром 300 I rmr,I  на дшну ло 30 м глфиной 5 м 27зз,l4
140800749 диамеIром 350 r"ьл на лтплну до 30 м гrryбиной 2 м 6| 2,з2

140800750 диаметром 350 мм на дrину до 30 м глфиной 3 м 2 2| 2"7 |

1408007_51 диаметром 350 мм на дтпrну до 30 м глфиной 4 м 2 551,,66

14_08007_52 диаметром 350 мм на дrину до 30 м глФиной 5 м 2806,з9

1408007_53 диаметром 400 мм на дJIиЕу до 30 м глфиной 2 м 66з,28

140800754 диаметром 400 } fi\ л на длIну до 30 м гrryбиной 3 м 2264,52

140800755 диаметром 400 мм на дJIиЕу до 30 м глфипой 4 м 2 603,60

140800756 диаметром 400 мм Еа длшrу до 30 м гlryбиной 5 м 2 858,зб

1408_007_57 диаметром 100 мм на длину ло 50 м глубиной 2 м 569,8,7

диаметром 100 мм на дrшну до 50 м гrryбиной 3 м 2 | 6з,4l
14_08_00759 диаметром 100 шrл на д.:шну до 50 м гrrубиноЙ 4 м 2 500,86

1408_00760 диаметром 100 мм на длину до 50 м глубиной 5 м 2,755"l8

1408_007_б1 диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 662,92

1408_007_б2 диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 2257,06

14_08_007_63 диаметром 150 мtrл на лпину до 50 м глфиной 4 м 2 594,56

14_08_00764 диаметром 150 шл па дтлну до 50 м глФиной 5 м 2 849,44

140800765 диаметром 200 I \ 'IM на дпиIту до 50 м гrryбиной 2 м 711,06

14080076б диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 2з07,92

диаметром 200 мм на длину до 50 м гlryбиной 4 м z 645,49

диаметром 200 } ft{  на дJI Iну до 50 м глфипой 5 м 2900,2з

1408007б9 диаметром 250 мм на дшц/  до 50 м глубиной 2 м 84,7,29

14_0800770 диамЕтром 250 nift{  на длину до 50 м глфиной 3 м 2 451,4з

140800771 диамЕтром 250 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 2,798,42

l4о8оо,7,72 диаметром 250 мм на дJшну до 50 м глфиной 5 м 3 046,91

14_08_0077з диаметром 300 шu на дrшну до 50 м глубиной 2 м 901,19

140800774 диаметром 300 мм па дтпlну до 50 м глубиной 3 м 2 506,22

140800775 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 4 м 2 845,4з

l4_080077б диаметром 300 мм на д.гплну до 50 м глубиной 5 м з 101,49

140800,7,7,7 диаметром 350 лм на дrпrну до 50 м глфиной 2 м 1о26,з|

140800778 диаметром 350 мм на длину до 50 м глФиной 3 м 2 бz8,о,7

14_0800779 диаметром 350 шv па лтпrку до 50 м глфиной 4 м 2 96,7,14

1408007_80 диаметром 350 мм на дrшну до 50 м глубиной 5 м з 222,93

140800781 дламетром 400 мм на длину до 50 м гrryбrтной 2 м 1 111,15

1408_00782 диамgгром 400 мм на дJIину до 50 м глфиной 3 м 2,712"73

,78

14_08007_47

14_0800748

14_08_007_58

1408_00767

1408_00768
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диаметром 400 мм на длину до 50 м глубиной 4 м з 052,04

140800784 диаметром 400 мм на длину до 50 м глубиной 5 м 3 308,04

Таблица 140Е008 Устройство фугляров методом продавливания без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и приемного

котлованов в мокром грунте, с креплением котловtlнов

Измерптнrь: 1прокол

Усцойство фугляров методом продatвливания без разработки групта (прокол), с

устройством рабочего и rц)иемного котловiшов в мокром грунте, с креIшением

котловаЕов:

1408008_01 диаметром l00 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 221,5l

14_0800802 диаметром l00 мм на длину до l0 м глубиной 3 м 2 509,91

1408008_03 диаметром l00 мм на длину до l0мглфиной4м з 229,56

диаметром l00 мм на длину до 10 м глфиной 5 м з б24,91

140800805 диаметром l50 r"п,.r на длину ло l0 м глфиной 2 м 2з2,49

140800806 диаметром l50 r,,пrл на длину до 10 м глфиной 3 м 2 520,26

14_08_008_07 диаметром l50 мм на д;плпу до 10 м глфиной 4 м 3 2з9,2|

14_08_008_08 диаIчlетром l50 мм на длину до 10 м глфиноЙ 5 м з бз4,42

14_08_00809 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 2 м 242,8з

14_0800810 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 2 5з1,2з

14_0800811 диаметром 200 мм на д.плну до 10 м глфиной 4 м з 248,о4

1408ш812 диаметром 200 мм на длину до l0 м глфиной 5 м 3 64з,42

1408008 l з диаметром 250 мм на длину до l0мглубиной2м 266,0|

14_08008_ 14 диаметром 250 мм на дrину до l0 м глубиной 3 м 2 554,98

14_08_008 15 диаметром 250 мм на длину до l0мглубиной4м з 214,66

14080081б диаметром 250 Mlr на дrпану до l0 м глфиной 5 м з 669,7,7

140800817 диаlrrетром 300 мм на дrmну до l0 м глФиной 2 м 2,7,7,21

140800818 диаметром 300 мм на длину до l0 м глфиной 3 м 2 566,26

140800819 диамgгром 300 мм на длину до l0мглфиной4м 3 286,05

140800820 диаметром 300 Mrr,r на длину до l0 м глФиной 5 м з б81,12

140800821 диаметром 350 мм на длину до l0 м глфиной 2 м 29,7,66

14_0800822 диаметром 350 мм на длину до l0 м глфиной 3 м 2 58,7,64

140800823 диаметром 350 мм на дrпану до l0 м глфиной 4 м з з0,7,52

140800824 диаметром 350 мм надлинудо l0 м глубиной 5 м з,l02,зз

1408008_25 диамегром 400 мм на дJIи} rу до l0 м глфиной 2 м зl4,з,|

140800826 диаметром 400 мм Еа дJIину до l0 м глфиной 3 м 2604,66

1408008_27 диаметром 400 мм на длину до l0 м глфиной 4 м з з24,зз

1408008_28 диаметром 400 мм на длину до 10 м глфиной 5 м з,7| 9,25

1408_008_29 диаметром 100 мм на длину до 30 м глфиной 2 м з1,1,26

14_08008_30 диаметром 100 мм на длину до 30 м глФиной 3 м 2 664,40

1408008з 1 диаметром 100 мм на длину до З0 м глубиной 4 м 3 399,55

140800832 диаметром 100 мм на длину до 30 м глфиной 5 м з,795,82

14_080083з диаметром 150 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 42l"79

1408008_34 диаметром l50 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 2,709,58

диаметром l50 мм на длину до 30 м глубиной 4 м з 446,6з

1408_008_36 диаметром l50 мм на длину до З0 м глубиной 5 м 3 84l,бб

l40800837 диаметром 200 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 451,83

,79

14080078з

14_08_008_04

1408008з5
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l408008з8 диаметром 200 мм на длину до 30 м глфиной З м 27з9,9,7

14_08008з9 диаметром 200 мм на длину ло 30 м глубиной 4 м з 4,76,94

140800840 диамегром 200 мм на длину до 30 м глфиной 5 м з 8,7| ,9,7

l4_08008_4l ди.lмgгром 250 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 522,з1

диаметром 250 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 2 809,63

140800843 диаметром 250 мм яа длину до 30 м глубиной 4 м 3 548,54

1408008,и диill{ етром 250 мм на длину до 30 м глубиной 5 м з 94з,40

14_08_008_45 диаметром З00 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 555,01

l408_008_46 диаметром З00 мм на длину до З0 м глубиной 3 м 2852,з4

l4_08008_47 диаметром З00 мм на дину до 30 м глфиной 4 м з 59з,16

14_08_008_48 диаметром 300 мм на лплну до 30 м глфиной 5 м 3 990,10

диаметром 350 шr.r на дпtrту до 30 м глфиной 2 м бz9,25

l4_08_008_50 диаметром 350 мм на длину ло 30 м глфиной 3 м 2925,84

l4_08_008_51 диаметром 350 мм на длину до 30 м глфиной 4 м 3 648,48

140800852 диаметром 350 rrлr,r на дlплпу до 30 м глфиной 5 м 4 06з,7|

14_08_00853 диаметром 400 мм на длиrту до 30 м глфиной 2 м б80,20

140800854 диаметром 400 мм на дJIину до 30 м глфиной 3 м 29,7,7,68

14_08_008_55 диаметром 400 мм ца дJшну до 30 м глфиной 4 м 3 700,41

14080085б диаметром 400 мм на длину до 30 м глфиной 5 м 4 l18,4з

l408008_57 диаметром 100 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 586,79

140800858 диаметром 100 мм на длину до 50 м глубиной 3 м 2 878,95

140800859 диаметром 100 л,пrц на дrmну до 50 м глФиной 4 м з 599,2,7

140800860 диаметром 100 мм на дrпану до 50 м глфиной 5 м з 994,48

14080086l диаметром 150 ши на длину до 50 м глубиной 2 м б79,83

l4_08008_62 диаметром 150 мм надлинудо 50 м глубиной 3 м 29,7з,8з

диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 4 м з 694,20

l408008б4 диамтром l50 Mrr.r на д,тшну до 50 м глфиной 5 м 4 089,49

l40800865 диаметром 200 мм яа дJшrrу до 50 м глфиной 2 м
,727,91

14_08_008бб диаметром 200 lпl на длину до 50 м глубиной 3 м з 024,55

1408008_б7 диаметром 200 мм Еа дппrу до 50 м глфиной 4 м з,756,4|

14_08_008_б8 диаметром 200 мм на длину до 50 м глубиной 5 м 4 | 52,95

14_08_008_б9 диаметром 250 мм на длину до 50 м глфrтной 2 м 8б4,19

14_08_008_70 диаметром 250 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 3 169,55

140800871 диаметром 250 мм на длину до 50 м глубиной 4 м з 892,69

1408_00872 диаметром 250 мм на лпину до 50 м глфиной 5 м 4289,25

14_08_00873 диаметром 300 шu на длину до 50 м глубиной 2 м 918,07

140800874 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 3 м з 224,4з

140800875 диаметром 300 мм на длину до 50 м глфиной 4 м з 94,7,56

14080087б диаметром 300 мм на длину до 50 м глфиной 5 м 4 з44,з0

l408008_77 диаметром 350 мм на дливу до 50 м глфиной 2 м 1 043,20

l4_08008_78 диамgгром 350 мм на длину до 50 м глфиной 3 м з з47,50

l408_008_79 диаметром 350 мм яа длину до 50 м глфиной 4 м 4 070,83

l4_08_008_80 диаметром 350 шrr на лтплну до 50 м глфиной 5 м 4 46,7,з,7

l408008_8l диаметром 400 i,fl\ ,r на дJI rrЕу до 50 м глфиной 2 м l l28,08

14_08_008_82 диаметром 400 мм на длину до 50 м глФиной 3 м з 432,о8

14_08_008_83 диаметром 400 мм на дJIиЕу до 50 м гrryбиной 4 м 4 145,55

140800884 диамgгром 400 мм ва длину до 50 м гrryбиной 5 м 4 552,40

80

1408_008_42

l40800849

l4_08_008_63
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комплексаlми, с ством и иемного котлованов в

Таблица 140Е010 Устройство фугляров методом проходки тоннелей

миýропроходческими комплексalми, с устройством рабочего
и приемного котловllнов в мокром грунте

Измерптеэrь:  100 м проходки

Усцlойство фугляров методом цроходки тоннелей лпrкроцроходческими

комплексами, с ством абочего и емного котлованов в м

Таблпца 1408011 Усцtойство фугляров методом проходки тоннелей

микропроходческими комплексами, с устройством рабочего
и цриемного котлованов в сухом груI rте, с креплением

котлованов

Измеритель: l00 м проходки

Устройство фуrляров методом проходки тоннелей мицроцроходчесюп,flr

комплексами, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с

ем котловalнов:

1408009_01 диzrметром тоннеlrя 0,8 м гтryбиной 3 м 10 952,91

14_08_00902 диаметром тонныrя 0,8 м гlryбиной 4 м 10 998,64

14_08_00903 диаметром тонне:rя 1,2 м глфиной 3 м 14 48,7,5,7

1408009_04 ди,lь.lетром Toнlr.etlш. 1 ,2 м гrryбиной 4 м 14 543,81

140800905 диаметром тоннеля 1,6 м глубиной 3 м 1б 960,48

1408009_06 диамgтром тонне.:rя 1,6 м глубиной 4 м 17 023,30

14_08_01001 диаметром ToHHeJи 0,8 м гrryбиной 3 м 11 004,38

140801002 диаметром тонне;rя 0,8 м гrryбиной 4 м 11 073,86

140801003 диаметром тоннеля 1,2 м гrryбиной 3 м 14 556,94

140801004 диаметром тоннеля 1,2 м гrryбиной 4 м 14 64з"79

14_08_010_05 диаметром тоннеля 1,6 м гrryбиной 3 м 17 043,68

14_08_01006 диаметром тоннеJи 1,6 м гlryбиной 4 м 17 lз7,01

140801101 диаметром тоннеля 0,8 м гrryбиной 3 м 12 301,б8

14_08_01102 диаметром тоннеля 0,8 м гrryбиной 4 м 12 4,1l,зб

140801103 диаметром тоннеля 0,8 м гlryбиной 5 м 12 8,75,55

140801104 диаметром mннеля 1,2 м гrr} биной 3 м Iб 298,26

140801105 диаметром тоняеля 1,2 м гlryбиной 4 м 1б 511,23

14_08_01106 диаметром mннеля 1,2 м гlryбиной 5 м 17 009,14

14_08_01107 диаметром тоннеrrя l,б м гlцбиной 3 м 18 700,84

140801108 диаметром тоннеля 1,6 м гrryбиной 4 м 19 340,89

1408_01109 диаметром тоннеля l,б м гlryбиной 5 м \ 9,785,49

81

Таблпца 1408009 Устройство фугляров методом проходки тоЕнелей

микроцроходческими комплексами, с усц)ойством рабочего
и приемного котлованов в с)rхом грунте

Измерпте,пь: l00 м проходки

Устройство фугляров методом проходки тоннелей лл.rцропроходческими
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Таблица 1408012 Усцtойство фугляров методом проходки тоннелей

мицропроходческими комплексами, с усц)ойством рабочего
и гц)иемЕого котлованов в мокром цунте, с креплением

котлованов

Измерптегrь:  100 м проходки

Устройство фугляров мfiодом проход< и тоннелей микропроходческими

комплекс:1 ,1и, с устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с

ением котлованов:

Таблица 1408013 Устройство фугляров методом горизонтilльного

Еацравленного бурения, с устройством рабочего и щrиемного
котлованов в с)rхом грунте

Измерптшь: 100 м проходки

Усцойство фугляров методом горизонтrtльного нагц)авлеЕного бурения, с

оиством бочего и ого котлованов в с ом

Таблпца 1408014 Устройство фугляров методом горизонтtшьного

направленного бl4rения, с устройством рабочего и щ)иемного
котлованов в мокром груrге

Измерпте.rь:  100 м проходки

Усцойство фугляров методом горизонтмьного направленного бурения, с

оиством его и емного котлованов в м

l4080120l диаметром тоннеля 0,8 м гrr} биной 3 м | 2,790,6з

14080l202 диаметром тоннеrrя 0,8 м гrryбиной 4 м | з з28,95

14080l20з диilJlIетром тоннеля 0,8 м гrryбиной 5 м 14 00б,73

14080l204 диаметром тоннеля 1,2 м гтryбиной 3 м Iб 955,27

14_0801205 диап{ етром тоннеля 1,2 м гrryбиной 4 м | ,7 66,7"72

1408_012_0б диаметром ToHHelrя. | ,2 м гlryбиной 5 м 18 457,90

14_0801207 диаметром тоннеrrя 1,6 м гrryбиной 3 м 19 448,38

14_08_0l208 диаr,rетром тоннеля 1,6 м гrryбиной 4 м 2о 44з,98

диаметром тоннеля 1,6 м гrryбиной 5 м 209,7| ,2з

/ 9r I

l4_0801з01 диаметром 400 мм глфиной 3 м 4 301,10

l40801з02 диаметром 400 лпл глфшlой 4 м 4 зOз,41,

140801303 диаметром 500 * пrл глфиной 3 м 5 022,08

l4080l304 ди.rметром 500 шrл глфиной 4 м 51,73,зз

140801з05 диаметром 700 I r,пl глфшrой 3 м 8 б49,б8

140801306 диаметром 700 I r,пl глфияой 4 м 8 759,82

14_0801307 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 13 30б,06

диаметром 1000 мм глубиной 4 м 1з 4| з,72

1408014_01 диаметром 400 мм глубиной 3 м 4 з77,66

1408014_02 диаметром 400 мм глфшrой 4 м 4 42,7,0,7

l408_0140з диаметром 500 мм глфиной 3 м 5147,86

14080l404 диаметром 500 шrл глфшrой 4 м 5 296,91

1408_01405 диаметром 700 лпл глубшrой 3 м 8,1з5"79

14080l4_06 диzlметром 700 мм глубиной 4 м 8 896,з4

140801407 диаметром 1000 мм гrryбиной З м | з з91,44

82

140801209

140801308
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1408_014_08 диаметром l000 мм глубиной 4 м 13 550,45

Таблцца 140Е015 Устройство фугляров методом горизонтапьпого

направленного бурения, с устройством рабочего и цриемI rого
котлованов в сухом грунте, с Iq)еплением котловапов

Пзмерптель: l00 м проходи
Устройство фугляров методом горизонт,лJIьною ЕаправлеЕного бурения, с

устройством рабочего и rц)иемного котлованов в сухом груrгIе, с креплением

котловiмов:

14080l 50l диамеrром 400 мм глфиной 3 м б 040,85

1408_0l5_02 диаметром 400 мм глфияой 4 м 6 416,99

14080l503 диаметром 400 мм глубиной 5 м 6 91| "72

14_08_015_04 диаметром 500 мм глфипой 3 м б 8з0,80

14_08_0l5_05 диаJ!{ етром 500 мм глфпной 4 м
,7 

з44,5з

ди.lметром 500 мм глфиной 5 м 7 848,34

l4080l507 диаметром 700 мм глфиной 3 м | 0 | ,76,| 2

l4080l508 диаметром 700 мм глфиной 4 м l0 896,8l

l408_0l509 диаметром 700 мм глфиной 5 м | \  зз0,47

14080l510 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 14 931,83

1408_0l511 диамfiром 1000 bnt гlryбияой 4 м 15 14| "74

14_080l512 диаметром 1000 мм глфивой 5 м l5 б07,з1

14_080160l диаметром 400 мм глфиной 3 м 6 791,05

14_08016_02 диамсгром 400 мм гrryбиной 4 м
,7,720,4з

диаметром 400 мм глфиной 5 м 8 517,09

l408_0lб04 диаметром 500 мм глфшrой 3 м
,7 

5,15,7з

l4080lб05 диаметром 500 мм глфиной 4 м 8 556,5з

l4080lб06 диаметром 500 мм глфиной 5 м 9 318,47

l4080l6_07 диаметром 700 мм глфшlой 3 м 1l 231,38

l4080lб08 ди.rметром 700 мм глфшrой 4 м | 2 04,7,24

l4080lб09 диаметром 700 мм гrryбиной 5 м | 2 84,7,9l

l4080lб10 диаметром 1000 мм гrryбиной 3 м | 5 8,7,7,12

14_080lб11 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 16,76,,1,6з

14080l6_12 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 17 584,89

8з

Таблпца 140Е01б Устройство фугляров методом горизонт.lльного

нагц)авленного бурения, с устройством рабочего и приемного

котлованов в моIФом груrге, с креплепием котлов€lнов

Пзмерптель: l00 м прохо,щи

Устройсгво фцляров методом горизонтаJьного направленного бурения, с

устройстъом рабочего и гц)иемного котлованов в мокром грунте, с цреIшеЕием
котловaмов:

l4_08_0150б

14_08016_03
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РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблпца 1409001 Устройство стаJьных фугляров отц)ытым способом,

разрабожа сухого грунта в отвал, без креплениЙ (группа

грунтов 13)

Измерпте.ль: l0 м

Устройство стальньD( фугляров ожрытым способом, разработка сухого грунта в

отвал, без еплении 13

отвал, без еплении 13

105,9614_09_001_01 для трфопроводов диаметром 100 мм глубиной 1 м

\ 42,4914_09001_02 для трфопроводов диаметром l00 мм глубивой 2 м

| 8,7,02лля трфопроводов диаметром l00 мм глфиной 3 м

140900104 лля трфопроводов диаметром 125 мм глубиной l м 1,29"74

l40900105 для трфопроводов диаметром 125 мм глфиной 2 м | 6,7,21

l40900106 для трфопроводов диаметром 125 мм глубиной 3 м 210,84

l4_09_00107 для трфопроводов диаметром 150 мм глубиной 1 м | 29,| 4

l40900108 для трфопроводов диаметром l50 мм глфиной 2 м 16б,65

l4_0900109 для трфопроводов диаметром 150 мм глфиной 3 м 2| 0,29

179,01лля цфопроводов диаметром 200 мм глфиной l м

22| ,6614_09_00111 лля трфопроводов диаметром 200 мм глубиной 2 м

269,98140900112 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м

| ,7,7,з814090011з для трфопроводов диамегром 250 мм глубиной l м

14_09_001_14 для трфопроводов диаметром 250 мм глубиной 2 м 220,09

14_09001_15 для трфопроводов диамgгром 250 мм глфиной 3 м 268,51

14_090011б для трубопроводов диаметром 300 мм глубиной 2 м 269,44

1409_00117 для трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 3 м 319,11

14_09001_18 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 2 м 265,24

l40900119 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 3 м зl5,62

з52,збl40900120 лля трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м

1409_00121 лля трфопроводов диаметром 400 мм глубиной 3 м 402,1,7

14_0900122 лля трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 2 м 406,3б

l40900123 для трубопроводов диаметром 500 ьп.I  глфиной 3 м 456,6,7

140900124 для трубопроводов диаметром 600 шu глфиной 3 м 5| 5,92

140900125 для цубопроводов диаметром 700 мм глфиной 3 м 596,99

14_09001_2б для трфопроводов диаметром 800 мм глфиной 3 м б66,06

14_0900127 для трфопроводов диаметром 900 мм глфиной 3 м 745,85

140900128 для трубопроводов диаметром 1000 мм глубипой 3 м
,794,48

l4_09_00201 для трФопроводов диаметром 100 мм глубиной l м I l| ,67
14_09002_02 для трфопроводов диаметром 100 Mlr глфиной 2 м 155,87

14,0900203 лля трфопроводов диаметром l00 lrM глубиной 3 м 2о5"7з

84

Таблица 1409002 Устройство стtlльньD( фугляров отц)ытым способом,

рiвработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа

груrгов 13)

Измеритегrь:  l0 м

Устройство стальньD( фугляров открытым способом, разрабожа мокрого грунта в

l40900103

1409_001_10
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l409_00204 для трфопроводов диаметром 125 мм глфиной 1 м | з5"7,7

l409_002_05 для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 2 м 182,48

l4_0900206 для трфопроводов диаметром 125 мм глубиной 3 м 2зз,| 2

l409_002_07 для цфопроводов диамегром 150 ьлu глфиной 1 м | з5,2,7

l4_09_00208 для трфопроводов диаметром 150 мм глубиной 2 м 18l,8з

l40900209 для трфопроводов диаметром 150 мм rлубиной 3 м 2з2,50

l4_09_002_10 для трфопроводов диаметром 200 шu глфиной l м 186,88

l4090021l для трфопроводов диаметром 200 шu глфиной 2 м 240,38

l409_00212 дrя трфопроводов диаметром 200 лшr.r глфиной 3 м 296,65

14_09_00213 для трфопроводов диаметром 250 мм глубиной l м 185,б5

14_09_002_14 для трфопроводов диаметром 250 мм глфиной 2 м 2з8,82

140900215 дrя трфопроводов диаметром 250 шu глфиной 3 м 295,| 9

l4090021б дrrя трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 2 м 289,42

14_09_002_17 для трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 3 м з47,42

14_09_002_ 18 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 2 м 287,l2

14_09_002_19 для трфопроводов диаметром З50 мм глфиной 3 м 345,19

l40900220 для трФопроводов диаметром 400 мм гlryбиной 2 м з"15,| ,7

14_0900221 дrrя трфопроводов диамgгром 400 шv глфиной 3 м 4зз,66

| 40900222 для трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 2 м 4з1,92

лля трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 3 м 491,11

l40900224 л,тя трфопроводов диаметром 600 bnt глфиной 3 м 554,86

для трубопроводов диаметром 700 шл глфиной 3 м 638,94

l40900226 для трфопроводов диаметром 800 I r,яrl глфиной 3 м 7l| ,4,7

| 40900227 дтя трфопроводов диаметром 900 bпvr гrryбиной 3 м 794,00

140900228 д'lя трфопроводов диаметром 1000 мм глфиной 3 м 844,8б

Таблпца 1409003 Устройство стальньD( фугляров открытым способом,

разработка сухого грунта в oTB.UI , с креплением (группа

грунтов 13)

Измерпте.пь: 10 м

Устройство стальньrr( фугляров открытым способом, разработка с)rхого гр)дrта в

отвм ением 13):

14_09_003_01 для трубопроводов диаметром 100 tпr.I  глубиной 2 м 137,83

14_09_003_02 для трфопроводов диаметром 100 r,пu гrryбиной 3 м | 58,22

14090030з дlя трфопроводов диаметром l00 мм глфиной 4 м 1 082,з2

140900304 для трфопроводов диаметром 100 мм глфиной 5 м |  296,25

1409003_05 для трфопроводов диаметром 125 I lпl глфиной 2 м | 62,з,7

l4_09_003_06 для трфопроводов диаметром 125 льл глфиной 3 м 183,93

14_09_003_07 для трФопроводов диаметром 125 мм глубиной 4 м 1112,69

14_09_003_08 лля трфопроводов диаметром l25 лли глубиноЙ 5 м 1318,1з

14_09_003_09 лля трфопроводов диаметром 150 ьли глубиной 2 м 162,1,7

l409_00310 для цфопроволов диаметром 150 r,ш гrryбиной 3 м 183,38

140900з l 1 дlя трфопроводов диаметром 150 мм глфиной 4 м 1 104,15

14_09_003_12 для трФопроводов диаметром l50 lпrr глфиной 5 м l з| 7,5,1

1409_0031з для трфопроводов диамgгром 200 ллrr глфиной 2 м 214,29

дlя трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 24з,45

l409003 l5 дlя трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 4 м l1,11,40

85

l4_09_002_2з

l4_0900225

1409_00зl4
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l40900зl б для трфопроводов диаметром 200 мм глубиной 5 м l 384,б1

140900з_17 для трубопроводов диаметром 250 мм глубиной 2 м 21| ,| 6

14_09_00318 для трфопроводов диаметром 250 мм глубиной 3 м 2з8"7з

l4_0900з_19 для трубопроводов диаметром 250 мм глфиной 4 м l 110,1,7

14_0900320 лля трфопроводов диаметром 250 мм глубиной 5 м |  з82,99

140900з2l для трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 2 м 259,10

l40900322 для трфопроводов диаметом 300 мм глубиной 3 м 286,о,7

14_0900323 дтя трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 4 м l 218,11

l40900324 для трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 5 м l 418,б2

l4_09_003_25 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 2 м 25,7,28

l409_003_26 для трФопроводов диаметром 350 мм глфиной 3 м 284,24

140900327 для трубопроводов диаметром 350 lпrr глфиной 4 м |  2| 6,21

для трфопроводов диаметром 350 rvnr гrryбиной 5 м l,4зз,zз

1409_003_29 для трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м з46,56

14_09_00330 для трфопроводов диаметром 400 мм глубиной 3 м 374,81

14_09_00331 для трубопроводов диаметром 400 мм глубиной 4 м 1 з0з,60

1409_00332 для трфопроводов диаметром 400 мм глубиной 5 м l 506,20

лля трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 2 м 400,83

14_09_00334 для трфопроводов диаметром 500 Mrr,r глфиной 3 м 430,50

l4_09_00335 для трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 4 м 1 360,41

l40900336 для трфопроводов диаметром 500 лпr,r глфиной 5 м l 554,25

140900з_з7 для трфопроводов диаметром 600 мм глубиной 3 м 492,28

l409_003_з8 для трфопроводов диаметром 600 мм глубиной 4 м l 424,20

l409003_з9 для трфопроводов диаметром б00 шл глубиной 5 м 1 б16,58

140900340 для трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 3 м 570,66

140900341 для трфопроводов диаметром 700 мм глубиной 4 м l 504,49

140900342 для трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 5 м l 709,85

140900343 для трфопроводов диамgгром 800 мм глфиной 3 м бз9,29

140900з44 для трфопроводов диаметром 800 мм глубиной 4 м 1 574,80

140900з45 для трфопроводов диаметром 800 мм глубиной 5 м |  78| ,2з

для трфопроводов диаметром 900 мм глубиной 3 м
,720,65

14_09_00з47 лля трфопроводов диаметром 900 мм глфиной 4 м 1 658,70

l4_09_00з48 лля трфопроводов диаметром 900 мм глфиной 5 м 1862,56

l40900з49 лля трфопроводов диаметром 1000 мм глфиной 3 м
,765,| 4

l40900з50 лля трфопроводов диаметром 1000 ммглубиной4м 1 б92,01

140900з51 лля трфопроводов диаметром 1000 мм глубиной 5 м 1891,19

Таблпца 1409004 Устройство стальньD( фугrяров открытым способом,

разработка мокрого грунта в oTBEUI , с креIшением (группа

груrгов 1_3)

Пзмергге.rrь:  l0 м

Устройство ста:ьшоr фугляров отцrытым способом, разработка мокрого груЕта в

l4090040l для трфопроводов диаметром l00 мм глубиной 2 м l48,08

l40900402 для трфопроводов диаметром 100 мм глфиной 3 м | ,72,9з

для трФопроводов диаметром l00 мм глфиной 4 м l4,]9,69

l40900404 для трубопроводов диаметром l00 лш глфиной 5 м l 919,70

отвilл, с па 13):

86

140900328

1409_00333

1409003_4б

14_0900403
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140900405 для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 2 м 1,74,22

l4_09004_0б для трубопроводов диаметром l25 мм глфиной 3 м 200,з4

l4_0900407 для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 4 м 1 502,95

14_09_004_08 для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 5 м 19з6,9,7

14_09_00409 для трфопроводов диаметром 150 мм глфиной 2 м 1,7з"70

l4_09004_10 лля трфопроводов диzlметром l50 мм глфиной 3 м 200,28

14_09004_11 для трфопроводов диамеIром l50 мм глфиной 4 м 1 502,30

140900412 для трубопроводов диамсIром l50 мм глфиной 5 м \  9з6,з4

l4_09_00413 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 2 м 2з1,26

l4_09_00414 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 264,68

1409_00415 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 4 м 1554,з2

l40900416 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 5 м 1 988,87

для трфопроводов даамfiром 250 мм глфияой 2 м 7)1 q)

для трфопроводов диаметром 250 шчr гlryбlшой 3 м 259,86

l40900419 для трфопроводов диаметром 250 шчr глфияой 4 м |  569,92

l40900420 для трубопроводов диамегром 250 мм гlryбиной 5 м 2 009,51

1409004_21 дя трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 2 м 2,7,7,7з

| 40900422 для трфопроводов диаметром 300 мм глубиной 3 м з08,87

140900423 для трубопроводов диаметром 300 мм глфиной 4 м |  624,| 0

| 40900424 для трфопроводов диаметром З00 мм глфиной 5 м 2 064,16

для трфопроводов диаметром 350 мм глубиной 2 м 2,75,85

l4_09_00426 для трубопроводов диаметром 350 l,пrr гrryбиной 3 м зо,7,42

| 4o90o4z,7 лля трфопроводов диаметром 350 шu гlryбиной 4 м |  622,58

l40900428 дrя трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 5 м 2 062,71

l4_09_004_29 для трубопроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м 360,58

l4_09_004_30 для трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 3 м з94,12

l4_09_004_з1 для трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 4 м 1,702,| 0

l4_09_004з2 для трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 5 м 2 | 42,08

14_09_004зз для трфопроводов диаметром 500 мм глубиной 2 м 4| 7,6,1

l409004з4 дlя трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 3 м 452,56

14_09_004_35 лля трфопроводов диаметром 500 мм глфиной 4 м 1755,5l

лля трфопроводов диаметром 500 мм глубиной 5 м 2196,52

1409004з7 для трфопроводов диаметром 600 мм глубиной 3 м 520,05

140900438 для трфопроводов диаметром 600 мм глфиной 4 м 1 817,65

1409004_39 для трфопроводов диаметром б00 мм глфиной 5 м 2262,| ,7

14_09004_40 для трфопроводов диаметром 700 мм глубиноЙ 3 м 602,68

14_09_00441 для трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 4 м |  902,4,7

14о9о0442 дIя трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 5 м 2з48,82

14_09_004_43 дlя трФопроводов диаметром 800 мм глфиной 3 м 6,7з,з2

l409004,и для трфопроводов диаметром 800 мм гrryбиной 4 м 1 974,88

l40900445 лля трфопроводов д{ аметром 800 мм глфшrой 5 м 2 41895

лля трфопроводов диамgгром 900 мм глфиной 3 м
,747,0з

l40900447 для трфопроводов диаметром 900 мм глфиной 4 м 2 05б,5з

l40900448 для трфопроводов диаметром 900 мм глубиной 5 м 2 50з,о4

1409004_49 для трфопроводов диаметром 1000 мм глфиной 3 м 192,98

140900450 для трфопроводов диаметром 1000 мм глфиной 4 м 2 | 0,7,46

1409004_51 для трубопроводов диаJ\ { етром 1000 мм гrryбиной 5 м 2 555,9з

87

l4_09_004_17

l40900418

140900425

l4_09_004_зб

1409004_46
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Отде;r 2.,ЩополнитеJIьная информацпя

Раздел l. Наружные инженерные сети водопровода из чугунных трф

К таблице 1401001 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочньD(

чуц/нньгr( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого груrта в

отвал, без креплений (.руппа груптов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (ва

принтгуо единицу

измерения l км)

в том Iмсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докумекгации
1401_00101 5 з54"76 249,04

140100102 6 251,03 292,48

140100103
,7 

598,82 357,58

1401_001м 6 629,6,7 290,86

1401001_05
,1 

521,| 4 зз4,з4

14_010010б 8 884,95 399,6,7

7 838,81 313,07

14_01_00108 8,736,з2 356,55

140100109 10 090,43 421"77

1401001_10 8,752,| 9 389,79

l40l 00111 9 669"7| 43з,83

14_01_001_12 ll 022,з,7 499,10

l40l 001 13 12 46,I ,6з 495,49

l40100114 lз 41з,14 540,39

l40l 001 15 l4 791,18 606,07

l40100116 | 4 994,2| 655,25

l40100l  17 16 з92,69 722,56

14_0100118 19 522,92
,759,z8

14_01001_19 209,76,99 828,38

l4_01001_20 22 | 5з,9,7 1 007,1б

l4_01_00121 2з 6| 9,56 1 078,2з

l4_01_00122 29 82,I ,20 |  з29,зб

з|  02,7,69 1з87,15

l40100124 40 68,1"]9 1 834,04

14_01001_25 55 4,76,98 2340,28

l4_01_0012б 62 486"7l 289з"7,7

l40l 00127 73 855,05 3 395,84

l40l 00128 88 949,80 з 946,65

88

14_01_00107

l40100123
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Техничеокие характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателл<

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
3 Обратная засыпка местным разрьt L] Iенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толпIиной 0,1 м для трфопроводов

диамегром до 400 шtл

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диамgгром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
высокопрочные ч/ц/нные с шаровидным графиюм

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединением

б Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:

тройник  5 пrт., демоrггажнм вставка  9 rrrT., колеяо

растрФ 2 шт., патрфок фланцевый  l пгг,, патрубок

фланец растрф компенсационный  2 шт., патрфок

фланец растрф  8 пrт., пожарн.rя подставка фланцевая

 3 шт., пожарнiu подстilвка растФная  5 шт.,

для трфопроводов д.tаметром от 500 до 1000 мм:

троЙI Iик  5 шт., демоrrтажнм вставка  9 пгг., колено

растрф 2 шт,, переход  l шт., патрубокфланец

раструб компенсационный  2 шт., патрфокфланец

растрф  8 шт.
,7

Пожарные гидранты для трфопроводов диамсIром до 400 мм  8 шт.

8 Запорнм армаDФа чугуннrul фланцевая, с р} лrным управлением _ l1 шт.

9

Очистка внlrгренней

поверхяости труб от

загрязнений
цредусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строrrгельные работы на

трубопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетоЕные моI IоJIитные, с обмазочпой

гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидtоизоляlцаей

13 Колодцы

5 пrг.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоJIяIрrи, под гидранты дJIя трфопроводов

диаметром до 400 шr.l

отцrьпым способом, без креrшеrшй:

при г.гцбине заложеrшя трфопровода l м  без откосов

при гrryбине заложения трубопровода 2 и 3 м  с

oTKocill,Iи

89
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К таблице 1401002 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных

ч/ г} нных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), рiвработка мокрого грунта в

отвал, без креплений (группа грунтов 13)

Показатеrп.r стоимости сц)оитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягую ед,п п{ у

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекшой докрлекгации
14_01002_0l 6 01,7,20 282,18

1401_002_02
,7 

526"71 з54,64

14_0100203 9 690,94 458,30

140100204 1з2| ,28 з25,2|

l401002_05 8 82з,44 з9,7 

"71l401_00206 10 980,49 50l,бз
l40l 002_07 8 502,52 з46,о4

l401002_08 10 013,58 4| 8"79

1401_00209 12 422,54 535,02

l40l 002 l0 9 5з,7,99 428,| 9

l40l 002 l l 11 054,80 501,20

1401_00212 | з 222,9,7 б05,89

14_010021з lз з10,7з 5зб,Oб

140100214 14 865,84 609,92

140t_002_15 1,7 04,7,о2 7l5,lб
1401_002_ 1б | 6 62,7,89 7з l,30

18 828,41 8з,1,24

14_01_002 l8 2|  295,24 839,40

14_0100219 23 500,98 949,60

l401_002_20 2з 826,42 l 086,94

| 4010022l 262о590 |  20| ,6,|

l40| 00222 зl 451,8б 1 406,35

l40100223 33 778,01 15l8,б1
| 401^ 00224 4з 929,47 1 989,09

l401002_25 58 995,3l 2 506,49

14_0100226 бб 071,70 з 066,l0
14_0100227

,77,7з5,44
3 582,1 l

1401_00228 9з 133,45 4 | 45,52

} lb

п.п.

Наименование констуктивньrr(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

отцрытым способом, без креплений:

при глфине зшrожения трфопровода l м  без откосов

при глфине за.тrожения цrфопровода 2 и 3 м  с

откосами

Вывоз излишнего грунта наlкм

90

Технические характеристики конструIсгивньD( решений
и видов работ, )rчтенных в Показателл(

14_01_002_17

2
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м
п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для цубопроводов диаметром до 400 мм

песчаЕое, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,l5 м щя трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм

6
высокопрочные чуг} ,нные с шаровидным графитом

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединением

,7
Фасонные часм

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

тройник  5 пrr., демоrггажяatя вставка  9 rгт., колено

раGтрФ  2 пrг., патрфок фланцевый  l пrт., патрфок

флаяеu растрф компенсационный  2 пrт., пацфок

фланец растрф  8 шт., пожарная подставка фланцеваrI

 3 шт., пожарнiля подставка растубная  5 шт.,

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройI rик  5 шт., демонтlDкнм вставка  9 пrт., колено

раструб  2 шт., переход  l шт., патрфокфланец

раструб компенсационный  2 шт., патрфокфланец

растрф  8 шг.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

9 Запорная арматура чугуt{ нм фланцевм, с р} ^ rным )праыIением 1 l цгг

l0
Очистка внуцrенней

поверхности трф от

загрязнеrшй

предусмотено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп
Строительные работы на

трФопроводе

| 2 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные монолитные, с окJIееIшой

гидроизоллцлей

lз Камеры на поцlебителя
2 пrт.  железобетонпые монолитные, с оклеечной

гидроизоллц.rей

14 Колодцы

5 пrг.  железобетояные сборные, с окrrеечной

гидrоизолпц.rей, под гидrакты для трфопроводов

диамgгром до 400 Mlt

К таблице 140100З Наружные инженерные сети водопровода из выоокопрочньD(

чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р.вработка сухого груrга в

отв.tл, с креплением (груrrrrа грунтов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

прш{ ягую едrницу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательскгх работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуtлtентации

140100301 7 926,57 зб6,89

14_01_003_02 lз 930,29 626,з4

l40100з_03 99 989,8б 4216,46

9l

Трубы
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Код показателя

Стоимость на01.01.2022, тыс. рФ.

строительства всего (на

принятуо едrницу

измереlтия l км)

в том числе цроектньI r( и

изыскательскю( работ,
вкJIючlи экспертизу

проектной доцмеЕтации
l4_0l 00з04 l 18 з52,78 5 00t,44

14_01003_05 9 174,8з 408,б2

15 194,60 668,35

l4_0100307 100 953,09 4258,25

140100308 119 607,78 5 04,7,25

l4_0100309 l0 з79,66 4з0"Iз

l40100310 16 4м,03 690,бб

l4_01_003_11 l022| 9,48 4280,4з

l4_01_003_12 | 20 9,7| ,8z 5 073,50

l401_00з_lз 11 з12,05 508,62

14_01003_14 | ,1 209,42 762,94

103 354,20 4з5,7,14

l401003_ 16 | 2l 826,40 5147,08

14_01003_17 l5 090,5б б 15,91

1401003 l8 21 088,12 876,41

140100319 106 7з6,10 4 456,69

l40100320 125 598,51 5 254,24

l4_01_00321 | 6 624,50
,725,48

14_01_003_22 22581,6,] 985,lб

1401_00323 l08 201,27 4 563,09

l401_00324 12,7 05| 96 5 з60,18

l40l 00325 21 206,| I 830,28

14_0100326 2,7 з85,85 l 098,95

14_01_003_27 l1,2,754,48 4 66,1,64

l4_0100328 132 145,30 5 4,71,49

2з,l42,26 1077,81

14_0100330 29,7,7l,| 0 |  з44"75

14_01_003_31 115 081,87 4 916,8б

14_0100332 lз4,792,6з 5 7l8,83

з1 з46,57 |  з96"72

l40100334 34 410,78 1 561,97

120 128,38 5 | 9,7 

"l41401003зб 140 445,9,7 5 980,73

1401_00зз7 4402з,68 2024,54

l4_0l 003_з8 129 408,40 5 66з,2|

l401003з9 | 48,741,0,7 6 4,76,65

1401_003_40 59 954,01 2 52,1"lб

l40100341 l45 251,10 6 | 5,7,22

14_0100342 162 | 28,90 6 976,| з

l4_0100з4з бб 9зl,зб 3 08б,55

l401003_44 152 083,1з 6,10з,54

14_01003_45 l70 956,08
,7 

526,9|

14_01_0034б 78 290,82 3 587,90

140100з47 163 682,1 1 7 2| 5,62

l401_00з_48 | 82,751,9,| 8 03б,25

l40100349 9з 641,46 4 | 46,94

92

14_01_003_0б

l4_0100315

l4_0100329

l4_01_00з_3з

1401003з5
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Код покщателя

Стоимость lяа0| .01.2022, тыс. рф.

строитеJIьства всего (на

принягуо единицу

измереlтия 1 км)

в том числе цроектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуt"лентации

140100350 178 918,55 7 
,76,1,z2

14_0100351 198 199,9б 8 595,79

Ns

п.п.

Нмменование консгруктивньrr(

решепrтй и вцдов работ
Краткие характеристики

I Земляrтые работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при гrryбияе за.пожения трфопровода 2 м: ц).!ншеи,
котловiлны под колодцы и камеры  инвентарными

щитalм

при глфине зможения трубопровода 3 м: тчlншеи 

инвентарными щитами; котловalны под колодцы и

камеры  ст.шьвыми обсадными тФами с забиркой из

досок
при гrryбине за: lожения трфопровода 4 и 5 м: цrаттшеи,
котловчlны под колодцы и камеры  стrlJьными

обсадныrrд,r трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр)дrта HalKM
J Обратная засыпка местным разрьDO]енным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диамgгром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
высокопрочные чгунные с шаровидным графитом

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединеЕием

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

тойюrк  5 пrт., демонтажнirя вставка  9 шт., колено

растрф  2 пrг., патрфок фланцевьrй  l шг., патрубок

фланец растрф компенсационЕый  2 шг., патрфок

фланец растрф  8 шт., пожарная подставка фланцева,я

 3 шт,, пожарная подставка растрфная  5 шт.,

лля цубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройЕик  5 пrг., демоrrгажнм вставка  9 шт., колено

растрФ 2 пгг., переход  l шт., пацубокфланец

растрФ компенсационный  2 шт., патрубокфланеч

растрф  8 шт.
,7

Пожарные гидранты дя трфопроводов диамgгром до 400 мм  8 шт.

8 Запорная арматура чугунн.rя фланцевм, с рrшым управлешrем  l 1 пrг.

9

Очистка вrrуцrенней

поверхности цф от

загрязнеrппi

предусмоц)ено

l0 Испьгганиетрфопроводов гидравлическое

9з

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, rrTeHHbD( в ПоказатеJUD(
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Ns

п.п.

Наимепование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиrо{

I I I
Сцоительные работы на

трфопроводе

1l Камеры врезки
l пrr.  железобетонные моноJмтные, с обмазочной

гидроизоляцией

| 2
2 шт.  железобетонные монолrrтrые, с обмазочной

гидроизоляцией

lз Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоляции, под гидрzлнты для цубопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице 1401004 Наружные инженерные сети водоцровода из высокопрочных

чугупньж труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в

отвал, с креIшепием (группагрунтов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб.

строи,гельства всего (на

принrгую ед,rницу

измерения 1 км)

в том тшсле проектных и

изыскательских рабm,
вкJrючiл"я экспертизу

проектной докумеЕтации

14010040l 9 288,88 4з2,99

14_01_004_02 18 044,44 816"72

l4_01004_03 1з,7 91| ,62 5 965,98

l4_01_004_04 178,142,01 7,1з9,0з

l401_004_05 l0 563,37 4,75,99

l4010040б | 9 з36,з2 860,09

140100407 139 l0l,з5 б 009,25

l80 25з,29 7 795,42

14_01_00409 11749,20 49,7,об

14_01_00410 20 528,7з 88l,40

l40100411 | 40зz8"72 б 030,36

l40100412 182 199,75
,7 

862,54

12 841,6з 58l,34

l40100414 2|  6,79,0,| 967,84

l40100415 140 485,18 6 08з,3l

14_01004_1б 182 4з2,82
,l 

894"71

1401_004_17 16 б98,88 692"75

14_01_004_18 25 5,72,24 1 080,76

14_01_004_19 l44 5,7,7,8о б 203,1з

140100420 l86 265,4l 8 004,63

140100421 | 8 421.,97 8| 2,з2

| 40l'0м22 2,7 278,4,7 l 198,94

l4010M23 146 з54,69 6 з2з,6з

140100424 187 680,17 8 109,04

140100425 23 000,09 91,6,42

14_01_004_2б 32 l86,11 1з19,48

14_01_004_27 151 253,56 6 442,54

l92 956,04 8228,91

1401_004_29 25 506,83 1 163,61

94

Камеры на потребителя

1401_004_08

l40100413

1401_004_28
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф
в том tlисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzц экспертизу

проектrrой докlмеЕгации
140100430 з4 666,46 1 569,30

14010043l | 5з 8,1,7,24 6 696,84

140100432 195 б18,59 8 47,1,68

140100433 зз зl9"ll 1 488,74

l4_01004_34 38з76,62 1744,54

l40l 00435 l58 297,18 6 959,70

l40l 00436 200 290,5з 8 725,9l

l40l 00437 48 з45,10 2226,| 5

l40100438 169 016,87
,l 

4,7| ,68

l401004_39 2| 0 2з6,2| 9 266,6|

l4_01_004_40 64 421,08 27зз"79

l401_004_41 | 82,786,з2
,l 

96,1,з4

224221,50 9,768"74

l40100443 71 508,4б з з02,41

14_0100444 191 798,бз 8 528,б8

140100445 2зз 252,0,7 l0 332,45

140100446 83 200,59 3 817,78

14_01_004_47 20з 5з| ,65 9 045,42

14_01004_48 245 086,з9 10 853,75

14_01_00449 98 986,00 4 з95,08

14_0100450 2| 9 262,з5 9 б17,90

14_010045l 2б1 010,69 | |  43з,29

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтенных в ПoкarзaTeJurx

м
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплеЕием:

при глфине заложения трфопровода 2 м: цаншеи,
котловalны под колодцы и камеры  инвентарными

щитам
при глфине заrrожеlшя цфопровода 3 м: таншеи 

инвеI Iтарными щитами; котловru{ ы под колод{ ы и

каN{ еры  стапьньтми обсадными цlубами с забиркой из

досок
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колод[рI  и камеры  стальными

обсадньп\д{  трФал,пл с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
_.) Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным рal] tрыхленным грунтом

95

сц)оительства всего (на

принят)До ед,rЕицу

измерения l км)

l40100442
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Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиноЙ 0,1 м, щебеношlое, толщиноЙ 0,15

м для трФопроводов диамЕIром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы
высокопрочные тгуп{ ые с шаровидным графитом

(ВЧШГ) с растрфноза:чrковым соедиЕением

7 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

троiпплк  5 шт., демоrrтажнаJl вставка  9 шт., колено

растрф  2 шт., пацубок флакцевый  1 шт,, патрфок

фланец растрф коrrдrенсациопньй  2 шг,, пацфок

фланец растрф  8 шт., пожарная подставка фл.rнцева,rl

 3 пгг., пожарнм подставка растрфнм  5 шт.,

дrя трфопроводов д.{ аметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 шт., демоrrгажнitя вставка  9 шт., колено

растрф  2 шт., переход  1 шт., патрфокфланец

растФ компенсационный  2 шт., патрфокфланец

растрф  8 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт

9 Запорная арматура чг)дrнaш фланцевая, с рJлIным ).правлеr* rем  1l пrт.

10

О* rстка вн5препней

поверхносrи трф от

загрязнений

предусмотрено

11 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

Камеры врезки
l шт.  железобетонные монолитные, с оклеечной

гидроизоляrцаей

1з Камеры на потребителя
2 шт.  железобетоннь]е монолитные, с оклеечной

гидроизоляцией

| 4 Колодцы

5 пrг.  железобетопные сборные, с ошlее.пrой

гишrоизоляrц.rей, под гидraшты для трфопроводов

диаметром до 400 мм

К таблице 1401005 Наружные инженерные сети водоцровода из высокопрочньrх
ЕгугуrньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого груЕта в

отвал, без креплениЙ (группа грунтов 4)

Показатеrпл стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

сч)оительства всего (на

принятуо едиЕицу

измерения 1 км)

в том tмсле 
цроектных и

изыскательскюr работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации
14_01_00501 5 855,38 2,75,98

14_01005_02
,7 

20,7,з4 340,16

l401005_03 9 083,38 430,56

140100504 7 154,22 318,97

1401005_05 8 488,46 38з,,l2

96

Ns

п.п.

| 2
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Код показателя

Стоимость на 01,0| ,2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягyIо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлеЕтации

l40i 005_06 10 373,35 4,74,28

140100507 8 з7б,70 з42,29

1401_00508 9,724,02 4о,7,64

14_0100509 11 б10,07 498,16

1401005 10 9 331,18 421,0з

140100511 l0 712,68 488,24

14_0100512 12 591,54 578,85

14_0100513 13 l40,58 528,4,7

140100514 14 569,80 598,02

| 6 42з,| 1 689,08

140l 005 16 lб 311,35 720,88

140100517 18 255,4,| 814,41

14_01_00518 21 010,б4 8зз,з9

1401_00519 2з 022,54 929,42

1401005_20 2з,754,84 1 090,41

14_0100521 25 808,9l 1189,25

140100522 з| ,l | з,25 1 4| ,7,з2

1401_005_2з зз,7| 2,58 1 5 1 3"71

140100524 442,79,00 2002,61,

140100525 59 59,7,95 2 5z,7,41,

14010052б 66 8| 5,42 3 099,4б

140100527
,78 

645,2l 3 622"1,7

14_0100528 94 282,95 4194"79

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтенных в ПоказатеJIя(

Jф

п.п,

Наименование консT 
руктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Зем,rяные работы

1 Усцrойство траншеи

отц)ытым способом, без крептlений:

при гrцбине зшrожения трфопровода l м  без откосов

при гrryбине заложения трфопровода 2 и З м  с

откосами

2 Вывоз излишнего гр} цта наlкм

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьrше трубопровода, остальI iое

местным разрьIхпенным гр]д{ том

п Монтаж трфопровода

4 Основаrrие под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфоцроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м щя трубопроводов

диаметром от 500 до 1000 шл

5 Трфы
высокопроIшые чц/нные с шаровидным графитом

(ВЧlГ) с растрфнозамковым соединением

97

140100515

I
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} lъ

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасоняые части

для трфопроводов д.Iа} rЕгром от 100 до 400 мм:

тройвик  5 шт., демонтажнlul вставка  9 urг., колено

растрф 2 шг., патрфок фланцевый  1 пrт., патрфок

фланец растрф компенсационньй  2 шт., патрубок

фланец растрф  8 пrг., пожарная подставка фланцевaц

 3 шт., пожарнм подсlавка растрфная  5 шт.,

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тойшrк  5 шг., демоrrrажная вставка  9 шт., колено

раг:rрф  2 шт., переход  l шт., пацубокфланец

раструб компенсационный  2 шт., патрфокфланец

растрФ  8 пгг.
,7

Пожаряые гидрalнты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

8 Запорная арматура чугунн; lя фланцевм, с ручным управлением  l1 шт.

9

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание,грфопроводов гидравлическое

пI
Строительные работы на

трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетонные монолитные, с обмазочной

гидроизоляцией

| 2 Камеры на потебитепя
2 rпт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидроизоляrц.rей

13 Колодцы

5 шт.  железобетонЕые сборные, с обмазочtiой

гид)оизоJIяции, под гид)анты дв 1рфопроводов

диамегром до 400 мм

К таблице 1401006 Нарухные инженерные сети водоцровода из высокопрочпых

чугуI rньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в

отвttп, без IФеплениЙ (группа грунтов 4)

Показатеrи стоимости сц)оитеJIьства

Код показателя

Стоимость на 01012022, тыс. руб

стоительства всего (на

принягую ед,rшщу

измерения 1 км)

в том Iмсле проекгнъD( и

изыскательскю<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуrrrентации

1401_00б_0l б б54,31 314,90

14_01_006_02 8 б54,3б 4l0,87

l4_01_006_03 | 1, 46,7,1,з 546"72

l40100604
,7 

987,з8 з59,51

l40l 006_05 9 9б9,58 456,| 2

l401006_06 12,79l.,| з 59z,з5

l401_006_07 9 205,1з 381 ,95

l401_00608 1 1 206,15 4,79,з5

l401_00609 | 4 025"72 бl5,82

l4_01_006_10 10 з15,74 46,7,о5

1401_006_11 | 2 з5з,52 566,02

140100612 l5 15l,б2
,70з,40

98
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Код показателя

Стоимость gа 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятyIо единицу

измерения l км)

в том числе проектньrх и

изыскательскю<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектной доку { ектации

14010061з 14 144,94 5,7,7,60

14_01_006_14 | 6 220,5з б78,9l

14_0100615 l9 184,33 826"75

14_01_0061б l8 084,30 808,69

140100617 2l 011,87 949,88

140100618 22 95| ,5| 928,о,7

14_01_00б_l9 25 989,01 1 073,83

25,724,89 1185,97

140100621 28 8б6,51 1 337,б0

| 40| 00622 33 910,03 1521,4,7

140100623 37 053,80 l61з,| 2
140100б24 47 l 16,08 2 | 90"75

140100б25 63 8,72,8,7 2,729,60

140100б26
,ll224,72

3 311,01

14_0100б_27 83 405,25 3 850,79

140100б28 99 405,88 4 4з8,2,7

Технические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, } чтенных в Показателл(

Ns

п.п.

Наименование конструrсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство ц)аншеи

открытым способом, без креплений:

при глфине за: lожения трфопровода l м  без откосов

при глфине заложения трфопровода 2 и 3 мс
oTKocilI t lи

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
_,) Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цфопроводц остальное

местпым разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трубопроводов ди.l { етром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщивой

0,l5 м для трфопроводов диаь.rетром от 500 до 1000 мм

Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графитом

СВЧШГ) с растрФнозамковым соединением

99

140100б20

б
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_I !!

п.п.

Наименование конст} ктивпьо<

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Фасонные части

для трфопроводов д.rаметром от l00 до 400 мм:

тройшк  5 шт., демокта:лстiля вставка  9 шт., колено

растрф  2 пrг., патрфок фланцевый  l пrг., патрубок

фланец растрф компеЕсационный  2 пrт., патрфок

фланец растрф  8 шг., пожарная подставка фланцевrul

 3 шт., пожарнм подставка растфная  5 шт.,

дllя трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тойшrк  5 шт., демоrrr* оrсrа,я вставка  9 шт., колено

раструб  2 шт., переход  1 шт., патрфокфланец

растрф коrrлrенсационпьй  2 шт., патрфокфланец

растрф  8 пrт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов д{ аметром до 400 мм  8 шт.

9 Запорная арматура чугунная флшщевая, с рJrчным управлением  ll шт.

10

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнепий

1l Испытание трфопроводов гидравлическое

пI
Сцоительные работы на

трфопроводе

12 Камеры врезки
1 шт.  железобетоI  ше монолитные, с оклеечной

гидроизоляrц.rей

13 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

гидроизоляцией

| 4 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с ок.пеечной

гидrоизоляцией, под гидralнты для трфопроводов

диамЕтром до 400 мм

К таблице 1401007 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных

ч/ гунных труб с шаровидпым графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в

отвЕtл, с ц)еплепием (группа грунтов 4)

Показате.гпl стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость ца 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

приняг)До ед{ ш{ цу

измерения 1 км)

в том числе проекгньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiля экспертизу

проектrrой доцпrентации

l4_01_0070l 8 798,б0 410,13

l401007_02 | 6 | ,7з,6,7
,720,99

l40100703 | 2|  | 8о,2з 4 99| ,зб

l40100704 143 523,00 5 913,41

l4_0100705 | 0 0,7з,22 453,31

l40100706 | ,7 482,4о
,764,45

l401007_07 121 310,70 5 0з4,б0

l401_007_08 l44 560"7з 5 961,69

l401_007_09 | 1295,1,з 4,76"77

l40100710 | 8794,5,7
,78,7,44

l4_010071l 12з 7,14,o9 5 0б3,04

l4o| 00,112 146 365,44 5 995,20

100

предусмотено
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Код показателя

Стоимость на 0 | .01,,2022, тыс. рф

стоительства всего (на

цринягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докуtиенгации

l4_01_007_13 12 з09,5,7 558,95

l4_01_00714 19 608,91 8б3,08

l4_0100715 | 24 з86,95 5 12б,l1

l4010071б | 4,7 1,7з,92 б 065,58

l401_007_17 | 6258,з,1 673,56

l4_01_00718 23 581,2з 9,79,36

14_01_00719 1,28 657,89 5 231,78

l40100720 151 зб8,3з 6 175,09

l4_0100721 1,1 
,l8,7,52 ,785"74

| 40| 00,722 25 245,| 8 1097,1l

l4_01_00723 129 568,30 5 з44,52

l40100724 152 918,1б 6 28l,56

l40100725 22 500,90 898,89

1401_00726 30 205,19 |  221"lб

134 871,38 5 458,04

14_01_007_28 157 756,б0 6 402,84

14_01_007_29 25 2з| ,2з l 154,19

l40100730 з2 681.,82 l 475,58

l4010073l lз,l | 41,92 5 718,з4

140l 00732 160 624,92 б 655,99

14_0l 00733 з2 542,84 |  482,64

l40l 007з4 з,7 16,7,19 l682,2б

140l 007_35 l42 669,26 5 99,1,o,7

14_01_007_36 l64 б65,з8 б 918,87

47 656,10 2188,01

l4_0t007_38 | 53 з52,,78 б 508,15

l401007_з9 | ,768,70,22 7 468,98

l40100740 6|  9| 4,1l 2,704,9з

l401007_4l lбб 868,97
,7 

0| з,25

l4_01_00742 191 30б,11 7 981,38

l4_01_0074з 69 з,75"76 з 2,79,70

l40100744 | ,74112,5,1
,7 

5,7з,85

l98 557,б1 8 547,19

l401007_46 828,72,9з з,795"74

l4_01_007_47 l87 892,86 8 095,38

l4_01_007_48 211 зl6,13 9 071,8б

l40100749 98 705,,и 4 з,7| ,98

l401007_50 2оз 664,66 8 667,07

l401_0075l 22,7 246,90 9 648,54

l0l

| 401'00,721

l4_01007_з7

l401007_45
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Технические характеристики консц)уктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство цrаншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

rцlи гrryбине заложения трубопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарЕыми

щитам

щlи глфине за:rожения трфопровода 3 м: ц)аншеи 

инвентарными щитами; котлованы под колодцы и

ка} .{ еры  стаlльными обсадными трубами с забиркой из

досок
при гrryбине зможения цфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котловаЕы под колодцы и камеры  стilльными

обсадными трубами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта на 1км

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное

местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м дrя трфопроводов

диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы
высокоцроtIные чaгуЕные с шаровидным графиюм

СВЧШГ) с раструбнозамковым соединением

6 Фасонные части

дlя трфопроводов дrамЕгром от 100 до 400 мм:

rройник  5 шт., демоrrrажная вставка  9 шт., колено

растрф  2 шт., пацrубок флаrrцевый  l шт., патрфок

фланеч растрф компенсационный  2 пrг., патрфок

фланеч растрф  8 пrт., пожарнм подставка фланцевм

 3 шт., пожарнiп подставка растрфная  5 шт.,

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

цlойник  5 шт., демокгажнм вставка  9 шт., колено

растрф 2 шт., переход  1шт., патрфокфланец

растрф коьтпенсационный  2 шт., патрфокфлаrец

растрф  8 пrг.
,7

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

Запорнм армат} ра чугунная фланцеваJI , с р]дным 1rправлеtтием  l1 шт

9

Очистка внуцlенней

поверхности цrф от

загрязнений

предусмотено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

l1 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмщочной

гидроизоляцией

102
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} l!

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоJIяции, под гидранты для тФопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 1401008 Наружные инженерные сети водопровода из высокогц)очных

чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого rрунта в

отвЕlл, с креплением (группа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.0| .2022, тыс. рф.

строктельства всего (на

принягуо ед{ ницу

измерения l км)

в том числе проектньI r( и

изыскательскrтх работ,
вкJIюч:u экспертизу

проектной доцментации

14_01008_01 10 318,60 483,б0

14_01008_02 20 б25,08 925,85

140100803 lб0 302,14 6,19з,5,1

1401008м 208 266"12 8 829,38

l4_0100805 | |  628,4,7 528,52

21 961,56 9,1| ,26

l4_01_008_07 16l 546,38 б 838,97

209 719,18 8 883,39

140100809 l2 859,9б 55 l,40

140100810 2з 242,з2 994,51

14_0100811 lб2 8l l,02 6 862,11

1401008 12 211 890,23 8 959,5б

140100813 14 075,55 б41,15

l4_0100814 24 504,55 l 087,19

140100815 16з 696,9,| 6 9з6,8,7

14_01_008_ 16 212 | 86,5,7 8 994,59

1401008 l7 18 083,б4
,l6| ,1,|

1401008 18 28 615,78 12| 0,22

l40l 00819 167 780,69 7 040,86

140100820 216,158,| з 9 108,25

l4010082l | 9,70| ,24 878,28

l401008_22 30 302,10 |  зз2,94

14_01008_23 169 053,94 71б4,18

1401_008_24 218283,о2 9 2| 4,4з

140100825 24904,20 l013,,и

14_0100826 з5 б18,10 l 470,86

14_01008_27 1,74,77,7,66 7 295,89

l401008_28 22з 851,2з 9 з4,1,l7

14_01_00829 2,7 з45,зз 1255,з4

14_01_00830 з8 286,з4 1,726,64

140100831 | ,77 014,09 7 558,36

225 969,65 9 60з,4з

14_0100833 з4 849,з,7 l 591,94

140100834 41 694,91 l 892,60
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Код показателя

Стоимость на 01.01,2022, тыс. руб.

стоитольства всего (на

цринягуlо едипицу

измерения l км)

в том Iмсле проектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючiи экспертизу

проектной докумеЕгации

182 102,05 7 815,95

1401008зб 229 8| з,25 9 84з,54

l401008з7 52 670,55 2 420,84

l40100838 194,740,44 8 391,90

140100839 24з з28"76 10 45б,55

1401_00840 6,7 05з"7| 2944,| з
140100841 209,7з2,4,7 8 901,14

140100842 258 5з0,85 10 974,81

l40100843 74 967,о,7 з 54з,| 2

l401008_44 2| 5 804,| 4 9 480,08

l40100845 266 0з4,з4 11 556,01

l40100846 88 608,03 4064,69

l40100847 229 8,7з,14 10 014,36

1401008_48 z,l8 з29,| 5 12 096,15

l4_01_008_49 104 923,98 4 662,24

l4_0100850 2462з9"76 1,0 611,2z

l4010085l 295 549,з,7 | 2 696,6l

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенных в Показателях

Nq

п.п.

Наименование консц)уктивI lьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отч)ыгым способом, без откосов, с ц)еплением:
при глубине заrожепия трфопровода 2 м: ц)aшшеи,
котлованы под колодцы и кiлмФы  инвентарными

щитам
при гrцбине заложения трфопровода 3 м: ц)аншеи 

инвентарными щ} rтами; котлованы под колодцы и

кiu\ { еры  стальными обсадными трфами с забиркой из

досок
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м: тр rшеи,

котлованы под колодцы и камеры  стальными

обсадными трфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр} цта HalKM

J Водоотлив предусмоц)ено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цфопроводц остальное

местЕым разрыхленным гр).I I том

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы
высокоцроtIные ч)г).нные с шаровидным графитом

(ВI ilХГ) с растрфнозамковым соединением

l04

1401008_35
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} l!

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

,7
Фасонные части

дrrя трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:

ц)ойник  5 шт., демонтажнчuI  вставка  9 шт., колено

раструб 2 шт., патрубок фланцевьй  1 шт., патрубок

фланец растрф компенсационный  2 шт., патрубок

фланеч растрф  8 шт., пожарнiш подставка фланцевая

 3 шт., пожарнzul подставка растрфная  5 шт.,

дrя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 шт., демонтаrюlalя вставка  9 пrг., колено

растрФ 2 шт., переход  l пrт., патрубокфланец

растф компеЕсационный  2 шт., патрфокфланец

растрф  8 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов дrаметром до 400 мм 8 шт

9 Запорная армат} ра ч} туннм фланцевм, с р)дным управлением 11 шт.

10

Ошлстка вrгуцренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

11 Испытаrrие трубопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трубопроводе

| 2 Камеры врезки
1 пrт.  железобетонные монолитные, с окJIееIшой

гидроизоляцией

13 Камеры на по,гребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

гидроизоляцией

l4 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с оклее* Iой

гид)оизоляцией, под гидrанты для трфопроводов

диа} .rgгром до 400 I \дt{

l05
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Раздел 2. Наружные инженерные сети канализации из чугу{ Iых труб

К таблице 1402001 Наружные инженерные сети канаJIизации из высокопрочньIх

чц/нньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого груfiа в

отвал, без креплений (гру.r.rа грунтов 13)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, yrTeHrrbrx в Показателя<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоителъства всего (на

принягую едпrицу

измерения l км)

в том числе проекгных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой документации

14_02_0010l
,7 

057,| 9 2,7| ,| 7

14_02_001_02 8 з,lz,з9 зз5,1,7

l402001_03 9 930,60 4l0,б9

l402001_04 7 303,06 з20,50

140200105 8 535,88 378,85

14_02_001_06 9 839,19 44з,9з

1402_00107
,1 

620,з4 з35,87

140200108 8 789,43 394,08

14_02_001_09 10 204,8б 462,2з

14_0200110 | 2 99з,94 544,05

14_02_001_1l | 4 4,7| ,64 6| 4,67

1402001 12 1б 533,73 599,58

l402001_13 18 048,31 6,70,92

l4_02_001_14 18 508,зб 804,2б

14_02_001_15 20 107,03 880,91

14_020011б 228,75,84 l 03з,06

140200117 24 188,18 l 09б,70

14_02001 l8 зз | | 6,з2 1 409,82

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
I Земляные работы

1 Устройство ц)аншеи

открытым способом, без креrшешпi:

при глубине зможения цфопровода l м  без откосов

при глфине за.rrожения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта на 1км

з Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диамегром до 400 мм

песчiшое, толпIиной 0,15 м лля трфопроводов

диаметром от 500 до 600 мм

Трубы
высокоцроIшые чц/пные с шаровидным графитом

(ВI IШГ) с расгрфнозамковым соединением

l06

Краткие хараrгеристики

5
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м
п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6

Очистка внугренней

поверхяости трф от

загрязнеrмй

предусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

8 Колодцы

железобgгонные сборные, с обмазочной

гид)оизоляцией:

28 шт,  для трфопроводов диаметром l50 мм

20 дrг.  дlя трфоцроводов диаDrетром от 200 до 400

мм

14 пrт.  для трфопроводов ди.лметром от 500 до 600

мм

К таблице 1402002 Наружныо инженерЕые сети кан€lлизации из высокопроtIньж

ч).гунньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р.вработка мокрого грунта в

отвчш, без креплений (.руrrrrа грунтов 13)

Показатеrш стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс, рф

стоительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе rц)оектных и

изыскательскrоr рабm,
вкJIючм экспертизу

проекmой доцп.rентации

l4_02002_01
,l 

585,4з 298,4з

l40200202 9 б83,18 з96"74

14_02_00203 12 088,82 5| 2"7з
,] ,40200204 ,7 

88з,6,1 347,58

1402002_05 9 
,791,82

438,б4

1402002_06 12о42,17 549,25

1402002_07 8 179,04 з64,94

14_02_00208 10 091,48 455,6б

140200209 | 2з49,2з 564,6з

1402002_10 | 4з96,22 609,6,7

14_02_0021l 16,748,9з 72z"71

18 051,00 66,7"74

14_0200213 20 455,55
,782,07

14020021,4 20 0з8,1б 87б,54

14_02002 15 22 5,70,69 998,48

l402002| 6 24 485,54 l l09,84

2692,7,4,7 l22,7,88

1402002_ 18 зб 114,0з l552,29

l0?

| 402002| 2

l+ 02002| ,7
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Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателл<

К таблице 1402003 Нарулсные инженерные сети канаJIизации из высокогц)оIшьD(

чугунЕых труб с шаровидным графитом (ВI IШГ), разработка сухого IpyI ITa в

отвал, с креIшением (группа грунтов 13)

Показатели стоимости строительства

N9

п.п

Наименование констуктивяых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:

при гл5бине заложения трубопровода 1 м  без откосов

при гл5бине заложения трубопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего гр} ,нта HalKM
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засьrrгка местным разрьtхленным грунтом

Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровол

песчiшое, толщиной 0,1 м, щебено.пrое, толщиной 0,15

м д;rя цфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трФопроводов диаметром от 500 до б00 мм

6 Трубы
высокопротIные чугуЕные с шаровидным графитом

(ВI IЦГ) с растрфнозамковым соединеЕием

"1

Очистка внlrгреппей

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

8 Испытание трфоrrроводов гидрzlвлическое

Iп
Сцоrтгельrтые работы на

трубопроводе

9 Колодцы

железобgrонrше сборные, с оклеечной

гидроизоляrцлей:

28 шт.  для трфопроводов диаметром l50 мм

20 шт.  для трфопроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 шт.  дlя трфопроводов диаметром от 500 до 600

мм

Код показателя

Стоимость на01.0l,2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принrгую единицу

измерения l км)

в том Iшсле проектных и

изыскатеrьских работ,
вкJIючaл.я экспертизу

проектной докуtлtеЕтации

14020030l 9 414,66 з82,26

l4_0200302 10 8б7,4б 450,45

l40200зOз 103 488,59 4 з4з,99

14_02_003_04 121 811,з9 5 120,95

14_02_003_05 9 602,55 428,95

140200з_06 | 0 94з,27 492,55

14_02_003_07 101 906,б0 4 з21,68

108

п
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньI r( и

изыскательскID( работ,
вкJIючau экспq)тизу

проекгной докр{ еЕтации

14_02003_08 l20 48,7 

"76

5 087,12

1402_00309 9 94,7,1| 444,92

140200310 11 2з4,2,7 506,42

14_02003_11 | 02 261,4,7 4 33б,58

120 849,10 5l02,03

140200зlз lз 958,96 589,9б

l4_0200314 l5 289,13 652,| з

l4_02_003_15 l06 311,75 4 481,71

l402003 16 l24 895,13 5 241,59

140200317 1,7 799,9l 646,26

| 8 872Jз 708,89

1402_00319 1l0 5б4,73 4 546,52

14_0200320 127 808,29 5 268,зз

l40200з2l 19 54,1,40 850,б0

| 40200з22 20 998,66 9| 8,2з

l40200з2з l12 562,б8 4,76з,19

140200з24 | 29 9,76,9| 5 499,08

140200325 2з 685"72 l 0б9,20

l402_003_2б зо9,78"7,7 1 з85,53

l40200з21 | 14,7,79,9з 4 951,18

l402003_28 l32 355,13 5,710,1,7

з9182,99 1 б87,з4

l4_02003з0 | 2з 843,з2 5 260"lб

14_02_003_31 141 524,92 6 023,06

Техrтические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )цтенных в ПоказателD(

J\b

п.п.

Наимевование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с цреплеЕием:
при глфине заложения трфопровода 2 м: цаншеи,
котлованы под колодцы  инвентарными щ!{ там

при глфине заrrожения трфопровода 3 м и диirметром

до 400 мм: траI rшеи, котловalнь]  под колод$I  
инвентарными щитам

при гlryбине заложения трфопровода 3 м и диамgгром

от 500 мм до б00 мм: таншеи  инвеIпарfiыми

щитами; котловаЕы под колодцы  ст: lльными

обсадными трфами с забиркой из досок

при глубине зшrожения трфоrцrовода 4 и 5 м: цптшеи,
котлованы под колодцы  стаJIьными обсадными

трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излипшего грунта HalKM
Обратная засыпка местным разрыхленЕым грунтом

l09

140200312

14_02003_18

| 40200з29

з
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Ns

п.п.

Наименование консц)уктивныr(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I I Монтаж трубопровода

4 Основаяие под цфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дrrя трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м дllя трфопроводов

диirметром от 500 до 600 шrл

5 Трубы
высокопрочные чцд* rые с шаровидяым графиmм

(ВЧШГ) с растрфнозаллtовым соедrнением

б

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоlрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп
Строительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

железобgгонные сборrтые, с обмазоцrой

гидrоизоляцией:

28 цгг,  л;rя трубопроводов дrамсгром 150 мм

20 шт.  для тубоцроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 шт.  для цфопроводов ди: lметром от 500 до 600

мм

К таблице 1402004 Наружные иЕженерные сети кан.IJп{ зации из высокопрочных

чугунных труб с шаровидIым графитом (ВЧШГ), разработка моI (pого грунта в

отв.lл, с креплениом (группа грунтов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб.

строlлтельства всего (на

принягуlо ед{ ницу

измерения l км)

в том числе проекгных и

изыскательскrх работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуrrлентации

14_02_004_01 10 594,98 4з,7,о4

14_0200402 | 2 415,20 525"71

14_0200403 | 4l 022,15 б 084,02

l40200404 183 2б1,28 1912,92

140200405 | 015з,2z 482,9з

l4_02_004_0б l2 517,89 566,88

l402_004_07 1з8 708,83 6 028,09

14_0200408 l80 lб1,5б
,l 

825"74

14_02_00409 1l 096,52 502,6l

| 2 8з9"76 585,64

l4_0200411 1з9 29| ,зз 6 045,28

14о2оо412 l80 581,10
,7 

84з,56

l402004 13 | 5 24| ,25 б50,0l

l4_02_00414 l7 041,00 7з4,2з

l4_0200415 | 4з 2| ,7,зб б 193,33

14020041б l84 686,80
,7 

991.,42

18 904,85 709,18

140200418 20,Iз4,72 794,09

l l0

1402004_10

| 4020041,7
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо едд{ ицу

измерения l км)

в том числе цроектяых и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючirя экспертизу

проектной докрrентации

14_02_00419 | 46 92з,о| 6 250,87

14_02_004_20 188 435,87 8 050,б1

1402_004_21 20992,95 9| ,7 

"1,7| 402оо422 22948,8| 1 009,33

| 40200423 l49 84б,50 6 492,22

l40200424 l91 869,50 8 з17,70

l402о0425 25 50,7,61 l 156,2з

140200426 35 765,60 1608,14

1,4020042,7 15l514,79 6 656,03

14_02_004_28 | 9з 749,з| 8 436,98

14о2оо429 45 066,26 |  929,94

14_0200430 16l lз7,96 6 990,35

14_02_004_3l 202 | 82,9,7 8,7,18,92

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )Етенных в ПоказателD(

м
п.п.

Наименование конст5ктивньIх

решений и видов работ

I Зем;lяные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креIшением:

при глубине зможения трфопровода 2 м: 1р!rЕшеи,

котловань! под колодцы  инвеЕтарными щII гам

при глфине заложеrтия трфопровода 3 м и диап{ етром

до 400 мм: траншеи, кOглованы под колод{ ы 
инвентарными пц{ там

при глфине заложения трубопровода З м и диаметром

от 500 мм до 600 мм: ц)аншеи  инвентарными

щитiлми; котлов lы под колодцы  стаJIьными

обсалными трфаl,пr с забиркой из досок

при глфине зшrожения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колод{ ы  стальными обсадrьпдr

трубами с забrркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхJIенным груятом

п Моцтаж трфопровода

5 Основание под трубопровол

песчiлное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толпцIной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм

6 Трфы
высокоIц)очные чц.пные с шаровидным графкгом

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединеЕием

,7

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

Испыгание трубопроводов гидравлическое

lll

Краткие харакгеристики

8
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N9

п.п.

Наименование консц)уктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгерист{ Iсr

пI
Строительные работы на

трфопроводе

Колодцы

железобетонные сборные, с окJIее* Iой

гидrоизоляцией:

28 пrг.  для трубопроводов диамgгром l50 мм

20 пгг.  лля трфопроводов дламегром от 200 до 400

мм

14 цгг.  для тФоцроводов диаметром от 500 до 600

мм

К таблице 1402005 Наружные инженерные сети кан€uмзации из высокопрочных
Егугунных труб с шаровидным графитом (ВчшГ), р.вработка сухого груrга в

отвал, без креплениЙ (группа грунтов 4)

Показатеrи стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателлс

Код показатеrrя

Стоимоgгь на 01.0l .2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

цринrгую единицу

измерения l км)

в том числе цроектЕых и

изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспермзу

проектной докрлентации

l40200501
,7 

542,15 298,з4

l40200502 9 359,42 384,09

1|  44| ,8,7 484,з,7

140200504 7 860,50 з49,64

l4_0200505 9 54з"72 431,13

14_02_00506 l t 519,92 526,| 9

14_02005_07 8 21 1,40 збб,63

l4_0200508 9 917,01 449,з5

l402_005_09 1l 850,95 542,45

1402_00510 14 198,57 б06,93

14_02_00511 | 6202,15
,70з,21

1402_005_12 l8 230,47 6,10,26

1402005_1з 20284,20 76,7,8,7

l40200514 z0229,86 883,71

l402_00515 22з8з,зз 987,41

140200516 24 845,05 |  | 25,,77

l4_02_00517 26,752"lo l2| 8,2,7

14_02005 18 зб 650,1 l 15,7| ,22

Наименование констр)/ ктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакrеристиюл

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открьпым способом, без цlеrшений:
при гrryбине запожения трфопровода l м  без откосов

при гrryбияе заложения трубопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего груrгга HalKM

l| 2

9

l40200503

Ns

п.п.
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Ng

п.п.

Наименоваяие констр).юивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остаJIьное

местным разрыхJIеввым гр)штом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дrя трфопроводов

диамgгром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диаметром от 500 до 600 мм

5 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидяым графитом

(ВЧШГ) с раструбнозамковым соединением

6

Очистка внуцrенней

поверхности цуб от

загрязнений

предусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

К таблице 1402006 Наружные инженерные сети канаJIизации из высокопрочных

чугунньж труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р.вработка моI (pого lpyнTa в

отвirл, без креплеЕиЙ (группа груптов 4)

Показатеrпr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| ,0l,2022, тыс. рф

строительства всего (на

принггуо ед{ Еицу

измерения l км)

в том числе проекгньt ( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrспrой докрлентации

14_0200601 8 2,7з,з| зз2,| 9

l0 8б3,29 455,0б

14_0200603 13 876,90 602,76

l40200б_04 8 594,б5 з84,24

l40200б05 11 0l2,80 501,2,7

14_02_00606 1з 9,7,7,96 б44,00

14_02_00б07 9 009,13 404,| 4

l1 383,84 522,25

l402_00б09 14 308,64 663,58

l4_0200б10 15 855,50 685,lб

140200611 18 903,1l 831,79

l402006_12 20 044,69 752,80

14_02_0061з 22,791,4| 901,88

140200614 22080"76 97| ,52

l402_00б_15 25 36з,25 l | 29,5з

1402006 16 26 824,19 |  220,35

l lз

з

железобетонные сборные, с обмазо.пrой

гишrоизоляцией:

28 пrт.  для трфопроводов диамсгром l50 мм

20 uгг.  яrrя трубоцроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 цrг.  для трФопроводов д{ а rетром от 500 ло 600

мм

14_02_00602

140200б08
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Код покщатеrrя

Стоимость gа 0| .0| .2022, тыс. рф.

стро} rгеJIьства всего (на

принягуо едпrицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательскиr( работ,
вкJIюччц экспертизу

проекпrой доку!rентации

l40200617 30 0б4,10 l з17,02

l4_0200618 40з22,зз 1,746,2,|

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в ПоказатеJUD(

Ng

п,п.

Наименование конструктивнъ,D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без кретшеtmй:

при гrryбине зможения трфопровода l м  без откосов

при гlryбиве заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откоса} lи

2 Вывоз излишнего груrrа на 1км

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальпое

местным разрыхJIенным груЕтом

I I Монтаж трфопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трубопроводов диrrмеIром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трфопроводов д.rамеrром от 500 до 600 мм

6 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графитом

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединением

,7

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

Е Испытание трфопроводов гидравлическое

I I I
Строительные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобgгонные сборlтые, с оклеецrой

гидlоизоляцией:

28 шт,  лля трфопроводов диамgгром l50 мм

20 urг.  лля трубопроводов диа { егром от 200 ло 400

мм

14 пrг.  для трубопроводов диаметром от 500 до 600

мм

l14

5

предусмотено
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К таблице 1402007 Наружные инженеркые сети канаJIизации из высокопрочных

чrгунньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в

отв€lл, с креIшением (группа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

пршягую едrницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докрлеrrтации

l402_007_0l 10 148,43 421.,64

| 402о0,702 11 801,68 499,45

14020070з | 25 252,| 8 5139,00

14_02_007_04 l47 218,29 6 050,б7

10,и2,81 4,72"75

1402007_0б 11 990,98 546,20

| 40200,7о,7 | 2з 544,95 5 105,47

14_02_007_08 | 45 164,02 6 003,18

14_0200709 10 911,10 495,61

1402007_10 | z 4зз,| | 5б8,00

140200711 | 2з 962,55 5122,48

| 402о0,7| 2 | 45 5,19,5| б 020,19

15 15,1,9,| 642,98

l402007_14 16 69б,59 716,0з

1,2,7 oz4,42 5 269,4,7

14_0200716 149 б96,50 б 161,6|

| 4o2o0,71,7 18 985,1б 70б,85

14_0200718 20 562,59 781,15

140200,7| 9 131 138,00 5 з42,25

140200720 | 52з49,з9 6 2з1,8з

| 40200,721 2105| ,92 9l8,76

| 40200,122 22681,5о 998,98

132 803,50 5 56б,б8

140200,724 1,54 | 92,20 6 4з5,65

25 65з,02 1 1б2,05

| 402о0,726 з4зз2,96 l 526,90

| 40200,72,7 136 730,88 5 754,92

l4_0200728 l57 918,46 6 646,12

140200129 44 10б,lб 186б,86

1402007_30 | 46,7,76,2з 6106,15

1402007з 1 1б8 1з0,3б 7 00з,з7

1l5

140200705

14_02_0071з

140200715

| 40200,72з

| + 0200725
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Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенпых в Показател.ш<

] ,{ 9

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:

при глубине заложения трубопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы  иriвеЕтарными щитаь.r

при глфине заложения цубопровода 3 м и диzлметром

до 400 мм: тр rшеи, котлованы под колодIы 
ипвентарными щI{ гам

при глубине заложения трlбопровода 3 м и диllметром

от 500 мм до 600 мм: трllншеи  инвевтарrrьIми

щктами; котловilны под колодцы  стальными

обсадными цубами с забиркой из досок

при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы  стчшьными обсадными

трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остllльное

меспшм разрыхJIенным гр)Дrтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчriное, толщиной 0,1 м лля цубопроводов
диамgгром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диаметром от 500 до 600 мм

5 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графrпом

(ВЧШГ) с растрфнозамковым соединением

6

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнеrтий

предусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп
Сцlоrтельные работы на

трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной

гидrоизоляцией:

28 шт.  для трубопроводов диаметром 150 мм

20 шт.  лля трфопроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 шт.  для трфопроводов диаметром от 500 до б00

мм

116
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К таблице 1402008 Наружные инженерные сети капаJIизации из высокопрочньrх

чцrнных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка моIФого грунта в

отв.lл, с креIшением (груrrrrа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJtючая экспертизу

проектной доку!{ ентации

140200801 l l 495,58 484,4з

14_02_008_02 13 б48,81 586,2з

lбз 758,5б 6 924,09

14_02_008_04 21з з90,4,1 9 024,80

l40200805 11 765,4l 535,79

l40200806 lз 809,92 б33,35

l4_02_00807 16l 338,7б 6 857,бl

1402_008_08 210 12з,20 8 922,18

14_0200809 | 23з7,52 56з,60

140200810 14 388,88 661."72

14_02008_1l lб1 820,95 68,18,24

2| 0 621,6з 8 94з,4з

l402_008_13 16 501,88
,714,4з

l402008_14 18 591,62 814,04

l40200815 164 9,72,5з 1 029"lб

l4_02_008_16 213 508,05 9 094"lб

14_02_008_17 20 666,25
,78з,20

14_02_008 18 22 809,90 884,79

1402_008_19 l68 988,54
,7 

о91,70

l402_00820 2| ,l 554,52 9lФ,3z
l4_0200821 22,720,84 l 000,59

140200822 25 02| ,| 2 l l10,23

1402_008_2з l7l684,83 7 з42,44

220 840,91 9 442,24

140200825 27 500,53 |  25о,21

14_020082б 39,7| 5,| ,| 1,7,76,4о

1402_00827 | ,l4 6,70,12
,l 

515,з,7

l402008_28 222,145,\9 9 561,95

l402008_29 49 7з9,50 2 | 41,40

l4_0200830 185 320,40
,7 

89,7,04

zзз 6,76,89 9 954,44

l l7

14_0200803

l40200812

140200824

14_02_00831
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Технические характеристики конструктивньD( решении

и видов работ, уrтенных в Показателлс

.} l!

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Усцойство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплевием:

при гrryбине заложения трфопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы  иЕвеI Iтарными щитам

при глубине зшtожения трфопровода 3 м и диамегром

до 400 мм: траншеи, котлованы под колод{ ы 
инвентарными щитам

при глфине за.llожения трубопровода 3 м и диаметром

от 500 мм до 600 мм: траншеи  инвентарными

щитами; котлованы под колодцы  стaшьными

обсалными трфами с забиркой из досок

при глубине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колод{ ы  стальными обсадными

с заб кой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Водоотлив

4 Обратная засыпка
местным ыхленным м

п Монтаж трубопровода

5

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночяое, толщиной

0,15 м для о ов м от 500 до б00 мм

6 Трубы
высокопрочные чуг)Еные с шаровидным графитом

с о_замковым соединением

,7

Очистка внуцtеr* rей

поверхности цуб m
загрязнеlшй

предусмотено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

I I I
Строительные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобgгонные сборные, с окrrее.шой

гидроизоляцией:

28 пгг.  для трфопроводов дааметром 150 мм

20 шт.  для цфопроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 шт.  лля трфопроводов диаметром от 500 до 600

мм

предусмотрено

песком на 0,2 м выше цубопровода, ост:шьное

Основание под трфопровод

118



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

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, 5rчтенrшх в Показател_лr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоитеJIьства всего (па

принягуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.пючац экспертизу

проектной документации

l40300101 4120,15 193,7l

l4_0300t02 5 078,54 239,84

14_03_001_0з б 656,66 з| 4"79

14_0300104 4 692,56 2l0"79

140з_001_05 5 662,29 251,6з

l403001_0б 7 286,96 зз4,84

14_03_00107 5 з30,52 235,l 1

6 300,86 28l,94

140з_00109
,7 

909"79 з59,| 2

1403_001_10 7l03,31 309,38

14_03_00111 8 087,6з 35б,84

1403_001_12 9 692,6з 434,08

1403_001_ 1з 8 785,80 зб1,11

140300l  14 9 802,13 4l0,04

140300l 15 1145б,lз 489,83

14_03001_16 11 629,42 496, l5

l40з_00117 | з z8,7,16 575,78

14_03001 l8 13 7б8,08 624,50

1403001_19 15 852,67 124,61

l40з_001_20 16 444,66 701,78

l40з_001_21 18 103,53
,78з,45

1403_001_22 20 544,14 951 ,43

1403001_2з 21 83б,8l l 013,74

l4_0з_00124 2,7 1,7з,| 0 |  25,7,65

14_0300125 40 б21,90 1 б55,10

1403001_26 42 l15,81 1 978,89

l4_03001_27 50 251,73 2202"74

l40з00128 60 45б,99 2 661,зб

Ns

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиtо{

I Земляные работы

l Устройство цаншеи

открытым способом, без креп;rений:

при глубине запожения трфопровода l м  без откосов

при гlryбияе заложения трубопровода 2 и 3 м ^  с

откосами

2 Вывоз излишнего груЕта HalKM

Раздел 3. Нарукные инженерные сети водопровода из cTaJbHbD( труб

К таблице 1403001 Наружные инженерные сети водоцровода из cTaJIbHbD( трф,

р€вработка сухого груrта в отваJI , без креплениЙ (группа грунтов 13)

Показатеrпа стоимости сц)оительства

14_03_00108

ll9
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} lъ

п,п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Обратная засыпка местным енным } l

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для цфопроволов
диамсгром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трФоцроводов

диам м от 500 до 1000 ш"I

5 Трубы
ст: lльные электросварные гц)ямошовные и спирально

шовные АиБ

6 Фасонные части

для тубопроводов диаметром от 100 до 400 мм:

тройник  5 шт., демонтажпм вставка  9 шт., патрубок

фланцевый  l шт., патрфокфланеч растрф
компенсационный  l 1 пrт., пожарнiля подставка

фланцевая  8 шт., фланец  l0 пrг.;

для трфопроводов д{ амец)ом от 500 до 1000 мм:

тройrrик  5 шт., демокгажная вставка  9 шт., переход 

1 шт., патрфокфланец раструб компенсационный  6

,7
Пожарные гидршrш Nlя вди омдо4O0мм8шт

8 Запорная арматура анцевая, с

9

Очистка внугренней

поверхносм трф от

загрязнений

предусмотено

10 Испытание трфопроводов авлическое

пI
Строительные работы на

трубопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетояные моноJIитные, с обмазочной

изоляциеи

| z Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моноJмтные, с обмазочной

оизоляцией

13 Колодцы

5 пrг.  железобегоrптые сборные, с обмазочной

гид)оизоJIяции, под гид)аЕты для цфопроводов
диам ом до 400 мм

К таблице 1403002 Наружные июкенерные сети водопровода из стzлльных туб,
разработка моI lpого груЕrга в отвiш, без IФеIшениЙ (гру.rrrа груIтов 13)

Показатели стоимости стоитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф
в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекшой докуиентации

1403_00201 4 834,86 z2,7,90

14_0з002_02 6 400,97 303,60

l403_00203 8 809,18 418,88

l403_00204 5 4з4,9з 246,з9

14_03_002_05 7 020,02 з22,92

l4_03002_0б 9 458"19 440,69

l403002_07 б 048,03 269,з2

120

з

шт.,фланец5пrг.

руtIным )/ правлением  ll цгг.

т

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принятFо едш{ ицу

измерения 1 км)

в том Iшсле проектньrх и

изыскательскrтк работ,
вкJIючая экспертизу

ектнои док ентации

140з00208
,7 

бз,7,29 346,09

1403_002_09 l0 084,64 46з,98

14_03_00210
,7 

966,49 351,88

14_0300211 9 510,00 426,4з

14_0з00212 1l 974,09 545,0l

1403002_13 9 бзз,94 4оз,44

14_0з00214 | |  286"lб 482,2з

14_0300215 13 805,55 б03,87

l403_002 l б 1,з 2| 2,з1 571,95

1403_002_17 15 б8б,55 692,4,7

l5 491,84 705,1з

l403_00219 18 014,8б 829,56

18 145,45
,782,44

| 4оз0022| 20184,29 909,16

l+ 0зо0222 2201',l,зб 1 021,з1

140зоо22з 24 61,7,5з 1146"70

| 40зOоz24 30 399,15 1411,78

| 4оз00225 ц09,7"74 1 816,78

140з002_26 45 228,6о 2 | 46,50

| 40зOоz2,7 54 064,б8 2з84,20

140300228 бз 601,0б 2855,29

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показателл(

Jф

п.п.

Нммецование конструкгивяьI r(

решений и видов работ
I Земляные работы

l Устройство траншеи

отцrытым способом, без креплений:

при гrryбине зшожения трубопровода 1 м  без откосов

при глфине за: lожения трубопровода 2 и 3 м  с

откосllми

Вывоз излишнего гр на 1км

_, Водоотлив о

4 Обратlrая засыпка местным ыхленным м

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толпшЕой 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трубопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для дов м от 500 до 1000 мм

6 Трфы
шовные АиБ

| 2|

140300218

1403_00220

Краткие характеристики

2

стalльные элекц)осварЕые прямошовные и спирiлльно_

Iпь

нт,
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м
п,п.

Наименование констр)rктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

,l
Фасонные части

для трфопроводов дичlметром от l00 до 400 мм:

тройrик  5 шт., демонтажная вставка  9 пrт., патрфок

фланцевый  l пгг., патрфокфланец растрф
компенсационный  1l шт., пожарнilя подставка

фланцевая  8 шт., фланец  l0 шт.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 Tr,шr.r:

тройник  5 шт., демонтажная вставка  9 шт., переход 

I  шт., патрфокфланеч раструб компенсационный  6

шт.,фланец5цгг.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметро мдо4O0мм8шт.
9 Запорная армацФа чугуннчц фланцевая, с ручным управл ением  l1 шт.

10

Опrстка вн5пренней

поверхности трф от

загрязнеrшй

1l Испьrгание трфопроводов гидравлическое

ш Сцtоительные работы на

трфопроводе

| 2 Камеры врезки
l пrг.  железобетонные монолитные, с оклеечной

гидроизоляцией

13 Камеры на по,гребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

гидроизолящtей

| 4 Колодцы

5 пгг.  железобетонные сборные, с оклеечной

гид)оизоJIяцией, под гидранты для трфопроводов

диамегром до 400 мм

К таблице 140300З Наружные июкеЕерные сети водоцровода из ст.uьньгх трФ,

рЕвработка с)rr(ого грунта в отв!ш, с креплением (группа грунтов 13)

Показатели стоимости стоительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строl.l.гельства всего (на

принггуо единицу

измерения l км)

в том числе rц)оектньтх и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докрлеЕтации

14_0300301 6,7з0,42 зlз,45

140з_003_02 l2 860,зз 578,19

98 989,07 4 | ,71,96

l40зO0з04 l17 581,12 4 959,,7,7

14_03_003_05 7 318,82 зз l,51

1403_003_06 13 457,50 598,29

140з_003_07 99 525"76 4193,15

140з003_08 1,18 246,96 4 986,15

14_0300309
,l 

96,7,| 4 355,71

14_0300310 1,4 | 13,64 622,69

1403003_11 l00 210,55 4 2| ,7,4з

1403_00з12 l 18 788,23 5 005,2l

140300з 13 9 769,1з 43з,18

140з003_14 | 5 119"7 | 693,01

l4_03003 15 10l 777,10 4282"78

предусмотено

l40300з03

lzz
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо ед{ ницу

измерения l км)

в том числе проекгньrr( и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючiля экспертизу

до

140з003_1б | 20,7з4,з4 5 085,б8

140300317 11 405,88 48z,51

1403003 18 17 438,69
,74з,4,7

14_0300319 103 743,0з 4 з4| "7,7

140300320 | 22 521,11 5 144,08

1403_00321 13 218,08 568,21

| 40зO0з22 19 366,33 8з4,19

l4_03_00323 105 4б1,0з 4 422,4о

1403_003_24 | 24262,| 1 5 226,09

1403_003_25 15 400,б8 696,5б

14_0300з26 2| ,l55,0l 9,7z,09

| 0,7 4,78"75 4 554,22

1403_003_28 1,26,740"7,7 5 з64,з5

140300329 1,7 929,94
,768,2з

140300330 24з95,69 1 047,15

14_0300з31 l09 820,б4 4 634,18

l403003_з2 | 29 зз9,| 9 5 442,10

1403003_зз 2|  846,34 1 008,92

1403003_34 25,7| ,7,00 1 180,14

14_0з00335 l| 2 679,07 4 835,1б

l4_03_00з3б 131 51 1,96 5 624,22

14_03003з7 з|  56,7,20 |  445,99

14_03_00338 | | 8 426"7о 5 094,4,7

140300339 | з,7 з92,06 5 901,73

l4_03_00340 45 2з5,08 1 840,8б

l40зO0з4l | зо,74| ,94 5 4,16,06

140300342 15l048,54 6 296,64

14_03003_43 46025,29 2lбз"7з

14_0300344 1з1 81б,18 5 818,б9

l40300345 150 з89,02 6 613,99

140300346 54 б73,58 2 388,58

140300347 | 40 4,72,41 б 0з3,97

14_0300348 | 59 2,14,2,7 б 845,1б

l40зO0з_49 б4 l15,70 285з,82

140300350 149 481,88 6 48з,03

1403_00з51 | 68,7 | | ,22 1 з| 2"7з

l2з

l4_03_00327

,aI



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

Техrтические характеристики конструктивЕых решеЕий
и видов работ, учтенньпr в Показател.п<

м
п.п.

Наименование конструктивньв

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройсrво цаншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:

при гlryбине заложения трубопровода 2 м: цrаншеи,
котлов,lны под колодцы и камеры  инвентарными

щитrlм

при глфине заложения трфопровода 3 м: ц)аншеи 

инвентарными щrгаш{ ; котлов: lны под колодрI  и

камеры  стiIJьными обсадныlrш трфами с забиркой из

досок

при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: траrшrеи,

котлов,lны под колодцы и камеры  стilJьными

обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего груЕга паlкм
J Обратная засыпка местным разрыхленным гр} ,нтом

п Монтаж трфопровода

4

песчаное, толщиной 0,1 м щя тубопроводов
диаметром до 400 мм

песчдIое, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диамегром от 500 до l000 мм

5 Трфы
стальные электросварные црямошовные и спирально

шовные груrrrы А и Б

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

тройштк  5 пrг., демоrггажн:ц вставка  9 шт,, патрфок

фланцевый  1 пгг., патрфокфланеч растрф
компенсационный  11 шт., пожарЕшl подставка

фланцевая  8 шт., фланец  10 шт.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройl* rк  5 rrrг., демонтажнiш вставка  9 пrг., пqlеход 

l пrт., патрфокфланеч растрф котrшrенсационный  6

шт.,фланец5пrг.
,7

Пожарные гидранты для rрфопроводов диаметром до 400 r,лu  8 пrг.

8 Запорнм арматура ч] rгунн:ц фланцевм, с р} лпым )rпрatвлеrшем  1l пгг.

9

Очистка вrrуцrенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI
Строительrтые работы на

трфопроводе

l1 Камеры врезки
l шт.  железобfiонные монолитные, с обмазочной

гидроизоrrлцлей

1,2 Камеры на поцrебителя
2 пrг.  хелезобетонные монолитные, с обмазочной

гидроизоляцией

lз Колодцы

5 rrrг.  железобетонные сборные, с обмазочяой

гиш)оизоJuIции, под гид)анты для трфопроводов

.щlамЕгром до 400 мм

l24

Основание под цфопровод
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К таблице 1403004 Нарlокные инженерные сети водопровода из ста.тьных цrуб,

разработка мокрого грунта в отв,lл, с креплением (гру.r.rа грунтов 13)

Показатетп.t стоимости сlроительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принrгуо едпrш{ у

измерепия 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательскrо<  работ,
вк.JIючая экспертизу

проекпrой документации

t40300401 8 | 4,7,26 380,85

14_03_004_02 | 7 0з2,93 7,70,,l2

14_03_004_03 1зб 946,45 5 92з"l2

l40300404 1,7,7 844,5з
,7 

699,9,7

140300405 8 770,53 400,58

l40300406 | ,7 610,з4
,l89,79

l37 528,58 5 947,10

140з_004_08 l78 б30,45
,7,732,06

l4_0300409 9 з5з,82 42з"lб

14_0300410 | 8 29,7,9l 8| 6,2,1

14_030041l 138 181,54 5 970,31

1403004_12 180 143,5з 7 807,09

l40300413 | |  зз2,99 509,37

l403_00414 20з28,з8 903,40

| з9 86,7,зз 6 040,83

140з004_1б l81 231,37
,7 

8з,7,22

1403004_17 1з 041,58 561,42

140з004 18 22040,99 956"76

14_0з_004_19 141 б61,09 б 092,1 1

l4_03_00420 | 8з 2,12,4| 7 899,40

14_03_004_21 15 169,79 660,54

| 40з00422 24о76"7,7 l 051,00

1403004_23 14з,728"7з б l88,б1

14_0з004_24 l84 9б9,80 19,79,9о

14_0300425 | 7 254,75 784,30

l4_03_0м_2б 26,71,1,| 9 1 199,11

l40з00427 14б 013,76 6 зз3,з8

140300428 187 632,8б 8 | 26,92

14_0300429 | 9,782,з,7 853,65

14_03_004_30 29 381,81 |  2,16,0з

1403004_31 148 942,88 6 421,2з

l4_0з00432 190 317,03 8209,4,7

l4_030и33 2з782,2з l 100,б9

l40300434 29 62,1,69 1з62,69

14_03_004_з5 151 099,2б б б01,35

14_030043б 192 055,49 8 з74,4,7

1403004_37 з5,796,46 |  644,55

l4_0з00438 | 5,7 706,14 б 889,95

l403004з9 198 924,81 8 684,7б

l4_03_004_40 49 46,7,44 2044,52

l25

14_03_004_07

14_03_004_ 15
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Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. рФ

строительства всего (на

принягуо ед,Iшrlry

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючarя экспермзу

проектной докlп,rентации

14030044l 1,7|  2,19,65 7 281,83

14_0з_004_42 2| з оз4,4з 9 084,82

140з_004_43 50 474,53 2з,7з,40

140300444 171 056,43 7 608,29

2| з 907,94 9 411,85

l4_03_004_46 59 50з,76 2 бlз,01

l4_03_004_47 180 266,9б 7 846,81

1403_004_48 22з 16,7,6,7 9 б54,88

140з004_49 б9 319,0б 3 095,50

140300450 l90 095,81 8 331,48

1403_0045l 2з| ,729,48 | 0 142,з1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в ПoKzLзaTeJUIx

лф

п.п.

Нмменование конструктиввьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с ц)еплением:
при глфине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котловalны под колодцы и камеры  иЕвеЕтарными

щитам

при гlryбияе зшоrкеrмя трфопровода 3 м: траншеи 

инвеЕтарными щитами; котлованы под колод.lы и

камеры  ст:шьными обсадными цубам с забиркой из

досок
при гrryбияе затlожеlтия трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котловiшы под колодIы и ка ,tеры  стальными

обсадныlм трфаллr с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрьfLпенным гр} aЕтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебено.пrое, толщиной 0,15

м для трфопроводов .щrа} ,lgгром до 400 мм

песчаное, тодщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,l5 м щя трубопроводов диамgгром от 500 до 1000 мм

6 Трфы
стмьI rые элекtросварные прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ

| 26

1403_004_45

з
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м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:

тройник  5 шт., демонтажнaлrl вставка  9 пrт., патрфок

фланцевый  1 шт., патрфокфланец растрф
компенсационный  l1 шт., пожарная подставка

флаяцевм  8 шт., фланец  l0 шт.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 шт., демоптажнм вставка  9 шт., пqlеход 

l пrг., патрфокфланец раструб коr"шеясационный  б

шт., ец  5 пrг.

8 Пожарные гидранты дJrя дов мдо4O0мм8шт.

9 Запорная арматура анцевaц, с ым erмeM  11 шт.

l0
Очистка впугреняей

поверхности цlф от

загрязнений

предусмотреI rо

11 Испытание трфопроводов

пI
Сцоительттые работы на

трфопроводе

12 Камеры врезки
l шт.  железобетонные монолитные, с оклеечной

гидроизоляцией

lз Камеры на потребrтеля
2 шт.  железобетонные монолитные, с оклеецlой

гидроизолящаей

| 4 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с оклее,пrой

гидроизоляrцrей, под гид)анты для трубопроводов

диаметром до 400 мм

К таблице 1403005 Наружные инженерные сети водопровода из стzuьньD( труб,

разработка сухого грунта в отвiш, без r< реплениЙ (группа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01 .2022, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

приняl] ую единицу

измерения l км)

в том числе цроекl1lых и

изыскатеrьскю<  работ,
вкJIючiи экспермзу

проектrrой докуtl{ ентации

14_030050l 48,7з,64 2з| "79

1403_005_02 бззз,з7 зо2,9,7

140300503 8 564,97 4| 0,92

l40з005_04 5 503,91 251,9|

14_03_00505 7 013,89 з25,5,7

14_03_0050б 9 з26,5з 4з,7,58

1403_00507 6 | ,16,04 )11 ,о

l403_00508 7 б63,18 351,51

14_0300509 10 013,85 46з,49

7 968,00 35з,83

14_03005_11 9 5| 2,5з 430,10

l4_0300512 11 850,4б 542,| 5

140з005_1з 9,120,7,7 409,18

140300514 l1 з67,55 489"74

13 778,88 б06,1б

гидравлиtIеское

140з00510

140300515

l2,1
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Код показателя

Стоимость gа 01.0| .2022, тыс. рф.

строптельства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том Iшсле проектных и

изыскатеJьскю( работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докlпrевтации

l4_0з005_ 1 б lз 2б9,85 578,90

1403005_17 l5 б59,64 695,22

14_03_00518 l5 53б,47
,I | з,40

14_0з_00519 18 017,20 8зз"72

14_0з_00520 18 348,75
,] 9,1,02

140з00521 2о,741,24 9l5,80

1403005_22 22 495"lI l04з"7,7

14_0з00523 24 9l0,50 l lб8,бз

l40з00524 з0 4| ,7,62 |  422,8l

l403_00525 ц6,75"78 l 835,79

l4_03_005_2б 45 887,12 2176,12

54 904,51 2 4l8,55

140300528 б4 580,12 2 896,01

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, r{ тенных в ПокaватеJUD(

Ns

п.п.

Наименоваяие конст)лтивньrх

решений и видов работ

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без кретшений:

при глфине заложения трубопровода 1 м  без откосов

при глфине заложеrтия цфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего груI rта наlкм

_, Обратная зась]пка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остiлльное

местным разрьrrшенI rьftr гр)д{ том

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчапое, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 лп,I

песчаное, толщиной 0,15 м рlя трубопроводов

ди.шrетром от 500 до 1000 шvt

5 Трфы
стальные электосварные прл!rошовные и спирtшьно

шовныегруппыАиБ

6 Фасонные части

для трфопроводов диамегром от l00 до 400 мм:

тройник  5 шт., демоrrгажнм вставка  9 пrт., патрфок

фланцевый  l шт., патрфокфланец растрф
компепсационвый  1l шrг., пожарнм подставка

фланцевая  8 шт., фланец  10 шт.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 пrт., демоктажная вставка  9 шт., переход 

l uгг., патрубокфланец расгрф коr,шlенсационный  6

пrг., фланец  5 цrт.
,7

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

8 Запорям арматура чугуннм фланцевм, с р} ^ rным )правлением _ l1 шт.

128

140300527

Краткие харакгеристиюr
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Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюr

9

Очистка вrгугренней

поверхности труб от

загрязнепий

предусмотрено

10 Испьrганиетрфопроводов гидравлическое

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

11 Камеры врезки
l пrт.  железобетонfiые моноJIипIые, с обмазочной

гидроизоляrщей

| 2 Камеры на потебитеJIя
2 шт.  железобfiонные моI IоJIитные, с обмазочной

гидроизоляцией

13 Колодцы

5 шт.  железобетоIпrые сборные, с обмазочной

гид)оизоляции, под гидрчlЕты д.rя трубопроволов

диамЕтром до 400 lдr

К таблице 1403006 Наружные инженерньlе сети водопровода из стilльных туб,
ршработка моц)ого грунта в oTBmI , без креплениЙ (группа грунтов 4)

Показателд стоимости сц)оитеJъства

Код показателя

Стоимостъ ва 0|  .0|  .2О22, тыс. руб

строительства всего (на

принятую едиI rицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскrrх работ,
вкJIючаrl экспертизу

проеюной докуtллеrrтации

140300601 5 
,7з,7,з2

2,7з"l1

1403_006_02
,7 

900,52 378,з0

14_03_00б_Oз 1l 155,59 5з5,46

l4_03_00б04 6 424,95 296,20

l4_03_006_05 8 @0,1з 40з,4,|

14_03_006_06 11992,81 565,80

14_0300607 7 031,80 з2O,б8

14_03006_08 9 262,89 428"7з

14_0300б09 1262з,25 59l,30

l4_0зO0б10 8 9б2,89 402,09

14_03_00бl l ll 24з,72 513,8l

l40з_O0б_12 14 626,55 6,7,7,з,7

l40з0061з 10 828,56 463,24

l4_03_00б_l4 13 183,93 5,7,7,6з

l403_006_ 15 16 687,06 746,82

1403006_1б 15 178,14 671,51

1403006_ 17 l8 бб1,4l 839,9б

l4_0300бl8 1,7 6| 8,97 8| 2,зб

140з006_19 2|  245,5| 98,7,з2

l40300б_20 2о 459,97 896,46

l40з_O0б_2l 24 0,12,5| |  0,72,| 1

l40з00622 2436,7,66 1141,33

14030062з 28294,м 1зз0,22

1403_006_24 з4 з24,89 1 609,54

14_03_006_25 48 9б3,91 2 0з5,,74

l4_030062б 50 256,2з 2 з85,4l

l29

} l!

п.п.
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо единицу

измеревия l км)

в том числе проектньfх и

изыскательских работ,

вк.rlючzц экспертизу

проектной докр!ентации

l4_03_00627 59 690,0з 2 64з,92

140300б_28 69 610,9,7 з | з6,66

Технические характеристики консц)уктивI Iых решений
и видов работ, )лrтенIъгх в Показателл(

Nр

п.п.

Наименоваяие консlр} .ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем;rяные работы

1 Усrройство ,граншеи

открытым способом, без креrшений:

при гл5бине за:rожения трубопровода l м  без откосов

при гlryбшrе заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

Вывоз излишнего гр} т{ та на 1км

3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цфопровод4 остальное

местЕым разрыхленным гр} ъто

п Монтаж трфопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщивой 0,15

м д.rя трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,l5 м, щебеночное, толщиной

0,1 5 м для о водов ом от 500 до 1000 мм

б Трфы
стальные элекцосварные rц)ямошовные и спирмьно

шовные АиБ

1 Фасонные части

для трубопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

троfuик  5 пrг., демонтажнiul вставка  9 шт., пацlфок

флаlrцевьй  l шт., патрубокфланеч растрф
компенсационный  l l пrг., пожарнлl подст: lвка

фланцевая  8 шт., фланец  10 пrг.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 шл:

тройrтпк  5 шт., демонтажная вставка  9 шт., переход 

l шт., патрфокфланец растрф компенсационrrый  б

шт., ец5шт.

8 Пожарные гидранты Nlя дов ди до 400 мм  8 шт,

9 Запорная арматура анцевая, с ением  l1шт.

l0
Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

11 Испытание трфопроводов авлическое

пI
Строительные работы на

трфопроводе

1,2 Камеры врезки
l пгг.  железобgгонные моI lоJмтные, с оклеечrой

еи

13 Камеры на поцlебителя
2 шт.  железобетонные монолитные, с оклеечной

оизоляциеи

l30

2

5
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]ф

п.п.

Наименование консц)уIсIивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14 Колодцы

5 uгr.  железобетонвые сборrтые, с оклеечной

гидроизоJlяцией, под гидlагш дlя трфопроволов

дламgгром до 400 лп,r

К таблице 1403007 Наружные инженерi{ ые сети водоцровода из стаJьных труб,

р.вработка сухого грунта в отвал, с креплением (.py.r.ru грунтов 4)

Показате.тпа стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l км)

в том tшсле 
цроектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докуt tеIпации

l403007_01
,7 

854,25 зб8,07

14_0300702 15 483,63 689,43

1403007_03 l20 808,0l 49,10,20

1403007м l43 309,13 5 899,02

14_03_00705 8 551,10 390,71

l403_00706 | 6 205,4,7
,7| 5,92

l4_03_00707 12l 438,3з 5 000,17

14_03_007_08 143 909,00 5 924,15

1403_00709 9 1б9,90 4| 6,24

l40300710 16 874,53
,741,,65

l40300711 122 | 18,5| 5 025"78

l4_03_00712 145 163,03 5 96,7,42

14_03_007_1з | |  0,74,64 498,20

l8 498,45 813,38

140з007 15 | 2з,789"lб 5 09l,бз

14_0300716 l46 948,90 б 040,58

l+ 0300717 12 550,15 5з9,62

l4_03_007_18 20 з62"70 872,10

l403_007_19 12б 085,54 51б0,79

1403007_20 | 49 282,56 б 110,3l

l403007_21 14,71,5,46 641,,92

| 4оз00,722 22 4o,1"78 9б5,82

| 2,7,751,60 5 24з,55

| 50,7з2,20 6 | 9z"l5

14_0з00725 | 6 916,9,7
,715,65

| 40300,726 24 954,88 1 1 12,5l

140з00721 130 401,03 5 383,15

l40300728 l53 838,22 6 342,88

l4_03_00729 19 584,81 849,0z

140300730 27 6| ,7,| 8 l 190,06

140з007_31 lзz | 69,21 5 4б5,0б

14_0300732 15б б17,36 6 42| ,з5

l4_0з007зз 2з 642,5о l l00,M

l403007з4 28 5M,l0 l зl2,53

l34 l26,01 5 6,72,45

1403007_3б l59 126,02 6 б08,65

lзl

14_03_007_14

l4030072з

140з00,724

l4_03_00735
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Код покщателя
строительства всего (на

цринягrо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

l403007з7 з4,749,2| l 597,61

l4_03_00738 140 230,70 59ц,з9
1403_00739 162 916,38 6 900,78

14_0300740 48 б10,79 2 003,89

1403007_41 l53 8l0,92 бзз4,02

| 40з00,742 17б 948,5б
,7 

з01,52

1403_00743 49 696,8,7 2зз9,42

l55 | 62,52 6 69о,2,|

140300745 178 071,40
,l 

бз,7,28

l4030074б 58 613,00 2 5,1,7,зl

l403_00747 | 64282,98 6 919,49

1403007_48 l87 147,б0 7 881,37

l4_0з00749 68,7з4,22 з 057,93

l40300750 17з 5б0,4l
,7 

з,l9,0з

14_0300751 197 006,9l 8з65,24

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, } чтеЕных в ПокaватеJIл(

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при глубине заложения трфопровода 2 м: цаншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарными

щитам

при глфине за.llожения трфопровола 3 м: таншеи 

ипвеЕгарными щитirми; котлованы под колодцы и

камеры  стальными обсалными трубаллл с забиркой из

досок
при глфине зшrожения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы и кltмеры  стальными

обсадными с заб й из досок

2 Вывоз излишнего гр} цта яаlкм

J Обратнм засыпка

п Монтаж трфопровода

4

песчаное, толщиной 0,1 м для трубоцроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диам м от 500 до l000 мм

5 Трубы
стальные элекгросварЕые црямошовные и спирально

шовные АиБ

lз2

Стоимость gа 0|  ,0| .2О22, тыс. рФ.

140з00744

песком на 0,2 м выше трфопровода, остilльное

местным разрыхленным гр)Етом

Основание под трфопровод

lI l
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные часrи

дlя трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

тойЕик  5 шт., демонтажная вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  1 пrт., патрфокфланеч раструб
компенсационный  1l шт., пожарнaul подставка

фланцевм  8 шт., фланец  10 пrт.;

дlя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

цrойlмк  5 шт., демонтажнаJI  вставка  9 пrг., переход 

l пrт., патрфокфлаrrец раструб компенсационньй  6

шт.,фланец5шт.
,7

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

8 Запорная арматура чуц/ннfuI  фланцевая, с рушым управлением 1l шт

9

Очистка внуцlенней

повqlхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Сцrоительrтые работы на

трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетонные моноJlитные, с обмазочной

оизоляцией

| 2 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моI IоJIитные, с обмазочной

гидроизоJIяциеи

lз Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с обмазоцlой

гидrоизоJuIции, под гидранты дJur трфопроводов

диаметром до 400 мм

К таблице 1403008 Наружные инжеЕерЕые сети водоцровода из стчtльньD( труб,

разработка мокрого грунта в отв€rл, с креплением (группа грунтов 4)

Показатеrпа стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

пршяг} ю единицу

измерения 1 км)

в том числе цроектных и

изыскательскrоr работ,
вкJIючая экспермзу

проекrтrой док} , { ентации

l403_00801 9 429,6з 445,19

1403_008_02 20 029,62 900,22

1403008_03 160 0з6,38 61,78,64

1403_00804 208 416,8б 8822,24

140з008_05 10 163,68 4,70,5,7

20 8з2,28 9з0,41

140з008_07 160,745,| z 6 812,б8

140300808 209 598,52 8 868,07

1403_008_09 l0 805,53 495,55

140з008 l0 2|  498,92 955"75

14_0300811 16|  46з,29 6 837,91

l40з008_12 2| |  2з\ ,4з 8 946,зб

l4030081з 12 888,78 586,41

140з00814 2з 580,з,7 1 046,68

1403_008_15 | 6з 2з8,з9 6 9| 1,12

l33

140300806
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Код показателя

Стоимость па 01.01.2022, тыс. рф.

строител ьства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательскrа<  работ,
вкJIючiц экспермзу

проекrной доку!rентации

14_03008_16 2| 2 424,5з 8 979,86

1403_008_ 17 | 4,765,19 646,10

1403008_ 18 25 6| 4,6з 1l10,69

140з00819 lб5 399,07 6 9,14,79

140300820 2l4 890,80 9 056,30

l4_03008_2l lб 734,0з
,lз9,38

1403_008_22 2,7,720,48 1 209,39

1403_008_23 | 6,7 422,69
,7 

074,| 1

1403008_24 216 687,30 9138,49

140з00825 19 612,08 899,58

l4030082б з0 579"79 1 зб8,70

l40300827 170 501,57
,l 

2з2,04

14_03_008_28 2| 9 6,16,46 9 300,60

14_03008_29 21181,12 95 l,70

14_0300830 33 315,84 1ц9,28

1403_008_31 l73 020,55
,7 

з2з,25

l40з00832 22z 528,09 9 з8з,92

14_03_00833 26 000,08 l 211,53

14_0300834 зз 15,7,45 152,7,1,7

l4_0300835 1"74 0з2,69
,7 

490"70

14_03008_3б 224 490,2,7 9 546,60

l4_03008_37 з9 б9б,80 |  826,82

14_03_008_38 18l 299,б0 7 816,20

140300839 229 984,22 9 884,93

140з00840 5з,7,72,51 2240,19

l40з00841 195 8б1,65 8 2бз,85

l4_03_008_42 2ц ll5"71 10 298,98

1403_00843 54 9з8,3б 2 585,14

l4_03008_44 196 4,79,84 8 561,59

l40300845 245 422,66 10 б41,50

14_03008_46 6428| ,82 284о,92

l40300847 206 075,88 8 8l6,00

1403008_48 255 149,90 10 901,71

14_03_008_49
,74 

42,7,00 з з41,50

1403_008_50 zlб з67,55 9 318,96

l40300851 265 528,94 1l 408,35

lз4
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Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, 1пrтенньrх в Показателлr

Jф

п.п,

Наименование констр)aктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство цrаrтшеи

отцрытым способом, без ожосов, с ц)еIшением:

при гrryбине заложения трфопровода 2 м: ц)аншеи,

котлованы под колодцы и каN{ еры  инвентарными

щитам

при г.lцбине заложения трфопровода 3 м: ц)апшеи 

инвентарными щитами; котловrlны под колодцы и

камеры  стаuIьными обсадными труба:rли с забиркой из

досок
при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: трштшеи,

котловilны под колодцы и кaлIvtеры  стальньlми

обсадными iI ] \ { и с за кой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км

J Водоотлив

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остirльное

местным ыхлеяным м

п Монтаж трфопровода

5 Основание под тфопровод

песчilное, толщиной 0,1 м, щебеноцrое, толщиной 0,15

м дrя трфопроводов диаь{ етром до 400 мм

песчапое, толщиной 0,15 м, щебено,пrое, толщиной

0,15 м для о ов ом от 500 до 1000 мм

6 Трубы

стalльные, элецросварные прямошовные и сI Iирiшьно

шовI rые группы А и Б, с цементнопесчiшым

п ытием

,7
Фасонные части

для трФопроводов диаметром от 100 до 400 мм:

цlойrпrк  5 шт., демонтажная вставка  9 шт., патрубок

фланцевый  1 шт., патрфокфланеч растрф
компенсационный  11 шт., пожарнаJI  подставка

фланцевм  8 шт., фланец  10 шт.;

для трфопроводов диамgгром от 500 до l000 мм:

тройник  5 шт., демонтажяaц вставка  9 шт., переход 

1 шт., патрфокфланец раструб компенсационный  6

Iпт., ец5шт.

8 Пожарные гишtанты для водов до 400 мм  8 шт.

9 Запорнм арматура ением  11шт.

10

Очистка вн5,тренней

поверхности цlф от

загрязнеrrий

предусмотено

11 Испытание трфопроводов е

Строительные работы на

трубопроводе

| 2 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

еи

13 Камеры на поцlебите:rя
2 пrт.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

оизоJIяlцеи

1з5

предусмотрено

(Iшп)

ччтунная фланцевм, с

ш
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ль

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Ко,rодцы

5 пrт.  железобетонные сборЕые, с ошrеечной

гидроизоляцией, под гидrаrrrы для тФоцроводов
до 400 мм

1зб
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Раздел 4. Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных труб

К таблице l40400l Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных

труб, разработка с)D(ого грунта в отвЕlл, без креплений (группа грунтов 1З)

Показателп,r стоимости сц)оительства

Технические характеристики констуктивных решеЕий
и видов работ, )чтенных в Показателлr

Код покщателя

Стоимость на 01 .0l .2022, тыс. руб.

в том числе цроектных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной документации

1404_00101 14 894,46 б15,15

1404001_02 | 6 091,24 6,7z,54

14040010з 18 l90,11 942"74

140400104 26 4,75,69 |  228,99

140400105 262,79,8,1 l452,зо

140400106 з0 284,84 |  612,зб

l404001_07 з,7 з62,56 2059,42

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решеrмй и видов работ
I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с ожосами, без креплешй

Вывоз излишнего грунта HalKM

_) Обратная засыпка местным ыхленным м

п Монтаж трlбопровода

4 Основание под трфопровод песчано толщиной 0,15 м

5 Трубы железобетонные нап

6 Фасоrтные части

тройник  5 шт., колено раструбное  2 шт.,

демонтaDкнаJI  вставка  9 шт., переход  1 пrт., патрфок

фланец расгрф компенсационный  2 шт., патрубок

фланеч растрф  1 шт., вставка стальнм растрф

флаrrец  7 rrrг., вставка стilльнrш вryлкагладкий конец

 2 шт., вставка стшlьнм растрфгладкийконец2шт.
,7

Запорная армат)Фа чугуЕнм флаlщевм, с ру{ ным управлени ем 11шт

8

Очисгка внуцlеrтяей

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидрaвлиllеское

цI
Строительные работы на

трфопроводе

10 Камеры врезки
l шт.  железобетонные монолитные, с обмазочной

гидроизоляцией

11 Камеры на поцlебите:rя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидроизоляцией

| з,l

строительства всего (на

приюIтую е.щrницу

измерения 1 км)

Краткие харакгеристики

2
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К таблице l4M002 Наружные иЕженерные сети водоцровода из железобgтопных

труб, разработка мокрого грунта в отвал, без rсpеплений (группа грунтов 1З)

Показатели стоимости стоитеJIьства

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, учтенньгх в Показателюr

Код показателя

Стоимость ga 0| .0| .2О22, тыс. рФ.

строrrгельства всего (на

принягуо едпrицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючatя экспертизу

проеrгной док5п,Iентации

14_04_002_01 16 655,39 696,92

14о4оо2о2 19 008,27 8l0,09

l4_0400203 21 599,08 l 103,44

30 106,58 1 400,82

14_04_002_05 29 9з6,92 1 630,00

з4 2| 6"7| 1 8б4,76

140400207 41 485,95 2264,| l

Ne

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

I Зем,rяные работы

l Устройство траншеи открытьrм способом, с ожосами, без креплений

Вывоз излишяего грунта наlкм
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным рщрыхленным груЕтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,l5 м

6 Трубы железобетонные,

,7
Фасонные части

тройrшк  5 шт., колено растрфное  2 шт.,

демонт:Dкнм вставка  9 пrr., переход  l шrт., патрфок

флапеч расцрф компенсационньй  2 пrг., патрубок

фланеч растрф  1 пrг., вставка стмьная растрф

фланец  7 шт., вставка стаJIьнau вryлкагладкий конец

 2 пrr., вставка стllльнм гладкийконец2шrг.

8 Запорная арматура чугунная фланцевая, с р} щIым упр авлениемllшт.

9

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнеrтий

предусмотено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

пI
Сцоительные работы на

трубопроводе

11 Камеры врезки
1 шт,  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

изоляцией

Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные моноJIитrrые, с оклеечной

lз8

l404_00204

14_04_002_06

Краткие харакгеристики

2

12
l| иеч
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К таблице 140400З Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных

труб, разработка с)rr(ого грунта в отв!lл, с креплением (гру.r.rа грунтов lЗ)

Показатели стоимости строительства

Технические характерисмки констуктивных решепий
и видов работ, )лтенных в Показател.лс

Код п оказате.llя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проекгныr( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проеrспlой докуlrентации

1404003_01 lб 356,96 680,90

14_0400з02 20 | 28,4,7 845,95

14_0400303 106 625,| 2 4 4,1,1,05

1404_003_04 125 890,38 5 26,7 

"75l404003_05 22 491,0з 1lзO,бl

1404003_0б 109 426,09 4,1,11,55

140400з07 | 28 682,64 5 586,28

l404_003_08 з0142,0| l 413,88

l404_003_09 11,7 298,8,7 5 M8,8l

137 l51,43 5 869,51

14_04003_11 з0 4зз,45 1 636,06

l17 007,34 5 261,48

l404_00313 136 979,89 6 086,13

14_04_00314 34 б33,30 18б1,08

1404003_15 120749,84 5 48б,бб

1404003_1б l4l 182,б9 6 з| 2,1,|

14_04_00317 4l 806,34 2256,22

l404_003 18 1,2,7,756,9з 5 86,7,52

14_0400319 | 4,7 6,74,99 б б96,09

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креIшением:

при глфипе зшожения трубопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы и кltL.tеры  инвентарными

щитам

при глфине заложения трфопровода 3 м: таншеи 

инвентарными щитами; котлованы под колодцы и

камерь!  ст:шьными обсадными трфами с забиркой из

досок
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы и камФы  стiiльными

обсадяыми трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратнм засыпка местным м

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,15 м

5 Трубы железобЕтонные, нaшорные

lз9

14_M003_10

14м003_12
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Nр

п.п

Наименование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные части

цlойник  5 шт., колено растрфное  2 шт.,

демонтажная вставка  9 пrт., переход  l пrт., патрфок

фланец растрф компенсациоЕньй  2 шт., патрубок

флшец растрф  1 шт,, вставка стальнм растрф

фланец  7 пrr., вставка стальнм втулкагладкий конец

 2 пrт., вставка стальнм растрфгладкrтй конец  2 шт.

7 Запорная армацра чугуннiu{  фланцевая, с ру]ным управлением  11 шт.

8

Очистка внl"гренней

поверхности трф от

загрязнеrтий

tIредусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

I I I
Сцrоительные работы на

трфопроводе

10 Камеры врезки
l шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидроизоляlцлей

11 Камеры на поцlебителя
2 шт.  железобетонные монолитные, с обмазочной

гидроизоляIц,rей

К таблице 1404004 Наружные инженерные сети водоцровода из железобетоЕных

труб, разработка мокрого груrта в отвал, с креплением (.ру.r.rа грукгов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость па 01.01,2022, тыс. рф.

стоитеJIьства всего (на

принятую единицу

измереттия l км)

в том Iмсле проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докlментации

140400401 18 441"72
,7,7,7,00

1404_004_02 24 | 54,69 |  0зз"7,7

| 45 57,7,2l 6 25з,6|

1404004м 186 643,43 8 022,15

27 019,08 |  зз1,75

140400406 149 151,48 б 586,88

140400407 190,728,6,7 8 384,00

140400408 з5 265,09 1625,42

1404_004_09 157 015,14 6 854,15

140400410 | 99 l19"74 8 б7з,00

140400411 35 022,зб 1 85з,47

| 40400412 157 018,89 7 08б,46

140400413 199 011,23 8 899,18

140400414 39 708,14 2096,89

l40400415 l61 549,18
,7 

з28,0з

14040041б 2о2998,06 9 138,50

47 138,31 2 510,04

l68 099,79 7 708,84

1404_00419 2| 02з,7,0з 9 532,21

140

14_04_00403

1404_004_05

140400417

14_04_004_18
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Техяические характеристики конструктивных решенr.й
и видов работ,5rчтенrшх в Показател.пr

Nр

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отцрытым способом, без откосов, с креплением:

при гrцбине затrожения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарными

щитам

гцrи гrryбине заложения трфопровода 3 м: ц)аншеи 

инвентарными пштаiд{ ;  котлованы под колодlы и

камеры  статtьньп,пr обсадlтьпм трфал,пr с забиркой из

досок
при гlryбине заложения трубопровода 4 и 5 м: цlаншеи,
котлованы под колодцы и камеры  стальными

обсадными трубами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным р&iрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м

6 Трубы железобетонные, напорные

,7

тройник  5 пrт., колено растрфное  2 шт.,

демоЕтЕDкнtuI  вставка  9 шт., переход  l пrт., патрфок

фланец раструб компеI Iсационный  2 шт., патрфок

фланец растрф  1 пrг., вставка стагьная растрф

фланец  7 пrт., вставка стальнаr{  втулкагладкий конец

 2 пrг., вставка стальная расrрфгладкий конец  2 пrг.

8 Запорная арматура чуг} цнаlI  фланцевая, с р} л{ ным } тIравлением 11 шт

9

Очистка внуцlенней

поверхности трф от

загрязнеI rий
цредусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

Строительные работы на

трфопроводе

11 Камеры врезки
1 шт,  железобетопные моЕоJIитные, с окlrеецrой

гидроизоляцией

l2 Камеры на потребите:rя
2 шт.  железобетонные моноJIипlые, с оклеечной

гидроизоляrшей

l4l

2 HalKM

Фасонные части

ш
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К таблице 1404005 Наружные инженерные сети водоцровода из железобетонных

труб, разработка сухого грунта в отвtlл, без креплений (группа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оитольства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателш<

Код показателя

Стоимость на 01,01.2022, тыс. руб

стоительства всего (на

принr.гую ед{ ницу

измерения 1 км)

в том числе цроектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доцл\ { ентации

14_04_00501 lб 642,00
,705,7|

14_0400502 18 622,05 801,49

14_04_00503 2|  5зз,6| l | 12,28

140400504 30 205,69 I41,7,96

140400505 з0 з,75,1з 1 659,88

140400506 з4 864,64 |  901,44

l4_04_005_07 42 з01,88 2з0,1,95

Ns

п.п.

Нмменование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,rяные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с ожосами, без креплений

2 Вывоз излишнего гр} ,нта наlкм

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цlубопровода, остzrльное

местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песч Iое, толщиной 0,15 м

5 Трфы железобетонные, напорные

Фасонные части

тройrтик  5 urт., колено растрфное  2 шт.,

демонтажнаJI  вставка  9 шт., переход  1 шт., патрфок

фланец растрф компенсационный  2 шт., пацфок

фланец растрф  1 шт., вставка стальнм раструб

фланец  7 шт., вставка стrшьнм вryлкагла,щий конец

 2 шт., вставка стальная растрфгладкий конец  2 пгr.
,7

Запорнм арматура чуг} цнrш фланцевм, с р} цI rым упрaлвлеrтием  11 пгг.

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнеттий

цредусмотрено

9 Испытание трlбопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

10 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гидроизоляцией

11 Камеры на потребителя
2 пrr.  железобетонные моноJIЕтные, с обмщочной

гидроизоляrц.rей

142

6

8
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К таблице 14И006 Наружные иIDкенерные сети водопровода из железобетонных

труб, разработка мокрого грунта в отвЕrл, без креплений (группа грунтов 4)

Показатетм стоимости сц)оитеJьства

Техrтические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01 .01,2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе Iц)оектньD( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной докуtuентации

l404006_0l 18 953,82 814,1б

1404_00б_02 22l| 2,86 966,83

140400603 25 5з0,95 |  з06,2,7

140400604 з4 482,2| |  625,97

140400605 з4,7,7,7,з5 |  8,76,46

140400606 з9 612,2,7 2 | з5,95

140400607 41 з,7| "74 2 558,25

} { ь

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшоr

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цrубопровода, остatльное

местным разрьI rшенным грунтом

п Моrттаж трфопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,15 м, щебено.+ lое, толщиной

0,15 м

б Трубы железобЕтоtтные, нaпорные

,7
Фасонные части

тройrпrк  5 шт., колено растрфное  2 пrг.,

демонтажная вставка  9 шт., переход  1 urт., патрубок

фланец растрф компенсационный  2 шт., патрубок

фланец раструб  1 rrrT., вставка ста,rьная расцrуб

фланец  7 пrг., вставка стальнм вryлкагладкий конец

 2 шт., вставка стаrrьная растрфгладкий конец  2 шт.

8 Запорная армат} ?а чугуннirя флаlщевая, с р]вным управлением  1 l шт.

9

Очистка вrrугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

1l Камеры врезки
l шт.  железобетоЕные моноJIитlые, с оклеечной

гишlоизоляIцаей

1,2 Камеры на поцlебителя
2 пrг.  железобетонные монолитные, с оrсчеечной

гишlоизоллц,rей

14з
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К таблице 1404007 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных

труб, разработка с)rхого грунта в отвztл, с ц)еплением (группа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1r.rгенньпr в Показател.шr

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. рф,

сц)оитеJIьства всего (на

цринятуо ед{ ницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскпх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

140400701 l8 026,31
,765,2,7

140400702 22 590,90 964,42

l28 681,70 5 27з,з0

15| ,7з9,зз 6206,з,7

140400705 25 8,74,42 |  290,54

140400706 1,з|  922,з9 5 б12,81

1404_00707 155 047,80 6 5,75,62

14_0400708 34 350,50 l 588,21

14_04_007_09 | 40 40з,24 5 902,83

140400710 | 6з 758,24 6 87з,59

140400711 з4 402,44 1 82з,90

14о40о,712 139 888,03 6 | 2,7,97

140400713 16з 995,66
,7 

| оз,29

140400714 з8 833,б1 2 064,95

140400715 14з 082,88 6 з66,52

140400716 166 з| 2"76
,7 

з44,90

1,40400,71.7 46 44з,з,7 2 4,76,з0

14_04_007 18 150 098,40 6,748,56

1,7з з92,о2
,7,7зо,04

N9

п.п.

Наименование констуIФивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с ц)еплением:
при гrцбине затrожеrтия трфопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы и камФы  инвентарными

щитам

гцtи глубине заложения трфопровода 3 м: ц)аншеи 

инвентарными щитами; котловalны под колодIы и

камФы  стальными обса.шrьrми трфами с забиркой из

досок
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы и камеры  стальными

обсадньпш трфш,пr с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьrше трфопровода, остальное

местным разрыхJIенЕым грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчдlое, толщиной 0,15 м

I44

l40400703

l40400704

1404_00719
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J'(9

п.п.

Нмменование коцстр)/ ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

5 Трубы железобЕтонные, яапорные

6 Фасонные части

тойник  5 пrг., колено растрфное  2 шт.,

демонтажнм вgтавка  9 шт,, переход  l шт., патрфок

фланеч растрф компенсациоЕЕьIй  2 шт., патрфок

фланец растрф  l шт,, вставка сгапьнм растрф

флаяеч  7 шт., вставка стаrп,нм втулкагладкий конец

 2 шт., вставка стальяая растрфгладкий конец  2 шт.
,7

Запорнм арматура чугунная фланцевая, с р} п* rым управлением  l1 шт.

8

Очистка вн5пренпей

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

Испьtтание трфопроводов гидравлическое

пI
Строительпые работы на

трфопроводе

l0
l пrт.  железобетопные моцоJIитцые, с обмазочной

пtдrоизоляцией

ll Камеры на потребителя
2 пrт.  железобетонные моноJмтные, с обмазочной

гидроизоляцией

К таблице 14И008 Наружные инженерные сети водоцровода из железобетонных

труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплением (гругrпа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

Код показатеrrя
стоительства всего (на

принятую ед{ ницу

измерения 1 км)

в том tшсле проектньrr( и

изыскательскrr( работ,
вкJIючau экспертизу

проеrrяой докуlrлентации

14_040080l 20 4,71,| 9 878,71

1404_008_02 2,7 з,79,| 2 1180,2l

1404008_03 l68 500,17 7108,17

1404_008_04 21,7 04з,97 91з9,6з

l40400805 зl 03з,87 |  528"72

140400806 | 7з 44,7,5з
,7 

5о4,22

l40400807 222з9| ,54 9 571,88

l40400808 з9 591,29 |  8з2,96

l40400809 l81 641,09
,7,784,62

l40400810 2з1 l88,26 9 878,18

140400811 39 713,85 201,1,15

14_0400812 l82 l76,13 8 041,45

1404_008_ 13 2з|  4l7,4з | 0 | 20,42

140400814 44 568,2,7 2 зз9,9|

14_04_00815 l85 674,98 8 29з,82

l404_008_1б 2з4752,4з 10 378,59

52 540,54 2,7,12,14

193 016,09 8 689,10

242 l0з"l4 1о7,74,49

l45

9

Камеры врезки

14_M_00817

1404008 l8
14_04_008_19
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, fпенных в Показателлr

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(
Краткие харакгеристики

ении и видов абот

I Земляные работы

1 Устройство 1раншеи

открытым способом, без откосов, с IФеплеr ем:

при глфине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарными

щитatм

при глфине заложения трфопровода 3 м: таЕшеи 

инвентарными щитами; котловilны под колодцы и

камеры  стальными обсадныr,пr трфами с забиркой из

досок
при глфине заложекия трфопровода 4 и 5 м: цаншеи,
котловilны под колодцы и камеры  стilJьными

обсадными трфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего групта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цубоrцrовода, остальное

местным разрыхленным гр).Етом

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,15 м, щебено.rrrое, толщиной

0,15 м

6 Трубы железобетонные, нrlпорные

,7
Фасонные части

троЙник  5 шт., колено растрфное  2 шт.,

демонтажнiлJl вставка  9 пгг., переход  l шт., патрфок

фланец растрф компеноационный  2 шт., патрубок

фланеч растрф  l шт., вставка стальнм растрф

фланец  7 шт., вставка стrшьнru вryлкагладкий конец

 2 шт,, вставка стаьная растрфгладкий конец  2 шт.

8 Запорная армацФа чугуннilя фланцевая, с р} '.rным управлением *  1l шт.

9

Очистка внlrгренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытапие трфопроводов гидравлическое

пI
Строительные работы на

трфопроводе

1l Камеры врезки
l rгг.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

гидроизоляцией

| 2 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетоЕвые моноJIитные, с оклеечной

гидrоизоJIяцией

l4б
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Раздел 5. Наружные инженерные сети капаJIизации из железобетонньп труб

К таблице 1405001 Наружные инженерные сети канrшизации из железобетонных

безнапорных расц)убяых труб, разрабожа с)D(ого грунта в отвitл, без креплений

(группа грунтов 13)

Показатеrпr стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателш<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

пришrгую едrницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскrп работ,
вкJIючlu экспертизу

проектной докумеЕтации

140500101 6 450,70 з08,31

1405_00102
,7 

982,89 з82,9з

l405_00103
,7 

о27,| 2 337,81

1405001_м 8 4,7,1,64 408,92

14_0500105 10 128,2l 4,70,56

l4050010б 13 491,14 564,21

l405001_07 1,1 z2,7,з8 749,00

Л!

п.п.

Наименование констуюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосalми, без креплений

2 Вывоз излишнего грукга наlкм
J Обратная засыпка местным разрыхленным гр} нтом

п Монтаж трфопровода

4

песчаное, тоJпIц{ Еой 0,1 м для трфопроводов

диамсгром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для тФопроводов
диаметром от 500 до 1000 шчt

5 Трфы железобетонные, безнапорные

6

Очистка внугреrтней

поверхности трф от

загрязнетшй

предусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

Строительные работы на

трубопроводе

8 Колодцы

железобgгоrтrтые сборные, с обмазочной

гидроизоляrцлей:

20 цгг.  для трфопроводов диамеIром до 400 шчr

14 шт.  для трубопроводов ди.lJ\ ,rgгром от 500 до 600

мм

l0 цгг.  для тубопроводов дrамqгром от 800 до 1000

мм

l4,1

Основание под трфопровол

ш
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К таблице 1405002 Нарухные инженерные сети канализации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвtlл, без цреплений
(группагрунтов 13)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консцуIсгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателюr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс, рф.
в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкjlючшr экспертизу

проеrгной документации

14050020l 8 023,80 з82,з5

140500202 10 509,82 502,65

140500203 8 749,56 4l8,59

1405002_04 l l 183,31 537,55

1405_002_05 1з 256,65 бl9,03

l405_002_0б 1б 948,45
,728,52

l40500207 2|  | 22,2з 93з,з0

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с ожосами, без крегшений

2 Вывоз излишнего грукга HalKM
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для трфоцроводов диамЕгром m 500 до 1000 мм
6 Трфы железобgгояные, безнапорные

,7

Очистка внуrренней

поверхности цlф от

загрязнеrrий

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп
Сцrоительные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с окrrеечной

гидlоизоляцией:

20 пгг.  для трфопроводов диaль{ егром 400 rr,п,r

14 пrг.  лля трфопроводов диаь.lетром от 500 до 600

мм

10 шт.  для трубопроводов диаlvrетром от 800 до 1000

мм

148

сlроительства всего (на

принят)ло единицу

измерения 1 км)

5 Основание под трфопровод

предусмотено
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К таблице 1405Ш3 Наружные инженерные сети канаJIизаIцли из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвilл, с креплением

(группа грунтов 13)

Показате.шл стоимости сц)оительства

Техвические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенЕых в Показател.оr

Код покщателя

Стоимость gа 0l ,0|  .2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единиlý/

измерения 1 км)

в том tшсле проектных и

изыскательскгх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуллентации

l40500301
,7 

422,0,1 з52,28

l405003_02 8 8l7,бб 4l8,4б

l40500303 l00 397,57 4 26з,6з

l40500304 l18 586,57 5 035,29

l40500305 8 055,9б 387,19

l405003_06 15 029,4з 68,7,| 4

14_05_003_07 99 908,97 4248"78

140500308 l l7 951,98 5 015,08

14_05_00з09 16 б37,б8
,745,78

l405_00з_10 10l 8з5,50 4з21,24

1405003_11 1l9 813,0б 5 084,45

1405003 l2 l9 08б,б4 799,88

104 593,29 4 403,53

l40500з14 l22 49,7,94 5 167,0б

l40500315 22,742,46 983,12

l40500316 108 098,82 4 575,80

l405_00317 l25 980,0б 5 зз9,1б

.} lъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы

l Устройство rраншеи

открытым способом, без ожосов, с IФеплением:

при глфине заложения трубопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы  инвеЕтарЕыми щитам

при глубине зшожения трфопровода 3 м и диаметром

до 400 мм: траншеи, котлованы под колодды 
инвентарными щ} rгам

при глфине заложения трфопровода З м и диаметром

от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвентарпыми

щитами; котлованы под колодцы  стальными

обсадными трфами с забиркой из досок
при глубине заложепия трфопровода 4 и 5 м: траяшеи,

котлов:tпы под колодцы  стальяыми обсадными

трфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратнм засыпка местным разрыхленным груЕтом

| 49

l40500313
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Np

п.п.

Наименование констр5ктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчiшое, тотпциной 0,1 м дrя трфопроводов

диаметром до 400 мм
песчаное, толпцпrой 0,I  5 м для трфопроводов

ди!rметром от 500 до 1000 мм

5 Трфы железобgтолптые, безнапорные

6

Очистка внlпренней

поверхности ц5б от

загрязнений
,7

Испьпание трфопроводов гидравлическое

I I I
Строительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочпой

rидроизоляцией:

20 пrт.  дIя трфопроводов диаметром до 400 мм

14 пгг.  лllя трфоцроводов диамсгром от 500 ло б00

мм

10 шт.  для трфоцроводов ди.лметром от 800 до 1000

мм

К таблице 1405004 Наружные инженерные сети каI IчIJIизации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разрабожа мокрого груI fга в отвЕlл, с креплением

(группагрунтов 13)

Показатели стоимости сц)оительства

Код покщателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

пр} rнггуо едrншry

измерения 1 км)

в том числе проекгных и

изыскательскюt работ,
вкJIючiля экспертизу

проекrной докуtллентации

l4_05_004_0l 8 822,98 4| ,l ,56

14_05_00402 10 803,бб 51 1,54

l40500403 | з8 з49,79 б 035,86

1405004_04 179 418,02
,7,799,02

14_05004_05 9 680,5б 462"76

l4_0500406 19 949,49 9| 4,96

1405004_07 137 000,зб 5 968,6,7

1405004_08 178 165,45 7 751,00

l405004_09 220з2,94 993,50

14_05_004_10 139 336,00 6059,24

l4050041l 183 961,71
,7 

995,42

l405_00412 24з42,29 |  042,| 8

14_05_004_1з 142 700,8б 6 | 49,97

140500414 18з 959,20 7 938,03

14_05_004_ 15 28 409,01 |  241.,зз

14_05004_1б | 46 522,4з б 338,15

14_05_004_ 17 1,81 
,710,4,7

8122"70

l50

предусмотрено
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Ns

п.п.

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателлr

Наименование констуктивньrх
Краткие характеристики

ений и видов абот

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:

при глфине затrожения трфопровода 2 м: таЁшеи,
котлованы под колодцы  инвентарными щитirм
rцlи г; ryбине залохения трфопровода 3 м и диаметром

до 400 мм: таЕшеи, котловalны под колодцы 
инвентарными п{ итам

при глфине зшrожеrтия цфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвеЕтарными

щитами; котлованы под колодцы  стмьными
обсадными трфами с забиркой из досок
при гrцбияе заложения трфопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котлованы под колодцы  стilльньlми обсадныiд,r

JpФat"rи с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
_) Водоотлив цредусмотрено
4 Обратная засыпка местным рщрьпленным грунтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчitное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаяое, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м шя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм
6 Трубы железобетопные, безнаrrорные

,l
Очистка вн5rгренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоцено

8 Испытание цlфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трубопроводе

9 Колодцы

железобЕтонные сборные, с окJIеецIой

гидроизоляцией:

20 шт.  лля трфоцроводов диамегром 400 мм

14 шт.  для трфопроводов диаметром от 500 до 600

мм

10 пrг.  для трфопроводов диаметром от 800 до 1000

мм

151
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К таблице 1405005 Наружные инженерные сети канаJIизаIц{ и из железобgтонных

безнапорных раструбных труб, разрабожа с)D(ого грунта в отв.lл, без креплений

(группа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, yITeHHbTx в Показател.ш<

Код показателя

Стоимость на 01.01.ZOZ2, тыс. рф.

строительства всего (на

принrг)до единицу

измереrтия 1 км)

в том числе rц)оектньп и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекпrой докрлентации
t4_05_005_0l 7 991,88 38б,l0

10 05б,29 487,0з

14_05_005_03 8 903,89 435,58

14_05_005_04 | 0 960,12 535,48

140500505 1,з 42з,92 бз,7,| 2

l405005_06 17 628,20 172,8|

14_05_005_07 22 150"72 l 000,98

J'(,

п.п.

Наименование констуктивЕьI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 1км

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное

местЕым разрьrхпенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толпшяой 0,1 м для трфопроводов

диамсгром до 400 шчr

песч.мое, толщиной 0,15 м для тфопроводов
диамецrом от 500 до l000шu

5 Трфы железобgгояные, безнапорные

6

Очистка вн5пренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоlрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

Сцrоrтгельные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

l52

14_05_005_02

ш

железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоrrяцией:

20 пгг.  дlя трфопроводов диаметром до 400 мм
14 шт.  лля трфопроводов диаметром от 500 до 600

мм

10 пrг.  для трфопроводов диitметром от 800 до l000
мм
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К таблице 140500б Наружные инженерные сети канаJмзации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвzrл, без креплений

(группа грунтов 4)

Показатеrпr стоимости сlроительства

Технические характеристики консlруктивrтьтх решений
и видов работ, уrтенных в Показател.шr

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принятую ед{ ницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной доку!{ еЕтации

9 894,06 4,75,8,7

1405_00б_02 13 082,86 63l,35

11 005,48 5з4"7l

| 42з5,56 692,24

140500605 1,7 22,7,з4 8| 8,22

140500606 21 902,9| 9,76,з9

1405_00б_07 26 994,9,7 12з0,7з

Ns

п.п.

Наименование коЕстр} тсгивных

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с ожосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остаJIьное

местным разрьDUIенным гр)ДгIом

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебено.пrое, толщиной 0,15

м лrrя трубопроводов диа} .rетром до 400 мм

песчаное, mлщшlой 0,15 м, щебеночное, mлщиной

0, l5 м для трФопроводов дrаJlrегром от 500 до l 000 мм

Трфы железобgгонные, безнатIорrтые

,7

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфоrrроводов гидравлическое

пI
Строительные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборrше, с оклеечной

гидроизоляцией:

20 шт.  лля трфопроводов диаý{ етром 400 мм

14 uгг.  лля трфопроводов дrirметром от 500 до 600

мм

10 шт.  для трубопроводов диамец)ом от 800 до 1000

мм

153

140500601

14_05_00603

14_05_00604

б
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К таблице 1405007 Наружные инженерные сети канализаIц.Iи из железобетонных

безнапорrтых раструбных труб, разработка с)rхого грунта в отв.Iл, с креплением

(.руrr.rа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показател.юr

Код показате:rя

Стоимость gа 0|  ,0l .2022, тыс. рФ.

сц)оительства всего (на

цринггуо единицу

измерения l км)

в том числе цроектньtх и

изыскательских работ,
вкJIючаJ{  экспертизу

проектной докуlллентации

1405007_01 8 642,82 4| 5,82

140500702 | 0 216,0l 49з,59

1405_00703 122 | 75,96 5 060,74

14_0500704 14з 961,22 5 965,46

140500705 9 600,16 466,0з

140500706 18 з06,05 829"79

1405_00707 121 865,31 5 05з,90

14_0500708 14з 498,97 5 95з,16

140500709 20 809,07 933,05

l40500710 123 408,19 5 166,78

140500711 | 44,7,79,9,7 6 0б5,58

14_05007_12 2з з96,з2 1 001,75

14_05_007_13 | 26 бз0,29 5 2,75,20

140500714 | 49 167,2з б 171,83

140500715 2,7 602,54 |  2| з,з5

14_0500716 | з0 624,4з 5 4,11,18

14_0500717 15l 735,93 б з63,89

Jф

п.п.

Наименование констр)/ ктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с ц)еплением:
при гrryбине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы инвеЕтарнь]ми пц,rгам

при гrryбияе заложения цrфопровода 3 м и диаметром

до 400 шчI :  таншеи, котлованы под колодцы 
инвентарными пцrгам

при гrryбине заложения трфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвеЕтарными

щrгilJ\д{ ;  котлованы под колодцы  стальными

обсмными трфами с забиркой из досок
при глфине заrrожения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы  стaльными обсадными

трубами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм

_, Обратнм засыпка
ПеСКОМ на 0,2 м з* rт.rg ц)фопровода, ост:tльное

местным разрьILпенпым грунтом

154
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфоцроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трlбопроводов

диаметром от 500 до l000 ьлv

5 Трфы железобgтонные, безнапорные

6

Ошлстка внlцrенней

поверхности трф от

загрязнений
цредусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазотrой

тидrоизоляцией:

20 пrг.  дlя трфоцроводов диаметром до 400 мм
14 пrг.  дrя трфопроводов диаметром от 500 до 600

мм

10 шт.  для трфопроводов д.IамЕrром от 800 до 1000

мм

К таблице 1405008 Нарркные инженерные сети каЕiлJIизации из железобетонных

безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвaIл, с креплением

(гру.r.rа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуrо ед,Iницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючшI  экспертизу

проектной докlментации
140500801 10 зз8,бб 495,65

140500802 1268,7,4| 606,б0

l405008_03 160 5,7з,46 б 841,55

1405_00804 209 626,99 8 917,66

140500805 11 568,36 558,45

2з 884"7,7 1 088,48

1405_00807 160 186,85 б 830,48

14_0500808 208 557,б1 8 879,17

140500809 26,71,9,59 1 205,зб

140500810 162 159,30 6 966"lз

1405_008_11 2| 5 l2o"78 9 1,72,68

1405_008_12 29 4,79,06 l281,76

14050081з 167 295,7з 7 090,91

14_05_00814 21,4 586,зз 9149,2|

14_0500815 з4 208"7,7 1519,58

140500816 1,7178з,9,7 7 з10,51

1405008_17 218 7б0,85 9 з58,41
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] ,,lъ

п.п,

Наименование конструктивньtх
Краткие характеристики

и видов

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

rцlи глфине за.пожения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котлованы под колодцы инвентарными щ} rгам

rцlи гrryбине заложения трфопровода 3 м и диамецlом

до 400 шлr: таrтшеи, котловatпы под колод{ ы 
инвентарными щигам
при глфине за:rожения трфопровода 3 м и диамецrом
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвеЕтарными

щитами; котлованы под колодцы  стaльпыми

обсадньгми трфами с забиркой из досок
при глфине запожения трфопровода 4 и 5 м: траrшrеи,

котлованы под колодцы  стальными обсадными

трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр} ,нта наlкм
_1 Водоотлив I Iредусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальЕое

местным рдlрьrхленным гр)лтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трубопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толпlиной

0,15 м дrя трубопроводов диirмЕrром от 500 до 1000 мм

б Трубы железобgтонные, безI rапорные

,7

Очистка внl"гренней

поверхности трф от

загрязнений
цредусмоlрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобЕтонные сборные, с окJIеечной

гидроизо,ляlц,Iей:

20 шт.  для трфопроводов диаметром 400 мм

14 шт.  для трфопроводов диаметром от 500 до б00

мм

10 шт.  дllя трфопроводов диаметром от 800 до 1000

мм

156

Технические характеристики конструктивных решений
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Раздел 6. Наружные инженерпые сети водопровода из поJмэтиленовых труб

К таблице 140600l Наружные инженерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых

цуб, разработка с)rr(ого грунта в отвtш, без крепленlй (группа грукгов 13)

Показатетп.t стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показател_лt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф,

строительства всего (на

принят} ,ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaUl экспертизу

проекгной докрлентации
14060010l з з16,52 148,38

l40600102 4 2| 2"74 191"76

140б_001_03 5 548,79 256,40

1406_001_м 3 б14,10 154,98

14_06_00105 4 509,18 198,30

14060010б 5 8б0,10 263,06

14_06001_07 4129,6,1 173,б8

5 034,55 2| ,7,05

14_06_00109 6 з81,5з 28l,80

140600110 5 050,49 2о6,46

1406001_11 5 974,25 250,41

140600112
,7 

зl5,2з з| 5,з,7

l4_0600113 6 20,7,65 258,08

l406_001_14 7 1 18,39 з02"70

l4_0б00115 8 49б,80 з6,7,92

l40600116 8 959,04 зб5,56

l40600117 l0 з62,81 4з0,64

l4_0б00118 l0 759,98 445,6,7

l4_0б00119 l2 109,26 511,0б

| 2 6| ,l,0| 521,65

l40б0012l lз 985,78 586,94

l406001_22 18 | 72,1,4 б93,07

140600123 l9 348,09
,74,7,82

140600124 25 198,69 1 05б,85

140б00125 зз 037,09 l 45з,48

140б0012б з4 778,85 l77з,з9
l40б00127 4з з58,2| 2098"74

l40б001_28 52 608,01 2 460,86

л!
п.п.

Наименование копструктивяьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство ц)аншеи

отцрытым способом, без крегшений:

при гrryбине заложения трфопровода l м  без откосов

при гrтубине зшожения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

z Вывоз излишнего груrга наlкм

l57

14_06_00108

l4_0б_00120
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Наименование консlруктивяьIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

з Обратнм засыпка местным разрьrхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для цrубопроводов
диaметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR 17

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 1l0 до 400 мм:

тройник  5 шт,, демоrrтажнrlя вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  1 шт., патрфокфланец раструб
компенсационный  2 пrт., пожарн,rя подставка

флшrцевая  8 шт., фланец  18 шт., BrylTKa ПЭ под

фланец  18 шт.

для трфопроводов диамегром от 500 до 1000 шu:

тройник  5 пrт., демонтажнfuI  вставка  9 шт., переход 

l шт., патрфокфланец растрф котчшенсационный  2

шт., фланец  8 шт., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.
,I

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

Запорная арматура чугунная фланцевая, с р} цЕым управлением  l 1 пrг.

9

Очистка внуцlенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание тфопроводов пrдравлическое

ш Сцlоительные работы на

трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетонные моноJIитrrые, с обмазочной

гидроизоляцией

| 2 Камеры на поцlебителя
2 шт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

тидrоизоляцией

13 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гид)оизоляцией, под гишrаrrты для цфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 140б002 Наружные инженерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых

труб, разработка моц)ого грунта в отвал, без креплениЙ (группа грунтов 13)

Показате.ш.r стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость gа 01.0| ,2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принягуо ед,Iницу

измерения 1 км)

в том Iмсле 
цроектных и

изыскательскrп работ,
вкJIючiш экспертизу

проектной докlrментации
140600201 з 987,20 181,08

14_0600202 5 488,70 25з,48

14060020з 1 5,7о,66 356,50

14_06_00204 4 301,33 188,48

1406002_05 5 803,б7 260,81

14060020б 7 951,10 з64,04

140600207 4 801,93 206,12

158

J\ !

п.п.
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Код показателя

Стоимость на 01 .0l .2О22, тыс. рф.

сц)оитеJьства всего (на

принягуlо ед,Iницу

измерения 1 км)

в том числе щ)оекIных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючац экспермзу

проектrrой докlментации
140600208 6 з21,94 2,78,7,7

1406002_09 8 4,76,26 382,18

5 8з2,зб 24з,90

1406_002_11 7 з52,6| 316,70

1,406о02| 2 9 525,84 420,64

14060021з 7 020,50 29,7,62

8 570,25 з,11,2|

140600215 | 0,740,02 4,15"7l

140б002_1б 10 498,92 438,14

14_06002_17 | 2 675,з9 54| ,62

140б00218 12 з41,00 522,44

l40600219 | 4 52,7,55 62,1,25

l40б002_20 | 4 | 6,7,66 595,70

l40б0022l lб 378,51 702,0,7

l40600222 | 9 802,| 2
,766,84

l40600223 2200з,89 8,72,| 4

l40600224 28 329,00 1 204,00

1,40600225 36 344,08 l б10,68

38 053,46 l9з2,98
1,406,0022,1 46 941,14 22,72,06

14_0600228 55,768,24 2м6,5з

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенI rых в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конст} ттивЕьrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплеш,Iй:

при гrryбине затrожения трфопровода 1 м  без откосов

при гтryбияе зшожепия цфопровода 2 и З м  с

откосами

z Вьвоз излишнего грукга HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебено.* rое, толщиной

0,l5 м лля трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм

б Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

l59

140600210

14_0б002_14

| 40600226
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м
п.п.

Наименование конструктЕвяьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 1 l0 до 400 мм:

1ройник  5 шт., демонтажная вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  1 шт., патрфокфланец раструб
компенсациопный  2 uгг., пожарнм подставка

фланцевм  8 пrг,, фланец  l8 цrт., вryлка ПЭ под

фланец  l8 шт.

для трфопроводов диамfiром от 500 до 1000 шrr:

цойник  5 шт., демонтажнм вставка  9 шт., переход 

l шт., патрфокфланец растрф компенсационный  2

пrг., флапец  8 шт., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

9 Запорная арматура чуг5пrнiul фланцевая, с ручным управлеrием  l1цrт.

t0
Очистка внlпренней

поверхности трф от

загрязнеlмй

предусмотено

11 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строrrгельные работы на

трфопроводе

| 2 Камеры врезки
l цrг.  железобетонные моноJIитные, с оклеечной

гидtоизоrrяIцей

13 Камеры на по,гребителя
2 rrгг.  железобетонные моноJIипlые, с окJIеечной

гидроизоляIцей

| 4 Колодцы

5 цrг.  железобетоппые сборные, с оклеечной

гидrоизоJIяIцrей, под гидlшrгы для цфопроводов
дламетром до 400 мм

К таблице l40бO0З Наружные инженерные сети водопровода из поJIиэтиленовых

труб, разработка с)D(ого грунта в отвЕlл, с креплением (группа грунтов 13)

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягуо ед,Iпицу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации
140600з01 5 839,36 2б5,8l

1406_003_02 11 888,2з 524,9l

1406_003_03 97 883,03 4114,96

14_06_003_04 | 16 492"77 4 899,94

140600з05 61з5"72 2,72,з0

140600з_06 | 2 | 92,6,7 5з l,69

140600307 98 0б7,18 4 121,50

140600308 l16 695,55 4 910,50

1406_003_09 6 66,7,92 290,89

140600з10 | 2 67,7,90 550,48

l40600311 98 бз6,27 4 140,1б

l4_0600з12 1 l7 збl,88 4 9зз,22

l406003 13 7 566,| 4 з22,зз

| з ц5,0l 5,75,44

160

l40б00314
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Код показателя

Стоимость gа 0| .0| .2022, тыс. руб,

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательсклоr работ,
вкJIючllя экспертизу

проектной докуtrлектации

140600315 99 504,05 416з,96

140б_0031б 1l8 4з6,44 4 962,85

l4_0б_00317 8 б75,53 370,86

l4_0б_003 18 l4 5б9,8l 62з,4з

140600319 100 675,01 42| 8"7з

l l9 499,0з 5 0l5,91

l40б0032l l0 540,99 4з5,36

1406003_22 lб 54,7,65 69з,59

1406_003_23 l02 575,48 4 2,77,49

l4_0б_O0з24 121 2,74,0з 5 074,58

l+ 0б00325 12289,9з 515,23

140600326 l8 501,17 78l,35

1406_003_27 lM 219,48 4 35б,41

l4_06_00328 12з l9,7,о2 5 160,25

14_0600329 | 4 149,з2 590,5б

140600330 20 42,7,| 5 860,07

1406003з 1 105 889,бб 4 4з4,52

140600332 | 24 9з2,з8 5 2з5"77

1406003_зз 19 620,58
,75,7,5,7

1406_003_34 2з 2,74,85 9| 8,з2

14_06_00335 109 955,б2 4 555,24

128 941,з1 5 зз6,11

1406_00337 29,115,зl |  252,52

1406_003_з8 1lб 408,63 4 888,84

14_06_003_39 1з5 929,81 5 692,48

140600340 3,7 5l1"l0 |  646,71

140600з41 123 бз1,58 5 267,75

140600342 143 203,15 б 07б,05

14060034з 39 038,81 1 9б5,95

14_06003_44 | 24 2I ,7,96 5 б06,б7

14_0б_003_45 | 44169"79 6 397,10

14_0б00346 4,7,7з0,29 2292,20

| з2 91з,28 5 92з,48

l40бO0з48 l5l 543,91 6,729,89

140б00349 5б 49l ,95 2 66| ,25

1406003_50 l4l 503,00 628з,з8

140б_00з_5l l60 з83,37 7 100,88

16l

l40б00320

140600336

140600з47
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лrтенных в Показател_лr

м
п.п.

Наименование консц)лтивньж

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креплением:

при глфине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарными

щитам
при глубине зможения трфопровода 3 м: траншеи 

инвентарными щктами; котлованы под колодцы и

камеры  стальными обсадными трфами с забиркой из

досок
при глфине за_тrожения цфопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы и камФы _ стatльпыми

обсадными трФами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр} тта HalKM
_.) Обратная засыпка местным разрыхленным груЕтом

I I Монтаж ,грфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м дпя трфопроводов

диаметром от 500 до 1000 ьпrц

5 Трубы полиэтиленовые водопроводяые ПЭ 100 SDR 17

6 Фасонные части

для трфопроводов диiлметром от l10 до 400 мм:

тройник  5 шт., демоrrтажнiля вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  l шт., патрфокфланец раструб
компенсационный  2 пrr., пожарнм подставка

фланцевая  8 пrт., фланец  18 шт., вryлка ПЭ под

фланец  l8 шт.

для тубопроводов диаметром m 500 до 1000 мм:

тойrтик  5 urт., демонтоr< пая вставка  9 шrг., переход 

l пгг., патрубокфланеч растрф кошrпенсационяый  2

шт., фланец  8 пгг., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.

1 Пожарные гидрz!Еш для трфопроводов диамflром до 400 мм  8 шт

Запорная армацра чяуннм фланцевая, с р} щ{ ым управлением  l l rгг.

9

Очистка внугреrтней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI
Строительпые работы на

трубопроводе

1l Камеры врезки
l пrт.  железобетонные моноJIитные, с обмазочной

гишrоизоляrц,rей

12 Камеры на потребителя
2 пгг.  железобетонЕые моноJмтные, с обмазочной

гишlоизолящ,rей

Колодцы

5 шт.  железобетонные сборrше, с обмазочной

гидроизоJIяцией, под гидrаrrш для трфопроводов

диаметром до 400 r,лr,t

| 62

8

lз
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К таблице 140б004 Наружные инженерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых

туб, разработка мокрого груЕга в отв!Iл, с креIшением (группа груrrгов 13)

Показате.тпл стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость gа0| .01.2022, тыс, рф.

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньп и

изыскательских работ,
вкJIючдI  экспертизу

проектной док5lментации
1406004_01

,7 
204,06 зз| ,зб

1406_00402 16 004,38 7| 4,64
14_06_004_0з 135 920,19 5 8б3,89

1406_00404 7 517,8з 338,70

l40600405 ,1 
5| 7,8з 338,70

l4_06004_0б lб з28,з0
,722,з0

14_0б004_07 13б 129,09 5 871,40

140600408 176 99з,99 7 65l"79
1406_00409 8 045,47 з56,58
l40б004_10 16 808,78 740,49

140б00411 13б бб9,02 5 889,39
140б004_12 1,7"1 9з,7,98

,7 
6,7,7,| з

1406_00413 9 043,з5 з92,99
l40б_00414 1,7 80| ,42

,77,1,89

l4_06004_15 1з7 449,40 5 9l7,46
14_06004_1б 178 875,33

,7,709,26

l406004_17 10 lб0,0б 443,62

14_06004_18 18 9б1,94 82,7,9l

l4_0б00419 138 б18,79 5 96з,57
14_06004_20 180 192,56 7 764,97

140600421 1228,1,89 518,79

2l l05,40 90з,б2

140бOи_23 | 4014з,м б 037,31

181 946,86
,7 

822"12

1406_00425 13 980,67 59,7,45

140б_00426 2з 22з,Oз l 000,34

14060042,1 | 42 5,72,2з 6 | 2,1,86

14_0б00428 183 813,84
,l 

9| 5,64
140б004_29 15 831,зl 670,30

1406004_30 25 2з2,о2 1 080,77

1406_004з l | 44 з9з,6| 62| 0,2,7

l406004_32 185 бб1,74 7 989,89
14_0600433 2|  497,68 843,1 1

2,7 | 6з,45 l 092,05

l4,7 986,| 9 б 307,99
1406_0мзб 188 711,3б 8 070,46
l40б004_37 зз 97з,88 1449,83
14_0б00438 1,55 242,0з 6 б80,39
1406_00439 196 599,40 8 4,]0,99

140600440 41 837,80 |  84,7,20

l63

140600422

140600424

140б_00434

14_06004_з5
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Код показателя

Стоимость на 01 .0l .2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючilя экспертизу

проектной докуt"лентации

140600441 | 62 99| ,2з 7 0б0,65

1+ 0600442 204 419,5l 8 853,94

l406_00443 43 4м,9з 2 l68,90

l406_00444 164 бl9,з2 1 з8,7,з|

206 160,94 9l84,63
14_0б_0044б 52 351,01 2 509,96

14_0б_00447 \ ,72 4l7,08
,7,72,7,2,7

14_06_00448 215 2,71,6| 9 529,04

14_06_00449 б1 488,52 2 895,9|

14_06_00450 181 627,08 8 l15,33

1406004_51 22з 101,,68 9 919,87

Технические характеристики консц)уктивньD( решеЕий
и видов работ, учтенных в Показателях

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с цреплением:
при глфине за: lожения трфопровода 2 м: таЕшеи,
котлованы под колодцы и кilмеры  инвентарными

щитам
при гrryбиве за.пожения трфопровода 3 м: цаншеи 

инвентарными пцтгами; котлованы под колодцы и

камеры  стilльными обсадньплл трубами с забиркой из

досок

при гrцбине зшожения трфопровода 4 и 5 м: ,трашшеи,

котлованы под колодцы и каDtеры  стaлльпыми

обсаднытlлл с заб и из досок
2 Вывоз изltишнего грунта HalKM
3 Водоотлив

4 Обратная засыпка местным ыхленным м

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебенотrое, толщиной 0,15

м для трфопроводов диzлJ!{ етром до 400 мм
песчаное, толщияой 0,15 м, щебеночное, толщцной

0,15 м для водов диам м от 500 до l000MM
6 убы полиэтиленовь!е водопроводные ПЭ 100 SDR 17

l64

l40б_00445

Краткие харакгеристики

предусмотрено
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N9

п.п.

Наименование консц)уIсгивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристию{

|
Фасонные части

для трфопроводов диаметром m l l0 до 400 мм:

тройник  5 шт., демонтажнiц вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  1 шт., патрубокфлаяец растрф
компенсационный  2 шг., пожарнм подставка

флаяцевая  8 шгг., фланец  18 шт., вryлка ПЭ под

фланец  18 пrг.

для трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тройник  5 шт., демонтажная вставка  9 пгг., переход 

1 шт., патрфокфлаrrец раструб коI rшенсационный  2

шт., фланец  8 шт., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.

8 Пожарные гид)анты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

9 Запорная армаDра чугуянarя фланцевая, с рушrьrм управлением  l1 шт.

l0
Очистка вн5пренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотреЕо

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

I I I
Строrттельпые работы gа

трфопроводе

12 Камеры врезки
l пrт.  железобfiонпые моноJ]иплые, с окJIеечной

гидроизоляцией

lз Камеры на по,гребителя
2 шт.  железобетонные моЕолЕтные, с оклеечной

мдроизоляцией

14 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с ошlеечяой

гидроизоляцией, под гидrанты для трфопроводов

диамgгром до 400 мм

К таблице 1406005 Нарlокные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых

труб, разработка сухого гру{ га в отвал, без креплений (.ру.rпа груI rтов 4)

Показатеrпr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2О22, тыс. руб.

стоительства всего (на

принят)До единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньтх и

изыскательских работ,
вкJIюч:rя экспеrrтизу

проекпrой документации
1406005_0l з 7,1| ,29 1,72,65

140б00502 5 085,04 2з6,45

l406_00503 6 949,52 326,20

l406_00504 4 072,08 | ,79,45

1406_00505 5 399,19 24з,96

14_0600506
,7 

2,7| ,65 з33,81

140б00507 4 629,44 20о,2|

l406_00508 5 9,7,7,4з 264,90

l406005_09 7 86| ,4,1 з54,7,7

l4_0б00510 5 587,02 zз4,4l
l40б_0051l б 970,11 з00,59

l40б00512 8 820,17 390,5l

l40600513 6 7б8,60 28,7"74

l40б005_14 8 216,44 356,04

lб5
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Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб.

сlроительства всего (на

принггуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проеrсшой документации
14_0б_00515 10 098,84 446,41

140600516 10 129,90 422"7з

140600517 1,1 9,75"7| 513,04

140600518 11 9з0,55 505,11

13 826,25 595"79

14_0б00520 13 851,11 583,53

140600521 15 7зб,51 6,74,о9

140б00522 19 458,20
,762,21

140б005_23 2|  з28,92 851,б4

14_0б_00524 2,7 852,85 1 195,06

l40600525 зб зlб,8з l 605,б4

37 981,58 l 9з3,03

1,406005z,7 46 982,69 22,74,99

14_0600528 55 922,54 2 654,52

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земlrяные работы

1

открытым способом, без креплеrтий:

rцlи глубине заложения трфопровода 1 м  без откосов

rцlи гтryбине заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откосzлми

2 Вывоз излишнего грунта наlкм

з
песком на 0,2 м выше цфопровод4 остальное

местЕым разрьDUIенным грунтом

п Моrrrаж трфопровода

4

песчilное, толщиной 0,1 м для трубопроводов

диаметром до 400 мм
песчzrное, толщиЕой 0,15 м для трфопроводов

диамегром от 500 до 1000 мм

5 Трфы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR 17

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 1l0 до 400 мм:

тройI rик  5 шт., демонтажнtul вставка  9 шт., патрубок

фланцевый  1 шт., патрфокфланец раструб
компенсационный  2пlт,, пожарнaul подставка

фланцевая 8 пrг., фланец  18 шт., BryrrKa ПЭ под

фланец  18 шт.

дlя трфопроводов д,Iаметром от 500 до 1000 ш,r:

тройник  5 пrт., демоrrгажнаJl вставка  9 шт., переход 

1 шт,, патрфок,фланеu растрф коIчшенсационный  2

шт., фланец  8 шт., BryrrKa ПЭ под фланец  8 шт.
,7

Пожарные гидранты дlя трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт,

8 Запорнм арматура тугу{ ная фланцевая, с руцшм управлением 11 шт

1бб

14_0б_005_19

l406005_26

Технические характеристики консц)уктивных решеЕий
и видов работ, )цтенных в Покaвателя(

Ns

п.п.

Усцойство цrаншеи

Обратная засыпка

Основание под трфопровод



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

J\ !

fi.п.

Наименование констуктивньIх

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

9

Очистка внlтренней

поверхности цlф от

загрязнеlтий
цредусмоц)ено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трубопроводе

11 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные монолитные, с обмазочной

тидроизоляцией

| 2 Каrrtеры на потребителя
2 цrг.  железобетонные монолитные, с обмазочной

гидроизоляцией

1з Колодцы

5 пrт.  железобетонные сборные, с обмазоцIой

гид)оизоляцией, под гишrанты для трфопроводов

диамегром до 400 мм

К таблице 1406006 Наружные инженерЕые сети водопровода из поJIиэтиленовых

труб, разработка моIq)ого грунта в отвал, без креплениЙ (группа грунтов 4)

Показатеrпr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

cTpolI lreJrьcTBa всего (на

приЕf,гую ед,Iницу

измерения 1 км)

в том тIисле проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекrтrой доцrментации
1406_006_01 4 541,18 2| о"7|

1406_00602 б 533,05 з06,31

140б_00603 9 з46,57 441,18

4 890,70 219,о5

14_0600б05 6 871,1б з14,8,7

140600б06 9 б89,78 450,01

1406006_07 5 430,10 2з8"78

14_0600б_08 7 4з5,82 зз5,64

l4_0600609 10 260,99 471,| 5

l40б006_10 6 496,68 278,8z

140б_00б_11 8 535,07 з,76"7,7

140600б_12 l1 353,55 5| 2,99

1406_00б13
,7,768,51

з35,15

l406_00614 9 84з,99 4з5,20

140600б15 12 644,о5 51) )\

14_06006_16 11 871,81 507,з 1

1406_006_17 14 б88,11 64з"76

140600618 lз,786,64 594,59

1406_006_19 lб бзl,б8 7з2,29

140600б_20 l5 668,89 671,09

l40600621 18 553,03 810,89

l4060062z 2|  5,79,50 859,15

l4_06006_23 24 529,| 8 1 000,78

l406006_24 з1,59з"71 1 371,84

14_06_00625 39 955,1,z | ,794"71,

1406006_26 4|  96,7,65 2 | 26,5з

l6,1

140бO0б04
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Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, шс. рф

строительства всего (на

принятуо единшý/

измерения 1 км)

в том числе проектньI r( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючiUr экспертизу

проектной докрлеЕIации

51 330,34 2 484,88

140600б28 б0 б00,98 2 819,44

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателл(

J,(!

п.п,

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м вьrше трфопровода, остальное

местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толпrиной 0,15

м дrrя трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для тФопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR 17

,7
Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l l0 до 400 мм:

тройник  5 rrrT,, демонтажнiц вставка  9 шт,, патрубок

фланцевый  1 шт., патрфокфланец растрф
компенсzп{ иошlый  2 пrг., пожарЕая подставка

фланцевая  8 пrг., фланец  l8 шт., вryлка ПЭ под

фланец  18 пrт.

лля трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 шт., демонтажнalя вставка  9 пrт., переход 

1 пrг,, патрфокфланец растрф комтпенсаlионный  2

шт., фланец  8 шт., вryлка ПЭ под фланец  8 пrг,

8 Пожарные гидранты д;rя трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт

9 Запорнм арматура чугунная фланцевм, с р} ,'.rным управлением, 1 l шт.

10

о.мстка внуценней

поверхности цф от

загрязнений

11 Испытание трубопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

| 2 Камеры врезки
l urт.  железобетонЕые моноJIитrrые, с оклеечной

гидроизоляц.rей

1з Камеры на потребитеrrя
2 шт.  железобетонные монолитные, с оклеечной

гидроизоляцией

168

14060062,7

открытым способом, без креплетмй:

при глфине зшrожения трфопровода l м  без orKocoB

при глфине заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

6

цредусмоIрено
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Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

| 4 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с оrulеечной

гидроизоляцией, под гид)анты для трфопроводов

диамЕтром до 400 мм

К таблице 140б007 Наружные инженерные сети водоцровода из полиэтилеI Iовых

труб, разработка сухого грунта в отваJI , с креплением (группа грунтов 4)

Показателм стоимости строитеJIьства

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01,2022, тыс. рф

строительства всего (на

щ)инягую ед{ ницу

измерения 1 км)

в том числе rц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докlментации
140600701 6 6,74,28 305,92

140600702 14 0,71,зб бlб,19

140600703 118 824,38 4 88б,17

140600704 141 169,04 5 808,23

14_0б00705 698о,2з з l з,09

140600706 | 4 з52,89 62з"76

140б00707 1 18 990,11 4 89з,52

14_06_007_08 | 4l 462,92 5 820,61

14_0600709 7 5з9,зб ззз,62

140600710 14 942,2| 644,з8

140600711 119 785,37 4 9| 4,02

1406007_12 | 42076,46 5 846,15

1406_007_13 8 48б,03 з66,6з

14_0б_007_14 15 609,65 669,19

140600715 120 498,50 4 9з7,41

140600716 | 4з 269"7о 5 876,87

14_0600717 9 б05,91 4| ,7,68

14_0б007 18 16,759,22 719,96

140600719 121 878,00 4 994,92

140600720 | 44 8,70,52 5 9з2,2з

| 406о0,72| | |  5,75,о2 487,03

| 406о0,722 | 8 9| 2,64 795,86

| 40600,72з | 2з 6,78,| 8 5 054,89

1,40600,724 14б 38б,43 5 991,9з

140600725 lз з75,64 568,40

1406_00?2б 20 956,91 886,73

140600,72,7 | 25 806,2,7 5 135,40

140600728 | 48 695,26 б 080,20

1,40600,729 15 264,6,7 645,1з

22948,об 967,66

140600731 127 49,7,з0 5 214,80

14_06_00732 150 497,85 б 157,01

1406007_33 20 817,00 819,99

14_0б00734 25 42з,о| 1 012,28

1406007_з5 131 з56,90 5 зз1,04

140600736 153 545,64 6 249,54

169

140600730
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Код показателя

Стоимость gа 01.0| .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принягую едrницу

измереlтия l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуlrtентации

14_06_007_37 з2 601,31 |  з86,25

14_06_007_з8 l37 730,55 5 7oz,5|

14_0б_007_з9 lб1 688,07 б б50,30

l4_06007_40 40 629,18 | ,790"14

140600741 l45 208,53 6 08l ,зз

140600,742 1б7 9б1,03 7 035,06

l4_0б00743 42 15| ,6l 2 | | з,з9

l406007_44 146 б24,81 6 4з0,6,7

l4_06_00745 169 780,21
,7 

з61,1з

l40600746 51 081,06 2 45| ,8,7

l40б00747 l55 603,29 б 7б0,04

l40б_007_48 l78 383,59 7 720,08

l40б_007_49 60 l16,87 28з4,42

140600750 164 42,1"l0 7lз0,8б
14_060075 t 187 387,75 8 097,34

Технические характористики конструктивньж решений
и видов работ, упенньIх в Показателя)(

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краrхие характеристики

I Земляные работы

l Устройство травшеи

открытым способом, без откосов, с tФеплением:

при гrryбине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвентарными

щитам

при гrцбине за:rожения трфопровода 3 м: таЕшеи 

иI lвентарными Iщrгами; котлованы под колод{ ы и

кап,tеры  стzшьными обсадтыми цубал,r с забпркой из

досок
при гrryбияе зможеrшя трфопровода 4 и 5 м: тракшеи,

котловilны под колодцы и камеры  стilJIьными

обсадньпдr трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3
песком на 0,2 м выше цфопроводц остальное

местным разрьDшеш{ ьпr,l груI { rом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песччlное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаноо, толщлrной 0,15 м для трфопроводов

диttметром от 500 до 1000 шл

5 Трубы полиэfl,lленовые водоцроводЕые ПЭ 100 SDR 17

l70

Ns

п.п.

Обратная засьшка
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} l!

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром от l l0 до 400 мм:

тойшrк  5 шт., демонтажнм вставка  9 шт., патрубок

фланцевый  l шт., патрфокфлацец растФ
компенсационныil  2 wт., пожарнм подставка

фланцевая  8 пrг., фланец  l8 шт., втулка ПЭ под

фланец  l8 шт.

лля трубопроводов д,Iаметром от 500 до 1000 мм:

тоййк  5 шт., демоrrгажяая вставка  9 шт., переход 

1 пrт., патрфокфланец расгрф компенсациоЕЕый  2

шт,, флшrец  8 пrг., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.

Пожарные гидранть! для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

8 Запорнм арматура чугуннаuI  флшщевая, с р]л{ ным )rправлением  ll шт.

9

Очистка внlтренней

поверхности трф от

загрязнений
цредусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI
Сцоительные работы на

1рфопроводе

11 Камеры врезки
l шт.  железобетоннь]е монолитные, с обмазочной

гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт.  железобgгонные монолитные, с обмазочной

гидlоизоляцией

lз Колодцы

5 шт,  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоJIяцией, под гишrаrтгы для трфопроводов

диамgгром до 400 мм

К таблице 140б008 Наружные инr(енерные сети водопровода из полиэтиленовьж

труб, разработка мокрого грунта в отв.Iл, с ц)еплением (группа грунтов 4)

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягуо ед,шицу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательскш<  рабm,
вкJIюч:rя экспертизу

проекгной докуtлеrrгации

l4060080l 8l85,0б з,l8,зб

140б00802 l8 50б,55 819,79

1406_00803 157 916,3з 6 68,1,22

1406_00804 206 180,94 8,722,99

14_06_008_05 8 519,78 з86,7,7

14_06_008_06 18 814,4з 828,60

140600807 158 l16,14 6 695,9з

14_06_008_08 206 581,18 8 740,32

14_06_00809 9 081,76 406,9,7

1406_008_10 19 з88,73 849,з9

14_06008_11 l58 905,2б 6 716,65

1406008 l2 20,7 2,10,з8 8,769,64

l406008 1з 10 l28,71 445,9|

l40б00814 20 4| 2"76 889,4з

l71,

,7
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Код показатеrrя

Стоимость на01.01.2022, шс. рФ.

стоительства всего (на

принягуо едrницу

измерения l км)

в том тIисле проектньrх и

изыскательскю<  работ,
вкJlючaи экспертизу

проектной докlrментации
1406_008_15 l59,76| ,2,I 6,745,98

14_0б00816 208 535,20 8 803,73

14_0б_008 l7 11 303,97 500,02

1406008 l 8 2|  62,7,0з 94з,з8

1406008_19 160 959,7б 6,795,70

14_06_00820 zl0 218,25 8 8бз,03

14_0б00821 1з 450,66 57б,l0
140600822 23 941,88 1 02б,8l

l40б00823 1бз 156,52 6 8,7з,\ ,7

l4_0600824 212 081,00 8 92з,4|

l40600825 | 5 562,зз 672,81

140б0082б 26 212,| 6 l121,69
1406_00827 | 65 296,55 6969,22

14_0600828 214 з91,8| 9 020,3б

14_06_00829 | ,7 200,2б 7з,7,46

140600830 28 з4з,49 1 21l,з8
140600831 | 6,7 4з6,54 7 05з,63

14_0б_008з2 2| 6 014,6l 9 097,м
14_0б_00833 23 043,80 920,22

1406008з4 29 709,46 l2lo,1,1
140б008з5 170 587,38 7 lз8,40
140б008_3б 2| 8 442,6| 9 lб1,1з

l406008з7 з,l 4з4,з4 l6| 1,14
| 79 2з5,69

,7 
565,64

14_06_00839 22,7 8,1,1,6,7 9 622,91

140600840 45 480,бб 2020,09

1406008_41 185 б13,06
,7 

946,о2

1406008_42 234 1б0,01 l0 007,93

1406_008_43 4,7 092,74 2з4,1,26

14_0б_00844 187 зб1,37 8276,02

14_0600845 2з622з,28 10 352,59

140600846 56 з,1,7,7о 27оз,05

140600847 196 9о,7,46 8 бз9,87

1406008_48 245 70з,Oз | 0,7 | 2,66

l406_00849 65 855,52 3 105,б4

206 5| 6,4з 9 045,25

1406008_5l 255 з,72,8| | |  | zl,| 4

| 72

14_0б008_38

14_06008_50
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Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уlтенных в flоказателшr

N9

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:
rцlи глфине заложения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котлованы под колодцы и камеры  инвеятарными

щитам
при г.тryбине заложения трфопровода З м: ц)аншеи 

инвеI Iтарными пIитами; котлованы под колодlы и

камеры  стальными обсадньп,пl трубалла с забщlкой из

досок
при гrryбине заложения трубопровода 4 и 5 м: цlаншеи,
котлованы под колодцы и камеры  стальЕыми

обсадньп,пr трубалш с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
_) Водоотлив предусмоlрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, ост: lльное

местным разрьD(ленным грунтом

п Монтаж ,грфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебено.* rое, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,l5 м для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

,7
Фасонные части

дrrя трфопроводов диrlметром от 110 до 400 мм:

тройtrrк  5 пгг,, демонтажнм вставка  9 шт., патрфок

фланцевый  1 пrг., патрубокфланец растрф
компенсационный  2 шт., пожарнм подставка

фланцевая  8 шт., фланец  18 шт., вryлка ПЭ под

флаrrец  18 шт.

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тройник  5 шт., демонтажнм вставка  9 шт., переход 

l шт., патрфокфланец растрф компенсационный  2

шт., фланец  8 пrг., вryлка ПЭ под фланец  8 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм  8 шт.

9 Заrrорнм арматура чугуЕI rм фланцевм, с р)л{ ным управлением 11 шт,

10

Очистка внуцrенней

поверхности труб от

загрязненпй

предусмоц)ено

11 Испытаrrие трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трфопроводе

12
1 шт.  железобетонные монолитные, с оклеечной

гидроизоrrяrцлей

13 Камеры на поцlебителя
2 шт,  железобетонные монолитные, с оклеечной

мдроизоляrцей

1,7з

Камеры врезки
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лъ

п.п.

Наименовапие констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4 Колодцы

5 шт.  железобетонные сборные, с оклеечвой

гидроизоляцией, под rид)аЕты дJlя трфопроводов

диаметром до 400 мм

1,14
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Раздел 7. Наружные инженорные сети канализации из полиэтиленовых труб

К таблице 1407001 Наружные инженерные сети канаJIизации из поJмэтиленовьгх

труб, разработка с)D(ого грунта в отвЕIл, без креплений (группа грунтов 13)

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

цринягую ед,Iницу

измqrения 1 км)

в том числе цроектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючая экопермзу

проектной дощrментации

140700101 2,191.,46 135,б4

140700102 4 100,08 199,5,7

140700103 5 707,30 214"76

140700104 2 б18,13 129,48

l4_07_00105 3 818,1б 187,65

140700106 5 250,84 25,7,44

140700107 4 738,58 2з9,82

140700108 6152,5,7 308,19

l40700l 09 5 66,7,49 292,з0

140700110 7 126,з4 збз,з9

140700111 б 7б5,15 358,01

14_0700112 8131,54 425,02

1407001 13 10 з08,47 537,83

140700114 lб 107,75
,734,| 5

140700115 2з | ,76"70 1 033,92

Ns

п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открьпым способом, без креплений:

при гr5бине за,rожеrтия трфопровода 1 м  без откосов

щlи глфине за:rожения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
Обратная засыпка местным рщрьтхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основаrrие под трфопровод

песчаное, топщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 lшl
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двlхслойной
профиллрованной стешtой, тип SN 8

6

OwrcTKa вн5пренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

,7
Испытание трфопроводов гиш)авлическое

1,7 5

з
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Nе

п.п.

Наименование консц)уктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Сцоительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

железобетонЕые сборЕые, с обмазочной

гидrоизоляцией:

28 шг.  для трфопроводов диаметром до 160 мм
20 пrг.  для трфоцроводов диамецlом от 200 до 400

мм

14 шtт.  для трфопроводов диаметром от 500 до бЗ0

мм

10 пгг.  для трфопроводов диаметром от 800 до 1000

мм

К таблице 1407002 Наружные инженерные сети канzulизации из поJмэтиленовых

труб, разработка моц)ого груЕта в отвЕlл, без креплений (группа грунтов 13)

Показатеrш стоимости строитеJIьства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уIтенных в ПоказатеJIл(

Код показателя

Стоимость на 0 | .0| .2022, тыс. рф

сц)оитеJIьства всего (на

приЕятую ед4ницу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательскlо<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докумеЕтации
140700201 з з65,7з | 62,з9

| 40,7о0202 5 370,61 260,62

140700203 7 803,6з 37б,0l

| 40,700204 з | 82,24 155,54

140700205 4 686,2,7 228,9з

14070020б
,7 

з59,46 35б,39

| 40,7о02о,7 6 070,03 303,01

1407002_08 8 зз8,з2 4| 2"76

1407_00209
,7 

о,75"78 358,94

1407_00210 9 з54,| ,7 469,90

140700211 8 292,9,7 429,93

| 40,7о021.2 10 569,57 54l,зб
140700213 13 1б1,75 6,7з,4з

14о,7оо214 | 9 | з4,64 879,20

1407_002_15 26 609,зз |  | 9,7,22

N9

п.п.

Наименование констр).ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отцрытым способом, без креrrлений:

при гr5бине заложения трфоцровода l м  без откосов

при гrryбине заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего rруrга наlкм
_, Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрьIхленным грунтом

1,16
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Ns

п.п.

Наименование коцст)rктивньI r(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,15 м для тубопроводов д{ ilJlrегром от 500 до 1000 мм

6 Трубы
полиэтиленовые безвапорные с двухслойной
профи,шлрованной стею< ой, тип SN 8

,7

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

Испытание трфопроводов гидравлическое

пI
Сцоrтгельные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

железобетоI  { ые сборные, с ошIеетlой

гидrоизоляrцrей:

28 шт.  для трфопроводов диiлмегром до lб0 rvnt

20 шт.  для трфопроводов диiлметом от 200 до 400

мм

14 шrг.  для трфопроводов диаметром от 500 до б30

мм

l0 шг.  лля цфоцроводов дiа rегром от 800 до 1000

мм

К таблице 140700З Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых

цуб, разработка сухого грунта в oTB.uI , с креплением (.ру.r.rа грунтов 13)

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| .O| .ZO22, тыс. рф.

сlроительства всего (на

цринягуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной докуl{ ектации

l407_0030l 5128,66 246,з5

140700302 6 82з,55 з28,з5

1407_0030з 99 б05,45 4 221"l1

14_0700з04 l17 570,87 4 980,62

14_07_003_05 4 849,65 2з5,15

14_07_003_06 6 195,08 29,7,6,1,

l40700з07 9,7 з99,52 4 12,7,83

140700з08 1l5 482,40 4894"79

l4_0700309 5 840,9l 289,7з

14_0700310 7 145"79 з5 l,65

1407_0031l 98 з55,26 4181,бз

14_07_003_12 11б 394,28 4 946,67

14_07_003_13 6 68,1,з9 з40,2,7

14_0700314 8 092,з9 406,2|

140700315 99 2,76,25 4 2з4,| |

14_07_0031б 117 355,39 5 001,15

7 898,65 4l0,13

| ,1,1

8

140700зl7
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Код показателя

Стоимость на 01.01,2О22, тыс. рф.

строительства всего (на

цривятую едшицу
измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючлI  экспертизу

проекгной докуллеЕтации

l4_07_00з_ l8 14 з08,5б 686,61

14_07_003 l9 99 261,08 4 2б1,58

l407003_20 l1,1 5,79,20 5 0lб,87

1407_003_21 1б 487,бз 799,89

| 40700з22 100 838,29 436,| ,з2

l40700323 119 10з"74 5 124,15

l4o700324 zl з45,48 958,l9

105 299,13 4 489,45

l407003_26 l24 693,00 5 305,55

| 40,700з2,1 28 з95,12 |  25,7,99

l407_00328 11з 9з9,з4 4 849"14

140700329 | з|  724,49 5 595,10

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПокaватеJIл(

N,

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при гrцбине зшrожения трфопровода 2 м: цаншеи,
котловаЕы под колодцы  инвентарвыми щ} rгам

при глубине зможения трфопровода 3 м и диаметром

до 400 мм: ц)аншеи, кOтлованы под колодцы 
инвентарными щитам
при гrryбине заlrожения трфопровода 3 м и ди.лметром

от 500 шu до 1000 r,пvr:  траншеи  инвеЕтарными

щитаý,lи;  котлованы под колодцы  стальными

обсадными трфалш с забиркой из досок
при гrцбине запожения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,

кOтловiшы под колодцы  стальными обсадными

трФашr с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
з Обратная засыпка местным рilj} рьгхпенным грунтом

Монтаж ,грфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диаметром от 500 до 1000 шr.r

5 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
профи.плрованной стенкой, тип SN 8

6

Очистка внуцlенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

,7
Испытание трубопроводов гидравлическое

l78

l40700325

п
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Ns

п.п.

Нмменование коrrструктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

Iп
Строительные работы на

тФопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазо.пrой

гидроизоляцией :

28 шт.  для трфоцроводов диамегром до 160 мм

20 шт,  лпя цфоцроводов д{ .меrром от 200 ло 400

мм

14 шт.  дlя трфоцроводов диаметром от 500 до 630

мм

l0 шт.  лля трфопроводов диамgгром от 800 до 1000

NlM

К таблице 1407004 Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтиленовых

трф, разработка мокрого групта в отвал, с креплением (.ру.r.rа грунтов 13)

Показатели стоимости строитеJьства

Код показателя

Стоимость на 01.01,.2022, тыс. руб

стоительства всего (на

принятyIо ед{ ницу

измерения 1 км)

в том Iшсле проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуtuеЕтации

14070040l 62,70,зо 300,55

14_07_00402 8 l12,39 388,79

14_07_004_03 | зб 9| ,7 ,6| 5 950,2з

14_07_004_и | ,79 094,45 7,7,15,96

140700405 5 954,80 287,10

140700406
,l ,7| о,64

з69,24

l407_00407 1з4 268,5,7 5 8з,7,29

l4070и08 | ,l5 9,17,l5
,l 

бз2,6,7
,7 

092,з2 з48,49

l4_07004_10 8 829,24 4з2,| 5

14070041l lз5 z,7z,98 5 89з,78

| 407004| 2 1,76,156,| | 7 689,6l

14070041з 8 0з9,90 403,45

140700414 9 915,36 492,06

14_07_004_15 1з6,122,зз 5 969,56

l4_07_0041б 189 041,03 8 01 1,65

l4_07004_17 9 204,92 470"75

14_07_004_18 19 063,60 903,66

14_07004_19 13б 534,90 5 979,38

l4070M20 178 069,71
,1 

7,17,2з

| 40,70042| 2|  594,31 |  0зз,2,7

| 4о,700422 | з8 655,2,7 б 102,55

180 215,50 7 904,68

| 40,700424 26 | 39,50 1 l78,30

140,100425 | 44 з06,24 6288,92

140,700426 185 203,9б 8 0б4,55

| 40,70042,7 зз,765,65 1 502,54

140100428 15l 859,39 6 б06,55

119

l4_070и_09

14010042з
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательскю( работ,
вкJIюч:UI  экспертизу

проектной докумеЕтации
140,7о0429 | 92 541,44 8 371,51

м
п.п,

Наименование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюл

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креплением:

при гJryбине зможения трубопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы  инвентарными щIfгам

при глфине зможения трфопровода 3 м и диalметром

до 400 мм: траншеи, котлованы под колодIы 
инвептарными щI[ гам

при гrrубине зможения трубопровода 3 м и диамегром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвентарrrыми

щкгами; котлованы под колодцы  стiлльными

обсадными трфами с забиркой из досок
при гrryбине заложения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,

котловапы под колодцы  ст: lльными обсадЕыми

трФами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Моrггаж трфопровода

5 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеноtшое, толщиной 0,15

м для трфопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной

0,l5 м для тфопроводов диамsтром от 500 до 1000 ьп.t

6 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
профилЕрованной стенкой, тип SN 8

,7

Очистка внlцrенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на

трФопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с оклеечноЙ

гидроизоляцией:

28 цrт.  для трфопроводов диаметром до l60 мм

20 шт.  для трфопроводов диаметром от 200 до 400

мм

14 шг.  для трфопроводов диамегром от 500 ло б30

мм

10 шт.  для трубопроводов диаметром от 800 до 1000

мм

l80

Технические характеристики конструктивных решсний
и видов работ, уrтенных в ПоказателD(

з
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К таблице 1407005 Наружные инженерные сети канаJIизации из поJIиэтиленовых

труб, разработка сухого грунта в отвilл, без креплений (группа грунтов 4)

ГIоказатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, учтенных в Показателл(

Код показателя

Стоимость на 01 .07.2022, тыс. руб

сцrоительства всего (на

принягуо единицу

измерения l км)

в том числе щ)оектньI r( и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючru экспертизу

проектной докуlплеЕтации

l4_07_00501 3 28з,84 161,04

1407_00502 5 050,59 246,52

7 088,49 346,1,7

14_0700504 з 157,65 l56,46

14_07005_05 4,749,8з 2зз,8|

14_07_0050б 675з,89 зз1"70

140700507 5 857,5з 296,09

1407_005_08
,7,790,72

389,15

14_07_00509 6 880,30 з5з,2|

14_07_00510 8 842,69 449,о2

14_07_00511 8 260,31 4зз,54

140700512 10 177,90 52,7,з8

140700513 13 038,20 6,74,20

140700514 19 190,71 892,11

1407_005_15 26 899,10 l225,4з

N9

п.п

Наименование консlруктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отч)ытым способом, без крегrrrеrrий:

при гrryбине заложения трфопровода 1 м  без откосов

rцlи гл5бине заложения трубопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего груЕта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше цlубопровода, остальное

местным разрыrспенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4

песчаЕое, толщиной 0,1 м щя трфопроводов

диамЕтром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов

диаметром от 500 до 1000 мм

Трфы
полиэтиленовые безнапорные с,щухслойной

профилированной стеlжой, пrп SN 8

6

Очистка вн5rцrенней

поверхности трф от

загрязнешrй

предусмоц)ено

,7
Испытаrrие трфопроводов гидрilвJIическое

181

140700503

Основание под трфопровод

5
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Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решепий и видов работ
Краткие харакгеристики

ш Строительные работы на

трФопроводе

8 Колодцы

железобегоЕные сборные, с обмазочной

мдроизоляцией:

28 пrг.  для трфоцроводов дламсгром до 160 мм

20 пrт.  дlя трубопроводов дrаметром от 200 до 400

мм

t4 шг.  для трфопроводов диilмегром от 500 ло 630

мм

10 шг.  лля трфопроводов д.Iаметром от 800 до 1000

мм

К таблице 1407006 Наружные инжеЕерные сети канаJIизации из поJIиэтиленовых

цуб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)

Показатетп,l стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенных в fIоказател.D(

Код показателя

Стоимость на 01.0| ,2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принятуо ед,Iницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючtш экспертизу

проектной докlмеЕтации
1407006_01 3 988,68 19з,91

14_07_006_02 6 502"75 з lб,54

14_07_006_03 9 591,91 46з,3з

14_07_006_04 3 853,57 189,46

140700605 6249,з4 30б,з5

1407006_06 91,6| ,25 44,7,40

14_07_006_07
,7 

4з,7,8,1 з,7| ,| 9

14_07_006_08 10 377,53 5| з,zб
14_07_00609 8 569,42 4зз,28

140700610 11 4,75,| 4 5,76,9,7

14_07_00б_1l 10 l13,87 521,15

14_07_006_ 12 13 130,93 бб8,28

14_07_006 1з 1б 390,30 839,10

1407_00614 229о| ,28 10,70,14

1407006 15 31 ll9,8з |  42,7,58

м
п.п.

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристиюл

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

открытым способом, без креплеrий:

при гrцбине затrожения трфопровода 1 м  без откосов

при гrцlбине заложения,трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
J Водоотлив предусмоц)ено

182
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м
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным рi} зрыхленным грунтом

I I Моlтгаж ,грфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м лля трубопроводов диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м, щебепочное, толщиной

0,l5 м для трФопроводов диаметром от 500 до l000 мм

6 Трфы
полиэтиленовые безЕапорные с двухслойной
профи.rптрованной стеrткой, тип SN 8

,1

Очистка внугренней

поверхности цlф от

загрязнеrтий

предусмотрено

8 Испьггание трфопроводов гидравлическое

ш Сцоrтгельные работы на

трфопроводе

9 Колодцы

К таб.шаце 1407007 Наружные иЕженерные сети канализации из поJIиэтиленовых

труб, разработка сухого грунта в отвttл, с креплением (группа грунтов 4)

Показатели стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строrrтельства всего (на

принягуо единицу

измереяия l км)

в том числе проектньD( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючaля экспертизу

проектной документации

l4_07_007_0l 5 855,39 28з,6,7

140700702
,7 

476,| 2 зб0,97

140700703 l2l бб5,0б 5 020,1б

140700704 143 351,б0 5 907,78

140700705 5 645,22 214,з0

14_07007_06 7 145,10 з45,99

140700707 l19 l82,97 4 908,50

14_07_007_08 l40 9l9,64 5 807,74

140700709
,7 

42з,6,7 3,7| ,з4

1407007_ 10 8 з58,45 412,з4

14_07007_11 l19 831,43 4 966,зб

| 40,700,7| 2 l41 438,50 5 863,б8

1407007_13 7 790,55 395,89

1,40700,714 9 з62,61 4,7\ ,09

1407_00715
,1,20,774,41

5 019,54

l8з

железобgгонные сборные, с ок.тrеечной

гидrоизоляlшей:

28 пrг.  для трфопроводов диаметром до lб0 мм

20 uгг.  для трубопроводов диаrr{ етром от 200 до 400

мм

l4 шг.  лля трфопроводов диаметром от 500 до б30

мм

l 0 пгг.  лля трфопроводов ди: lJr{ етром от 800 до 1000

мм
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Код показателя

Стоимость на0| .01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докумеЕтации
l4_0700716 l42 4| ,7,23 5 918,59

9 034,зl 46,7,2з

1407_007_18 | 6 9,72,29 800,7б

1407_00719 12|  016"lб 5 050,80

14_0700720 | 4z 4| ,l,4з 5 9з,l,47
l4o,700,| 2| 19,7з8,| 2 948,81

140,700,722 12з 060,42 5 | 79,12
| 40,700,12з 145 045,99 6 068,б4

| 40,700724 24 664"lб 1 l| 2,95
1407о0,725 | 26 49з,29 5 з11,25

14о,700,726 l50 114,58 6256,84

з2 19,7,01 |  4з5,94
14_07_007_28 135 б81,40 5 694,26

140700729 | 56zз,l,06 6 5,7 1"79

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Пок,вателD(

л9

п.п.

Наименование консц)).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем;rяные

1 Устройство цrаншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при гrryбине затrожения трфопровода 2 м: траншеи,

котловаI lы под колодцы  инвеI rтарными щ} fгlлм

при глфине заложения трфопровода 3 м и диаметром
до 400 мм: т:rншеи, котлованы под колодцы 
иявевтарными щII гам

при гrryбине за,чожения трфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвеI Iтарными

щитами; котлованы под колодцы  стаJIьцыми

обсадными трФами с забиркой из досок
при гlryбине заложепия трубопровода 4 и 5 м: траншеи,

котлованы под колодцы  стальными обсадными

с заб й из досок
вывоз излишнего наlкм

з Обратная засьшка

п Монтаж трфопровода

4

песчаное, толщиной 0,1 м для трубоцроводов

диаметром до 400 мм

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
м от 500 до 1000 мм

5 Трфы полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
ой стенкой, тип SN 8

6

Очистка вн5пренпей

поверхяости трф от
gqцlязвений

l84

\

l4_07007_ 17

140,700,72,7

2 грylrта

песком на 0,2 м выше трфопровода, ост: lльное

местным разрьrхпенным грунтом

Основание под трфопровод

предусмотеЕо
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п.п.

Наименование констуктивньж

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп
Строительные работы на

трфопроводе

8 Колодцы

железобgгонные сборные, с обмазочной

гидроизоляцией:

28 шrт.  для трфопроводов диапrетом до 1б0 мм

20 uгг.  для трфопроводов диамецом от 200 ло 400

мм

14 пrг.  для трубопроводов диilJr{ етром 0т 500 до б30

мм

l0 пrг.  для трфопроводов диаметром от 800 до 1000

Nrýl

К таблице 1407008 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовьп

труб, разработка мокрого грунта в отвЕlл, с креплением (группа грунтов 4)

Показате.тпл стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0I .01.2022, тыс. рф.

строктельства всего (на

принггуо единицу

измерекия l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной докумеЕтации
14_07_008_01 7 162,40 з45,41

14_07_008_02 9 265,2| 446,42

14_070080з 159 94б,19 б 787,11

209 2,18,80 8 884,67

14_07008_05 6 910,25 зз4,49

8 907,87 429,з5

14_07_00807 l57 018,67 6 662"I ,7

14_07_008_08 205 521,36 8,725,0з

14_07_008_09 8 294,85 409,11

1407008 l0 l0 з55,32 50,7,6,7

14_0700811 | 57,761,5,| 6,726,14

140700812 206 508,59 8 788,87

l40700813 9 з60,54 4б9,88

14_07008_14 11 520,01 573,88

l40700815 l59 373,00 б 808,2б

l40700816 208 856,03 8 902,01

l407008_17 l0 540,81 542,о1

l40700818 22 291,54 l04з,18
l40700819 159 з25,86 6 825,10

l40700820 208 l54,96 8 891,40

l4070082l 25 655,92 l21.1,22

162 35,7,9з 6 915"l2

l40700823 21l 315,00 9 048,71

l407_00824 30 249,00 |  з,72,24

14_0700825 lб7 009,84
,7 

1,76,84

140700826 2| 6 5,72,4з 9 218,18

140,70082,7 з8 299,| з l 719,6б

l85

1407_008_м

14_07_008_0б

l4o,700822
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Код показателя

Стоимость gа 01 .01,2022, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiш экспертизу

проектной докуплентации

l4_0700828 | ,751"14,45 7 519,35

l407008_29 2229| 2,69 9 552,з8

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенЕых в ПоказатеJIл(

м
п.п.

Наименовдrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrяные работы

1 Устройство цаншеи

отц)ьпым способом, без откосов, с цреплением:
при глфине за:rожения трфопровода 2 м: траншеи,

котлованы под колодцы инвеI Iтарными щltтам
при гrцбине заложения трфопровода 3 м и диаметром

до 400 шлл: траI rшеи, котлованы под колодщI  
иЕвентарными пц(гам

при гlryбине заложения трфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи  инвентарными

щитами; котлованы под колодцы  стапьными

обсадными трфалпа с забиркой из досок
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м: траrтшеи,

котлованы под колодцы  стrlльЕыми обсадньпл,r

трфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 1км
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остчtльное

местI tым рд} рыrшенным грунтом

tr Моггаж трфопровода

5

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15

м для трубопроводов диаметром до 400 мм

песчilное, толпшной 0,15 м, щобеночное, толщиной

0,15 м для трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм

6 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с дв5п< слойной

профилированной стеrжой, rr,lп SN 8

Очистка внlтренней

поверхности трф от

загрязнеrтий

8 Испытание трфопроводов гиш)авлиI Iеское

186

Основание под трфопровод

,7
предусмоц)ено
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п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ш Строительные работы на

трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с окJIеещIой

гидроизоJUlIц.rей:

28 пrг.  для трфопроводов диамgгром до l60 мм

20 пrг.  дltя трфоцроводов диамегром от 200 до 400

мм

14 пгг.  для трубоцроводов дламегром от 500 до 630

мм

l0 пrг.  для трфопроводов диамегром от 800 до 1000

мм

187
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Раздел 8. Устройство фугляров бестраншейIыми метод.lI \ 4и

К таблице 140800l Устройство фугляров методом цродавJIивания с разработкой
групта врущую, с устройством рабочего и щ)иемного котлованов в c)D(oM грунте

Показатеrпr стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателю<

Ктабтпаце 1408002 Устройство фугляров методом продавJIивания сразработкой

грунта врущгylо, с усцrойством рабочего и ц)иемного котлованов в мокром грунте

Показате.тп,r стоимости сц)оительства

Код показателя

Стоимость :яа0| .0| .2022, тыс. рф.

строительства всего (па

приняг} то е,щшицу

измереншI  1 проход)

в том tIисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной док)4\ { ентации

14_08_001_01 | ,729,42 б8,02

| ,782,6з 70,58

14_080010з 1 895,86 80,05

140800104 1 948,83 82,61

1408_00105 22,7| ,08 98,98

1408001_06 2зз0,02 101,83

l40800107 з 289,| з 129"7,7

l40800108 з з4| ,95 1з2,зз

l408_00109 з 652,з0 154,8,|

3 705,09 15,7,44

l408001_11 4264,5,7 186,0l

140800112 4з2з,зз 188,8б

Наименование коЕстр)aктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

з.rкрытм цроходка, с устройством сборной

железобетонной опорной консц)укши под

гидродомкрат

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

J Вывоз излишнего груrга наlкм
4 Обратнм засыпка местным разрьrхпенЕым грунтом

I I Монтаж фугляра

5 Продавливаемые трубы
трфы стальные элекц)осварные прямошовные и

спиральношовные группы А и Б

Код показателя

Стоимость gа0| .01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принггуо единицу

измерения l проход)

в том числе проектньD( и

изыскательсшпr работ,
вкJIючiU{  экспертизу

проекгной докрлеЕтации
140800201 1 795,88

,7| ,| 9

188

1408_00102

l408001_10

Ns

п.п.

отч)ытым способом, с откосами, без креплепий
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Код покщателя

Стоимость на 0l,01.2022, тыс. руб,

строительства всего (на

принятуо единицу

измереншI  1 проход)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкпючаJI  экспертизу

проектной докl,ментации

140800202 1 87б,б4 15,1l

14080020з 1961,99 83,22

l40800204 204з,з5 8,7,| 4

2 з51,06 | 02"79

140800206 2 44о,94 107,14

140800207 з з54"70 | з2,95

l40800208 з 4з5,28 13б,87

140800209 з 
,l17,96

158,05

1408_002_10 з 798,65 | 61,9,7

14_08_00211 4 з4з,зз 189,83

140800212 4 5з5,30 199,87

Технические характеристики коЕсц)уктивных решеЕий
и видов работ, )цтеЕных в ПоказатеJUD(

К табш,Iце 1408003 Устройство фугляров методом цродавJIивания с рiвработкой
грунта вр)цную, с усцойством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте,

с креплением котлованов

J\ъ

п.п

Наименоваrrие констуктивньж

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

закрытаJI  rц)оходка, с устройством сборной

железобетонной опорной конструкции под

гидродомкрат

2
Устройство рабочего и

приемного котловilнов
открытым способом, с откосами, без креплений

_.) Вывоз излишнего гр} ,нта наlкм
Водоотлив предусмотрено

5 Обратная засыпка местным разрьгхленным грунтом

I I Монтаж фугляра

б Продавливаемые трубы
трфы стаьные электосварные црямошовные и

спирмьношовные группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, rыс. рф

сц)оительства всего (на

принятуо едшrицу

измерения l прохол)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуллеЕтации

14_08_003_01 з 488,63 138,87

14_08_003_02 з 8,75,02 1,54,54

140800з03 4240,06 169,19

14_08_003_04 з 66,7,84 150,91

140800305 4 05,7,40 16б,58

14080030б 4 425,з2 | 81,24

140800307 4 458,19 190,34

140800308 4 925,оз 210,06

14_0800205

4

l89
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

сто} ттельства всего (на

припягую единицу

измФеЕия 1 проход)

в том тIисле проектпьй и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючiu экспермзу

проектной докрлеrггации
l40800309 5 460,45 228,25

14_08_00310 5 0з2,96 200,45

140800з11 5 469,25 2| 6,16

1408003_12 5 841,90 230,98

14_08_003 13 5 з68,95 2z5,78

l408003_14 5 742,48 24| ,45

l40800з15 6 09о,42 256,| 1

l4080031б 6 456,52 27,1,з,7

1408_003_ 17 6 926,5l 29,1,| 5

14_08_003 l8 ,7 
з5l,з2 315,35

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учгенIъD( в Показател.D(

К таблице 1408004 Устройство фугляров методом продавJмвания с разработкой
грунта вруIную, с устройством рабочего и цриемного котлованов в мокром

грунте, с креплением котлованов

Показатели стоимости строительства

Ns

п,п.

Наименование констр5ктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки

закрьп.rя цроходка, с устройством сборной

железобетонной опорной констук{ ии под

rидродомц)ат

2
Устройство рабочего и

приемного котловalнов

открытым способом, без откосов, креIшением

стмьными обсадными тФами с забщlкой из досок
Вывоз изrишнего грунта HalKM

4 Обратнм засыпка местным разрыr(ленным грунтом

п Монтаж фцляра

Продавливаемые трубы
трфы ста,rьные электросварные прямошовные и

спирzlльношовпые группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строr.lтельства всего (на

принягую едrяицу

измерен} ш 1 прохол)

в том числе проектньI r( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной док5lмецтации
140800401 4 2,1,7,48 1,74,74

5 038,93 20б,60

140800403 5 591,1з 229"l0

t408004_04 4 458,89 18б,78

l40800405 5 225,4| 21,8,64

14_08_00406 5 755,б0 24| "74

1408_004_07 5 50l,зб 2з,7,86

140800408 6 425,89 z7,7,зб

l90

3

5

l4_0800402
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Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

приняг} то единицу

измерения 1 прохол)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной док} ментации
14_08_00409

,7 
| 9з,62 306,05

14_0800410 5 8з4,2,7 2з6,45

14_08_00411 6 643,з2 268,з8

1408_00412
,7 

2| | ,92 291,9з

1408004 1з 6 1б8,53 261,65

140800414 б 872,85 290,96

l40800415 7 540,03 316,61

14080041б
,7 

512,6| з24,9з

140800417 8 4з1,2,7 з64,46

1408_00418 9 094,89 393,15

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уIтенных в ПоказатеJIл(

К таблице 1408005 Устройство фугляров методом цродавJIивания без разработки

Iрунта (прокол), с устроЙством рабочего и цриемного котлов.tнов в c)D(oM груI I те

Показатеrп.r стоимости сц)оительства

лъ

п.п.

Наименование консIр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

зацрьIтм rц)оходка, с устройством сборной

железобЕтонной опорной конструкции под

гидродомкрат

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без ожосов, креплением

стальными обсадными трфами с забиркой из досок
_) Вывоз излишнего грlнта наlкм
4 Водоотлив цредусмоlрено
5 Обратнм засыпка местным разрьIхленным грунтом

п Монтаж фугляра

6 Продавливаемые трубы
трфы стаrrьные электросварные прямошовные и

спиральношовные группы А и Б

Код покщателя

Стоимость на 0l .0|  .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения 1 прокол)

в том числе щ)оектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючzм экспертизу

проеюной докрлентации
l4080050l 191,83 8,90

t408_005_02 228,49 10,68

1408005_03 26з,64 12,з9

l40800504 202,85 9,30

1408_005_05 2з9,з9 1 1,08

140800506 2,74,5з | 2"79

14_0800507 213,00 9,6з

l408005_08 25| "76 1 1,53

284,66 13,1з

19l

140800509
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Код показателя

Стоимость на 01 .01.2022, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

принггую единицу

измерения 1 проход)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaш экспФтизу

проектной докуtrtеI rгации

140800510 2з5,54 10,36

14_08_00511 2,12,3з | 2,| 4

1408_00512 307,48 13,85

24,1,з9 10,89

1408_00514 284,зз | 2,68

140800515 з| 9,з2 14,з8

140800516 26,7,8| 12,00

14_08005_17 зо4"76 lз,78

1408_00518 зз9"74 | 5,49

140800519 z84,55 12,| 9

140800520 321,50 1з,98

14080052l з56,48 15,б8

14_08_005_22 з46"74 16,29

140800523 383,56 18,08

4| 8,92 l9,78

140800525 з91,75 18,05

140800526 428,29 19,8з

1408_005_27 4б3,90 2| ,54

14_08_005_28 42| ,6,7 19,04

140800529 458,21 20,82

140800530 49з,84 22,5з

140800531 492,52 21,24

140800532 529,0,7 2з,02

14_08_005_33 562"74 24,66

5z5,17 22,84

140800535 56l,71 24,62

140800536 596,84 26,3з

1408005з7 599,38 26"7з

140800538 бз5,99 28,51

14_08005_39 671,05 з0,22

14_08005_40 650,45 2,7,з2

14_08_00541 687,04 29,1|

140800542
,722,1з

30,81

140800543 556,90 26,з0

14_08005_44 59з,4,7 28,09

140800545 б28,58 29,79

649,99 з0,16

140800547 б83,18 31,95

1408005_48 721,,65 зз,66

140800549 698,2з з1,8з

140800550
,7з4,92

зз,6|

14_08_005_51 769,92 з5,з2

l4_08_005_52 834,80 з6,42

140800553 871,3б 38,20

l40800554 906,43 з9,91

1408_00555 88з,14 39,05

l92

14_08_0051з

140800524

14_08_005_з4

14080054б
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Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

приI rягую единицу

измФения l проход)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючaш экспертизу

проектной докулtентации

14080055б 924,69 40,84

1408005_57 959,94 42,54

1408005_58 1 010,65 45,5з

14_08_005_59 1 047,15 4,7,з2

1408005б0 l 082,34 49,02

14080056,I 1 093,07 46,5|

140800_562 1 129,58 48,30

1408005бз 1, 164"78 50,01

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в ПоказатеJUD(

К таблице 140800б Устройство фугляров методом продавJIивания без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и приемЕого котлованов в мокром грунте

Показатеrпr стоимости сц)оительства

ль

п.п

Наименование констр).ктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

закрытzul тц)оходка, с устройством сборной

железобетонной опорной конструш{ ии под

гид)одомкрат

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов
открьшым способом, с откосами, без креплений

3 Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж футляра

5 Продавливаемые трубы цrфы стаrrьные электосварные прямошовЕые и

спирмьношовные группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

принягую единицу

измерения 1 прокол)

в том числе проекI IьD( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докумеЕтации
14_08_006_01 з8з,82 17,55

14_08_006_02 4з5,66 20,0,7

486,65 22,60

140800604 394,76 1,1,94

14_08_00605 446,58 20,47

14_08_006_06 49,7,5,7 ,.) оо

140800607 404,91 18,28

456"7з 20,81

140800б09 50,7 

"72

2з,зз

1408006_10 42,7"79 19,0l

1408_00б1l 4,79,5,7 2| ,5з

140800б_12 530,57 24,05

14_08_00603

14_0800608

l93
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Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс

строит9льства всего (на

принятуо единицу

измерениJl 1 проход)

в том числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючzц экспертизу

проекгной докулtентации

14_08_00613 4з9,65 19,54

1408_006_14 491.,4з 22,0,7

1408006_15 542,4| 24,59

1408006 1б 4б0,11 20,65

14_0800б 17 511,86 2з,l1

14_0800618 562,85 25,69

4,76,84 20,84

140800б_20 528,6| 2з,з,7

140800621 579,58 25,89

140800622 5з9,25 24,94

14_08_00б_23 590,5б 27,4,7

140800б_24 642,0,7 29,99

140800625 584,42 26"70

140800626 б35,88 )о 7)

140800627 687,06 з| "75

1408006_28 6| 4,з5 2,7,69

14_0800629 бб5,85 зо,2|
,7| ,7,0L

з2"7з

140800б31 685,31 29,89
,7з6,6,7

32,4l

1408_00б33 787,88 з4,94

140800634 718,02 з| ,49

14_08006_35
,769,зб

34,01

140800б3б 820,54 з6,5з

140800б37 791,89 35,38

l408006з8 84з,52 з,7,90

1408006з9 895,17 40,42

140800640 842,96 з5,9,7

140800б_41 894,62 38,50

140800642 946,26 41,02

140800643
,749,з4

з4,95

14_08_006_44 800,62 з,7,48

140800б45 853,03 40,00

14080064б 842,42 38,81

140800б47 895,28 4| ,з4

1408006_48 946,09 4з,86

140800649 894,| 4 40,4,7

140800б50 94,7,оз 43,00

1408_006_51 99,7,82 45,52

14_08_00б_52 1030,57 45,06

14080065з 1082,87 4,7,59

1408_00654 1| з4,зб 50,1 1

1084,07 4,7 

"701408006_56 1136,36 50,22

l40800б57 1187,84 52"75

140800658 1206,33 54,18

1408_00б_19

140800630

1408006з2

l4_08_00б_55

| 94
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Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принягую единицу

измерения l проход)

в том числе проектЕьD( и

изыскательских работ,
включiля экспертизу

проеrпrой докут,лентации

l4_08_00б59 1 258,55 56"7l

l40800б60 1 зl0,14 59,2з

l40800661 1 288,78 55,1б

l408_00б62 1 з40,98 5,7,69

1з92,58 60,2l

Текмческие характеристики коЕструкrивпых решений
и видов работ, )лTeHHbD( в ПоказатеJIл(

К таблице 1408007 Устройство фугляров методом продавJIиваншI  без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и щ)иемного котлованов в сухом грунте,

с креплением котлованов

Показатели стоимости сц)оительства

Ns

п.п.

Наименовптие конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие харaжтеристшоr

I Земляные работы

l Устройство проходки

закрытiul проходка, с устройством сборной

железобgгонной опорной конструкции под

гидродомкрат

Устройство рабочего и

приемного котловalнов
отцрытым способом, с откосами, без креплений

J Вывоз излишнего грувта на 1км
4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратная засыпка местным раврыхленным грунтом

Монтаж футляра

6 Продавливаемые трфы
трфы стальные элекгросварные Iц)ямошовные и

спир:шьпошовные группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

приншую едrницу

измерения 1 прокол)

в том tIисле 
щ)оеюньтх и

изыскатtльскюr работ,
вк.пючая экспертизу

проектной доцп.rеЕтации

l4080070l 204,з8 9,50

l40800702 1 805,02
,74,з9

l408007_0з 2 | з4"78 88,15

14_08_007_04 2388,92 98,38

140800705 2l5,зб 9,90

140800706 1814,69
,74"79

140800707 2 | 45,4з 88,54

2з98,64 98,78

14_08007_09 225,82 1,0,2з

1408007 10 l 825,65
,75,1з

l4_08_00711 z 156,14 88,88

1408007_12 2 409,99 99,| 2

l95

l408_0066з

2

п

140800708
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Код показателя

Стоимость gа 0| .0| .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принят)До единицу

измерения 1 проход)

в том числе проектньж и

изыскательскrтх работ,
вкJIючaля экспертизу

проекшой докумеrrгации
1408007_ 1з 249,з1 10,9б

14_08_007_14 1 849,б7 75,85

l4_08_007_15 2180,18 89,61

l4_08_00716 2 4з4,02 99,84

l4_0800717 2б0,51 l| ,49
l408007_ 18 1 860,98

,76,з9

l4_08_007 19 z | 9| ,з4 90,14

l408_00720 2 445,21, 100,38

1408007_2l 281,09 12,60

14_08_007_22 l882,49
,1,7,49

140800723 2 2| 2,8| 91,25

14_08_00724 2 466,68 l0l,48
297,8 12"I9

14_08_007_26 1 899,б1
,7,1,69

14_08_007_27 2229,85 91,ц
14_0800728 z 48з"7о 10l,68

l4_0800729 360,02 l6,89

l408_00730 1 95з,37 81,78

l408_007_з l 2288,67 95,54

l4_08_007_32 2 528,6о | 05,2,|

14_08_00733 404,53 18,б5

l4_0800734 1 998,1б 83,54

14_0800735 2 зз4,о4 97,з0

l4_08_007_36 2 588,10 l07,53

140800737 4з4,61 19,64

140800738 2 028,58 84,5з

1408007_39 2зм,з0 98,28

1408_007_40 2 600,00 108,52

14_08_007_41 505,06 2| ,84

140800742 209,7,82 8б,73

1408_00743 2 4з5,| з l00,49

14_08_007_44 2 б88,03 1l0,72

l4_08_007_45 538,0б 2з,44

14_08_00746 2 | 40,09 88,33

l40800747 2 478,0l 102,08

l40800748 2,7зз,| 4 | | 2,з2

l4_08_007_49 61,2,з2 2,7,33

l40800750 2212"7| о,r,r,)

l408_0075l 2 55I ,66 105,97

l408007_52 2 80б,39 | | 6,2|

l4_08_007_53 66з,28 2,7,92

14_0800754 2264,52 92,82

14_0800755 2 60з,60 l06,57

14080075б 2 858,зб l 16,8 l
14_08_007_57 569,87 26,90

l4_0800758 2 | 6з,41 91,80

1408_007_25

l96
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Код покщателя

Стоимость на 01,.0| .2022, тыс. рФ.
в том числе проектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной доку rектации

l4_08_007_59 2 500,86 l05,55

l40800760 2,155"78 l15,79

l408007бl 662,92 30,7б

l40800762 225,7,об 95,бб

l4_08_00763 2 594,56 l09,41

l408007б4 2849,44 1 19,65

l408_007_б5 71 1,06 з2,4з

l408_007_66 2з0,7,9z 9,7,32

l408_007_67 2 645,49 111,07

l4_08_007_68 290о,2з 1,2| ,з|

l408007б9 84,1,29 37,01

l40800770 2 451,4з 101,91

l408_007_7l 2,798,42 116,0l

l408_007_72 3 046,91 125,90

l4_08_007_73 901,19 з9,65

l40800774 2 506,22 104,54

140800775 2 845,4з 1 18,30

l40800776 3101,49 128,5з

l4_08_007_77 1026,31 46,| з

1408_007_78 2628,о,7 111,03

140800779 296,7,| 4 | 24"78

140800780 з222,9з 135,02

140800781 l111,15 4,7,| 1

14_08_007_82 2,7| 2,7з l12,0l
140800783 з 052,04 125"76

1408007_84 3 308,04 lзб,00

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенньж в Пока:!атеJUD(

} lъ

п.п.

Наименование конструктивньIх
Краткие харакгеристики

ешении и видов

I Земляные работы

1 Устройство проходки

закрытм цроходка, с устройством сборной

железобетопной опорной конструкции под

гидродомкрат

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:

при гrryбине зможения трфы 2 м  инвекгарными

щитами
при гrцбине затlожения трфы З, 4 ц 5 м  стаJIьными

обсадными трфами с забиркой из досок
J Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр)aнтом

п Монтаж фугляра

Продавливаемые трубы
,грубы ста:rьные электросварные прямошовные и

спиральношовные грутlпы А и Б

I9,1

сцоительства всего (на

приняtую единицу

измерения 1 проход)

5
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К таблице 1408008 Устройство фугляров методом продавJIив.Iния без разработки
групта (прокол), с ус,гройством рабочего и приемного котлов.lнов в мокром

грунте, с креплением котлованов

Показатеrпr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| .О| .2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принmую едшrицу

измерения l прокол)

в том числе цроектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуrrлентации

14_08_00801 22| ,51 10,32

140800802 2 509,9l 10б,93

1408_00803 з 229,56 | з,7,5,1

14_08_008_04 з 6249| 154, 1 l

14_08_008_05 2з2,49 l0,7l
14080080б 2 520,26 107,зз

з 239,2l lз,7,9,|

l4_08_008_08 з бз4,42 l54,5l

l4_08_008_09 242,8з 1 1,05

l408008 10 2 5з| ,2з l07,бб

l40800811 з 248,04 l з8,3l

1408_00812 з 64з,42 l54,85

14_08_008_13 266,01 1 1,78

1408008 14 2 554,98 l08,39

1408008 l5 з 2,14,66 139,0з

14080081б з 669"7,7 l55,57

14_0800817 2,1,?,2| | 2,зI

1408008 18 z 566,26 108,92

3 286,05 | з9,5,7

l40800820 3 б81,12 156,1l

l4_08_00821 29,7,66 | з,4z

14_08_008_22 2 587,64 l10,0з

14_08_008_23 з з0,7,52 | 40,6,1

140800824 3,7оz,зз | 5,7,21

l40800825 з| 4,з,7 13,бl

14080082б 2 604,66 1,| 0,22

з з24,зз 140,87

l40800828 з,719,25 | 5,7,4|

14_0800829 3,77,26 | ,7 

"7114_08_00830 2 664,40 l14,з2

14_08_008_31 з з99,55 | 44,96

1408_008_32 з,795,82 lб1,50

14_08_00833 42l"79 | 9,4,7

l408_008_з4 2 709,58 1 l6,08

l40800835 з 446,6з 146"72

l4_0800836 3 841,66 16з,26

140800837 45l,83 20,46

2,7з9,9,7 117,07

з 47694 | 47 ,7 |

l98

14_0800807

14_08_008_19

l4_08_008_27

14_08_008_з8

14_08008_39
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Код показателя

Стоимость на01,01.2022, тыс. руб

сlрогIельства всего (на

принягуо емяицу
измерения 1 прокол)

в том числе проектных и

изыскательсюпr работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докумекгации
140800840 з 8,7| ,97 | 64,25

l4_08008_41 522,з| 22,66

140800842 z809,6з 119,2,7

14080084з з 548,54 149,91

140800844 3 94з,4о lбб,45

140800845 555,01 24,26

1408008_46 2 852,з4 | 20,8,7

1408_008_47 з 59з"76 151,51

1408_00848 з 990,10 l68,05

1408_00849 629,25 28,| 5

l40800850 2925,84 124"76

1408_00851 3 б48,48 155,40

4 06з"7| l71,81

14_08_00853 680,2 28,14

29,7,1,68 l25,з5

14_0800855 3 700,41 15б,00

140800856 4 118,43 | ,72,54

1408_008_57 586"79
,7,7 1a

1408_008_58 2 878,95 124,зз

1408_008_59 з 599,z,7 154,9,7

1408008_60 з 994,48 lJ 1,52

1408_00861 6,79,8з 31,58

140800862 29,7з,8з | 28,20

з 694,20 158,84

1408008_б4 4 089,49 175,38

1408008_65
,72,7,9,7

зз,24

1408008_бб з 024,55 | 29,86

1408008_67 з,756,4| 160,50

4 | 52,95 | ,7,7,04

1408008_69 864,19 з,7,8з

1408008_70 3 1б9,55 1з4,44

140800871 з 892,69 165,09

1408_00872 4289,25 181,63

1408008_73 918,07 40,4,7

14_0800874 з 224,4з 137,08

14_08_00875 з 947,56 16,7 

"721408008_76 4 з44,з0 184,26

140800877 1,04з,2 46,95

14_0800878 з 34,7,50 143,56

1408_008_79 4 070,83 1,74,2l

4 46,7,з,7 190,75

14080088l 1128,08 4,7,9з

l408_00882 з 432,08 | 44,54

l40800883 4 145,55 \ ,74"72

1408008_84 4 552,40 | 9| "7з

l99

140800852

14_08_00854

1408008_6з

1408008_68

140800880
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Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтенньпr в Показателях

К таблице 1408009 Устройство фугляров методом проходки тоннелей

микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного

котлованов в сухом грунте

Показатели стоимости сц)оитеJьства

Технические характеристики консц)укгивных решений
И ВИдов работ, )пIтенньrх в Показател_пt

.I !,

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройсгво цроходки

закрытiц цроходк4 с устройством сборной

железобgгонной опорной констукции под

гидродолп!рат

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплеЕием:

при гrryбине заrожения трфы 2 м  инвентарными

щrmами

rцrи гтryбине заложеlпля трфы 3, 4 и 5 м  стальными

обсадными трфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж фlтляра

6 Продавливаемые трфы
трфы стшrьные электросварные црямошовные и

спирatльношовrтые группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.
сч)оЕтельства всего (на

принягyIо едrI rиIý.

измерения 100 м

проходки)

в том tшсле проекгньIх и

изыскательскю<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуi{ ектации
l4_08_009_0l 10 952,91 545,52

l4_0800902 10 998,б4 54,7 

"lзl4_08_009_03 | 4 48,7,5,7 715"l9

l4_08_009_04 14 543,81 7l8,55

l4_08_009_05 1б 960,48 9зz,l,з

l40800906 17 023,з0 935,22

Ns

п.п

Наименование констукгивпьD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

закрытzu щ)оход< а, с устройством сборной

железобgгонной опорной конструкции под

микропроходческий коtпшекс

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов
открытым способом, с откосами, без креплений

.) Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрьI rспенным грунтом

200

з

5
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Ns

п.п

Наименование коI lстуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I Монтаж фугляра

5 Продавливаемые трфы
железобетонные с резиновыми кольцами, для

микротоннелировirния

К таблице 1408010 Устройство фугляров методом проходки тоннелей

мицропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного

котлованов в моцром грунте

Показате.rпr стоимости строительства

Технические характеристики конструIФивньD( решеЕий
и видов работ, )лIтенньrr( в Показател.D(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб
сц)о!rгеJьства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м

проходки)

в том числе гцlоектньж и

изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
14_0801001 11 004,38 548,10

1408_010_02 1l 073,8б 551,4,7

14 556,94 "l| 9,2,7

l4_08_0l004 14 64з"79 72з,48
14_08_0l005 l7 043,б8 936,15

14_08_0l00б 1,1 1,3,7,0l 940,8б

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки

закрьпая проходка, с устройством сборной

железобgтонной опорной констукции под

I \ ifi rкроцроходческий комrurекс

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов
открытым способом, с откосами, без креплетплi

э вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив ено

5 Обратная засыпка местным енным грунтом

п Монтаж фцляра

6 Продавливаемые трфы
железобетонные с резиновыми кольцами, для
миц)отонЕеJплровiu{ ия

20l

1408_01003
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К таблице 14080ll Устройство фугляров методом проходки тоннелей

микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного

котлованов в сухом цунте, с цреплением котлованов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHlmx в Показател.шr

К таблице 1408012 Устройство фугляров методом проходки тоннелей

мицропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного

котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов

Показатели стоимости сlроительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м

проходки)

в том числе проектцьц и

изыскательскrоr работ,
вкJIючiu экспертизу

проектной документации
14_08011_01 12 301,б8 610,42

14_08_01102 | 2 4,7 | ,зб 624,4|

14080110з 12 875,55 645,51

l4080l104 | 6298,26 802,13

l40801105 lб 511,2з 820,1з

l4080110б l7 009,14 84б,19

140801107 18 700,84 1 02б,53

140801108 19 340,89 1047,1,7

1408011_09 19 785,49 1 069,90

N9

п.п.

Наименование конст)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки

закрыгаJI  rц)оходка, с устройством сборной

железобgгоЕной опорной конструкции под

мицроцроходческий комплекс

Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, креIшением

стальными обсадными трубами с забиркой из досок
з Вывоз излишнего гр)д{ та на 1км
4 Обратнм засьшка местным разрыхJIенным грунтом

lI Мокrалt фугляра

5 Продавливаемые трфы
железобgлонные с резиповыми кольцами, дIя
микротоннелирования

Код показателя

Стоимость gа 01.01.2022, тыс. рф
строительства всего (на

принrгую ед,Iницу

измереlтия l00 м

проходки)

в том числе щ)оекгныr( и

изыскатеrьскrо<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докrллеятации
l4080120l | 2,790,6з 644,76

14_0801202 lз з28,95 6,7з,lз

14 006,73 709,5б

202

2

140801203
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Код показате.пя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.
строительства всего (Еа

принятую единицу

измерения l00 м
проходки)

в том tIисле проектньIх и

изыскательских работ,
вкJтючarя экспертизу

проектной докуlиентации

l4080l204 16 955,2,7 848,17

14_08_012_05 17 66,7,72 886,07

140801206 18 457,90 928,48

l4080l207 19 448,38 1 07б,б9

140801208 20 44з,98 1 118,88

l4_080l209 z09,7| ,2з 1 155,97

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПокaватеJUD(

К таблице 140801З Устройство фугляров методом горизонтального

нацравленного бурения, с устройством рабочего и приемЕого котлованов в сухом

грунте

Показатеrпа стоимости сц)оительства

.I !b

п.п.

Наименование консlруктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Усцlойство проходки

закрыт:uI  щ)оходка, с устройством сборной

железобетонной опорной консц)укции под

микропроходческий коtr,пшекс

Усцlойство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, креплением

стальными обсадньтми трубами с забиркой из досок

з Вывоз излишнего гр} цта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратнм засыпка местным разрыхленЕым грунтом

п Монтаж фlтляра

6 Продавливаемые трубы
железобgгонные с резиновыми кольцами, дJи
микротоннелирования

Код показателя

Стоимость на01.01.2022, тыс. рф.
строительства всего (на

принятуо единицу

измерения 100 м

прохолки)

в том числе проектньп и

изыскательскю( работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докумеIттации

14080l301 4 301,10 | з2,4|

l4_08_013_02 4 зOз,41 136,49

l40801303 5 022,08 159,18

140801304 5 | ,7з,зз 165,з4

1408_013_05 8 649,68 2б8,81

14_08_013_06 8,759,82 27з,l9

14_08_01з07 13 306,06 424,о9

14_08_013_08 | з 4lз"72 428,48

20з

2
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Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателлr

К таблице l4080l4 Устройство фугляров методом горизоI rт.шьного

пацравленного бурения, с ус,тройством рабочего и цриемного котлованов в

мокром грунте

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1пrтенrтьrх в Показател.шt

лl!

п.п.

Наименование конструктивrrыr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиIо{

I Земляные работы
1 Устройство проходки зitкрытым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котловaшов
отч)ытым способом, с откосалпr, без креrшешrй

_1 Обратная засыпка местным рщрьI rиенным грунтом

I I Монтаж фугляра

4 Продавливаемые трубы цубы стаьrтые элекгросварные прямошовные и

спирilJьношовные гругrпы А и Б

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб
сlроительства всего (на

принягуо единицу

измерения 100 м

прохо.щи)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу

проекшой докумеrrIации

140801401 4 з1,7,66 135,88

1408014_02 4 42,7,0,7 | 42,| 0

14_08_014_03 5 147,8б | 64"73

1408_014_04 5 296,9| 170,95

14_080l4_05 8,7з5"79 2,12"70

14_08_014_06 8 896,34 2,I9,з9

14_08_014_07 | з з9| ,44 42,7,99

140801408 1з 550,45 4з4,6,7

Ns

п.п.

Нмменование конструIсивньD(

решений и видов работ

I Земляные работы

l Устройство проходки закрьггым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов
откршым способом, с откосалдi, без креплений

J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж фугляра

Продавливаемые трубы
трфы стмьные электосварные ц)ямошовные и

спиральношовные группы А и Б

zo4

Краткие харакгеристики

5
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К таблице 1408015 Устройство фугляров методом горизонт.rльного

направленного бурения, с устройством рабочего и приемного котловalнов в c)rxoM

грунте, с креплеЕием котлованов

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консц)уктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателл<

К таблице 140801б Устройство фугляров методом горизонтЕIJIьцого

направленного бурения, с устройством рабочего и цриемного котлованов в

мокром цунте, с креплением котлованов

Показате.lм стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятyIо единицу

измерения l00 м

проходки)

в том числе щ)оектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлеЕтации
1408_01501 6 040,85 202,43

140801502 6 4| 6,99 218,80

l4080l50з 6 911,12 2з8,82

l40801504 б 830,80 2з1,28

140801505 7 з44,5з 247,65

14080150б
,7 

848,з4 26,7,6,7

14_0801507 | 0 1,76,12 339,б0

140801508 10 896,81 з56,41

| 1 зз0,4,7 376,88

140801510 14 931,8з 494,89

14_0801511 | 5 | 41"74 5l1,70

140801512 15 б07,31 5з2,1,7

J.l!

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрытым способом

Усцlойство рабочего и

приемного котлованов

отцрытым способом, без откосов, креплением

стaльными обсадными трфами с забиркой из досок

з Обратrrая засыпка местным разрьrхленным гр)д{ том

ш Моггаж фугляра

4 Продавливаемые трубы
трфы стальные элекц)осварные прямошовЕые и

спирмьношовные группы А и Б

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. рф.
сц)оительства всего (на

приняг)по ед,Iницу

измерения 100 м

проходки)

в том числе проектных и

изыскательскrоr работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной докlплеI rгации

1408_0l601 6 791,05 2з,7,40

1408016_02
,7 

720,4з 274,2,7

8 517,09 з0,7,99

14_08_01509

2

1408_0l603

2о5



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

Код показателя

Стоимость на 0| .0| .2022, тыс. рф.
сц)оительства всего (на

rринят} то едиЕицу

измерения 100 м

проходки)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докумеЕтации
140801604 7 5,75,7з 266,25

140801605 8 556,53 303,12

14_080lб06 9 318,47 зз6,84

1 1 231,3 8 з,74,8,7

| 204,7,24 4\2,26

140801609 12 84,7 ,9l 446,52

1408016_10 | 5 8,7,7,| 2 5з0,16

14_0801б_11 | 6,76,7,6з 56,7,54

1408_01б_12 17 584,89 601,81

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rI тенных в ПоказатеJID(

м
п.п.

Наименование конструктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Усrройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и

приемного котлованов

открытым способом, без откосов, креIшением

стiIJьными обсадными трфами с забиркой из досок
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж фlтляра

5 Продавливаемые трфы цlфы стаrrьrтые электросварные црямошовнь]е и

спиральношовньlе группы А и Б

14_08_016_07

140801608

206
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Раздел 9. Устройство фугляров отц)ытым способом

К таблице 140900l Устройство стальных фугляров отц)ытым способом,

разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 13)

Показателпа стоимости строительства

Техrтические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателлr

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф,

сц)оительства всего (на

принягую единицу

измерения l0 м)

в том rмсло проектных и

изыскатеrьскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

140900101 105,96 4,52

14_0900102 142,49 6,46

1409001_03 187,02 8,69

| 29"74 5,05

14_09_00105 | 6,7,21
,7,0,1

210,84 9,зб

1409001_07 129,14 5,03

14_09001_08 1б6,б5
,7,04

14_0900109 2| 0,29 q1?

14_0900110 179,01
,7,2з

t40900111 221,66 9,50

140900112 269,98 12,05

140900113 | 11,з8
,7,16

140900114 22о,09 9,44

1409001_15 268,5| 11,98

269,44 | 1,52

140900117 319,11 | 4,12

l40900118 265,24 11,31

140900119 з| 5,62 13,95

l40900120 з52,зб | 4,19

1409_001_21 40z"7,7 16,86

| 4090012z 406,зб | 6"7 |

1409_0012з 456,6,7 19,38

14_09_00124 515,92 20,83

14_09_00125 596,99 24,83

140900126 666,06 )1 ,)

745,85 28,84
,794,48

зз,55

Jф

п.п.

Нмменование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

1 Устройство цlаншеи

отц)ытым способом, без крегшешrй:

щlи гrryбине заложепия трубопровода l м  без откосов

при гrryбине заложения трфопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего груrrга HalKM

207

14_09_001_04

140900106

14_09001_1б

140900127

140900128
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м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристиIоI

J Обратная засыпка песком до верха ,граншеи

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

I I Монтаж фу.rора

5 Фугляр
стarльЕые элекц)осварные прямошовные и спирirльно_

шовныегруппыАиБ

6
Затrолнение меlлсцlфного

пространства
цементным раствором

К таблице 1409002 Устройство стilJIьньгх фугляров открытым способом,

р.вработка мокрого грунта в oTBmI , без кlrеплениЙ (группа грунтов 13)

Показате.шr стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.0| .2022, тыс, рф.

строительства всего (на

принягую едrницу

измереlтия l0 м)

в том числе проектных и

изыскатеrьсюпr работ,
вкJIючau экспертизу

проектной док} ъцентации

1409002_01 1| | ,67 4,8б

l40900202 155,87 7,08

14_0900203 205"73 9,6,7

l40900204 lз5"l1 5,4з

140900205 182,48
,7,75

1409002_06 2зз,| 2 10,40

l40900207 lз5,27 5,41

l40900208 181,83 11,)

2з2,50 10,37

l40900210 186,88
,7 

"7з14_090021l 240,38 10,35

140900212 296,65 13,з0

1409002_13 185,65
,7,6,7

140900214 2з8,82 10,28

l40900215 295,19 I з,2з

l40900216 289,42 | 2,4|

l40900217 з47,42 | 5,44

l409_00218 28,7,12 12,з|

l40900219 з45,19 | 5,з4

140900220 з,75,1,7 15,17

140900221 4зз,66 18,26

1,4090о222 4з1,92 1,7,82

| 4090022з 491,1| 20,9з

14о9оо224 554,86 22,57

| 4090о225 бз8,94 26,70

11| ,4,7 29,27

| 4090022,7 194,00 30,85

140900228 844,86 з5,78

208

140900209

| 40900226
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенцых в Показател.юr

К таблице 1409003 Усцlойство стчlльных фугляров отIсpытым способом,

разработка с)rхого грунта в oTB.uI , с креплонием (группа грунтов 13)

Показатеrп.r стоимости строительства

] ,,{ !

п,п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,rяные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креп;rеrшй:

при глфине заложения трфопровода 1 м  без откосов

при гrцбине заложения трубопровода 2 и 3 м  с

откосами

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи

5 Основаrrие под трфопровод бетонное, толщиной 0,1 м

п Монтаяt фугляра

6 Фугляр
стilльЕые электосварЕые прямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ

,7 Запошlение межгрфного

пространства
цементным раствором

Код показателя

Стоимость на 0 | .01 .2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

прЕЕятуо единицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и

изыскательскrоr работ,
вкJIючш{  экспертизу

проектной докумеrrгации
1409_003_01 1з,7,8з 6,12

14_0900302 | 58,22
,7,15

140900з03 l082,з2 46,55

140900304 |  296,25 55,08

140900з05 | 62,з7 6,71

1409003_06 183,93 7,81

140900з07 111.2,69 46,99

140900308 l318,1з ýý ý)

1409_003_09 | 62,| ,7 6"70

1409_003 10 183,38 7 

"7914_0900311 l l04,15 46,9,7

1409003 12 1 з| ,7,5,7 55,49

140900313 2| 4,29 9,16

1409_00314 24з,45 10,52

1409003_15 1 171,40 49,84

140900316 1 384,61 58,58

l40900317 21| ,16 8,99

140900318 2з8,,1з 10,30

14_09_00з_19 1| ,70,17 49,77

140900320 1з82,99 58,52

140900з21 259,| 0 11,05

14о900з22 286,07 12,42

z09
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Код показателя

Стоимость на 01.01.ZO2Z, тыс. рф.

строительства всего (на

принягую ед,шицу

измерения l0 м)

в том числе гц)оектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
140900323 1 218,11 51,98

1409003_24 |  418,62 60,7,7

14_09_00325 z5,7,28 10,95

140900326 284,24 | 2,з2

140900з2,7 |  2| 6,2| 51,88

14_09_00328 14зз,2з 60,б7

1409_00329 з46,56 13,69

140900330 з,l4,8| 15,13

140900331 l 303,60 54"75

140900332 1 50б,20 бз,62

400,83 16,z2

140900334 430,50 | ,7 

"74l40900з35 l зб0,41 5,7,15

140900336 1 554,25 66,04

14_09_003_37 492,28 | 9,22

14_09003_38 l424,20 58,б7

140900339 1 б16,58 6,7,59

140900з_40 570,66 2з,19

140900341 1 504,49 62"72

140900з_42 1 709,85
,71,"70

бз9,29 25,5з

14_0900з_44 1 574,80 65,| 2

| ,78| ,2з
,74,| 5

l40900346
,720,65

2,7,| 2

1409003_47 1 658,70 66"76

1409003_48 1862,56
,75,66

14_09_00349
,765,| 4

з| "76

140900350 1 692,01
,7| ,5з

140900351 1 891,19 80,74

Технические характерисмки консцуктивных решений
и видов работ, упенньD( в Показател.шr

N9

п.п,

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при глубине заложения трфопровода 2 и 3 м
инвентарными щrrгами

при глубине заrrожения трфопровода 4 и 5 м 

стitльЕыми обсадтьпrи трфам с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр} цта на 1км
з Обратная засыпка песком до верха ц)аЕшеи
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

п Монтаж футляра

5 Фугляр
стальные элекц)осварные црямошовные и спирально

шовныегруппыАиБ

2| 0

14_09_003_зз

140900з_43

140900з45

1
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Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6
Затlоrшение меrкцlфного

простанства цементным раствором

Код показателя

Стоимость на 0| .01.2022, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

цринrгую едrницу

измерения 10 м)

в том тIисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIюч,ц экспертизу

проектlой доць,rентaц{ ии

14_0900401 148,08 6,66

140900402 1,72,9з
,7,84

140900403 |  4,79,69 64,28

140900404 1 919,70 83,17

140900405 114,22
,l,зб

140900406 200,з4 8,58

140900407 1 502,95 64"7,7

1409_00408 1,9з6,97 8з,65

1,7з"70
,7,зз

14_09_004_10 200,28 8,55

14_0900411 1 502,30 64"74

140900412 19з6,з4 8з,62

14_0900413 2з1,26 9,92

140900414 264,68 | | ,49

14_09_004_15 |  554,з2 67,00

14_09_004_ 16 1 988,87 85,88

14_09_00417 1)1 а) 9"l5

14_0900418 259,86 | | ,z,7

1569,92 6,7 

"7514_09_00420 2 009,51 86,90

140900421 21,1"7з 1 1,88

| 40900422 308,87 | з,46

140900423 1624,10 70,08

140900424 z 064,| 6 89,22

140900425 2,75,85 1 1,78

140900426 з0,7,42 1з,з,7

14о9оо42,7 1622,58 69,99

14_09_00428 2062"77 89,14

140900429 360,58 14,58

1409004з0 з94,12 | 6,26

1409004з1 1,702,10
,72,95

14_09004з2 2142,08 92,2l,

1409004_33 4| ,7,6,7 1,7,28

1409004з4 452,56 19,04

1409_004_35 1755,51
,75,51

2196,52 94,81

2l1.

Jф

п.п.

К таблице 1409004 Устройство стaпьных фугляров открьшым способом,

разработка моцрого грунта в отвал, с креплеЕием (группагрунтов 13)

Показатеrм стоимости сц)оительства

1409004_09

14_09_004_19

1409004_зб
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Код показателя

Стоимость на 01.01,2022, тыс. рФ.

стоительства всего (на

принятуlо единицу

измерения l0 м)

в том Iшсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докумеЕтации
l409004з7 520,05 20,8,7

l40900438 l817,65
,7,7,l2

l40900439 2262,| ,7 96,45

140900440 602,68 25,02

14_09_0044l |  902,4,| 81,з8

| 4о90о442 2з48,82 l00,78

14090044з 67з,з2 2,7,51

l40900444 l 974,88 8з,92

140900445 2 418,95 l03,37

14_0900446
,74,7,0з

28,83

1409_0м47 2056,5з 85,55

l4_09_00448 2 503,04 105,10

140900449
,792,98

зз,69

140900450 2 | 0,7,46 90,58

140900451 2 555,9з | 1о,24

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателлt

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиlол

I Земrrяные работы

1 Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:

при глфине зшожения трфопровода 2 и 3 м
инвеI rтарными щитами
при гrryбине заложения трубопровода 4 и 5 м 

стмьными обсадными тфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка песком до верха 1раншеи

5 Основание под трфопровод бетонное, толщиной 0,1 м

п Моlтгаж фугляра

6
стzлльные элекгросварные прямошовнь!е и спирально

шовныегруппыАиБ
,7 Заполнение меrrгрубного

пространства
цементным раствором

2| 2

м
п.п,

Фугляр




