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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

I Iцс 810209202l

СБОРНИК Jl! 09. Мосты и I I утепроводы

ТЕХНИ[ IЕСКАЯ I IАСТЬ

1. Общие ук:лзанпя

1. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее  } ЩС), приведенные в пастоящем

сборттике, предназначены для оцределения поцlебности в денежньfr( средстваD(, необхоммьпr дrя
создания единиць1 мощности строи,гельной продукции, дlи планирования (обоснования)

иrrвестиций (капrтгальньrх вложений) в объекты капитдIьного сц)оитеJIьства и иньп<  целеЙ,

устzIновленЕых законодательством Российской Федераши, мостов и rгугепроводов, строительствО

которых финансируегся с гц)ивлечением средств бюджgгов бюджетной системы Российской

Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, сфъектаrrшr Российской

Федерации, муниципаJъными образованиями, юридIческш( лиц, доJuI  в уставных (складочньrх)

капитiллФ( Koтopbrx Российской Федерачии, субъектов Российской Федерации, vrуниципальI rьD(

образований составляЕт более 50 процентов.

2. Показатели IЩС рассчrrгаrrы в уровне цен по состояrмю на 01.01.2021 для базового раЙона
(Московская область).

3. НЩС представляет собой пока:} атель потребности в денежньD( средствах, необход,пдп<

дJIя возведения мостов и ггугецроводов, эстакад, пешеходньD( переходов, рассшлтанный
Еа установленЕуIо единицу измерения (l м2 площади моста, пугецровода, эстaлкады, пешеходного

перехода (горизокгальной его поверхности), l м3 моноrпrпlых железобЕтонrrъп<  консцrукций
подпорньтх стен).

4. Сборник состоrтг из lp)д отделов:

Отдел 1. Показатели укругшёrrного норматива цены строительства.

Отдел 2.,Щополнительная ипформация.

5. В сборнике предусмотреI rы показатели I IЦС по следующему переIшю:

Раздел 1. Мосты:
 мосты со сборньп,пr железобgгонными rц)олепlыми сто9ниями;
 мосты с монолитными железобетонными rц)олетными стоенr ми;

 мосты со сталежелезобегоннытлпл пролетЕыми стоениями;
 МОСТЫ С МgГ'lJIJIЕЧеСКИМИ I IРОЛеТНЫМИ СТОеШrЯIvfir.

Раздел 2. Преrцrоводы:
 rгуrепрово.ФI  со сборными железобЕтоrтньпд.r цролетными стоенияпдr;
 пугепроводl с монолитными железобgгоrпrьпли щ)олетными строеI  rяI \ ifiI ;

 пугецроводI  со сталежелезобетонньплr пролетяь]ми строениями;

 rгугецроводы с метaUшиlIескими цролетными строениями.
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Раздел З. Эстакады съездов:

 эстакады съездов со сборными железобетоштыми цролетными сц)оениями;

 эстакады съездов с монолитl{ ыми железобетонными пролетными стоениями;

 эстакады съездов со сталежелезобетонЕыми щ)олетными сцоенияI \ itrI ;

 эстакады gьездов с метаJIлFIескими пролетными строениями.

Раздел 4. Пешеходные переходы (мосты) в составе уrпrшrой дорожной сети:

 пешеходные перехо,Фl (мосты) в составе уличной дорожной сети со сборными

железобетоrтrтыми пролетными сц)оениями;

 пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети с метмлическими

пролетными сц)оениями.

Раздел 5. Подпорные стены из монолитного железобgгона.

б. Показатели IЩС не распрострaшяются на:

 мостовые соор)Dкения с ваЕтовыми, висяtIими и арочными системами цролетных строенrлl;

 совмещеЕные мостовые сооружения, предназначенные для од{ овременного прогryска

автомобильного и железнодорожного (включм мец)ополитен и трамваи) траЕспорта;

 мостовые сооруj(еншI  с двухъярусным движением танспортIшх средств;

 мостовые сооружения с особыi,fi{  архrгеrryрныlrл,r требоваЕLUIми;

 мосювые сооружения с разводI rь!ми цролета { и;

 мостовые сооруrкения, опоры которых сооружаются в особо сложных инженерно

геологических и гидрологических условияr(.
7. Показатели НЩС разработшты на основе pecypcнbD( моделей, в основу которьгх положена

проекrнм докуь{ ентация по объекIампредставитеJrIм, имеющirя положительное закJIючение

экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на MoMeIrT рiц} рабожи НЦС
сц)оительными и противопожарными нормal} trи, санЕтарноэпидемиолоп{ ческими прalвилами

и иными обязательными требованиями, установленными зzжонодатеJIьством Российской

Федерации.

8. В показателях IЩС )r.ITeHa номенкJIати)а зац)ат в соответствии с действуIопшми

нормативными док)л{ ентами в сфере ценообразования для выполнения ocHoBHbD(, вспомогатеJIьЕьD(

и соrrугствующих этапов работ для стоительства объектов в нормальньrх (стандартных) условиях,
не осложненньrr( внешними факгорами в объеме, цриведенном в Отделе 2 пастоящего сборЕика,

а также в положениJIх технической части настоящего сборIмка.

9. Харакгеристики констуктивньD(, технологических, объемнопланировоIшых решений,
yiITeHHbD( в показателл<  Е{ ЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слlпlмх если конструктивные, технологи.Iеские, объемпопланировотIные решения
объекта капитального строительства, для которого оцредеJIяется потребность в денежных

средствФ(, необходимых мя создания единицы мощности строrтгельной продукции,

пред{ азначенI rой дrrя rшанирования (обоснования) шrвестиций (капrrтальных вложенпй), и иньтх

сlцлtих примеЕения покщателей I IЩС, предусмотенньж законодательством Российской

Федерации, отJIичаются от решений, предусмоц)енцьD( для соответствующего покщатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, в том числе в сJryчаrгх применения показателей сборЕика для условий
стоитеJIьства, обусловлеттrтых факторалпr сейсмиlIеской активности, и такие отличия не мог)п быть

)Етены применением поцравоI IньD( коэффициекгов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, доrryскается

использовать дatнные о стоимости объекгов, аналогичньD( по н:ц} начеЕию, rцlоектной мощности,

цриродным и иным условIлrlм территории, на которой плаlшруется осуществJIять стоительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJпочены

в федермьньй реест смЕrньж нормативов.

11. Для показателей НЦС, по которым в Отделе 2 насгоящего сборЕика отсугствует

информация о основных технических характеристиках конструктивньж решеппй и видах работ
объектапредставrгеJuI , при определении поцlебности в деце2кньD( средств:!х, необхо,щпrьrх

дJIя создания единшЕI  мощности сцlоrтгельной цродукции, предЕазначенной для планиlrования

(обосновшrия) инвестиций (каmлтalльньD( вложений), и иньп<  сlryчаJD( щ)именения показателей IЩС,
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ПРеДУСМОТеШIЬD( З:ЖОнОдательством РоссиЙскоЙ ФедФации, допускается использовать данные
о стоимости объеrсIов, iмiллогичньD( по нiвначению, проектrrой мощности, црцродrьш и иным

УСЛОВИЯМ ТеРРитОрии, на котороЙ планируgгся осуществJIять строительство, иJIи расчетньЙ метод
с использовalнием cMeTHbD( нормативов, сведения о кOторых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов,

12. При опредедении потребности в денежньrr( средствiD(, необходимьrх для создания единицы
мощности строительноЙ продукции, для Iшанирования (обоснования) инвестициЙ (кагпrга: lьньrх
вложений) в объекты капитального строительства и иньD( сJr} пrаrх, цредусмотеЕных
3аконодательством Российской Федерации, на основании показателей НЩС настоящего сборника,

допускается использовать данrБtе о стоимости щ)оектноизыскательскю( работ объектов,
анмогичньж по н: lзначению, проекгной моцшости, цриродным и иным условиям территории,
на котороЙ пл rцруется ос)лцествJIять строитепьство, или расчегныЙ метод с испоJьзованием
смfiвых нормативов, сведения о которых вкJIючены в федерапьный реестр cMeTHbD( нормативов,
с искJIючепием цри проведеrrии расчетов стоимости проектно_изыскательскIл( работ, утгенной
в пок.вателе НЩС и приведенной в Огделе 2 настоящего сборника,

13. Оплата трула рабочrхстроителей и рабошл< , управJIяющих стоrттельными машинами,
вкJIючает в себя все видr вьцшат и вознагражденrй, входяцIих в фонд оплаты труда.

14. Показатели IЩС утитывают зац)аты Еа оIшату туда рабочих и экспJц/атацию
стоительньD( машин (механизмов), стоимость сц)оительньD( материilльных ресурсов, накJIадЕые

расходы и сметrrуо rцlибыль, а также зацаты на строительство титульньD( временных зданий
и соорукениЙ (утгенные нормативами заIрат на стоительство т] { ц/льных времеrтяьrх зданиЙ
и сооружений, если ипое не указано в Отделе 2 настоящего сборника), дополнительнь]е зататы при
производстве строительномонтажньrх работ в зимнее время (1,.rтенные сметными нормами
дополпительньrr( зац)ат цри производстве строитеJIьномоI Iтажных работ в зимнее время, если иное
не указано в Отделе 2 настоящего сборнпка), зацаты на проектноизыскательские работы
и экспертизу проекга, строrrгельяый коrпроль, резФв средств на непредвиденные работы и затраты.

15. Размер денежяых средств, связанных с выполнением работ и поцрыlием зац)ат,
не )втенных в показатеJIяr( НЩС, рекоменлуегся оцредеJIять с использовlмием данных о стоимости
объекгов, анilлогичньD( по назначению, проекшой мопшости, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осупIествJIять стоительство, или расчетным методом
с использованием сметньD( нормативов, сведения о которьж вкJIючены в федермьный реестр
сметных нормативов.

lб. Показатели НЦС мостовых сооруяtенлй, уIастки пролетных Фроешй KoTopbD(

различаются между собой по материаI ry или величинiлJ\ { и расчетных пролетов (в два и более раза),
опредеJIяются дIя каждого такого )пrастка отдельно, а общая стоимость на такие мосты в целом
опредеJIяется кlж с)л\ .tмы этrл( )лlастков.

17. В показателях НЦС )^ ггена gIоимость элекцlической энергии от постояЕньD( источников,
если иное не 1казано в Огделе 2 настоящего сборника,

l8. При строrl'rеJБстве в стесненных условиях застроеrтной части городов к показателям fIЩС,
приведенным в Отделе l настоящего сборника, доrryскается примеЕять поrц)авочные
коэффициеrrш:

 мосты, ггугецроводы, эстакады со сборнылд,I  железобgгонными пролетнымЕ строениями 1,06;
 мосты, rrугепроводы, эстакады с монолитными пролетными строениями 1,08;

 мосты, п)пепроводы, эстакады со сталежелезобетонными пролетными строениями 1,0б;

 мосты, гýпепроводы, эстакады с мfiaл,Jlлическими пролетными строениями 1,0б;

 пешеходные перехо.щI  (мосты) в составе улишrой дорожной сfiи со сборными
железобетонными цролетными строениями 1,1 1;

 пешеходные переходI  (мосты) в составе ушtшrой дорожной сети с метzл.JIJIическими

пролетными строенияlrm 1,09;

 подпорные стеЕы из монолитного железобgгона 1,10.
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19. При прокJIадке комьrуrrикаций по мостовому сооружению дотryскается rц)именять

коэффичиеlrг согласно Таблице 1, r4rи этом вес комргуrикаций опредеJIяется с учсгом конструкций

дIя их цреIшения.

Коэффициенты при прокJIадке кошчrуrrикаций по мостовому сооружению

в зависимости от их нагр} зки

Таблица l

20. Переход от цен базового района (Московскм область) к уровню цен сфъектов Российской

Федерации осуществJuIется пугем применеяия к покiвателю IЩС коэффиIцrентов, приведенньD(

в Таблице 2.

Коэффшщеrrш пФехода от цен базовою района (Московская область)

к уровню цен сфъектов Российской Федерации (Kn"p)

Таблица 2

Сфъект Российской Федерации Коэффlпrиеrrг

Щентральный федера,тьный округ:

Белгородская область 0,82

Брянская область 0,85

Владимирская область 0,89

Воронежская область 0,87

ивановская область 0,87

каrпrкская область 0,87

Кос,громскм область 0,82

Курскм область 0,8з

Липецкая область 0,81

московскм область 1,00

Орловскм область 0,83

рязанская область 0,89

смоленская область 0,8l

0,88

Тверскм область 0,86

Тульская область 0,88

Ярославскм область 0,83

г. Москва 1,03

СевероЗападный федермьный округ:

Ресrryблика Карелия 1,02

Ресrr} блика Коми (1 зона) l,l5
Архаlтельская область (базовый район) | ,24

Вологодская область 0,96

4

Нагррка от кошчrуrикаций,

т/пог. м. моста

Ширина моста, м

до 10 15 20 25 з0
З5и

более

Нагрузка отсугствусг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

до 2,00 1,0,7 1,06 l,05 l,04 1,03 1,02

до 4,00 | ,| 2 1,10 l,09 1,07 1,06 1,04

до 6,00 1,18 1,1б l,lз 1,1 l 1,08 1,05

до 8,00 | ,z4 1,2l l,l8 | ,14 t,1 l 1,08

до 10,00 l,30 1,26 | ,22 1,18 1,| 4 1,10

тамбовская область



Сфъект РоссIйской Федерации Коэффициент

Каlптяинградскм область 1,01

Ленинградскм область 0,95

Мурманская область 1,,26

Новгородская область 0,96

псковская область 0,92

Ненецкий автонолшrый округ 1,б1

г. СанктПегербург 0,95

Южный федеральный округ:

Ресrryблика Адыгея 0,83

Ресгryблика Калмыкия 0,87

Ресrryбш.rка Крым 0,95

Краснодарский край 0,86

Астраханскм область 0,90

Волгоградская область 0,88

0,86

0,91

СевероКавказский федеральный округ:

Ресrryблика .Щагестан 0,91

Ресrryблика Ингушетия 0,83

КабардиноБа: lкарскiц Ресrryблика 0,88

КарачаевоЧеркесская РесrrФлика 0,84

Рестr} блика Северная Осетия  Алания 0,92

Чеченскм Респфлика 0,96

Ставропольский край 0,86

Приволжский федера.тьный окрц:

Респфлика Башкортостав 0,88

Ресгryблика Марий Эл 0,88

Ресrryблика Мордовия 0,86

Ресгryблика Татарстан 0,81

Удлryртская Респфлика ns0

Чlъашская Республика  Чуваш} uI 0,86

Пермский край 0,85

Кировскм область 0,87

Нижегородская область 0,87

г. Саров (Нижегородская область) 0,92

Оренбургская область 0,83

пензенскм область 0,82

Самарская область 0,89

Саратовская область 0,89

ульяновская область 0,85

Уральский федера: lьный округ:

Кlрганская область 0,87

Свердловская область 0,95

Тюменская область (l зона) 1,0l

челябинскм область 0,85

ХантыМансийский автономrrый округ  Югра (1 зона) 1,12

ЯмалоНенецкий автономный округ (1 зона) 1,29

5

ростовская область

г. Севастополь



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Сибирский федеральный округ:

Ресrryблика Алтай 0,83

Ресгryблика Тыва l,06

Ресгryблика Хакасия 0,97

Алтайский край 0,9l

Красноярский край 1,0l

Иркугская область 1,04

Кемеровская область  Кузбасс l,03

Новосибирская область 0,89

омскм область 0,93

томская область 0,95

,Щальневосточный федеральный округ

Республика Бlрятия 1,00

Ресrryблика Саха (Якугия) (1 зона) 1,54

Забайкальский крй 1,00

Приморский край 1,01

Хабаровский край 1,05

Камчатский край 1,51

Амlрская область 1,08

Магаданская область 1,81

саха.rинская область 1,52

Еврейская aBToHoMHiu{  область 1,08

Чукотский автономный округ 2,09

21 . Приведение покд} ателей НЩС к условиям сlбъектов Российской Федерации цроизводится
применением коэффшц4ента, )лIитывающего отлиЕIия кJIиматиI IескIл( условий, компенсцрующего

дополнительные зац)аты строительномонтажньж организаций при цроизводстве стоительных

и монтажньD( работ в зимнее время (зимний период) в зilвисимости от температурЕой зоЕы

ос)дцествлениJI  сц)оительства. Коэффициетrrы, )щитывающие изменеЕие стоимости стоительства

на территориях сфъектов Российской Федерации, связанные с кlIиматическими условиями,
приведеЕы в Таблице 3.
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Коэффициенты, )цитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъеюов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями (Kp",r)

Таблица 3

Ng

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов
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l Республика Адыгея I 0,9,7 0,97 0,98 0оq 0,98 0,99 0,91
2 Республика Алтай I v l,03 l,03 l,06 l,06 l,03 l,05 l,03
3 Республика Башкортостан IV | ,02 1,02 l,05 l,05 | ,02 l,04 l,02
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
VI l,06 l 06 l l l l l,06 l,08 l,06

б) остальная территория республики l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04
5 Республика !агесr,ан

а) территория побережья Каспийского моря южнее
44й параллели и остова Чечень

I 0,98 0,98 0,98 0 99 0 98 0,99 0,98

б) остмьная территория респфлики I 0,97 0,9,7 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97
6 Республика Ингушетия I 0,9] 0,9,7 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97
7 КабардиноБшкарская Республика I 0,91 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,91
t i Республика Капмыкия I I 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й параrшели I v l,03 l,03 l,06 1,06 l,03 1,05 l,03

,7

2 8



l 2 J 4 5 6
,7

б) оста.rьнм территория республики lI I l,0l 1 ,0l l,0l l l,0l l l ,01

1l Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,06 l,06 l,09 l,08 l,06 1,06 1,06

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (вк.пючительно)
l 04 l 04 l,07 l,07 1,04 l,06 l,04

в) оста.льная территория республики ry 1,0з l,03 l,06 1,06 l,03 l,05 l,03

12 Республика Марий Эл IV 1,02 l,02 l,05 l,05 l,02 1,04 l,02

lз Республика Мордовия IV l,0l l ,0l l,04 l,05 l,0l 1,04 1,0l

14 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vI 1,1l 1,1l 1,15 l,l2 1,1l 1,1l 1,1l

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек

 Поберехье и остова Оленекского зatлива и острова

.I [ унай (включительно)

vI 1,12 | ,12 l l 6 l l J 1 l 2 l l l l l 2

в) территория севернее линии пересеченIuI  гр.lниц

Таймырского (!олганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр  Тит 

Ары  Бухта Сытыган  Tarra (включительно);  Усть

Янский район  протока Правм (исключительно) 

побережье Янского залива  Селяхскм губа 

Чокурдах (включительно);  Аллмховский район 

пересечение границ Аллаиховского,

Нижнеколымского, Среднеколымского районов и

дыIее вдоль южной грапиць! Нижнеколымского

района за исключеним территории, указанной в п. 14

(б)

vI 1,08 l,08 1,1з 1,1l 1,08 1,09 l,08

8
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l 2 3 4 5 6 8 l0
г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением

территории указанной в пп. 14 < б> >  и п. l4 < в> ; Усть

Янский район, за искJIючением территории,

указанной в п. l4 < в> , Аллаиховский район, за

искJIючением территории, указанной в п. 14 < Br> ,

Жиганский, Абыйский, Оленекский,

Среднеколымский, Верхнеколымский районы

VI I l,08 l,08 l l 2 l l 2 l,08 l l l,08

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,

Томпонский районы
VI I I l l 2 l l 2 l l 6 l l 3 l 1 2 l l l l l 2

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горяый, Кобяйский, Ленинский, Мегино

Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, УстьАлдаяский,

УстьМайский, Чураrrчинский районы и г. Якугск

vI I l,07 l,07 1,1l 1,1l l,07 l,09 l 07

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,07 l,07 1,1l 1,1 l,07 l,09 1,07

l5 Республика Севернм Осетия  Алания I no? 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97

lб Республика Татарстан lV l,02 | ,02 l,05 l,05 l,02 l,04 1,02

17 Республика Тыва l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04

l8 Удмуртская Республика IV l,02 1,02 l,05 l,05 1,02 l,04 l,02

Республика Хакасия l,03 l,03 l,06 l,06 l,03 l,05 l,03

20 Чеченская Республика I 0,9,7 0,9,1 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97

2l Чувашская Республика I v l,02 l,02 l,05 l,05 1,02 l,04 l,02

22 Алтайский край tV l,03 l,03 l,06 l,06 l,03 l,05 l,0з

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением г. Анапа, Геленджик,

Краспая Поляна, Новоросийск и побережья Черного

моря

I 0,9,| 0,9,| 0,98 0,99 0,98 0,99 0,9,7

б) г, Новороссийск I 0,97 0,97 0,97 0,99 0,97 0,99 0,9,7

в) г. Анапа, Геленджик, Краснм Поляна l 0,9,7 0,97 0,91 0,98 0,97 0,98 0,97

9
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24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (,ЩолганоНенецкого)

автономного округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и др.)

vI l l 3 1 l J l l
,7

l l 4 1,13 | ,l2 1,1з

б) остальнм территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого Еlвтономного округа
vI l l l l 1 l 4 l l 2 l l l l l l

в) Эвенкийский автономный округ и территория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

VI l,07 l,07 1,1l l l l,07 l,09 1,07

г) территория южнее Копьево  Новоселово 

Агинское (включительно)
l,03 l,0з l 06 l,06 l,03 l,03

д) остальная территория края l,04 l,04 l,01 l,06 l,04 l,05 1,04

25 Приморский край:

а) территория, расположеннi!я севернее линии

Трудовое  CyraH (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, )дазанной в п,

25 (б>

l,02 l,05 l,06 l,02 l,04 l,02

б) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до
Адими (включительно)

1 04 l 04 l,0,7 l,06 1,04

в) территория, расположенная южнее линии Труловое

 C1"laH  Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п. 25 < г>

ry 1,01 1,0 l l,05 l,0l l 04 l ,0l

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (включительно)

tV 1,,02 1,02 l,05 1,05 l 02 l 04 | ,02

26 Ставропольский край l 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98

2,7 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облуrье 

КомсомольскнаАмуре (исключм Комсомольскна

Амуре), далее по реке Амур, за искJIючением

побережья Татарского пролива

vI l 06 l,06 l l l l 1,06 1,08 l,06

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге

(исключм Нижн. Пронге)
vI l l l l l l l l l l

l0

3

l,05

1,02

1,04 1,05

1,04

1,14 1,12



l 2 J 4 5 6 1 8 10

в) остальная территория крм, за искJIючением

побережья Татарского пролива
V l,0з 1,03 l,06 l 06 1,03 l,05 l,0з

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включительно) до Адими (исключая Адими)
l 04 l 04 1,07 l,0,7 1,04 l,06 l,04

28 Амурская обл. vI l,06 l,06 l l 1,1 1,06 1,08 l,06

Архангельскм обл

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми

I v l,03 l,03 l,06 l,06 1,0з l,05 1,03

б) территория севернее линии Кlrшкушара

(включительно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Черная

(исключая Черную) и о. Колгуев

I v 1,04 1,04 | ,07 l 07 1 04 l,05 l 04

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,05 1,05 l,08 l 07 l,05 l,06 1,05

г) острова Новм Земля 1,0,7 l,07 l l l,08 1,07 1,07 l,07

д) острова Земля ФранцаИосифа l,08 l,08 1,1l l,09 1,08 1,08 l,08

30 Астраханская обл. I l 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

зl Белгородскм обл. пI l l l l l l l

з2 Брянская обл. пI l l l l l l l

JJ Владимирскм обл. пI l l l l l l l

з4 Волгоградская обл. пI l l l l l l l

35 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Вожс  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
пI l l l l l l l

б) оста,rьная территория области IV | ,02 1,02 l,05 1,05 1,02 1,04 1,02

зб Воронежскм обл. I I I l l l l l l l
з,7 ивановская обл. пI l l l l 1 l l

38 Иркугская обл.

а) территория совернее 62й параллели vI 1,0,7 1,07 1,1l 1,1 l,07 l,09 l,07

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан

ф. Лена)  Нижнеангарск (включительно), за

искJIючением территории 1тсазанной в п. 38 < а> >

vI 1,0б l 06 l l l l l,06 l,08 1,06

l1
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в) остальная территория области l,04 l,04 l,07 l,06 1,04 l,05 1,04

Кшrининградская обл. I 0,98 0,98 0,98 noq 0,98 0,99 0,98

Калужскм обл I I I l l l l l l l

4l Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)
l,05 l,05 l,08 1,07 l,05 l,0б l,05

б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинвики  Тиличики (вк.llючительно)

l 07 l,07 l l 1,08 l,07 | ,0,7 l 07

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

исключением территории, указанной в п. 4l < < г>
I v l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l 04

г) территория, огрilяиченнм линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(включительно)  Апача  Анавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

I v l,0з l,03 l,06 1,06 l,0з l,05 l,03

42 Кемеровскм обл. l,03 l,03 l,06 l,06 l,0з l,05 l,0з

4з Кировскм обл. I v 1,02 1,02 l,05 l,05 l,02 1,04 l,02

44 Кос,громская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы I v | ,02 l,02 l,05 l,05 | ,02 l,04 1,02

б) г. Кострома I I I l l l l l l l
45 Курганская обл. I v | ,02 1,02 l,05 l,05 1,02 l,04 1,02

46 Курскм обл. I I I l l l l l l l

47 Ленинградская обл. и г. Санкт Пстербург I I I l l l l l l l

48 Липецкая обл llI l l l l l l l
49 Магаданская обл,:

а) территория южнее линии Мяуяджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(включительно)

vI l,07 l,07 l l l l l l,07 l,09 l 07

,l2
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б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тмтоямск  побережье Тауйской губы

(включительно)

Vl l l l l l l 1,15 1,12 1,1l 1,11 1,1l

в) территория Чукотского .lвтономного окр)га
восточнее линии Марково  УстьБелая  м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)

l,07 1,07 l l 1,08 l,07 l,07 1,0,7

г) остальнм территория области, за искJIючением

территории юго восточнее линии Парень  Гарманда

(исю,rючительно)

vI l,08 1,08 1,1з 1,1l l,08 l,08

д) территория юговосточЕее линии Парень 

Гарманда (включительно)
vI l l 2 l l 2 l l 6 l l J l l 2 l l l l l 2

50 московская обл. и г. Москва l l l l l l l

51 Мурманскм обл.:

а) территория плато Расвумчорр файон апатит

нефелинового рудника "Центральный")
чI 1,,0,7 l,07 1,11 1 l 1,07 l 09 | ,07

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Кацевка  Кромень (включительно)

I v l 04 l 04 l 07 1,0,7 l 04 l,05 l,04

в) остальная территория области l,03 1,03 l,0б l,06 l,0з 1,05 1,03

Нижегородскм обл. 1,02 1,02 l,05 l,05 1,02 1,04 1,02

5з Новгородская обл. I I I l l l l l l l
54 Новосибирскм обл. l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04
55 омская обл l,04 l,04 l,07 l,06 1,04 l,05 l,04
5б Оренбургская обл tV 1,02 1,02 l,05 l,05 l,02 1,04 1,02

57 Орловская обл. I I I l l l l l 1 l

58 пензенская обл. I v l,01 l ,0l l,04 l,05 l ,01 1,04 l ,0l
59 Пермская обл. IV 1,02 | ,02 l,05 l,05 l,02 1,04 | ,02

60 псковская обл I ] 0,99 0,99 0,99 l 0,99 0,99

бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
I I 0,99 0 99 0 99 0,99 0,99 0,99

Ростовская обл,:  б) остальнаrI  территория области п 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98

62 рязанская обл шI l l l l l l l

1з

l,09

ш

Iч
52 tV

1

0,99



l 4 6
,7

Самарскм обл гч l ,0l l,01 l,04 1,05 1,01 1,04 l ,0l
64 Саратовская обл. пI l l l l l l l

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением территории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

l,03 l,0з l 06 l,06 l,03 1,05 1,03

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря северное линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l 04 l 04 1,07 l 07 l,04 l,06 l 04

в) территория южнее JIинии Шахтерск  Поронайск и

северЕее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(включительно), за исrс,тючеяием побережья

Татарского пролива

l 0 l l,0l 1,04 l,05 l ,0l 1 04 l ,0l

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
IV l,03 l,0з l,06 l 06 1,03 l,05 l,0з

д) остальная территория острова, за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I lI l l l l l l l

е) территория побережья Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключительно)
I I I l l l l l l 1

ж) Курильские острова I I 0qq 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

66 Свердловскм обл. I v 1,03 l,0з 1,06 l,06 1,03 l,05 l,0з

6,7 смоленская обл. пI l l l l l l l
тамбовскм обл Iп l l 1 l l l l

69 Тверская обл. l l l l l l l
,70

томская обл. l,04 l,04 l,0,7 1,0б 1,04 l,05 l,04
,7l

Тульская обл. пI l l l l l l l
,l2

Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного крула l,07 l,0,7 1 l 1,08 1,07 1,07 | ,0,7

б) территория южнее Северного Полярного круга и

северЕее 65 параллели
l,06 l,06 l,09 1,08 l 06

в) территория севернее лиции Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (вк.пючительно) и южнее

65й параллели

l 04 l 04 l,07 1,07 l 04 l,06 l,04

l4

2 3 5 8 9 l0
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г) остальная территория области 1,04 l,04 l,0,1 1,06 l,04 l,05 l,04

l, ульяновскм обл. IV l,02 l,02 l,05 l,05 1,02 l,04 | ,02
,74

челябинская обл. I v l,02 | ,02 1,05 l,05 1,02 l,04 1,02

75 Читинская обл,:

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен

 Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приарryнск

(включительно)

vI l 06 l,06 l l l l l,06 l,08 l,06

б) остальная территория области l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04

76 Ярославская обл lI I l l l l l l l

7,7 Еврейскм aBToHoмHiul область l,03 l,03 l,06 l,06 l,03 l,05 l,03

78 Агинский Бурятский автономный окрlг l,04 l,04 l,0,7 l,06 1,04 l,05 l,04

79 КомиПермяцкий автономный окрlг I v 1,02 1,02 l,05 1,05 1,02 l,04 1,02

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее лияии Парень 

Слаугное (исключм Слаугное)
l,05 l,05 l,08 1,07 l,05 l,06 l,05

б) территория юговосточЕее линии Парень 

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

l 0,7 l 07 l l l,08 l,07 l,07 l,07

в) территория южнее JIинии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, указанной в п. 80 < о> >

I v l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l 04

г) территория, ограниченнirя линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
I v l,03 l,03 l,06 l,06 l,03 l,05 1,03

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южяее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Республика Коми

I v l,03 l,06 l 06 l,03 l,05 l,03

б) территория севернее лияии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (исключая

Черную) и о. Колгуев

I v 1 04 l 04 1,07 l,07 l,04 l,05 l,04

в) территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,05 l,05 l,08 l,07 l,05 l,06 l,05

82 Таймырский (!олганоНенецкий) автономный окрц

3 6 8
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а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
vI l l J 1,1з l,l7 l l 4 l l J l l 2 l l J

б) остальнм территор ия автономного окр)га чl 1,1 1,1 l,l4 l,12 1,1 1,1 1,1

83 Усть дынский Б кий автономный о l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04

84 ХантыМансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели 1,06 l,06 l,09 l,08 l,06 l,06 l,06

б) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

l 04 l,04 l 0,| | ,0,7 l 04 l 06 l 04

в) остальнм территория округа l,04 l,04 1,01 l,0б 1,04 l,05 1,04

85 Чукотский автономный окрут:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая

 м. Шмидта
l 0,7 l,07 l l l,08 l 0,7 l,07 l 07

б) оста,тьная территория округа VI 1,08 l,08 1,1з 1,1l l,08 l,09 l,08

86 эвенкийский автономный о vI 1,0,1 | ,0,7 1,1l l l l,07 l,09 l,07

87 ЯмалоНенецкий автономный окрlг:

а) территория севернее Северного Полярного крла l,07 l,07 l l l,08 1,07 l,07 l,07

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее б5 пара.лlлели
l,0б l 06 l 09 l,08 1,06 l,06 l,06

в) ocTa: lbHм территория округа l,04 l,04 l,07 l,07 l,04 l,06 l,04

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,9,7 0,9,7 0,98 0,99 0,98 0,99 0,91

lб

8 9 l0



22. В paiTolяал. Крайнего Севера и местностях, цриравнеЕньIх к ним, а такr(е в сельскI r(
местностях, расположеш{ ыr( в цределarх tV, V, VI  теLшФатурЕьж зон, зататы на выпоJIнеЕие
меролриятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации сяежЕьIх заносов, вызванньrх стих]йыми
явлениJlми (метель, бураrr, щ,рга), могуг быть дополнительно )лтены применением коэффициента
к показателям IЩС, прrведенного в Табпrце 4.

Коэффициеrrш, Jлитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рrrзрезе температуряьж зон Россrdской Федерации (lb".z)

Таблица 4

ТеIчшературные зоны Коэффициент
VI 1,01

чI I 1,01

чпI 1,01

23. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более 10 Trr/ c (при колиЕIестве

ветреньп днеЙ в зимниЙ период свыше 70Yо до ЗOУо в год) в регионах РоссиЙскоЙ Федерации
по отношению к базисному району (Московскм обласгь), допускается rц)именение к показатеJIям

IЩС коэффициентов, цриведенньrх в Таблице 5.

24. В местностях, подверя(енньIх воздействию вfiров скоростью более 10 тrlс (при колиt{ естве

ветреных дней в зиI rлrий период свыше 30Оlо в год) в регионах РоссиЙскоЙ Федерации по отЕошению

к базисному району (Московская область), догryскается применеЕие к показателям IЩС
коэффициеrггов, приведенньж в Таблице 6.

| 7

о В таблице цриведены температурные зоны, дJIя которьrх коэффициеlтт превышает 1,00.

Во всех остlлльньD( сJr} 'чiurх коэффиIц,rеI rг принимается равным 1,00.



Коэффициенты (Кр""з), уrитывающие дополнительные затраты в местностях, подверженных воздеЙствию ветов скоростью более 10 м/с (при

количестве ветреных дней в зимний период свыше 10%  до 30%  в год) в регионах Российской Федерации по отношению к базисному райоЕу
(Московская область)

Таблица 5

} lъ

пп
Наименование рестryблик, краев, областей, окрlтов
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l4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vI l ,0l l,0l l,0l l,0l l,0l 1,00 1,0l

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (иск,llючм Кожевниково)  УстьОленек 

Побережье и остова Оленекского заJIива и острова

,I [ унай (включительно)

VI 1,0l l,0,1 l,0l l,0l l,0l 1,0l l,0l

в) территория севернее линии пересеченI lrI  границ

Таймырского (,ЩолганоНенецкого) автономного округа с

Анабарским и Оленекским районами; Булунский район
севернее линии ТаЙмылыр  Тит  Ары  Бухта Сытыган 

Тала (включительно);  УстьЯнский район  протока

Правая (исключительно)  побережье Янского залива 

Селяхская губа  Чокурдах (включительно);

Аллаиховский район  пересечение границ
Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского

районов и далее вдоль южной границы
Нижнеколымского района за исrстюченим территории,

} тазанной в п. 14 (б>

чI l,0l 1,0l l,0l l 00 1,01 1,00 l,0l

l8

2
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г) Анабарский, Бу.гryнский районы, за искпючением

территории укл} анной в пп. 14 < б>  и п, l4 < в> ; Усть

Янский район, за исключением территории, указанной в

п. 14 < < в> > , Аллаиховский район, за искпючением

территории, укл} анной в п. l4< < B> r, Жиганский, Абыйский,

Оленекский, Среднеколымский, Верхнекоrшмский

районы

VI I l,0l l ,0l l ,0l l,00 l ,0l l,00 l,0l

Ресrryблика Саха (Якугия):  д) Верхоянский, Момский,

Оймяконский, Томпонский районы
vI I l l,0l l ,0l l ,0l l,0l l ,0l l,0l l,0l

Ресrryблика Саха (Якугия):  ж) Алланский, Ленский и

Олекминский районы
VI l,0l l,0l l ,0l 1,00 l ,0l l 00 l ,0l

24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (,ЩолганоНенецкого)

автономного округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включrтгельно) и

ближайшие острова (архипелаг Севернм Земля и др.)

vI l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l

б) остальная территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автономного окр} та
vI l,0l l ,0l l ,0l I ,00 l,0l l 00 l,0l

в) Эвенкийский автономный окрlп и территорI rя KpбI

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз (включительно)
vI 1,0l l,0l l ,0l l,00 l,0l l,00 l,0l

27 Хабаровский край:

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге
(исключм Нижн. Пронге)

vI l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l 1,00 l,0l

29 Архангельская обл.:

д) острова Земля ФранцаИосифа l,0l l ,0l l ,0l l,00 l,0l l,00 l,0l
зtt Иркугская обл,:

а) торритория севернее 62й параллели vI l,0l l ,0l l ,0l l,00 l,0l l,00 1,0l

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан  Сеймчан

 Буксунла (включrrгельно)  Гарманда (исключительпо),

за искJIючением террrгории юго восточнее линии

Гижига  Гарманда  Тахтоямск  Ямск и южпое

побережье Тауйской ryбы (включtrгельно)

vI l,0l l,0l l,0l l,00 l ,0l l 00 l,0l

б) территория юговосточнее линии Гижига  Гарманда 

Тахтоямск  побережье ТаЯской губы (включительно)
vI l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l 00 l,0l

l9
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в) территория Чукотского автономного окр)га восточнее

линии Марково  УстьБелм  м. Шмидта и о. Врангеля

(включительно)

l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l 1,00 l,01

г) остапьная территория области, за искпюqением

территории юго восточнее линии Парень  Гарманда

(исключительпо)

Vl 1,0l l,0I l,0l l,00 l,0l 1,00 l,0l

д) территория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(вк.llючительно)
vI l,0l l,01 l,0l 1,01 l,01 1,01 l,0l

5l Мlрманская обл.:

а) торритория плато Расвlrичорр (район апатит

нефелинового рудника "Щентральный")
VI l,0l l,0l 1,0l l,00 l,01 l,00 1,0l

,7z
тюменская обл

а) территория севернее Северного Полярного круга l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l 1,00 l,0l
82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный окрlт:

а) территория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
Vl l,0l 1,0l 1,0l l,01 l,01 l,0l 1,01

б) остмьная территория автономного округа Vl l,0l 1,0l l,0l 1,00 1,0l l,00 1,01

85 Чlкотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелм  м

Шмидта
l,0l l,0l 1,0l l,00 l,0l 1,00 l,0l

б) остальная территория округа vI 1,01 l,0l 1,01 l,00 l,0l 1,00 l,0l
86 Эвенкийский автономный округ VI l,0l l,01 l,01 1,00 1,01 l,00 l,01

87 ЯмалоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного крlга 1,01 l,0l l,0l l,00 l,0l | ,00 l ,0l

20

В таблице приведены регионы, для которых коэффициент превышает 1,00. Во всех остtlльных сл)лмх коэффициент принимается равным 1,00.



Коэффициеrrгы (Кр"м), уIитывающие дополнительные затраты в местностях, подверженньD( воздействию ветров скоростью более l0 гrлlс (при

количестве ветреных дней в зимний период свыше 30%  в год) в регионФ( Российской Федерации по отношению к базисному райояу (Московская
область)

Таблица 6

Наименование республик, краев, областей, округов
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4 Республика Бlрятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
VI l,0l l,01 l 0 l l,0l 1,0 l l ,0l 1,0 l

б) остапьная территория республики VI l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l l,00 l ,0l
ll Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,0l l,0l l,0l l,00 l,0l l,00 l,0l
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам (включительно)
l 0 l l,0l l 0 l l 00 l,0l l 00 l,0l

l4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова VI l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l 1,0l l ,0l
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково)  УстьОленек
 Побережье и острова Оленекского зilлива и остова

.Щунай (включительно)

VI l 0 l l,0l l 0 l l 0 l l ,0l l 0 l 1,0l
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в) территория северное линии пересеченIUI  границ

Таймырского (.ЩолганоНевецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булуяский район севернее линии Таймылыр  Тит 

Ары  Бухта Сытыган  Тала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского залива  Селяхскм губа 

Чокурдах (включительно);  Аллаиховский район 

пересечение границ Аллаиховского,

Нижнеколымского, Среднеколымского районов и

далее вдоль южной граЕицы Нижнеколымского

района за исключеним территории, указанной в п.

l4(б)

vI l 0 l l 0 l l 0 l l 0 l l,01 l 0 l 1,01

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением

территории укд} анной в пп. l4< б>  и п. l4< B> > ; Усть

Янский район, за исключением территории,

указанной в п. 14< в> , Аллаиховский район, за

искJIючением территории, указанной в п. l4< < B> ,

Жиганский, Абыйский, Оленекский,

Среднеколымский, Верхнеколымский районы

чI I 1,0 l l ,0l l ,0l l 0 l l ,0l l,0l l 0 l

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,

Томпонский районы

VI lI l 0 l l ,0l l 0 l l 0 l l ,0l 1,01 1,0 l

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегияо

КангшIасский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Суятарский, УстьАлданский,

УстьМайский, Чурапчинский районы и г. Якугск

чI I 1,0 l l,0l l,01 l U l l ,0l 1,0l l 0 l

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы VI l,0l l ,0l l ,0l l,0l 1 ,0l 1,01 1,0l

17 респчблика Тыва l,0l 1,0l 1,0l 1,00 1,0l 1,00 1,0l
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24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (,ЩолганоНенецкого)

автономного окр)га севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково (включктельно) и

ближайшие ос,грова (архипелаг Севернм Зем.пя и др.)

VI l,0l l 0 l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l

б) остмьная территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автономного округа

vI l,0l 1,0 l l,0l 1,0 l l ,0l l,0l l ,0l

в) Эвенкийский автономный округ и территория Kp.ul

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительпо)

vI l,0l 1,0 l l,0l l 0 l l,0l l 0 l l ,0l

д) остальнм территория края l,0l l ,0l l ,0l l,00 l,0l l,00 l,0l
25 Приморский край

б) побережье Японского моря от Преображение до

Адими (включительно)

l,0l l,0l l,0l l,00 l,01 l 00 l,0l

2,7 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облучье 

КомсомольскяаАмуре (исключая Комсомольскна

Амуре), дапее по реке Амур, за исключением

побережья Татарского пролива

VI l 0 l l ,0l l ,0l l 0 l l ,0l l 0 l l,0l

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге

(иск.пючм Нижн. Пронге)

vI 1,0 l l,0l l ,0l l 0 l l ,0l l ,0l l,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге

(включительно) до Адими (исключая Адими)

l,0l l,0l l,0l 1,00 l,0l l 00 1,0l

28 Амурская обл. vI l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (иск.пючая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми

I v l 0 l l,0l l ,0l l,00 l,0l l,00 l ,0l

б) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми  Ермица  Чернм
(исюrючая Черную) и о. Колryев

I v l 0 l l,0l 1,0 l 1,00 l ,0l l 00 l,0l
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в) территория восточнее линии Ермица  Черпая

(включительно) и о. Вайгач

1,0l l 0 1 l 0 l 1,0 l l 00 1,0l

г) острова Новая Земля l,01 1,01 1,01 1,0l 1,01 l,00 1,0l

д) острова Земля ФранцаИосифа l,0l 1,01 1,01 1,01 1,01 l,01 1,0l

38 Иркугская обл.

а) территория севернее 62й пара,тлели VI 1,0l l,0l l,0l 1,01 l,01 1,01 1,01

б) территория северовосточt{ ее линии Токма  Улькан

(р. Лена)  Нижнеаrrгарск (включительно), за

искJIючением территории указанной в п. 38 < < ar>

VI 1,0l l 0 l l,0l 1,01 1,0 1 l,01 l 0 l

в) остальная территория области 1,0l l,0l l,0l 1,00 1,01 1,00 l,0l
4l Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключм Слаугное)

1,01 1,0 l l,0l l 00 1 0 l l 00 l 0 l

б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

1,01 1,0 l l,0l 1,0l l 0 l 1 00 1,0l

в) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

исключением территории, указаrной в п. 4l < с>

I v 1,01 l 0 l l,0t 1,00 l,0l l 00 l ,0l

49 Магаданскм обл.:

а) территория южнее линии Мяуrrджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исключением территории юго_

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской губы

(включительно)

VI l,0l l,0l l ,0l 1 ,0l 1,0 l l,0l 1,0l

б) территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской губы

(включительно)

VI l,0l l 0 l l ,0l l 0 l l,0l l,0l 1,01

в) территория Чукотского автономного округа

восточнее линии Марково  УстьБелм  м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)

1,0l l 0 l l,0l l п 1 1,01 1,0 l l,0l
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г) оста"тьнм территория области, за исключением

территории юго восточнее линии Парень  Гарманда

(исключительно)

vI 1,0l 1,0l l ,0l 1,0l l,0l 1,01 l 0 1

д) территория юговосточнее линии Парень 

Гарманда (включительно)

vI l,0l l,0l 1,0l l,0l 1,0l l,01 1,0 1

5l Мlрманскм обл.:

а) территория плато Расвумчорр файон апатит

нефелинового рудника "I ] ентральный")

VI 1,0l l,0l 1,0l 1,0l l,0l 1,01 l 0 l

б) территория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  Кшrевка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кромень (включительно)

I v 1,0l l 0 l l,0l l 00 l ,0l l,00 l 0 l

в) остальнм территория области tV 1,01 l ,0l l ,0l l,00 l,01 l,00 1,0l

54 Новосибирская обл. 1,01 l,0l l ,0l l,00 1,0l l,00 1,0l

омскм обл. 1,01 l ,0l l,0l l,00 1,01 l,00 1,0l

65 Сахалинскм обл.:

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

1,0l l 0 l 1 ,0l 1,00 1,0 l l,00 1,0l

,70
томская обл. 1,01 l ,0l l,0l 1,00 l ,0l 1,00 1,0l

,72
Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,0l l ,0l l ,0l 1,0l l ,0l l,0l 1,01

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пармлели

1,01 l ,0l l ,0l l,00 l ,0l 1,00 1,0l

в) территория севернео линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

1,01 l ,0l 1,0 l l,00 l ,0l 1,00 1,0l

г) остальнм территория области l,0l l,0l l ,0l 1,00 l ,0l 1,00 1,01

75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка  Тунгокочен

 Букачача  Сретенск  Шелопугино  Приаргуrск
(включительно)

vI l ,0l 1 0 l l ,0l 1,01 l 0 l 1 0 l 1,01

б) оста.lIьная территория области l ,0l 1,01 l ,01 1,00 1,0l 1,00 1,01

78 Агинский Бурятский автономный округ 1 ,0l 1,0l l ,01 1,00 1,0l 1,00 1,0l
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80 Корякский автономный окрlт:

l 0 l l,0l l 0 l l 00 l,0l 1,00 l,01а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)

l 0 l l,0l l 0 l l,0l 1,0l l,00 l,01б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугвое (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

IV l,0l l ,0l l,0l l,00 l,0l l,00 l ,0lв) территория южнее линии Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории, 1казанной в п. 80 < < г>

8l Ненецкий автономный окрlг:

Iч l,0l l ,0l l ,0l l,00 l,0l l,00а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Республика Коми

l,0l

l,0lб) территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Чернм (исключм

Черную) и о. Колгуев

I v l,0l l,0l 1,00 l ,0l l,00 l 0 l

l,0lв) территория восточнее линии Ермица  Чернм
(вк.пючительно) и о. Вайгач

l,0l l,0l l 00 l,0l l 00 l l0

82 Таймырский (!олганоНенецкий) автономный округ:

vI l,0l l,0l l,0l l 0 l l 0 lа) территория северн9е линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)

l,0l l,0l

б) оgгальная территория alвтономного округа vI l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l
УстьОрдынский Бурятский автономный округ l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l l,00 l,0l

84 ХантььМансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 пармлели l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l l,00 l,0l
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

б5й пара.плели

l,0l l,0l l,0l l 00 l l0 l 00 l,0l

l,0l l,0l l,0lв) остальная территория округа 1,00 1,0l l,00 l,0l
85 Чукотский автономный округ

а) территория восточнее линии Марково  УстьБелая

 м. Шмидта

l,0l l1,0 l,0l l,0l l 0 l l,0l l,0l

б) остапьная территория округа VI l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l,0l 1,0l

lr
r
l
I
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l,0l 1,0186 Эвенкийский автономный округ vI l,0l l,01 l,0l l,0l l,0l

87 ЯмалоНенецкий автономный округ:

l,0l l,0l l,0l l ,0l l ,0l 1,0l l,0lа) территория севернее Северного Поляряого круга

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели

l ,0l l,0l l1,0 l,00 1,01 l,00 l,0l

в) оста.льная территория округа l,0l l,0l l,0l l,00 l,01 1,00 l,0l

rIr
о В таблице приведены регионы, для которых коэффициепт превышает 1,00. Во всех остаJIьньж сл} щаях коэффициент принимается равным

l,00.



25. В условиях, связilнньD( с выпоJIпением свайньп<  оснований в веI IномерзльD( грунгах,

доrryскается rц)именение к пока:} атеJIям НЩС коэффиIцлеЕта, )дитывающего условия сооружения

фундамекгов всех опор MocToBbD( соор)DкеЕий в вечной мерзлOте, приведешlого в Таблице 7,

Таблица 7

Код

показателя
наименование показатеJIя Коэффициекг

Сборные железобЕтонные пролетные строения

090l 001_01
Мосты со сборными железобgгонными пролетными строениями

с приведенным пролетом до 22 м, средней высотой опор до 8 м

l 3l
09_02_001_0l

Пугепроводы со сборными железобЕтонrтыми пролетными

строениями с дIиной приведенного пролета до 22 м Срелняя

высота опор до 8 м

0903_00l 0l
Эстакады сьвдов со сборными железобетонными пролепlыми

строенил,flr с приведенным пролетом до 22м, средней высотой

опор до 8 м

0901_00l 02

Мосты со сборныьпr железобетонными пролетными сц)оениями

с приведенным пролетом до 22 м, средней высотой опор m 8 до

15 м

1,1з09_02_00l 02

П5пепроводы со сборными железобетонными пролетными

стоениями с дrиной приведенного пролета до 22 м. Средняя

высота опор от 8 до 15 м

09_03_00l 02

Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными

стоениями с цриведенным пролетом до 22 м, средней высотой

опор от 8 до 15 м

Мосты со сборньппr железобgгонными пролетными сц)оениями

с приведеЕным пролетом от 22 до 33 м, средней высотой опор

до8м

09l09_02_001_03

Пугепроводы со сборными железобетоrтпьпr,пr цролетными
стоениями с дптной приведенного цролета от 22 до 33 м.

Средlяя высота опор до 8 м

0903001_03

Эстакады сьездов со сборными железобетонными цролетными
строениями с цриведенным пролетом от 22 до З3 м, средней

высотой опор до 8 м

090l 001_04

Мосты со сборнылд,t железобgгонными пролетцыми сц)оениями

с приведенным пролегом от 22 до 33 м, средней высотой опор от

8до15м

l,08090200l 04

Пугеrцlоводы со сборными железобетонными пролетными

строениями с длиной приведенного пролета m 22 до 33 м.

Средняя высота опор от 8 до 15 м

09_0300l 04

Эстакады сьездов со сборными железобсгонIшiдr пролетными

стоениями с приведенным пролетом от 22 до 33 м, средней

высотой опор от 8 до 15 м

28

коэффициеrrгы, )щитывающие изменение стоIхчlости в связи с

выпоJIнением свайньтх оснований в вечномерзльD( груЕтarr(

по отношению к базовому району (Московскм область)

090l 00l 03



Код

показателя
наименование показатеJIя Коэффициеlгг

Монолитные железобетонные пролетные строеншI

090l 0020l

Мосты с монолrтгными железобgгонrыми гц)олетными

строениями с цриведевным пролетом до З0 м, средней высотой

опор до 8 м

l,080902002_0l

Пугепроводы с монолитными железобgгоrтrтыми гц)олетными

строеяиями с длиной приведенного пролета до 30 м. Средrяя

высота опор до 8 м

0903002_0l

Эстакады сьездов с моноJIитными жеrrезобgгопными

пролетными строениями с приведенным rц)олетом до 30 м,

средней высотой опор до 8 м

Мосты с монолитными железобеюнrтыми гц)олетными

стоениями с приведенным пролетом до 30 м, средяей высотой

опор от 8 до 15 м

l,08

Пугепроводы с монолитными железобЕгоrтrшми rц)олетными

стоениями с длиной приведенного пролета до 30 м. Средняя

высота опор от 8 до 15 м

0903002_02

Эстакады съездов с монолитными железобЕтонными

пролетными строениями с приведенЕым пролетом до 30 м,

средней высотой опор от 8 до 15 м

0901_002_03

Мосты с монолитными железобетонI fiл\дr пролетными

строениями с приведенным пролетом от 30 до 45 м, средней

высотой опор до 8 м

1,040902002_0з

Пугепроводы с монолитными железобЕтонньплл цролетными
строениями с длиной приведенного rц)олета от 30 до 45 м.

Средняя высота опор до 8 м

0903_002_03

Эстакады съездов с монопитными железобетоЕrrьrми

пролетными стоениями с приведенным пролетом от 30 до 45 м,

средней высотой опор до 8 м

09_0100204

Мосты с монолитпыми я< елезобgюнr* шrдl rцrолетными

строениями с приведенным пролетом от 30 до 45 м, средпей

высотой опор от 8 до 15 м

04l090200204

Пугепроводы с монолитными железобетонrrыми цролетными
строениями с длиной приведенного rц)олета от 30 до 45 м.

Средняя высота опор от 8 до l5 м

09_03_002_04

Эстакады съездов с мовоJIитными железобgгоннылдr

пролетными строенияшr с приведенным пролегом от З0 м до 45

м, средней высотой опор от 8 до 15 м

СталежелезобЕтонные пролетнь]е строен} tя

09_01003_0l
Мосты со стilлежелезобетоЕными Iц)олетными строениями с

приведенным пролетом до 50 м, средrей высотой опор до 8 м

l,06
09020030l

Пугепроводы со сталежелезобетоЕяыI \дл пролетными

стоениями с длицой приведенного пролета до 50 м. Средняя

высота опор до 8 м

09030030l

Эстакады съездов со сталежелезобgгонными Iц)олетными

стоениями с приведенным пролетом до 50 м, средней высотой

опор до 8 м

29
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наименование показате:rя

0901_003_02

Мосты со сталежелезобетоЕными пролетными строеЕиJIми с

приведенным rц)олетом до 50 м, средrей высотой опор от 8 до

15 м

1 0609_02_003_02

Пугепроводы со сталежелезобетонI lыми цролетными
строенtiями с цриведенным цролетом до 50 м, средней высотой

опор от 8 до 15 м

090зO0з02

Эстакады съездов со стaллежелезобетонlъпли цролетными
сц)оеяиями с приведенным пролетом до 50 м, средней высотой

опор от 8 до 15 м

090l 00зOз

Мосты со сталежелезобетонными пролетными сцоениями с

цриведенным пролетом от 50 до 80 м, средней высотой опор до

8м

l,06090200303

Пугепроводы со сталежелезобgтонньпдl Iц)олетными

строеЕпями с приведенным пролетом от 50 до 80 м, средней

высотой опор до 8 м

Эстакадr съездов со сталежелезобЕтонньпд,r пролеп{ ыми

сц)оениJIми с приведенным пролетом от 50 до 80 м, средней

высотой опор до 8 м

Мосты со сталежелезобgгонными щ)олетными сц)оениrми с

приведенным щ)олетом от 50 до 80 м, средней высотой опор от

8до15м

06l
Пугепроводы со сталежелезобетонными пролетными

сц)оениями с цриведенным пролетом от 50 до 80 м, средней

высотой опор от 8 до 15 м

09_0з_003_04

Эстакады съездов со ст:шежеJIезобетонными пролетными

сц)оеншIми с цриведенным гц)олетом от 50 до 80 м, средней

высотой опор от 8 до 15м

Металлические пролетные fiроения

090100401
Мосты с металлическими пролетными строениями

приведенным пролетом до 90 м, средней высотой опор до 8 м

с

1,0309_02_004_01

09030040l
Эстакады съездов с металлическими пролетными сц)оениями с

приведенным пролетом до 55 м, средней высотой опор до 8 м

090100402

Мосты с метаJшическими цролетными строениями с

цриведенным пролетом до 90 м, средней высотой опор от 8 до
l5 м

1,03090200402

0903_004_02

Эстакады съездов с метI IJIJIическими цролетными стоениями с

приведеЕЕым пролетом до 55 м, средней высотой опор от 8 до

15M

041

з0

Код

показатеJIя
Коэффициент

090з003_03

09_01_003_04

090200304

Пугепроводы с металли.Iескими пролетяыми строениями с

длиной rцrиведенного гц)олета до 55 м. Средrrяя высота опор до

8м

Пугепроводы с металлическими Iц)олетными сц)оеяиями с

цриведенным пролетом до 55 м, средней высотой опор от 8 до
15 м

09_0100403

Мосты с метаJIли.Iескими пролетными строениями с

приведенным цролетом от 90 до 130 м, средrей высотой опор до

8м



Код
покaватеJIя

наименование показатеJIя Коэффициеllт

09_02_0040з

Пугепроводы с метаJIлшIескими пролепrыми строеЕиями с

цриведенным пролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор до
8м

090300403
ЭстакашI  съездов с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 55 до 80 м, средrей высотой опор до
8м
Мосты с мfiiл.JIJIическими цролетпыми строениями с
приведеЕным пролегом от 90 до 130 м, средrей высотой опор от
8 до 15 м

1,040902004_04
Пугепроводы с меftшлическими пролетЕыми строениями с
цриведенным пролетом от 55 до 80 м, средrей высотой опор от
8до15м

09_03_00404

ЭстакаФl сьездов с метaлJIлшIескими rц)олетными строениями с
приведенЕым цролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор от
8 до 15 м

Пешеходные пФеходы (мосты)

0904_001_0l

Без защитного (остекления) пешеходrой зоны

Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными fiроениями. 1,1l

0904_00102
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными строениями. С
защитным покрытием (остеклеrшем) пешеходной зоны

l,07

0904_0020l
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с метаплическими пролетными строениями. Без защитного
покрьrпlя (остеклеrп.rя) пешеходной зоны

l,08

090400202

покрытием (остеклением ) пешеходной зоны

Пешеходrые переходы (мосгы) в составе уrптчной дорожной
сети с метаJIлическими пролетными строеЕпями. С защrrпrым l,06

Подпорные стены

Подпорные стены из монолип{ ого железобегона. На свайном
основании l,08

В СЛУЧаЯХ, КОгда часть фуrдаментов опор сооружается не в вечномерзльD( грунтах и/итпа
приняго решепие сооружать фундаменты без сохранеrшя вечной мерзлоты, коэффициеrгг,
прlведенный в Таблице 7, подлежит коррекпrровке:

Г)о:(&,k Д+ l

где:

k"p  коэффициент на мерзлоту с учетом корректировки
('.  коэффициент на мерзлоry (таблица 7)
N,  количество опор, соор)Dкаемых в вечномерзльD( IpyHT:D(
N  общее количество опор мостового сооружения

В СЛl"rаях, кОгда часть буронабивных свй сооружается не в вечномерзлых грувтах и/пrпl
пршiгго решение coop)DкaTb фундаменты без сохранеr* rя вечной мерзлоты, коэффициент,
rцlиведеняыЙ в Таблшtе 7 и упrгывающиЙ изменение стоимости покаlатеJIя НЦС 090500102
< Лодпорные стены из монолитного железобетона)), подлежит коррекгировке:

зl

09_01_004_04

0905_001_02



Ё* о= (fr"_l)* $+ 1

где:

k 
",p 

 коэффицЕеЕт на мерзJIоту с )цетом корректцровки;
k  коэффициент Еа мФзJ.Iоту (Таблица 7);

NpBHc,.  количество поперец{ ьп рядов свай, сооружаемьж в ветIномерзJIьD( грунтах;
NрБяс  общее количество попере!IньD( рядов свай.

2б. В районах Российской Федерации с сейсмишrостью 7, 8 и 9 бшrлов для учета удороханиrI
стоимосlи стоитеJIьства для показателей 09010040l, 090100402 доrryскается rц)именение
коэффициекта (IQ) 1,05.

27. Прu необходимостr,r к показатеJIям НЩС Отдела 1 настоящего сборника моцп быть
rц)именеЕы поправочные коэффициенты, цредусмотенные rrуI rкгами 1826 настоящей техrпrческой
части. При этом коэффициенты, цриведенные в Iц/нкте 19 настоящей технической части, явJuIются

ценообразующими коэффициеЕтами. Коэффшдиенты, приведенные в Iц/нктах 18, 25 настоящей
техrтической части, явJIяются усложняющими коэффициетrrами.

28. При необходимости применения к покщатеJIям НI IС Отдела l настоящего сборника
несколькI r( ценообразующlо<  или усложIяющих коэффициеrrтов, рiц} мер которьтх больше едrницы,
значение общего ценообразующего или усложняющею коэффициекга оцредеJu{ ется по формуле:

Kil} ""uoz _ 1 l x(Kir",.bplyo*   1),
услож

где:

Ki!} oouolr.*   общий ценообразуlощий/усложrrяющий коэффициент;

К| ""оор7уо*   ценообразующле иIм усложняющие коэффициенты, цриведенные
в техrплческой части настоящего сборника, необходимость примененIд коюрьD( к показателям НЦС
Отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитarльного сц)оитеJIьства,

для которого оцредеJIяется потребность в денежньI r( средствiж, необходимьтх дrrя его создания.
29, При одновременном rц)именении к показатеJIям IЩС усложняющID(

и ценообразующих коэффициентов общий коэффициеrтт опредеJuIется пугем I ,D( перемножения.

30. Поправочные коэффициенты, приведенные в тгуrктах 2024,26 настоящей техrмческой
части, применяются к стоимости, определенной с испоJьзованием покщателей НЦС

Отдела 1 настоящего сборника с } цетом ценообразующих и усложЕяюпцоr коэффициеrrтов (при

необходлмости), rrугем их перемЕожения.

31. Применение Показателей дJIя оцределенI IJI  рlцiмера денежных средств, необходимьп<  дrя
сц)оитеJБства мостов и пугепроводов на террrторпях субъекmв Российской Федерации

ос)дцествJIяется с использованием поIц)авочньI r( коэффициентов, цриведенньж в технической части

настоящего сборника, по формуле:

где:

IЩС;  выбранный Показатель с yIeToM функционапьного назЕачения объекга
и его мощностньD( характеристик, дrи базового рйона в } ровне цен на 01.01.2020, определевньй
при необходимости с )цетом корректирующЕх коэффиrцrентов, приведенньD(

в технической части настоящего сборника;
М  мопшость объекта каrпlта,rьного сц)оительства, ппанируемого к строительству;

К""р.  коэффициент перехода от цен базовою района к и)овню цен сфъектов Российской
Федерации (частей территории сфъекгов Российской Федерации), утитывыощий зататы
на сцrоительство объекIа капитilльного строительства, расположенныr( в областпых центрах
субьекгов Российской Федерации (далее ценцr ценовой зоны, 1 ценовм зона), сведения
о веJIичине которого приведены в Табrшце 2 техrмческой части Еастоящего сборника;

з2

С=  [G{ ЦС, х М х Ко"р. х Кпер/зов х Крег. х IQ) +  Зе]  х Ипе. +  HffC,



lGерьо,,  коэффициеrrг, рассwrгываельй при выпоJIнении расчетов с использованием
Покщателей для частей территории субъектов Российской Федерацпи, которые определены
нормативными прzлвовыми актaлп.lи высшего органа государствеЕной власти сфъекта Российской
ФедераIц,rи как самостоятельные ценовые зоны для целей определенйя текущей стоимости
сц)оитеJIьньD( ресурсов, по вид/  объекта капитaIJIьного сц)оительства как отношение величиt{ ы
индекса изменения сметной стоимости стоительномонтaDкньrх работ, рассчитаrтпого для такой

ценовоЙ зоны и пфликуемого Министерством строительства и жилищнокомlчfунаtьного хозяЙства
Российской Федерации (далее Министерство), к велич,rне индекса изменения сметной стоимости
сц)оительномонтажньIх работ, рассчитанною дJut l ценовой зоны соответствующего субъеIсга

Российской Федерации и тryбrшкуемого Миrтистерством.
Kn".,  коэффшrиент, )лIитывающий регионапьнокJIиматические условия ос)пцествления

строительства в сфъекте Российской Федqrации (части террrгории сфъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому рйоry, сведеЕия о величине которого приводятся
в Таблицах 36 технической части настоящего сборЕика;

К"  коэффициент, харакгеризуощий удорожание стоимости сц)оительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношеЕию к базовому району, сведения о велш{ ине которого
приводятся в гrуtrкте 26 технической части настоящего сборника;

Зр  дополнитольные затраты, не цредусмотренные в ПоказатеJuIх, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипр индексдефлrгор, определенЕый по отрасли < йнвестиции в основной капrтгал

(капитальные вложения)> , пфликуемый Министерством эконопд{ ческого развrrп{ я Российской
Федерации

дIя прогноза социальноэкономи.Iеского развrпrя Российской Федерации.
НДС налог на добавленrrую стоимость.

32. Указания по применению коэффициеlrтов и коэффициенты, приведенные
в техrrической части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям IЩС,
приведенным в лрлих сборниках,

33. Показатели HI_1C приведены без yreTa налога на добавленн)ло стоимость.

зз



2. Правила псчпсJIеЕпя объемов работ.

1. Объемы работ следует принимать в измер} Iтелях, указаяных в соотвfiствуrощих

показателяr<  НI IС.

2. Покщатели НЦС дифференцированы в зaвисимости от следующих ocHoBHbD( параметров

сооружений:

 средней высоты опор  Н"о;

 вели.Iинь! приведенного пролчга  Lnp;

 I l tJlиtlия защитного покрытия (остеклеl* ая) пешеходrой зоны  для пешеходньD( переходов

(мостов);

 естественного или свайного основания  для подпорЕьIх стен.

3. При определении площади мостового сооружеI rия его дJIина принимается по с)лt{ ме длин

пролетов согласно схеме мостовоFо сооружения, а ширина  по габарrrгу сооружеrrия, с )лlетом
проезжей части, полос безопасности, тротуаров и сrDжебrтьтх проходов.

4. Расчег средней высоты опор производится по формуле:

ц: 'Fi,,ср

где:

Н"о  средняя высота опор;

pi Ц.!ь.х Lj,

где:

Hi высота iй опоры мостового сооружеЕпя;

L  длина iго пролета;

f*   длина мостового соор)Dкения.

Высота опоры принимается от отметки верха ройверка до ниlrоrей отметки пролетного

сц)оения.

5. Расчет велrrчины приведенЕого пролета производлтся по формуле:
. 2L1
.np ЕГ'

где:

L*   гцlиведенная длина пролета;

L  дтплва iго пролета.

6. Объем работ (м3) для показатеJIя 090500l 02 < Ло,щrорные стены из моноJп{ тного

железобетона на свайном основatнии>  следует гц)инймать без 5пrега объема (м3) свай.

з4



Пример расчета:

] , Необхоduмо рассчшпапь споuмоспь сmроuпельспва мосmовоzо перехоdа со сборньtмu

сlселезобепоннымu пролелпньrмлu спроенuямu, схема мосmовоzо соорус!сенuя 15+ 24+ 15

u zабарum соору?rсенuя 2(Г1I ) u среdнй высопой опор 5 м в Кмuнuнzраdской обласtпu.

Определяем приведенrrую длиI rу пролета мо ста: (152+ 242+ | 52) /  (l5+ 24+ l5) :  19 м.

Отцlеделяем расчетную площа,Ф мостового порехода: (2 х 1l) х (15+ 24+ 15):  1188 м2.

Выбираем показатель НЦС (09010010| ) 2| 4,94 тыс. рф. на 1 м2 площади мостового

перехода.

РасчЕт сmимости объекга: покщатель )лt{ ножается на мощность объекта строительства

2| 4,94 х 1 l88 :  255 348,72 тыс. рф.

Производам приведение к условшIм субъекта Российской Федерации  Катшнинградскм

область.

255 З48,72 х 1,01 х 0,98 :252'144,16 тыс. рФ. (без HflC)
где:

l ,01  (К,* ) коэффичиеlrг перехода от стоимостЕьп<  показателей базового рйона (Московскм

область) к лrовню цен Калининградской области (пункг 20 технической части настоящего

сборника, табшца 2);

0,98 (Крп) коэффичиент, )ц} Iтываюпlий изменение стоимости сц)оительства на территории

субъеюа Российской Федерации  Каrrиншrградская область, связанный с кJшматиqескими

усповиями (rгуrкт 21 технической части настоящего сборника, rгуткт 39 таблицы 3).
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Отдеп 1. Показате'lrп укрупненного норматива цены сц)оитqпьства

Код

пока} атеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф,

рАздЕл 1. мосты

Таблица 0901001 Мосты со сборными железобетонЕыми пролетными

сцоепшIми

Измерп,гель: м2

Мосты со сборньпм железобетонньплr щtолеп{ ыми сц)оениями с длиной rцrиведеrтяого

до 22м

Мосты со сборнылп.I  железобЕтонными пролетными сц)оениJlми с дливой

иведенЕого от22мдо33м.

Таблица 0901002 Мосты с монолитными железобетонными пролетными

строениJIми

Измерпте,rь:  м2

Мосты с монолитными железобЕтонными пролетными строенtlями с длиной

до 30 м.

Мосты с монолитными железобетонными пролетными строенияI rл,t с длиной
ого от30мдо45м.

Таблица 0901003 Мосты со стarлежелезобsтонныпдl щ)олетными стоеншrми

Пзмерптель: м2

Мосты со сталежелезобgгонI lыми пролетЕыми строениями с лrпrной

ого до 50 м.

Мосты со сталежелезобетонными пролетными стоениями с дпиной
енного олета от 50 м до 80 м,

Таблица 0901004 Мосты с метаJшическими щ)олепlыми сц)оениrIми

Измерштель: м2

Мосты с метаJIлическими пролетными сц)оеЕиями с длиной приведенного

090l 00l 01 Средняя высота опор до 8 м 214,94

090100102 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 21,7,0з

090100103 Средняя высота опор до 8 м l98,76

090100104 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 202"l2

090100201 Средняя высота опор до 8 м 287,97

090100202 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 308,83

09010020з Средняя высота опор до 8 м 279,12

090100204 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 282,80

090100301 Средrяя высота опор до 8 м 205,58

090100302 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 2| 1,64

Средrrяя высота опор до 8 м 24,7,49

Средтrяя высота опор от 8 м до 15 м 249,99

09_01_004_0l Средняя высота опор до 8 м 117 Rs

090l 00402 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 352,18

ета до 90 м

зб

ппи

090100303

0901_00304



Средняя высота опор до 8 м з19,72

0901004_04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м з28,з4

Код

показатеJIя

Норматив цены
сцоительства на

01.01.202l, тыс. рФ.
Мосты с мgгаллическими пролетными стоепиями с длиной приведеI rного

олЕга от 90 м до l30 м

рАздЕл 2. путЕпроводы

Таблпца 0902001 Пугепроводы со сборными железобетонными цролетными
сцоеЕиями

Пзмерптегlь:  м2

Пугепроводы со сборныl,лл х< елезобgгонными пролетными строениями с длиной
енного а до22м

Пугетцrоводы со сборными железобgгонными пролетными строениями с длиной
нного ета до 22 м до 33 м.

Таблпца 0902002 Пугепроводы с монолипIыми железобетонными щ)олетЕыми
строеЕшми

Пзмерпте,ль: м2

Путепрово.tрl с мопоJIптllыми железобgюнными пролетными строениями с

длинои иведенного ета до 30 м.

Пугепроводы с моноJIитными х< елезобетонными пролетными стоеЕиями с

длиной енного ета от 30 м до 45 м.

Таблпца 0902003 ПугепроводдI  со стiшежелезобетонными цролетными
строеЕиями

Пзмерптегrь:  м2

П5rгепроводы со сталежелезобgгонными гц)олетными строенrlями с лтиной
енного адо50м.

Пцепроводы со сталежелезобsтонными пролетными строениями с дrпrной
иведенного аот50мдо80м.

Таблица 0902004 Пугепроводы с метalллическими пролетными строениями

Измеритель: м2

Пугепроводы с металлическими пролfiными стоениями с длиной приведенного

09_0200l 0l Средrяя высота опор до 8 м l90,26

0902001_02 Средrяя высота опор от 8 м до 15 м | 96,52

0902001_0з Средrrяя высота опор до 8 м l80,46

0902_00104 Средняя высота опор от 8 м до 15 м l86,44

0902002_01 Средняя высота опор до 8 м 28l,90

09_02002_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 28,1,61

Средняя высота опор до 8 м 245,09

090200204 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 251,66

0902003_0l Средrяя высота опор до 8 м 205,26

090200з_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 210,34

09_0200303 Средняя высота опор до 8 м 2з3,7,7

090200з04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 2з6,9,7

0902004_01 Средняя высота опор до 8 м 2з4,74

олЕта до 55 м.

з7

09010040з

наименование показателя

0902002_0з



Код

показатеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цены

стоительства Еа

01.01.2021, тыс. рф.
09_02_00402 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 2з,7,зз

Средвяя высота опор до 8 м 2,72,920902_004_0з

2,76,090902_004_04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м

Преrцlоводы с метаJIлическими пролетными строениями с длиной rцtиведенного

ета от 55 м до 80 м.

рАздЕл 3. эстАкА.щI  съЕздов

Таблпца 0903001 Эстакады съездов со сборными жеJIезобетонными щ)олетными
сц)оениями

Измерптнrь: м2

Эстакады съездов со сборrrыл,пr железобgгоштьп,пr цролетными сц)оениями с

длинои ого до22м.

Эстакады съездов со сборными железобетонными цролетными стоеI* { ями с длиной

ого до22мдо33м.

Таблица 0903002 Эстакады съездов с монолитными железобетонпыми

пролетными сц)оениrtми

Измерптезrь:  м2

Эстакады сьездов с моноJIитными железобgгонными пролетными сц)оениями с

длинои олета до З0 м

Эстакады съездов с монолитными железобетонными пролетными стоениJIми с

длинои ого от30мдо45м.

Таблица 0903003 Эстакады съездов со сталежелезобsтонными цролетными
сц)оениями

Измерптель: м2

Эстакады съездов со стzшежелезобgгоrтrтьгми пролеп{ ыми стоениями с длиной

иведенного олgга до 50 м.

Эстакады съездов со сталежелезобетонными rцrолетными стоенr{ ями с дIиной
етаот50мдо80м

090300101 Средняя высота опор до 8 м l75,з0

090300102 Средняя высота опор от 8 м до l5 м 187,54

| 1| "70090з00103 Средняя высота опор до 8 м

090300104 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 11з,,70

2,16,45090з_00201 Средняя высота опор до 8 м

09_03_002_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 282,4з

2з8,з90903002_03 Средняя высота опор до 8 м

244,4l090300204 Средняя высота опор от 8 м до 15 м

199,900903_00301 Средняя высота опор до 8 м

205,| 4090300з02 Средrяя высота опор от 8 м до 15 м

09_0з_003_03 Средrяя высота опор до 8 м 22,7,49

090з00304 Средrrяя высота опор от 8 м до 15 м 2з1,49

иведенного

38
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Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
строитеJIьства Tla

01.01.202l, тыс. рф.

Таблпца 0903004 Эстакады сьездов с метаJIJIическими пролетными сц)оеЕиями

Измерп.тель: м2

Эстакады сьездов с метilJIлическими пролетньми строениями с дпиной

иведенного олега до 55 м.

Эстакады съездов с метаJIJIическими пролепrъIми строеЕrrями с дrипой
иведецного от55мдо80м.

рАздЕл 4. пЕшЕходныЕ I IЕрЕходы (MocTbI )

Таблица 0904001 Пешеходные переходы (мосты) в составе улишrой дорожной
сети со сборныш,r железобетонными пролетными сц)оениrIми

Измерrrте.ль: м2

Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сетr со сборвыми

железобетонными ыми ениями

Таблица 0904002 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с метa[JшиtIескими ц)олепшми строеЕиями

Измерптнrь: м2

Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети с

метalллическими етными оен[ями

РАЗДЕЛ 5. ПОДIОРНЫЕ СТЕНЫ

Таблпца 0905001 Подпорные стены из монолитного железобетопа

Измерrrте.пь: м3

п ные стены из монолитного железобетона:

09_0300401 Средrrяя высота опор до 8 м 228,92

090300402 Средrrяя высота опор от 8 м до l5 м 2з3,26

Средrяя высота опор до 8 м 269,22

Средняя высота опор от 8 м до l5 м 272,зз

090400l 01 Без защитrrого покрытия (остекления) пешеходной зоны 229,59

090400l 02
С защrrшым поц)ытием (остешlением) пешеходпой

зоны
ззз,74

09040020l Без защитного покрытия (остекления) пешеходной зоны 424,98

09_04002_02
С защитным покрытием (остеклением) пешеходной

зоны
бз6,з2

09_05_00101 на естественном основании 69,02

09_0500102 на свайном основании 94,26

з9

090з_004_03

09_0з_004_04



Отде.п 2. .Щополнпте.льпая информацпя

раздел l. Мосты

К таблице 090100l Мосты со сборньши железобgтонными пролетными сц)оениями

ительства

Технrческие харакгеристики конструктивньтх решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего

(на принягуlо едияицу

измерения l м2)

в том числе проекгньD( и

изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докумекгации
09_01_00l 0l 2| 4,94 | 4,26

09_01_00l 02 21,7,0з | 4,77

090100l 03 l98,76 | 2,99

090l 00l 04 202,72 l3,б1

Лb

п.п

Наименование констр)aктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньж сборных

ростверк железобgгонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное монолитЕое

окраска эмаль полцретановм

2 Промежугочные опоры:

основание из свай железобетонных сборшьrх

ростверк железобgтонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное мополитное

окраска эмаJIь поли14lетановм

J Пролегное строение: бшlочное х< елезобетонное сборвое преднапряженное

окраска эм:лJIь поли)ретановаrI

части опорные резиномет!rллические
4 мостовое полотно:

гид)оизоJIяция проезжей

части
окJIеечнаJI

покрытие
щебеночномастlлчный асфа.лlьтобегон

плотные асфаlьтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающая способность 450 кДж

6 ,Щренаж предусмотрено

,7

,Щеформационные швы
с металлическим окймлением и резиновым леЕточЕым

компенсатором

Конуса отсыпка песком

9
Укреrшение откосов земJIяного

полотна
из бетонных монолитных плrгг, камеяной наброской

10
Сопряжение с насыпью

под(одов
из хселезобетонных монолитных плит

11 Водоотводные устройства предусмотено

12 Лестничные сходы железобетонные сборные

13 Внугрипостроечный транспорт предусмотрено

40

показатели стоимости

8



J\ъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l4
Специагьные вспомогатеJьные

сооррrtения и устройства
предусмотрено

4l



К табrп,rце 0901002 Мосты с моноJIитными железобетонными пролетными

сцоепиями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
И Видов работ, 1,.rтенных в Показателлr 09_01_002_0l и 09_01_002_02

Сюимость па 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сц)о} { гельства всего

(на принягуrо единицу

измереlшя l # )

в том Iшсле проекгньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспермзу проектной

докумеI rгации

09_0l 0020l 28,7,97 | 9,з2

09_01_00202 308,83 20,5l

0901_002_03 279,12 | ,7,59

0901_00204 282,80 l7,80

J\9

пп

Нмменование констр)жтивньD(

решений и видов работ
Кражие хараюеристики

l Крайние опоры

основание из свай железобетонньD( сборньrх

ростверк железобетонный моноrштrrьй

тело опор (устои) железобЕтонное моноJIитное

окраска эмаль полIцФетановаJI

2 Промежугочные опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньпr

роств9рк железобЕтонный моноrпrпrый

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмаль полиуретановая

J Пролсгное строение: ба,точное железобетонное монолитяое

окраска эмatль поли)ФетановaUI

части опорные шаровые сегмеIттные

J мостовое полотно:

гидроизоляц} tя проезжей части окJIеечнzUI

покрьlтие
щебеночяомаститтый асфальтобегон

плотные асфальтобегонные смеси

4 Барьерное ограждение удерживающiur способность 450 к!ж

,Щренаж предусмотрено

6 ,Щеформационные швы
из смеси полимернобкцппrой мастики и минермьного

заполнитеJIя
,|

Конуса отсыпка песком

8
Укреплепие откосов зеIuJIяного

полотна
из бетонIъп моноJIитньIх пrплт, каменной наброской

9
Сопряжение с насыпью

под(одов
из железобетонньгх монолитных плит

10 Водоотводные устройства предусмотрено

ll Лестничные сходы железобетонные сборные

12 Внугрипостроечный,гранспорт предусмотрено

13
Специальные вспомогатепьные

соор)Dкения и ус,гройства

42

5

предусмотрено



Технические характеристики конструктивных решеrтий

и видов работ, уrтенных в Показателях 090100203 и 090100204

J,lЪ

п.п.

Наименование консц} ,ктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетоI IньD( буронабивных

ростверк железооетонныи моноJIитныи

тело опор (устои) железобgтонное монолитное

окраска эмilль полиуретаЕовм

2 Промежугочные опоры:

основание из свй железобетонньD( буронабивньтх

ростверк железобетонный монолитный

тело опор железобетонный монолитньй

окраска эмаJь полЕlретановfuI

J Пролетное строение: балочное железобЕтонное монолитное

части опорные шаровые сегментные

окраска эм:шь полrоретановzlя

4 мостовое полотно:

гидроизоJuIция проезжей

части
окJIеечнaUI

покрытие щебено.пrомасти.пrый асфальтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфальтобетоrтпые смеси

удерживающая способность 450 кДж

6 .Щренаж предусмотрено

,7

.Щеформационные швы
с метаJIлшIеским окаимлением и резиновым ленmчЕым

компенсатором

Конуса отсыпка песком

9
Укlrеrшение откосов земJIяного

полотна
из бЕтонlтьтх монолитных шпл,г, каменной наброской

10
Согцlяжение моста с Еасыпью

под(одов
из железобgгонньж монолитньD( Iшит

11 Водоотводные устройства предусмотрено

12 Лестничные сходы железобетонные сборные

13 Внугрипостроечный транспорт предусмотрено

| 4
Специаьные вспомогатеJБные

сооружеЕия и устройства
цредусмоц)ено

15 Технолотические укрытия предусмотрено

8

4з



К табrшце 090100З Мосты со сталежелезобетонными цролетными сц)оениями

показатетм стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателж 09010030l и 090100З02

Стоимость па 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе I IpoeKTHbD( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючiu экспертизу

проектной докlп.rентации

строительства всего

(на принятуtо едиI rицу

измерения 1 м2)

Код показателя

lз,| ,7205,5809_0100301

2| 1,64 l з,53

247,49 14,94090100з_03

249,99 14,99090l 00з_04

J\ !

п.п.

Наименование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Кражие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньrх

росlъерк

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эммь поли)фетановм

2 Промежугочные опоры:

основание из свай железобетонных сборньтх

ростверк железобетонный монолитньй

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмalль поли)ретановая

J Пролетное строение: сталежелезобетонное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмаль поли} ретановiц

4 мостовое полотно:

гидроизоJIяция проезжей

части
оклеечнzц

покрытие
щебеночномастишrый асфальтобетон

плотные асфальтобетоrтные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающм способностъ 450 к,Щж

6 .Щренах предусмотрено

,7

,Щеформационные швы
с метмлическим окаи} tпением и резиновым ленточным

компонсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земJIяного

полотца
из бgгонньrх монолитных плит, каменной наброской

10
Согцlяжение с насыпью

под(одов
из железобЕтонных сборномонолитньrх I I JIит

l1 Водоотводные устройства предусмотреI rо

12 Лестничные сходы хселезобgгонные сборные

lз Вrrуrрипостроечный транспорт предусмотрено

14
Специальные вспомогатеJIьные

coop)Dкeн} ш и устройства
Iц)едусмоц)ено

15 Технологические укрытия I Iредусмотрено

44

0901_00302

железобетонrтый монотптпlьй



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"гтенных в Показателях 09010030З и 090100304

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивI Iьп

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Крайние опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньтх

ростверк железобетонный моношrпlый

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмдь пол} ryретilновм

2 Промежуго,тные опоры:

основание из свай железобетонньD( бlронабивных

ростверк железобетонный монолитныи

тело опор железобетонный монолгпrыи

окраска эммь поли]ФетаI tовzUI

J Пролетное строение: сталежелезобgгонное

части опорные шаровые сегмеЕтные

окраска эмаль поли]Фетановzrя

4

гидроизоJlяцrlя проезжей

части
окJIеечнzUI

покрытие
щебеночномастичный асфатrьтобетон

плотные асфапьтобегоrпrые смеси

Барьерное ограDкдение удерживающru{  способность 450 к,Щж

6 ,Щренаж предусмотрено

7 Деформационные швы
с метаJIJIическим окаймпением и резиновым леЕточным

компенсаmром

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrьтение откосов земJIяного

полотна
из бgгонных монолитньIх пrи,г, каменной нафоской

10
Согцrяжение с насыпью

под(одов
из хелезобетонных сборномоноJIитньD( плLrг

11 Водоотводные устройства предусмотрено

l2 Лестничные сходы железобетонrтые сборные

Вrгугрипострое.+ rый транспорт предусмотрено

14
Специшrьные вспомогательные

сооружеЕиJI  и устройства
предусмоч)ено

t5 Технолоrrтческие укрытиJI предусмотрено

16
сложrтые вспомогательные

сооружениJI  и устройства
предусмотрено

45

мостовое полотно:

5

lз



К таблице 0901004 Мосты с метiulлическими пролетными сц)оениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньur решений
и видов работ, учтенных в Пок.вател.ш 09010040l и 090100402

Сmимость на 01,01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принягуlо единицу

измерения 1 м2)

в том tIисле проекгных и

изыскательскrлс работ,
вкJIючая экспФтизу

проекпrой докуlrлевтации

090l 0040 t 337,89 20,64

090l 00402 352,18 2| ,з7

09_0l 004_03 з| 9"72 20,8з

09_01_00404 з28,з4 21,з4

N9

п.п.

Наименование консцrуIсивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньD( буронабивкых

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) lкелезобетонное моноJIитное

окраска эмаль полиуретановая

Промежугочные опоры:

основание из свай железобgтонньD( буронабивньrх

ростверк железобетонный монолитный

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмаль поли)ФетановaUI

J Пролегное с,гроение: металлическое

части опорные шаровые сегментные

4 Мостовое полотЕо:

гид)оизоJIяция проезжей

части
мембранная

покрытие
щебеночномастиr* rый асфапьтобетон

плотные асфапьтобетоlпrые смеси

5 Барьерное ограждение удерживающzц способность 450 к,Щж

6 Дренаж предусмотрено

,7

,Щеформационные швы
с метаJшическим окаймлением и резиновым лекточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепrrение откосов земJIяного

полотна
из бЕтонных монолитньж плпт, каменной наброской

l0
Сопряжение моста с Еасыпью

под(одов
из железобетонных сборномонолитньrх плит

1l Водоотводные устройства предусмотрено

| 2 Лестничные сходы железобЕтонные монолитЕые

lз Внугрипостроешrьй,гранспорт предусмотено

l4
специшrьные вспомогатеJIьные

соорул(ения и ус,тройства
предусмотено

l5 Опоры освещения предусмотено
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rffенных в Показатеrrях 090100403 и 090100404

} l!

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Краforие опоры:

основание из свай железобетонныr( бlронабивных

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное моноJIитное

окраска эмаль поли)ФетаЕовzIJI

2 Промежlпочные опоры:

основание из свай железобетонньж буронабивных

ростверк железобgтонный монолитный

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмаI Iь полиуретановд{

Пролсгное строение: метаJIлическое

части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:

гид)оизоJIяция проезжей

части
окJIеечная

покрытие
щебеночномасти* lый асфальтобетон

плотные асфальтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающм способность 450 кДж

6 ,Щренаж предусмотрено

7 ,Щеформационные швь!
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrшение откосов земJIяного

полотна
из бетонных моноJIитных плкг, каменной наброской

l0
Сопряжение моста с насыпью

под(одов
из железобетонньrх сборномонолитньt ( I I JMT

l1 Водоотводные устройства предусмотрено

Лестничные сходы железобетонные сборные

lз Вrrугрлшостроечный транспорт предусмотрено

l4
Специшrьные вспомогатеJIьные

сооружеЕиJI  и устройства
предусмотено

l5

сложrые вспомогательные

сооружения и устройства
(технологичекие проезды,

стапеJIь, аванбек и т.д.)

предусмотено

lб Опоры освещения предусмотрено

1,7 Судоходная сигнализация предусмотрено
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Раздел 2. Пугепроводr

К таблице 090200l Пугепроводы со сборпыпл.r железобетонными пролетными

строепиями

показатели стоимости

Технические характерисмки конструктивньтх решений
и видов работ, уrтенных в Показателлr 090200101,090200103 и 090200104

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

сц)оительства всего

(на принягуо единицу

измереrтия l # )

в том tшсле проекгных и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючaц экспертизу

проекпrой докуlrлентации

Код показателя

09_02_0010l 190,26 13,38

0902_00l 02 | 96,52 12,95

09_02_001_0з l80,46 12,з|

09_02_001_04 l86,,и 12,29

Ns

п.п

Наименование конст)жтивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньI r( сборньгх

ростверк железобетонный монолrатный

тело опор (устои) железобетонное моноJтитное

окраска эмаль полrцФетановм

2 Промежlпочные опоры:

основание из свай железобетонньD( сборных

ростверк железобgгонtтый моноrпrп ьй

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмдIь поли)ФетановiUI

J Пролетное строение: балочное железобегонное сборное предrапряженное

окраска эммь поли]Фетановая

части опорные резиномgtrlJшические

4 мостовое полотно:

гид)оизоJIяция проезжей

частu
окJIеечнм

покрытие Iшотные асфапьтобегоrтные смеси

5 Барьерпое ограждение удерживающаJI  способность 450 к!ж
6 .Щренаж предусмотрено

,7

.Щеформационные швы
с мfiаJIлtl.Iескйм окаiплением и резиновым ленточным

компенсаmром

8 Конуса отсыпка песком

9
Уцrcrrление откосов земJIяного

полотна
из бетонньгх моноJlитньI r( пrпа:г, каменной наброской

l0
Сопряжение с насыпью

под(одов
из железобетонных монолиlных Iulи,r,

11 Водоотводные устройства предусмотрено

| 2 Лестничные сходы железобетонные сборные

13 Внlтрипостроечный,транспорт предусмотрено

14
специальные вспомогательнь!е

соорулtения и устройства
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Технические характеристики консц)уктивrшх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 090200102

м
п.п

Наименование коЕсц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Крайние опоры:

основание из свй железобетонньD( сборных

ростверк железобетонный моно,плтньй

тело опор (устои) железобЕтонное моЕолитное

окраска эмаль полиуретаЕовм

2 Промежугочные опоры:

основание из свай железобетонньD( сборных

ростверк железобетонrтый монолитный

тело опор (устои) железобетонное монолитЕое

окраска эмilль поли]ФетановaUI

3 Пролегное строение: балочное железобgгонное сборное предтапряженЕое

окраска эмаль полц/ретаЕоваJI

части опорные резиЕометаJIлические

4 мостовое полотно:

гидроизоляциJI  проезжей

части

поц)ытие
щебеношrомасти.пrый асфаlrьтобетон

плотные асфальтобетоrшые смеси

5 Барьерное ограждение удерживающаJI  способность 450 к,Щж

6 .Щренаж предусмотрено

,Щеформационные швы
с метаJIлическим окайм;rением и резиновым ленточным

компенсатором

Конуса отсыпка песком

9
Укрегшение откосов земJIяного

полотна
из бgгонrтьтх монолитных гrrmт, каменной наброской

l0
Сопряжение с насыпью

под(одов
из железобетонных монолитньD( I Iлит

l1 Водоотводные устройства
| 2 Лестяrчные сходы

13 Внугрипостроечный транспорт о

14
Специальные вспомогатеJъные

сооруя(ения и устройства
цредусмоlрено
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7

8

предусмоlрено
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К таблице 0902002 Пугепроводы с моноJIитными железобетонкыми цролетными
строениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателлr 09020020l и 090200202

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код покщателя
строительства всего

(на принятуlо единицу

измерения l м2)

в том tшсле проектI lьD( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектпой докул,лентации

281,90 l8,1609_02_0020l

287,6l l8,49090200202

| 5,2,709_0200203 245,09

15,6509_0200204 251,66

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньIх сборных

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) железобgтонное монолитное

окраска эма'Iь поли]ФЕтановм

2 Промежугошrые опоры:

основание из свай железобетонныr( сборньrх

ростверк железобетонный мополитный

тело опор железооетонныи моноJIитныи

окраска эммь полиуретановаUI

J Пролегное строение: ба:Iочное железобgгонное монолитное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмаль поли)ФетановаJI

4 мостовое полотно:

пrд)ои] зоJIяIц{ я проезжей

части
окJIеечная

покрытие щебеночномастlт.пrый асфа.пьтобегон

5 Барьерное ограждение
плотные асфа:ьтобетонные смеси

удерживающая способность 450 к.Щж

6 .Щренок предусмо,грено

,| с мет1лJIлиI Iеским окаймлением и резиновым ленточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrrление откосов земJIяного

полотна
из бЕтонных сборньrх плит

l0
Сопряrкение моста с насыпью

по,Ф(одов
из железобЕтонных монолитньD( I IлЕт

ll Водоотводrые устройства предусмо,трено

Лестничяые сходы железобетонные сборные

lз Внугрипостроечный,гранспорт предусмотрено

l4
специальные вспомогат€льные

сооруlкения и устройства
предусмотено

l5 Технолоrические укрытия предусмотрено

.Щеформационные швы

12
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Технические харЕlктеристики конструктивных решений
и видов работ, уггенньrх в Показателях 090200203 и 090200204

м
п.п.

Наименоваrrие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Крайние опоры:

основание
из свай железобетонньтх сборньп<

из свй железобетонньD( буронабиввых

ростверк я(елезооетонныи монолитньм

тело опор (устои) железобетонное моноJIитное

окраска эмаль полиуретановatя

2 Промежугочные опоры:

основание
из свай железобетонньIх сборных

из свай железобетонЕьD( буронабивньтх

ростверк

тело опор железобетонrrый монолитный

окраска эмаль поли)ретановаJI

Пролегное строение: ба,rочное железобетонное монолитное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмаль полиуретаЕовая

мостовое полотно:

гидроизоJIяция проезжей

части
окJIеечI iаJI

покрытие щебеночномаститтый асфаrrьтобетон

5 Барьерное огр.Dкдение
плотные асфа:ьтобетонные смеси

удержrтвающ.ur способность 450 к.Щж

6 ,Щренаж предусмотрено

,7

Щеформационные швы
с мет1!JIJIи!{ еским окаимлением и резшIовым ленточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrшение откосов земJuIного

полотна
из бетонных монолитньrх rrпит

10
Сопряжение моста с насыпью

по.щодов
из железобетонrтьтх сборномонолитньIх пJI lтт

1l Водоотводrые устройства предусмотрено

Лестничные сходы железобетонные сборные

13 Внугрипостроечный транспорт предусмотрено

14
специальные вспомогатеJIьные

сооружения и устройства
предусмотено

l5 Техяологические укрытия предусмотрено

5l

железобgтонный монолатный

3

4

12



К таблице 0902003 Пугепроводы со сталежелезобетонЕыми щ)олстными
строениями

показатели стоимости оительства

Техrп.лческие характеристики конструктивных решеrтий
и видовработ, } ЕIтенных в Показателл<  09020030l и 090200302

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

Код показателя
строительства всего

(па принrгуо единицу

измереrrия l м2)

в том rшсле rц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу

проекгной документации

090200301 205,26 1з,42

09_02_003_02 21,0,з4 13,60

090200з_Oз 2зз"7,7 15,43

0902_00з_04 2з6,9,| 15,28

Ns

п,п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры

из свай железобетонных сборных

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмаль поллцФетановм

2 Промежlпочные опоры:

основание из свай железобетояньrх сборньrх

ростверк железобgгонlшй монолитный

тело опор железобgгонrrый монолитный

окраска эмalль поли]Фетановм

J Пролсгное строение: ста"rежелезобетонное

части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:

гидроизоляlцrя проезжей

части
окJIеечная

покрытие
щебеночномаститrый асфапьтобегон

плотные асфапьтобgгоrтные смеси

Барьерное ограждение удерживающм способность 450 к!ж
6 .Щренаж предусмотрено

,7

.Щеформаrц.rонные швы
с метаJIJIическим окаймлением и резиновым леЕточным

компенсатOром

8 Кокуса отсыпка песком

9
Сопряжение пугепровода с

насыпью по.щодов
из железобетонных сборных плит

10 Водоmводные ус,гройства предусмо,трено

ll Лестничные сходы железобgтонные сборные

| 2 Внугрипостроечrый,транспорт предусмотрено

lз
специмьные вспомогательные

сооружения и устройсгва
предусмотрено

l4 Технологrrческие укрытия предусмотрено
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Техяические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателлr 090200303 и 090200з04

J.{ 9

п.п.

Наименование консlр)лтивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Крайние опоры

основание из свай железобетонньrr( сборньпt

ростверк железобетонный монолитrый

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмitль полIдФетановм

2 Промежlто.тные опоры:

основание из свай железобетоЕньD( сборньrх

ростверк железобетонный монолитньй

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмаль полцретановfuI

J Пролетное строение: стмежелезобетонное

части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:

гид)оизоJuI Iцrя щlоезжей
части

мембранная

покрытие
щебеночномасти.rrrый асфальтобетон

плотЕые асфальтобетоттные смеси

5 Барьерное огрaDкдение удержив ающая способность 450 к,Щж

6 Щренок предусмотрено

,7

Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленючным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укретшение ожосов земJIяного

полотна

геоячейками с заполнением рa!стl.{ тельЕым грунюм с

посевом трав

10
Сотцlяжение rглецровода с

Еасыпью под(одов
из железобетонtтьrх сборномонолитных I I JIит

11 Водоотводные устройства предусмотрено

| 2 Лестrrичrтые сходы железобЕтонные сборные

13 Вщrгрипостроечный цlанспорт предусмотрено

14
Специальные вспомогательные

сооружения и устройства
предусмоц)ено

15 Технологические укрытия предусмоlрено
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К таблице 0902004 Пlтепроводы с металлиЕIескими пролетными сц)оениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1,.rтенньпr в Показателж 090200401 и 090200402

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего

(на принягуо единицу

измерения 1 м2)

в юм числе цроектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiu экспермзу

проектной докlментации

Код показателя

234,74 | 7,l|09020040l

2з,7,зз 17,26090200402

09_0200403 2,72,92 | 7,26

0902004_04 2,76,09 | 7,зз

} l!

п,п,

Наименование констр} .ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Крайние опоры:

основание из свай железобетонньIх сборных

ростверк железобЕтонный монолитный

тело опор (устои)

окраска эмаль акриловм

2 Промежугочrые опоры:

основание из свай железобетонньгх сборньтх

росшерк железобетонrтый моноrпа,пrьй

тело опор железобетонный моношлтrьй

окраска эмаль акриловм

Пролетное строение: метаJIлическое

части опорные шаровые сегмекгные

окраска эмаль акрилполиуретановм

4 мостовое полотно:

гид)оизоJIяIц{ я rцlоезжей

части
наI IлавJIяемfu{

покрытие
щебеночномастичный асфальтобетон

плотные асфальтобетошrые смеси

5 Барьерное ограждение удерживающ.rя способность 350 кflж

6 ,Щренаж предусмотрено

,7

,Щеформаrцлонные I I Iвы
с метаJIлиI Iеским окаимлением и резиновым леЕточным

компенсаюром

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земJUIного

полотна
из бетонных монолитных плит

l0
Сопряжение пугецровода с

насыпью подходов
из железобетонньrх сборномонолитньD( плит

11 Водоотводrые устройства предусмоlрено

1,2 Лестничные сходы железоб gгонные сборные

13 Внугрипостроечньй транспорт предусмотрено

| 4
Специа:rьные вспомогательные

сооружения и устройства
предусмотрено

железобетонное моноJlитное

J
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J,ф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиlсл

15

сложные вспомогательпые

сооруженья и устройства
(технологические проездFI ,

ст:шель, аванбек и т.д.)

предусмотено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показател.я)( 090200402 и 090200403

Ns

п.п.

Наименоваrтие конструкгивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньD( сборных

ростверк железооетонныи моноJIитныи

тело опор (устои) я< елезобЕтонное моноJIитное

окраска эмаль пол} ryретановм

2 Промехgпоштые опоры:

основание из свай железобетонньIх сборных

ростверк железобЕтонный монолитrrый

тело опор железобетонный монолитrrый

окраска эмilль поли)Фетановм

з Пролегное строение: метitллическое

части опорные резинометаллические

окраска эмаJIь поли]ФетановiUI

4 мостовое полотно:

гидроизоляия проезх< ей

части
мембранная

покрытие
щебеношlомастичный асфмьтобетон

плотные асфапьтобетоЕные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающм способность 450 к,Щж

6 .Щренаж предусмотрено

7 ,Щеформационные швы
с метаJIJIическим окаймлением и резиновым лекточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrшение откосов земJIяного

полотна

геоячейками с заполнением растlтгельным гр).нтом с

посевом трав

10
Сопряжение rгугепровода с

насыпью под(одов
из железобgгонньтх сборномонол} lтнъ,D( плит

t1 Водоотводные ус,гройства предусмо,трено

12 Лестничные сходы железобgгонные сборные

1з Внугрипостроечный транспорт предусмотрено

1,4
специапьrтые вспомогатеJIьные

соор)DкенЕя и устройства
предусмотрено

15

Сложные вспомогательЕые

сооружения и устойства
(технологические проезды,

стапель, аванбек и т.д.)

предусмоцено

16 Технологические укрытия предусмо,трено

17 Опоры освещения предусмотрено
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Раздел 3. Эстакады съездов

К таблице 090З00l Эстакады сьездов со сборrтыми железобетокными цролетными
сц)оениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивrrых решений
и видов работ, уrтенньп<  в Показателях

Стоимость на 01,01.202l, тыс. руб.

Код покщателя
строитеJIьства всего

(на принrгуо единицу

измерения 1 м2)

в том tмсле проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докрrентации

0903_001_01 l75,30 1l"l9
09_03_001_02 187,54 11,86

090з00l 03 | 7 | ,70 l l,з4

0903001_04 | ,7з,70 11,38

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Крайние опоры:

основание из свай железобстонньD( сборньrх

ростверк железобетонный мояо.lпатный

тело опор (устои) железобетонное монолитЕое

окраска эмаль поли]Dетановiц

2 Промежlпочные опоры:

основание из свай железобетонных сборных

ростверк железобgгонtтый монолитный

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эм,лль полрryретановм

J Пролегное строение: ба; lочное жеrrезобgгонное сборное преднапряженное

окраска эмitль полI4/ретановм

части опорные резинометaIJшические

4 мостовое полотно:

гид)оизоJIяция проезжей

части
окJIеечнаrI

поц)ытие
щебеночномастичный асфмьтобетон

Iшотные асфа:rьтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающая способность 450 к,Щж

6 Дренаж предусмоlрено

,|
.Щеформационные цIвы

с мета"JIлFIеским окайм;rением и резиновым ленючЕым

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9 из бетонньrх монолитЕых плtfг

10
Сопряжение с насыпью

подходов
из железобgгонных монолитных плит

11 Водоотводные устройства предусмотрено

| 2 Внугрипостроечный,транспорт предусмотрено

lз
специапьные вспомогательные

сооружеrшя и устройства
предусмотено
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Укреrrление откосов земJuIного

полотна



К таблице 090З002 Эсгакады съоздов

пролетными сц)оениями

показатели стоимости

и видов

с моноJIитными железобетонными

ительства

Технические характеристики конструктивных решений

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принягуlо единицу

измерения l м2)

в том Iшсле проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiля экспертизу

проектной докумекгации

0903002_0l 2,76,45 17,6|

090з00202 282,4з 17,9,7

090з0020з 238,з9 14,б0

090300204 244,4| l4,95

м
п.п

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетонньD( сборных

ростверк х< елезобЕтонный моноrпrпrый

тело опор (устои) железобетонное моноJIитное

окраска эмarль поллryретановм

2 Промежуrочные опоры:

из свай железобетонньD( сборных

ростверк железобЕтонный монолlлтный

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмаль поли)Фетановм

з Пролегное строение: балочпое железобЕтонное монолитное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмalль полцФетановм

4 мостовое полотно:

гидроизоJUIциJI  проезжеи

части
оклеечнм

покрытие щебеночномастичный асфа,тьтобетон

5 Барьерное огрiDкдение
плотные асфальтобегонные смеси

удерживающая способность 450 кДж

6 Дренаж предусмо,грено

7 ,Щеформационные швы
с метaлJIJIическим окrlимлением и резиновым лекгоtIным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреплепие откосов земJIяЕого

полотна
из бегонньж сборньп<  rrтlrтг

10
Сопряжение моста с насыIью

подходов
из железобетонных сборномонолиттIьD( I Iлrтт

11 Водоотводrые устройства предусмотрено

| 2 Внугрипос,гроечныйтранспорт предусмотрено

lз
Специа.пьные вспомогатеJIьные

соорул(ения и ус,гройства
предусмотево

предусмотрено| 4 Технологические укрытиJI

5,|

в ПоказателD( 09030020l и 090300202

l

основание



Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, } цтенньтх в Показателя:с 09030020З и 090300204

J\9

п,п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание
из свай железобgтонныr( сборньuс

из свай железобетонньD( буронабивных

ростверк железобgтонный монолитный

тело опор (устои) железобgтонное монолитное

окраска эмalль поли]DетановаrI

2 Промежугочные опоры:

основание
из свай железобетонньD( сборшrх

из свай железобетонньD( буронабивных

ростверк железобетонный монолитный

тело опор железобетонный мояо.тплтный

окраска эмаль полиурfiановful

J Пролегное строение: баточное железобетонное монолитное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмalль поли)рстановая

4

гид)оизоляция проезх< ей

части
оклеечнilя

покрытие щебеночномасмчный асфа.лlьтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфальтобетоняые смеси

удерживающ.ля способность 450 к,Щж

6 .Щренаж предусмотрено

7 .Щеформационные швы
с метаJшиtIеским окаимлением и резиновым ленточным

компеЕсаmром

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земJIяного

полотна
из бетонттых монолитных плит

10
Сопряжение моста с насыrБю

под(одов
из железобgгонньrх сборномонолитньD( I I JIит

1l Водоотводные устройства предусмотрено

12 Внугрипостроечный,гранспорт предусмотрено

1з
Специальные вспомогательные

сооруJкения и устройства
предусмотено

Технологические укрытия предусмотрено
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К таблице 0903003 Эсгак4Фr съездов со сталежелезобетонныпд.r щ)олетными
строениями

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов абот в Показателшr 090з0030l и 090З00302

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принггуlо единицу

измеревия l # )

в том числе проектньD( и

изыскательскло<  работ,
вкJIючaц экспертизу

проекгной документации

09_0з003_0l l99,90 | z,86

090300302 205,14 lз,| ,|

09030030з 22,7,49 l4,,l0

090300304 23| ,49 l5,03

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайпие опоры:

основание из свай железобетонньD( сборных

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное моЕолитное

окраска эмаль поли]ФетановiUI

2 Промежцочные опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньrх

ростверк железобgгояный монолитный

тело опор железобgгонный монолитный

окраска эмаль полиуретановfuI

з Пролсгное строение: стапежелезобетонное

части опорные шаровые сегментные

эмаль полиуретановаJIокраска

4

гид)оизоJтяция проезжей

части
окJIеечнаJI

покрытие щебеночномасти.* lый асфмьтобеrон

плотные асфапьтобетоrпrые смеси
5 Барьерное огр:Dкдение

удерживающш способность 450 к.Щж

6 Дренаж предусмо,трено

,7

.Щеформационные швы
с металлическим окмDtлением и резиновым леЕточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укреrшение ожосов зеI ttJIяного

полотна
из бgгонных сборньтх гшит

l0
Соrцrюкение моста с насыпью

под(одов
из железобgгонных сборномонолитньD( I I JIит

ll Водоmводные устройства предусмоlрено

I z Внугрипостроечный,гранспорт предусмотено

lз
Специальные вспомогательные

сооружения и устройства
предусмотено

| 4 Технолоrrтческие укрытия предусмотрено
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]ф

п.п,

Наименоваяие консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание из свай железобетоЕньD( сборrrьп<

ростверк железобЕтонtты й монолитн ый

тело опор (устои) железобЕтонное монолитное

окраска эмаль поли)Фетановaц

2 Промежугочяые опоры:

основalние из свай железобетонных сборньD(

ростверк железобетонный монолитный

тело опор железобgтонный монолитный

окраска эмаль поли]Фетановalя

J Пролегное строение ста.пежелезобетонное

части опорные шаровые сегментные

окраска эмаль поли)Фетановая

4 мостовое полотно:

гидроизоJIяцЕя проезжей

части
мембранная

покрытие щебеночномасти.+ rый асфальтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфапьтобегонные смеси

удерживающм способность 450 к.Щж

6 Дренаж предусмотрено

,7

,Щеформационные швы
с метllJIлическим окайм.пением и резиновым ленточным

компеЕсаmром

8 Конуса отсыпка песком

Укреrrление откосов зеI rtJIяного

полотна

геоячейкаr,fi с зiшоJIнепием растrтгельным групmм с

посевом тав

l0
Сопряжение моста с насыпью

под(одов
из железобgгонных сборномонолитных плlrг

t1 Водоотводные устройства предусмотрено

12 Внугрипостроечный,гранспорт предусмотено

lз
специапьные вспомогательные

сооруr(еяия и устройства
предусмотено

| 4 Технологические укрьпия предусмотрено

60

Текrические характеристики констр)iктивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Пок.вателях 090300303 и 090300304

9



К таблице 0903004 Эстакады съездов с металлическими щ)олетными сц)оеншIми

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, 1"rтепных в Показателлс 09_030040l и 090300402

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего

(на принягуlо единицу

измереrтия 1 м2)

в юм Iшсле проектных и

изыскательскrлr работ,
вкJIючllя экспертизу

проекпrой докумектации
090з_00401 228,92 l5,04

090300402 2зз,26 16"lз

09_0300403 269,22 | 6,79

09_0з00404 2,72,зз 16,93

.Nъ

п.п.

Нмменование констуктивных

решепий и видов работ

l Крайние опоры:

основание из свай хелезобетонньrr( сборrшх

ростверк железобетонный монолитный

тело опор (устои) железобетонное монолитное

окраска эмаль акриловaц

2 Промежугочные опоры

основание из свай железобетонных сборньлt

ростверк железобЕтонный монолитньй

тело опор железобетонный монолитный

окраска эмarль акриловм

3 Пролетrое с,троение: металлическое

части опорные шаровые сегмеtrгные

окраска эммь акрилполиуретановшt

4 мостовое полотно

гидrоизоляция rцlоезжей

части
наплавляемм

покрытие щебеночяомастичный асфальтобетон

5 Барьерное ограждеЕие
плотные асфальтобетокные смеси

удерживающм способность 350 кДr(

6 ,Щренаж предусмотрено

,|
,Щеформационные швы

с метаJшrrIеским окаймлением и резиновым леЕючным

компенсаmром

8 Конуса

Укрепление откосов земляного

полотна
из бsюнных монолитвых шит

l0
Сопряжение моста с нirсьпIью

под(одов
из железобgгонных сборномоноJIитньIх пл} rг

ll Водоотводные ус,тройства предусмотрено

12 Лестничные сходы железобетонные сборные

lз Внlприпостроечный транспорт предусмотрено

14
Специальные вспомогатеJьные

сооруженпя и устройсгва
предусмотено

l5
сложные вспомогательные

сооруя(ения и устройства
предусмоIрено

бl

Краткие характеристики

отсыпка песком

9



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

(технологичекие проездDI ,

стапеJIь, аванбек и т.д.)

Технические характеристики консц)уктивI Iьrх решений
и видов работ, )пrтеЕньrх в Пок.вателлr 090300403 и 090З00404

} lъ

п.п.

Наимевование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Крайrие опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньrх

ростверк железобетонrтый моноrпrтный

тело опор (устои) железобЕтонное монолитное

окраска эмаль поли)Фетановiм

2 Промежl,точные опоры:

основание из свай железобетонньD( сборньтх

ростверк железобЕтонный монолитный

тело опор железобетонrтый моноrплтныи

окраска эмzlль полиуретановаJI

J Пролегное стоение: металлическое

части опорные резинометаJшиlIеские

окраска эмаль поллryретановая

4 мостовое полотно:

гидроизоJIяция проезжеи

части
мембранная

покрытие щебеночномасти.пrый асфальтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфа:rьтобетонные смеси

удержив ающая способность 450 к,Щж

6 .Щренаж предусмотрено

,7

Щеформационные швы
с металлическим окммлением и резиновым ленточным

компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

Укрегшение откосов зем,'rяного

полотЕа

геоячейками с заполнением раститеJIьцым гр).нтом с

посевом трав

l0
Сопряжение моста с насыпью

по,щ,одов
из железобетонньтх сборномонолитньD( плит

l1 Водоотводные устройства предусмотрено

| 2 Лестничные сходы железобЕтонrше сборные

1з Внугрипостроечный,гранспорт предусмотрено

14
специальные вспомогательные

сооружения и устройства
предусмотрено

15

сложные вспомогательные

сооружеЕия и устройства
(технологичекие цроез,ФI ,
стапель, аванбек и т.д.)

16 Технологические укрытия предусмотрено

1,7 Опоры освещения предусмоlрено

62

9

предусмоц)ено



Раздел 4. Пешеходные переходы (мосты)

К таблице 0904001 fIешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной

сgти со сборrъпл.r железобетонными щ)олетными строениями

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе 09040010l

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягуlо единицу

измерения l м2)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспермзу

проектной докуллентации

0904_00101 229,59 l7,0l
090400102 зз3"74 24,29

] ,,l9

п.п

Нацменование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Опоры пролчгного строения:

основание из свай железобетонньrх буронабивных

ростверк железобЕтонный монолитный

тело опоры железобgгонное монолитное

окраска эмаль поли)рgгановм

2 Пролегное строение: бшlочное железобgгонное сборное преднапряженное

части опорные резиномет1IJIлические

окраска эмдIь пол} ryретановм

J

гидроизоJIяция прохожей

части
наплавляемая

покрытие плотные асфальтобегонные смеси

4 ,Щеформационные швы
с метапли.Iеским окаймлением и резиновым ленточllым

компенсатором

5
Водоотводrые устройства,
сухотрф

предусмотено

6 Лестничные сходы железобетонные монолитные

7

Перильное ограждение и

мета;rтптческий пандус дIя

детскиr( коJIясок

предусмотено

8 Вrrугрипостроечный транспорт предусмотрено

9
специальные вспомогательные

соор)Dкенпя и устройства
предусмотено

бз

мостовое полотно:



Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в показателе 090400102

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Опоры пролетного строения:

основание из свай железобетонньD( буропабивных

ростверк железобgтонный монолитный

тело опоры железобgгонное монолитное

окраска эммь поли)ретановаrl

2 Пролегпое строение: балочное железобgгонное сборное преднапряженное

части опорные резинометаJIлические

окраска эмаль поли)Фетановaц

J мостовое полотно:

гид)оизоJIяция прохохiей

части
наплавляемаJI

поkрытие плотЕые асфшьтобегонные смеси

4 ,Щеформационные швы
с мет:шлЕческим окаймлением и резиновым ленточным

компенсаmром

5
Водоотводные устройства,
сухотрф

предусмотрено

6 Лестничные сходы железобетонные монолитные

7
Защrтпrое покрытие

пешеходной зоны
предусмотено

8

Перильное ограждение и

мЕталlптческий пандус для

детских коJIясок

предусмотено

9 Внугрипостроечный транспорт предусмотрено

10
Специальные вспомогатеJьпые

сооружения и устройства

64

предусмотено



К таблице 0904002 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной

сети с металлическими ц)олепlыми сцоеЕиями

показатели стоимости ительства

Технические характерисмки конструктивньгх решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе 09И0020l

Технические характеристики конструкгивrrьrх решений
и видов работ, 1пrтенпьIх в показателе 09И00202

Сmимоgгь на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сц)оительства всею

(на приптгуlо едrницу

измереlшя l # )

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrпrой докуtиентации

0904_002_01 424,98 30,l2

090400202 бз6,з2 4з,4l

N9

п.п.

Наименование консц)укгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Опоры пролегного строения:

основание из свай железобfiонньIх сборньгх

ростверк железобЕтонный монолитный

тело опоры железобgтонное монолитное

окраска эмаль поли)Фетановм

2 Пролетное строение: металлическое

части опорные резинометаJIлические

окраска эмаль поли]Фетановм

3 мостовое полотно:

гидроизоляция прохожей

части
наплавJIяемая

покрытие плотные асфа.ътобетонrтые смеси

4 .Щеформационные швы
с метlлJши.Iеским окайм;rеrтием и резиновым ленточным

компенсатором

5
Водоотводные устройства,
сухотф

6 Лестничные сходы железобетонЕые монолитные

7

Перильвое ограждение и

металrпrческий пандус для

детских коJIясок

предусмотено

8 Внугрипостроечный,гранспорт предусмотено

9
Специальные вспомогательвые

сооруженпя и устройства
предусмотено

N9

п.п

Наименование конструl< тивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Опоры пролетного строения:

из свай железобfiонньD( сборных

ростверк

тело опоры железобЕтонное монолитное

окраска эмаль полиуретановм

2 Пролетное строение: метмлическое

части опорные резинометаJшические

65

предусмотено

г
l

tr

основание

железобетонный монолrпlьй



Ns

п.п.

Наименование конструктивЕыr(

решений и видов работ
Кражие характерисrr.rки

окраска эмalль поли)Фетановая

3 мостовое полотно:

гидроизоJIяция прохожей

части
наплавJIяемaUI

покрытие плотные асфшrьтобегонные смеси

4 .Щеформационные швы
с метаJIлическим окаймлением и резиновым леЕточным

компенсатором

Водоотводтые усцlойства,
сухотрФ

предусмотено

6 Лестничные сходы железобетонттые монолитные

,7 Защитное покрыпле

пешеходной зоны

8

Перипьное огр:Dкдение и
мgгаптптческий пандус для

детскш коJIясок
цредусмотрено

9 Вrrугрипостроечный транспорт цредусмотрено

10
Специальные вспомогатеJьные

coop} Dкeн} и и устройства
предусмотрено

66

5

предусмотрено



Раздел 5. Подпорные стены

К таблице 090500l Подпорные стены из монолитного железобетона

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивньD( решений
и видов работ, } чтенных в Показателе 09050010l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе 090500102

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код показателя
сц)оительства всего

(на принягуlо единицу

измерения 1 м2)

в том Iшсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaля экспертизу

проектrой документации

0905001_01 69,02 4,75

0905_00102 94,26 5,70

Наименоваяие консц)уtсгиввьж

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Ф)пцамеrrг железобетонный монолитный

2 Тело стен железобетонное монолитное
J Гидrоизоrrяция обмазочнм
4 Окраска эмаль иловarя

5 Вrrугрипостроечный траяспорт ено

6
Специальные вспомогатеJIьные

соорJDкения и устройства
предусмотрено

м
п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l Фундамент из свай железобетонньrх онабивньтх
2 Тело стен

J Гидrоизоляция обмазочная

4 о ка эмаль oBarl

5 ,феная<
6 в ипостроечный транспорт м 1{ о

,7 Специа: lьные вспомогатеJIьные

соор)Dr< ения и устройства
предусмотено

6,7

} | !

п.п.

железобетонное монолитное


