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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIП{

(минстроЙ россии)

прикАз

02/ г. л!

Москва

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 11 статьи 8З

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановJIением Правительства
Российской Фелерачии от l8 ноября 20l3 г. Ns l0З8, п р п к а з ы в а ю:

l. Утвердить црилагаемые < Укрупненные нормативы цены сlроительства.
НI IС 810207202| . Сборник Ns 07. Железные дороги).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. J\ ! 9l7lпр < Об утвержлении
укрупненньж нормативов цены с,Iроительства>  утратившим ситry.

n/ / ,

Министр

щ

И.Э. Файзуллин

Об угвержлении укрупненЕых норматпвов цены строптельства



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102072021

СБОРНИК ЛЁ 07. Железпые дороги

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены строительства (далее  НЦс), приведенные в настоящем
сборнике, преднщначены дJUl определения потребности в денежньн средствaц, необходимых для
созданllя единицы мощности сцоительной продуrсции, для планирования (обоснования)

инвестиций (капитальных вложений) в обьекгы капrтгiuьного строительства и иньrх целей,

установленных законодательством Российской Федерации, объекгов железподорожного
транспорга, стоительство которьt ( финансируется с привлеченпем средств бюлкегов бюдлсgгной

системы Российской Федерации, средств юридпческих лиц, созданных Российской Фелерацией,
субъекгами Российской Федерации, муниципrцьными образованиями, юридическж лиц, доля
в уставных (складочных) капит,lлах которы)( Росснйской Фелерачии, сфъекгов Российской
Федерации, м)лиципмьных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в )ц)овне цен по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московская область).

3. НЦС представJIяет собой показатель потребносги в денея(ных средства)(, необходимых
для возведенля объеrгов железнодорожного танспорта, рассчlтганный на установленную единицу
измерения (l км, l пог. м, l м3, l сооружение).

4. Сборник состопт из двух отдепов:

Огдел l. Показатели укрупненпого яорматива цены строrтельства.
Огдел 2.,Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по следующему перечню:
Раздел l. Новм однопутная железнодорожная линия на автономной тяге;

Раздел 2. Новая двухпугнФl жеJIезнодоро] кнм линия на автоцомной тяге;
Раздел 3. Вторые пуги железподорожной линии на автономной тяге;

Раздел 4. Искусственные сооруr(ения;
Раздел 5. Элекгрификация HoBbD( железнодорожных .пrний; перевод с).ществующих

rl(елезнодорожньж линий с автономной тяги на электрическую;
Раздел 6. оrдельные зданпя и соор)Dкения объеrгов инфраструкгуры желсзнодороrкного

ц)анспорта.
6. Показатели НЩС разработаlты на основе ресурсных моделей, в основу которыr( полоr(ена

проектная документация по объекгампредставителям, имеющiul положительное закJIючение
экспертизы и разработаннм в с(ютветствии с действующими на момент разрабmки HI_{ C

стоительными и пртивопожарными пормами, сilнитарно_эпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиJIмп, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Фелерации.

7. В показателях HI_{ C )лтена номеI lкпат} ра зfiрат в соответствии с действующими
нормативными документами в сфере ценообразования дIя выполнения основных, вспомогательньIх
и сопугствуюпцх этапов работ для строительства объектов в норм,lльныr( (стандартных) условиях,
не осложненньrх внешними факгорами в объеме, приведенном в огделе 2 насгоящего сборника,
а также в положениях техншIеской части настоящего сборника.

8. Харакrеристики конструктивных, технологических, объемнопланировочных решений,
)дтенных в показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях есJIи констр} ,ктивные, технологические, объемнопланировочные решениJI
объекm капитального сц)оительства, для которого опредеJurется потребность в денежньrr(
средствах, необходимых мя созданпя единицы мощности сцоительной лродукции,
предназначенной дIя планирования (обоснования) инвестиций (капrтгальньrх вложений), и иных
сл]лirях применения покatзателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отлrtчаются от решений, предусмотренныr( дш соответствующего показателя в Огделе
2 настоящего сборника, в том числе в сJryчмх применеяия покщателей сборника дlя условий
строительства, обусловленных факгорами сейсмической акгивности, и такие отличия не моцп бьrь
)лтены применением поправочньrх коэффициентов, вкJIюченньrх в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аналогичньIх по назначеняю, проекгной мощности,
природным и иным условI tям территории, на которой планирусгся осуществJulть строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которьtх вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов.

10. !ля показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника 0тсугствует
информация о стоимости фрдаментов, r (или) технологического оборудования, и (или) проектно
изыскательских работ, и (или) основньтх технических характеристикitх конструктивньIх решений
и видах работ объеrгапредставителя, при определении потребности в денежных средствах,
необходимых дIя создания единицы мощности сцlоительной продтции, предназначенной д,rя
планированиJr (обоснования) инвестиций (катп,tтальных вложений), и иньiх сл} цмх применения
показателей }  { С, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям террrтгории, на которой планируется ос)дцествJulть строительство, или

расчgгный метод с использованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( включены
в федера: lьный реестр сметtlых нормативов.

l l. При определении псrгребности в денежных средсгвах, необходимьгх для создания единицы
мощности сцlоительной прод} тции, для планирования (обоснования) инвестиций (капrтгмьньrх
вложений) в объекгы капитilльного сц)оительства и иньIJ( сlryчаях, предусмотренЕых
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС наgгоящего сборника

допускается использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объеrгов, анalлогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой лланируется
оq/цествлять строительство, или расчсгный метод с использованием сметных нормативов,
сведенrlя о которьrr( вкJIючены в федеральный реест сметных нормативов, с исключением при
проведении расчетов стоимости проекгноизыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фунламентов соответственно, 1лlтенной в показателе HI_{ C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оrrлата труда рабочихстроителей и рабочих, Flр: lвJIяющих строительными маIшинами,
включает в себя все виды выI lлат и возяаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели } ILIC 1"rитывают зататы на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость строительных материальЕых рес} рсов и
оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а также зататы на строительство
титульных временных зданий и сооруlкений (учтенные riормативами затрат на стоштельство
титульных временньrх зданий и сооружений), дополнительные заlраты при производстве



стоительномонтlDкны)( работ в зимнее время (} ^ rтенные сметными нормами дополнительньD(
затрат при призводстве строительномонтa)кных работ в зимнее время), затраты на проектно
изыскательские работы и эксперIтзу прекга, строительный контроль, р€I } ерв средств
па непредвиденные работы и зататы.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрьпием затат,
не )лтенflых в показателях НЩС, рекомендуется опредеJIять с испольюванием данных о стоимости
объекгов, анilлогичных по назначению, прекгной мощности, прирдным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцествлять строительство, ltли расчетным методом
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федерапьный реестр
сметяьt ( Еормативов.

15 Показатели НЩС уlятывают зататы на стрительство объеrгов инфраструктуры
железнодорожного 1ранспорта, обеспечивающие скорости движения поездов до 160 кrr/ час.

16. Показатели НЦС на устрйство же:rезнодорохtных линий лифференчированы
в зависимости от категории lr(еJIезнодорожной линии, категории местности по рельефп грlппы
грунтов и ратrичньпt условий отсыпки земJIяного полотна.

Категория желЕзнодорожных линий определяется на основе сочетания критериев
гр)вонапрлкенности желqrЕодорожной линии (млн. ткм бругго/ км в год) и скорости движения
поезлов (км / час) по данным Табличы l.

Категории железнодорожных линий

Таблица l

Примечаяие: приведенная гр} зонапряженность опредеJtяется с } ,.leтoм количества и массы
пассакирских поездов.

КаТеГОРия местности по рельефу определяется в соответствии с харакгеристиками местности
по Таблице 2.

Категории местности по рльефу
Таблица 2

Категория

железнодоро7кных

линий

назначение

,(елезных дорог

максимальные

скорости движения

пассажирских

поездов, км/ч

Расчстная годовiul приведеннrUl

груJонапряженность в грузовом

направлении на десятый год

эксплуатации, млн. ткr.r/ км

l
Железнодорох< ные

магистрirльные

линии
До 160 Свыше 30 до 50

I I

Железнодорrкные

магистральные

линии
До l60 Свыше l5 до 30

lI I

Железнолороlкные

магисц)альные

линии
До l20 Свыше 8 до l5

Категории местности по

рельефу

Категория местности по рельефу
Ха ики местности

l Незначительно пересеченная местность с широкими водоразделами

и пологими склонами

I I Пересеченная местность со скJIонами, изрезанными балками и

оврагами или частично заболоченнм местность

I I I Сильно пересеченнм местность с извилистыми водоразделами и

значительными уклонами или сильно заболоченная местность

з



Категории местности по

рельефу

Категория местности по рельефу
Харакгеристики местности

I v Горная MecTllocTb с )вкими ущельrми п большой круп{ зной cK.,toHoB

или гrцбокие болота.

17. Показатели НЩС разлелов l  3 новых однопуrных, двухпугных железньD( дороr п вторьrх
пlпей на автономной тяге приведены на l км экспJryатационной длины и включают в себя стоимость
стрительства по главцым, станционнымl соед!iн} fгельным и т.п. Iцпям.

18. Показатели HI_[C раздела 4 < йскусственные сооружеяия) предусмативают зататы
на стоительство однопролетньD( мостов с металлическими и железобgгоннълми пролетными
строениями, железнодорожных тоннелей и штолен.

Показатели НЩС на мосты железнодорожные приведены на l пог. м полной длины моста.
Показатели } IЦС на тоннели железнодорожные предусма,тривают за,траты на строительство

железнодорожных тоянелей и ц.гтолен закрытым способом и дпффернширокrfiы в зависимости
от способа прходки, применяемой техники и группы грунтов.

Показатели HI ]C на сооружение тоннелей и rrrтолен приведеЕы на l пог. м. тоннеля и на l м3
общего объема грунта при проход(е тоннелей и штолев. В слу.lае, если сечение топнелей и штолен

значительно отличается от значений, )лазанных в таблицzD( показатеJIей НЩС, опрделение затрат

следует производить по показатеJIям, приведенным на l м3 общего объема грунта при проходке
тоннелей и штолен.

Общий объем грунта при проходке тоннелей и пIтолен определяется по проектному наружному
очертанию конст} кции. В качестве внешней границы контура следует принимать наружное
очертание конструкции постоянной обделки тоннеля. .Щля исчисления объема груята,
определяемого по наруr< ному очертанию временной крепи, в качестве внешней границы контура
выработок, надлежит принимать нар} rкное очертание временной крепи. Показатели НЩС
jлитывают вын)Dкденные переборы грунта на соорул(ение тоннелей и шполен, поэтому при
исчислении объемов работ не допускается )дитывать дополfilтгельные зататы на переборы.
Показатели HI ]C на сооружение тоннелей и штолен )литывают затраты на танспортировку
разработанных гр)дтов в отвalл на расстояние l км.

Показатели НЩС на сооружение тоннелей и штолен предусмативаlот выполнение работ
в обычных для сооружения тоннелеЙ условиях, т.е. в стесненньD( условиях, при искусственньD(
освещении и вентиJlяцпи, а таюке при незначительном капеже и наличии воды под ногами.

При усиленном капеr(е и большом притоке грунтовых вод к показателям HI_{ C на соор)п(ение
железнодорожных тоннелей горrшм способом следует применять коэффичиеrтгы, приведенные
в Таблице 3.

Таблица 3

Примечание: при наличии одповременно капежа и слоя воды под ногами следует применять
только один (нмбольший) из коэффичиентов.

19. Показатели НЩС элеrгрификации вторьж главных тгугей и перевода х(елезных дорог
с автономной тяги на электрическ} ,ю )литывают зататы, связанные с призводством работ

1

Код таблиц показателей, к
которым допускается

начислять коэффициенты,

r{ итывающие усложняюцие
факгоры рабm

Значения коэффициентов

к* "* Ьой во;щ боrее l0 см

Прерывающимися
сцуями

Непрерывными
струями до 20 см до 35 см

более 35

см

07_M_0l4; 07М_002;
07И0l9;  07{ 4020;
07М02 l ;  07 М022

l,03 l,09 l,07 1,1 l 1,14

Коэффициеrrты при усиленном капеже и большом притоке грунтовьIJ( вод



при движеяии
напряжением.

20. Показатели НЩС раздела б < Отдельные здания и соорркеная объеrгов инфраструкгуры
железнодорожного ц)аflспорта) )литывают стоимость всего комплекса работ по объекry, вкпючая
зататы на земляные работы по отсыпке и планировке территории строительства, сооружение
ОСtlОвнОго здания (капитального или модульного типа), прокладку в} rугренниr( инженерных сетеЙ,
монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря, а таюке
вн)приплощадочные работы по прокJIадке нарyжных июкенерных ссгей и благоустройству
террЕтории.

2l. СтОимость материалов )литывает все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий
и конструкций от заводаизготовителя до места производсгва работ, в том числе: погрузо

реtгрузочные работы; зацlаты по подаче и уборке вfiонов; железнодорожный тариф  с } щетом
среднего плеча поставки материалов для линейных объекгов  до станции назначеlrия (баз
организаций подрядчиков) и от стаЕции назначения автомобильным транспоtr} том на расстояние
до 30 км; наценки снабженческосбытовых организаций; загOтовительноскJIадские расходы.

исключение составляют:
 материалы верхнего строения п} ти, затраты по доставке которы)( )лпены железнодорох(ным

транспортом ло звеносборочЕой базы или ближайшей от стройки железнодорожной станции,
и далее поэлементно или гOтовыми конструкциями до места производства работ на перегоне
(станции), с )летом среднего плеча поставки матери{ Iлов для линейньп объекгов;

 балластные материмы для соору] кения верхflего строения п} ти, затраты по доставке которых

)цтены хоппердозаторами от карьера до места } .кJIадки в путь на расстояние l00 км;
 дренир} тощий грунт дш соорул(ения земJIяного полотна  железнодорожным транспортом

на l00 км и автомобилямисамосвмами до места производства работ.
22. ПОказатели HI IC разделов l  З 1,.rитывают расстояния перевозки и схемы доставки

балластных материалов и дренирующего гр} ,нта, изложенные в пункте 2l настоящей технической
ЧаСти. При других расстояниях перевозки железнодорожным ц)анспортом балластных материалов
и Дренирующего грунта к показателям Нцс разделов l  3 настоящего сборника следует применять
коэффициеяты Таблицы 4.

Коэффициенты к показатеJu{ м HI_{ C в зависимости от расстояния перевозки бмластных
материirлов и дренируощего грунта жеJIезнодорожным танспортом

Таблица 4

В слуrае перевозки дренирующего грунта от карьера до места производства работ
автомобильным транспортом к покi} затеJuм НЩС разделов l  3 настоящего сборника следует
применять коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

поездов, производства работ вблизи объеrгов, находящихся под высоким

5

Расстояние перевозки
железнодорожным

танспортом
дренирующего грунта

до места производства

работ, (км)

расстояние перевозки хоппердозаторами балластных материалов, (км)

l00 200 з00 400 500 800 900 1000

l00 1,00 l,0l 1,0l 1,02 1,02 | ,02 1,0з 1,03 l,03 l,04
200 1,0l l,02 1,02 1,03 l,03 l,03 l,M l,и l,05 1,05

з00 1,02 l,02 l,03 1,03 l,04 l,04 1,05 l,05 l,06 1,06
400 1,03 l,0з 1,04 l,04 l,05 l,05 l,06 1,06 l,07 | ,07
500 1,03 1,04 1,04 l,05 l,05 l,06 l,06 1,0,7 1,07 l,08
600 l,04 l,05 1,05 1,06 l,06 l,06 l,07 l,07 1,08 1,08

700 1,05 l,05 1,06 l,0б l,07 l,07 l,08 l,08 1,09 l,09
800 l,05 1,06 1,0б l,07 l,08 l,08 1,08 l,09 l,09 l,10

600 700



Расстояние перевозки

автомобильrrым

1ранспортом

дрен ируоIцего груЕга от

карьера до места

производства работ, (км)

Расстояние перевозки железнодорожяымтранспортом бшurастных

материалов, (км)

l00 200 300 400 500 600 700 800 900 l000

50 0,99 0,99 l,00 1,0l l,0l 1,0l l,02 l,02 l,03 l,0з

75 l,00 l,00 l,0l l,0l l,02 l,02 l,0з l,0з l,04 l,04

l00 l,0l 1,0l l,02 l,02 l,0з l,0з l,04 l,04 l,05 l,05

l25 l,02 1,02 l,0з l,0з l,M l,04 l,05 l,05 l,06 l,06

l50 l,03 1,03 l,04 l,04 l,05 1,05 l,06 l,06 1,06 l,07

175 l,03 1,04 l,05 l,05 1,06 l,06 l,06 l,07 1,07 l,08

200 l,04 1,05 l,05 l,06 l,06 l,07 l,07 l,08 l,08 l,09

Коэффичиеrrгы к показателям HI_{ C в зависимости от расстояния пер€возки дренирующего грунта

автомобильным транспортом; балластных материа.лов

железнодорожным танспортом
Таблица 5

23. Переход от цен базового района (московская обласгь) к уровню цен сфъекгов Российской

Федерации осуществляется п)дем примеяения к показателю HI{ C коэффичиентов, приведеrtных

в Таблице 6.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен сфъекгов Российской Фелерации (Kn* )

Таблиша 6

Субъекг Российской Федерации Коэффициеrгг

I_{ ентральный федеральный округ:

Беrгоролс кая область 0,83

Брянскм область 0,85

Влалимирская область 0,89

Воронежская область 0,86

ивановская область 0,88

Кмужская область 0,9l

Костромская область 0,87

Курская область 0,88

липецкая область 0,84

московская область 1,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,87

смоленская область 0,87

тамбовская область 0,87

Тверская область 0,89

Тульская область 0,88

Ярославская область 0,9l

г. Москва 1,04

СевероЗападный федеральный округ:

Республика Карелия 0,93

Респфлика Колrи 0,97

Архангельская область (базовый район) l,08

вологодская область 0,97

6



Сфъекг Российской Федерации Коэффичиекг

Калининградская область 0,93

Ленинградская область 0,89

Мурманская область l,05

Новгородскм область 0,89

псковская область 0,9l

г. СанктПетербург 0,94

Южяый федеральный округ:

Республика Адыгея 0,84

Республика Калмыкия 0,88

Краснодарский край 0,87

Астраханская область 0,87

Волгоградская область 0,88

ростовская область 0,85

СевероКавказский федеральный округ:

Республика ,Щагестан 0,92

Респфлика Ингушегия 0,86

КабардиноБа; lкарская Республика 0,88

КарачаевоЧеркесская Респфлика 0,85

Республика Северная Осетия  Алания 0,83

Чеченская Респфлика 0,90

Ставропольский край 0,84

Приволжский федеральный окрц:

Республика Башкортостан 0,86

Республика Марий Эл 0,86

Республика Мордовия 0,87

Республика Татарстан 0,83

Удмуртская Республика 0,87

Чувашская Республика  Чlъашия 0,87

Пермский край 0,88

Кировская область 0,84

Ния< егородская область 0,88

Оренбургская область 0,83

пензенскм область 0,83

Самарская область 0,9l

Саратовская область п Rý

ульяновскм область 0,86

Уральский фелеральный окрут:

Курганская область 0,88

свердловская область 0,92

тюменская область l,00

челябинская область 0,88

ХантььМансийский автономный окрц  Югра 0,92

ЯмалоНенецкий автономный окрц l,05

Сибирский фелеральный округ

Респфлика Алтай 0,88

респчблика Хакасия 0,93

Алтайский край 0,90

Красноярский край 0,94

1



Сфъею Российской Федерации Коэффичиеrг

Иркугская область 0,94

Кемеровская область Кузбасс 0,93

Новосибирскм область 0,87

омская область 0,89

томская область 0,9l

.Щальневосточный федеральный округ:

Республика Бlрятия 0,93

Респфлика Саха (Якlтия) l,09

Забайкальский край 0,94

Приморский край l,0l
Хабаровский край l,06

Амурская область l,02

сахминская область 0,95

Еврейская автономная область l,00

24. Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Федерации производится

применением коэффиuиента, )литывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего

дополпительные затраты стоительномонтiDкных организаuий при производстве строительных

и монтая(ных работ в зимнее время (зимпий период) в зависимости от температурной зоны

ос)лцествления стоительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства

на территорrlях субъекгов Российской Федерации, связанпые с кJIиматическими условиями,
приведень! в Таблице 7.

8



ts
q,)

а€
оу

BIdoUJHBd]  оlонжоdоYонtэrэж
Hd,ft лf dr.свdфни аоша< l9о

цинаж,{ dооJ и цIдrеtr€ хIcнqrэЕJ.о

о^
ail о\

о,
о\ о\

о,
о\
о,

оrdхсэьиdrлэI rе

Ен иJвI  ионпоноJ.8в J ииниr
хпкжоdоtsонЕэrэж хипоIdаrэапlс
эЕоsеdап'циниI I  кflIжоdоYон€аI Iаж

хlчпон илfrrвяифиd:; Iэшс

о.
о.
о\

о, о.
о,

иашэнноI  хIqнжоdоYон€эrrаж

ипrинаоdю
иrtнньrrоdп илЕнноIа9оЕаrэr(

э хIqнYохатпэп sоIэоп

с! Ф * 0о ф
о:

0о
о, о\

о,

ипrинэоdJэ
ипннЕI rdп ипиrJа} rиrтвIэп

J хI .| нtrохаIпаш sоIсоиa

г
о\
о\

о\ о\
о\

о,
о,

о\
о,

ипrинаоdl,
ишIqнJэrоdU илlснноrа9осаrэж

э sоIJоп хIqюкоdоtsон€эI Iах
€

г a!о \ о *
о

ь г ь
о.

иltкинэоdrэ

ииlпнJэI гоdu ипюIсаьиI I I rcIап

J аоI rош хrlнжоdоYонýэrэж

\ о
о.

о.
о)

о,
о,

(цаr,{ п хlчdоrа

'циниr хrчн пd8Y 'хIsнМпонЕо)
ииниr ионя(оdоYон€аltэх(

0a

о
о о

о о
ф
о,

о,
о\

пноt аrчнd,{ ,rвdэuпа1 z z

о

а
о

Фt

ю
о
Ф
a)

а
l

ю

Ф
о.

Ф

Ф

с'

a{

iJL
л


\ о

о
Ф

F

Ф

ю

lD

F
оlо
х
Gl

rд

х
q

\ о

а)

F
а

rд

| с

с.)

ход
(ý
L
Kt
Ф

х

в*
= t_
a6iгФоо=
ýФ
оdt ýa

l=

Бю

о.

о.оF
Ё
о.оF

tr
F.

to

з
Ф
l

ю
Е
с)

с.)
Ф

х
я

А
о

оL
о

= Ё9ьgу
tкч

Бsо.ь
Е;
* Е
о.5
о5
l.о_

9)ý
л*Фt

ю

о

о
F
q
о
F

F
о

\ о

Ё

a

ý.

Бto

q)

х

to

(.)

aa

о.

Ф
о

о
\ о€у

Y
ч

lo

Ф

2 (tl \ с ь

г*

\ о

F

?
&у

ц
Е

lд > r
F
яэ
9х
ЕЕ
о.=Flocl
F:Е=аtr
Etэ
БсFд()l

Фп
Ёаа=
ýJ

Б;

> , ,i
.joдоtsо

J9

Ёс,.ёлБфо> !
х
Е
о
а

дд
Ф
F

п: l= ]

t

F

ll

l11l



l z 3 4 5 7 8 9 l0

9 КарачаевоЧеркесская Республика l 0,99 nqq 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й параллели I v l ,0l l,06 1,03 l,05 l,03 l,00 1.00 1,0l

б) остальная территория республики I I I 1,00 1,00 l,0l 1,00 l,0l 1,00 l,00 1,00

ll Республика Коми:

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам
(вк.ltючительно)

l,02 1,08 1,06 1,06 l,0б l ,0l l,0l 1,02

в) остмьная территория республики lv l ,0l l,06 | .03 l,05 1,0з 1,00 I ,00 l ,0l

l2 Республика Марий Эл IV 1,00 1,05 1,02 l,04 1,o2 1.00 1,00 l ,0l

lз Республика Мордовия IV 1,00 l,05 l ,0l l,04 1,0l l,00 1,00 1,00

l4 Республика Саха (Якlтия):

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный. Кобяйский, Ленинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский. Усть

Алданский, УстьМайский, Чурапчинский районы
и г. Якугск

vI I l,05 1,1l l,07 l,09 1,07 1,02 | ,03 l,06

ж) Алланский, Ленский и Олекминский районы VI 1,0з l,l0 l,07 l,09 l,07 l,0l 1,02 l,04

l5 Республика Северная Оссгия  Алания I 0.98 0,99 0,97 0,99 0,98 I ,00 0,99 0,99

lб Республика Татарстан IV l,00 l,05 l,02 1.04 l,02 1,00 l,00 l,0l

l7 Республика Тыва l,0l 1,0б 1,04 l,05 l,04 l ,0l l,0l 1,02

I8 Удмуэтская Республика IV 1.00 l,05 1,02 1,04 l,02 1,00 l,00 l,0l

l9 Республика Хакасия l ,0l 1,06 1,0з l,05 l,03 1,00 l ,0l l,0l

20 Чеченская Республика l 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

2| Чувашская Республика IV l,00 1,05 1,02 1,04 l,02 l,00 l,00 l,0l

22 Алтайский край lv | ,0l l,06 l,03 l,05 l,03 1,00 1,00 1,0 |

2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением укlванных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,99 0,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

б) г. Новороссийск I 0,98 0,99 0,97 0,99 0,97 1,00 0.99 0,98

в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0.98 0,98 0,97 0,98 0,97 0,99 0.99 0,98

l0

6 ll

0,98



6 7 8 9 l0 lll J 4 5

24 Красноярский край:

vI 1,04 | ,l2 1,10 l,l0 1,10 1,02 l,02 1,05
б) остальная территория Таймырского (.Щ,олгано

Ненецкого автономного округа)

l,00
г) территория южнее Копьево  Новоселово 

Агинское (включительно)
l ,0l l,06 l,0з 1.05 1,03 l ,0l l,0l

l,06 l,04 l,05 1,04 l,0l l ,0l 1,02д) оста.льltая тсрритория края l,0l
25 Приморский край:

l,0l 1,06 l,02 l,04 1,02 1,00 l,00 l ,0l

а) территория, располо2кеннм севернее линии

Труловое  Сучан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п.

25 
,б,

I v 1.00 1,05 l,0l l,04 l ,0l 1,00 1,00 l,00
в) территория, расположеннм южнее линии

Труловое  Cy.taH  Преображение, за искJtючением

территории, уtазанной в п. 25 "г"

г) побережье Японского моря от Преобрахсение до

Хасан (включительно)
IV l,00 1.05 1,02 l,04 1,02 l,00 1,00 l ,0l

0,98 0,99 0,98 1,00 1,0026 Ставропольский край I 0,99 0,99 0,99

21 Хабаровский край:

VI 1,0з 1.10 l,06 l,08 1,06 l ,0l l ,0l 1,03

а) территория севернее линии Облуlье 

КомсомольскнаАмуре (исключая Комсомольск

наАмуре), далее по реке Амур, за исключением

побережья Татарского пролива

в) остальная территория края, за искJIючением

побережья Татарского пролива
l ,0l 1,06 l,03 l,05 l,0з l,00 l ,0l 1,0l

28 Амурская обл. vI 1,03 I ,l0 l,06 1.08 l,06 l,0l l ,0l l,03

29 Архангельская обл.:

IV 1,0l 1,06 l,03 l 05 1.03 l,00 l ,0l 1,0l

а) терриюрия южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного

круга с границей Республики Коми

30 Астраханская обл I I 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 l,00 0,99

зl Белгородская обл. llI l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00

I ll l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00з2 Брянская обл. l,00

33 В;tадимирская обл. I I I l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00

l
l

l!

2



l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
з4 Волгоградская обл. I I I l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
I lI l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00

б) остальная территория области IV 1,00 l,05 l,02 l,04 l,02 l,00 l,00 1,0l

_rо Воронежская обл llI l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00

з7 ивановская обл I lI l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00

38 Иркlтская обл.:

б) территория северовосточнее линии Токма 

Улькан (р. Лена)  Нижнеангарск (включительно),

за искпючением территории, указанной в п. 38 "а"

vI 1,03 1,10 l,06 l,08 l 06 l ,0l l ,0l l,03

в) остальная территория области l ,0l 1,06 1,04 l,05 l,04 l,0l l ,0l l,02

з9 Калининградская обл. l 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99

40 Калукская обл. I I l l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

Комеровская обл. l,0l 1,06 l,03 l,05 l,03 l,00 l,0l 1,0l

4з Кировская обл. IV 1,00 1.05 1,02 l,04 l,02 l,00 l,00 l ,0l

44 Костромская обл.:

а) вся территория, за исключением г. Костромы lV 1,00 l,05 l,02 1,04 l,02 l,00 1,00 l ,0l

б) г. Кострома lI l l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

45 Курганскм обл 1,00 l,05 l,02 l,04 1,02 l,00 l,00 l ,0l

46 Курская обл. lI I l,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00

47 Ленинградская обл. и г. СанктПетербlрг I lI 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00

48 липецкая обл. I I I l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00

50 московская обл. и г. Москва I I I 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00

5l Мурмаt.lская обл.:

в) остальная территория области I v l,01 1,06 1,03 l,05 l,03 l,00 l,0l l,0l

Нижегородская обл. IV 1,00 l,05 l,02 l,04 l,02 l,00 l,00 l,0l

53 Новгородская обл. I I I l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

54 Новосибирская обл l ,0l l,06 l,04 l,05 1,04 l,0l l ,0l 1,02

омская обл l ,0l l,06 1,04 l,05 l,04 l,0l l ,0l l,02

56 Оренбургская обл. IV l,00 l,05 1,02 l,04 l,02 l,00 l,00 l ,0l

5] Орловская обл I I l l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

12
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l z 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
58 пензенская обл IV 1,00 1,05 1,0l l,04 l,0l l,00 1,00 l,00

59 Пермская обл l,00 1,05 l,02 l,04 l,02 1,00 l,00 1,0l

60 псковская обл. I I 0,99 l,00 0,99 l,00 0,99 1,00 l,00 1,00

бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
I l 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 1,00 0.99

б) остальная территория области lI 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 l,00 l,00 0.99

рязанская обл. I I I 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

бJ Самарская обл. IV l,00 1,05 1,0l l,04 l ,0l 1,00 l,00 1,00

64 Саратовская обл I I I 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

а) территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включительно), за исключением

торритории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

l ,0l l,06 l,0з l,05 1.0з l,00 l ,0l l ,0l

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

l,02 l,07 l,04 l,06 l,04 l ,0I l ,0l | ,02

в) территория южнее линии Шахтерск Поронайск

и севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(включительно)! за искJIючением побережья

Татарского пролива

I v l,00 l,05 l ,0l l,04 l,0l 1,00 l,00 l,00

г) территория побережья Татарского пролива

между Шахтерск и Холмск
IV l ,0l l,06 l,0з l,05 1,03 l,00 1,00 l,0l

д) остальная территория ocTpoBat за исключением

побережья между Холмск  Невельск
I I I l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l 00

е) территория побережья Татарского пролива

между Холмск  Невельск (исюrючительно)
llI 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00

66 Свердrовская обл lV l,0l 1,06 1,03 l,05 l,03 l,00 l,00 l ,0l

6,| смоленская обл I I I l,00 l,00 1,00 I ,00 1,00 l,00 l,00 l,00

68 lI l 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00

69 Тверская обл. I I I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00

7о томская обл l,0l 1,06 l,04 l,05 l,04 l,0l l,0l l,02

1з

з

IV

62

65 Сахминская обл.:

тамбовскм обл.



l J 4 5 7 tt 9 l0 ll
7l Тульская обл I I I l,00 l,00 l,00 1,00 1.00 1,00 1,00 l,00

72 Тюменская обл.:

в) территория севернее линии Пионеркий 

ХантыМансийск  Нижневартовск (включительно)

и южнее 65й параллели

1,02 l,07 l,04 l,06 1,04 l,0l l,0l l,02

г) остальная территория области l ,0l l,06 l,04 l,05 1.04 l,0l l ,0l 1,02

73 I v 1,00 l,05 | ,02 l,04 1,02 1,00 1,00 l .0l

74 челябинская обл. IV 1,00 l,05 1,02 l,04 1,02 l,00 l,00 l ,0l

75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка 

Тунгокочен  Букачача  Сретенск  Шелопугино 

Приаргунск (включительно)

vl 1,03 1,10 l,06 1,08 l,06 1.0l l ,0l 1.03

б) остальная территория области l,0l 1,06 l,04 1,05 l,04 l ,0l l ,0l 1,02

76 Ярославская обл. I I I I ,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00

77 Еврейская автономная область 1,0l l,06 l,03 l,05 1,03 l,00 l ,0l 1,0I

78 Агинский Бурятский автономный окрlг I  ,0l l,06 l,04 l,05 l,04 l,0l l,0l l,02

79 КомиПермяцкий автономный округ lv 1,00 l,05 l,02 l,04 1,02 l,00 1,00 l ,0l
82 Таймырский (ДолганоНенецкий) автономный

округ:

б) остальная территория автономного округа vI 1.04 | ,l2 | ,l0 1,10 l,l0 1,02 l,02 1,05

ltз УстьОрдынский Бурятский автономный округ l ,0l l,06 1,04 l,05 l,04 l,0l l ,0l l,02

ta4 ХантыМансийский автономный округ:

б) территория северное линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск (включительно)

и южнее 65й параллели

l о2 l,07 1,04 1,06 l,04 l,0l l,0l l,02

в) остальная территория округа l ,0l 1,06 1,04 l,05 1,04 l,0l |  ,0l 1,02

ll7 ЯмалоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,03 t,08 l,07 1,07 l,07 l,0l l,02 l,0з

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,02 l,08 l,06 1,06 l 06 l,0l l ,0l 1.03

8tl Республика Крым и г. Севастополь I 0,98 0,99 0,97 паа 0,98 l,00 0,99 0,99

2 6

ульяновская обл.

l4



25. В районах Крайнего Севера и местностях, приравпенныr( к ним, а также сеJIьских

местностях, расположенню( в пределах IV, V и VI  температ)фных зон, затраты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньп з.lносов, вызванных стихпйными

явлениями (мсгель, буран, пурга), могуг быть дополнительно )лтены применением коэффишиента

к показателям НЦС, приведенного в Таблице 8.

Таблица 8

Температl4эные зоны Коэффициент

IV l,00

1,00

vI l,00

чп l,0l
VI I I l,0l

26. К показателям НЦС разлела б настоящего сборника дlя отдельных зданий

и сооруlкений объеrгов инфраструкгуры железнодоржного танспорtа: 07060020l < < .I | ежурный

пункI  контакгной сgги  здirние капитального типа> ; 07060030l < dlocT элекФической

центiцизации здание капятального типа));  таблица 070б0И кЗдания и с(юрул(ения для

обслуживания пассiDкирскrD( перевозок);  07060050l < < .Щом отлыха локомотивных бригад));

070600502 кЭксплуатационное депо> > ; 0706005И кЗдания постов охрirны, площадью 40 м2> ;

070600505 < < Здания постов охраны, площадью З20 м2> > ; 07060060l < < Щом связи> , дllя } цета

факгоров сейсмической акгивности 7, 8,9 бмлов допускается применеяие коэффициента (К") 1,03.

27. Прн необходимости к покiвателям НЦС Огдела l яастоящего сборника могуг быть

применены поправочные коэффиuиенты, предусмотенные пунктами | 8, 2226 настоящей

технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

28. Применение Показателей дIя определения размера денежных средств, необходимых

для стоительства железньш дорог на территориях сфъекгов Российской Фелераuии

осуществляется с использованием поправочных коэффицяентов, приведенныr( в технической части

настоящего сборника, по формуле:

С: (НЩС; х М х Kn"p х Knт,,o* 1K* ..x К) +  ЗпJ х И''р. +  НДС,

где:

НЩСi  выбранный Показатель с } цетом функuионапьною Еазначения объекга

и его мощностных хармтеристtrк, дlя базового района в уровн9 цен на 01.01.202l, определенный

ПРИ НеОбХОДИМОСТИ с } ^ reToм коррекгирующих коэффициентов, приведенньD(

в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитального строительстваJ планируемого к строительству;

К""р,  коэффициент перехода от цен базового района к )Фовню цен сфъекrов Российской

Федерации (частей территории сфъектов Российской Федерации), 1витывающий затраты

ца строительство объеrга капитального стоительствq расположенныr( в областных центрах

субъекгов Российской Федерации (дмее  центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения

о величине которого приведеяы в Таб.тшце б технической части настоящего сборника;

Kn.p,"  коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

показателей для часгей территории сфъекгов Российской Федерачил, которые определены

нормативными правовыми !жтzlми высшего органа государственной власти сфъекга Российской

Федерации как самостоятельные ценовые юны для целей определения текуцей стоимости

строительных ресурсов, по виду объекга капитального строrгельства как отношение величины

индекса изменения сметlой стоимости строrгепьномоЕгажныr( работ, рассчитанного для такой

ценовой зоны и пфлиryемого Министерством сцюительства и жилиrrшокомм)лального хозяйства

l5

Коэффичиеrrш, )литывающие выполнение мероприятий по свегоборьбе,

в разрезе температ)Фных зон Российской фgдерации (Кр.а)



Российской Федерачии (аалее  Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости

строительномонтажньtх работ, рассчитанного дJlя l ценовой зоны соответствующего субъекга

Российской Федераuии и пфликуемого Министерством;

Крег,  коэффициент, Jлитывающий региональнокJIиматические условия ос)дцествлениll

строительства в сфъекге Российской Федерацяи (части территории сфъекта Российской

Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся

в Таблицах 7 и 8 технической части настоящего сборника;

К.  коэффичиент, характеризуощий удорожание стоимости сц)оительства в сейсмических

районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого

приводятся в пуlrкте 26 технической части настоящего сборника;

зр  дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельrшм

расчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенный по отасли < йнвестиции в основной капrтгал

(капrгальные вложения)> , публикуемый Министерством экономического рiввития Российской

Федерации дlя прогноза социмьноэкономического развития Российской Федерации;

НДС  налог на добавленн} rо стоимость.

29. Укъзаяия по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI ]C, привеленным

в других сборниках.

30. Показатели HI{ C привелены без учета налога на добавленную стоимость.

Прпмер рдсчета:

1 Опреdелumь сmоuцосmь сmроumепьсmва учасmка dлuной 5 кu новой оdнопуmной

сrcелезноdороэrcной лuнuu на авtпономной lпяzе прu условuu сооwэrенuя зеrйяно?о полоmна "насыпь

uз BbteMKu" u "насыпь uз карьера dо 50| % ", капеzорuя месmносmu по рельефу I , каmеzорuя лuнuu 1

dля усповuй Воронеэrской обласпu

Выбираем показатель НЦС (07010010l) | 6| '7З4,Зl тыс. рф. на l км.

Расчет стоимости объекта: показатель умножается на пол)ленЕую мощность объекm

строительства:

l61 734,з1 х 5 =  808 671,55 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации  Воронежская область.

С :  808 671,55 х 0,86 х 1,0 :  695 457,5З тыс. руб. (без НДС)

где:

0,86  (К,"р) коэффичиент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московскм

область) к } ?овню цен Воронежской области (пункт 23 технической части настоящего сборника,

таблица 6);

1,0  (Kp.r) коэффициент, учитывающий измененfiе стоимости строительства на территории

сlбъеrга Российской Федерации  Воронежская область, связанный с региональнокJI I Iматическими

условиями (пункт 24 технической части настоящего сборника, пркг 36 таблицы 7).

lб



Отде.гl 1. Показатели укрупненного норматива цепы строитепьства

код
показатеJIя

наименование показатеJuI

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ОДНОПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНWЯ
НА АВТОНОМНОЙ ТЯГЕ

Таблица 0701001. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь
из выемки| t и "насыпь из карьера до 50% ", грунты 12

группы

Изм пте.rь:  l км

Таблица 0701002. Ус,тройство новой одногt} тной железнодорожной линии на

автономной тяге с соорркением земляного полотна "насыпь
из карьера до 100% ", груtlты 12 группы

Изм итель: l км

070l 00l 01 категория местности по рельефу I , категория линии 1 | 61,,7з4,зl

070100102 категория местности по рельефу I , категория линяи 2 1,49 244,з8

070100103 категория местности по рельефу I , категория линии 3 131362,16

категория MecтHocTl.t по рельефу I I , категория линии l l9l з40.0з

07_01001_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 l77 032.38

07_0100106 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 l56 9з7,0з

категория местности по рельефу I I I , категория линии l 24l з24,68

07_0100108 категория местности по рельефу I lI , категория линии 2 224 62з,зз

070l 00l 09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 2oz 579,70

07_01_001_10 категорlrя местности по рельефу IV, категория линии 1 з| 2928,52
07_01_001_1l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 296 714,з0

07_0100l  l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 275 2з6,зб

07_01_002_0l категория местности по рельефу I , категоряя линии l l62 248,08

0701002_02 категорrlя местности по рельефу I , категория линии 2 l49 748,8l
07_0l 002_0з категорrlя местности по рельефу I , категория линии 3 lз l 939,14

201, 407,6з0701002и категория местности по рельефу I I , категория линии l
l86 1з1,530701_002_05 категория местЕости по рельефу I I , категория линии 2

165 8l1,85070l 00206 категория местности по рельефу I I , категория линии 3

2ц 446,86070l 00207 категория местности по рельефу I I I , категория линии l
2z7 667,зб070l 00208 категория местности по рельефу I I I , категория лннии 2

205 4z7,4z07_01_00209 категория местности по рельефу lll, категория линии 3

з29 022,2407_01_002_ 10 категория местности по рельефу IV, категория лияии 1

зl l 788,5907_01_0021l категорrrя местности по рельефу rV, категория линии 2

0701_002 l2 категория местности по рельефу lV, категория линии 3 288 бз8,6l

1,7

07_01_001_04

070100107



Код
показатепя

наименование показателя

Норматив цены
стоrтельства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 0701003. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автоI rомной тяге с сооружением зеI ltJlяного полотна "насыпь
из выемки| l и "насыпь из карьера до 50Ой', грунты 35

группы

ПзмерптвIь:  l км

Изu штель: l км

Тдблица 0701005. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением зе} LJIяного полотна "насыпь
из выемкиl|  и "насыпь из карьера до 50ОЙ", грунты б группы

Изпt ите.rь:  l км

07_0l 0030l категория местности по рельефу I , категория линии l 16з 934,12

07_01_00з_02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 l5l 778,73

07_01_00303 категория местности по рельефу I , категория линии 3 l зз 283,57

07_01_003_M категория местности по рельефу I I , категория линии 1 217 989,м
07_01_003_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 20l зl0,82
07_0l 003_06 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 l79 837,03

категория местности по рельефу I I I , категория линии l 269 678,з0

0701_00з08 категория местности по рельефу I lI , категория лиrши 2 248 2| 2,85

07_01_00з09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 226 80з,l 8

070l 003_ 10 категория местности по рельефу IV, категория лиrrии l з4з | 70,64

0701_0031l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 324 990,4l

категория местности по рельефу IV, категория линии 3 300 993,6l

l70 002,98070l 0040l категория местности по рельефу I , категория линии l
157 004,59070100402 категория местности по рельефу l, категория линии 2

l38 572.8507_01_0M_03 категория местности по рельефу I , категория линии 3

228 | 22,0l07_01004_M категория местности по рельефу I l, категория линии 1

210 845,3907_010и05 категорrtя местности по рельефу I I , категория линии 2

l88 606,850701_0M_06 категорпя местности по рельефу I I , категория линии 3

z79 з90,76070l 004_07 категорriя местности по рельефу I I l, категория линии l
260 278,7207_01_0и08 категория местносги по рельефу lI I , категория линии 2

2з5 бз1',7z07_01_0M09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3

363 39з,8407_0l 004_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии l
з42 855,79070l 004_1 l категория местностп по рельефу IV, категория линии 2

з l5 7l 1,8l07_0l 004_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

l80 988,4707_01_005_0l категория местности по рельефу I , категория линии 1

l64 801,4707_0l 00502 категория местности по рельефу I , категория линии 2

категорЕя местности по рельефу I , категория линии 3 l36 855,820701_005_03
245 900,84070l 00504 категория MecTlIocTll по рельефу I I , категория линии l
230 7l8,100701_00505 категория местности по рельефу I I , категория линии 2

категория местности по рельефу I I , категория липии 3 20l 053,5507_01_005_06

07_01_00507 категория местноспl по рельефу I I I , категория линии l зз6972,25

l8

Таблпца 0701004. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь
из карьерадо l00% ", грунты 35 группы

07_0l 003_07

07_01_00312



код

показателя
нанменование показатеJul

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
070100508 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 зlз 267,зl

07_01_005_09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 z77 зз0,57

0701_00510 категория местности по рельефу fV, категория линии l 428 548,40

070100511 категория местности по рельефу IV, категория линии 2 4l8 7l6,55

0701005_12 катеIория местности по рельефу IV, категория линии 3 з7622з,70

Таблцца 070100б. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь

из карьера до 100О/о", грунты б группы

Из птель: l км

рАздЕл 2. новАядвухI rутнАя жЕлЕзнодорожнАя линия нА
АВТОНОМНОИ ТЯГЕ

Таблица 0702001. Устройство новой двухп} тной железнодорожной JIинии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки| |  и "насыпь из карьера до 50% ", грунты 12

группы

Изме итель: l км

07010060l l84 7l8,05категориJr местности по рельефу I , категория линии l
категория местности по рельефу I , категория линии 2 17l 900,73

0701_006_03 категория местности по рельефу I , категория линии З l46 829,85

0701_006_04 категория местности по рельефу I I , категория линии l 29з 046,| 7

0701_006_05 категорI tя местности по рельефу lI , категория линии 2 254 257,26

070100606 категория местности по рельефу lI , категория линии 3 224 з46,,75

0701006_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии 1 з75 562,14

категория местности по рельефу I I I , категория липии 2 з47 049,64

070l 00609 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 3 l0 493,18

070l 00610 категория местности по рельефу IV, категория линии 1 496 з9з,24

07_01_0061 1 категория местности по рельефу IV, категория линии 2 456 898,95

070l 006 l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 424 4l6,зб

070200l 0l категория местности по рельефу I , категория линии 1 289 884,95

070200102 категория местности по рельефу I , категория линии 2 266 701,,70

070200l 03 категория местности по рельефу I , категория линии 3 2зз 020,59

070200104 категория местности по рельефу I I , категория линии l зз5 195,65

070200105 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 з07 910,24

070200106 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 27l492,08

070200107 категория MecтEocTl.t по рельефу I I I , категория линии 1 4l2 з94,02

070200l 08 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 з829м,l4
070200l 09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 з4з 45з,z8

категориJl местности по рельефу IV, категория линии l 521 262,19

070200l l l категориJ{  местности по рельефу IV, категория линии 2 491, 982,55

07_02_00l l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 452 25| ,67

l9

0701006_02

070100608

070200l  l0



код

показателя
наименование показателя

Норматив цеяы

строительства на

01.0l,202l, тыс. рф

Таблица 0702002. Устройство новой двухпугной железнодорожной JIинии на

автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь

из карьерадо 100% ", грунты 12 группы

Изм итель: l км

Таблпца 0702003. Ус,тройство новой двухпуп{ ой железнодорохной лиI tии на

автономной тffе с сооружением земJUIного полотна "насыпь

из выемкиl|  и "насыпь из карьера до 50% ", грунты 35

rруппы

Излr ель: l км

Таблпца 0702004. Устройство новой двухrглной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением зеIчIJIяного полотна "насыпь
из карьера до l00% ", грунты 35 группы

Излrе итель: l км

070200201 категория местности по рельефу I , категория линии l 290 9l3,88

0702_00202 категория местности по рельефу I , категория линии 2 267 225,6з

070200203 категория местности по рельефу I , категория линии 3 2зз 916,5|

070200204 категория местности по рельефу I I , категория линии 1 349 9зз,85

07_02_00205 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 з22 186,98

07_02002_06 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 284 7зl,з5

0702_002_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии 1 417 559,35

0702002_08 категория местности по рельефу I lI , категория линии 2 з8,7 631,75

070200209 категория местности по рельефу lll, категория линии 3 з46 900,41

0702002_10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 5ц l47,1б

0702002_1l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 5lз 380,54

0702002| 2 категория местности по рельефу [V, категория линии 3 472 бз8,17

07020030l категоршl местности по рельефу I , категория линии l 29з 5l2,зз
0702_00з02 категорбl местности по рельефу I , категория линии 2 269 494,87

0702003_0з категория местности по рельефу I , категория линии 3 236 l12,80

0702003_04 категория местности по рельефу I I , категория линии l з74,729,98

категоршI  местности по рельефу I I , категория линии 2 з44 92з,61,

07_02003_06 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 305 600,4l

07_0200з_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии l 454 589,9з

0702003_08 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 420 400,59

070200з_09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 з,79 9| з,54

07_0200310 категория местности по рельефу [V, категория линии l 566 l32,00

070200зl1 категория местности по рельефу IV, категория линии 2 5зз бз4,4|

0702_00312 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 49l зl9,00

0702004_01 категория местности по рельефу I , категория линии l з02 469,5з

0702004_02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 279 74| ,24

07_02_00403 категория местЕости по рельефу I , категория линии 3 24з 944,з2

070200404 категория местности по рельефу I , категория линии l з89 953,10

07_02_004_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 359 з l0,12

07_02_00406 категория местности по рельефу I I , категория лпнии 3 319 049,53

070200407 категория местности по рельефу I I I , категория линии l 469 862,82

20

070200з_05



Код
покaватеJIя

наименование показателя

Норматив цены
сlроЕтельства на

01.01.202l, тыс. рф.
07_0200408 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 4зб 216,68

07_02004_09 категоршI  местI tости по рельефу I I I , категория линии 3 з92 54з,05

0702004_10 категория местности по рельефу rV, категория линии l 596 169,45

07_02004_11 категория местности по рельефу IV, категория линии 2 56l 5з l,59
070200412 категория местности по рельефу [V, категория линии 3 5lб бl3,60

Таблпца 0702005. Устройство новой двухпуп{ ой железнодорожной JIинии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемки| l и "насыпь из карьера до 50% ", грунты б группы

Изпl штель: lKM

Таблица 070200б. Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с соор} Dкением земJIяного полотна "насыпь
из карьера до 100ОЙ", группы б группы

Измерятель: l км

0702_0050l категория местности по рельефу I , категория линии l з00 2l3,04
0702_005_02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 276 02з,70
07_02005_0з категория местности по рельефу I , категория линии 3 242 350,67

07_02_00504 категория местности по рельефу I I , категория линии l 406 бs4,| 4
0702_005_05 категория местности по рельефу I I , категория л* lllлlи 2 зб l бз8,84

070200506 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 зz5 672,з5

0702_005_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии 1 535 561,96

0702_005_08 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 497 182,97

0702_005_09 категориJl местности по рельефу I I I , категория линии 3 4з4 22| ,75
0702_005_10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 697 607,87

0702005_1l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 655 797,зз

0702005_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 599 409,84

0702006_01 категория местности по рельефу I , категория линии l зll 526,69

0702006_02 категория lrrестности по рельефу I , категория линии 2 285 2l7,9l
07_02006_03 категория местности по рельефу I , категория линии З 245 567,8z

0702_006_04 категория местности по рельефу I I , категория линии l 447 620"76

0702006_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 4l l 080,65

070200606 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 368 зз3,63
070200607 категория местности по рельефу I I I , категория линии l 58l l l1,14
07_02006_08 категория местности по рельефу lI I , категория линии 2 577 476,05

07_02006_09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 503 920,з2

070200610 категория местности по рельефу IV, категория линии l 774 482,28

070200611 категория местности по рельефу IV, категория линии 2
,727 

467,55

070200612 категория местности по рельефу lV, категория линии 3 669 8022з

2l



код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 3. ВТОРЫЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ НА
АВТОНОМНОЙ ТЯГЕ

Таблпца 070300r. Устройство вторых пуIей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооруlкением зеIuJlяного полотна "насыпь
из выемки' и "насыпь из карьера до 50% ", грунты 12

группы

Изrt птель: l км

Таблица 0703002. Ус,гройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из карьера до l00% ", грунты 12 группы

Излl итель: l км

Изм нтель: l км

0703_001_0l категория местности по рельефу I , категория линии l l22 00з,29
0703001_02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 l 14 109,69

070300l 0з категория местности по рельефу I , категория линии 3 l00 842,82

070300104 категор} t l местностп по рельефу I I , категория линии l l43 843,74

07_03_00l 05 категорпя местностп по рельефу I l, категория линии 2 l34 302,43

070300106 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 l 19 549,70
070300107 категория местности по рельефу I I I , категория линии l l77 657,9з
070300l 08 категор} ul местности по рельефу I I I , категория линии 2 l64 371,1б
07_03_00109 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 l47 820,60

категория местности по рельефу IV, категория линии l 2| 2 302,48
07_0з_001_1l категория местности по рельефу [V, категория линии 2 l99 031,47
0703_001_ 12 категория местности по рельефу [V, категория линии 3 l82 747,85

07030020l категория местности по рельефу I , категория линии l l22 4,10,з,l

070300202 категория местности по рельефу I , категория линии 2 ll4 412,2l
категория местности по рельефу I , категория линии 3 l00 988,02

070300204 категория местности по рельефу I I , категория линии l l5l 376,1б
070300205 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 l4l 244,| 9
070300206 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 l25 808,48

070300207 категория местности по рельефу lI I , категория линии l | 78 8з2,46
07_03_00208 категория местности по рельефу I I I , категория лпнпu 2 l66 634,10
07_03_00209 категория местности по рельефу lI I , категория линии 3 l49 9l3,00
0703002_10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 22з 671,6з
07_03_00211 категория местности по рельефу IV, категория линпи 2 209 584,03
07_0300212 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 l9l 251,05

07_03003_0l категор} tя местности по рельефу I , категория линии l l2l 337,39
0703_00з_02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 l l5 265,04
07_0з_003_03 категория местности по рельефу I , категория линии 3 l02 l27,7з

22

Таблица 0703003. Ус,гройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с соор)Dкением земляного полотна "насыпь
из выемки| i и "насыпь из карьера до 50Оlо", грунты 35
группы

0703_001_ 10

0703_002_03



Код

показателя
наименование показатеJul

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. рФ.
070300304 категорlrя местности по рельефу lI , категория линии l lбl 201,97

07_0300з05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 | 52 422,72

07_0300306 категорпя местности по рельефу I I , категория лянии 3 lз5 846,67

07_0300з07 категорrlя местности по рельефу I I I , категория линии l l98 l49,48

070з_003_08 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 l82 466,02

070300з09 категорI4я местности по рельефу lll, категория линии 3 lб5 5l0,77

07_03003 l0 категорllя местности по рельефу IV, категория линии l 2з4 з70,4|

0703_003_1l категорrlя местности по рельефу IV, категория линии 2 2l8 627,98

07_03003 l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 20l 535,86

Таблица 0703004. Устройство вторых пугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооруJкением земJUlного полотна "насыпь

из карьерадо l00% ", грунты 35 группы

Изм птель: l км

Таблпца 070З005. Устройство вторых пугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50% ", грунты б группы

Изпt итель: l км

0703_0M0l категория местности по рельефу I , категория линии l l27 785,50

0703_0м02 категория местности по рельефу I , категория линии 2 l20 053,8з

070з00403 категория местности по рельефу I , категория линии 3 l03 582,20

l70,794,зо07_03_004_04 категория местности по рельефу I I , категория линии l
07_03_004_05 категория местности по рельефу I l, категория линии 2 l56 бl6,55

070300406 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 l40 l21,30

07_03_004_07 категория местности по рельефу I | I , категория линии l 205 672,96

l98 l l8,8907_03004_08 категория местности по рельефу I I I , категория лцtцпu 2

0703_004_09 l7 |  757 ,2,7категория местности по рельефу I I l, категория линии 3

07_03_004_10 249 014,43категория местности по рельефу IV, категория линии l
07_03004 l l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 2зз lз4,09

2l2 49з,4007_0з004_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

07_03_005_0l категория местности по рельефу I , категория линии l | 26901,99

0703_00502 категорrlя местности по рельефу I , категория линии 2 1lб 345,2l

070300503 категория местности по рельефу I , категория линни З 102 641,98

070300504 категорпя местности по рельефу I I , категория линии l l78 859,78

07_03_005_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 164 | 4з,54

07_0з_005_06 категория местности по рельефу lI , категория линии 3 l46 670,36

07_03_005_07 категорпя местности по рельефу I I I , категория линии l 237 434,16

070300508 категорrlя местности по рельефу I I I , категория линии 2 2| 9 790"7l

070з_005_09 категория местности по рельефу lll, категория линии 3 | 99 261,77

070з005_10 категорая местности по рельефу IV, категория линии l 298 377,8l

07_0з0051l катсгория местности по рельефу IV, категория линии 2 278 928,75

070300512 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 256 547,57
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Норматив цены

с,гроител ьства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 0703006. Устройство вторых rглей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJlяного полотна "насыпь
из карьера до l00% ", грунты б группы

Из итель: l км

РЛЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 0704001. Мосты х(епезнодорожные однопролетные однопугные

длиноЙ 37,8 м с метаJшическими пролетными стоениями
(расчетная длина цролетного стоения 27 ,0 м)

Излt птель: l пог. м

Таблпца 0704002. Мосты железнодорохные однопролетные одноrrугные

дIиноЙ 46,8 м с металлическими пролетными стоениями
(расчетная длина пролетного стоения 33,6 м)

Изпl итель: l пог. м

Таблпца 0704003. Мосты железнодорожяые однопролетные однопугные

длиноЙ 59,З'7 м с металлическими пролетными строениями
(расчетнм длина пролетного стоен} tя 44,8 м)

Изм итель: 1 пог. м

Таблпца 0704004. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

длиноЙ 69,57 м с металлическими пролетными строениями

фасчетная длина пролЕтного строения 55 м)

07_03_006_0l категория местности по рельефу I , категория линии l l32 390,15

l20 653,6007_0300602 категория меспtости по рельефу I , категория линии 2

категорrlя местпости по рельефу I , категория линии 3 l07 235,2007_0з_006_0з

l94 0б3,9407_03_00604 категория местности по рельефу I I , категория линии l
l78 63l,9l07_0300605 категорпJl местности по рельефу I I , категория линии 2

l60 l85,2707_0300606 категория местности по рельефу I I , категория линии 3

266 284,6707_0300607 категория местности по рельефу I I I , категория линии l
категори,l местности по рельефу I I I , категория линии 2 246 488,740703_006_08

223 154,7207_0з_00609 категория местн(юти по рельефу I I I , категория линии 3

07_03_006_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 33б 49б,48

категория местности по рельефу [V, категория линии 2 зl42ц,5з0703_006 l l
070з_O0б_12 категория местности по рельефу rV, категория линии 3 289 280,78

l 537,6з07_04001_0l высота насыпи до l0,0 м, естественное основание

высота насыпи до l0,0 м, свайное основаниеt l 568,94

07и_0020l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание | 448,74

07_м_002_02 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* l557,68

07_040030l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 857,66

3 777,з207_04003_02 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание*

2,7з1' 

"75

07_04_004_0l высота насьши до l2,0 м, естественное основание

з 640,5907040м02 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание*

Изпr птель: l пог. м
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Таблица 0704005. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

д;шной 80,2 м с металлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного стоения 66 м)

ь: l пог. м

Таблица 0704006. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

длиной 102,2 м с металлическими пролетными стоениями

ftrасчегная длина пролетного строения 88 м)

Изu пте,rь:  1 пог. м

Таблица 0704007. Мосты пешеходные с металлическими пролетными
строениями

Изu пте,ль: l пог. м

Изrt rrTorb: l пог. м

Таблшца 0704009. Мосты железнодорожные однопролетные о.щlоцдные
длиноЙ l8,0 м с железобетонными пролетными с,троениями

фасчетная длина пролетного строения l1,5 м)

Из итель: l пог. м

07_04_0050l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 588,95

070400502 высота насыпи до l2,0 м, свайное основаниеt з 452,64

0704_0060l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 8| з,97
07м00602 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание+ 3 5]4,70

0704_0070l длиной 15 м (два железнодорожных пуги) l2l1,68
070400702 длиной 24 м (три железнодорожных пуги) l 104.6з

07_04_007_03 длиной З0 м (пять железнодорожных пугей) 92з,l4

07040080l
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основание

572,65

0704_00802
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное строение,

свайное основание
572,з,|

0704_0090l
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основание

53l,28

07_04_009_02
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,

свайное основание
5l9,l б

07_04_009_0з
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,
естественное основание

526,66

0704009_04
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,
свайное основание

5з4,96
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Таблица 0704008. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

длиноЙ | 4,2 м с железобетонными пролетными стоениями

фасчетная дlIина пролетного стоения 9,3 м)

t.] oll



код
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наименование показатеJlя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблица 0704010. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

дIиноЙ 20,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетного стоеншl l3,5 м)

Изм пте.пь: l пог. м

Таблица 070401 1. Мосты железнодороr(ные однопролетные одноп).тные

длиноЙ 24,4 м с железобетонными пролетными строениями

фасчетная дJIина пролетного строения lб,5 м)

Изм итель: l пог. м

Таблица 0704012. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

длиноЙ 34,4 м с железобетонными пролетными с,гроениями
(расчетная длина пролетпого стоения 23,6 м)

Изм пте.rь:  l пог. м

Таблица 0704013. Мосты пешеходные с железобетонными пролетными
стоениями

Излrе птель: l пог. м

07_04_0l0_0l
высота насыпи до 8,0 м, плитное пролетвое с]роение,

сваиное основание
664,8l

07M0l0_02
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,

свайное основание
651,93

0704_0l1_0l
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,

естественное основание
l l39,83

высота насыпи до l0,0 м, ребристое пролетное стоение,
естественное основание

l 287,78

07_04_0l1_0з
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное стоение,
сваиное основание

|  06з,27

07_04_0l104
высота насыпи до l0,0 м, рбрисгое пролетное строение,
сваиное основание

l201,56

0704_0l2_0l
высота яасыпи до l0,0 м, преднапряженное пролетное
строение, естественное основание

998,7з

07M_0l2_02
высота Еасыпи до l2,0 м, преднапряженное пролетное

строение, естествевное основание
l281,42

07_и_0l20з
высота насыпи до l0,0 м, предr,шрлкенное пролетное
строение, свайное основание

962,75

высота насыпи до l2,0 м, преднапряженное прлетное
строение, свайное основание

l l 14,75

07_04_0l3_0l длиной 15 м (два железнодорожных rгуги) l ззз,64
07_040l302 l 173,09длиной 24 м (ти железнодорожньпt пци)
07040l303 длиной 30 м (пять железнодороltсньrх п} тей) l 089,0l
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Изпt итель: l м3 апо o[ ,l о оч кон

Изпt итепь: 1 пог. м тоннеля (сечение 73  80 м2

Таблица 0704015. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

Изrl птель: l lt3 та по ol! } { о оч танлlю кон ttи

Изrt rrTe.rrb:  l пог. м тоннеля сечение 73  80 м2

Таблица 070401б. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита до 10 м

Изrt пте.лrь:  l м3 тапоп ol н HoNl ю кон лlи

Изме ите,rь:  l пог. м тоннеля

Таблпца 0704017. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита свыше l0 м до l l м

t i

07_и0l40l группа грунтов 45 53,6l

07M0l402 группа грунтов б7 55,z9

0704_0l40з группа грунтов 8 5з,68

07и0l404 группа грунтов 91 1 5l,l7

07_и_0l4_05 группа грунтов 45 з 925,0з

07_M_0l4_06 группа грутrгов 67 4 048,02

07_M_0l4_07 группа rруrггов 8 з 929,66

07_04_0l408 группа груrгов 9 l l 3,144.62

07_04_0l5_0l группа грунтов l 2 48,5l

07_04_0l 5_02 группа грl.нтов 34 44,29

07040l5_0з группа грунтов 12 3 884,49

07_040l5_04 группа грунтов З4 3 545,10

07040l60l группа грунтов 12 40,l0

07_040l602 группа грунтов 3 зб,9l

группа грунтов 45 з7,26

07M0l604 группа грунтов 68 33,90

07_04_0l6_05 rруппа грунтов 91 l 36,36

07_04_0l606 группа грунтов l 2 з 074,47

07040l607 группа грlчтов 3 2 828,4|

0704_0l608 группа грунтов 4_5 2 854,68

0704_0l6_09 группа грунтов 68 2 597,26

0704_0l6 l0 группа грlнтов 9 1 l 2 786,2l

группа грунтов 13 32,82

07_04_0l7_02 группа грунтов 4 з2,65

0704_0l 703 группа грунтов 58 30,77

07_04_0l 7_04 группа груlггов 9 1 l 33,1 l

Изuе птель: 1м3 поп KTHoI \ ' t{ о оч юко 1.1tl
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Таблпца 0704014. Сооружение одноrrугных железнодорожньrr( тоннелей

буровзрывным способом

07_M0l6_03

07040l70l



07_и_0l7_05 группа грунтов 13 2 929,72

07040l706 группа гр} нтов 4 2 912,14

07_04_0l7_07 группа грунтов 58 2 746,49

07_04_0l7_08 группа грунтов 91 l 2 954,18

код

показатеJIя
наименование покatзатеJIя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Изме птель: l пог. м тоннеJIя

Таблица 0704018. Сооружение однопугных железнодороr(ных тоннелей

щитовым способом диаметром пцта свыше l l м до l3,5 м

Изuе птель: l м3 по оч ю кон

Изме птель: l пог. м тоннеля

Таблица 0704019. Сооружение двухпугных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

llзu птель: l м3 по юко ии

Изrlе птglь: lпог.мтоннеля сечение l30  l35 м2

Таблица 0704020. Сооружение двухпугных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

ИзrI итель: l м3 по оч ии

Изrlе ите.пь: l пог. м тоннеля сечение l30  l35 м2

Таблица 0704021. Сооружение штолен буровзрывным способом

и

07_040l80l группа грунтов 13 26,0з

07_04_0l8_02 группа грlнтов 4 25,0б

0704_0l 80з группа грlътов 58 24,55

07040l804 группа грунтов 91 l 26,0l

07_04_0l8_05 группа грунтов 13 3 594,8з

07_04_0l8_06 группа грунтов 4 з 461,26

07_04_0l807 группа грунтов 58 3 з91,15

07_040l8_08 группа грунтов 9 1 l 3 591,89

07_04_0l9_0l группа грунтов 45 48,59

07040l9_02 группа грlнтов 67 50,9l

0704_0l9_0з группа грунтов 8 49,40

07040l9_M группа грунтов 9 l l 4,7,60

07040l9_05 группа грунтов 45 6 363,87

07040l9_06 группа грунтов 6_7 6 671,0l

07_04_0l907 группа грунтов 8 6 47з,2з

07_04_0l9_08 группа грунтов 91 l 6 235,00

0704_0200l группа грунтов 1_2 47,58

07_0402002 группа грlнтов 3_4 45,з9

07_04_020_03 группа грунтов 12 6 23l,30

группа грlътов 34 5 945,1l

07_0402l 0l группа грунтов 45 54,29

0704_02l 02 группа грунтов 67 56,08

0704_021_03 группа грунтов 8 54,38

птель: l м3 та по кон и
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Код
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строштельства на

01.01.202l, тыс. рф.
0704_02l_M группа груllтов 9 l l 5з,l l

0704_02l 05 группа груптов 45 l493,I0
070402l 06 группа груятов 67 l 542,25

07_0402l 07 группа грунтов 8 l 495,37

0704021_08 группа грунтов 9 l l l 460,65

Из l пог. lI  тоннеля сечение до 27,5м2

Таблица 07 04022. Сооружение штолен с применением горнопроходческого

комбайна

Излr : lM3 по о,| I I ю I lи

ИзrI rrте.ль: l пог. м тоннеля сечение до 27,5м2

Таблица 0704023. Сооружение штолен щитовым способом диаметром щита

до 4,5 м

Излl итель: l мЗ по м н юко ttи

Изu пте,пь: l пог. м тоннеля

Таблrrца 0704024, Сооружение штолен щитовым способом диаметром свыше

4,5 м до б,5 м

Изм пте.пь: l м3 поп ll ко Ll

0704022_0l группа грунтов 12 53,45

070402202 группа грунтов 34 50,4l

07_04022_03 группа грlтIтов 12 l469,75

0704022м группа грунтов 34 l386,19

0704023_0l группа грунтов 12 48,74

07_04023_02 группа грунтов 3 45,58

0704023_03 группа грунтов 45 4з,67

07_0402304 группа грунтов 67 38,65

07_04_02з05 группа грунтов 89 39,86

07_04023_06 группа грунтов l011 42,з4

070402307 группа грунтов 12 87,7,4l

07_04_023_08 группа грунтов З 820,35

07_04_023_09 группа грунтов 45 786,0l

07_0402310 группа грунтов 67 695,70

07_и_02зl l группа грунтов 89 7| ,l,49

07м02з_l2 группа грунтов l0 1 l 762,| з

0704_0240l группа грунтов 12 37,06

070402402 группа грунтов 3 з4,z4

0704024_03 группа грунтов 4 з2,4|

0704024_04 группа грунюв 5 з 1,00

07_04_024_05 группа грутlтов 67 28,46

070402406 группа грунтов 89 29,6з

070402407 группа грlrrтов l01 l з l,4l

070402408 группа грунтов 12 l 0l9,04

07_04024_09 группа груrrтов 3 94l,65

Излr rте.ль: l пог. м тоннеля
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Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рФ
0704024 l0 группа грунтов 4 89l,4l
07_M_024_1l группа грунтов 5 852,6з

0704024| 2 группа грунтов 67 782,54

0704_024_1з группа грунтов 89 8l4,9l
01040241,4 группа грунтов 101 l 863,68

РЛЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

Таблица 0705001. Электрификачия новой однопугной железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Излt b: lKM

Таблпца 0705002. Элекгрификачия новой двухпугной железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Изм птель: l км

Таблица 0705003. Элекгрификачliя второго п)ди железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

07_05_001_0l
Элекгрификация новой одноп5пной железнолороlкной

линии переменного тока, категория лпнии l 48 45з,25

07_05_001_02
Элекгрификачия новой олнопутной железяодорожной

линпи переменного тока, категория линии 2
45 649,46

07_0500l 03
Элекгрификаuия новой однопугной железнодорожной

линии переменного тока, категория линии 3
40 947,57

67 045,0807_05001_04
Элекгрификация новой однопугной хtелезнодоролсной

линии постоянного тока, категория линии 1

070500105
Элекгрификаuия новой однопугной железнодорожяой

линии постоянного тока, категория линии 2
Mz81,2l

0705_00106
Элекгрификация новой однопугной железнодорожной

линии постоянного тока, категория линии 3
62903,зз

07050020l
Элекгрификация новой дврпlтной железнодорожной

линии переменного тока, категория линии l 79 588,51

07_05_00202
Элекгрификация новой двухпугной железнодороlкной

линии переменного тока, категория линии 2
74 520,08

67 lM,87Элекгрификаuия новой двцпуrной железнодорожяой

лпнии переменного тока, категория линии 3

l| з 644,0207_05_002_04
Элекгрификация новой двцп5пной я< елезнодороlкной

линии постоянного тока, категория линии l

07_0500205
Элекгрификачия новой дв)ппугной железнодорожной

линии постоянного тока, категория линии 2
l09 0l9,9l

07_05_00206
Электрификачия новой двцпугной железнодороlкной

линии постоянного токц категория линии 3
l06 060,26

з9 907,90070500з0l
Элекгрификация второго пуги железнодорожной линии
переменного тока, категория линии l

07_05_003_02
Электрификация второго пуги железнодорожной лtlнпи
переменного тока, категория линии 2

з7 669,72

Излr итель: l км

з0

070500203



код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01,01.202l, тыс. рФ.

0705003_03
Элекгрификация второго пуги железнодорожной линпп

переменного тока, категория линии 3
33 980,39

Элеrrрификация вторго пути жепезнодоржной линии

постоянного тока, категория линии l
53 7l0,57

0705_003_05
Элекгрификация второго пупп железнодорожной линии

постоянного тока, катеюрия линии 2
5l 528,б8

070500з06
Элекгрификачия вторго пути железнодороrсной линии

постоянпого тока, категория линии 3
50 343,б9

Таблица 0705004. Элекгрификачия при переводе однопуtной

железнодорожной линии с автономной тяги на

элекгрическую переменного и постоянного тока

Изм птель: l км

Таблица 0705005. Электрификачия при переводе двухпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на

элекгрическую переменного и постоянного тока

Излl ителы l км

07_05_0040l

Электрификация при переводе однопугной

lr(елезнодорох< ной линии с автономной тяги на

элекгричесц/ю переменного тока, категория линип l

52266,62

07_05_0и02

Элекгрификация при переводе однопупrой

жеJIезнодороr(ной линии с автономной тяги на

электри.lескуlо перемевного тока, категория линии 2

49 3Zи,38

07_05_0и_03

Элекгрифякаuия при переводе однопупrой

lr(елезнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую переменного тока, категория линии 3

44 068,12

070500404

Элеrгрпфикаuия при переводе однопугной

железнодороrсной линии с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии l
7|  528,64

07_05004_05

Элекгрификация при переводе однопуrной

железнодорожной линии с автономной тяги на

элекIричесц/ю постоянного тока, катеrория линии 2

67 467,62

07_05_00406

Элекгрификация при переводе однопугной

х(елезнодорох(ной линии с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии 3

66 042,67

0705005_01

Элекгрификация при переводе двцпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на

элекIрическ)до переменного тока, категория линии l

86 333,85

0705005_02

Элекгрификаuия при переводе двухпугной
железнодороr(ной линии с автономной тяги на

элекIрическую переменного тока, категория линии 2

78 l59,68

0705005_0з

Элекгрификапия при переводе двухпугной
железнодорох< ной линии с автономной тяги на

элеюршrескую переменного тока, категория линии 3

68 580,69

0705005м
Электрификация при переводе двухпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии l

l l б 840,27

зl

07_05_003м



код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

0705_005_05

Элекгрификация при переводе двухпугной
железнодоржной линии с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии 2

I lз 427,22

07_0500506

Элекгрификачия при переводе двцпугной
железнодорожной линпи с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии 3

l12 072,м

рАздЕл б. отдЕльныЕ здАния и сооружЕния оБъЕктов
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРЛНСПОРТЛ

Таблица 0706001. Тяговые подстанции

llзu b: l ие

Таблица 070б002. ,Щежурный пункт контактной сети

Изм птель: l lle

Таблица 070б003. Посты элек,трической центр:rлизации

Изrr пте.ltь:  l HI le

Таблнца 0706004. Здания и сооружения для обслуJкивания пассажирских

перевозок

Излr итель: l } le

Таблица 0706005. Объекгы подсобного и обслуживающего назначения

Измеритель: l соорулсение

Таблпца 070б00б. объекrы связи

070600l 0l
Тяговая подстанцуtя 220/27 ,5/ | 0 кВ ,гранзrгная

переменного тока  здание капитального типа
699 l23,60

07_06_001_02
Тяговая подстанция I  l0/ l0/З,3 кВ цанзитная
постояппого тока модульного типа

669 621,57

07_06_002_0l
.Щежуркый пункт контакгной сети  здание капитilльного

T} l па

6224з,69

07_0б_003_0l
Пост элекrрической цен,трализачии здание капит!шьного

тllпа
з9 322,2|

07_06003_02 Пост элекгрической централизации модульного типа l66 506,47

07_06004_0l Пассажирское здание (малый железнодоро)lсный вокзал) 55 l07,09

07_0600402 Пассажирский павильон 6 927,| 9

070600403 пешеходный тоннель 2зз 974,27

07060050l ,I [ oM отдыха локомотивных бригад 25|  67з,12

070600502 Эксплуатационное депо 262 2з8,64

07_06_005_03 моечное депо |  404 749,19

070600504 Здания постов охраны, площадью 40 м2 2 б14,37

0706_005_05 Здания постов охраны, площадью 320 м2 26 414,12

Изм птель: l

з2

е

07_06_0060l ,Щом связи | 40137,22



Отде; l 2. Щополпптельная информацпя

Раздел 1. Новая однопугнaut железнодорожнм линия на автономной тяге

К таблице 0701001 Устройство новой однопугной железнодорожной лиrrии на

автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 50% ", в грунтах 12 группы

Показатели стоимости стоительства

код покшателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

стоитепьства всего

(на приняryrо

единицу

измерения l км)

в том числе:

проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекгной

доку} !ентации

технолоIического

оборулования

070l 001_01 l6|  7з4,з1 6 798,59 l7 007,l8

0701_00l 02 | 49 244,з8 6 408,14 1,5 | 29,62

0701_00l 03 l з l з62,1б 5 5l1,65 1з 305,68

07_0l 00104 19l 340,03 7 866,69 l7 007,18

0701_00l 05 l77 0з2,38 7 бз3,55 15 129,62

07_0l 00l 06 l56 937,03 6 464,79 lз 305,68

070l 001_07 241 з24,68 9 846,5l l7 007,18

070l 001_08 224 62з,зз 93l7,11 l5 129,62

0701001_09 202 5,79,70 8 053,78 13 з05,б8

070l 001_ 10 з1,2 928,52 l2 571,57 17 007,18

070l 001_1 l 296 714,з0 l2 065,48 | 5 | 29,62

07_0100112 275 2з6,зб l0 831,64 lз 305,68

зз



К таблице 0701002 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооруr(ением земJцного полотна "насыпь из карьера до l00% ", в
грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

карьера до 50% ", в грунтах З5 rруппы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо

единицу
измерения l км)

проектных и
изыскательских

работ, включая

экспертизу проекпrой

док)лt ентации

технологического
оборудования

07_01_0020l l62 248,08 6 8l5,33 l7 007,18
07_01_00202 l49 748,8l 6 424,55 | 5 | 29,62

0701_002_0з lзl939,14 5 5з2,86 lз 305,68
07_01002_04 20l 407,63 8 2l0,92 l7 007,18
070100205 l86 lз1,53 7 7з3,з9 15 129,62

07_01_00206 l65 8l1,85 6 78з,61 lз 305,68
07_01_002_07 2цц6,86 9 942,88 l7 007,18
07_01_00208 227 667,зб 94l1,45 | 5 129,62

0701_002_09 2о5 427,42 8 l45,75 lз 305,68

329 022,24 lз 121,99 l7 007,18
0701_0021l з l l 788,59 12 656,z5 15 | 29,62

0701_002 l2 288 638,6l | l29з,97 lз 305,68

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

код показателя

строительства всего
(на принггуtо

единицу
измерения l км)

проектньD( и

изыскательских

работ, включм
экспергизу прекгной

доку} !ентации

технологического
оборудования

07_01_003_0l lбз 9з4,12 6 880,80 l7 007,18

07_0l 00302 l51,778,7з 6 503,3l | s | 29,62

07_01_00303 l33 283,57 5 585,м l з 305,68
070l 00304 2l7 989,64 8 8l8,87 l7 007,18
07_01_00305 20l зl0,82 8 291,67 15 129,62

07_0l 00306 l79 837,03
,l 

з| 2,17 lз 305,68
070l 00з07 269 678,з0 l0 858,l 8 l7 007,18
07_0l 00з08 2482| 2,85 9 802,38 15 129,62

0701_003_09 226 803,18 8 706,30 lз 305,68
0701_003_ 10 з4з l70,м | з 642,29 l7 007,18
0701_0031l з24 99o,4l lз 065,65 15 129,62

0701_00312 300 99з,6l | |  677,з9 lз з05,68

з4

К таблице 0701003 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономноЙ тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки| |  и "насыпь из

0701_002 l0

в том числе:



К таблице 0701004 Устройство новой одноrrугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из карьера до l00% ", в

грунтах 35 группы

показатели стоимости ительства

К таблице 0701005 Устройство новой одноrцтной железнодорожной линии на
автономноЙ тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50% ", в грунтах б группы

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерния l км)

проектньD( и

изыскатеJьскю(

работ, включая

экспертизу проекгной

докр{ ентацип

оборудования

07_010040l l70 002,98 7 091,17 l7 007,18
0701_004_02 l57 004,59 6 682,5l 15 129,62
070100403 l з8 572,85 5 778,0l l з 305,68
070l 00404 228 | 22,0l 9 152,25 l 7 007.1 8

07_0l 00405 2l0 845,39 8 603,1l 15 129,62
070l 004_06 l88 606,85

,7 
б16,1б l з 305,68

07_01_00407 279 з90,76 l l l 14,52 l7 007,l 8

0701_00408 260 278,72 l0 567,62 15 129,62
07_01_00409 235 бз1,72 9 22| ,зб lз 305,68
070l 004_ 10 збз 393,84 | 4 зз2,40 l7 007,18
0701004_1l з4z 855,79 lз 668,з0 15 129,62
070l 004_ 12 зl5 7l1,8l 12 l83,12 l з з05.68

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принггую
единицу

измерения l км)

проектных и
изыскательскrо<  рабm,

вкпючful экспергизу
проекгной

док).ментаIши

технологического
оборудования

07_0l 0050l l80 988,47 7 52| ,52 l7 007,18
0701_005_02 l64 801,47 6 996,26 15 129,62
07_01_005_03 lзб 855,82 5 740,36 l з з05,68
07_01_005_04 245 900,84 9 950,12 l7 007,18
07_01_00505 230 7l8,10 9 з94,26 15 | 29,62
07_01_00506 20l 05з,55 7 901,08 lз 305,68
07_01_00507 ззб 972,25 | з 265,7з l7 007,18
07_0l 005_08 зlз 267,зl | 2 426,24 | 5 129,62
070l 005_09 277 зз0,57 l0 793,18 l з 305,68
070l 005_ 10 428 548,40 lб 725,9з l7 007,l8
0701_005_1l 4l8 7l6,55 lб 387,70 15 129,62
07_01_005_ 12 37622з,70 14 з97,| 6 lз з05,68

35

технологического

ст



К таблице 0701006 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с соор)Dкением земJIяного полотна "насыпь из карьера до l00% ", в

грунтах б группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф,
в том числе:

Код показателя

строител ьства всего

(на принягую

единицу

измерения l км)

проекгных и

изыскательских

работ, включая

экспертпзу проекгной

док]лrентации

технологического

оборудования

l7 007,18070l 0060l l84 7l8,05 7 680,38

07_0l 00602 l7l 900,73
,7 

275,18 l5 129,62

lз 305,68070100603 l46 829,85 6 l28,70

l7 007,1807_01_006_04 293 м6,| 7 l l 600,82

15 | 29,6207_01_006_05 254 257,26 l0 278,8l

lз 305,68070100606 224 з46,75 8 771,98

l 7 007,l807_01006_07 з75 562,14 l4 680,22

lз 73б,l5 15 | 29,62070l 006_08 347 м9,64

| 2 012,2з l з 305,68070l 006_09 зl0 493,18

070l 006_10 496 з9з,24 l9 l95,73 l7 007.18

070l 0061 1 456 898,95 l7 866,17 | 5 129,62

424 416,зб lб lzи,Oз l з 305,68070l 006_ 12

зб



Раздел 2. Новая двухпугн:rя железнодорожная линиJl на автономной тяге

К таблице 070200l Устройство новой двухrrугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением зе} tJlяного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 50Оlо", в грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

К таблице 0702002 Устройство новой двцпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l007o", в

грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

ко]  показателя

строительства всего

(на принггую

единицу

измерния l км)

пректпьж и

пзыскательских

работ, включм

экспертизу прекгной

докумеlrгации

технологического

оборулования

070200l 0l 289 884,95 l0 855,22 34 о23,55

07_02_001_02 26610l,70 l0 l54,з4 30 547,09

070200l 03 2зз 020,59 8 560,79 26 9l0,59

070200l 04 зз5 l95,65 | 2 63,1,05 з4 02з,55

07_02_001_05 307 9l0,24 l l 793,зз з0 547,09

07_0200106 27l492,08 l0 l07,з8 26 910,59

07_0200l 07 4| 2 з94,02 l5 бl0,25 34 02з,55

07_02_00l 08 з82964,14 14 692,0l з0 547,09

070200l 09 з43 453,28 | 2 770,з5 26 9l0,59

070200l  l0 52l262,19 | 9 766,70 34 023,55

30 547,090702001_1l 49l 982,55 l8 854,95

070200l  l2 452 25l,67 lб 847,38 26 9l0,59

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
в Tol, числе

проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проеrгной

документации

технологического

оборудования

Код показателя

07020020l 290 9l3,88 l0 890,25 з4 023,55

070200202 267 225,6з l0 169,96 30 547,09

233 9l6,5 l 8 591,55 26 9l0.59

07_0200204 349 933,85 1з 145,27 з4 02з,55

07_0200205 322 l86,98 12 286,| 6 з0 547,09

070200206 284 7зl,з5 l0 571,45 26 9l0,59

0702_002_07 4l7 559,35 l5 779,90 з4 02з,55

070200208 387 631,75 l4 843,54 30 547,09

0702002_09 346 900.4l l2 881,97 26 9| о,59

0702_002_10 544 l47,lб 20 552,56 34 023,55

5l з з80,54 l9 588,40 30 547,09

070200212 472 638,17 l7 554,0з 269lo,59

з7

строител ьства всего

(на принггую

единицу

измерения l км)

070200203

07020021l



К таблице 0702003 Устройство новой лвухпупrой железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 50Оlо", в rрунтах 35 группы

показатели стоимости

К таблице 0702004 Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l00o/o", в

грунтах 35 группы

показатели стоимости ительства

ительства

Стоимость яа 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

код показателя

строительства всего

(на принггуlо

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскатеrтьскrоt работ,
вкJIючая экспертизу

проекrной

докумеI rгации

технологического

07020030l 293 5l2,зз l0 986,45 з4 023,55

0702_00302 269 494,87 l0 254,60 30 547,09

0702003_0з 236 l 12,80 8 6,72,62 26 9l0,59

070200з04 374 729,98 14 041,80 34 023,55

070200305 з44 92з,6l 13 109,84 30 547,09

070200306 з05 600,4l l1 330,26 26 9l0,59

0702_00307 454 589,93 | 7 1,07,49 з4 02з,55

07_0200308 420 400,59 lб 021,57 30 547,09

07_0200309 з79 9lз,54 l4 065,56 26 9l0,59

07_02_003_ 10 566 l32,00 2l з54"70 з4 023,55

07_02_00з_l l 533 634,4l 20 з28,45 30 547,09

0702_00з l2 49l зl9,00 | 8232,1,2 2б 9l0,59

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя

строительства всек)

(на принягую

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскательскюl работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной

докуме} Iт.ации

технологического

оборудования

07_02_0M_0l 302 469,5з 1l 291,46 34 02з,55

07_02_004_02 279 74| ,24 l0 550,14 30 547,09

24з 944,з2 8 942,99 26 9l0,59

07_02_004_м 389 953,10 14 551,53 з4 02з,55

0702_004_05 359 зl0,12 lз 589,77 30 547,09

0702004_06 з l9 049,53 l 1 7l7,48 26 9l0,59

07_02_004_07 469 862,82 | 7 626,2з 34 02з,55

0702004_08 4зб 2l6,68 | 6 557,67 30 547,09

07_02_004_09 392 54з.о5 | 4 497,87 26 9l0,59

0702004 l0 596 l69,45 22 390,8l 34 023,55

07_02_004_ 1 l 56l 531,59 2l 288,7l 30 547,09

0702_004 l2 5tб бlз,60 l9 l08,34 26 9l0,59

38

оборудования

07_02_004_03



К таблице 0702005 Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 50% ", в грунтах б группы

показатели стоимости

К таблице 0702006 Устройство новой лвухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l00% ", в

грунтах б группы

показатели стоимости

ительства

а

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в том числе:

код показателя

стоительства всего

(на принятую

единицу

измерения l км)

проекгныr( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

докуI t!ентации

технологического

оборудования

07_02_005_0l з00 2l3,04 | |  246,,18 34 023,55

07_02_00502 276 02з,70 l0 509,17 30 547,09

07_02_005_0з 242 з50,67 8 9l3,96 26 910,59

0702_005_04 406 654,14 l5 236,зб 34 023,55

07_02_005_05 361 бз8,84 lз 771,7| 30 547,09

07_0200506 з25 672,з5 l2 0l8,09 26 9l0,59

070200507 ýlý 56l qб 20 080,8l 34 023,55

0702_005_08 49,7 182,97 l8 8,и,34 30 547,09

07_02_00509 4з4 22| ,7 5 lб 067,з8 26 9l0,59

07_02_005 l0 697 607,87 25 9l7,63 34 023,55

0702005 l l 655 
,l97,зз

24 744,з5 30 547,09

0702_005 l2 599 409,84 22 128,6| 26 9l0,59

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в Tolt числе:

Код показателя

строительства всег0

(на принrгуо

единицу

измерния l км)

проектных и

изыскательских

рабm, включая

эксперизу проекпrой

докулrентации

технологического

07_02_0060l з l l 526,69 l l 670,1з 34 02з,55

070200602 285 2l7,9l l0 856,66 30 547,09

07_02_0060з 245 567,82 9 088,72 26 9l0,59

07_0200604 447 620,76 | 6 7 40,96 з4 023,55

07_02_006_05 4l1 080,65 | 5 568,27 30 547,09

07_02_006_06 368 зз3,6з lз 548,6з 26 9l0,59

07_02_00607 581 ll1,14 2l 75l,б5 з4 02з,55

07_02_006_08 577 476,05 2l 751,65 30 547,09

0702_00609 503 920,32 l8 582,73 26 9l0,59

0702_006_ 10 774 482,28 28 684,26 34 023,55

0702006 l l 727 46,7,55 27 | 5| ,75 30 547,09

07_02_006_ 12 669 802,2з 23 762,47 26 9l0,59

з9

оборудования

стпоител



Раздел 3. Вторые пуги железнодорожной линии на автонолдtой тяге

К таблице 070300t Устройство вторых пугей железнодорожяой линии на

автономной тяге с сооруя(ением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 50% ", в грyrrгах 12 группы

показатели стоимости

К таблице 0703002 Устройство вторых пугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l00o/o", в

грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

в том числе:

код показателя

проекгньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проеюной

ДОКУI tlеНТаЦПИ

технологического

оборудования

0703001_0l l22 003,29 5 7l7,46 14 965,38

07_0]_00l 02 l l4 l09,69 5 l27,75 lз 431,1з

070з001_0з l00 842,82 4 б53,86 l2 000,63

070] 00l 04 14з 84з,74 6 59з,57 14 965,38

l34 302,43 5 9l2,98 l з 43l,l з

070з00l 06 l l9 549,70 5 525,l8 l2 000,63

07_03_00107 17,7 657,9з 7 8з0,99 l4 965,з8

07_0300108 l64 371,1б 7 l87.09 lз 431,1з

07_03_001_09 l47 820,60 6 601,85 l2 000,63

07_03_001_ 10 2l2 з02,48 9 з20,45 l4 965,38

07_03001_1l l99 0з 1.47 8 432,1 l l з 43 1,1з

070300l  l2 l82 747,85 7 878,70 l2 000,6з

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя

стоительства всего

(на принrгуо

единицу

измерения l км)

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгвой

докр| екгации

технологического

оборулования

0703002_0l 12z 470,з7 5 7з3,40 l4 965.38

070з00202 1l4 4l2,2l 5 lз7,l2 l з 431.1з

07_03002_03 l00 988,02 4 655,99 l2 000,63

07_0з_002_04 l5l376,1б 6 863,79 14 965,38

070300205 | 4l 244,19 6 | 64,47 lз 431,1з

07_0300206 l25 808,48 5 756,94 l2 000,63

l78 832,46 7 858,08 14 965,38

7 261,2з lз 431,1з070300208 166 бз4,10

07_03_002_09 l49 9l3,00 6 669,ц l2 000,63

07_03_002_10 223 67| ,6з 9 7l l,зl 14 965,38

070] 0021l 209 584,03 8 799,15 l з 4з 1,1з

07_0з00212 l91 251,05 8l70,79 l2 000,63

40

строительства всего

(на принятую

единицу

измерения l км)

07_0з_001_05

07_03002_07



К таблице 070300З Устройство вторьж rгугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из вь!емки" и "насыпь из

карьера до 50Оlо", в грунтах 35 группы

показатели стоимости

К таблице 07030и Устройство вторых пугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJlяного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

карьера до 100% ", в грунтах 35 группы

показатели стоимости

ительства

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показателя

строительства всего

(на принятуlо

единицу

измерения l км)

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспергизу проеrгной

док)лt ентации

технологического

оборудования

07_03_00з0l l2l 337,39 5 684,83 l4 965,38

07_03_00302 l l5 265,04 517з,ц lз 431,1з

0703_00з03 l02 l27,73 4 704,49 l2 000,6з

07_0з_00304 lбl 201,97 7 24з,68 14 9б5,38

07_03_003_05 l52 422,72 6 599,15 lз 4з 1,1з

07_0зO0з06 l35 846,67 6 0l2,87 l2 000,63

07_0300307 l98 l49,48 8 577,89 14 965,38

070з_003_08 l82 466,02 7 649,12 lз 4з1,1з

07_03_00309 l65 5l0,77 7 2,1 | ,| 0 l2 000,63

07_03003_ 10 zз4 з70,4l | 0 124,25 l4 965,38

070з_003_1l 2| 8 627,98 9 l46,70 lз 431,1з

07_0300з_l2 20l 535,86 8 563,30 l2 000,63

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе:

код показателя

строител ьства всего

(на принягуlо

единицу

измерения l км)

проектньrх и

изыскательских

работ, включм

экспергизу проеrгной

доцдrентации

технологического

оборудования

07_03_004_0l l27 785,50 5 789,7з l4 965,38

07_0з_00402 l20 053,83 5 342,09 lз 431,1з

07_0з_0040з l03 582,20 4 748,77 l2 000,63

0703_00404 l70 794,з0 7 581,79 l4 965,38

07_0300405 l56 б l6,55 6 730,з5 lз 4з 1,1з

07_0300406 l40 l2l,з0 б l51,73 l2 000,63

070з_00407 205 672,96 8 831,70 l4 965,з8

070300408 l98 l25,29 8 298,54 l з 43 1,1з

07_03_00409 17l 757 ,27 7 488,4l 12 000,63

07_030иl0 249 014,4з l0 629,93 l4 965,38

0703_004_1l 2зз l34,09 9 654,28 lз 431,1з

07030и_l2 2l2 493,40 8942,02 l2 000,6з

4l

в том числе:



карьера до 50% ", в грунтах б группы

показатеrш стоимости

карьера до l00% ", в грунтах б группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

документации

технологического
оборулования

Код показателя
сч)оfiтельства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

| 26 90,7 ,99 5 9з2,26 14 965,3807_03_005_0l

5 2з2,з9 lз 43l,l з07_03005_02 l l б 345,2l

07_03_005_03 l02 64l,98 4 742,10 l2 000,63

l78 859,78 7 974,87 14 965,38

0703005_05 l64 l43,54 6 928,7з lз 431,1з

0703_00506 146 670,36 6 з27,з4 l2 000,63

2з7 4з4,| 6 9 699,08 l4 9б5,38

07_0300508 2| 9 790,7l 8 752,88 l з 43l,l з

070з_00509 | 99 26| ,77 8 057,lз l2 000,6з

07_0з_005_ 10 298 377,8l 12 4м,5з l4 965,38

07_03_005 l l 278928,75 l l 409,46 lз 431,1з

07_03_005 l2 256 547,57 l0 635,89 l2 000,63

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в ToI t числе:

проекгных и

изыскательскиr(

работ, включая
экспертизу проекпrой

документации

технологического
оборудования

код показателя
строительства всего

(на приllягую
единицу

измерения l км)

6 0l9,1 l l4 965,3807_0з_006_0l l32 390,15

l20 653,60 5 4l2.98 l з 431,1з07_0з_006_02

0703006_03 l0,7 2з5,20 4 9з5,62 l2 000,6з

07_03_006_04 l94 06з,94 8 360,94 l4 965,38

0703006_05 178 631,9l 7 5l0,9з lз 431,1з

160 l85,27 7 0l9,18 l2 000,6307_0з_006_06

07_03_006_07 266284,67 l l 2lз,00 l4 965,38

070з_00608 246 488,74 l0 l03,18 lз 4з1,1з
22з 154,72 9 296,зз 12 000,63070300609

0703_006 l0 ззб 496,48 lз 908,3l l4 965,38

07_03_0061l з| 4 244.5з | 2 669,з2 lз 431,1з

l l 879,14 l2 000,63070з006 l2 289 280,78

К таблице 070З005 Устройство вторых пуIей желЕзнодорожной линии на

автономноЙ тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь из выемкиl|  и "насыпь из

К таблице 0703006 Ус,гройство вторых пуrей железнодорожной линии на

автономноЙ тяге с соорркением земJUlного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из

в том числе:

070300504

0703005_07

тел



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

к разделам:
l. Новая однопугная железнодорожная JIинllя на автономной тяге;

2. Новая двухп} "тн:ui железнодорожная линия на автономной тяге;

3. Вторые пуtи железнодорожной линии на автономной тяге.

Ne

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

l Планировка, уплотнение предусмотрено

2 предусмотрено

Перевозка грунта предусмотрено

4 Укрепление зем;Iяного полотна
обсыпка щебнем, каменной наброской, укрепление
гидропосевом, габионными консту(циями

5 Водоотлив предусмотрено

п Искусственные сооруrкения:

6 Железнодорожные мосты малые и средние

Отсыпка конусов предусмотрено

8 Водопропускные трубы предусмотрено

пI Верхнее строение п)ди
соорукение верхнего строенпя звеньевого пути с

последующей заменой на бесстыковой пlпь

9 рельсовые плети
сварные: из новьх рельсов (для категорий лпний 1,2);  пз

старогодных рельсов (для категории JIинии 3) типа Р65

l0 Шпацы

ll Стрелочные переводы предусмотрено

| 2

Перевозка рельсовьrх плgгей от

рельсосварочного предприятия

до места производства работ

предусмотрено

lз
Перевозка рельсов норма.пьной

длины с места производства

работ до базы

l4
Выправка пуги, стрелочных

переводов, глухих пересечений

перед сдачей в экспJryатацию

предусмотрено

l5 Устройство переездов предусмотрено

IV
Сигнализация, центрiulизация и

блокировка

16

Автоматическая блокировка с

цеЕгрализованным

размещением оборудования

предус} lотрено

17
Элеrгрическая центализациJr

стрелок и сигналов
предусмотеяо

l8
Переездная сигнализация

автоматическiul светофоряая с

автоrrшагбаlrмами и УЗП
предусмотрено

l9
комплекс из

транспортабельньж модулей

эцтм
предусмо]рено

43

земляное полотно

Разработка выемки /возведение

насыпи

J

1

железобетонные

предусмотено



Ns
п.п.

Наименование KoHcTp)/KTrBHьD(

решениЙ и видов работ
Краткие харакгеристики

20
.I | испетчеркая чентрализация и

диспсгчерский коЕrроль на
станциях и перегонах

предусмотрено

2l
Автоматизация

диагностирования и коЕтроля

устроЙств СЦБ
предусмо,трено

Контроль схода и волочения

деталей подвижного состава на
подходах к станции

предусмотено

2з
система автоматического

упраыlения торможением
поездов

предусмотрено

24 Комплекс технических средств предусмотрено

Воздухопроводная сеть на

станцияr(
предусмотрено

26

Огдельные виды работ при

устрйстве объекгов
сигнализации, центilлизации и

блокировки

устоЙство кабельных переходов; yкрепление

сигнальных установок на насыпи железобgгонными

плитами, установка мостпков светофорных

объекты связи

27
Магистра,rьная кабельная

линия связи
предусмотрено

28
линейные и станционные

устройства связи
предусмотрено

29
Линейные устройства поезлной

и станционной радиосвязи
предусмотрено

30
Ремонтнооперативнм

радиосвязь
предусмотрено

зl Системы видеонаблюдения предусмотрено

vI

Производственные зданrrя и

сооруженI rя и объекrы
подсобного и обслуясавающего

назначения

предусмотено

з2
Высокие, низкие пассажирские
и грlзовые платформы

предусмотено

33 Посты дежl4эного по переезду предусмотрено

з4
Эксплуатационные базы

околотка пуги
предусмотрено

з5 Пуъкты обогрева предусмотрено

vI l Наруlкные сети на раздельных
пунктах:

предусмотено

зб канализации предусмотрено
водопровода предусмотрено

з8 тепловых сетеи предусмотрено

з9 пожарного водопровода предусмотрено
40 ВЛ 6 10 кВ на самостоятельных опора] (
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показатели стоимости ительства

К таблице 07М002 Мосты железнодорожные однопролетные однопуtные длиной
46,8 м с метi} ллическими пролетными строениJIми фасчетнм длина пролетного

стоения 33,6 м)

показатели стоимости ва

К таблице 0704003 Мосты железнодорожные одноцролетные одноп)лные длиной
59,3'l м с мет:IJIлическими пролетными строенllями ftrасчегная дпина пролетного

стоения 44,8 м)

показатели стоимости ительства

К таблице 07040И Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
69,57 м с металлическими пролетными строенl.tями (расчетlая длина пролетного

строения 55 м)

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительстм всею

(на принятуо елпницу

измерния 1 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуlrtентации

0704_001_0l l 537,63 66,95

07_04_00l 02 l 568,94 67,47

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной локументации

07_04002_0l l448,74 бl,88

070400202 l557,68 66,54

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего

(на приняцпо единицу

измерения l м)

в том числе проекгных и

пзыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой документации
07_и_0030l 2 857,66 l l4,57

07_04_003_02 з 777,з2 l42,24

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу

измерения l м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючiUl экспертизу

проекпrой докрлентации
07_04_0040l 2 7з1,75 l06,28

0704004_02 з 640,59 l37,02

45

Раздел 4. Искусственные сооружениJI

К таблице 07И00l Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
37,8 м с мет:IJIлическими пролетными стоенаями фасчетная лп{ на пролетного

строения 21,0 м)

тел



К таблице 0704005 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
80,2 м с мет:uшическими пролетными строениями (расчегная длина пролетного

строения 66 м)

ительства

К таблице 070400б Мосты железнодорожные однопролетные одЕопугные длиной
| 02,2 м с метаJшическими пролетными строенпями фасчетная дJIина пролетного

строения 88 м)

показатели стоимости оительства

К таблице 0704007 Мосты пешеходные с металлическими пролетными строениями

показатели стоимости с ительства

показатели стоимости ьства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на приняrую единицу

измерния l м)

в том числе проектньrr( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докрлентации

07040050l 2 588,95 100,65

070400502 з 452,64 1,29,87

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принятуtо единицу

измерения l м)

в том числе проектI tых и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуъ,rентации

07040060l 2 8lз,97 l05,80

0704_006_02 3 534,70 l31,93

Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятуо единичу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательскпх работ,
включаJl экспертизу

проекгной докуtrлентации

0704_007_0l 1 211,68 56,25

07_04_007_02 1 lм,6з 49,70

070400703 92з,l4 41,2з

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

код показателя
строительства всего

(на принrгую единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.пючаrI  экспертизу

проекгной докулrентации

07_040080l 572,65 29,22

070400802 572,з,7 29,5l

46

показатели стоимости

К таблице 0704008 Мосты железнодорожные однопролетные одноп)дные лпиной
l4,2 м с желвобетонными пролетными строениями Фасчетная длина пролетЕого

строения 9,3 м)



К таблице 0704009 Мосты жепезI rодорохные однопролетные однопутные длиной
18,0 м с железобgгонными пролетными строениями фасчетная длина цролетного
строения l 1,5 м)

показатеrпа стоимости ительства

К таблице 0704010 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной
20,0 м с железобетонными пролетными стоениями фасчетная длина пролетного

строения l3,5 м)

показатели стоимости ительства

К таблице 07040l l Мосты железнодорожные од{ опролетные однопугные длиной
24,4 м с железобетонными пролетными сч)оеЕиями (расчетнм длина пролетного

строения l6,5 м)

показатели стоимости ьства

Стопмость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягую единицу

измерения l м)

в том числе проекгньц и

изыскательских работ,
вк.пючм экспертизу

проекгЕой документации

0704_0090l 53 l,28 26,00

070400902 5l9,l б 25,6з

0704_0090з 526,66 25,8з

07_04_009_04 5з4,96 26,з8

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на приrrягую единицу

измерения 1 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной докрлеятации
0704010_0l 664,8l з 1,25

07040l0_02 65l,93 30,89

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

Код показателя
сц)оительства всего

(на принятуlо единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiля экспертизу

проекгной докуlrлентации

070401 1_0l 1139,83 51,08

0704_0l1_02 1 287,78 57,65

07_040l10з l06з,27 48,04

l201,56 5з,98

47

07040l104

I тел



К таблице 0704012 Мосты железнодорожные однопролетные одноI tутные длиной

З4,4 м с железобsтонными пролетными стоениями Фасчетнм дпина пролетного

строения 23,6 м)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

к разделу 4 < Искусственные сооружения>  (за искJIючением таблицы 07040lЗ)

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего

(на приrrятую единицу

измерения 1м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной локулrентации

Код показателя

998,73 44,7607040l20l

|  281,42 55,| 2070401202

962,75 4з,2207и0120з

l l l4,75 48,з807_04_0l2_04

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Фl* rдаменты предусмотрено

2 Устои, крылья устоев предусмотрено

з Подферменные площадки предусмотрено

Гидроизоляция предусмотрено

5 Пролетные строения ПРеДУСtttОТРеНО

6 мостовое полотно предусмотрено

7
Верхнее строение п} ти с

охранными приспособлениями
предусмотрено

8 отделка предусN{ отрено

9
изготовление и монтаж

смо,Iровых приспособлений

l0 Отсыпка KoHvcoB предусмотрено

11 Лестничные сходы предусмотрено

| 2
специальные вспомогательные

соор)Dкения и устройства

4

предусмотено

предусмотрено
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К таблице 07M0l3 Мосты пешеходные с rкелезобgгонными пролетными

строен} tями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях таблицы 07И0l3

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показатеrrя
строительства всего

(на принятую единицу

измерения l м)

в том числе пректных и

изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу

проекпrой документации

07040l3_0l l 333,64 60,52

07040l3_02 l l73,09 5l,бб

07040lз_03 l 089,0l 47,56

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгерисгики

l Фундаменты предусмотрено

Опоры, ригели железобетонные сборномонолитные

з Гидроизоляция предусмотрено

4 Пролетные с,гроения предусмотено

железобетонное сборное

6 Покрытие плотные асфальтобетонные смеси

7 отделка предусмотрено

8 Лестничные сходы предусмотрено

9 Ограждение предусмотрено

l0
специальные вспомогательяые

соорукения и устройства
предусмотрено

49
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К таблице 0704014 Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

показатеrи стоимости

Технические характеристики констукпrвных решений
и Видов работ, у.rтенных в Показатеrrях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя

строительства всего

(на принятуlо

единицу

измерения)

проекгныr( п

изыскательских

работ, вк.пючм

экспергизу проекгной

докпtентации

технологического

оборудования

07040l40l 53,6l 3,з8 з,69

07_04_0l4_02 55,29 3,50 16q

07_04_0l4_0з 53,68 3,39 з,69

07040l404 5 1,17 3,3l 2,46

07_04_0l4_05 з 925,03 247,58 271,00

0704_0l406 4 и8,02 255,96 27l,00

07040l407 з 929,66 247,90 27l,00

07040l4_08 3 744,62 242,02 l80,б4

Jф

п.п.

Наименование конструктивных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей буровзрывным способом

z обделка rкелезобетонная монолитнztя

J
Верхнее с,гроение пуп,r в

тоннелях с ездой на бшlласте
предусмотрено

4 Обслуживающие процессы предусмотрено

50



К таблице 0704015 Соорркение однопугных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

в том числе:

код показателя

строительства всего

(на принятlпо

единицу

измерения)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

док} ,} .rентации

технологического

оборулования

07_04_0l5_0l 48,5l 3,06 з,38

0704_0l502 44,29 2,85 71<

07040l5_0з з 884,49 244,82 27l ,00

0704_0l5_04 3 545,10 228,42 l79,22

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопроходческого комбайна

2 Обделка железобетонная монолитнаrI

3
Верхнее строение пуги в

тонне: llrх с ездой на балласте
предусмоrрено

4 Обслукивающие процессы предусN{ отрено

5l

c,ll I тел



К таблице 07040lб Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметом щЕга до l0 м

показатели стоимости

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, )лrтенньж в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.
в Tollt числе:

технологического

оборудования

Код покщателя

стIюительства всего

(на принrгую

единицу

измерения)

про€кгньD( и

изыскательскю(

работ, включая

экспертизу проекгной

документацип

07_04_0l6_0l 40,l0 2,47 1 ý1

07_и_0l6_02 зб,9l 2,з4 2,з5

07_04_0l603 з7,26 2,зб ) ,lý

, ,lý
07040l6_04 33,90 2,1з

2,з507_04_0l6_05 з6,зб 2,зl

07040l606 з 074,47 l89,62 27l,00

179,2207040l6_07 z 828,4l l79,58

07040l6_08 2 854,68 l8l,з7 l79,22

0704_0l6_09 2 591,26 l63,83 | 79,22

07M0l6_10 2786,2| 176,7 | 119,22

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Прохолка тоннелей щитовым способом диаметром щита до l0 м

2
Верхнее строение пуги в

тоннелях с ездой на баlласте
предусмотрено

1 Обслуlкивающие процессы предус} lотрено

4 обделка
из унифиrrированных железобgгонных высокоючньrr(

блоков из сборных элементов

5?,

.I \ъ

п.п.



К таблице 070401 7 Сооружение однопуIных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметром щита свыше 10 мдо l1M

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, )л{ тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в то] \ , числе:

код показателя

строительства всего

(на принягую

единицу

измерения)

проектных и

изыскательскI { х

работ, включм

экспертизу проекгной

док] ,1.rеI rгации

технологического

оборудования

0704_0l7_0l з2,82 2,04 з,03

07040l702 з2,65 l,9з 4,04

07040l70з зо,77 l,87 з,03

070401704 з3,1 l 2,| 1 2,02

07_04_01705 2 929,72 | 79,75 271,00

07040l706 2 912,| 4 l72,12 358,и
07 04017 07 2746,49 | 67,27 271,00

07040l708 2 954,| 8 l88,l5 179,22

Ns

п.п

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Проходка тоннелей щитовым способом диаметром щита свыше l0 до l l м

2
Верхнее с,гроение п)пи в

тонfiеJIя( с ездой на балласте
предусмотрено

3 Обсл)окиваюцие процессы предусмотрено

4 обделка
из уlифицированньп железобетонньIх высокоточньt (

блоков из сборных элементов

5з

)ител т



К таблице 07И018 Сооружение однопугных железнодорохtных тоннелей щитовым

способом дrаметром щlfта свыше l l м до l3,5 м

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

пIюекгньD( и

изыскательски)(

работ, включая

экспертизу проекгной

ДОКУI t| еНТаЦпи

технологического

оборудования

код показателя

строительства всего

(на принягую

единицу

измерения)

1,9607_M_0l8_0l 26,0з l,56

1,9607_M_0l8_02 25,06 l,49

l,9607_04_0l803 24,55 | ,46

l,9607_04_0l8_04 26,0l | ,57

2l 5,09 27l,0007_04_0l805 3 594,8з

27l,0007_04_0l8_06 з 461,26 206.44

20l,89 27 l,0007_04_0l8_07 3 391,15

27l,0007040l808 3 59l ,89 2l4,90

J,lb

п.п,

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка тоннелей щитовым способом диаметром щита свыше l l до l3,5 м

2
Верхнее строение пуп't в

ToHHeJlя( с ездой на балласте
предусrtотрено

] Обслускивающие процессы предусмотрено

4 Обделка
из унифичированных железобетонных высокоточных

блоков из сборных элементов

в том числе:

54



буровзрывным способом

показатеrпа стоимости с

Технические характеристики консlрукгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя

строительства всего

(на принягуlо

единицу

измерения)

проекгных и

изыскательскиr(

работ, включм

экспертизу проекгной

документации

технологического

оборудования

07_04_019_0l 48,59 3,1l 2,75

07040l902 50,9l 1)) з,44

07_0401903 49,40 3,11 з,44

47,6о 3,04 ) 1<

358,440704_0l9_05 бзбз,87 4| 2,24

07040l906 6 671,01 42l,48 451,19

6 41з,2з 408,00 45 1 ,19

6 235,00 з98,57 з58,44

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

1 Проходка тоннелей бlровзрывным способом

2 обделка железобетонная монолитна,{

3
Верхнее сцоение п} ти в

тоннелях с ездой яа ба:rласте
предусмотрено

4 Обслуживаюцие процессы предусмотрено

55

К таблице 07040l9 Сооружение двухI tугных железнодорожных тоннелей

07040l904

070401907

07040l908



К таб.шrце 0704020 Сооружение двухпуrных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости

Технические харакгериgтики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в ToNt числе;

коi показателя

строительства всего

(на принягую

единицу

пзмерения)

проеюяьгr( и

изыскательски)(

работ, вк.llючая

экспертизу проеrпrой

докумеЕтации

технологического

07040200l 4,7,58 3,04 2,75

07_0402002 45,з9 z,9з 2,75

07_04_02003 62з| ,з0 398,з2 358,44

07_04_020_04 5 945,1 l 378,8l 358,Zи

Nр

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопроходческого комбайна

2 обделка железобетонная монолитная

з
Верхнее строение пуги в

тоннелях с ездой на балласте
предусмотено

4 Обслуживающие процессы предусмотрено

56

борулования



К таблпце 07И02l Сооружение штолен буровзрывным способом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

в том числе:

Код показателя

строительства всего

(на приняrуо

единицу

измерения)

проектню( и

изыскательскlD(

работ, вк;rючая

экспертизу проекгной

документации

технологического

оборудования

07_и_0210l 54,z9 3,55 2,0l

070402l 02 56,08 3,61 2,01

070402l 0з 54,38 3,56 2,0l

53,1l з,47 2,0l

070402l 05 l493,10 97,69 55,зб

070402l 06 l 542,25 l0l,M 5ý 16

070402l 07 l 495,з7 97,84 55,36

070402l 08 l 460,65 95,48 55,зб

} fs

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l Проходка штолен буровзрывным способом

2 обделка железобетонная монолитная

3 Обслуживающие процессы предусмотрено

5,1

070402l 04

c,ll



К таблице 0'l М022 Сооружение штолен с применением горнопроходче.скою

комбайна

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость яа 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

технологического

оборулования

код показателя

строI fгел ьgгва всего

(на принягую

единицу

измерения)

проекгныr( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

документации

07_M022_0l 53,45 з,49 2,0l

07м02202 50,4l
,l ,)о

2,0l

07_м_022_0з |  469,75 97,25 55,36

55,3601u02204 l 38б,l9 90.40

]ф

п.п.

Наименование кояструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристикя

l Проходка штолен с применением горнопроходческого комбайна

2 Обделка железобетонная монолитнiul

J Обслуживающие процессы предусмотрено
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К таблице 07И023 Сооружение штолен питовым способом диаметром щита до 4,5

] \ {

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенньD( в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в ToNl числе:

код показателя

строительства всего

(на принягую

единицу

измерения)

пректньrх и

изыскательских

рабm, включая

экспертизу проекгной

докрrеЕтации

технологического

оборудования

07_04_0230l 48,74 з,l0 з,08

07м_023_02 45,58 2,88 з,08

0704023_0з 4з,67 2,75 3,08

07м_023_м з8,65 2,4l 3,08

з9,860704023_05 2,49 3,08

07_04_02306 42,з4 2,66 3,08

07_04_023_07 877,4l 55,7з 55,36

07_04_02308 820,35 5l,84 55,зб

0704_023_09 786,0l 49,50 55,зб

070402310 695,70 4з,з4 55,36

0704023_11 7| 7,49 и,8з 55,36

070402зl2 762,1з 47,81 55,зб

Ns

п.п.

Наименование кояструктивных

реш9ний и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка штолен щитовым способом диаметром щита до 4,5 м

z Обслуrкивающие процессы предусмотреЕо

3 обделка
из 1нифичированных железобетонных высокоточных

блоков из сборных элементов

59



К таблице 0704024 Сооружение Iцтолен щитовым способом диаметром свыше 4,5 м

до 6,5 м

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в ToNl числе:

код показателя

стI rо} fгельства всего

(на принягую

единицу

измерения)

проекгныr( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекпrой

доку| !ентации

технологического

оборулования

37,06 2,38 2,0l07_04_024_0l

07_м_024_02 з4,24 2,19 2,0l

32,4l 2,07 2,0l07_м_024_03

з l,00 | ,97 2,0l07_м_024_04

07_04_024_05 28,46 l,80 2,0l

29,63 l,87 2,0l07_04_024_06

070402407 з 1,4l 2,00 2,0l

l019,04 65,з8 55,зб07_04_024_08

0,| 0402409 94l,65 60,1 l 55,36

0704024 l0 89l ,4l 56,87 55,36

07_04024 l l 852,63 54,м 55,36

55,3607040241z 182,54 49,45

55,3607_и_0241з 8l4,9l 5| ,47

55,3607 04024| 4 86з,68 54,98

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка штолен щитовым способом диамfiром щита свыше 4,5 до б м

2 Обслуживающие процессы предусмотрено

3 обделка
из 1ъифицированных железобетонных высокоточньж

блоков из сборных элементов

60



Раздел 5. ЭлекгрификацLIJI  железнодорожной линии

К таблице 070500l Элекгрификация новой однопугной железнодорожной лияии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости

ительства

ительства

ительства

К таблице 0705002 Элеrгрификаrrия новой однопугной железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости

К табrпrце 070500з Элекгрификацrш второго пуги железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости

Стоимоgть на 01.01.202l, тыс. рф.
в Toi, числе:

Код показателя

сцоител ьства всего

(на принrгую

единицу

измерения l км)

пректньrх и

изыскательских

работ, включая

экспергизу прекпrой

документации

технологического

оборудовапия

07_05_001_0l 48 453,25 |  4l7,l4 21 245,60

070500l 02 45 м9,46 l341,8l 20 298,52

l9 2l1,3307_05_001_0з 40 947,51 l 193,34

070500l 04 67 045,08 l 497,з l з7 92| ,55

37 671,62070500l 05 64 281,2l l 393,3з

070500l 06 62 90з,зз l 342,09 31 526,18

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в том числе

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

документацпи

оборудования

Код показателя

сц)оительства всего

(на принятую

единицу

измерния l км)

79 588,5l 2 055,05 36 476,200705002_0l

74 520,08 l944,зб 34 868,250705002_02

67 l04,87 l7l5,83 33 020,0307050020з

07_05_002_04
,llз 

644,02 2 248,89 64 46| ,l7

070500205 109 0l9,9l 2 076,85 64 037,з5

106 060,26 l 969,08 63 79з,з907_05_002_06

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя

сцоительства всего

(на принятую

едиЕицу

измерния l км)

проекгных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу прекгной

док]л{ ентации

технологического

оборудования

17 2з2,4l07_05_00з_0l 39 907,90 |  2з7,54

з7 669,72 l l82,23 l б 476,l0070500з_02

0705_00з_03 33 980,39 l 089,70 l5 606,б0

30 340,з207_05_003_04 5з 7l0,57 127з,73

бl

технологического



Код показателя

Стоимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

пlюекгньп и

изыскательскиr(

работ, включая

экспертизу проекгной

документации

технологического

оборудования

0705_00з05 5l 528,68 l191,87 30 l39,76

07_05_003_06 50 з43,69 l | 79,з7 29 984,69

К таблице 0705004 Элекгрификаuия при переводе одноrrугной железнодорожной

линии с автономной тяги на электрическуIо переменного и постоянного тока

показатели стоимости ительства

К таблице 0705005 ЭлекгрификацЕя при переводе двухrгугной железнодорож} tой

линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя

сгроительстм всего

(на принягую

единицу

измерения l км)

проекгныr( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу прекгной

док)лrrентации

технологического

оборулования

07050и0l 52266,62 l 559,43 21 526,49

0705_004_02 49 зи,38 l481,00 20 56з,82

070500403 zи 068,12 |  з| 4,24 l9 400,79

0705_00404 7l528,64 l 675,0l 38 078,64

37 809,2l070500405 67 467,62 l5l8,68
з7 66з,90070500406 66 042,6,1 l465,4l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
в тоIu числе

код показателя

строительства всего

(на принятуlо

единицу

измеренпя l км)

проекгньD( и

изыскательских

работ, включая

эксперизу прекпlой

докул!ентацип

оборулования

07050050l 86 333,85 2 3| l,зб зб 947 ,19

78 l59,68 2 04,7,| 2 35 з 14,9807_05_005_02

0705005_03 68 580,69 l 
,167,78

33 l64,40

0705005_04 l lб 840,27 2 408,з2 м 7з| ,22

070500505 | lз 427,22 2 328,92 м 276,26

0705_005_06 112 072,64 2 240,7l м 0з1,44

62

сц)оительства всего

(на принятуlо

единицу

измервия l км)

технологического



Ns

п.п.

Наименование конструктивtiю(

решений и видов работ
С,троительные работы
(фунламенты, опоры,
попер€чины, анкера, оттяжки и

т.д.)

предусмотено

2 Консоли предусмотрено

3

Контакгная подвеска с

дистанционным управлением
разъединитеrшми

предусмо,грено

4 .Щополнительные провода по

опорам контакпrой сеги
предусмотрено

5
Объекты энергетического
хозяйства:

5.1
тяговые подстанции
(транзитные и тупиковые)

предусмотено

5.2
деж)фные п)лкты контакгнои
ceT} l

предусмотрено

5.з

посты секционирования, в том
числе совмещенные с
автотрансформаторными

пункгами

предусьlотрено

5.4 авто,грансформаторные пункты предусмотено
комплектные
трансформаторные подстанции

для питания сигнальных точек

5.6

комплекrные
трансформаторные подстанции

для энергоснабжения

нетяговых потребrтелей

предусмотрено

бз

Технические характеристики конструктивных решений
и виДов работ, } лrтенных в Показателях

к разделу 5 Элекгрификация новых железнодорожных линиЙ; перевод

существующих железнодорожных линий с автономной тяги на электрическуIо

Краткие характеристики

l

5.5 ПРеДУСltlОТеНО



Раздел 6. Оrдельные зданшt и сооружения объекгов шфраструктуры

железнодорожного транспорта

К пок:х} ателю 07060010l Тяговая подстанIцrя 220/2'l,5/ l0 кВ транзитная

переменного тока  здание капитаJIьного типа

показатели стоимости

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

ительства

л9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
699 l23,60l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l0 703,17
2.| стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючllя

экспертизу проекгной докуlrеrrгации

584 lбз,202.2 стоимость технологического оборудования

699 l23,60J Стоимость строительства на принятую единицу измерения

4 084,864 Стоимость, приведенная на l м2 здания

544,9|5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 | 42,зз6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l
Отсыпка и планировка

территории строительства
предусмотрено

I I

Общестоительные

конструктивные решения
основного объекга:

здание тяговой подстанции кzлпитального типа

l Фундамент железобетонный ленточный сборный

Констр} qсгивная схема здания перекрестностеновая

J Стены:

3.1 нарукные кирпичные

внутренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

Перекрытие тселезобgгонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) деревянная стропильная
,7

Кровля металлочерепица

8 Полы керамические, линолеум

9 Проемы

9.1 оконные блоки

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка улrlшенная

ll Архrгекгурное оформление

фасада
простое

| 2 Наружная отделка шцкацрка с окраской

Прочие констр;,rсгивные

решения:
l3. l лестницы металлические

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I I
Огкрытая часть тяговой

подстанции
предусмотрено

64
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5

пластиковые
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Nр

п.п.

Наименование кояструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v ,Щополнительные соорукенrlя резервуары противопожарного запаса воды

резервуар д.rя ливневых стоков

Системы инженерно

техцического обеспечени,l

| 4 Система элеrrроснабжения

l4. l Элекгроснабхсение от центральнои сети

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от цеrгrральной сетr

| 5.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников

l5.3
Система пртивопожарного

водопровода
от цеrггральной ссги

lб Система водоотведения

l7 огоrшение электрическое

l8 вентиляция приточновытях(наJI

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

zl.| Телевидение предусмотрено

2l.z Телефонизация предусмотрено

z| .з локальная вычислительнlц сеть предусмотрено

2| .4 Радиофикация предусмотрено

21.5 Электрочасофикация предусмотрено

21.6 Видеонаблюдение предусмотрено

Vl системы безопасности:

22 Пожаротушение предусмо,трено

23 Пожарная сигнапизация предусмотрено

24 Охранная сигнarлизация предусмотрено

25
Система контроля и управлеfirrя

доступом
предусмотрено

26
система диагносгики

оборудования
предусмоT 

рено

2,1

Автоматизированн:л,я система

контроля и учета
энергоресурсов

предусмотрено

vlI Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЩБ предусмотрено

vI I I Оборулование

z8 Технологическое оборудование предусмоT 
рено

29 Инженерное оборудование предусмотрено

lx Пусконмадочные работы предусмотрено

х Благоустройство террнтории предусмотрено

xl подключение тяговой

подстанции к контакгной сgrи
предусмотено

сетиот
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К показателю 070600102 Тяговая подстанцllя ll0/ l0/3,3 кВ транзитнм

постоянного тока модуJIьного типа

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

ительства

Nq

п.п.
показатели

Стоимооть

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 669 621,5,7

2 В том числе:

2.1 стоимость проекгньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докрлентации
7 435,4з

2.z стоимость технологического оборудования 5l0 520,30

3
669 621.57

Стоимость строитеrьства на приЕятуtо единицу

измерения

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiля на l м]  здания

9 61,1,7з6 Стоимость возведения фундамеrrгов

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I

Огсыпка и планировка

территории строительства
предусмотено

I I

Общестроительные

консц)л(тивные решенпя
основного объекга

здание тяговой подстанции модульного типа

l Фунламент
железобетонный свайный

железобетонный монолитный ленточный

2 Модуль металлическии

I I I
Открытая часть тяговой

подстанции
предусмотено

I v .Щополяительные соор)Dкения резервуар для аварииного слива масла

Системы инх(енерно

технического обеспечения
предусмотено в составе модуля

vI Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЦБ

vI I Оборудование

3 Технологическое оборудование предусмотрено

4 Инженерное оборудование предусмотрено

vI I I Пусконаlrадочные работы предусмотрено

IX Благоустройство территории предусмотрено

х Подключение тяговой

подстанции к контакгной сgги
предусмо,грено
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К показателю 07060020l ,Щежурный пункт контакгной сети

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1^ пенных в Показателе

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость строительства всего 62 24з,69

z

3 603,09
2.1 стоимость проекIных и изыскательских работ, включая

экспертвзу проеrгной докутuентации

3 7l3,402.2 стоимость технологического оборудования

62 243,69з Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

l l 384,196 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименовапие констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестрительные

конструсгивные решения
Главный корпус  здание капитального мпа

l Фундамент железобgтонный свайный

2 Стены

2.1 нар),скные кирпичные

2.2. внугренние кирпичные

J Перегородки кирпичные

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты

5 Крыша (покрытие) ная ьная

6 Кровля металлочерепица
,l

Полы линолеlпr, бетонные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты

8.2 дверные блоки металлические, деревянные

8.з ворота металлические

Внутренняя отделка HaJt

l0
Архитекryрное оформление

фасада
простое

ll Нар} жная отделка шц/кацФка с окраскои

| 2 Прочие конструlстивные

решения:

12.1 лестнишы железобетонные сборные

lz.2 прочне работы предусмотрено

lI
Системы инх(енерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l 3.1 Элекгроснабжение от сети

13.2 ЭлекФоосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от ценцальной сеги
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В том числе:

I

9



Jfg

п.п

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от I rестных источников

l4.3
Система пртивопожарного

водопровода
от цеrrгральной сети

l5 Система водоотведения от центальной сети

lб отоплепие от цен,тральной сети

1,7 Вентиляцлtя приточновытяжная

l8 сети связи

l8.1 Телефонизачия предусмо,грено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

l8.з Видеонаблюдение предусмотрено

I I I системы безопасности

l9 Пожароц,rление предусмотрено

2.0 Похарнм сигнализация предусмотрено

2l Охранная сигнilлизация предусмотрено

ry оборудование:

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмо,грено

Пусконаладочные работы предусмотрено

VI I Благоустройство территории ограждение территории

vlI I .I [ ополнительные сооруженпя

материальный скJrад, скJIад горючесмiвочных

материiл.лов, платформа с пандусом, подъездной

rкелезнодорохсный пугь
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К показателю 07060030l Пост элекгрической централизации  здание капитального

типа

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Jlъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
з9 з22,2|l Стоимость строительства всего

В том числе:2

3 9з7,3l
2.1 qтоимость проекгных и изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проектной докlrментации

2290з,85
стоимость технологического оборудования

2.2

з9 з22,2l') Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения

4 еденнzlя на l м2 зданияСтоимость, прив

5 Стоимость, приведе нная на l м3 здания

829,066 Стоимость возведения фуцаментов

Nр

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
здание капятitльного типа

l Фундамент железобетонный свайный

z Стены:

2.| нар} ,жные ичные

2.2 внутренние плIчные

3 Перегоро,лки пичные

4 Перекрытие железобетонные ые плиты

5 Крыша (покрытие)

6 Кровля металлическая

7 Полы rIин к ческие

8 Проемы:

8.1 оконные блоки нные

8.z дверные блоки ые

9 Внlтренняя отделка Harl

l0
Архитеrгурное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка lt

| 2 Прочие конструкгивпые

решения;

l2.1 лестницы

Iz.2 ны

lI
Системы инхсенерно

технического обеспечения

lз система эле набжения

l з.l Электроснабжение ои сетиот

l3.1 Элекгроосвещение l\ 1 но
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Nq

п.п.

Напменование конструlffивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 система водоснабжения

l4.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

| 4.2
Вн)пренняя система

водопровода горячей воды
от центральной ссги

l4.3
Система протrвопоrкарного

водопровода
от цен,грzцьной сети

l5 Система водоотведения от цен,гральной сети

lб огопление центральное

| 7 вентиляция приточновьпяжнм

l8 Кондиционирование сплитсистемы

l9 сgги связи

l9. l Телефонизация предусмотрено

| 9.2 Радиофикация предусмотрено

l9.3 Элекгрочасофикация предусмотрено

19.4 Видеонаблюдение предусмотено

I I l системы безопасности

20 Пожаротуrление предусмотрено

2| Пожарная сигнtlлизация предусмотрено

22 Охранная сигнализация предусмотрено

lv Оборудование

zз Технологическое оборулование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконмадочные работы предусмотрено
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К показателю 070600З02 Пост элекгрической цен,грализации  здание модульного

типа

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п

Стоимость

на 01.0l,202l, тыс. рф.
показатели

l Стоимость строительства всего 166 506,47

2 В том числе:

3 969,84
2.1 стоимость проектных и изыскательсккх работ, вкпючiц

экспертизу проектной док)rментации

l48 Zи9,902.2 стоимость технологического оборудования

l66 506,47J Стоимость строительства на принят} ,lо единицу измерения

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц ва l мЗ здания

464,з46 Стоимость возведения фlтцаментов

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Отсыпка и планировка

территории строительства
предусмотено

I l

Общестроительные

конструктивные решения
основного объекта

пост электрической центализации модульного типа

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Молуль

переходной тамбур, молуль ,rсрабочее место

элекгромеханика СI_tБ> , склал, модуль связи, модуль

еиныи, м д ого по станции,

I I I .Д,ополнительные сооружения помещения ди ввода кабелей

Системы инженерно

технического обеспечения
предусмотено в составе модуля

IV

J технологическое ованпе ено

4 Инженерное оборудование ено

Пусконаладочные работы

,7|

Ns

п.п.

оборудование

пDедусмотDено



К показателю 07060040l Пассажирское здание (ммый железнодорожный вокзал)

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
N9

п.п
показатели

55 l07,09Стоимость строительства всего

2 в том числе

4 4 889,47
2.1 стоимость проекгных и изыскатеJIьскID( работ, включая

экспертизу проекгной док)дlентацяи

8 9l0,532.2 стоимость технологического оборудования

55 l07,09з Стоимость строительства на принятую единицу измерения

l24,834 Стоимость, приведенвiut на l м2 здания

2з,555 Стопмость, приведенная на l мЗ здания

2 l90,786 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п

Наименование конструкгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
Общестроительные

констр} ,ктивные решения

l Фуъдамент rкелезобегонный сборный

2 Стены

2.1 нар} rкные кирпичные

2.2 вн} тренние кирпичные

J Перегородки гипсокартонные, кирпичные

4 Перекрытие железобgгонцые сборные rrпиты

5 Крыша (покрытие) метzшллlческаJI

6 Кровля рулоннiUI

7 Полы керамогранитные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты

8.2 дверные блоки ,Щеревянные, метаJIлические

9 Внугренняя отделка улr{ шенная

l0
Архrгекгурное оформление

фасала
простое

ll Наружная отделка облицовка керамогранитом

| 2 Прочие консгрукгивные

решения:

12.I лестницы л< елезобетонные сборные, мсгаllлические

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элекгроснабжения

l3. l Элекгроснабltение от центральной сеги

lз.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l4 водоснабжение

l4,l
Внугренrrяя система

водопровода холодной воды
от центральной сеrи

l4,2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников
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J\ъ

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.3
Система противопожарного

водопровода
от чентральной ссги

l5 Система водоотведения от центрмьной сети

16 огопление центрirльное

| ,l вентиляция приточновытл,кнаrl

l8 Кондиционирование сплитсистемы

l9 СеIи связи

l9.1 телевидение предусмоT 
рено

| 9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 локальнм вычислительн(ц сеть предусмотрено

19.4 Радиофикачия п о

l9.5 Видеонаблюдение о

I I I системы безопасности

20 Пожаротуrrение о

2| Похtарная сигнми]ация

22 Охранная сигншlизация ено

I v Оборулование

2з

24 Инженерное обору дование

Пускона.ладочные

,lз

пDедУсI \ rотDено

технологическое оборудование пDедYсмотрено

пDедусмотрено

пDедYсмотрено



К показателю 07060М02 Пассажирский павllльон

показатели стоимости ительства

Технические харакIеристики констуктивных решений
и видов работ, у,rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф,
l Стопмость сгроlтгельства всего 6927,l9

2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательскнх работ, включая

экспертизу прекгной 500,58

z.2 стоимость технологического ованrlя

3 Стоимость оительства на еди 6 927,19

27,7|
5

9
6

Стоимость, иведенная на 1

Сто нная на l
стоимость возведения

здания

здания

.} iъ

п.п.

наименование конструктивных

ений и видов Краткие харакrери,сплки

Общестроительные

ые ия

Фундамент
не предусмотрено (павильон устанавливается на готовые
железобетонные конст} тции: платформы,
железобgгонные кон и тоннеля и т.п

2 метаJIлические стойки с заполнением гстеклом
з

3.1 железобетонные но_панельные
4 пок е металлическalя

5 к метiUIлическtUI

6 Полы плиточные

7 ы

7.1 блоки маятниковые

8 отделкан о

I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

9 Система абжения

9.1 абжение ц ное

9.2 э о

l0 огоплеяие

ll вентиляция о_вытяжна,I

пI системы безопасности:

| 2 По;ка ellt le п ено
lз По;ка на.я сигнarлизация п ено
| 4 ох ная сигнalлизация ено
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К показателю 07060М03 Пешеходный тоннель

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

Ns

п.п.
показатели

2зз 974,27l Стоимость строительства всего

2 в том числе

1з 692,43
2.1 стоЕмость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докlментачии
28 830,492.z стоимость технологического оборудования

2зз 974,27J Стонмость строительства на принятую единицу измерения

303,l94 Стоимость, приведеннiл"я на l lr2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l м3 здания

20 649,626 Стоимость возведения фундамеrгов

Краткие харакгеристикиNs

п.п.

Наименование констукгивных

шении и вшlов

Общестроительные

вные енtlя

железобgгонный монолитныйl ент

2 Стены:

железобетонные монолитные2.1 ен

чныек2.2 ниев

п I lJ

железобетонные монолитноеьпиеп4

еПолы5

6

вянные } lетаJlлическиеые блоки6,1

е плитыванныеп7 Вн няя отделка

облицовка8 отделка

9 Прочие констр1,1сгивные

железобgтонные елестницы9.1

9.2

ll
Системы инженерно

технического обеспечения

набжениясистема элеl0
и сетиотцl0. l э

ноl0.2 ние

система водоснабхсенияll
от цеrrгральной сетиВнугренняя система

холодной воды
l1.1

от центральной ссги
ей водывоJо вода

Внутренпяя система
l| .2

от цен,тршrьной сетиСистема противопожарного

да
сетиотI2

элеотоплениеlз
вытя)t(наявентиляция| 4

15

I

гипсокартонные

Проемы:

решения:

прочие работы

l 1.3

система водоотведения



N9

п.п.

Наименование конструIсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5 Кондиционирование предусмотрено

lб Сsти связи

l6.1 Телефонизация предусмо,грено

l6.z Видеонаблюдение предусмотрено

Iп системы безопасности

| 7 Поlrtаротушение предус} Iотрено

l8 Пожарная сигнаJIизациrt предусмотрено

l9 Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование

20 Технологическое оборудование предусмоIрено

2| Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 07060050l Дом отдыха локомотивных бри.ад

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 25l 673,| 2

z В том числе:

2.1 стоимость проекгныr( и изыскательских работ, вкJrючая

экспертизу проекпrой документации
l8 зl7,67

2.2 стоимость технологическою оборудования l4 007,66

25l 6,7з,12з Стоимость стоительства на принятуо едивицу измерения

47,594 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l м]  здания

l l 925,696 Стоимость возведения фундаментов

Краткие харакгеристики
Наименование консгруктивных

и и видов

I
вные ения

железобgгонный монолитныйl

2 Стены:

пичные2.|

ичные2.2 вн ие

нные. к чныегипсока_,

я< елезобетонные плиты

пильная5

металлическая6 вля
ыебетонн,7

Полы

8

пластиковые стеклопакеты8,1 оконные блоки

вянные, мgтмлические8.2 ные блоки

шенная9 нняя отделкаВн

простое
Архитекгурное формление

ада
анито} lоблицовкаотделкаНаll

l2 Прочие конструкгивные

мgIмлическиея< елезобетонные12.| лестницы
о12.2 чие

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

система эл набженияlз
сетиотl3.1 абжениеэ

о13.2 Эл

система водоснабжения| 4

от центральной сетиВнугренняя система

водо холодной воды
l4.1

от центальной сеги
воды

Внугренняя система

вод
| 4.2

7,|

} l!

п.п.

Общестроительные

Фундамент

нар} Dкные

пеDегородкlr

4 ПеDекDытие

Коыша (покрытие)

Проемы:

l0

решения:



Ns

п.п.

Наименовавие конструкгивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.3
Система противопожарного

водопровода
от цен,гральной сети

l5 Система водоотведения от центральной сети

lб отоплепие центральное

вентиляция приточновытяжная

l8 Кондиционирование сплитсистемы

l9 сети связи

l9.1 телевидение предусмотрено
,1,9.2

Телефонизачия предусмотено

l9.3 Радиофикачия предусмотрено

19.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l9.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

I I I системы безопасности:

20 Пожаротушение

2| Пожарная сигнмизацrоr

22 Охранная сигнализация

I v Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инхсенерное оборудование предусмоT 
рено

Пусконаладочные работы предусмотрено

78

l7

пDедусмотрено

пDедусмотрено

пDедYсмотрено



К показателю 070600502 Эксплуатационное депо

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 0l .01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrгельства всего 2622з8,м

2 В том числе:

стопмость проекгных и изыскательских работ, включая

экспергизу проекгной документации
20 257,89

2,|

б5 053,462.2 стоимость техяологического оборудоваЕия

262238,мJ Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

5l,9l4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стопмосгь, приведенная на l м]  здания

l0 895,з86 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструкгивньй

ршекий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

l Фундамент железобgгонный монолrтгный

2 Стены

2.1 нар),,жные

2.2 внутренние

3 Перегоролки гипсо нные

4 Перекрытие железобетонные плиты

5 ильная

6 металлическая
,7

Полы лtческлtе

8 п
8.1 . оконные блоки пластиковые стекJIопакеты

8.2. дверные блоки вянные, металлические

9 Внутренняя отделка енная

l0
Архитекгурное оформление

простое

ll ая отделка вентили и

| 2 Прочие конструlсп,lвные

решения:

| 2.| лестницы железобgтонные сб ые металлические

12.2 е ено

I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

13 сястема эл абжения

l3.1 от ои сеIи

еноlз.2

l4 система водоснабжения

l4.1
Вн)rгренняя система

водопровода холоднои воды
от центральной ссги

| 4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от центра.гrьной сеги

19

Jtl!

п.п.

кирпичные

Кпыша (покрытие)

КDовля

фасада

Элекгроснабжение

Электроосвещение



Наименование конструктивны)(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Система противопох(арного

водопровода

l5 система водоотведения от цен,тральной сеги

lб огопление центральное

| 7 вентиляция приточновытяжная

l8 Кондиционирование сплит_системы

l9 ссtи связи

l9.1 Телевидение предусмотрено

19.z Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотрено

l9.4 Видеонаблюдение

l9.5 Элекгрочасофикация N1 о

I ll системы безопасности:

20 Пожаротуlпение но

2| Пожарная сигнмизация но

22 Охранная сигнализация ено

lV 0борудование

о

zз Технологическое оборудование

24 Инженерное ие

Пусконаладочные работы

80

лs

п.п.

l4.3 от центрмьной сети

пDедУсI t отDено



К показателю 070600503 Моечное депо

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс.
показатели

I  404 749 79l Стоимость всего

2 в том числе

24 472,98стоимость проектньп и изыскательских работ, включм

эксп до

2.|

907 467 80стоимость технологического вания

|  404 749,19
3 ительства наСтоимость н} lяиI t един

з48,40иведенная на lСтоимость здания

5 зданияиведенная на lСтоимость,
3 | 62 2lентовстоимость возведения

Краткие хараrгеристикиНаименование конструкгивньн

ешений и видов
Nе

п.п.

Общестрительные
вныекон

I

ыиолитнI !o ннето ныибжелезо
1

стальноикас3

Стены:3
панельныеназ.l
Ktl пичныениевн

нныечные, гипсокап4
метаJlлическоеытие5
мsтал,lическаяытиеыша по
наплавJIяемаявляк,7

бетонные
Полы

ып9
пластиковые стекJI опакеты

оконные блоки9.1
е,металлические

ные блоки9.2
енная

отделкавl0
простоеАрхитектурное оформление

ll
ито} lоблицовкам отделка12

Прочие конструюивныеlз

метмлические
лестницыl3.1

ено
чиеl3.2

технt{ ческого обеспечения
Системы инженерно

Система нltя
14

ой сетиотабжениеЭлl4.1
Nt

вешениеэ,l4.z

набrкенияводоссистемаl5
от цен,гральной сgги} laстесиняявнугрен

о водыихол однводадопво
l5.1

8l

Ns

п.п.

2.2

4

Гб

6

8

п



Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ

l5.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети

lб система водоотведения от центральной сети

l7 отопленпе центрtrльное

l8 Венти.:rяция приточновытяжная

l9 Кондиционирование сплитсистемы

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

20.2 Телефонизация предусмотрено

20.з Радиофикация предусмотрено

20,4 Видеонаблюдение предусмотрено

20.5 Элекгрочасофикация предусмо,грено

iI I системы безопасности

2l Пожаротушение предусмо,грено

2z Пожарная сигнaллизаци_,I предусмотрено

2з Охранная сигнализация предусмотрено

IV оборудование

z4 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предус} lотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

82

Краткие харакгеристики



показатели стоимости с ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 2 бl4,з7

2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскат9льских работ, включая

экспертизу проекгной док)rментации
340,l0

2.2 стоимость технологического оборудования 2l5,84

Стоимость строительства на приняцчю единицу измеренrlя 2 бl4,з7

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания 65,зб

5 Стоимость, приведеннчля на l м3 здаяия

Стоимость возведения фундаментов 425,05

л!
пп

Наименование конструктивных

решений и вшlов работ
Краткие харакrеристики

I
общестоительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобетонный сборный

2

2.| нар} Dкные кирпичные

2.2 внугренние кирпичные

3 Переьаытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) металлическая

5 Кровля металлическаrI

6 Полы бетонные

7 Проемы

1,1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты
,7.2

дверные блоки деревянные

8 Вн),тренrrяя отделка ул} ^ { шеннfuI

9
Архитекгурное оформление

фасада
простое

l0 Наружная отделка

I I
Системы инженерно

технпческого обеспечения

ll Система элеrгроснабжения

11.1 Элекгроснабжение от центральной сети

11.2 Электроосвещение предусмоIрено

l2 Система водоснабжения

12.1
Внlтренняя система

водопровода холодной воды
от ценT ральной сеrи

1,2.2
Внlтренrrяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

12.з
Система противопожарного

водопровода
от центраrrьной сети

lз Система водоотведения от центральнои сети

отопление центzл.льное

8з

К показателю 070600504 Здания постов охраны площадью 40 м2

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Покaвателе

J

6

Стены:

l4



Ns

п.п.

Наименование конструшивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l5 сети связи

l5.1 Телефонизация предусмотено

l5.2 видеонаблюдение предусмотрено

l5.з Электрочасофикация предусмотрено

I I l системы безопасности

lб Пожаротlrrrение предусмотрено

| 7 Пожарная сигнализация предусмотрено

18 Охранная сигнмизация предусмотрено

ш Оборудование:

19 Технологическое оборудование предусмотрено

20 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

84



К показателю 070600505 Здания постов охраны площадью 320 м2

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструюивных решений
И видов работ, } п{ тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 26 4l4,1,2

2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючitя

экспертизу проектной док] rментации
l 509,88

2.2 стоимость технологического оборудования 262,19

3 Стоимость строительства на принятуо единицу измерения 26 4| 4,| 2

4 Стоимость, приведеЕнаJr на l м2 здания 82,54

5 Стоимость, приведеннаJl на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 7 зб1,05

Np

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железооетонныи монолитныи

2 Каркас стальнои

J Стены:

3.1 нар} rкные панельные

з.z вн]дренние панельные

4 Перегородки гипсокартонные

5 Крыша (покрытие) Ntеталлическаr{

6 Кров.пя металлическzлJI

7 Полы керамические, керамогранитные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты

8.z дверные блоки деревянные, метZлjUIические

9 Внугренняя отделка ул)лшенная

10
Архrгекгурное оформление

фасада
простое

11 Наружная отделка облицовка цоколя плиткой

12 Прочие констр1.1сгивные

решения:
| 2.| лестницы железобgгонные сборные

прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элеrгроснабжения

l3.1 Элекгроснабжение от центральнои сети

Электроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабжения

l4.1
Внугренrrяя система

водопровода хопо,щlой воды
от цен,тральной сети

85

Краткие харакгеристики

12.2

\ з.2



Nе

п.п.

Нмменование консцуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.2
Внутревrrяя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

14.3
Система противопожарного

водопровода
от центрмьной сети

l5 Система водоотведеЕия от цен,грi} льнои сети

lб отопление центрz} льное

| 7 Вентиляция приточновытяжная

l8 сети связи

l8. l Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

видеонаблюдение предусмотрено

18.4 Элекгрочасофикаuия предусмотрено

системы безопасности:

19 Пожаротушение предусмотрено

20 Покарная сигнализация предусмотреfiо

21 Охранная сигна:rизация предусмотрено

Оборудование

Технологическое оборудоваяие предусмо]рено

23 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

86

18.2

18.3

I I I .

I v



К таблице 0706006 объекгы связи

К показателю 07_0600601 .Щом связи

показатели стоимости ительства

Технические харакrеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Jlb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l40,7з7,22

2 В том числе:

2.1 стоимость проекIных и изыскательских работ, вкJrючм

экспертизу проекпrой докрлентации
7 859,76

2.2 стоимость технологического оборудования 27 60з,50

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения l401з7,22
4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания 9з,82

5 Стоимость, приведенная на t мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5 479,9l

Nр

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие хараlсгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения:

l Фунламент железооетонныи сваиныи

2

2.1 наружные кирпичные

2.2 вн} тренние кирпичные

J Перегородки кирпичные

4 Перекрытне железобетонное сборное

5 Крыша (покрыгие) деревянная стопильнаrI

6 Кровля метarллочерепица

7 Полы ЦеМеНТНЫе, МеТаЛЛИЧеСКИе, ЛИНОЛе)i'I \ '

8 Проемы

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакgIы

8.2 дверные блоки деревянные, метмлические

9 Внlrгренняя отделка улrlшеннaц

l0
Архrтгекгурное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка облицовка цоколя плиткой, штlкатурка с окраской

| 2 Прочие конструктивные

решения
| 2.1 лестницы железобgгонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сети

lз.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

14 система водоспабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от местных источников

87

Стены:

tз



N9

п.п.

Нмменование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14.2
Внуl,ренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников

l4.3
Система противопожарного

водопровода
от местных источников

l5 Система водоотведения от местных источников

lб отопление центальное
вентиляция приточновытяжная

сети связи

l 8.1 телевидение предусмотрено

l8.2 Телефонизация предусмотрено

l8.3 Радиофикация предусмотрено

l8.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l8.5 Элекгрочасофикация предусмотрено

I I l системы безопасности:

l9 Пожаротуlление предусмотрено

20 Пожарная сигнализация предусмотрено

2| Охранная сигнмизация предусмотрено

I v Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмо,tрено

88

l7
l8

2з


