
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns

Москва

об угверlмении укрупненных вормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7,14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5,4.236 путrкта 5
положения о Министерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, }твержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 20l3 г. J\b l038, пр и к а з ы в а ю:

Министр lJOa И.Э, Файзуллин

l. Утвердить прилiгаемые <Укрlтrненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-14-202l. Сборник Ns 14. Наружные сети водоснабжения и
канаJIизации)).

2. Признать приказ Министерства строитеJIъства и жилищно-коммунtlльного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. J\Ъ 9l8/пр коб }тверждении
}кр}пненных нормативов цены строительства)) )лратившим силу.



Приложение к приказу
Минисгерства строrтrельства

и жилищно-комм)лмьною хозяйства
Российской Федерации

о, ,, /2 r, ,//2r/>Ъ-------7- .!1/2021 г. Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 81-02-14-202|

СБОРНИК Jt} 14. Наружпые сетп водоснабжепия ш капаJIпзацип

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указанпя

1. Укрупнеlпrые нормативы цены строительства (далее - IЩС), цриведенные в настоящем
сборнике, цредlазначены для определения потребности в денежньж средствж, необхо,щrмьж
для создания единицы мощности строrrгельной продукции, для rтл:lнировalния (обосяоваlшя)
инвестиций (кашлтшrьпьтх вложений) в объекты кiшмтaлльного строительства и иньrх целей,

устаЕовленньD( законодатеJIьством Россrлiской Федерации по прокJIадке нар5п<ных сегей
водоснабжения и кш{ализации, строительство которъir( финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридшIескю( JIиц, создiu{ньD(
Российской Федерацией, сфъекгами Российской Федерации, лý/ницriп,rльнылпr образованияrлr,
юридическ}D( JIиц, доJlя в уставных (складочных) кап}rгмш( KoTopbD( Российской Федерации,
сфъектов Российской Федерации, !Ф/ниципальньтх образований составrrяет более 50 процеlrтов.

2, Показатели НЦС рассIштаны в )фовЕе цен по состоянию Ha01.01.2021 дrя базового района
(Московскм область).

З, НЩС представляет собой показатель потребности в денежЕьD( средств:D(, необходrдлъпt

для прокJIадки наружных сетей водоснабжения и канализации, рассчитанный на установленЕую
единицу измерения (l км трассы; l проход; l прокол; 100 м прохо.щи; l0 м фугляра).

4. Сборrпп< сосrоит из щух отделов:
Отдел l. Показатели уqrуrпrевного норматива цены строительства.
Отдел 2.,Щополнкгелъная шrформация.
. В сборнике предусмотрены показатели flЦС по след)лощему перечню:
аздел l. Наружные шrженерные сети водоснабжения из чугуlтпьrх труб.
аздел 2. Наружвые иrоr<енерные сети кaшaчмзац{и из ч/гуl{ньтх трф,

3. Наружяые иrокенерные сети водоснабжеш,rя из стмьrпп трф.
4. Наружные инженерные сети водоснабжения из железобgгонвьrх трф.
5. Нарукные инженерные сети канaшизации из железобсгонных трф.
6. Наружяые инженерные сети водоснабжения из поJIиэтиленовых трф.
7. Наружяые шокенерные сети канаJIизации из полиэтиленовьп< трф.
8. Устройство фугляров бесцаrшrейныl,пl методами.

аздел 9. Устройство фугляров открытым способом.
. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

rц)оектная док)л.rентация по объекгам-представrтеJIям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанпая в соответствии с действующими на момеЕг разработrо IЩС
строительными и противопожарными нормами, с!rнитарно-эпидемиологrческими прiлвилirми
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и иными обязательЕыLоr тебованиями, устаповленными зalконодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

1. В показателях НЦС утгена номенкJIацaра затрат в соответствии с действуIощими
нормативными доку!{еЕтами в сфере ценообразования дJIя выполнеяIоl ocнoвtlbж, вспомогательньD(
и соп)пствующих этапов работ для строительства объекга в нормальньD( (сгаrцартньrх) условиях,
це осложнеЕЕьD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборник4
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструктивньrх, технолоп.lческих, объелпrо-Iшанировочных решений,
)цтенньIх в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборшка.

9. В сrryчаях если констуктивные, техноломческие, объемно-rшанировоIIные решеншI
объекта капитального строительства, дJlя коюрого определяется поц)ебность в денежньж
средствФ(, необходимых для создalния едипицы мощности строительной продукции,
преднaзначенной для rшанирования (обоснования) инвестиций (каша:rшrьньrх вложенlй), и иных
сJrучalях rц)именения показателей HI_IC, предусмотенных законодательством Российской
Федерацrти, отличаются от решений, предусмоц)енЕъD( дя соответствующего показатеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могут бьгь уггены щ)именением поправочных
коэффициеlтгов, вкJIючеЕньIr( в настоящий сборIпд(, допускается испоJIьзовать данные о стоимости
объектов, анмогичных по ндlначению, проектrrой мощности, прцрод{ым и иным условиям
территории, на которой гшанируется ос)лцествлять строительство, или расчетный метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведениJI о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметньt ( Еормативов.

l0. Для показателей !IЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация об основньп< техпических характеристиках конструктивЕых решений и видах работ
объекта-щrедставителя, при оцределении потребности в денежньD( средствaD(, Irеобходд,fьD( для
создания единицы мощности строи,гельной продукции, цредназначенной дrя планирования
(обосноваlrия) инвестиций (каrмтальньж вложений), и иных сл)ч.rю( гц)именения показателей НЩС,
предусмотенных законодательством Российской Федерации, догryскается использоватъ дzlнные о
стоимости объекгов, аналогиtIньIr( по Ещначению, проектной мощrости, природным и иным
условиям терр}rгории, на которой планируgгся ос)дцествJIять строительство, или расччгный метод
с использованием сметныr( нормативов, сведеЕия о которых вкJIючены в фелерапьrтьй реестр
сметньD( нормативов.

1 1. При определении пOтребности в денежньD( средствах, необходимьп< дIя создaшия ед,rницы
мощности с,гроительной продукции, для планирования (обосноваюrя) инвестиций (кашtта:ьньп<
вложений) в объекты капЕгального строительства и иных случarл(, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
доIryскается использовать дilнные о стоимости проектно-изыскательских работ объекгов,
ilнiшоги.lных по назначению, проектной мощности, природвым и иным условиям террrlrории,
на коюрой Iшанируется осуществJIять строительство, или расчегный метод с испоJIьзованием
сметньD( нормативов, сведения о которых вкJтючены в федермьный реесц) сметньD( IIормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, утгенной
в показателе НЩС и приведеr*rой в Огделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата туда рабочю(-строителей и рабочих, управляющих сцоительными мiлшинами,
включает в себя все виды выплат и вознагрФкдений, входящrтх в фонд отшаты цуда.

13. Показатели [IЩС учитывают зац)аты на otuaTy туда рабочих и эксILц/атацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость строительньг)( материальных рес)фсов, нtlкJIадные

расходы и сметrrую прибьuь, а также зататы на gгроrтгельство пrryльFьD( BpeMeHHbrx зданий
и сооруя<ений (у.ггенные нормативами затат на сlроительство тиц/льньD( временных зданий и
сооружеlтий), дополнительные затраты при цроизводстве строитеJIьно-мокгiDкных работ в зимнее
время (утгенные сметными нормами дополн}rгельньD( затат цри производстве строительно-
монтlDкныr( работ в зимнее время), затраты на rц)оектно-изыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контроJIь, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.
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14. Размер денежных средств, связalпЕых с выполнением работ и покрытием затат,
не )пrTeHHьD( в покaватеJIях НЩС, рекомендуется опредеJIять с использованием данньD( о стоимости
объектов, aшалогиlIньD( по н:лзЕачению, проектной мощ{ости, пр}rродным и иным условиям
территорш,I, ва которой плilяируется ос)дцествлять строительство, или расчетЕь!м методом
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр
cMeTHbD( нормативов.

15. Показатели НЦС на устройство наружньж сегей водоснабжения и канализации
дифференцированы в зависимости от типа гр)дrтов (сухие и мокрые), материiша, диаметра
условного црохода, гrryбины з.lлоr(ения трфопроводов (|, 2,3, 4 и 5 м), группы груrтов (1-3 и а),
вида траншеи (без крепления и с креплением стенок цlаншеи).

В Разделж 1-5 настоящего сборника цриведены диаlметры трфопроводов по номипilльному
диамsтру, в Разделах 6-7 по номина.lьному нарукному диаметру.

Под глфиной заложения трфопровода следует принимать расстояЕие от отметки
спланированной поверхности земJIи до верхней отметки основаниJI под трубопровод.

При промежугочных глфинах зaлложения трФопроводов покд}атели НЩС определяются
методом интерпоJIяции.

При прокладке тфопровода на гrryбине от 3 до 4 мсгров с креплением показатеJь НЩС слелует
принимать как для глубины 4 мегра.

.Щля расчета прокладки трФопроводов на глфине, превышающей }пrгенrrуо показатеJIями
НЩС, догryскается использовать дilнпые о стоимости объектов, aляaллогичньD( по нiлзшачению,
проекпrой мощности, природrым и ивым условиям терриmрии, на которой rшд Фуется
ос)пцествJIять стоительство, или расчетный метод с использованием сметньD( нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр cMeTEbIx нормативов.

1б. Показателямя НЦС )л{тены производство зелшяных работ в отвalл и вывоз вытесненного
грунта на расстояние 1 км. Стоимость вывоза вытесненного груlгга более чем на 1 км оцредеJIяется
дополнитеJIьЕо. При этом объем выгесненного грувта оцредеJlяется на основании щ)оектных
данньж иJlи нормативных док)л{еIIтов, используемьrr( при проекгировllнии и (или) сгроггелъстве
таких объекгов.

При rцlоизводстве земJIяЕьD( работ с погрркой в автомобили-самосваJш с последующей
танспортировкой всего объема разработанного грунта на пункI временного размещения на
расстояние l км и обратно к показателям IIЦС допускается применять коэффициеЕты, цриведенные
в Таблице 1 дlя траншей с откос,lми без креплений и в Таблице 2 для траншей с креIшеЕиями.

Коэффшrиеrггы на танспортировку
рдlработанного груtгга с погрузкой в автомобиь-саJ!lосвал на расстояrý{е l км,

при устройстве траншей с откосаlrrи без цtепrrений
Таблица l

з

Гrryбина заложения

тФопровода в
траншее, м

.Щиаметр трфопровода, мм
от 100

до 150
от 200
до 250

от 300
до 400 500

от б00
до 1000

1 1,10 1,1 1

2 1,26 1,21 1,15 l,08
з 1,38 1,з0 |,2| l,|2 1,03



Коэффициеrггы на Iранспортировку
разработанного грrrга с погруJкой в авюмобиль-самосвал на расстOяние l км,

при устройстве трштшей с креплением
Таблица 2

Гл)бина заложения
трфопровода в

таншее, м

Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до 150

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
2 1,09 1,07 l,05 1,03
з 1,08 1,06 l,05 1,и l,03
4 |,02 1,0l 1,01 1,01 1,02
5 1,02 |,02 l,02 1,01 1,02

.Щля расчета стоимость вывоза и обратного привоза грунта с rц/нкта временного размещеЕия,
более чем на l км, доIryскаfiся использоватъ данные о стоимости объекгов, ilнalлогшIньIх
по назначению, проекгной мощноfiи, прцро.щым и иным условиям территории, на которой
планируетýя ос)пцествлять строIлтельство, или расчетlый метод с использованием сметньrr(
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметньD( нормативов.

Засыrrка таншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя
пол цфопроводы. В слl"rае, когда засыпка траЕшеи в полном объеме производится песком,
стоимость работ по пофузке и вывозу излишнего (замененного) грунтц а также стоимость песка
следует опредеJIять на основiлнии расчетов, выпоJIIIенньD( с использованием сметных нормативов,
вкJIюченньD( в федеральЕьIй реестр сметных нормативов, и учитывать дополнительно. При этом
объем излицпlего гр)пгга определяется на основании проекгных даЕных пли нормативньг)(

документов, используемых при проекпrровании и (шrи) строкгельстве Tirкиr( объектов.
17. Показателями ЕЦС на устройство Hap1DKHbD( сстей водоснабжения и канализации )цтена

прокJIадка инженерньй сетей в одну нитку. При прокладке трфопроводов в 2 и более рядов (нитей)
в одной траншее допускается применять коэффиIшенты, приведецные в Таблице 3. Количество
рялов (нитей) rрфопровода в одной траншее оцределяется проектом.

Коэффициеrгш при прокJIадке тфопроводов
в 2 и более рядов (нrгей) в одной тр rшее

Таблица 3

Гrryбина заложения
трубопровода в

траншее, м

,Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до 150

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
При одповременной прокладке в траншее трф в 2 ряда (rпrпа)

1 1,87 l,93
2 1,65 1"76 l,82 1,95
J l,з4 |,4,7 l,59 1,88 |,92
4 1,05 1,09 1,14 |,2з 1,36
5 1,04 1,07 1,12 |,20 |,з2

При одновременной прокладке в таншее тф в З ряда (lпrти)
l 2"7,7 2,8з
2 2,зз 2,5з 2,65 1 о,,

з 1,77 2,00 2,25 2"7,7 2,85
4 l,|2 1,18 1,29 1,4,7 |"7l
5 1,1 1 1,lб 1,25 |,42 1,бб
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Гrцбина за:lожения

тфопровода в
траншее, м

.Щиаметр трфопровода, мм
от 100

до l50
от 200
до 250

от 300
до 400

500
от 600

до 1000
При одновременной прокладке в траЕшее трф в 4 ряда (нити)

l 3,51 3,81
2 з,02 з,29 3,50 3,91
з 2,20 2,54 z,90 з,6,| з,78
4 1,18 l,28 1,44 2,68 2,08
5 |,|,7 |,24 1,38 1,бз |,9,7

18. ДIя расчсга стоимости устойства водоводов к показатеJIям Разделов |, З, 4, 6,
примеЕяются коэффициенты, цриведенные в Таблице 4,

Коэффшшеrrш для расчета стоимости прокJIадки водоводов
Таблица 4

Глфина зшожения
трфопровода в

траншее, м

.Щиаметр трубопровода, мм
от l00
до l50

от 200
до 250

от 300
до 400

500
от б00

до 1000
1 0,69 0,75
2 0"72 0,16 о"79 0,83
J о,52 0,58 0,б4 0,78 0,79
4 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94
5 0,95 0,95 0,94 0,96 0,94

19. Показателями Разделов 1-7 настоящего сборника цредусмотена подземIriu прокJIадка
открытым способом трфоцроводов наружньж сетей водосяабжения и канализации.

Стоимость прокладки наруrкных сgгей горячего водоснабжения следует опредеJIять
по сборнику HI-1C 8l -02-13-2020 <Даружвые теIшовые сетиl>.

Стоимость устойства водопроводньж и к:lнtlлизационных HacocнbD( стакций (КНС и ВНС),
очистЕьD( сооружений и т.д. следует определятъ по HI]C 81-02-19-2020 "Здания и соор)Drtения
городской инфраструктуры ".

Стоимость восстановЕгеJБного благоустройства (озеленение, дорожки, площадки, троryары
и т.д.) следует дополнительно определять по соответств)rющим сборник:lм НЦС 81-02-1б-2020
"Мшrые архитекг)рные формы" и tIЦС 81-02-17-2020 "Озеленепие".

20. Показателями Таблиц 14-08-001, 14-08-002, 14-08-00З, 14-08-004 Раздела 8 настоящего
сборника предусмотрено усгройство фугляров методом продчвливанЕя с устройством рабочего и
приемного котловаяа.

Стоимость работ по rц)отаскиванию рабочей трфы в фугляр и зilполнению мехсгрфного
прострiмства цементным раствором следует оцредеJIять с использовalнием данных о стоимости
объектов, atнilлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям
территорш-r, на которой планцруется ос)лцествJIять строительство, или расчетным методом с
использованием сметньж нормативов, сведения о Koтopbrr( вкJIючены в федера.llьньй реестр
сметных нормативов, и учитывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует )лпrтывать допоJIнительно.
Объем дополнительньп< работ опредепяется на основаЕии цроеrгньD( данньD( или нормативньгr(

докумеЕтов, используемьж при проеrпrровании и (или) строительстве таких объекгов.
21. Показателями Табrшц 14-08-005, 14-08-00б, 14-08_Ш7, l+08-008 Раздела 8 настоящего

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

Стоимость работ по протаскиванию рабочей трфы в фугляр и з.lполнеяию меlкгрфного
простirнства цементным раствором следует опредеJIятъ с испоJьзованием данныr( о стоимости
объектов, alнllломчньD( по назначению, проекгrrой мощности, прцродным и иным условиям
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территории, на которой планируется осуществJIять сц)оительство, иJIи расчетным меmдом
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реест
сметньж нормативов, и )цитывать дополЕительно.

При обратной засьпIке котлованов песком стоимость песка следуfi уwпыватъ дополнительно.
Объем дополнительньж работ определяется на основании проекгньD( данных или llормативньD(

док)^,tентов, используемьD( при проекпФоватии и (или) строительстве таких объектов.
22. Показателями Таблиц 14-08-009, l4-08-0l0, l4-08-01l, 14-08-012 Раздела 8 настоящего

сборника предусмотено усгройство фугляров методом проходки тонвелей микропроходческими
комплексами с устройстъом рабочего и приемного котлована.

Стоимость работ по )дилизации отработанного бурового раствора, вывоза бп)ового пшiлма,
Iц)отаскиванию рабочей трфы в фугляр и по заполнению меlкгрфного пространства цементным
раствором следует определять с использованием данных о стоимости объекгов, анiшогичньгх
по назначению, проекгной мощЕости, природным и иным условиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство, или расчетным методом с использовrlнием cMeTHbD(
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федершьный реестр cмeTнbrx нормативов.

При обратяой засьпIке котловilяов песком стоимость песка следует уwrшвать допоJIнительно.
Объем дополнительrтьrх работ определяfiся на основalнии пpoeкTrtblr( даЕных иJIи нормативньD(

доку rеЕтов, используемьD( при проекпФовании и (или) стоl,rтельстве таких объектов.
При расчете стоимости на проходку тоннелей микропроходческими комплексalJ\{и

rц)отяженвостью более или менее 100 м добавлять или вычитать на каждый мfiр проходо-r
покilзатели стоимости 1 м, в соотвеrствии с Табrпrцей 5.

Стоимость цроходки тоннелей микропроходческими комплексilми
Таблица 5

.Щиаметр тоннеля, м Стоимость 1 м проход<и,
тыс. рф.

0,8 6|,44
|,2 83,57
1,6 105,l з

23. Показателями Табтиц 14-08-013, 14-08-014, l4-08-0l5, 14-08-01б Раздела 8 настоящего
сборника предусмотено устройство фугляров методом горизонтального направленного бlрения
с устройством рабочего и приемпого котлована.

Стоимость работ по ).тилизации отработаr*rою бурового раствора, вывоза бурового uшама,
протаскиванию рабочей трфы в фу.rrяр и по з.lполнению меясгрфного простанства цемеЕтным
раствором следуm опредеJuтть с использованием данньD( о стоимости объектов, аналогичных по
назначению, проекп{ой мощности, пршродЕым и ияым условиям тФритории, на кmорой
IIJIанируется осуществлять строитеJIьство, иJш расчетным методом с использованием cMeTHbD(

нормативов, сведевия о которых вкJIючены в федера:lьный реестр cMeTHbD( нормативов.
При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует )лштывать дополнитеJIьно,
Объем дополнительньпr работ определяется на основalнии проектньD( данньж или нормативньD(

документов, используемых при проектtФовании и (или) строIrгельстве таких объектов.
При расчеге стоимости на устройство фугляра методом горизонтального направленною

бl4rения цротяr(енностъю более или менее 100 м добавлять или вьт.Iитать на каждый метр
устройства футляра показатели стоимости l м, в соответствии с Таблицей 6.

Стоимость устройства фугляра методом горизоктаJьного направленного бурения
Таблшrа 6

,Щиаметр фугляра, мм Стоимость l м устройства
фугляра, тыс. рф.

400 22,92
500 28,09
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,Щиамегр фугляра, мм Стоимость l м устройства
фцляра, тыс. рФ.

700 46,65
1000 75,5з

24. Показателями Раздела 9 сборника предусмотрено устройство стапьных фуrляров открытым
СпОСобом в траншеях. При этом показатели применяются в зависимости от диамегра трфопровод4
пРОкJIадываемого в фугляре. Стоимость трфопровода не )втена в стоимости показатеJIя
и определяется дополнительно по Таблице 7 дlя сегей водоснабжения и ТаблшIы 8 дlя сетей
кlлнмизации.

Стоимость прокладки сетей водоснабжения в стiлльньD( фуaп"рм
Таблица 7

,Щиаметр
прокладываемой

трфы, Ir,пl

Стоимость 10 м трфопровода, тыс. руб.

Ф

Е.Е-
аЁЁе
^ 

Е ь -arч >о Е
8 Fq,в
Ф

с)

Б
F-()

91-5Фоaб
=t-Еt-
::ойЕаtФ=

Ф

ф

q)

t

о

Ф
дяЕ>
=дQ)9ёЁэýitr :{о.ь=хýйо
ао*
l-

100 (110*) 29,65 22,6| 14,30 1,7,99

125 з7,6з 26,5,7 16,39 2|,0з
150 (160*) 40,9,7 29,95 19,l8 26,25

200 52,80 з9,66 24,з9 з4,6з
z50 70,06 49,84 з1,4| 4,7,96

300 (315*) 82,40 55,8l 62"lб з4,14 61,95
350 (355*) 101,20 71,18

,78"76
50,12 84,22

400 122,з9 81,52 90,22 б0,9l 10з,l8
500 16з,26 110,бз 120"76 48,бб 8,1,9,7 l54,з2

б00 (6з0х) zOз,98 1,26,40 1з,7 

"79

б9,10 1,28,|,7 2зз,45
700 (710х) 266,52 |72,6з 183,02 88,44 133, 1 1 313,54

800 зз0,26 205"79 222,19 104,08 163,17 391,бб
900 з96,62 254,53 2,74,4о 123,85 2з8,09 491,2з

4,78,4,] 296,46 3 l9,54 148,4,7 287,61 600,59
* диамецl для полиэтиленовьrх цrуб

Стопмоgгь прокладки сетей кавализаlцли в стальньD( фуглярах
Таблица 8

,Щиаметр
прокладываемой

трфы, мм

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. руб.

о

ý?ЁзQЁ5еЁЕ j k
^ 

Е .a.яrЕ ho Е
в ьЁв
ф

0)

о
t-q)
\о
о
q.)

Q.)

о.)

lqо
Ф

F

о

l50 (160*) 40,69 16,6з
200 52,5з l8,12
250 69"75

,l

Ф
.0

о
F.о\оо
q)

0J

l000



.Щиамегр
гцrокладываемой

трфы, мм

Стоимость l0 м трфопровода, тыс. рф.
q)

= ., а
iгФЁ<
sЕ*Е
= Е Ь ,а.v >о Е
в ьЁвG- l
Ф

q)
.!

F.
Ф
\о

i.)

ilJч

(.)

фо
q.)

t-о
Б

300 (зl5*) 82,09 25,58
350 (з55*) 100,84

400 |22,04 4l,50 з5,92
500 |62"75 5l,6l 49,|2

б00 (б30*) 203,49 61,59 66,92
800 82,6з 101,23
1000 115,89 14,7,62

* диаметр для полиэти;rеновьrх трф

25. В слу.Iае стоительства нар)гrкных водопроводных и (или) канrrлиз Iионньrх сЕтей
протяженностью до 400 метров, в том числе при подкJIючении (технологическом присоедшrении),
при определеIflдr потебяости в денежных средствaD(, необходимых дJIя создalния единицы
мопшости сlроrrгельной продукции, преднщначенной для плапироваrпrя (обоснования) иввестицrй
(капитшrьпых влоr(еI {й), и иньж сл)Еiал( примепен}rя показателей НЩС, прелусмотренньD(
зaжонодательством Российской Федерации, доIryскаЕтся использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньD( по назначению, проектной мошIности, природным и иным условЕям
территории, на которой планируется ос)лцествлять стропгельство, или расчетный метод
с использованием cмeтHbrr( нормапrвов, сведенЕя о которых вкJIючены в фелера.лlьный реестр
сметныr( нормативов.

2б. При прокJIадке наружных сgгей водоснабr(ения и к:шализацrlи в стесненных услови-л(
застроенной части городов к показателям НIIС применяется коэффиц{еIгг 1,09.

27. Переход от цен базовою района (Московская область) к уровню цен сфъектов Российской
Федераuлш осуществJIяется пугем rryименевItя к показателю IЩС коэффиrц.rентов, приведенньгх
в Таблице 9.

Коэффициеrrш перехода от цен базовою района (Московская область)
к )Фовню цен сфъектов Российской Федерации (K""n)

Таблица 9

Субъект Российской Федерации
Коэффициент

Сеrи
водоснабжения

Сети
канализации

Щентраlrьный федеральный окрц:
Белгородскм область 0,82 0"79

Брянская область 0"79 0"74
Владимирская область 0,84 0,79
Воронежская область 0"7,7 0"77

ивановскм область 0,82 0,78
Калужская область о,,7,7 о"7,7

Кос,громская область 0"77 0,75
Курская область 0,89 0,89
Липецкая область 0,81 0,8l
московская область 1,00 1,00
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Сфъект Российской Федерации
Коэффичиеlrг

Сети
водоснабжения

Сети
кilнilлизации

Орловская область 0,75 0,75
рязанскм область 0,87 0,83
смоленская область 0,75 0,75
тамбовская область 0,82 0,76
Тверская область 0,86 0,83
Тульская область 0"79 0,81
Ярославская область 0,87 0,85
г. Москва 1,03 1,04

Северо-Западный федеральный окрц:
Ресгryблика Карелия 0,94 0,94
Ресгryблика Коми (l зопа) 1,06 l,06
Архангельская область (базовый район) |,|,| 1,1,7

Вологодская область 0,9,1 0,95
Капининградская область 0,99 0,98
Ленинградская область 0,86 0,86
Мурманскм область 1,16 1,l5
Новгородскм область 0,97 0,90
псковская область 0,94 0,87
Ненецкий автоношrый округ 1,26 1,26
г. Санrг-Петербург 0,90 0,93

Южный федершьный округ:
Респфлика Адыгея 0,82 0,8з
Республика Калмыкия 0,85 0,82
Республика Крым 1,16 0,92
Краснодарский край 0,94 0,96
Астраханская область 0,82 0,84
Воmоградская область 0,85 0,85
ростовскм область 0,94 0,9l
г. Севастополь 1,16 0,88

Северо-Кавказский федеральвый окрц:
Ресrryблика .Щагестан 0,91 0,87
Республика Ингухетия 0,81 0,8l
Кабарлино-Ба:lкарскаJI Республика 0,89 0,91
Карачаево-Черкесская Ресгryблика 0,92 0,89
Респфтпка Северная Осегия - Алания 0,94 0,89
Чеченская Республика 0,98 0,94
Ставропольский край 0,89 0,86

Приволжский федеральный округ:
Ресrryблика Башкортостан 0,8l 0,83
Ресrцблика Марий Эл 0,85 0,82
Респфлика Мордовия 0,80 0,80
Респфлика Татарстан 0,83 0"79
Удлryртская Респф.тпrка 0"79 о,7,7

Чувашская Республика - Чувашия 0,86 0,8l
Пермский край 0,87 0,83
Кщrовская область 0,88 0,82
Нижегородскм область 0,87 0,8б
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Субъект Российской Федерации
Коэффициент

Ссrи
водоснабжения

Сети
канализации

г. Саров (Нижегородская область) 0,88 0,82
Оренбургская область 0"7,7 о"7,7

пензенскм область 0,82 0"l9
Самарская область 0,92 0,88
Саратовская область 0,90 0,84
ульяновская область 0,84 0,78

Уршьский фелершьный округ
Курганская область 0,87 0,89
Свердловская область 0,95 о,9,7

0,98 1,00
челябинская область 0,90 0,88
ХантьгМансийскrтй автономный округ - Югра
(l зона)

l 06 l 08

Ямало-Ненецкий автопомный округ (l зона) 1,10 1,10
Сибирский фелеральный округ

Ресrryблика Аптай о"74 0,75
Респфлика Тыва |,2| 1,15

Респфлика Хакасия 0,95 0,94
Алтайский край 0,9l 0,9l
Красноярский край (l зона) 1,09 1,0б

Иркугская область (I зона) l,08 1,06
Кемеровская область - Крбасс 1,01 0,99
Новосибирская область 0,95 0,94
омская область 0,95 0,9l
томская область 1,02 0,98

!а:lьневосточный федермьный окрlт:
Респфлика Бурятия 0,96 0,90
Респфлика Саха (Якция) (l зона) l,з4 l,з2
Забайкальский край 0,9l 0,99
Приморский край 0,9l 0,9l
Хабаровский край (1 зона) 0,99 0,94
Камчатский край 1,4,7 t,5 1

А}ryрская область 0,97 0,96
Магаданская область (1 зона) 1,56 1,60
сах аlrинская область 1,2,7 1,,28

Еврейскм автономная область 0,94 0,94
Чукотский автономный округ (l зона) 1"75 |"1,7

28. Приведение показателей НЦС к условиям субъектов Российской Федерации производится
примецением коэффициента, )читывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные зац)аты сцrоительно-моrrгФкньж организаций при цроизводстве стро}lтельныr(
и моrттФкньгr( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от темперацФной зоны
осуществления стоительства, Коэффициенты, }лlитывающие изменение стоимости с,Фоительства
на территорил( сфъектов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведеЕы в Таблице 10.

l0
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Ns
пп.

Наименование ресгryблик, краев, областей, округов
Теruператlряые

зоны
Коэффициекг

1 Респфлика Адыгея I 0,98
Респфлика Алтай ry 1,01

з Респфлика Башкортостан tч 1,01

4 Респфлика Бурятия:
а) террrтгория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно)

vI |,02

б) остшtьная территорrJI респфлики 1,o2
5 Республика .Щагестан:

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

I 0,99

б) остальная территория ресrryблики I 0,98
6 Респфлика ИягуIпЕтия I 0,98
,7 Кабардино-Бшкарская Респфлика I 0,98
8 Республика КыIмыкия II 0,99
9 Карачаево-Черкесскм Республика I 0,99
10 Респфлика Карелия:

а) территория севернее 64-й пара,члели tч 1,0l
б) остальнм территория респфлики пI 1,01

11 Респфлика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,03

б) территория Bocтo*пIee липии Ерлплца - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (вклю.пrrcrьно) 1,02

в) остальная территория республики tч 1,01

12 Респфлика Марий Эл гч 1,0l
13 Респфrпrка Мордовия гч 1,00
|4 Респфrпrка Сжа (Якугия):

а) Новосибирские острова vI 1,05

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключм Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского зiллива и осц}ова
.Щунай (включительно)

vI 1,06

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (,Щоrrгано-Ненецкого) автономного
округа с Аяабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр - Тrг-
Ары - Бухта Сытыган-Тала (включrгельно); Усть-
Янский район - протока Правм (исключительно) -
побережье Янского зaлJIива - Сеrrяхская ryба - Чокурлм
(вклюплтельно); Аллаlа<овский рйон - пересечение
границ Аллаlrховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и дмее вдоль южпой
границы Нижнеколымского рйона за исключением
территории, указанной в п. 14 <б>

vI l,04

Коэффициекгы, )витывающие изменение стоимосlи строительства
на территорил( сфъектов Российской Федерации, связанные

с кJIиматFIескими условиями (Крп)
Таблтца l0

11
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пп

Наименование республик, цrаев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициекг

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
террrтории указанной в пп. 14 <б>r и п. 14 <о>; Усть-
Яяский район, за искJIючением терр}mории, указаЕной
в п. 14 <в>>, Аллаrлrовский район, за исключением
территории, указанной в п. 14 <о>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

1 04

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

чш 1 04

е) Алексеевский, Алпляский, Верхневиrпойский,
Вилюйский, Горньй, Кобяйский, Левинскrтй, Мегино-
Кангаllасский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинскrй районы и г. Якцск

чп l,03

ж) Алданский, Ленский и Олекминский рйопы vI 1,03
15 Респфлика Севернм Осgгия - Алания I 0,98
16 Рестryблика Татарстан tV 1,01
17 Респфлика Тыва |,02
18 Удлryртская Респфлика гч 1,0l
19 Респфлика Хакасия 1,0l
20 Чеченская Республика I 0,98
2| Чувашская Рестryблика tч 1,0l
22 Алтайский край Iv 1,0l
2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением 5казанньIх ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98
в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,9,7

24 Красноярский край:
а) территория Тайrrьтрского (!олгано-Ненецкою)
автоЕомного округа севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (вклю.пrгельно) и
ближайшие остова (архипелаг Северная Зешlя и др.)

vI 1,0б

б) остшrьнм территория Тймырского (Щоmано-
Ненецкого alвтономного округа

vI l 04

в) Эвенкийский авmномный округ и терршория крlц
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительно)

vI l,03

г) территория юясrее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно) 1,0 l

д) остшlьнм террrтгория края l,02
25 Приморский край:

а) территория, расположенЕaля севФнее JIинии
Труловое - Су"а" (включкгеrьно) - Преображение
(искrrючrгельно), кроме терр}rгории, 5казанной в п.25
((б)

1,00

б) побережье Японского моря m Преобр:Dкепие до
Адиrrш (включrгельно) 1,02

чп

12
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пп

Наименовапие респуб.rик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеrп

в) территория, расположеЕн:lя южнее линии Трудовое
- Cy.raH - Преобраlкение, за искJIючением территории,
укlц}aшной в п.25<с>

tч 1,00

г) побережье Японского моря от ПреобраlкеЕие до
Хасап (вклю.пrrельно) гч l 0 l

26 Ставропольский край I 0,99
21 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Обrrучъе - Комсомольск-
на-Алryре (исключая Комсомольск-на-Аrq4rе), дапее
по реке Alryp, за искJIючением побережья Татарского

ива

vI l о2

б) побережье от змива Счастья до Нижн. Проrrге
(исключая Нижн. Проrге) vI l,04

в) остальная территория Kpaul, за искJIючением
побережья Татарского rц)олива

1,0 l

г) побережъе Татарского пролива от Нижп. Пронге
(включительно) до Адmм (исключм Адип,пr)

|,02

28 Алryрская обл. vI 1,02
Архангельскм обл.:
а) территория южнее JIинии Кушкушара (исключм
Кушкушара) - пересечеЕие Северного поJIярного круга
с границей Ресrryблики Коми

l 02

б) территория севернее Jпrнии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
кр}та с грlшицей Республики Коми - Ермица - Черная
(искrrючая Черную) и о. Колryев

tV 1,03

в) территория восточнее JIинии Ершrца - Черпая
(вктпочительно) и о. Вайгач

l,03

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля Франца-Иосифа 1,05
30 Астраханская обл. п 0,99
зl Беlгородская обл. ш 1,00

Брянская обл. ш 1,00
зз Владимирскм обл. III 1,00
з4 Во.гrгоградская обл. Iп 1,00
35 Вологодскм обл.:

а) территория западЕее JIинии оз. Воже-Устье -
Вологда - Вохтога (вклю.ш,гельно)

ш 1,00

б) остаlьная территория области гч 1,0l
Воронежскм обл. пI 1,00

з,7 ивановская обл. ш 1,00
38 Ирк5rгская обл.:

а) территория северяее 62-й пармлели vI 1,03
б) территория северо-восточнее JIинии Токма - Улькац
ф. Лена) - Нижнеангарск (вклютлтельно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <<a>r

vI 1,02

в) остшьнм территория области 1,02
з9 Кшrининградскм обл. I 0,99
4о Ка.пlп<скм обл ш 1,00

lз

29

Iv

з2

зб



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициеrrт

4| Камчатская обл,:
а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключм Слаугное) 1,03

б) территория юго-восточнее линии Пареrть - Слаугвое
(включлтельно) и севернее линш.r Рекинники -
Тиличrжи (включтгельно)

l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 41 <с>

гч 1,02

г) террrгория, ограниченншI лшrией Ивашка -
Хайлюля - Нижпекамчатск - Елизово - 52-я паршurель
(вкrпочrттельно) - Апача - Аяавгай (исключая Апача -
Аяавгай) - Ивашка

tч 1,0l

42 Кемеровская обл. 1,0l
4з Кировскм обл. tч 1,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы ry 1,01

б) г. Кострома ш 1,00
45 Курганская обл. tч 1,0l
46 Курскм обл. ш 1,00
4,7 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург ш 1,00
48 Липецкая обл ш 1,00
49 Магаданская обл.:

а) террrгория южнее линии Мяунджа - Таскан -

Сеймчан - Буксуяла (включrгельно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и ю кное побережье Тауйской губы
(вклю.пггельно)

vI

б) территория юго-востоtшее линии Гижига -
Гарманда - Тахтояuск - побережье Тауйской ryбы
(включrrгельно)

vI 1,05

в) террrrгория Чyкотского автономного окр)га
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмилга и
о. Врангеля (включительно)

ч 1,04

г) остшrьная терриmрия области, за искJIючением
террrтrории юго-восточнее JIинии Пареrть - Гарманда
(иск.гпочrтгельно)

vI 1,04

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(вклюштельно) vI 1,0б

московскм обл. и г. Москва ш 1,00
51 Мурманскм обл.:

а) территория плато Расвlпrчорр файон :шатит-
нефып,rнового рудника <d_lекгральный>>)

vI l 03

б) территория севФо-востоцIее линии Заполдlный -
Североморск - Каневка (включптельно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кромень (вшпочктельно)

IV 1,0з

в) остшьная терриюрия области Iv |,0z
52 Нижегородская обл Iv 1,01

53 Новгородская обл. пI l,00

l4

}l!
пп.

1,03

50
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пп.
Нмменовшrие республик, краев, областей, округов

Температурные
зоIIы

54 Новосибирская обл. 1,02
55 омская обл. 1,02
56 Оренбlргскм обл. Iч l,01
5,| Орловскм обл. пI 1,00
58 пензепскм обл гч 1,00

Пермская обл l,0l
60 псковскм обл. п l,00
бl Роgговская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Ми-iшерово -
Морозовск (включитеrьно) п 0,99

б) остальная территория области п 0,99
62 ш 1,00
бз Самарскм обл. гV 1,00

64 Саратовская обл. ш 1,00

65 Сахалинская обл.:
а) террlтгория севернее JIинии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за искlпочением территории
поберея<ья Татарского пролива и Охотского моря

l 0 l

б) территория побережья Татарского пролива и
Охотского моря севервее линии Шахтерск -
Поронайск (исключительно)

1 о2

в) территория южяее линии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-СахалиIrск
(включrrгельно), за искlпочением побережья
Татарского пролива

Iч 1,00

г) территория побережья Татарского пролива ме)r(ду
Шахтерск и Холмск

tч 1,0l

д) остальная территория острова, за исключеЕием
побережья между Холмск - Невельск

ш 1,00

е) территория побереясъя Татарского пролива межд/
Хоrписк - Невельск (искrпочrrгельно)

ш 1,00

ж) Курильские острова п 0,99
Свердловскм обл tV 1,01

6,7 смоленская обл. Iп 1,00

68 тамбовскм обл ш 1,00

69 Тверская обл ш 1,00
,70 томская обл. |,02
,7| Тульская обл. Iп 1,00
,72 Тюменскм обл.:

а) территория севернее Северного Полярного кр)га 1,04
б) территория юхснее Северного Полярного круга и
севернее 65 пара.плелп

l,03

в) террrrrория севернее линии Пионерский - Хаrrш-
Мансийск - Ниясяевартовск (включктельно) и южнее
65-й пара.плели

ч 1,o2

г) остальная территория области ч 1,02
,7з ульяновская облл tv 1,01
,74 tч 1,0l

15

Коэффициекг

59 IV

рязанская обл.

66

челябинскм обл.
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пп Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зопы
Коэффициеrrт

,75
Чrтгинская обл_:

а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Срегенск - Шелоrцrгино - Приаргуrск
(вк.тпочительно)

vI |,02

б) ocTalbHм территория области 1,02
Ярославская обл. III 1,00

,7,7 Еврейскм автономнttя область 1,0l
78 Агинский Бурrгский автономный окрlт 1,02
,79

Колд.r-Пермяцкий автономный о*руг tч 1,01
80 Корякский автономный округ:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключая Слаушое)

l,0з

б) террrгория юго-восточнее линии Парень - Слаупrое
(вюпочrтгельно) и севернее линии Рекинники -
Тптпrчrки (вкпочггельно)

1 04

в) террrrгория юх<нее rмнии Рекинники - Тилrrплки, за
искJIючением терркгории, указанной в п. 80 <с>>

гч 1,02

г) террlтгория, ограншIенная линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка tч l t, 1

81 ненецкий автономный округ:
а) террrтория южнее линrи К5пrrкушара (искrrючая
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного

с аницеи ика Коми
гч l 02

б) территория северпее линии Кушкушара
(вклюwrгельно) - пересечение Северного Полярного
цруга с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Черrгуо) и о

tV l,03

в) террrгория восточнее JIипии Ермича - Черная
вкJ]ючительно ) и о. Вайгач 1,03

82 Таймьryский (.Щоrгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее JIинии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кожевниково (включительно) vI 1,06

остаlIьная автономного vI 1,04
83 Усть дынский Б кии автономныи о 1,0z
84 хантьгмансийский автономный о

ия ее 65 ели 1,03
б) территория севернее линии Пионерский - Хакгьг
Мансrйск - Нижневартовск (включительно) и южнее
б5-й пармлели

l 02

остilльнiля 1,02
ч автономныи
а) территория восточнее JIинии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидга 1,04

б) остапьнм vI 1,04
86 эвенкийский автонолпrый о vI l,0з
87 ямало-ненецкий автономный окр}т:

а) территория ее Северного Полярного круга 1,04
б) территория юхнее Северного Полярного круга и
сев ее 65 l 03

16

,76

окр}тав)
85



Наименование рестryблик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффициеlrг

в) остмьная территория округа 1,02
88 Респфлика Крым и г. Севастополь I 0,98

29. В районах Крайнего Севера и местностях, rrриравненньп к ним, а также сельских
местностях, расположенньD( в цределах tV, V и VI температурных зон, зац)аты Еа выполнение
мероприяrrтй по снегоборьбе фаботы по диквидации снежньIх заносов, вызванньж стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могут быть дополнительяо )цтены гц)именением коэффициеrта
к показателям НЦС, приведенного в Таблице 1 1.

Коэффициеrrш, )цитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рд}резе теLrперацrрньтх зон Российской Федерации (Kp".z)

Таблица 1 1

Темперацрные зоны Коэффициеrrг
rч 1,00
ч 1,00
vI 1,01
чII 1,01
чш 1,01

30. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 бмлов для )лета удорожания
стоимости строительства наружньж сетей водоснабжениJI доtý/скается применение к покщатеJIям
HI]C коэффициекта (К") 1,0l . Показатели НЩС на устройство наружных сетей канализации для всех
районов сейсмической активности примеIulются без повышающих коэффициентов.

31. При необходимости к показатеJuIм IЩС Огдела 1 настоящего сборника могуг быь
применены поправочные коэффициеlтгы, цредусмотренные ц/нктами 16, l7, 18, 26-30 настоящей
техштческой части. При этом коэффшtиенты, приведенные в пунктах 16, 17, 18 настоящей
технической части, явJIяются ценообразующlпли коэффициентаrrп-r. Коэффициент, гцrиведенный
в пунктах 2б настоящей технической части, явJuIется услохсняющим коэффиrшенmм.

З2. Прп необходимости щ)именения к показатеJIям НЩС Отдела 1 пастоящего сборника
нескольких ценообразуrощю< или усложняющих коэффlщиеlrгов, размер которых боrьше единицы,
значение общего ценообр.хlующего или усложIrяющего коэффициента опредеJиется по формуле:

Ki!}""uol = 1 + !(К!","6рlу-о* - 1),
услож

где:

Ki!}oouolr*o* общий ценообразующий/усложняющий коэффициеят;
--jКilеноьр7услож ценообразующие или усложняющие коэффициенты, приведенные в техrтической

ЧаСти наСтоящего сборrrика, необходимость примененшI которых к показатеJIям НЩС Отдела 1

НаСТОящегО сборника обусловлена особенностями объекта капитaлльпого сцоительствц дIя
которого оцределяется потребность в денежньD( средствах, необходиььтх для его создания,

33, При одновременном цримеЕении к покаlателям IЩС усложняющlо< и ценообразующrо<
коэффициекгов общий коэффициеЕт опредеJIяется п)пем иr( перемножения.

34, В случмх, ecJ[r группа усложняющш( или ценообразуощЕх коэффициентов включаеI
коэффициекгы как больше, тiж и меньше единицы, обпцпi коэффициент по грулпе определяется
ПУГеМ ПеРемнОжеlтия коэффиrцлентов меньше единицы и результата сумr,rировalния дробrтьп< частеЙ
и единицы коэффшrиентов больше единlдIы.

35. Поправочные коэффициенты, цриведенные в rrунктах 27-З0 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенноЙ с испоJIьзованием показателей НЩС Отдела 1 насюящего
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сборника с }четом ценообразующих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пцем
их пФемножения.

3б. ПРименевие Показателей для определения pira}Mepa денежътх средств, необходимьп< дrя
СТО}rГеЛЬСТВа НаРУЖньIr( сегеЙ водопровода и канalлизации на территорил< сфъекгов Российской
ФеДеРаЦИИ ОС)ществJIяется с использованием поправочных коэффициентов, цриведенньrr(
в техпической части насто.щего сборника, по формуле:

С: [(IЩС' х М х Kn*. х Кпер/зоя х Кр".. х IQ) + Ъ] х И*, + Н!С,

где:
}ЩС' - выбранный Показатель с )ветом фуякционапьного н&lначения объекта

И еГО МОЩНОСПrЬD( хараюеристик, для базового раЙона в уровне цен на 01.01.2021, определенный
при необходимости с )летом корректирующt{х коэффиrц,rентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга кашrгшrьного сто}rгельства, плаIrируемою к стоительству;
Knr. - коэффициент перехода от цеп базового района к )Фовню цен сфъектов Российской

Федерации (частей террrгории субъекгов Российской Федерацлпr), учrrтывающий зататы
На СТРОИТеЛЬСТВО Объекга капитilльного стоительств4 расположенньD( в областньrх центрilх
сфъектов Российской Федерацпи (лалее - цептр ценовой зоны, l ценовaц зона), сведения
о величине которого приведены в Таблице 9 технической частll настоящего сборника;

КПеР/ЗОН - КОЭффшшеrгг, рассчитываемый при выполllении расчетов с использованием
Показателей для частей территории сФъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти сфъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения течдцей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекга капитaлльного строЕтельства как отношение величины
индекса изменения смgгной стоимости строIтгельно-монтахных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и пфликуемого Министерством строительства и жилищrо-ко д/ý/нального хозяйства
Российской Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости
стоительно-мОнтaDкньD( работ, рассчиТанного длЯ l ценовоЙ зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и rryбликуемого Министерством.

Кр"r. - коэффициеЕт, )витывающий региона.пьно-кJIиматические условия осуп{ествления
строительства в сфъеюе Российской Федерации (части террlrгории сфъекга Российской
Федерации) по отношениЮ к базовомУ раЙону, сведения о веJIиIшне которого приводятся
в Таблицах 10 и l 1 технической части настоящего сборника;

IG - КОЭффиuиекI, характериз)лощий удорожание стоимости сц)оительства в сейсмических
районах Российской Федерацпи по отношению к базовому райоIry, сведевия о величине коюрого
приводятся в пункте 30 технrтческой части настоящего сборника;

3р - дополнитепьные зацrаты, rre предусмотенные в Показателях, определяемые
по отдельным расчетам;

И* - индекс-дефлятор, определенный по отасли <dЛпвестиции в основной капитал
(капитыlьные вложения)>, пфликуемый Министерством экономического развития Российской
Федерации для прогноза социiл.льно-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - налог на добавленнуо стоимость.
37. Указания по црименению коэффициентов и коэффициеrrты, приведенные в технической

части настоящего сборнrка, не доrryскается использовать к показатеJIям IIIfC, приведенным
в других сборникж.

З8. Показатели НЩС приведены без учета нмога на добавленн5по стоимость.
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l. Необхоduмо рассчuпаmь сmоuмоспь слпроumельсmва l0 км прассы нар)Dtсных
uнэrенерных сепей воdоснабэсенuя u? высокопрочных чуzунных mруб с шаровudным zрафumом
ВЧШГ) duамепром 300 мм в 2 нuпкu.

Проекпом преdусмоmрено :

- zлубuна залоэtсенuя 3 м;
- розрабопка сухо2о 2рунпа в mраншее без крепленuя (zруtпа zрунmов 1-3) с поерузко

в авmомобuлu-самосвмь, u послефюtцеi пранспорлпuровкой разрабопанно2о zpyчma на пункп
BpeMeчHozo размеulенuя на расспоянuе l км u обрапно;

- засыпка месmны zрунmом;

- сейсмuчнослпь 8 бамов;
- pezuoч сtпроulпельсmва - 2. Нuколаевск-на-Алlуре, Хабаровскuй край.

Выбираем показатель IЩС (l+01-001-17), 12 520,29 тълс. руб. за l км прокJIадки тфопровода
РаСчgг cTo1.lMocTt объекта: показатель )пtlножается на мощность объекта сц)оительства

И На ПОПРавОIIные коэффициенты, )литывающие особенностlл осуществления сц)о}rтеJьства:
12 520,29 х 10 х 1,7б = 220 357,10 тыс. рФ,
где:
1,76 - общий ценообразующий коэффициеrrт l + (1,61 - 1) + (1,15 - 1) = 1,76, у.rитывающий

ОСОбеннОСти констщтивньD( решепиЙ объекrа сц)оительства (опреде_тиется в соответствии
с пунктом З2 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,61 - коэффuцuенm, учumываюtцuй проклаdку прубопровоdов в 2 u более ряdов (ншпе ) в оdноi
mраншее (пункп 17 пехнuческой часmu наспояIцеzо сборнuка, Таблuца 3);

I,15 - коэффuцuенm, учufпываюtцuй mранспорлпuровку разрабопанноzо 2рунmа с поzрузкой
В аВmОМОбuЛЬ-Самосвм на расслпоянuе 1 км, прu усtпроЙсmве пранuле с оmкосо u без крелшенu
(пункп lб пехнuческой часmu наспояlцеzо сборнuка, Таблuца I ).

Производим rцlиведение к условиям сфъекга Российской Федерации - Хабаровский край.
С =22о 357,10 х 0,99 х 1,02 х 1,0| =22474|,77 тыс. рф. (без н!С)
где:
0,99 - (К""р) коэффициекг перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московскм

Область) к )Фовню цен Хабаровского края дш сегей водоснабжения (гrуrrкт 27 техlтической части
пастоящего сборника, Таблица 9);

1,02 - Kp*r) коэффициекг, )"rитывающий изменение стоимости стоительства на территории
сфъекта Российской Федерации - Хабаровский край, связанный с климатrтческими условиями
(пункт 28 технической части насгоящего сборЕшка, rry{Iсг 27(а) Таблицы 10);

1,01 - (К) коэффиrцлент, у.rитывающий расчgпrуо сейсмичность площащи сц)оптельства
(ПРКГ З0 ТеХНичеСкой части настоящего сборпика). Расчgгная сейсlдrчrrость площадки
строительства - г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края - 8 бмлов.

2. НеОбХОduМО рассчumапь сmоurлослпь сmроuпельсmва 0,8 км ,прассьt наруrrсных
uнJrенерных сепей каналuзацuu Lr, вьлсокопрочньа чуzулных пруб с шаровudньtм zрафumом
ВЧШГ) Duамеmром 400 мм в 2 нumкu.

Пр о е к пом пр е d у см о fпр ен о :

- mеррuпорuя свобоdнм оm заспро кч u поdземных коммунuкацuй, блаzоусtпройспво
не пребуепся;

- zлубuна запоlсемtя 2 м;
- розрабопка cyxozo zрунmа в mраншее без крепленuй (zруппа zрунmов I-3) с поzррко

в авmомобuлu,самосвалы u послеdующей mранспорrпuровкой разрабопанноzо 2рунmа на пункп
BpeMeчHozo размеulенu, на расспоянuе ] км u обропно;
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- на mрассе преdусмопрено усmро спво mрех перехоdов поd dopozaMu uз сmмьных dryrпляров
оmкрыпым способом dлuнной каэrDоео 20 м;

- засыпка месmньа| zрунmом;

- сейсмuчноспь б баlлов;

- pezuoч спроumепьсmва - z. HuclcHuй Новzороd, Нuэrеzороdскм обласmь.

а) Наруltсные uнrrенерные сепu канмлlзацuu uз вьлсокопрочнь|х чуzунных пруб с шаровudным
zрафumом (ВЧШГ) Duамепром 400 мм в 2 Huпtat

Выбuраем показаmель HI|C (14-02-00l -I4), 13 788,44 лпьtс. руб. за 1 км промаdкu mрубопровоdа
РаСчет стоимости объекта: показатель )д{Еожается на мощность объекта строштельства

без yleTa длины трфопроводов в фу.пrр* и на поцравочные коэффициекты, )лмтывающие
особенности ос)лцествления сц)оительства:

13 788,44 х (0,8 - 3 х 0,02) х 1,92 = 19 590,б2 тыс. руб.
где:
1,9-общийценообразующийкоэффшrиеlrг1+(1,83-1)+(1,09-1)=1,92,)витывающий

особенностr,r KorrcTpyKTиBIrbD( решениЙ объекта сц)оительства (определяется в соответствии
с п)д{Iсгом 3l технической части настоящего сборI {ка), в том tмсле:

l,83 - коэффuцuенm, учuлпывающuй проклаdку прубопровоdов в 2 u более ряdов (нuпей) в оdной
mраншее (пункm 17 mехнuческо часпu насmояlцеео сборнuка, Таблuца 3);

1,09 - коэффuцuенm, учumываюtцuй пранспорmuровку разрабопанноzо ерrнmа с поzрузко
в авпомобuль-самосвал на расслпоянuе l км, прu усmроЙсmве праншеЙ с опкосамu без крепленuй
(пункп 16 mехнuческоrt часfпu насmоялцеzо сборнuка, Таблuца 1).

б) 3 переюdа поd dopozaMu лlз слпсuльньlх фуmмров опкрыпьlм способом dлuнной каэrcdоzо
20 м;

Вьlбuраем: - покозапель HIIC 0 4-09-001-20), 261,59 mыo ру6. за l0 м фуmляра;
- пока3аmель HI]C (пункm 23 mехнuческоti часmu насmоялцеzо сборнuка, Таблuца 7)
сmоuмосfпь промаdкu канмuзацuu uз tпруб вь;'сокопрочных чуzунных с лцаровudным
zрафumом duамеlпром 400 мм в сrпсиьном фуmмре 122,39 пыс. руб. за 10 м
проклаdкu прубы.

Расчgг стоимост1,1 объекга: пок:ватель с учетом добавления стоимости прокладки кalllаJшзаtцпл
из тФ высокопрочных чугJiIшых с шаровидным графитом диаметром 400 мм умножается
на мОщIlость объекта строительства и на попрiвочные коэффициеrггы, )Еитывающие особенностt
ос)дцествления стоительства:

(261,59 + |22,39)х2х2хЗ:4 607,76 тыс. рФ.

Производим приведение к условиям сфъекга Российской Федерации - Нижегородская область.
С = (l9 590,б2 + 4 б07,76) х 0,8б х 1,0l х 1,0:21 018,71 тыс. рф. (без Н,ЩС)
где:
0,8б - К,"е) коэффищlеrrг перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Нижегородской области для сегей каныrизации (rrуlкт 27 технической части
настоящего сборника, Таблица 9);

1,0l - Kp".r) коэффицие}п, учrrтывающий изменение стоимости строительства на террrтгории
сфъекта Российской Федерации - Нижегородская область, связанный с кJIиматическими
условиями (пуккг 28 технической части настоящею сборника, rrуrкт 52 Таблицы l0);

1,0 - (&) коэффиrщеlrг, )лrrrтывающий расчетную сейсмичность площадки cтporтeJтьcтBa
(пункг 30 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства - г. Нижний Новгород Нижегородской области - б бшшов.
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Пр о е кп ом пр е ё у cltl олпр е н о :

- ?лубuна залоlсенuя 4 м;
- разрабоtпка сухо?о ?рунпа в оmвал с крепленuе (zруппа zрунпов I-3) с вьlвозом

выпесненно?о zрунпа аапопранспорпом на I км;

- на mрассе префсмопрено услпройслпво dвух поннелей мепоdом прохоёкч поннелей
мuкропрохоdчеспtмu комплексамu duамепр mоннеля 0,8 м dлuной каэlсdоzо I20 м;

- спроumельспво в спесненных условurlх засmроенной часlпu zopoda;

- сейсмuчноспь б бальлов;

- pezuot сrпроumельсmва - z. Дсmрахань, Дсmраханскм обласlпь.

а) наружпые инженерные сети канализации из железобgгонньп< безншlорных растрФных трФ
диаметром б00 мм в l нrrп<у:

Выбираем показатель }IЦС (14-05-003-10), 92 бЗ'l ,4З тыс. рФ, за 1 км прокла.щи трфопровода
Расчет стоrпtлости объекга: покaLзатеJIь умножается rra мопц{ость объекIа строитепьства

без учета дlппп,r трфопроводов в фуглярах (тонrrелях) и на поrц,аво.пrые коэффиrшенты,

)цитывающие особенrrости осуществления строительства:
92 бЗ'1,4З х (8,5 - 0, 12 х 2) х 1,08 : 82б З99,99 тыс. рф.
где:
1,08 - услоасtвюtцuй коэффuцuенm, )нumываю|цuй особенноспu сmроuпельспва в сmесненных

условuм заспроенной часпu zороdа (пунюп 25 пехнuческой часпч наслпояulеео сборнuка)

б) 2 тоннеля методом проходки микропроходческими комплексами диal}.rетром
0,8 м длиной l20 м

Выбираем: - показатель НЩС (14-08-009-02), 9 629,15 тыс. рФ. за l00 м проходки
- показатеJь НЦС (rryHKT 22 технической части настоящего сборника, Таблшда 5)
при протлкенности цроходки микроцроходческими комплексами более или менее
100 м, б1,44 тыс. рф. за 1 м проходсl

РасчЕт стоимосм объекта: покilзатель с )летом добавления стоимости Еа протяжеяность
цроходки миц)опроходческими комIшексами более l00 м улпrо:каfiся ва мощностъ объекга
строительства и на попрrlвоtlпые коэффициеЕты, )лмтывающие особенности ос)дцествления
строительства:

(9 629,15 + 6|,Цх20)х2х 1,08 = 23 453,17 тыс. рф.
где:
1,08 - услоэrcrающuй коэффuцuенlп, учuпьaваюuluй особенносlпц спроumельспва в спесненных

условuм заслпроенно часmu zopoda (пункm 26 mехнuческой часпlu наспояulеzо сборнuка)

Общая стоимость комплексного объекта с )цетом особенностей ос)лцествления строительства
для базового рйона (Московск.rя область): 826 399,99 + 2З 45З,l'| = 849 853,1б тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Росспйской Федерации - Асцахапская область,
С: 849 853,16 х 0,82 х 0,99 х 1,0:689 910,80 тыс. рф. (без Н,ЩС)
где:
0,82 - (Кпер) коэффшrиеlгг перехода от стоимостньD( покавателей базового рйона (Московскм

область) к уровню цен Астраханской области для сgгей канализации (rrщкт 27 техвической части
настоящего сборника, Таблrца 9);

0,99 - (Крегl ) коэффициент, у.rитывающий изменение стоимости сцоительства на террmории
сфъекта Российской Федерации - Астраханская область, связанный с кJIиматrческими условиями
(тrrrкт 28 технической части настоящего сборника, rгуткг 30 Таблшщl l0);

2l

3. Опреdелumь сmоuллоспь спроuпельслпва 8,5 км mpaccbt наруr!сньа uнссенерньа сеmе
канмuзацuu uз эюелезобепонных безнапорных расmрубньtх mруб duамепром 600 лlм в 1 нuпку,



1,0 - (Кс) коэффшIиент, упrшвающий расчетную сейсмичностъ площадки строительства
(rrщкт 30 технической части настоящего сборника). Расчgгная сейсмичrrость площадки
строительства - г. Асцrахань Астрахшrской облаgги - б бшшов.

о Затраты по протаскиванию в фцляр и заполнение межгрфного пространства цементIrым

раствором, пе предусмотенные в показатеJIяr( IЩС (rrщlсг 22 технической части настоящего
сборника), оцределяются дополнr,t:геJIьно отдельным расчетом по соответствующим нормативам,
вкJIюченным в фелершrьный реестр cмeтHbrx нормативов.
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Отдел 1. Показате,пи укрупненного норматива цены строптеJIьства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИЮКЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ
ЧУТУIIНЫХТРУБ

Таблпца 14-01-001.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокоIц)очньж чуцдlвьв труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), р.lзработка сухого грунта в отвал, без креплений
(.руппа грунтов 1-3)

Измерптоть: l км
Нарlя<яые пrженерные сети водоснабжения из высокопрочньтх чугунных трф с
шаровидным графитом @IШГ), разработка сухою грунта в отвап, без крепленlй (группа

в 1-3):
4 2з|,6614-01_001-01 диаметром 100 мм глфиной l м
5 о22,2414-01-001-02 диаметром 100 мм глфияой 2 м
6 |99,2,714_01_001-03 диаметром 100 мм глфиной 3 м

14_01-001_04 диаметром 125 мм глфиной l м 5 0б3,35
14_01-001_05 диаметром 125 мм глфиной 2 м 5 857,33
14_01_001-0б диаметром l25 мм глфиной 3 м 7 035,3l

диаметром l50 мм глубиной l м 5 499,4514_01-001_07

диаметром l50 мм глфиной 2 м 6 284,8114-01-001-08
7 468,90диаметром l50 мм глфшlой 3 м
6 858,88l4-01_001-10 диамстром 200 мм глфиной 1 м
,7 

664,24l4-01-001-1l диаметром 200 мм глфиной 2 м
8 849,3l14_01-001-12 диаметром 200 мм глфиной 3 м
8 848,5814_01_001_13 диаметром 250 мм глфиной l м
9 6,74,2614_01-001_14 диаметром 250 мм глфиной 2 м
l0 861,9з14-01_001-15 диаметром 250 мм глфиной 3 м

14_01-001_1б диаметром 300 мм гrryбипой 2 м l1 30б,99

диаметром 300 мм глфиной 3 м 12 52о,2914_01-001_17

диаN{етром 350 мм глфиной 2 м |4 2|9,6814-01-001-18
|5 4,74,5|l4_01-001-19 диаметром 350 мм глфшой 3 м
lб 831,1бдиаметром 400 мм глфrлrой 2 м
18 112,3414_01_001_21 диаметром 400 мм глфиной 3 м
22 6,7з,1l14_01_001_22 диаметром 500 мм глфиной 2 м
2з,llз,4014-0l -001-23 диаметром 500 мм глфиной 3 м
29 |6,7 

"72

14_01-001_24 диаметром 600 мм глфиной 3 м
диаметром 700 мм глубиной 3 м 39 851,3414-01-001-25
диzлметром 800 мм глфшrой 3 м 46з62,63

14-01-001_27 диаметром 900 мм глфшlой 3 м 54 50б,lб
63 088,4514_01_001-28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

2з

14_01_001-09

l4_01_001-20

14_01-001_2б



Код
покл}ателя

наименовапие показателя
Норматив цепы

строительства lra
01.01.2021, тыс. рф.

Таблпца 14-01-002.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), разработка моIq)ого грунта в отв.lл, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Измерптеrrь: l км
Нару;юrые инженерные сети водоснабжения рlз высокопрочных чугунньrх трф с
шарови,щIым графитом @lIШГ), разработка мокрого грунта в отва.п, без креплешrй

па в 1-3):

Таблица 14-01-003.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокопрочньrх чц/нных 1руб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), разработка сухого lpyнTa в отв€lл, с креплением
(группагрунтов 1-3)

Измерптель: l км
Нарулсные инженерные сети водоснабжения из высокопрочньп ч}тунньrх трф с
шаровид{ым графrгом (ВТIШГ), разработка сухого гр)/нта в отв.lл, с цреплением (.руп.rа

l4-01-002-0l диzlметром 100 мм глубиной 1 м 4 803,21
l4_01_002-02 диаметром l00 мм глфиной 2 м б 125,23
l4_01-002-03 диаметром l00 мм глфивой 3 м ,7 

994,38
l4-01-002-04 диаметром l25 мм глфиной l м 5 б58,74
14_01_002-05 д{аметром l25 мм глфиной 2 м 6 9,7 |,о2

8 858,б514_01_002-06 диаметром 125 мм глфиной З м
б 070,7514-01-002-07 диаметром 150 мм глубиной 1 м
,7 з87"l5l4-01-002-08 диаметром l50 мм глфиной 2 м

14_01_002-09 диаметром 150 мм глфипой 3 м 9 499,з5
14-01-002-10 диаметром 200 мм глубиной l м 1 5|6,з2
14-01-002-11 диаметром 200 мм глфиной 2 м 8 85з,5l
14-01_002_12 диаметром 200 мм глфиной 3 м l0 748,б8
14-01-002_ 13 диаметром 250 мм глфиной 1 м 9 588,91
14_01-002_14 ,щlаметром 250 мм глфиной 2 м l0 941,39

128з6,2|14_01-002_15 диамgгром 250 мм глубиной 3 м
12 689"72диамgгром 300 мм глфияой 2 м
l4 608,37l4-01-002_17 диаметром 300 мм глфиной 3 м
15 689,48l4_0l -002-18 диаметром 350 мм глфиной 2 м

14_01-002-19 диаметром 350 мм глфиной 3 м 17 бб8,98
l4_01_002-20 диаметром 400 мм глфивой 2 м l8 261,20
14-01-002-21 диаметром 400 мм глфиной З м 20 зз5,з5
14-01-002-22 диаметром 500 мм глфиной 2 м 24 050,11
|4-о1-002-2з диаметром 500 мм глфиной 3 м 26082,8,7
14_01-002_24 диаметром б00 мм глфиной 3 м 31935,4l
l4_01-002-25 диамЕтром 700 мм глфиной 3 м 42846,6,|
14-01-002_2б диаметром 800 мм глубиной 3 м 49 44,7,5з
|4-01.-002-2,7 57 825,40диаметром 900 мм глфиной 3 м
14-01-002_28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м бб б33,84

14-01-003-01 диаметром 100 мм глубиной 2 м 6 452,04
в 1-3):
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l4-01_002-1б



Код
показателя

наименование показатеJIя
Норматив цеяы

строительства на
01.01.2021, тыс. рф.

l4-01-00з-02 диаметром l00 мм глфияой 3 м 11 995,21
l4-01-00з_03 диаметром l00 мм глфшrой 4 м 90 з4б,lб
14-01_00з-04 диаметром l00 шл глубиной 5 м 107 l04,70
14_01-00з_05 диаметром l25 мм глфшrой 2 м ,7 

282,86
14_01-003-0б диаметром 125 мм глфиной 3 м |282з,2з
14-01-003-07 диаметром l25 ьпи глубиной 4 м 91 066,1б
14_01-003-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м 107 871,51
14-01-003_09 диаметром l50 мм глубиной 2 м ,7,7|,1,05

l4-01-00з_ l0 диамgгром l50 мм глфиной 3 м lз 26о,20
14_01_00з_ l l ди.lметром l50 мм глфиной 4 м 9l 555,90
l4_01_003_ 12 диаметром l50 мм глфиной 5 м 108 455,59

диаметром 200 мм глубиной 2 м 9 100,зб
l4_01_00з_l4 диаметром 200 мм глфияой 3 м |4 525"78
l4_01-003_15 диаметром 200 мм глфrтной 4 м 92899,28
l4_01-003-16 диаметром 200 мм глубиной 5 м |09,19,7,46
l4-01-003_17 диаметром 250 шrл глфияой 2 м || 124,49

14_01_003_ 18 диаметром 250 мм глфиной 3 м 1б 653,99
14_01_003_ 19 диаметром 250 мм глубшrой 4 м 94 746,08
14-01-003_20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 1 1l 748,99
14_01-003-21 диаметром 300 мм глубиной 2 м |2 621,,06

14_01_003-22 диаметром 300 мм глфиной 3 м l8 181,64
14-01-003_23 диаметром 300 лпr глфиной 4 м 9620,7,78
l4-01-003-24 диаметром 300 шu глфиной 5 м 113 197,34

l4_01_00з_25 диаметром 350 шu глфшlой 2 м 15 588,39
l4_01-00з-2б диамстром 350 мм глфиной 3 м 2l з26,9|
14_01_003-27 диаметром 350 мм глфиной 4 м 99 1,72,66

14-01-003-28 диаметром 350 мм глфиной 5 м ||6 зз|,26
14-01-003_29 диамегром 400 мм глфшrой 2 м 18 135,84
14-01-003_30 диамегром 400 ьш глфиной 3 м 2з 802,48
14_01-003_31 диаметром 400 мм глубиной 4 м 101 843,78
14_01-00з_з2 диамегром 400 мм глфшrой 5 м ||8 901,22
l4_01-00з-зз диаметром 500 мм глфияой 2 м 2з 928,1|
14_01-003_34 диамgгром 500 мм глубиной 3 м 27 з50,8з
14-01-003-35 диаметром 500 r"ш глфиной 4 м 107 044,19
l4-01-003-36 диаметром 500 ш,r глфиной 5 м l23,725"76
l4-01_003_37 диаметром 600 ш,r глубшlой 3 м зз 2з6,02
l4_01_003_з8 диаметром 600 ш.I глфшrой 4 м 1l2 468,09
t4-01-003-39 диаметром б00 мм глубиной 5 м 130 381,08
14-01-003-40 диаметром 700 мм глубиной 3 м 43 656,4"1

14_01_003_41 диаметром 700 шu глфиной 4 м l228,75,46
14-01-00з_42 диаметром 700 мм глфиной 5 м 138 882,40
14_01_003_4з диаметром 800 мм глубшrой 3 м 50 221,89
l4_01-003_44 диамfiром 800 мм глфиной 4 м 129 зз4,60
14_01-003_45 диаметром 800 мм глфrной 5 м 14б 884,00

диаметром 900 мм глфr*rой 3 м 58 з51,14
l4-01-003-47 диаметром 900 шчr глфшrой 4 м 1з,7 6|2,0,7
l4-01-003-48 диаметром 900 мм глфиной 5 м 155 l43,55

25

14-01-003- l з

14_01_003_46



Код
пока:tателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.202l, тыс. руб
14-01_003_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м б7 1lз,б9
l4_01-003-50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м |46 0|,7,8,7

14-01-003_5l диаметром 1000 мм гlryбиной 5 м 16з 667,46

Таблица 14-01-004.

Наружные инжеЕерные сети водоснабжения из
высокопрочньD( чrцшных трф с шаровидным графитом
(ВЧШГ), ршработка мокрого грунта в отвал, с креплением
(группа грунтов 1-3)

Измерптель: 1км
Нарукяые инженерные сети водоснабжения из высокопро.пlых чугуllньrх трф с
шаровидным графrrом @IШГ), разработка мокрого груrrга в отвilл, с креплением

в 1-3):
,7 

6,70,52l4_01_0M_01 диаметром l00 мм глфиной 2 м
l5 875,1114_01-004-02 диаметром 100 мм гrryбиной 3 м

14_01-004_0з диаметром 100 мм глфиной 4 м 127 330,58

диаметром 100 мм глфиной 5 м 165,7,78"lз14_01-004_04
8 52з,14l4-01-004-05 диаметром 125 мм гrryбиной 2 м
|6,126,2,714_01-004-0б диаметром 125 мм глфиной 3 м
l28 036,8714_01-004_07 ди.lметром l25 мм глфиной 4 м
1661м"74l4_01-004_08 диаметром l25 мм гrryбиной 5 м
8 939,8314-01-004_09 диаметром l50 мм глфияой 2 м
1,1 |41,з8диаметром 150 мм гlryбиной 3 м
128 503,5614-01_004-11 диаметром l50 мм гrryбиной 4 м
168 036,б814_01-004_12 диаметром 150 мм гrrубиной 5 м
10 429,1114-01_004_13 диаметром 200 мм глфиной 2 м
|8 696"72диilметром 200 мм глфиной 3 м14_01-004_14
|29 464,28диамgгром 200 мм гrryбиной 4 мl4-01-004-15
|68 661,96диамсгром 200 мм гrryбиной 5 м
12 5,10,5|14_01_004-17 диаметром 250 мм глфиной 2 м
20 858,73l4-01-004_ 18 диаметром 250 мм глфиной 3 м
|з1 654,4914_01-004-19 диаметром 250 мм глфиной 4 м
|,70 666,6214_01-004-20 диамегром 250 мм глфиной 5 м
|4284,46диаметром 300 мм глфиной 2 мl4-01-004_21
22564,52диаметром 300 мм глфиной 3 м14-01-004-22
lзз з8з,94диаметром 300 мм глфиной 4 м14_01_004_23
l72 068,0214_01-004_24 диаметром 300 мм глфиной 5 м
|7 210,1414_01-004_25 диамgгром 350 мм глфиной 2 м
25 831.,2414-01_004-26 диаметром 350 мм гrryбиной 3 м
13б 650,65|4-01-004-27 диаметром З50 мм гпфиной 4 м
|,75 з,7з,96диаметром 350 мм глубиной 5 м
|9 756,з214-01-004_29 диаметром 400 мм глфиной 2 м
28 з5з,4414-01-004-30 диаметром 400 мм глфиной 3 м
l39 394,8814-01-004_31 диаметром 400 мм глубиной 4 м
|7,1 9,72,14l4-01_004-32 диаметром 400 мм глфиной 5 м
25 621,09диаметром 500 мм глфиной 2 мl4-01-004_зз
30 968,83диаметром 500 мм глфиной 3 м
|44 2з6"78диаметром 500 мм гrryбиной 4 м14-01_ш4-35

26

наименование покfu}ателя

l4-01_004_10

l4_01_0M_16

14-01-004_28

l4_01_004_34



Код
показатеJIя

наименование покщателя
Норматив цевы

стоительства на
01.01.202l, тыс. рф

14_01-004-зб диаметром 500 мм гrryбиной 5 м 182 5б1,9б
l4_01-004-37 диаметром 600 мм гrryбиной 3 м з,l |зO,з2
l4-01-0и-38 диамеIром 600 мм глфиной 4 м l51 081,64
14-01-004-39 диам м 600 мм глфиной 5 м l90 002,76
14-01-004_40 диаметром 700 мм глфиной 3 м 4,7 бзз,98
14_01_004-41 диаметром 700 мм глубиной 4 м 1б0 l02,58
14-01_004-42 диаметром 700 мм гrryбиной 5 м 199 lб0,26
14-01_004-4з диамfiром 800 мм глубиной 3 м 54 339,01
l4-01_004-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 1,68 263,75
l4-01_004-45 диаметром 800 мм глубиной 5 м 20,1 з7з,05
14_01_004-4б диаметром 900 мм глубиной 3 м 62,1зз,95
14-01-004-47 |,76 766,56
l4-01-004-48 диам ом 900 мм инои ) м 215 960,98
l4-01_004-49 диам м 1000 мм 3м ,7| 8ц,20
14-01-004-50 диам м 1000 мм 4м 185 608,83
14-0l -004_5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 224 9|2,5з

Таблица 14-01-005.

Наружные инженерЕые сети водоснабжения из
высокопрочЕых чrцiнных Iруб с шаровидЕым графитом
(ВЧШГ), разработка с)D(ого грунта в отв.lл, без креплений
(группа грyrrтов 4)

Измерпте.ль: l км
наружные июкенерные сети водоснабжеrпая из высокопрочньтх чугунных трф с
шаровидныМ графитоМ @tIШГ), разработка с)rr(ого гр)п{та в отвalл, без крепленrй

в4)
(груr,.,а

l4_01_005-0l 4,7 |9,з,7
14-01_005-02 иной 2 мдиам l00 мм 5 879,83
14-01_005-03 иной 3 мди ом l00 мм 7 5l3,95
l4-01-005_04 иной l мдrам ом l25 мм 5 5,75,25
14-01-005-05 диам иной 2 мм l25 мм 674з,45
14-01-005-06 м 125 мм иной 3 м 8 з86,24
l4-01_005-07 l50 мм г иной 1 м б 030,50
14_01-005-08 м l50 мм г иной 2 м 7 210,3з
14_01_005_09 иной 3 мм l50 мм 8 845,59
l4_01-005-10 диам иной l мом 200 мм 7 4з4,53
l4_01-005-1l 8 648,4б
14-01-005-12 диам м 200 мм иной 3 м 10 285,04
14-01_005-1з м 250 мм иной 1 мдиам 9 452,02
l4-01_005-14 10 708,92
14_0l -005- 15 м250ммг иной 3 м 12 з55,58
14-01_005-1б иной 2 мм 300 мм |2 482,з8
14-01_005_17 иной 3 мом 300 мм 14 l71,04
l4-01-005-18 иной 2 мдиам ом 350 мм 15 5,75,22
14_01-005_19 |,7 з16"7,|
14-01_005-20 18 315,07
l4_01-005_21 400 мм иной 3 мдиам 20 097,96
l4-01-005-22 500 мм г ной2м 242о,7,2,1

диаметром 900 мм гrryбиной 4 м

диаметром l00 мм гlryбиной 1 м

диаметром 200 лш глфипой 2 м

диаметрqм 250 мм гrryбиной 2 м

диамегром 350 мм глфияой 3 м
диамЕтром 400 шrt глфиной 2 м

2,1



код
покщателя наименование показателя

Норматив цены
строитеJIьства на

01.01,2021, тыс. рф.
14_01_005_2з диаметром 500 мм глфшrой 3 м 25 949"1з
14_01-005_24 ди:rметром 600 l,п,r глфиной 3 м з2046,68
14_01-005_25 диам м 700 ши иной 3 м 4з l41,18
14_01-005_2б диlrметром 800 шчr глфиной 3 м 49 87б,98
14_01-005-27 диаметром 900 ьпл гл1биной З м 58 з79,54
l4-01-005_28 диаметром 1000 мм глфиной 3 м 67 308,99

Таблпца 14-01-006.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокопрочных ч/гунньж труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), разработка мокрого грунта в отвr}л, без крепленlй
(группа груцтов 4)

Пзмерпте.пь: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из высокопрочньrх чугуrrньтх трф с
шаровидным графиmм @ЧШГ), разработка моц)ого гр)лта в отвшr, без креплеIrий

в4
l4-01-006_0l м l00 мм гл иной 1 м 5 399,80
14_01-006-02 м l00 rrм гл иной 2 м 7 138,38
14_01-006_03 иной 3 мди ом l00 мм 9 598,70
14-01_006_04 62,76,65
14-01-006_05 8 0з0,79
14-01-006-0б м 125 мм иной З мдиам 10 49б,30
14-01-00б-07 l50 мм гл иной l м 611.,7 ,27
14_01-00б-08 l50 мм гл ой2м 8 480,28
14_01-00б-09 мl50ммг иной 3 м 10 95б,78
14_01-006_10 ом 200 мм иной l мди 8 245,44
14_01-00б_11 ом 200 мм ияой 2 мди 10 083,76
14-01-00б-12 м 200 мм иной 3 мдиам 12 5|4,92
14_01-00б_lз 250 мм иной l мдиам l0 35з,lз
14-01-00б_14 250 мм гл ой2мдиам 1 2 1

,7
8 96

14-01-00б-15 250 мм гл lшой 3 м \4 828,69
14_01-006-1б иной 2 мом 300 мм 14 08б,14
14-01_006_17 иной 3 мди ом 300 мм 1,6 64з,41
14-01-00б_18 1,7 289,52
14-01-006-19 диам м 350 мм иной 3 м |9 9з6,44
14-01_006_20 м 400 мм гл иной 2 мд 20 07з,64
14-01-00б-21 м 400 ьпчI гл ойзм 22 8|,1,|9
14_0t-O0б-22 м5O0ммг шrой 2 м 26 083,15
14_01-00б_23 ом 500 мм иной 3 мди 28 832,18

ом 600 мм иной 3 мди з5,72|,40
14-01-00б-25 диам м 700 мм иной 3 м 46,794,з8
14_01-006_26 5з 6,77,9,7
14-01-00б-27 62 46з,зз
l4-01_00б-28 1000 r*пu гл иной 3 м 7l 670,30

диаметром 125 ьпчr глфшlой l м
диаметром l25 мм глфшrой 2 м

диаметром 350 мм глфиной 2 м

l4-01_006-24

диаметром 800 мм глфлпrой 3 м
диаметром 900 мм глфиной 3 м

28



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматнв цевы

строительства на
01,01,2021, тыс. рф

Таблпца 14-01-007.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокоrц)очных чугунных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), разработка сухого грунта в отв€ш, с креплеЕием
(груrr.rа грунтов 4)

Пзмерпте,ль: l км
Наружные инr(енерные сеги водоснабжения из высокопрочньп чугупньrх труб с
шаровидным графrrгом @tПIГ), разработка сухого гр)дrта в отвiш, с креплением (груrrпа

в4
14_01_007-0l диаметром l00 мм глфиной 2 м ,7 

272,64
l4-01-007-02 диаметром l00 мм глфиной 3 м 1з 9,7,7,9|

l4-01-007-03 диаметром 100 мм глфиной 4 м 108 524,67
l4-01-007_04 диамстром l00 мм глфиной 5 м 128 456,0б
l4_01-007_05 диаметром l25 мм глфиной 2 м 8 l30,04
14_01-007_06 диаметром l25 мм глубиной 3 м 14 842,10
14-01-007_07 диаметром l25 мм глфиной 4 м l09 282,46
14-01-007-08 диаметром 125 мм глфиной 5 м |29 з52,64

диаметром l50 мм глфиной 2 м 8 581,43
14-01-007-10 диаметром l50 мм глфиной 3 м |5 з51,42
14-01-007_11 диаметром l50 мм глфиной 4 м l09 863,42

диаметром l50 мм глфиной 5 м l30 027,58
14_01_007-13 диамегром 200 мм глфиной 2 м l0 045,17
14-01-007-14 диаметром 200 мм глфиной 3 м |6 61,9,29
14-01-007-15 диаметром 200 мм глфиной 4 м l10 9б0,94
14-01-007-1б диаметром 200 мм гrryбшlой 5 м lзl29,1,0l
14_01-007-17 диаметром 250 мм глфиной 2 м 12195,4,7
14_01-007- l8 диаметром 250 мм глфиной 3 м l8 815,бб
14_01_007-19 диаметром 250 мм глубиной 4 м l13 435,36

диамgгром 250 мм гrryбиной 5 м 1зз 712,05
14-01_007-21 м 300 мм глфипой 2 м |з,769,32
|4-о1.-00,7-22 м 300 мм глфиной 3 м 20 513,93
14_01-007_23 диаметром 300 мм глубиной 4 м 114 549,48
|4-0|-00,7-24 диаметром 300 мм глфиной 5 м 135 2б9,м
14-01-007_25 диамегром 350 мм глфиной 2 м 1б 875,21

диаметром 350 мм глфиной 3 м 2з 83з,02
|4-01-007-2,7 диаметром 350 мм гlryбиной 4 м 1l7 б65,з5
l4-01_007-28 диаметром 350 мм глфиной 5 м 138 10l,3l
l4-01_007-29 диаметром 400 мм глфиной 2 м 19 584,б0
l4_01_007-з0 диамегром 400 мм гlryбияой 3 м 26 458,2l
14_01-007-з1 диаметром 400 мм глфивой 4 м |z0 55,7,44
14-01-007_32 диаметром 400 мм глфиной 5 м 140 841,00
l4-01_007-33 диаметром 500 мм г.rryбшlой 2 м 25 56,7,9|
l4-01_007-з4 диаметром 500 мм глфиной 3 м 29 660,б8
14_01_007-з5 диаметром 500 мм глфиной 4 м l25 53з,80
l4-01_007-36 диаметром 500 мм гrryбиной 5 м 145 487,83
l4-01_007-з7 диаметром 600 мм глфиной 3 м зб 205,6,7
14-01_007_38 диамgтром 600 мм глфиной 4 м 131 697,90
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14-01-007-09

14-01_007-12

14-01-007_20

l4_01-007-26



Код
показат€JIя

наименование показателя
Норматив цекы

строкгельства Еа
01.01.2021, тыс. рф.

14-01-007-39 диам м 600 мм гл инои ) м |5з |62,9,|
14-01-007-.10 диам м 700 мм гл иной 3 м 45 64з,6|
14-01-007_4l диаметром 700 мм глубиной 4 м 141 5|,7 

"70|4-оl-оо7-42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l63 335,7l
14_01-007-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 52 6,74,|,|
l4_01-007-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 148 459,15
14_01-007-45 |,70 з44,|1

62084,9,7
14_01_007-47 ом 900 мм иной 4 м l58 095,43
14-01-007-48 диаметром 900 мм глфшlой 5 м |,79 з20,22
l4-01_007-49 диаметром 1000 мм глфиной 3 м 1l l5l,з2
14-01-007_50 диам м 1000 шл иной 4 м 16б 988,7з
14_01-007_51 диам м 1000 мм гл иной 5 м 188 309,4з

Таблица 14-01-008.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
высокопрочньж чц/нных 1руб с шаровидным графитом
(ВЧШГ), р.вработка с)rr(ого грунта в oTBiuI, с креплением
(группа грунтов 4)

Измерптель: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из высокоrц)очных чугуrных трф с
шаровидным графrгом @ЧШГ), разрабожа мокрого гр)д{rа в отвал, с креплением

4
14_01_008_01 иной 2 мl00 мм 8 620,97
14-01_008_02 иной 3 мдиам ом 100 мм 18 l55,1l

ом l00 мм иной 4 мдиам l46 558,85
14_01-008_04 м 100 мм гл иной 5 мдиам 19l |62,1,1
14_01-008-05 м 125 мм гл ой2м 9 507,95
14_01-008-06 l25 мм г иной 3 мдиам 19 0б1,7з
14_01-008-07 диаметром l25 мм глфиной 4 м l47 з|2,|5
14-01_008_08 пной 5 мом 125 мм |92 104,9з
14-01_008-09 9 951,58
l4-01-008-10 19 5б0,49
14_01_008-11 диам м 150 мм гл ой4м |4,7 822"76
14_01-008-12 мl50ммг шtой 5 м l93 559,70
l4_01-008_13 иной 2 м200 мм l1 бOз,4б
14_01-008_14 м 200 мм шrой 3 м 2120,1,45
14_01-008-15 ом 200 мм гл иной 4 мдиам l49 l53,93
l4-01-008-16 диаметром 200 мм глубшrой 5 м |94 24,7,з2
14-01-008-17 диам м 250 мм гл иной 2 м 13 8з8,18
14_01-008- 18 zз 51з,92
14-01-008-19 шrой 4 мдиам 250 мм |5l 466,6,7
14_01-008_20 иной 5 мм 250 мм 196 672,51
14-01_008-21 ом 300 мм ивой 2 мдиам 15 507,69
l4_01-008-22 ом 300 мм иной 3 мдиам 25 29з,54

м 300 мм ой4мдиам 152 891,3б
14-01_008-24 м3O0ммг й5мдиам l98 l90,29
l4-01-008-25 l9 001,75

з0

_циаметром 800 мм глфиной 5 м
14_01-007-4б _циаметром 900 мм глфиной 3 м

l4-01-008_03

диаметром l50 мм глфlшой 2 м
диaлмgтром l50 мм глфиной 3 м

диаметром 250 мм глфиной 3 м

14-01_008-2з

диаметром 350 мм глфшrой 2 м

lllll



Код
покл}ателя наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.
14_0l -008-26 диаметром 350 мм глубиной 3 м 28 902,56
14-01-008_27 д.rаметром 350 мм глфиной 4 м 15б 375,20
14-01_008-28 диаметром 350 мм гlryбиной 5 м 201 755,96

диаметром 400 мм иной 2 м 2| 492,92
14-01-008_30 диаметром 400 мм глфиной 3 м зl 470,40
14_01-008-3 l диамеrром 400 мм гrryбиной 4 м 159 330,82

диамегром 400 мм г.тryбиной 5 м zo4 0,70,з4
14-01-008-33 диаметроц 500 мм глфияой 2 м 2,1 5,79,82
14-01_008-34 диаметром 500 мм глфиной 3 м 33 846,84
l4-01_008-35 диаметром 500 мм глфиной 4 м lбз,7,7з,89
14-01-008-36 диаметром 500 мм глфиной 5 м 208 l66,85
14-01-008-37 диаметром 600 мм гrryбиной 3 м 40 720,08

диаметром 600 мм г ой4м 171 875,87
14_01_008_з9 диаметром 600 шvr глфипой 5 м 21,1 048,29
l4-01-008_40 диаметром 700 мм глфиной 3 м 50 219,90
14-01-008-4l диамсгром 700 мм глубиной 4 м |82 69з,87
14_01-008-42 диамегром 700 мм глфияой 5 м 228 059"79
14-01-008-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 5,7 654"17
14_01-008-44 диаметром 800 мм глфиной 4 м l89 059,62
l4_01_008-45 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2з5 292"7|
14-01-008_46 диаметром 900 мм глфиной 3 м 67 195,20
14-01-008_47 д,rаметром 900 мм глфиной 4 м 199 09б,37
14-01_008-48 диаметром 900 мм глфиной 3 м z44 z8,7,42

диаметром 1000 мм гrryбиной 3 м 76 658,84
l4-0l -008_50 диаметром l000 мм глубиной 4 м 208 559"l2
14-01-008_5l д,Iаметром l000 мм глубиной 5 м 2542,77,00
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l4_01_008-29

14-01-008-32

14-01_008-38

l4-01_008-49
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Код
показателя наимепование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс, рф.
РАЗШЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИИЗ

ЧУГУННЬD( ТРУБ

Наружные инженерные сети канаJIизации из высокопрочных
Таблпца 14-02-001. чуцлньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р.вработка

сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Пзмерптель: 1км
Нар5п<пые инженФные сети канштизаtsли из высокоrц)очньIr( чугуrптых трф с
шаровидным графитом (ВtIШГ), разработка сухого грунта в oTBa:r, без цlеплений (групrа

в 1-3

Наружпые июкенерЕые сети канализации из высокоц)очных
Таблица 14-02-002. ч/гуЕньD( труб с шаровидпым графитом (ВЧШГ), разработка

мокрого групта в отв.lл, без креплений (группа грунтов 1-3)

Пзмерпте,ль: l км
Наружные инженерцые сети канализации из высокопрочных чугуlтньrх трф с
шаровидным графrгом (ВЧШГ), разработка моц,ого груrга в отвм, без креплеrлй

1-3

l4-02-001_01 диаметром 150 мм глфиной l м 4 8l7,10
l4-02_001_02 диаметром l50 мм глфивой 2 м 5 962,з9

диаметром l50 мм глфиной 3 м ,7 
2,7,7,89

l4-02-001-04 диаметром 200 мм глубиной 1 м 5 711,б8
диаметром 200 мм глубиной 2 м 6,7,77,l8

l4-02_001-0б диаметром 200 мм глфиной 3 м ,7 96з,90
l4-02-00l -07 диамегром 250 мм гlryбиной l м 5 984,98
14-02-001_08 диаметром 250 мм глубиной 2 м 7 062,86
l4-02_001_09 диаметром 250 мм глубиной 3 м 829,7,5,7
l4-02_001-10 диаметром 300 мм глубиной 2 м 9 

,75,7,зо

14-02_001-1l диаметром 300 мм глфиной 3 м l1 03б,87
l4-02-001_12 диамсгром 350 мм гrryбиной 2 м |1 ,741,82

14-02_001-1з диаметром 350 мм глфиной З м 13 044,96
l4-02-001_14 диаметром 400 мм глфиной 2 м 1з 788,,и
I4-02-001_15 диаметром 400 мм глфиной 3 м 15 l71,3l
14-02-001_16 диаметром 500 мм глубиной 2 м 1,7 55з,92
14-02_001-17 диаметром 500 мм гrryбиной 3 м 18 707,05
l4-02-001-18 диаметром 600 мм глФиной 3 м 2з 096,02

l4-02-002-0l диаметром l50 мм глчбиной 1 м 5 309,зб
диаметром l50 мм глфиной 2 м 7 071,08

14-02_002_03 м l50 мм глфиной 3 м 9 l22"l8
l4-02-002-04 диамегром 200 мм глфиной l м 6202,82
l4-02_002-05 диаметром 200 мм гlryбиной 2 м ,7 

852,19
14_02-002-0б диаметром 200 мм глфиной 3 м 9 869,бз
l4-o2-oo2-o,1 диаметром 250 мм глфиной l м 6 522,з5
l4-02-002-08 диамегром 250 мм гrryбиной 2 м 8lб9,м
l4-02_002_09 диаметром 250 мм глубиной 3 м l0 l4,7,54
l4_02-002-10 диамщром 300 мм глфиной 2 м 10 950,56

з2

14_02-001-03

l4-02_001-05

|4-02-002-02



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

сц)оитеJIьства на
01.01.2021, тыс. рф

14-02_002_1l диаметром 300 мм глфиной 3 м lз 003,37
A-o2-m2-12 диаметром 350 мм глфиной 2 м 13 00б,86
14-02_002- l з диаметром 350 мм глфиной 3 м l5 095,зз
14-02-002- l4 диамgгром 400 мм глфиной 2 м l5 089,13
l4-02-002- l5 диаметром 400 мм глубиной 3 м |,7 29,7,08

диаметром 500 мм глфиной 2 м l8 93з,96
|4-02-002-1,7 диаметром 500 мм глубиной 3 м 2| оlз,з9
14-02-002- l8 диаметром 600 мм глфиной 3 м 25 б58,57

Наружные инженерные с9ти канаJмзации из высокопрочных
Таблпца 14-02-003. чц/нньD( 1руб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р€rзработка

сухого груrга в отвzlл, с креплением (группа грунтов 1-3)

Измерпте-lrь: l км
Наружные ш{женерные сети канмизации из высокопрочньrх чугуrных трф с
шаровидным графитом @tIШГ), разработка сухого грунта в отвilл, с креIшением (группа

в 1-3
14-02_00з-0l диамегром l50 мм глубиной 2 м б 81з,43
14_02_00з-02 диаметром 150 мм глфиной 3 м 8 044,50
14-02_003-03 диаметром 150 мм глфиной 4 м 9з 245,20
14-02_003-04 диаметром l50 мм глфшlой 5 м l09 805,31
14-02-003_05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 7 б89,40
14-02-003_06 диаметром 200 мм глфшrой 3 м 8842"79
14_02-003-07 диаметром 200 мм глфиной 4 м 926з2,26
14_02-003-08 диаметром 200 мм иной 5 м l09 144,з8
14_02-003_09 диаметром 250 мм глубиной 2 м ,l 

9,7,1,46
14-02_003_10 диаметром 250 мм глубиной 3 м 9 092,85
l4-02_00з-1l диаметром 250 мм глубиной 4 м 92955,56
14_02_00з-l2 диаметром 250 мм глубиной 5 м l09 47з,|6
14_02-003-1з диам м 300 мм глфиной 2 м 10 571,78
14-02-00з_l4 диаметром 300 мм глфrной 3 м l1 7l9,60
14-02_003_15 диаметром 300 мм глубиной 4 м 95 555,89
l4-02_003_16 диаметром 300 мм глфиной 5 м Ll20,71,55
l4_02_00з-17 диаметром 350 мм глубиной 2 м 12 638,9l
l4_02-00з_l8 диаметром 350 мм глфиной 3 м |з,72,7,6l
14-02-003-19 диаметром 350 мм глубипой 4 м 98 024,4б
14_02-003-20 диаметром 350 мм гrryбиной 5 м ||з 449,24
l+02-003_2l дламетром 400 мм глфиной 2 м l4 569,88
|4-02-00з-22 диаметром 400 мм глубиной 3 м 15,793,41
|+о2-ооз-2з диамgгром 400 мм глубиной 4 м l00 1б0,25
|4-02-о0з-24 дцамеrром 400 мм глубиной 5 м l|5 992,26
l4-02_003_25 диаметром 500 мм глфпной 2 м l8 1б8,3б
l4_02-003-26 диаметром 500 мм глфиной 3 м 24,76о,2|
|4-02-00з-2,7 диаметром 500 мм глубиной 4 м 102 969,01
14-02-003_28 диаметром 500 мм глфrной 5 м l19 181,43
1,4-02-0оз-29 диамеIром 600 мм глубиной 3 м 28 848,2з
14-02_003-з0 ом 600 мм иной 4 м l07 251,35
l4_02_003-31 иной 5 мдиам ом 600 мм 123 502,10

JJ

l4-02-002-1б



Код
показателя наименование показатеJIя

Норматив цепы
сто}rтельства на

01.01.2021, тыс. руб

Наружные инженерные сети каЕaшизации из высокопрочных
Таблrrца 14-02-0И. чrгунньD( труб с шаровидIым графитом (ВЧШГ), разработка

моIqpого грунта в отвЕIл, с креплением (группа грунтов 1-3)

Пзмерптоrь: l км
Наружные инжеЕерные сети канiшиз ц.{и из высокопрочных .rугуrных трф с
шаровидrым графитом @ЧШГ), разработка мокрого фунта в отвал, с креплением

в 1-3):
l4-02_004-0l ди.rметром l50 мм глубшlой 2 м ,7,799,06

14-02_0м-02 диаметром l50 мм глфиной 3 м 9 зб2,00
l4_02_004-0з диаметром l50 ьш глфиной 4 м lз0 0lб,б0
l4-02-004-04 диаметром 150 мм глубияой 5 м 169,725,4|
l4-02-004-05 диамстром 200 мм глубиной 2 м 8 б59,б7
l4-02_004-0б диаметром 200 мм глфиной 3 м |0 |84,22
14-02-004_07 диаметром 200 мм глфиной 4 м l28 703,70
14_02-004-08 диамегром 200 мм глфшrой 5 м 167,762,44
l4-02-004-09 диам м 250 мм глубияой 2 м 9 03б,70
l4-02-004_10 диаметром 250 rr,пл глфипой 3 м 10 544,б8
14-02-004_11 диаметром 250 мм глфипой 4 м 128 981,03
|4-o2-o04-12 диаметром 250 мм глубиной 5 м 1б8 l,и,07
14_02_004-1з диамегром 300 ьш глфrrной 2 м l1 663,55
14_02_004-14 диаметром 300 мм глубиной 3 м |з 2|4,59
14-02-004-15 диаметром 300 мм глубшrой 4 м lз1,1lз,з,l
l4-02_004- 16 диirметром 300 мм глфипой 5 м l70 779,68
|4-02-004-1,7 диаметром 350 мм глубияой 2 м |з,7з2,29
l4-02_004-18 диамgтром 350 мм глубиной 3 м 15 302,87
14_02_004_19 ди.rь{етром 350 мм глфиной 4 м |зз 7,72,6l
l4_02_004-20 диаметром 350 мм глубиной 5 м 1,12 8,10,4|
|4-02-004-2| диамегром 400 мм глфпной 2 м l5 799,55
l4-02-004-22 диаметром 400 мм глубиной 3 м l7 438,48
14-02-004-2з диаметром 400 мм глфиной 4 м 136 651,99
14-02-004-24 диаметром 400 ьпл глфиной 5 м |,76279,0,|,
14-02-004-25 диаметром 500 мм глфиной 2 м |9,7з2,84
|4-02-004-26 ди ом 500 мм глфиной 3 м 29 226,з4
|4-02-004-2,7 диамегром 500 мм глфиной 4 м |з8 943,54
14-02-004-28 диаметром 500 мм глфиной 5 м |,77 652,05
|4-02-004-29 диамегром 600 ьпr.r глфиной 3 м з3,11,1,о2
l4-02-004-30 диам м 600 мм гл иной 4 м 1,4з 666,74
l4-02-004_з1 диамегром 600 мм глфиной 5 м 182 54,7,56

з4



Код
пок:ватеJIя

наименование показателя
Норматпв цены

стоительства на
01.01.202l, тыс. рф

Наружные инженерные сети канаJмзации из высокопрочных
Таблцца 14-02-005. чугунньD( труб с шаровидIrым графитом (ВЧШГ), р,вработка

сухого грунта в отвztп, без креплеrшй (группа грунтов 4)

Измерптегrь: l км
Нарlп<ные ипженерные сети канализации из высокопрочньrх чугуrных трф с
шаровидным графитом (ВtIШГ), разработка сухого груята в отвыt, без креrшений (группа

в4

Наружные инженерные сети канZIJIизации из высокопроtIньж
Таблица 14-02-00б. чугунньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка

мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)

Пзмерптель: l км
Наружные инженерные сети каЕализации из высокопрочньп чугунных трФ с
шаровидным графrrгом @IIШГ), разработка мокрого грунта в отвыt, без цrепленrй

в4

l4-02-005_0l диаметром l50 мм гlryбиной l м 5 зз6,22
14-02-005-02 диаметром 150 мм глубиной 2 м б 871,90
l4-02-005-03 диаметром l50 мм гrryбиной 3 м 8 б85,4б

диаметром 200 мм гrryбиной l м 6 218,з,7
l4_02-005_05 диаметром 200 мм глубиной 2 м ,7 

75,7,66

диаметром 200 мм гтryбиной 3 м 9 480,63
l4_02-005-07 диаметром 250 мм глфиной l м б 586,39
l4_02-005-08 диаметром 250 мм глубиной 2 м 8 090,12
14-02-005-09 диаметром 250 мм глфиной 3 м 9 7,77,50
14-02-005_ 10 диаметром 300 мм гrryбиной 2 м |о 9з,7,9,7
14-02-005_11 диаметром 300 мм гrryбиной 3 м 12682,66
14-02_005_12 диаметром 350 мм гlryбиной 2 м 13 070,99
l4-02-005-13 диаметром 350 мм глубиной 3 м 14 848,93
l4_02-005-14 диамегром 400 мм глфивой 2 м 15 l87,03
l4-02_005- 15 диаметром 400 мм глфияой 3 м 17 060,б9
l4-02-005_1б диаметром 500 мм глфиной 2 м 19 l80,32
l4-02-005-17 диаметром 500 мм гlryбиной 3 м 20 857,lz
l4-02-005_18 диамегром б00 мм гrryбиной З м 25 89з,2о

l4-02-006_01 диаметром l50 мм глфиной l м 5 94|,24
l4-02-00б_02 диlrметром 150 мм глфивой 2 м 8 |52,99
l4-02-006-03 диаметром l50 мм глфиной 3 м |019,7,45
l4-02_006-04 диаметром 200 мм глубиной l м б 907,09
l4-02-006-05 диамегром 200 мм гrryбиной 2 м 9 034,63
14-02-006-06 м 200 мм гrryбиной 3 м l| бl4,4,|
14-02-006_07 м 250 мм глфиной 1 м 7 268,5l
14_02_006-08 диаметром 250 мм глфиной 2 м 9 427,2з
14-02_006_09 диаметром 250 мм глубиной 3 м 11 994,з5
l4-02-006_10 диаметром 300 мм глфиной 2 м 12 зб1,89

диаметром 300 мм глфиной 3 м 15 02б,14
l4-02-006-1.2 диаметром 350 мм глубиной 2 м 14 598,42
l4_02_00б-lз диамсгром 350 мм гlryбиной 3 м 17 з00,4б

35

l4_02_005-04

l4_02-005_06

l4-02-006_11

н,lllra



Код
показателя наименование показатеJIя

Норматив цены
стоительства на

01.01,202l, тыс. рф.
диаметром 400 мм глфиной 2 м |61,1|,92
диаметром 400 мм глфиной 3 м l9 б35,54

14-02_006- 16 диаметром 500 мм глфиной 2 м 20 88б,40
14-02_00б-17 д.rаметром 500 мм гrryбиной 3 м 2з,728,60
14_02-00б-18 диамgгром б00 мм глфиной 3 м 29 049,19

4
14_02-007-01 диаметром 150 шrr глфиной 2 м 7 5,15,84
14-02_007-02 диаметром 150 ш,r глфиной 3 м 8 986,31
14-02-007-03 диаметром 150 шr,r глубиной 4 м ||| 9,7з,4|
|4-02-007-о4 диа}l l50 мм глфиной 5 м |з1,122,06
14_02-007-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 8 516,2з
l4_02-007-0б диirметром 200 мм глфиной 3 м 9 848,47
l4-02-007-07 диамgгром 200 мм глубиной 4 м 111020,з1
14-02_007_08 диаметром 200 мм глфиной 5 м 1з0 455,18
14-02-007_09 диаметром 250 мм глфиной 2 м 8 9з6,76
14_02-007-10 диамегром 250 мм гrryбиной 3 м 1,0 249,з,7
14-02_007-11 диаметром 250 мм г.rryбиной 4 м 111з9б,б0
14-02-00,7-1.2 диаметром 250 мм инои ) м 130 830,40
14-02_007- 1з иной 2 мдиам ом 300 мм |l 545,22
14-02-00,7-14 диаметром 300 шu иной 3 м |2 8,70,77
l4_02_007-15 диаметром 300 мм иной 4 м 114 103,06
14_02-007-1б диаметром 300 мм глфиной 5 м |зз 496,52
|4-02-00,|-1,7 диам м 350 мм глфиной 2 м |з,725,42
l4-02-007-18 диам м 350 мм глфиной 3 м 15 078,14
14-02_0о7-19 диам м 350 мм глфиной 4 м |lб 496,02
14-о2-оо,7-2о диам м 350 мм глфиной 5 м |з5,79з,69
|4-02-о0,7-2| диам 400 мм глфиной 2 м 15 789,04
|4-02-00,7-22 диаметром 400 мм глфиной 3 м 1,7 28з,5|
14_о2-00,1-2з диаметром 400 мм глфиной 4 м 118 853,3l

диаметром 400 мм глфиной 5 м |з7,1,15,|6
|4-о2-007-25 диаметром 500 мм иной 2 м l9 801,89
|4-02-00,7-26 диаметром 500 мм глфиной 3 м 2,7 651,2|
14-02-007-2,7 диам ом 500 мм глфияой 4 м l21 б4O,бб
l4-02_007-28 д,rаметром 500 мм глфиной 5 м l40 9|9,42
|4-02-00,7-29 диаметром 600 мм глфиной 3 м з22,7з,64
l4-02_007-30 диаметром 600 мм иной 4 м 12б 808,2l
14-02-007-31 диаметром б00 мм глфиной 5 м 146 20з,82

зб

14-02_00б_14
14-02_00б-15

Наружные инжонерные сети канчIJIизации из высокощ)оЕIных
Таблпца 14-02-007. чугFrнь,D( цуб с шаровидlтым графитом (ВЧШГ), рЕврабожа

сухого грунта в отв.ш, с креплением (группа грунтов 4)

Пзмерптеlrь: 1 км
Наружные инженерные сети каназIизаIц,Iи из высокопрочных чугунньп< трф с
шаровидным графитом @ЧШГ), разработка сухого грунта в отвал, с цреплением (группа

|4-о2-007-24



Код
покalзатеJUI

наименование показатеJIя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс, рф

Наружные инженерные сети канаJIизаIц.rи из высокощ)очных
Таблица 14-02-008. чугунных труб с шаровидпым графитом (ВЧШГ), ршработка

моIqpого грунта в отвtш, с креплением (группа грунтов 4)

ПзмерптегIь: 1 км
Наружные инжевФные сети кalнilJlизации из высокоrц)очных чугунньтх труб с
шаровидным графrгом @ЧШГ), разработка мокрого груЕта в отвlш, с цrеплением

в4
14-02-008_01 диаметром l50 мм глфиной 2 м 8 698,95
14-02_008_02 диаметром l50 мм глфиной 3 м 10 542,9l
14-02_008_03 диаметром 150 мм глфивой 4 м 149 605,26
14_02_008-04 диаметром l50 мм глфиной 5 м l95 691,39
l4_02_008_05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 9 664,59
l4-02-008-06 диам етром 200 мм глубиной 3 м || 4з,7,07
l4-02-008-07 диаметром 200 мм глфиной 4 м |4,7 964,зз
l4-02-008-08 диаметром 200 мм глфиной 5 м |9з 245,9з
14-02-008-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м 10 l75,04
14-02_008_ 10 диаметром 250 мм глубиной 3 м l1 957,бз
14-02-008_ 1 1 диаметом 250 мм глубиной 4 м |48 з9,7 

"7214_02-008_12 диаметром 250 мм глубиной 5 м 193 б99,80
14-02-008_13 диаметром 300 мм глубиной 2 м l2 895,бз
14_02-008_14 диаметром 300 мм глубиной 3 м 14 705,91
14-02-008- 15 диаметром 300 мм глубиной 4 м 15l l90,1з
14-02-008_ 16 диаметром 300 мм глубиной 5 м 19б 489,б0
14-02-008_17 диаметром 350 мм глфиной 2 м l5 1з8,82

диаметром 350 мм глубиной 3 м 16 990,25
диаметром 350 мм глубиной 4 м l53 485,89

l4-02_008_20 диаметром 350 мм глфиной 5 м l98 8l6,58
l4_02-008-2l диаметром 400 мм глфиной 2 м 1,7 з10,62
l4-02-008-22 диаметром 400 мм глфиной 3 м 19 298,00
l4-02-008-23 диаметром 400 мм глфиной 4 м l56 2l5,86
l4-02-008-24 диамgгром 400 мм глфиной 5 м 202 |48"1|
14-02-008-25 диамегром 500 мм глубиной 2 м 2| з9|,49
14_02-008_2б диаметром 500 мм глфиной 3 м з2 бз3,66
14_02-008_27 диамегром 500 мм глфиной 4 м 158 б50,27
14-02-008-28 диаметром 500 мм глфrrной 5 м 203 533,33
14-02_008_29 диаметром б00 мм глфиной 3 м 38 008,l4

диамfiром 600 мм глфиной 4 м lб4 з5б,41
l4-02_008-3l диаметром 600 мм глфиной 5 м 209 454,88

14-02-008_ 18

l4-02-008_ 19

l4_02_008_з0

з1



Код
показатеjIя

наименование покд}ателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХТРУБ

Наружные инженерные сети водоснабжения из ст{lльньтr(
Таблпца 14-03-001. труб, разработка сухого грунта в отвtш, без креплений

(группагрунтов 1-3)

Измерптоrь: l км
Наружяые инженерные ceTll водоснабженrlя из стальных трф, разработка сухого грунта
в отвшl, без еплении в l -3):

Наружные инженерные сети водоснабжения из ст,lльньD(
Таблпца 14-03_002. труб, разработка мокрого грунта в отв!lл, без креплений

(группагрунтов 1-3)

Измерпте.ль: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из стмьных трф, разработка моцого грунта

14-03-001-01 диаметром 100 мм глфияой l м 3 586,09
l4-03-001-02 диаметром 100 мм глфиной 2 м 4 426,8|
l4-03-001-03 диамgгром l00 rrш глфиной 3 м 5 795,3l
l4-03_001-04 диап,rетром l25 мм глфиной l м 4 0б6,50
14-03_001-05 диаметром l25 мм глфиной 2 м 4 9l5,89
l4_03-001-06 дяаметром l25 мм глфиной 3 м 6 з25,з9
l4-0з-001-07 диаметром 150 мм глфиной l м 4 5|0,42
l4-03_001_08 диаметром 150 мм глубиной 2 м 5 зб3,85

диаметром 150 мм глфиной 3 м 6766,з5
l4-03-001_10 диаметром 200 мм глфиной l м 5 851,57
14-03_001-11 диаметром 200 мм глфиной 2 м 6 716,65

диаметром 200 мм глубиной 3 м 8 l15,7б
14-03-001_1з диаметром 250 мм глубиной l м 7 020,0б
14-03-001_14 диамсгром 250 мм глфияой 2 м 7 9з0,15
14_03-001_15 диаметром 250 мм глфиной 3 м 9 373,11
14-03-001_16 диаметром 300 мм глфиной 2 м 8 8,74,42
14-03-001_17 диаметром 300 мм глфиной 3 м 10 з21,,24
14_0з_001-18 диамfiром 350 мм глфияой 2 м |l 1,1l"12
14_03-001-19 диаметром 350 мм глфиной 3 м 1,2985,6,7
14-0з-001-20 диаметром 400 мм глфиной 2 м 12 98з,9з
14-03-001_21 диаметром 400 мм глубиной 3 м 14 45|,|,7
14-03_001_22 диаметром 500 мм глубиной 2 м 16 бз2,з9
14-03_001_23 диаметром 500 мм глфиной 3 м 1,7,75,7,84

диаметром 600 мм глфиной 3 м 2| |,16,0,|

диаметром 700 мм глфиной 3 м 28 454"74
l4_03-001-2б диаметром 800 мм глфиной 3 м з1 з11,3б
l4-03-001-27 диаметром 900 мм глфиной 3 м 38 б98,4б
l4-03-001-28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 46 055,14

14-03_002_01 диамЕгром 100 мм глфиной 1 м 4 |99,04
14-0з-002-02 диаметром l00 мм глубиной 2 м 5 5,76,95

в отвал, без ении в 1-3

з8

14-03-001_09

14_03-001-12

l4-03_001-24
l4_03_001-25



Код
покiвателя наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. рф.
диаметром l00 шu глфиной 3 м ,7 

67,7,81

диаметром 125 мм глфиной 1 м 4 700,40
14-03-002-05 диаметром 125 мм глфиной 2 м б 09б,31
14-03-002-06 диzlмfiром 125 мм глфиной 3 м 82з0"72
14-03-002-07 диаь{етром 150 мм глфшrой 1 м 5113,28
14-03_002_08 диамЕтром l50 мм глфиной 2 м 6 512,02
14-03_002-09 диаметром 150 мм глфиной 3 м 8 66з,44
l4_03_002-10 диаметром 200 мм глубиной 1 м б 588,б8
l4-03-002_1l диаметром 200 мм глфшrой 2 м ,1 

942,86
l4-03-002-12 диаметром 200 мм глфшrой 3 м 10 097,5б

диаметром 250 мм глфшrой 1 м ,7,755,46

14_0з-002-14 диаметром 250 мм глфиной 2 м 9 201,,04
14-03-002-15 диаметром 250 мм глфшrой 3 м 1l 409,06
14_03-002_1б диаметром 300 мм глфшrой 2 м 1о 201,92
14_03-002-17 диаметром 300 мм глфиной 3 м 12 395,13
14-03_002_18 диамеIром 350 мм глфияой 2 м 12 6|5,9l
14_03-002_19 диамЕгром 350 мм глфиной 3 м 14 848,07
14_03-002_20 диаметром 400 мм глубиной 2 м 14 421,14
14-03-002_21 диаметром 400 мм глфшrой 3 м |6,724,42
|4-0з-002-22 диаметром 500 мм глфиной 2 м l7 887,6б

диаметром 500 мм глфиной 3 м 20 |61,92
1,4-0з-O0z-24 диаметром 600 мм гrryбиной 3 м 2з 945,59
14-оз-оо2-25 диаметром 700 мм глфиной 3 м з| з69,4|
1,4-оз-оо2-26 диаметром 800 мм глубиной 3 м 34 857,80
|4-0з-002-2,7 диаметром 900 мм глфшrой 3 м 4| 98|,22
14-03-002_28 диаметром 1000 Ir,пл гrryбиной 3 м 49 019,50

Наружные иЕженерные сgги водоснабжения из стЕlпьньж
Таблица 14-03-003. труб, разработка сухого грунта в отвЕlл, с креплением (группа

грунтов 1-3)

Измерrгель: 1км
Наружные инженфные сети водоснабжения из ст:шьных трф, разработка сухого грунта
в отвал, с еплеЕием в 1-3):

14_03_003_01 диаметром 100 мм глфиной 2 м 5 869,99
14_03_003-02 диаметром 100 мм глубиной 3 м 11 495,07
l4_03-00з-Oз диаметром 100 мм глфиной 4 м 89 919,б8
l4_03-003-04 диаметром 100 мм глфиной 5 м 106 840,10
14-03-003-05 диаметром 125 мм глфиной 2 м 6 з54,з5
14-03-003_06 диаметром 125 мм гrryбияой З м 12 003,36

диаметром l25 лпл глубиной 4 м 90 351,б7
14-03-003-08 диаметром l25 лпл глфиной 5 м 107 391,18
14-0з-O0з-09 диа,метром 150 мм глфшrой 2 м б 805,52
14-03-003-10 диаметром l50 мм глубиной 3 м |2 455,86
14_03-003-1l диаметром l50 мм глубиной 4 м 90 8б1,44

диаметром l50 мм глфиной 5 м l07 755,86
14-0з-O0з- 13 м 200 шr,r глфшrой 2 м 8183,28
14-0з-O0з- 14 м 200 мм глфиной 3 м |з,724,12

39

l4-03-002-03
14-03_002_04

l4_03-002- 13

|4-0з-002-2з

14-03-003_07

14_03-00з_12



Код
показателя наименование покд}ателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
14-03-003_15 диаметром 200 мм глфиной 4 м 92 0з9,45
14-03-00з-16 диаметром 200 мм глфиной 5 м l09 301,98

диаметром 250 мм глфиной 2 м 9 з26,72
14_0з-003-18 диаметром 250 мм глфиной З м 14 857,96
14-0з-003_19 диаметром 250 мм глфиной 4 м 93 339,48
l4-03_003_20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 1 l0 481,25
14_03_003-21 диаметром 300 мм глфивой 2 м 10 2б5,0l
l4_оз-Oоз-22 диаь{етром 300 мм глфиной 3 м |5 89,7,2,7

l4-03-003-23 диаметром 300 мм глфиной 4 м 94 |9,1,24
14_03-003_24 диаметром 300 мм глфиной 5 м l 1 1 353,12
14-03_00з-25 диаметром 350 мм глфиной 2 м 12 56,7,09

14-03-003-2б диаметром 350 мм глубиной 3 м 18 416,58
14_03-003-27 диаметром 350 мм глфияой 4 м 9б 656,89
14_03-003_28 диаlметром 350 мм глфиной 5 м |lз 92,7,,79

14_03-003-29 диаметром 400 мм глфиной 2 м 14 268,58
14_0з_003-30 диамегром 400 мм глфиной 3 м 2о20,7,69
14-03-003-3l диаметром 400 мм глфиной 4 м 980з2,62
14-0з-003_32 диаметром 400 rrш гrryбиной 5 м ||5,790,27
14_03-003_зз диаметром 500 мм глфиной 2 м 1,7 72з,98

диаметром 500 мм глфиной 3 м 2| 222,89
14_03-003-35 диаметром 500 мм глфиной 4 м 100 871,13
14-0з-003-3б диаметром 500 мм глфrтной 5 м l17 555,82
14_03_003-37 диаметром 600 мм глфrной 3 м 25 l01,17
14-03-00з-38 диаметром 600 мм глфиной 4 м 104 679,05
14_03-003_39 диаметром б00 мм глфиной 5 м |2l 82,7,90
14-03_003_40 диаметром 700 мм глфиной 3 м з22,I5,|6
l4-03_003_41 диаметром 700 мм глфиной 4 м 1l l 738,69
l4-03-003-42 диаметром 700 мм глфияой 5 м |29 160"76
14-03-003-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м з5 560,88
14-03_003-44 диам ом 800 ьш глубиной 4 м l l5 56з,б0
14-03-003-45 диаметром 800 мм глфиной 5 м |з2 5з4,04
l4-03-003-4б диам етром 900 мм глфиной З м 42 542,60
14-03-003-47 диамgrром 900 мм глфиной 4 м l22 311,86
14-03-003-48 диаметром 900 мм глфиной 5 м l39 559,бl
14-0з_O0з-49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 49 502,86
14_0з-O0з-50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 128 852,48
14-03-003-51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 14б 498,84

Наружные инженерные сети водоснабжения из cTaJIbHbD(
Таблица 14-03-004. труб, разработка мокрого грунта в отваJI, с креплением

(.ру.r.rчгрунтов 1-3)

Измерптель: 1 км
Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных трф, разработка моцого грунта

14_03-004-01 диаметром 100 мм глубиной 2 м 7120,38
14-03_004-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м 15 421,8б
14-03_004_0з диаметром 100 мм глубиной 4 м 126 94з,зб

в отвalл, с еплением а в l -3):

40

14_03-003-17

14_03-003-з4



Код
показатеJIя

наименование покд}ателя
Норматив цены

сц)оительства на
01.01.202l, тыс. рф.

14-03-004_04 диаrь{етром l00 мм глфиной 5 м 1б5 451,19
14-03_004-05 диаметром l25 лпu глфиной 2 м ,l 

бз6,6,7

14-03-004-06 диаметром l25 мм глфиной 3 м 15 909,2з
14-03-004-07 диаметром 125 мм глубиной 4 м \2,1 4|2,29
14-03-004-08 диаметром l25 мм глфиной 5 м 1бб l17,91
14-03_004_09 диаметром l50 мм глфиной 2 м 8 034,22
14_0з_004-10 диаметром l50 мм глфиной 3 м 1,6 4|0,44
14-03-004-1l диаметром l50 мм глфиной 4 м 127 897,88
l4-03-004-12 диilJ\lетром 150 мм глфиной 5 м 16,7 514,1,7

l4-03-004-13 диаJ\{етром 200 мм глфиной 2 м 9 578,09
l4-03-004-14 диаметром 200 мм глфиной 3 м |7 995,|з
14-03_004_15 диаметром 200 мм глубиной 4 м 129 |,7|,90
14-0з-004-16 диаметром 200 шr глфиной 5 м 168 1,25"71

l4-03-004-17 диаметром 250 мм глфиной 2 м 10 758,40
14-03-004-18 диаметром 250 мм глубиной З м 19 168,92
14-03-004_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м |з0 3|9"74

диаметом 250 мм глубиной 5 м 1,69 479,8з
14-03-004-21 диаметром 300 мм глфшrой 2 м 11 93з,43

диаметром 300 мм глубиной 3 м 20269"7з
14-03-004-2з диаметром З00 мм глубиной 4 м 131470,06
14-0з-о04-24 диаметром 300 мм глфиной 5 м |,70 з02,34
14-03_004_25 диаметром 350 мм глфиной 2 м 14 178,3l
14-03_004-2б диаметром 350 мм глlбиной 3 м 2з 020,55
14-0з-004-2,7 диаметром 350 мм глфшrой 4 м |з4 19з"76
14-0з_004-28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 173 045,08
|4-0з-004-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 15 848,36

диаметром 400 мм глфиной З м 24 848,10
14-03-004_31 диаметром 400 мм глфиной 4 м |зб 2,75,9з

диаметром 400 мм глфиной 5 м |,74 989,|2
14-03-004-33 диаметром 500 мм глфиной 2 м l9 451,48
14-0з-004-34 диаметром 500 мм глфиной 3 м 24 821.,|5
14-03-004_35 диаметром 500 мм глфиной 4 м 138 455,58
14_03-004_3б диrБ.lетром 500 мм глфиной 5 м 17б 873,93
14_03-004_37 ди.lь{етром 600 мм глфиной 3 м 28 966,з2
14_03_004_38 диаметром 600 шv глфиной 4 м 143 024,81
14_03_004-39 диаметром 600 мм глфиной 5 м 18l 717,78
14-03-004-40 диамегром 700 мм глфиной 3 м з6281,28
14_03-004-41 диаметром 700 мм глфшrой 4 м 150 251,81
|4-0з-004-42 диаметром 700 мм глфиной 5 м l89 37б,84
14_03-004-43 диаметром 800 мм глфшIой 3 м 39 586,89
14-оз-004-44 дrаметром 800 мм глфиной 4 м |5з,756,62
14_03_004-45 диаметром 800 мм глфиной 5 м l92 902,89

диамеrром 900 ш,r гlryбиной 3 м 46 8,77,62
|4-оз-004-4,7 ди.tметром 900 мм глфиной 4 м |61 44з,28
14-03-004-48 диаметром 900 мм глфиной 5 м 200 б34,89
14-03-004-49 диамgгром 1000 мм глубияой 3 м 54 158,51
14-03-004-50 диiлметром 1000 мм глубиной 4 м 168 78б,08
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14-03-004-20

14-0з-о04-22

14-0з-004_30

14_03-004_32

14-03-004-4б



Код
пок&iатеJlя

наименование показателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.
l4_03_004-5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 208 061,85

Наружные инженерные сети водоснабжения из стalльньD(
Таблпца 14-03-005. труб, разработка сухого грунта в отвtш, без креплений

(групrrа грунтов 4)

Пзмерптель: 1 км
Наружные ияженерные сети водоснабжения из стмьньпr ц5б, разработка сцопо груr:га
в отвшr, без ении в4

Наружные инженерные сети водоснабжения из стaцьньD(
Таблица 14-03-00б. трф, разрабожа мокрого групта в отв.lл, без хреплений

(группа грунтов 4)

Пзмерrгеrrь: l км
Нарукные инженерные сети водоснабжения из стапьных трф, разработка мокрого груrта

14_03-005-0l диаметром 100 мм глфиной l м 4298,86
14-03-005_02 диаметром 100 мм глфиной 2 м 5 б01,15
l4_03_005_03 диаметром 100 мм глфиной 3 м 7 555"7з
l4-03_005_04 диап,tетром 125 мм глфиной 1 м 4 833,90
l4_03-005-05 диlrметром 125 ьпл гlryбиной 2 м 6 |,18"72
l4-03-005-06 диirметром 125 мм глфиной 3 м 8 208,73
l4-03_005_07 диаметром l50 мм глфиной 1 м 5 307,82
l4-03_005_08 диаметром 150 мм глфиной 2 м 6 642,94
l4_03-005-09 диаметром 150 мм глфивой 3 м 8 696,94
14_03-005- 10 диаметром 200 мм глфиной 1 м 6 684"1,1

14_03-005-1l диаметром 200 мм глфиной 2 м 8 083,8з
14-0з_005- l2 диаметром 200 мм глфиной 3 м l0 109,12
l4-03_005- l з диiлметром 250 мм глфиной 1 м ,7 9з8,82
l4-03-005- l4 ди:rметром 250 IrлIu глфиной 2 м 9 409,41
l4-0з-005- l5 диrrметром 250 ьпчI гrryбиной 3 м || 52з,з2
l4-03-005_ 1б диаметром 300 мм глфиной 2 м l0 4l4,35
14-03_005_ 17 диаметром 300 мм гlryбиной 3 м 12 528,45
14-03_005_18 диаметром 350 мм глубиной 2 м 12 842,60
14-03_005_19 диаметром 350 мм глубиной 3 м l5 0з0,55
14_03_005_20 диаметром 400 мм глфиной 2 м 14 782,58
14-0з-005-2l диаметром 400 лпu гrryбиной 3 м |6 922,19
14-03-005-22 диаметром 500 лпrr глфиной 2 м |8 265,2|
14-03-005-2з диаметром 500 мм глубиной 3 м 20 64,7,21,

14-0з_005-24 диаметром б00 мм глфиной 3 м 2429,7,4|
14-03-005_25 диаметром 700 мм глфиной 3 м з l б54,09
14-03-005_2б диаметром 800 мм глфиной 3 м 35 259,з|

диаметром 900 мм гrryбиной 3 м 42 542,61

диаметром 1000 ьпл гrryбиной 3 м 49 66,7,56

14-0з-006_01 диаметром l00 мм глфиной l м 5 042,03
14-0з-006_02 диаметром l00 мм гrryбиной 2 м 6 94,7,98
14-0з-006_0з диаметром l00 мм глфиной 3 м 9 8l 1,32
14-03_006_04 диаметром l25 мм глфиной l м 5 бl8,з5

в отвал, без ении в4

12

14-03-005_27
14-0з-005_28



Код
показат€JUI

наименование показателя
Норматив цены

сц)оIfгельства на
01.01.202l, тыс. рф.

14-03-00б-05 диаметром 125 мм глфиной 2 м ,7 
574,92

14_03-006-0б диаметром 125 мм глфиной 3 м l0 520,б5
диаметром 150 мм глфиной l м 6044,22

14_03_006-08 диаметром 150 мм глфиной 2 м 8 0l6,0l
14_0з_006-09 диаметром 150 мм гrryбиной 3 м 10 9б8,02
14-0з_006_10 диаметром 200 мм глубиной 1м ,7 5z2,o9
14-03_006_11 диаметром 200 мм глфиной 2 м 9 5б7,89
l4_03_00б_12 диаметром 200 мм глфиной 3 м 12 538,05
l4_03-006-1з диаметром 250 мм глфпной 1 м 8 879,38
l4-0з-O0б-14 диаметром 250 мм глфиной 2 м l0 964,59
l4-03_006_ 15 диамgгром 250 мм глфиной 3 м 14M2,21
14-03_006-1б диаметром 300 мм глфrной 2 м 12 05б,4б
14_0з_006_17 диаметром 300 мм глфиной 3 м 15 l14,бб
l4-03_00б_18 диаlt.rегром 350 мм глфиной 2 м 14 622,36
14-03-00б-l9 диамgгром 350 мм глфиной 3 м 11 798,25
14_03-00б-20 диаметром 400 мм глфиной 2 м lб 570,69
14_03-00б-21 диамегром 400 мм глфиной 3 м 19,75з,6,7
14-03-006_22 диаметром 500 мм глфиной 2 м 20 150,97
14_0з_006_23 диаметром 500 мм глфиной 3 м 23 58l,80
14-0з-006_24 диаметром 600 мм глфиной 3 м 2,7 665"7l
14-03-006_25 диамец)ом 700 мм глфивой 3 м з5 266,19

диаметром 800 мм гrryбиной 3 м з9 005,49
14-0з_006_27 диаметром 900 мм глубиной 3 м 46 626,96
14-0з_006_28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 54 007,45

Нарркные инженерные сети водоснабжениlI из стмьных
Таблица 14-03-007. труб, разработка сухого грунта в oTB,uI, с креплением (группа

грунтов 4)

Измерпте:rь: l км
Наружные инженерные сgги водоснабжения из стztJIьных труб, разработка сухого грунта
в отваlл, с ем в4

14_03_007_0l диаtlrетром l00 мм глфшrой 2 м б 900,73
14_03_007-02 диа .rетром l00 мм глфшrой 3 м 13 818,68
14_0з_007-03 ди^метром l00 мм глфшrой 4 м 108 606,3l
14-0з-007_04 диамегром l00 мм глфиной 5 м |28 6,72,86
14_03_007_05 диаметром l25 мм глубиной 2 м 7 488,89
l4_03_007-06 диаметром 125 мм глфиной 3 м 14 424,92
14_03_007-07 диаметром 125 мм глубиной 4 м 109 249,1з
l4_03-007-08 диаметром 125 мм глфияой 5 м |29 |62,|2

диаметром 150 мм глфиной 2 м ,7 
9з6,04

l4_03-007-10 диаметром 150 Ir,пrl глубиной 3 м 14 9l2,50
l4-03_007_1l диаметром 150 шtl глфиной 4 м 1о9,720,62
l4-0з-Oо7-12 диаметром 150 мм глубиной 5 м l30 138,06
14_03-007-1з диамсгром 200 мм глфиной 2 м 9 433,30
14_03-007-14 200 шrл глфиной 3 м 16 l65,8l
14_0з-007-15 диаметром 200 шл глфиной 4 м l11 154,76
14_03-007-1б диамегром 200 мм глфиной 5 м 1зl бб3,88

4з

14_03-006_07

14_03_006_26

l4-03-007-09

пле



Код
показате]я

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. рф.
l4_03-007- l7 диаметром 250 мм глфиной 2 м |0 425,74
14-03_007- 18 ди.tметром 250 мм глубиной 3 м 1,7 49о,40
14_03-007_19 диаметром 250 мм глфиной 4 м ||2,79|,25
14_03_007-20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 133 30б,28
14-03-007-21 ди.rметром 300 мм гlryбиной 2 м ll 66,7 

"1,7диаметром 300 мм глфлпrой 3 м l8 б32,84
14_0з_007-2з д-rаметром 300 ьпrr гlryбипой 4 м l13 341,80
l4-оз-00,1-24 диаметром 300 мм глфиной 5 м lзз 851,07
l4-03-007_25 диаметром 350 мм глфшrой 2 м 14 087,б0
l4_03-007_2б диаметром 350 мм глфиной 3 м 2l з1,2,|4
|4-0з-0о,7-2,7 диаметром 350 мм гrryбиной 4 м l15 980,69
l4-03-007_28 диаметром 350 мм глфшrой 5 м 13б 680,08

диаметром 400 мм глфиной 2 м 15 836,99
14_0з-007-30 диаметром 400 мм гlryбиной 3 м 2з |4|,зз
14-03-007_31 диаметром 400 мм глфиной 4 м ||,l зз1,28
14_03-007_32 диамgгром 400 мм глфшrой 5 м |з8 б1,7,92
l4_03-007_33 диаметром 500 мм глфшlой 2 м |9 4,1,7,зб

14_03-007_34 диillчlетром 500 шл гlryбицоЙ 3 м 2з 852,22
14-03-007-35 диаметром 500 мм глфиной 4 м 120 08б,63
14_03_007-3б диаметром 500 мм глфlшой 5 м 140 920,08
l4_03-007_37 диаметром 600 мм глубшIой 3 м 28 135,04
l4_0з_007-38 диzIJ\{етром б00 шл гlryбияой 4 м |24 |,70,|4
l4_0з-007-з9 диztJ\,rетром б00 мм глфиной 5 м 144,745,|з
14_03_007-40 диаметром 700 мм гrryбиной 3 м 35 527,66
l4_03_007-41 диаметром 700 мм глфиной 4 м 131 399,09
14-оз-Oо,7-42 диаметром 700 мм глфиной 5 м |52з62,2з
l4-03-007-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 39 071,08
l4_03-007-44 ди.l ,rетром 800 мм глфиной 4 м 135 20б,53
l4_03_007_45 диаметром 800 шrл гlryбшrой 5 м 156 057,50

диirметром 900 мм гlryбиной 3 м 46 31б,96
14-03-007-47 диаметром 900 мм гlryбшlой 4 м |42 546,28
14_0з_007_48 диаметром 900 шrл гlryбшой 5 м |6з 25з,52
14_0з_007_49 диzlJ\{етром 1000 мм гrryбиной 3 м 5з з01,76
14-0з-007-50 диаметром 1000 мм глфиной 4 м 149 з2|,25
14_03-007_51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 170 5б0,25

Наружные инженерные сети водоснабжениjI из стalльЕых
Таблица 14-03-00Е. труб, разработка мокрого грунта в отвiш, с креплением

(группа грунтов 4)

Измерптель: l км
Нар5п<ные инженерные сети водоснабжения из стаrьrъпr трф, рiвработка моIФого грунта

l4_03_008_01 диаметром l00 мм глфиной 2 м 8 з16,бб
l4_03_008_02 диаметром l00 мм глфиной 3 м 18 l06,52
14_03_008-0з дичtметром l00 мм глфиной 4 м |46,7з9,66
14-0з_008_04 диаметром l00 мм гrryбшrой 5 м 19| 20,7,6о
l4-0з-008-05 диаметром l25 мм гrryбшrой 2 м 8 933,38

в отвал, с ением в4
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наименование покаlателя

|4-03-001-22

14_0з_007-29

14_0з_007-46



Код
показатеJIя

Наименование покаl}ате]uI

Норматив цены
строительства на

01.01,202l, тыс, рф.
14-03-008-0б ди.lь{етром 125 мм глубиной 3 м 18,7,12,2,7

l4-03-008_07 диаметром 125 шл глфиной 4 м |4,7 450,40
14-03_008_08 диаметром l25 лпr глубиной 5 м 192 3,7|,||
14-03_008_09 диаметром l50 лпл гrryбиной 2 м 9 387,61

диаметром 150 мм глфиной З м 19 255,15
14-0з-008- 1 1 диаметром 150 мм глубиной 4 м |4,7 90,7,5з

14-03-008_ 12 диаметром 150 мм глфиной 5 м |9з 854,6,7

14-03-008-13 диамgгром 200 мм глфиной 2 м l1 040,бб
14-03-008- l4 диаметром 200 мм глфиной 3 м 20 889,б1

14_03_008_ 15 диаметром 200 мм гrryбшIой 4 м l49 4,7,1,1,7

14-03-008- 16 диаметром 200 мм глфшrой 5 м l94 695"75

диаметром 250 мм глфиной 2 м |2 з1452
диамЕтром 250 мм глфиной З м 22з42,48

14_03-008_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м 150 998,37
14-03_008_20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 196 460,06
14_03_008_21 диаметром 300 мм глфиной 2 м 1з 44,7,28

14_0з_008-22 диаметром 300 мм глфиной 3 м 2з 540,49

диаметром 300 мм глубиной 4 м l51 849,40
14_03-008-24 диаь{етром 300 мм глфиной 5 м 197 395,18
14-03-008_25 ди,rметром 350 мм глфпной 2 м |6 з62,з8
14-03-008_2б диаметром 350 мм глфшrой 3 м 26 486,69
14-03_008_27 диаметром 350 мм глфиной 4 м 154 853,80
l4-03_008_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 200 034,93
l4_03_008-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 1,7,72з,80
l4_03_008-з0 диамЕтром 400 мм глубиной 3 м 28 з61,,65

l4-03-008-31 диаметром 400 мм глубиной 4 м 157 048,бб
14_03_008_з2 диаметром 400 мм глубияой 5 м 202044,оз
14_03_008_33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 2| 54з,6з

диаметром 500 мм глубипой 3 м 28 091,91
14-0з-008-з5 диаметром 500 мм глубиной 4 м 158 925,05
14-0з_008_зб диаметром 500 мм глфиной 5 м 2оз 798,6з
14-0з-008_з7 д{аметром 600 мм глфиной 3 м зz 609,4|
14_03-008-38 диамfiром 600 мм глфшIой 4 м lб4 071,30
14-0з-008-39 диаметром 600 мм глфиной 5 м 209 31б,00
14_0з_008_40 диаметром 700 мм глфиной 3 м 40 092,9|
14-03-008-41 диамgгром 700 мм глфиной 4 м 1,72282,80
14-03-008-42 диамЕгром 700 мм глфиной 5 м z|,7 0zo,40
14_0з-008_43 ди.rметром 800 *п,r глфиной З м 4з,7,7 |,92
14-03-008-44 диаметром 800 мм глфиной 4 м 1,75 422,09
14-03-008-45 диаметром 800 мм глфиной 5 м 22о 90|,1,7
14-03-008-4б диаметром 900 ьпл гrryбиной 3 м 51 з85,75

диаметром 900 мм глубиной 4 м |8з 431,22

диаметром 900 лли глубиной 5 м 229 оз5,44
14-03_008-49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 58 990,95
14-03-008-50 диамеIром 1000 мм глубиной 4 м 191 177,80
14-03-008-51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 236 858,65
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14_03_008_10
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14-03-008_18

14-03-008-2з

14_03_008-34
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Код
показатеJIя

наименование показатеJul
Норматив цеяы

строI{гельства на
01.01.202l, тыс. рф.

Нарlокные инжеперные сети водоснабжения из cTzшIbHbD(

Таблица 14-03-009. труб с ЩПП, разработка сухого груrга в отвtlл, без кретшений
(группа грунтов 1-3)

Пзмерптель: 1км
Наружные шrженерные сети водоснабжения из ст:шьных тФ с IЩIП, разработка с).хого

в отвм, без ении а в 1-3

Наружныо инженерные сети водоснабжения из cTaJIbHbIr(

Таблпца 14-03-010. труб с I_ЩIП, разработка моIсpого грунта в отв.rл, без
креплений (группа грунтов 1-3)

Измерrrтель: l км
Наружные июкеЕерные сети водоснабжения из стальньгх трф с I_[rП, разработка мокрого

в отвал, без ении в l -3):

14_03_009-01 диаметром 300 мм глубиной 2 м 9 562,26
14_03-009-02 диаметром 300 мм глфипой 3 м l10M,07
14_03-009-03 диаметром 350 мм глфиной 2 м l1 9з5,3з
14-03-009_04 диаметром 350 мм глфиной 3 м |з,748,94
14_0з_009-05 диаметром 400 мм глфиной 2 м lз 854,7,I
14_0з_009_0б диамегром 400 мм глфиной 3 м 15 33б,8б
14_0з-009-07 диаметром 500 мм глфиной 2 м 1,7 655,з,1
14-03-009-08 диаметром 500 мм глубиной 3 м 18 781,5б
14_03-009-09 диаметром 600 мм глфиной 3 м 22 з25,98
14_0з_009-10 диаметром 700 мм глубиной 3 м 29 з80,1 1

14_0з_009_11 диаметром 800 мм глфиной 3 м зз 218,62
14_03-009_12 диамеlром 900 мм глубиной 3 м 40 з24,59
14_0з_009_1з диаметром 1000 мм глубиной 3 м 4,7 зо0,28

14_0з-010-01 диаметром 300 мм глфиной 2 м 10 891,92
14_03-010-02 диаметром 300 мм глубиной 3 м lз 083,37

диаметром 350 мм глубиной 2 м lз з78,46
14-0з-010_04 диаметром 350 мм глубиной 3 м 15 б30,8б
14_03-010_05 диаметром 400 мм глфиной 2 м |5 зо6"72
14_03_010-0б диаметром 400 мм глфиной 3 м 17 609,41
14_0з-010-07 диаметром 500 мм глфипой 2 м 18 9l2,57
14-0з_010-08 диаметром 500 мм глубиной З м 2| |8,7,64
l4-03_010-09 диаметром 600 мм глфиной 3 м 25 09,1,з|
14-0з-010- 10 диаметром 700 мм глфиной З м 32 809,78
14_03_010-11 диаметром 800 мм глфиной 3 м з6212"70
14_03_010- l2 диаметром 900 мм глубиной 3 м 4з,76,7 ,о1
14_03_010- l з диаметром 1000 мм глубиной 3 м 50 789,54
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14_0з-0l0-03



Код
показателя

наименование показатеJuI
Норматив цены

строительства на
01.01.2021, тыс. рф

Наружные июкенерные сети водоснабжения из стальньD(
Таблпца 14-03-011. труб с I_ЩIfI, разработка сухого груrга в отв,ш, с креплеIrием

(группа грунтов 1-3)

Измерптыrь: l км
Наруlкные июкенерные сgги водоснабжения из стальных трф с IЩIП, разработка сцого

в отвал, с еплением в 1-3)а
14-0з-011-0l диаметром 300 мм глфlпой 2 м l0 945,бб
14-03_011-02 диаметром 300 мм глфшrой 3 м lб 578,82
14_03_0l1_03 диilJr,rетром 300 мм глфиной 4 м 94 918,41
14-03-0l1_04 диаметром 300 мм глфrтной 5 м l12 034,8б
14-03_0l1-05 диаметром 350 мм глфшIой 2 м lз з2з,2,7

диамgгром 350 мм глфшIой 3 м l9 l80,44
l4_03_0l1-07 диаметром 350 мм глфшlой 4 м 9,7 4|6,9|
l4_03_0l 1-08 диаметром 350 мм глфшrой 5 м |14 6,7|,6,7

диаметром 400 мм глфияой 2 м 15 lб0,87
l4-03_011_10 диаметром 400 мм глфиной 3 м 21 09з,7з
l4-03_011_ 1 l диаметром 400 мм глфшrой 4 м 98 895,бз
l4-03_011_ 12 диаметром 400 мм глфr+rой 5 м l1б 659,99
14-03_0l1_13 диаметром 500 мм глфияой 2 м l8 751,23
l4-03_0l1_14 диаметром 500 мм глфияой 3 м 22246"76
14_03-011-15 ди:rметром 500 мм глфиной 4 м l0l 882,19

диамgгром 500 мм глфшrой 5 м ||8 644"76
l4-03-011-17 диаметром 600 мм глфиной 3 м 26 25з,14
14-03_011_18 диамgгром 600 мм глфшlой 4 м 105 821,03
14-03_0l1_19 диаметром 600 мм глфшrой 5 м |2296,7,04
l4_03_0l1_20 диаметром 700 мм глфиной 3 м зз,7|9,49
l4-03_011_2l диаметром 700 мм глфпной 4 м ||з |6,1,4l

диаметром 700 мм глубиной 5 м lз0 590,84
14-03-0l1-23 диаметром 800 мм глфшrой 3 м з,7 ||3"7|
l4-03-0l1-24 диаметром 800 мм глфшIой 4 м |11 |02,66
l4-03-011-25 диаметром 800 мм глфшlой 5 м l34 070,35
l4-03_0l1-2б диамегром 900 мм глубиной 3 м 44 зз4,82
l4-0з-011-2,7 диамегром 900 мм глубиной 4 м 124 093,90
l4-0з-011-28 диамегром 900 мм глубиной 5 м 14l зз8,71

диаметром 1000 мм глубиной 3 м 5| 562,4,7

диаметром 1000 мм гrryбиной 4 м 130 906,23
14-03-01 1-3 l диаметром 1000 мм гrryбиной 5 м 148 551,07

Наружные инженерные сети водоснабжения из стальItьD(
Таблица 14-03-012. туб с ЦI]П, ршработка мокрого грунта в отва,л, с

креплением (группа груrгов 1-3)

Пзмерптеrrь: l км
Нар5псные инжеЕерные сети водоснабх<ения из стшrьных трф с IЩIП, разработка мокрого

l4_03_012_0l диамегром 300 мм глфипой 2 м 12 62з,41
14-0з-012_02 диамегром 300 мм глфиной 3 м 20 959,13

в отваJI с ениел{ в 1-3):
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14-03_0l1-06

14_03_0l1-09

l4-03-0l1-1б

l4-0з-0||-22

14_03-0l1-29
14-03-011-30



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства яа
01.01.202l, тыс. руб.

14_0з_012-03 диаметром 300 мм глфиной 4 м 132 |54,02
14_0з_012_04 диаметром 300 мм глфиной 5 м 170 984,23
14-03_012_05 диаметром 350 мм глфиной 2 м 14 940,8б
14_03_012_06 диаметром 350 мм глфиной 3 м 2з 783,60
14_03_012_07 диirметром 350 мм глфиной 4 м |з49з,7 

"l514-0з-0l2-08 диаметром З50 мм глфиной 5 м 173 788,70
14-03-012_09 ди.ш\.{еIром 400 мм глфиной 2 м lб 733,01
l4-03_0l2_10 диамегром 400 мм глфиной 3 м 25,7зз,40
l4_03_012_1l диамgтром 400 мм глубиной 4 м |з1 |40,20
14-0з-0l2-12 диамегром 400 мм глфиной 5 м 175 8б1,98
l4-03-0l2- 13 диаметром 500 мм глфиной 2 м 2о 475,62
|4-0з-0|2-14 диаметром 500 мм глубиной 3 м 25 84,7,19
l4-03-012_15 диамЕгром 500 мм гrryбиной 4 м lз9 68з,92
14-0з-0l2_1б диаметром 500 мм глфиной 5 м l77 888,2б
l4-оз-оl2-17 диа}.{етром 600 мм глфиной 3 м зо |22,1з
l4-03-0l2-18 диаметром 600 мм глубиной 4 м l44 lб5,19
l4-03-0l2-19 диаметром 600 мм глфиной 5 м l83 l19,59
l4-03-0l2-20 диаметром 700 мм глфиной 3 м 37 бб5,10
|4-оз-012-2| диаметром 700 мм гrryбиной 4 м 15l 681,33
|4-оз-0|2-22 диаметром 700 мм глфиной 5 м 190 799,61
|4-оз-0|2-2з диаметром 800 мм глубиной 3 м 4| |4з,28
|4-0з-0|2-24 ди.lметром 800 мм глфиной 4 м 155 294,69
l4-03-0l2_25 диilметром 800 мм глфиной 5 м l94 4з8,з1

диаметром 900 мм глфиной 3 м 48 670,70
|4-оз-012-2,7 диаметром 900 мм глфиной 4 м |63 224"76
14-03-012-28 диаметром 900 мм глубиной 5 м 202 46,7,48

|4-0з-0|2-29 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 5622з,99
14_03-012_30 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 170 839,99
14_0з_012-3l диаметром 1000 bnr глубиной 5 м 210 |16"74

Наружные инженерные сети водоснабжепия из стальных
Таблица 14-03-013. туб с IЦIП, разработка сухого грунта в отвал, без креплений

(группа грунтов 4)

Пзмерпте.пь: l км
Наружяые инженФные сети водоснабrкеrтия из статlьных трф с I_ЩГI, разработка с)rхого

в отвал, без еплении 4
14-03-013-01 диаметром 300 мм глубиной 2 м l1 115,45
14-0з-013-02 диаметром 300 мм глфиной 3 м lз 218,52
14-0з_013-03 диаметром 350 мм глфиной 2 м lз б08,00

диаметром 350 мм глфиной 3 м 15 796,86
14-03_013_05 диаметром 400 мм глубиной 2 м |5 652,з5
l4-03-013-06 диаметром 400 мм глфиной 3 м l7 815,25
14_03_013_07 диаметром 500 мм глфиной 2 м 19 291,66
14-0з-O 1з_08 диаметром 500 мм глфиной 3 м 21,552,з0
14_03-013_09 диаметром б00 мм глфиной 3 м 25 зlз,10

диаметром 700 мм глфиной 3 м зз 096,з1
14-03-01з-l1 диаметром 800 мм глубиной 3 м 36 8lз,17
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1.4-0з-01,2-26

14-03_013_04

14-0з-013- 10



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. руб.

l4-0з_013_12 диаметром 900 мм глфшlой 3 м 44зз,7,42
диirметром 1000 мм глубиной 3 м 51 731,30

Нарухпые инжеЕерные сети водоснабжения из стalJБньD(
Таблица 14-03-014. цуб с IЦШ, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Пзмеритнrь: l км
Наружные шDкенерные сети водоснабжения из ст.лльных туб с I_ЩП, разработка мокрого

в отвал, без ении па в4

Нарухные инженерные сети водоснабжения из стtlльных
Таблпца 14-03-015. труб с IЦIП, рzвработка сухого грyriта в отв,ш, с креIшением

(группа грунтов 4)

Пзмерпте.ль: l км
Наружные инжеперпые сети водоснабжения из стмьных труб с IЩШ, разработка с)D(ого

ав 4ением

l4_03_014_01 диаметром 300 мм глфшrой 2 м |2,175,|4
t4-0з-014_02 диаметром 300 мм глубиной 3 м l5 834,47

диаметром 350 мм глфиной 2 м l5 395,7б
l4-03-014-04 диаметром 350 мм глфиной 3 м l8 5б1,94
14_0з-014_05 диамегром 400 мм глфияой 2 м 1,7 ц|,56
l4-0з-014-0б диамgгром 400 мм гrryбшrой 3 м 20 б40,31
14-0з-014-07 диаметром 500 мм глфшrой 2 м 21 060,58
14_03-014-08 диаметром 500 мм глубиной 3 м 24 б04,80
14-03-014-09 28 814,89диаметром 600 мм глубиной 3 м
l4-03_014-10 зб 710,40диаметром 700 мм глфиной 3 м
l4-03-01,1-11 диаметром 800 мм глфиной 3 м 40 561,88
l4-03-01,{-l2 диамgгром 900 мм глфпной 3 м 48 424,з5
l4_03-014-1з диаметром 1000 мм глубиной 3 м 5б 075,18

14_03_015_0l диаметром 300 мм глубиной 2 м 12 з69,01
|9 зз4,2l14-03-015-02 диаметром 300 мм глфиной 3 м

14_03_015_03 диаметром 300 мм глфиной 4 м l l4 031,25
диаметром 300 мм глфиной 5 м 134 953,84

14-0з-015-05 диаметром З50 мм глфиной 2 м 14 85з,82
14-03-015-06 диаметром 350 мм глубиной З м 220,79,|з
14-03_015-07 диаметром 350 мм глфиной 4 м ||6,7з2,4о
14_03-015_08 диаметром 350 мм глубиной 5 м 1з,l 430,з4
14-0з-015-09 диаметром 400 мм глфиной 2 м 16 707,50
14-0з-015- 10 диамgтром 400 мм глфиной 3 м 24 034,89
l4-03-015-1l диамиром 400 мм глфиной 4 м 1|8 204,25

диамsтром 400 мм глубиной 5 м 139 48б,11
14-03-015- lз диамЕтром 500 мм глфиной 2 м 20 5о2,зз
l4-0з-015_14 диамgгром 500 мм глфиной 3 м 24876,о4
14_03_015- l5 ди.tметром 500 мм г.тryбшrой 4 м |2| |04,99
l4_03-015_1б диаметром 500 мм глфшrой 5 м |4| 940,з4
l4_03-015- l7 диаметром 600 мм глфиной 3 м 29 286,42
l4_03_015_ 18 диамgгром 600 мм глфивой 4 м |25 зlз,8з
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l4_0з-013-13

l4-0з-014-0з

14_03_015_04

14_03-015_12



Код
показатеJlя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.
диаметром 600 мм глфиной 5 м 145 887,19

l4-03_0l5_20 диаметром 700 мм глфиной 3 м 36 968,48
l4_03_0l5_2l диамегром 700 мм глфияой 4 м |зz829,22

диаметром 700 мм глфияой 5 м 153 793,08
14-03-0l5_23 диаметром 800 мм глубиной 3 м 4о 622,5|
l4_0з_0l5-24 диаметром 800 мм глфиной 4 м |з6l4з,28
14-03-0l5-25 диаметром 800 мм глфиной 5 м |51 591,9з
14_03-0l5-2б диаметром 900 мм глубиной 3 м 48 10б,10
14-03-0l5-27 диаметром 900 мм глубиной 4 м |44зз4,|з
14-0з_0l5-28 диаметром 900 мм глфиной 5 м 1б5 035,75
14_03-0l5-29 диаметром 1000 мм глубиной З м 55 з,76,2|
14_03-015_з0 диаметром l000 мм глубиной 4 м 151 833,54
14-0з-0l5-3l диаметром 1000 мм глфиной 5 м 1,12 6|7,98

Наружные инженерные сети водоснабжения из стiшьньD(
Таблrrца 14-03-016. трф с ЦПП, разработка моI<pого груIrта в отв.rл, с

креIшением (группа грунтов 4)

ИзмерпT е.лrь: l км
Наруlкные инженерные сети водоснабжения из стыlьных трф с IЩlП, разработка мокрого

в отвал с еплением ов4а

14-03_0lб-01 диаметром 300 мм глфиной 2 м 14 1б6,04

диаметром 300 мм глфиной 3 м 24242,08
14_0з_0l6-0з диаметром 300 r"b.l глфиной 4 м |52 540,з4
14_0з-0l6-04 диаметром 300 мм глубиной 5 м l98 083,0б
14-03-0l6-05 диаметром 350 лп,r глубиной 2 м 17 135,86
14_03-0lб-Oб диаметром 350 шл глфиной 3 м 2,7 241,з7
14_03-0lб-07 диаметром 350 шл глфиной 4 м |55 602"15
l4-03_0lб_08 диамgгром 350 мм глфиной 5 м 200 783,94
l4_03_0l6_09 диамстром 400 мм глфиной 2 м 18 594,89
l4_03_0l6_10 диаметром 400 мм глфиной 3 м 29 279,|2
l4_03_0l6_1l диамстром 400 IrлIr.r глфиной 4 м 157 9l6,0l
l4_03-0l6-12 диамЕтром 400 шtл глубиной 5 м 20288,7,3з
l4-03-0l6-13 22 569,92диаметром 500 мм глубиной 2 м
14-03-0lб_14 диаметром 500 тrлr,r глфиной 3 м 29 ||,l,46
14_0з_0l6-15 диilJlrfiром 500 rшr глфиной 4 м 159 941,20
14_0з-Olб-lб диаметром 500 мм глубиной 5 м 2и 815,55
l4-03-0l6-17 диаметром 600 мм глфиной 3 м зз,l62"79
l4-0з-Olб_18 диаметром 600 мм глубиной 4 м |65 212,8з
l4-03_0lб_19 диаметром 600 мм глфиной 5 м 21,0 45,1,з7
l4-03_0l6_20 4| 532,6здиаметром 700 ьпи гrryбиной 3 м
l4-03_0lб_21 диаметром 700 шu глфиной 4 м 173 7l6,35
l4-0з-016-22 диаметром 700 мм глфиной 5 м 218 451,44
l4_03_0l6_23 диаметром 800 мм глфиной 3 м 45 з2з,з8
l4-03_0l6_24 диаметром 800 мм глфиной 4 м 176 960,38
l4_03-01б-25 диаметром 800 мм глфиной 5 м 222 4з5,93
l4-03_016_26 диаметром 900 мм глубиной 3 м 53 174,30
|4-0з-016-2,7 диаметром 900 шr.r глфиной 4 м 185 216,84
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l4_03-0l5- l9

14_0з_0l5-22

14_03-0lб-02



Код
покzIзателя

наименование покщателя
Нормамв цеяы
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.
l4-03-0lб-28 диаметром 900 мм глфиной 5 м 2з0 8|9,28
l4-03-0lб-29 диаметром l000 мм глубиной 3 м бl м9,58
14_03_01б-30 диаметром l000 мм глубиной 4 м 19з 2з,7,56
14-03-016-31 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 238 918,28

5l



Код
покaIзателя

наименование покаiателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Наружные инженерные сети водоснабженпя из
Таблпца 14-04-001. железобетонных трФ, ршработка сухого грунта в отв.ш, без

креплений (группа грунтов l-З)
Измерите,лrь: 1км

Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетовньD( трф, разработка сухого
в oTBa,r, без еплении l-з

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-04-002. железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 1-3)

Измерптспь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобегонных трф, разработка
мо го в отвшt, без еплении в l -З):

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-04-003. железобетонных 1руб, ршработка сухого груята в отв:лл, с

креплением (группа грунтов 1 -3)

Измерптель: 1 км
Наружные иЕженерные сети водоснабжения из железобЕтонных трф, разработка сухого

в отвitл, с ением в 1-3):

l4_04_001_01 диаметром 500 мм глфиной 2 м 10 894,39
l4-04-001-02 диаметром 500 ши глфшной 3 м || 929,45
14-04_001_03 диаметром 600 мм глфиной 3 м |5 4,11,зз
14-04-001_04 диаметром 700 мм глфиной 3 м 20 |42,10
14-04-001_05 диаметром 800 мм глфиной 3 м 21 691,6,|

диаметром 900 Mlt глфиной 3 м 25 268,76
14_04_001-07 диаметром 1000 rrлu глфиной 3 м з2 з57,7з

14-04-002-01 диаметром 500 мм глфиной 2 м |2 348"7,7

диаметром 500 мм глфшrой 3 м l4 399,35
14-04-002-03 диамеIром 600 шu глфиной 3 м l8 383,83
14_04-002-и диаметром 700 шv глфиной 3 м 2з 217,45
14_04-002-05 диаметром 800 rrлr.t глфиной 3 м 24 907,47
14-и_002-06 диаметром 900 мм глфиной 3 м z8725,59
14_и_002-07 диilметром 1000 мм глубиной 3 м 35 969,6з

14-04-003-01 диаметром 500 шu глфиной 2 м 12 |65,02
14-04-003-02 диаметром 500 шu глубиной 3 м 15 576,49
14_04_003_03 диаметром 500 мм глфиной 4 м 94 468,82
l4_04_003-04 диаметром 500 шu глфиной 5 м 1l19з4,14
14-04_003-05 диаметром 600 шu г.rryбиной 3 м 19 366,86
14-04-003-0б диаметром 600 шrr глфrпrой 4 м 98 684,93

диаметром 600 мм глфиной 5 м 1lб 009,3б
14_04_00з_08 диамегром 700 ьпr гл5биной 3 м zз 946,56
14_04_003_09 диаметром 700 мм глфиной 4 м l03 289,39
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14_04-001_0б

14_04-002_02
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Код
покд}атеJIя

наименование показатеJIя
Норматив цены

строительства на
01.01.2021, тыс. рф

14-04-003_10 диаметром 700 мм глубиной 5 м 120 896,20
14_04-003_11 диаметром 800 мм гlryбиной 3 м 25 448,5,1

14_04-003- l2 диаметром 800 мм гrryбипой 4 м |04,795"75
14_04-003- l з диаметром 800 мм глубиной 5 м |22 5,7о,5,7

14-04-00з-l4 диаметром 900 мм глубиной 3 м 29 225,|1
14-04-003_15 диаметром 900 мм глубиной 4 м 108 014,б4

диаметром 900 мм глубиной 5 м |26з60,92
14-04_003-17 диаметром 1000 мм глубиной 3 м зб 419,з4
14-04-003_18 диамеlром 1000 мм глубиной 4 м 115 l48,66
14-04-003_19 диаметром 1000 мм глубиной 5 м |з280,7,26

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-04-004. железобетонньD( трФ, разработка моIФого груята в отвал, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измерптоrь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных трф, разработка
мо в отвilл, с еплением 1-3

Нарухные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-04-005. железобетонных ц)Ф, р€вработка сухого грунта в отв.Iл, без

ц)еплениЙ (группа грунтов 4)

Измерпте.ль: 1 км
Наружные инженерные сеги водоснабжениJI из железобегонньтх трф, разработка сухого

14-04-004-01 ди.rметром 500 мм глубиной 2 м |з 92,7,z2
14-04_004_02 диаметром 500 мм глубиной 3 м 19 з09,11
14_04-004-03 диаметром 500 мм глфиной 4 м 132 505,84
14_04-004-04 диаметром 500 мм глфиной 5 м 170 90з,06
l4-04-004-05 диаметром 600 мм глфиной 3 м 2з 4,74,2з

14-04-0и-Oб диаметром 600 мм глубиной 4 м 1з,7 42,7,98

диаметром 600 мм глубиной 5 м 17б 344,85

диаметром 700 мм глубиной З м 28 025,68
14_04_004-09 диаметром 700 мм глубиной 4 м |4|,741,0|
14-04-004-10 диаметром 700 мм глфиной 5 м 181 153,9б
14-04_004-11 диаметром 800 мм глубиной З м 29 бзl,об
|4-04-004-1,2 диаметром 800 мм глфиной 4 м 143 800,70
14_04-004_13 диаметром 800 мм глубиной 5 м 183 069,10
14_04-004-14 диаметром 900 мм глфиной 3 м зз,71з,|2
14_04_004-15 диаметром 900 мм глфиной 4 м |47 9з5,5,7
14-04-004-16 диаметром 900 мм глфиной 5 м 187 107,9з
14-04-004_17 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 4| 278,з|

диаметром 1000 мм глубиной 4 м 154 9б8,11
14-04-004-19 диаметром 1000 мм глубиной 5 м |94 492,85

14_04_005_01 диаметром 500 мм глфиной 2 м |2 624,6l
14-04-005-02 диаметром 500 мм глфиной 3 м |4 з57,8,7
14-04_005_03 диаметром 600 мм глубиной 3 м 18 700,3l
14-04-005-04 диаметром 700 ши глубиной 3 м 23,730"l2

а в отва-п, без 4
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

сц)оительства на
01.01.202l, тыс. рф

14_и_005-05 диаметром 800 мм глфшrой 3 м 25 м5,94
14-04-005_0б диаметром 900 мм глфиной 3 м 29,109,94
14-04_005_07 диаметом 1000 мм глубиной 3 м 37 138,43

Нарlпсные ин)кенерные сети водоснабжениrI из
Таблrrца 14-04-00б. железобетонньD( трФ, рiвработка моцрого груrга в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Измерптоrь: l км
Наруясше инженерные сети водоснабжения из железобегонных трф, разработка
N{о го а в oTBarr, без

Наружные ивжеЕерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-04-007. железобетоЕньrх цф, р.lзработка сухого груrга в отвал, с

креплением (группа грунтов 4)

Измерите.лrь: 1 км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобgгонных трф, разработка с5п<ого

в отвм с еIIлением в 4):

4

а

14_04-006_01 д{аметром 500 мм глфrпrой 2 м 14 567,68
14-04-00б-02 диаметром 500 мм глубиной 3 м 17 33б,65
14_04-006_03 диамстром б00 мм глфиной 3 м 22205,зl
14_м-006_04 диамстром 700 мм глфиной 3 м 2,7 486,61
14_04-006-05 ди^метром 800 мм глфиной 3 м 29 495,42
14-04-00б-Oб диаметром 900 мм глубиной 3 м 33 8б3,05
14-04-00б-07 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 4l 597,55

l4_04-007-01 диаметром 500 мм глфиной 2 м 1з 80б,12
l4-04-007-02 диаметром 500 мм глфиной 3 м 17 90б,02
14-04-007_03 диамsтром 500 мм глфиной 4 м 1lз 790,84
l4-04-007_04 диаметром 500 мм глфиной 5 м 133 907,95
l4-04-007_05 диаметром 600 мм глфиной 3 м 22 599,52
l4-04_007_06 диаметром б00 мм глубиной 4 м 1l8 337,89
l4-04-007-07 диаr.tетром 600 мм глфиной 5 м 139 075,96
l4-04-007_08 диаметром 700 мм глфпной 3 м 2,1 42,7,91
14-04-007_09 диаметром 700 мм глфшrой 4 м |2з 262,5l
14_04_007_10 диаметром 700 мм глфияой 5 м l44 1,82,з1

14_04_007-1l диаметром 800 мм глубиной 3 м 292м,|8
|4-04-00,7-1,2 диаметром 800 мм глфиной 4 м |24 459,62
14_04-007- l з диаметром 800 мм глфtшой 5 м |462|8,44
1+м-007_14 диаметром 900 мм глубиной 3 м зз 2з6,96
14_04-007_15 диаь{етром 900 мм глубиной 4 м l28 428,зl
14-04-007_1б диаметром 900 мм глубиной 5 м 149 502,81
14-04-007_17 ди.lметром 1000 мм глубиной 3 м 40 837,бз
14_04_007-18 д{аметром 1000 мм глубиной 4 м 135 498,99
14-04-007_19 диаметром 1000 мм глубиной 5 м l5б б40,03

54

1п2



Код
показатеJIя

наименование показатеJul
Норматив цены

сц)оитеJIьства на
01,01.2021, тыс. рф.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-04-008. железобетоrтньD( тф, разработка мокрого грунта в отвал, с

креплением (группа грунтов 4)

Измеритапь: 1км
Нарlrкные инженерные сети водоснабжения из железобЕтонньтх труб, разработка

в отвал с ением 4
14-04_008_01 диаметром 500 мм глфиной 2 м 15 889,77
14-04-008-02 диаметром 500 мм глфиной 3 м 22209,о|

диаметром 500 мм глфиной 4 м |52з,7|"75
14-и-008-04 диаметром 500 мм глфиной 5 м |96,728,6з
14-04-008-05 диаметром 600 мм глфиной 3 м 2,7 189,з8
14-04-008_0б диаметром 600 мм глфиной 4 м 158 бб2,90
14_04-008_07 диаметром 600 мм глфиной 5 м 20з 890,29
14-04-008_08 диаметром 700 мм глфиной 3 м з209,7,82
14_04-008-09 диаметром 700 мм глфиной 4 м 16з 285,64
14_04-008-10 диамgтром 700 мм глфияой 5 м 209 098,35
14-04-008-11 диаметром 800 мм глфиной 3 м з4 094,46
14-04_008_12 диамgтром 800 мм глфиной 4 м 165 8б4,30

диaметром 800 мм глфиной 5 м 211 366,81
14-04_008-14 диаметром 900 мм глфиной 3 м з8 475,07

диаметром 900 мм глфиной 4 м 170 186,20
14-04-008-1б диаметром 900 мм глфиной 5 м 2|5,79|,41
14-04-008_17 ди.ль{етром 1000 мм глубиной 3 м 46 4z,7,18
14_04-008-18 диаlмеlром 1000 мм глубиной 4 м 177 640,85
14_04-008_19 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 22з 254,20
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Код
показателя

Наименование покILзатеJIя
Норматив цены

строI{тельства на
01,01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КЛIIАJIИЗАЦИИ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХТРУБ

Наружные июкеIIерные сети канализации из железобетонных
Таблпца 14-05-001. безнапорных раструбных трф, разработка сухого грунта в

отвал, без креплеЕий (груrrпа грунтов 1-3)

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети канiллизации из железобетонньтх безнапорньrх растрфньтх

го а в отвал, без в 1-3):

Наружные инженерные сети канaulизации из железобетонных
Таблпца 14-05-002. безнапорньгх раструбных трф, разработка мокрого грунта в

отвал, без креплений (.ру.r.rа грунтов 1-З)

Измерптоrь: 1км
Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных растрфных

в отвшr, без ении l-З):

Наружные инженерные сети канаJIизации из жолезобетонных
Таблпца 14-05-003. безнапорных расцубЕых трф, разработка сухого грунта в

отвttл, с креплением (группагрунтов 1-3)

Измерпте;rь: l км
Нарlп<ные инженерные сети канализации из железобетонньж безнапорrтьтх растрфньтх

в отвaIл с еплением в 1-3

14-05-001-01 диаметром 400 мм глубиной 2 м 5 42з,26
14-05_001-02 диаметром 400 мм глфиной 3 м 6,766,з,7
14-05-001-03 диаметром 500 мм глубиной 2 м 5 983,68
14-05-001-04 диаметром 500 мм глфиной 3 м ,7 

241.,6з
14-05-001_05 диаметром 600 мм глфиной 3 м 8 522,86
14_05_001-06 диаметром 800 мм глфиной 3 м 10 804,07
14_05-001-07 диамЕгром 1000 мм глубиной 3 м 14 422,40

14-05-002-01 диаметром 400 мм глубиной 2 м 6,745,69
14-05-002_02 диаметром 400 мм глфиной 3 м 8920,66
14_05-002-0з диаметром 500 мм глфиной 2 м ,7 425"70
14-05-002-04 диаметром 500 мм глфиной 3 м 9 555,8б
14-05-002-05 диаметром 600 мм глфиной 3 м Il 194,62
14-05-002_06 диаметром 800 мм глфиной 3 м |з,7зz"70
14-05_002_07 диаь{етром 1000 мм глубиной З м |7 

,72,7,0з

14-05_00з-01 диаметром 400 мм глфиной 2 м 625,7,9,7
14_05-00з-02 диаметром 400 лпл глубиной 3 м ,7 45з,5з
14_05-003-0з диаметром 400 мм глубиной 4 м 91 б02,11
14_05_00з-04 диаметром 400 шrл глфиной 5 м 108 0з1,00
14_05_00з-05 диаметром 500 ши глубшrой 2 м б 88б,54
14_05_00з-Oб диаметром 500 шл глфшlой 3 м 1з з3O,б2
14-05-00з-07 диаметром 500 мм глфиной 4 м 9| |02,29
14_05_00з-08 диаметром 500 шл гrryбшrой 5 м |о,7 з9,7,|2
14-05-00з-09 диiлJ\,rетром б00 мм глубиной 3 м |4 552,89
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Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

сц)оительства на
01.01.2021, тыс. руб.

14-05-003-10 диаметром 600 мм глфиной 4 м 92 бз1,4з
14-05-003_11 диаметром 600 мм глфиной 5 м 108 881,09
14-05-00з_12 диаметром 800 мм глфиной З м 15 9,11,9з

14_05-003-13 диаметром 800 мм глубшrой 4 м 94 з14,9з
14-05-003- l4 диаметром 800 мм гlryбиной 5 м |10 462"78
14-05-003_15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 19 530,0з
14_05-003_1б диаметром 1000 мм глубиной 4 м 91 

,74з,52

диаметром 1000 шu глубиной 5 м 113 885,71

Наружные инженерные сети канaIJтизации из железобетонных
Таблпца 14-05-004. безнапорных расц)убных туб, разработка мокрого грунта в

отвал, с креплением (группагрунтов 1-3)

Измерптыrь: 1 км
Нар5пr<ные инженерные сети канаlлизации из железобетонньrх безнапорньтх растрфньrх

аботка м в отваJI с ением ов 1-3

Наружные инженерные сети кан,lлизации из железобетонных
Таблица 14-05-005. безнапорных раструбных трф, разработка сухого грунта в

отвчrп, без IФеплений (группа грунтов 4)

Измерштель: 1км
Наружные инженерные сети канаJIизаIц.Iи из железобgгонньтх безнапорных растрфных

в отвм, без еплении в4

14_05-004_01 диаметром 400 мм глубиной 2 м ,7 42з,04
14_05-004-02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 9 |24,о4

диамgгром 400 мм глфиной 4 м |28 842"79
14_05-004-04 диаметром 400 мм глфrной 5 м 16,7 з|9,з2

диаметром 500 мм глубиной 2 м 8 2з4,19
14-05_004-06 диаметром 500 мм глфиной З м 17 894,8l
14-05-004-07 диaлJиетром 500 мм глфиной 4 м 12,7 з92,|2
14-05-004_08 диаметром 500 мм глфиной 5 м 16б 0бб,09
14-05_004-09 диаметром 600 мм глубиной 3 м 19 5з2,з2
14-05-004-10 диаметром 600 мм глфиной 4 м |29 264"79
14-05-004-1l диаметром 600 мм глфиной 5 м 170 829,91
14-05-004-12 диаметром 800 мм глубиной 3 м 20,702,98
l4-05-004-13 диаметром 800 мм глубиной 4 м 1зl 63б,07
l4-05-004-14 диаметром 800 мм глубиной 5 м 170 39з,51
l4_05_004-15 диаметом 1000 мм глубиной 3 м 24 59о,2з
l4_05-004-1б диаметром 1000 мм глубиной 4 м 135 360,01
l4-05-004-17 диаметром 1000 мм глубиной 5 м |,74 0з9,|з

14-05_005-01 диаметром 400 мм глфиной 2 м б 915,з1
14-05-005-02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 8 701,41
14_05-005-0з диаметром 500 мм глфиной 2 м ,7 

82,7,64
14-05-005_04 диаметром 500 мм глфиной 3 м 9 бз8,з4
l4_05-005-05 диаметром 600 мм гrryбиной 3 м l| 6,75,4|
l4-05-005_06 диаметром 800 мм глубиной 3 м 14,75з,64
14-05_005-07 диаметром 1000 шrl глубиной 3 м 19 15з,05

5,|

14_05_003- l 7

14_05-004_03

14-05-004_05

ala1l



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

сц)оительства на
01.01.2021, тыс. рф.

Наружные инженерные сети канаJмзации из жолезобетонных
Таблица 14-05-00б. безнапорных раструбных трф, разработка моц)ого грунта в

отвал, без креплений (груrrrrа грунтов 4)

Измерrге:rь: 1км
Наружные инженерные сети канализации из железобетонньтх безнапорrтьrх раструбньrх

м ого в отвал, без 4

с ого в отвал, с еплением 4

Наружные инженерные сети канitJIизации из железобетонIlьж
Таблица 14-05-008. безнапорньrх раструбных труб, разработка мокрого црунта в

отвал, с креплеIrием (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети канализаlц-lи из железобgгонных безнапорньтх растрфньгх

ого в oTBmI, с

14_05_006-01 диаметром 400 мм глубиной 2 м 8 526,59
14-05_00б_02 диаметром 400 мм глфиной 3 м 11 306,79
14-05_006_03 диаметром 500 шл глфиной 2 м 9 605,4,7
l4_05-006-04 диаметром 500 мм глубиной 5 м |2 4з8,11
l4-05-006-05 диаметром 600 мм глфиной 3 м |4944,44
l4-05-00б-06 диаметром 800 мм глубиной З м 18 418,98
14-05_00б_07 диаметром 1000 мм глфиной 3 м 2з 290,6,7

14-05-007-01 диаметром 400 мм глубиной 2 м ,7 
46,7,65

14-05_007-02 диаметром 400 мм глфиной З м 8 8,77,46
14-05_007-03 диаметром 400 мм глубияой 4 м 1lo з54,26
14_05-007-04 диаметром 400 ьлrл глфиной 5 м 129 931,09
14_05_007-05 диаметром 500 мм глфиной 2 м 8 з,72,9з
14-05-007-06 диаметром 500 мм глубиной 3 м |6 з25,9з
14-05-007-07 диаметром 500 мм глубиной 4 м 110 023,36

диаметром 500 мм глубиной 5 м 129 466,|9
диаметром 600 мм глубиной 3 м 18 398,85

14-05-007-10 диаметром 600 ьпrл глфиной 4 м 112 505,39
14-05-007-11 диаметром 600 мм глфиной 5 м 131 970,84
14-05-007-12 диаметром 800 мм глфиной 3 м 1,9 9,79,90
14-05_007_13 диаметром 800 мм глубиной 4 м 114 672,81
14-05_007-14 диаметром 800 мм глфиной 5 м 133 875,з8
14-05_007_15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 24 068,55
14_05-007- 16 диаметром 1000 trпv глфиной 4 м l l8 638,бз
l4-05-007-17 диаметром 1000 мм глубиной 5 м lз,l 85,1"79

14-05-008-01 диамЕтром 400 мм глубиной 2 м 8 898,74
14_05-008-02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 10 896,29

ением в4

58

Наружные инженерные соти кilн€lJмзации из железобетонных
Таблпца 14-05-007. безнапорных раструбных трф, разработка сухого грунта в

отвЕlл, с цреплением (.руппа грунтов 4)

Измерrrтшrь: l км
Наружные инженерные сети кан:lлизации из железобgтонньп< безнапорньтх растрфlтьrх

14-05-007-08
14-05_007_09

Iл2



код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоитеJьства на
01.01,202l, тыс. рф.

l4_05-008-03 диамегром 400 мм глфиной 4 м |47 845,42
l4-05_008_04 диамегром 400 мм глфиной 5 м |9з з61,2,1
14-05-008_05 диаметром 500 мм глфиной 2 м 10 0з0,21
l4-05_008_06 диаметром 500 мм глфиной 3 м 21 4,74,48
14_05_008_07 диаметром 500 мм глубиной 4 м l4,7 з,75,95

l4-05-008-08 диаметром 500 мм глфияой 5 м |92299,9|
l4-05_008-09 диаJ\{етром 600 мм глфиной 3 м 2з 82з,5з
l4-05-008_ 10 диiлметром 600 мм глфиной 4 м l50 281,z2
l4_05_008_ 1 1 диаметром 600 мм глфиной 5 м 198 179,89
l4_05_008_ 12 диаметром 800 мм глфияой 3 м 25 502,8l
14_05-008- l з диаметром 800 мм глфивой 4 м |5з 2,74,54

14_05-008_14 диаметром 800 мм глфиной 5 м 198 46з,бз
14_05_008_ 15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 30 0l2,82
14_05-008_1б диаметром 1000 мм глубиной 4 м |5,7 652,5,7

14_05_008_ 17 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 202 59|,2|
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Код
показателя наименование показатеJuI

Норматив цены
стоительства на

01.01,2021, тыс. рф.
РАЗДЕЛ б. НЛРУЖНЫЕ ИЮКЕНЕРНЫЕ СЕТРЦ ВОДОСIIАБЖЕНИЯ ИЗ

Нарlокные инженерные сети водоснабженLIJI из
Таблица 14-0б-001. поJIиэтиленовых труб, ршработка оухого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 1-3)

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сеги водоснабжеция из полиэтиленовьтх трф, разработка сlrхого

а в отвал, без 1-3):

Наружные инхtенерные сети водоснабжениrI из
Таблица 14-0б-002. поJмэтиленовых труб, разработка мокрого груtrта в отвал, без

креплений (.ру.rпа грунтов 1 -3)

Измерпте;rь: l км
Нар5псные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовьrх трф, разработка мокрого

14-06_001-01 диаметром 110 мм глфиной 1 м 2 66,1,8,|
l4_0б-001_02 диамЕтром 110 мм глфиной 2 м 3 458,51
14_06-001-03 диаметром l10 ши глфиной 3 м 4 бз6,92
14-06-001-04 диаметром 125 ллu глфияой l м 2962,85
14-06-001-05 диаметром 125 мм глфиной 2 м 3 75з,18
14-06-001-06 диаметром 125 мм глфиной 3 м 4 906,59

диаметром 160 мм глфиной l м з 318,23
14_06-001-08 диаметром 160 шл глфиной 2 м 4 l18,35
14_06-001-09 диаметром 160 мм гпфиной 3 м 5 296,49
14_06-001_10 диаметром 200 шu глфиной 1 м 4 010,31
14-0б-001_11 диаметром 200 лпл глубиной 2 м 4826"7з
14-0б-001-12 диамегром 200 мм глфиной З м 6 000,04
14_0б_001_13 диамеrром 250 мм глфиной 1 м 4 9|0,з2
14_0б_001-14 диаметром 250 мм глфиной 2 м 5,120,з9
14_0б-001-15 ом 250 мм глфиной 3 м 6 918,69
14-06-001-16 ом 3 l5 мм глфиной 2 м 6 27,7,4з
14-06-001-17 ом 315 мм глфиной 3 м ,7 

502,54
14-06-00l - 18 диаметром 355 мм глубиной 2 м 8 790,б0
14-06-001_19 диаметром 355 мм глубиной 3 м 9 9б8,59

диаметром 400 мм глфиной 2 м 10 383,10
l4-0б_001-21 диаметром 400 мм глфияой 3 м 1 l 581,08
l4-06-00|-22 диzlJиетром 500 rrшл глубиной 2 м 14 зз1,59
14_0б-001_23 диzlметром 500 мм глубиной 3 м 15 354,0б
14-0б-001-24 диаметром 630 мм глубиной 3 м 20 82,7,5,7

14-06_001-25 диаметром 710 мм глфиной 3 м 2з 92,1,2|
14-0б-001-2б диаметром 800 мм глфиной 3 м 26 690,52
1,4-06-00I-2,1 диам 900 мм глфиной 3 м зб 640,20
14-0б-001-28 диам 1000 мм глубиной 3 м 44,156,26

14-06-002-01 диаметром l l0 мм глфиной l м з 250,46
14_06_002-02 диаметром 110 мм глфиной 2 м 4 56,7,69

в отвм, без еплении 1-3
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14-0б_001-07

l4-0б_001-20

к



Код
показатеJUI

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. руб.

14_0б_002-0з диаметром 110 мм глубиной 3 м 6 44з,86
14-06-002-04 диаметром l25 ьпrл глфиной 1 м з 5з5,20
14-06-002-05 диаметром l25 мм глфиной 2 м 4 852,74
14-0б-002-06 диаметром l25 мм глфиной 3 м 61з0"79
l4-06_002_07 диаметром 160 мм глфиной 1 м з 897,4з
14-06-002-08 диамегром 160 шv глфиной 2 м 5 230,58
14-06-002-09 диаметром lб0 мм глфиной 3 м 7111,00
14_06-002_10 диаметром 200 мм глфиной 1 м 4 678,96
14-06-002_11 диаметром 200 мм глфrлrой 2 м б 015,25
|4-06-002-|2 диамегром 200 мм глфшrой 3 м ,7 

909,0,7

диаметром 250 мм глфшrой l м 5 596,99
14-06-002_14 диаметром 250 мм глубиной 2 м 6 955,18
14-06_002-15 диаметром 250 мм глфиной 3 м 8 849,9б
14_06-002-16 диаметром 315 мм глфиной 2 м 7 580,87
14_06-002-17 диаметром 315 мм глфиной 3 м 9 488,05
14_0б-002- 18 диаметром 355 мм глфиной 2 м 10 135,78
14-06-002-19 диаметром 355 мм гл}биной З м |2 0з6,99
14-06-002-20 диаметром 400 мм глубиной 2 м || 69,1,6з
|4-06-002-2l диаметром 400 мм глфиной 3 м |з бз2,82
|4-06-002-22 диаметром 500 мм глубшlой 2 м 15 682,05
|4-06-002-2з диамеlром 500 мм глфиной 3 м 1,7 60з,4|
|4-06-002-24 диаметром 630 мм глубrной 3 м 2з 548,1з
|4-о6-оо2-25 диаметром 710 мм глубиной 3 м 26,7з9,42
1,4-о6-002-26 диаметром 800 мм глфиной 3 м 29 518,71
|4-06-002-2,7 диаметром 900 мм глфиной 3 м з9,7,11,4з
14-06-002_28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 4,7 45|,02

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-003. поJIиэтиленовых туб, р.вработка сухого грунта в отв.tл, с

креплением (гру.r.rа грунтов 1-3)

Измерптнlь: l км
Нар5п<ные инженерЕые сеги водоснабжения из полиэтиленовьrх трф, разрабожа сухого

в отвalл, с в 1-3):
14-0б-003_01 диаметром l10 мм глфияой 2 м 4 90|,21
14_0б_003-02 диаметром l10 мм глфиной 3 м l0 412,85
14_06-003-0з диаметром l10 мм глфиной 4 м 88 744,81
14-06-003-04 диаметром 1l0 мм глфиной 5 м 105 485,з8
l4-06-00з-05 диаметром 125 мм глфиной 2 м 51б6,68
l4-06-003-06 диаметром 125 мм глфиной 3 м 10 б8l,б0
14-06_00з_07 диаметром 125 мм глубиной 4 м 88 890,42
14-0б-O0з-08 диаметром 125 мм глфшrой 5 м 105 848,17

160 мм глфиной 2 м 5 555,55
14_0б-003-10 диаметром 1б0 мм гrryбшlой 3 м 11 078,68
14-0б-003_11 диаметром 160 мм rшой 4 м 89 з25,7,7

диамегром 160 мм глфиной 5 м 106 з79,90
14-06-003-13 диаметром 200 мм глфшrой 2 м 6 225,00
14-06-003_14 200 мм глфиной 3 м 11б21,98

б1

14_0б-002-1з

14-06-003-09

14-0б_003-12



Код
показатЕJIя

наименование покtlзатеJIя
Норматив цены

строительства на
01.01.2021, тыс. рФ.

l4-06-003- l5 диаметром 200 мм глфиной 4 м 89 947,30
14-0б-003_ 1б диаметром 200 мм глфиной 5 м l06 989,89

диаметром 250 мм глфиной 2 м ,7 о5з,62
14_0б_00з_ l8 диаметром 250 мм глфиной 3 м |2 4,74,43
14_0б_00з- l9 ди.lметром 250 мм глфиной 4 м 90 754,00
14_0б-003_20 диаметром 250 мм глубиной 5 м l07 901,53
14-0б-003_21 диаметром 3 l5 мм глубиной 2 м ,7 мз,22
|4-06-Nз-22 диаметром 3 l5 мм глфиной 3 м 13 l42,85
14_0б_003-23 диаметром 3 l5 мм глфиной 4 м 9l зз8,26
14-06-003_24 диаметром 3 l5 мм глфиной 5 м l08 390,50
14-0б_003-25 диаметром 355 мм глубиной 2 м 10 1l1,74
14_0б-O0з-2б диаметром 355 мм глфиной 3 м 15,799,0,7
14-06-003-27 диаметром 355 мм глфrной 4 м 9з 146"14
14-0б-003-28 диаметром 355 мм глубиной 5 м ||| 026,|2
14-0б-O0з_29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 1,| 10,1,з2
14-0б-003_30 диаметром 400 мм глфиной 3 м 1,1 4,7,1,24
14-0б-003-31 диаметром 400 мм глфиной 4 м 95 428,65
14-06_003-32 диаметром 400 мм глубиной 5 м l12 559,б5
14_0б_003-зз диаметром 500 мм глубиной 2 м 15 5,79,92
14_0б_003-34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 18 887,57
l4_06-003-з5 диаметром 500 мм глфиной 4 м 98 346,8б
l4-06-003-зб диаметром 500 мм глубиной 5 м l 15 18б,43
l4_06-003-37 диаметром 630 мм глфиной 3 м 24 949,95
14-06-003_38 диаметром б30 мм глубиной 4 м |04 428,99
l4_06-003-з9 диамfiром б30 мм глубиной 5 м |2I,1бз,27
l4_06-003-40 диаметром 7l0 мм глфиной 3 м 2,7 9|2,|6
l4-0б-003-4l диаметром 7l0 мм глфиной 4 м |06,720,9,7

диаметром 7l0 мм глфиной 5 м |24 6|9,52
14-0б_003_43 диаметром 800 мм глубиной 3 м з0 442,66
14_06_003-,и диамfiром 800 мм глфиной 4 м 109 и0,92
l4-0б_003_45 диаметром 800 мм глфиной 5 м l26 580,5б
l4-0б_003_46 диаметром 900 мм глфшной 3 м 40 626,58
14-0б_003_47 диаметром 900 мм глфrтной 4 м 119 817,6l
14_0б_003-48 диаметром 900 мм глфиной 5 м 136 9б4,68
14-0б-003_49 диаметром 1000 мм глфиной 3 м 48 26,7,з|
14-0б-003-50 диаметром l000 мм глубиной 4 м |2,7 292,12
14-0б-003-5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 1ц 694,69

Наружные инжеIlерные сети водосЕабжения из
Таблица 14-0б-004. полиэтиленовых туб, разработка моIqpого груЕта в oTBmI, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измерптель: 1 км
НаРуlкные инженервые сети водоснабжения из полиэтиленовьrх труб, разработка мокрого

14_06-004-0l диам ом 1l0 мм глфиной 2 м 6 |22,|4
14_0б_004-02 диаметром 1l0 мм глфиной 3 м 14 287,7з
14_0б_004-03 диаметром l l0 мм глфиной 4 м 125 801,8б

а в отвaц, с ением 1-3):

l4-0б_003_ 17

l4-06_003_42
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наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. рф

14-0б-004_и диаметром 1l0 мм глфшlой 5 м 164 0з4,10
l4_06-004-05 диам етром 125 мм глфиной 2 м 6 401,75
l4_06-004_06 диаметром l25 мм глфппой 3 м 14 5,72,2,|
l4-06_004_07 диам ом l25 мм ияой 4 м 125 968,09
l4-06_0M-08 диам ом l25 мм иной 5 м |64 496,|6
14_0б-Oм-09 диам м l60 мм иной 2 м 6 784,00
14-0б_004-10 диам м 160 мм иной 3 м 14 96|,23
14-0б_004_ 11 м 1б0 мм гл иной 4 м 126 386,30
l4-06_004-12 м 160 мм гл иной 5 м 165 021,81
l4-06_004- 13 7 525,9з
l4-06-004_ 14 |5,11,1,||
14-06-004_15 126 9,74,5,7
14_0б_004_1б 165,7з0,47
l4-06-004_17 8 370,99
l4-06-004_18 диа}l ом 250 мм иной 3 м |6 606,42
l4-06-004_19 диа]tl м 250 мм иной 4 м 127 

,72,7,26

l4_06-004_20 диаметром 250 мм глубrяой 5 м 166 632,24
l4_06-004_21 9 1,6,7,20
l4-06-004-22 3l5 мм г ой3м 1,7 44,1,26
14-0б-004-23 128 5l3,98
14-0б-004-24 oM3l5MM иной 5 м lб7 091,5l
l4-06_004-25 l1 596,б4
l4-06_004-26 диам ом 355 мм иной 3 м 20 217,80

диам м 355 мм иной 4 м lз1. |24,57
l4_06_004-28 диаметром 355 rr,ш глфшrой 5 м |69 9з6,52
l4-0б_004-29 диам 400 мм гл иной 2 м tз 154,53
14-06-004_30 ом 400 мм иной 3 м 2| 942,5,7
l4-06-004_з1 ом 400 мм rтной 4 м |32952,25
l4_0б-004-32 диам ом 400 мм иной 5 м 171 53б,06
14_0б-004_3з диам м 500 мм иной 2 м 17 |90,44
14-06_004_34 22 4з5,з8
l4_0б_004-35 500 мм гл ой4м 135 399,90

диам 500 мм иной 5 м l7з б14,15
l4-06_004_37 диам ом 630 мм иной 3 м 28 812,00
l4_0б-004_38 диам м 630 мм иной 4 м l42 2|8,52
14_06-004-з9 диам м 630 мм иной 5 м l81 009,33
l4_06-0и_40 31"1,7|,3,1
14_0б_004_41 145 088,14
1,4-06-004-42 7l0 мм пной 5 м 184 015,24
l4-06_004-43 ом 800 мм иной 3 м з4 5lз,7з
l4-0б-004-,и диам ом 800 мм иной 4 м 14,7 855,7,7
14-0б-004-45 186 842,26
14-06_004_46 диам м 900 мм иной 3 м 44 8з5,30
l4-06_004-47 диам м 900 мм гл иной 4 м 158 380,28
14_0б_004_48 900 мм г иной 5 м 197 4б0,30
14_06-004_49 м 1000 мм гл й3м 52 817,3l
l4-06_004-50 диам ом 1000 мм г 4м 166 451,70

бз

Код
покilзатеJIя

диаметром 200 мм глфшlой 2 м
диамегром 200 мм глубшlой 3 м
диаметром 200 мм глубиной 4 м
диаметром 200 мм глубиной 5 м
диаметром 250 мм гrryбиной 2 м

дламетром 3 15 мм глфшrой 2 м

диамЕгром 3l5 мм глубиной 4 м

диаметром 355 мм гlryбиной 2 м

|4-06-004-2,7

диаметром 500 мм глубиной 3 м

14-0б-004-3б

диаметром 7l0 мм глфпяой 3 м
д{амgгром 71 0 мм гrryбшrой 4 м

диаметром 800 ш,r гlryбиной 5 м



Код
покiлзателя

наименование покaвателя
Норматив цены

строительства на
01.01,202l, тыс. руб.

l4_06-004_51 диаметром 1 000 мм глубиной 5 м 205 бз2,70

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-06-005. полиэтиленовых труб, разработка с)D(ого грунта в отвал, без

креплениЙ (группа грунтов 4)

Измерпте.ль: l км
Наружные инженерные сеги водоснабжения из полиэтиленовых трф, разработка сцого

в отвал, без еплении в4

Наружные инженерные сети водоснабженюI из полиэтиленовьu< трф, разработка мокрого
а в отва.п, без а 4

14-0б-005_01 з |24"79
l4-0б_005_02 4285,4з
l4-06-005-03 5 912,90
14-0б-005-м 3 395,51
14-0б_005_05 диам м 125 мм иной 2 м 4 569,00
14-0б-005-0б м 125 мм иной 3 мдиам 6200,|2
l4-06-005_07 l60 мм г lM з 812,з,7
14_0б-005-08 4 999,6,|
l4_06-005_09 м 160 мм иной 3 м 6 бзз,22
l4-06_005_ 10 ом 200 мм иной 1 мдиам 4 5з6,64
l4-0б_005_1l ом 200 мм иной 2 мдиам 5 756,79
l4-0б-005-12 м 200 мм иной 3 мДиам ,7 

378;75
14-0б-005-1з 5 465,07
l4-06_005-14 диаметром 250 i,fft{ глфиной 2 м 6 7з1,99
l4-0б_005-15 250 рп.l г иной 3 мдиам 8 373,80
14_06-005_1б 7 зб9,85
l4-06-005_ 17 8 991,73
l4_06-005_18 диам м 355 мм иной 2 м 9 89з,40
14-0б-005-19 м 355 мм иной 3 мдиам || 53з,29
l4-06-005-20 м 400 мм гл ой2м 1| 546"75
l4_0б-005-21 400 мм иной 3 м lз 190,б8
l4_0б-005_22 м 500 мм иной 2 м l5 б21,35
l4-06_005-23 ом 500 мм иной 3 мдиам |,7 24,7,о8
l4_0б-005_24 ом 630 мм иной 3 мдиам 23 381,38
14-06_005_25 26 552,59
14_06_005_26 29 338,18
14_0б_005_27 иной 3 м900 мм 39,1M,|9
14-06-005_28 м 1000 мм г 3м 47 562,56

l4_06-00б-0l м l10 мм иной l мдиам 3 803,09
14-0б-O0б_02 диам м ll0 мм ой2м 5 542,зl
14-06_00б-03 110ммг ияой 3 мдиам 7 996,2,1
l4-0б_006_04 l25 мм г иной l м 4101,89
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Наружные инжеЕерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-006. полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвiIл, без

Iq)еплениЙ (группа грунтов 4)

Пзмерпте.rrь: l км

диаметром 1l0 лпи глфиной l м
диaметром l l0 Irлu глубиной 2 м
диаметром 1 l0 ьпл глфиной 3 м
диаметром l25 rш глфиной l м

диаметром 160 rrлrl глубиной 2 м

диаметром 250 мм глфиной l м

диаметром 3 l5 шrл глфиной 2 м
диаметром 3l5 лп,l глубиной 3 м

диаметром 7l0 мм глфиной 3 м
диаметром 800 шr.r глфиной 3 м

нор

I



Код
показателя наименование показателя

l4_06_006-05 иной 2 мм l25 мм 5 844,99
l4-0б_006_0б иной 3 мм 125 мм 8 303,59
l4_06-006-07 иной l м160 мм 4 503,18
14_06_006-08 иной 2 мдиам ом 160 мм 62,16"76
14_06_006-09 ом 1б0 пп,l иной 3 мдиам 8,741,,4z
14-06-006_ 10 ом 200 мм иной l мдиам 5 з28,64
14-06-00б_l l диам м 200 мм иной 2 м ,7 

|2,7,0з
l4-0б-00б_ l2 м 200 мм иной 3 мдиам 9 592,|l
14-0б-006-1з диам м250ммг иной l м 6 299,68
14-0б-00б-l4 м 250 ьпчr гл иной 2 м 8 140,82
14-06-006-15 диаNl м 250 шu гл ой3м 10 593,29
l4_06-00б-lб 8 864,66
l4_06-00б_17 l l ззб,08
14_06_006-18 иной 2 мм 355 мм || 476,21
14_06_006_19 иной 3 мдиам ом 355 мм lз 967,80
l4-06_006_20 диам ияой 2 мом 400 рп,r lз 100,б0
l4-0б-006_21 15 62,7,з4
l4-06-006_22 |1 440,29

м5O0ммг 3мдиам 20 0l8,52
l4-06_006_24 м 630 мм гл 3мдиам 26 641,80
14-0б_006_25 з0 2||,76

м 800 мм иной 3 м 32,785,,72
14-06_006_27 ом 900 мм иной 3 мдиам 4з 562,40
l4-0б_O0б-28 ом 1000 шu й3мдиам 5l б50,08

Наружные июкеЕерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-007. полиэтиленовых трФ, разрабожа сухого грунта в отв.lл, с

креплением (груrr.rа грунтов 4)

ПзмерrтшIь: 1км
Наружяые инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф, разработка с5п<ого

а в отвал, с ением а в4
14-0б-007_01 диаметром 1 l0 мм глфиной 2 м 5 6,77,8з
l4-0б_007-02 12з,lз,4з
14_0б_007_03 ll0MM иной 4 м |067ц,72
l4-06_007_04 ом 1l0 мм иной 5 м 12б б75,80
l4-0б-007_05 ом l25 мм иной 2 мдиам 5 952,62
14-0б-007-0б м l25 мм иной 3 мдиам l2 б33,06
l4-06_007-07 ой4мм l25 мм глдиам 10б 88б,96
l4_06-007-08 l2б 930,06
14_0б_007_09 6 з69,з2
14_06_007-10 иной 3 мlб0 мм lз 076,89
l4-0б_007-1l 107 470,58
14-0б-007_12 диам иной 5 мом l60 мм |2,1 442,85
14-0б_007_1з ,l 

07,7,04
l4-06_007-14 ой3мм 200 ммдиам 13 554,зб
l4_0б-007_15 200 мм гл ой4м l07 98б,49
14_06_007-1б 200 мм г иной 5 м l28 зl1,23
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Норматив цены
сц)оительства Еа

01.01.2021, тыс. руб.

диаметром 3 15 мм глфиной 2 м
диамсгром 3 15 мм глубиной 3 м

диамегром 400 лп.r глфиной 3 м
диаь.rетром 500 лпr.r глфиной 2 м

l4-0б-ш6-2з

диамgгром 710 мм глфиной 3 м
14-0б_O0б_2б

диаметром l l0 мм глубиной 3 м

диi!метром l25 мм глфиной 5 м
диаметром lб0 мм глфиной 2 м

диамец)ом 160 мм глфиной 4 м

диамегром 20Q мм глфиной 2 м



Код
пока:}ателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. рф.

t4-0б_007_17 диаметром 250 мм глубиной 2 м 7 946,55
14-0б-007_ 18 диаметром 250 мм глфшlой 3 м 14,и5,80
14-06-007_19 диаметром 250 мм глубшrой 4 м l08 948,75
l4-0б_007_20 диаметром 250 мм глубиной 5 м |29 540,2з
l4-06_007-21 диаметром 3 15 мм глфиной 2 м 8 638,52

м 3l5 мм иной 3 м l5 291,45
14-0б_007-23 м 3l5 мм шlой 4 м 109 471,49

диаметром 315 мм глфшrой 5 м 129,742,82
14_0б_007_25 диаметром 355 мм глфиной 2 м 11 l52,1з
l4_06-007-2б диам м 355 мм иной 3 м l8 004,95
|4_06-00,|-27 диам 355 мм иной 4 м l l2 050,03

1з2 479,46
400 мм г иной 2 м 12,7,15,96

l4-06_007-30 400 мм иной 3 м 19,7з2,64
14_0б-007_3l диамgгром 400 мм глфиной 4 м ||3,720,04
14-06-0о,7-з2 диам ом 400 мм иной 5 м 134 099,60
l4-06-007-33 диам ом 500 мм иной 2 м |6,182,2з
l4-0б-007-34 диам м 500 мм гл шrой 3 м 20 868,89
14-06-007-35 1lб 500,07
14_06_007-3б диаметром 500 мм глубиной 5 м lзб 38б,35
14_0б_007-37 м 630 мм шlой 3 м 2,7 624,4з
14-0б_007-38 ом 630 мм шlой 4 м 123 525,09
l4-06-007-з9 диам ом 630 мм ияой 5 м l43 950,33
l4_0б-007-40 диам м 710 мм гл иной 3 м 30 73 l,04
14-06-007-41 диам м 7l0 мм гл ой4м 126 |92,29
14-06-007-42 7l0 мм г ой5м l4б 845,50
14_0б-007-43 800 мм lшой 3 м зз 412,24
14-о6-00,7-44 диам ом 800 мм иной 4 м 128 б50,83

ди ом 800 мм иной 5 м |49 77з,50
l4_06_007-4б диам м 900 мм гл иной 3 м 4з 8з2,15
14-06-00,7-47 диам 900 мм г шlой 4 м 1з9 025,29
14-0б_007_48 900 мм г иной 5 м l59 680,0l
14_0б_007-49 l000 мм г 3м 51,,1з4,99
l4_06-007-50 ди ом l000 мм г 4м |46,729,92
14-0б_007_5l диам м 1000 мм иной 5 м |6,7 55з"76

Наружные инженерные сети водоснабжениrI из
Таблица 14-06-008. поJмэтиленовьж трф, разработка моцрого груffа в отв.tл, с

креплением (группа груптов 4)

Измерптоrь: l км
Наружные ипженерные сети водоснабхения из полиэтиленовьD( трф, разработка мокрого

в отвrlл, с ением па
14-06_008-0l l l0 мм г иной 2 мдиам 7 019,58
14-06-008-02 Mll0MM иной 3 м lб 534,88
14-06-008-03 иной 4 мl l0 мм |44757,71.
l4_06-008_04 189 28,7,79
l4-06-008-05 диам ом l25 мм шrой 2 м ,7 з19,25

в 4):
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|4-06-00,7-22

14-06-ф7-24

14-0б-007_28 диамеIром 355 мм глубиной 5 м
14-06-00,7-29

диаметром 500 мм глубиной 4 м

l4-0б_007-45

диаметрощ 1l0 мм глфrлrой 5 м



Код
пок:lзатеJIя наименование покаlателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
14-0б-008_0б диаметром 125 мм глфиной З м 1б 8l6,73
14-06-008_07 диаметром 125 мм глубиной 4 м lц922,8з
14_06_008_08 l25 мм г 5м |89 644"74
l4_06-008-09 ,l ,724,|0

l4_06_008-10 м lб0 мм иной 3 м 17 254,0,|
14_0б-008_ 1 1 м l60 мм иной 4 м 145 509,0б
14-0б-008_ 12 ом 160 мм иной 5 м |90 2з4"72
14_0б_008_1з диа}t ом 200 мм иной 2 м 8 526,75
l4-0б_008_14 диа]!l ом 200 мм иной 3 м 18 035,25
l4_0б_008_ 1_5 диаь{ м 200 мм гл шrой 4 м 146 1з8,99
14-0б-008-1б 19l 152,з8
l4_06-008_17 9 4з8,69
l4_0б-008_18 250 мм 3м 18 984,1б
l4_0б-008_19 диаметром 250 мм глубшrой 4 м |46942,28
l4_06-008-20 м 250 мм инои ) м |92 460,29
l4_0б_008_21 ом 3l5 мм иной 2 м |0 26,7,64
l4_06-008_22 диам ом 3l5 мм иной 3 м 19 9б8,84

диам м3l5ммгл иной 4 м 147 798,08
14-0б_008_24 19з 030,50
l4-06_008-25 диам 355 мм г rной 2 м lз 050,91
14_0б-008-26 диам 355 мм иной 3 м 22 880,45
14-06-008_27 ом 355 мм иной 4 м 150 б80,25
14-06-008_28 диам ом 355 мм иной 5 м 195 549,м
l4-06-008_29 диам м 400 мм иной 2 м 14 459,20
l4_06-008_30 диам м 400 мм иной 3 м 24,71,2,68
l4-06_008-з1 м4O0ммг ой4м l52 491,97
l4-0б_008_32 400 мм иной 5 м |9,7 |,70,|4
14-0б_008_33 диам ом 500 мм иной 2 м 18 706,95

диам ом 500 мм иной 3 м 24 815,56
диам м 500 мм иной 4 м 1,54 5,1,7 ,64

14-0б_008_зб диам м5O0ммг иной 5 м l98 8з4,б1
l4_0б_008_37 диам 630 мм г пной 3 м з2O4з,8з
14_0б_008_38 630 мм иной 4 м 162 590,05
l4_06_008-39 диам ом 630 мм иной 5 м 20,7 582,6l
l4-0б_008-40 диам м 7l0 мм иной 3 м з5 238,9з
14-0б-008_41 диам м 7l0 мм г иной 4 м 165 315,з4
l4_0б-008_42 диам 7l0 мм г иной 5 м 210 444,зб
14-0б_008-43 800 мм иной 3 м 37 901,бз

ом 800 мм иной 4 м lб8 189,31
l4-0б-008_45 диам ом 800 мм иной 5 м 2|з 5,7,7,46
14_06-008-4б диам м 900 шu гл иной 3 м 48 666,49
14-0б-008-47 м9O0ммг иной 4 м l79 154"74
l4-06-008_48 м 900 Ir,п,l г иной 5 м 224 5о5,з5

1000 мм г ой3м 56 970,54
14-0б-008_50 м 1000 мм г 4м l87 585,з1
l4_06-008_51 ом 1000 мм 5м 2з2985,7о
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диаметром lб0 мм глфшrой 2 м

диамегром 200 мм глфшrой 5 м
диаметром 250 мм гrryбиной 2 м

l4_0б-008_2з

диаметром 3 l5 мм глубияой 5 м

l4-06_008-34
14_0б-ш8_35

l4_06-008_44

14-0б_008-49



Код
покiватеJIя наимепование показатеJul

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Наружные июкеЕерные сети водоснабжения из
Таблица 14-06-009. поJмэтиленовых труб с защитным покрытием, рiврабожа

сухого груrга в отвал, без r<реплений (группа грунтов 1-3)

Пзмерптепь: l км
Наружные инженерные сЕги водоснабжеНия из полиэтиленовьпс трф с защитным
по ытием, ботка ого в отвал, без l -3):

Наружные инженорные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-010. полиэтиленовых труб с защитным поцрьпием, разработка

мокрого грyrlта в отв.lл, без креплений (группа грунтов 1-3)
Пзмерптепь: l км

Нарlп<ные инлСенерные сети Водоснабlкения из полиэтиленовьD( тф с защитцым
а в отвм

14-06-009-01 иной l мдиам oMll0MM з 0з1.,42
14_06-009_02 з 822,48
l4_06-009_03 м ll0MM иной 3 мдиа}, 4995,55
14_06_009_04 диам м 125 мм иной 1 м 3 з90,13
l4-0б-009_05 м 125 мм иной 2 мдиам 4 |80"74
14-0б-009_0б иной 3 мм 125 rr,пl 5 359,87
l4_06_009_07 м 160 Irдrл г ойlм 4 024,з|
l4_06_009-08 1б0 мм г ой2м 4 824,95
l4-0б_009-09 5 992,|0
14-0б_009-10 иной l мдиам ом 200 мм 5 08б,73
14-06_009_11 диам иной 2 мом 200 мм 5 895,77
l4-06_009-12 диам иной 3 мм 200 мм ,7 

0,76,з9
14-0б-009- 13 диам м 250 мм иной l м 6 62о,25
14-06_009_I4 м 250 r,пu гл иной 2 мдиам ,7 

426,46
l4_06-009-15 250 мм г й3м 8 629,29
14_06-009_1б 9 807,88
14_06-009_17 ом 3l5 мм иной 3 м ll 0|2,24
l4-0б-009-18 м 355 мм иной 2 мдиам |2 2,7з,69
I4-0б-009_19 м 355 мм иной 3 мдиам 13 430,88
14-06_009_20 м 400 r,пu гл иной 2 м |4,790,2з
l4_06-009_21 400 мм г иной 3 м |5 94,7,96
14-06-009-22 м 500 мм иной 2 м 2| 264,88
14-06-009-2з ом 500 мм иной 3 м 22о50"76
l4_0б_009-24 з1 8з7,90
14_0б_009-25 иной 3 мдиам м 710 пп.l 42 083,бl
14_06-009-2б м 800 мм иной 3 мдиам 50 982,44
l4-06-009-2,7 900 мм гл иной 3 м 62 4з6,62
14-0б-009-28 l000 мм иной 3 м 75 844,82

l4_06_010_01 ом l 10 ьпл иной l мдиам з 6|2,7,7
14_0б-010_02 м 110 мм иной 2 мдиам 4 930,б0
l4-06_010-03 Mll0MM ой3м б 807,бз
14-0б-0l0_04 3 987,40

5 з03,88

по без еплении l -3):
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диащетром l l0 мм глфиной 2 м

диаметром 1б0 мм глфиной 3 м

диамgгром 3 15 мм глубиной 2 м

диамgгром б30 MIr.r глфиной 3 м

диамfiром l25 мм глфиной l м
14-0б_010_05 диаметром 125 пдr,r глфиной 2 м



Код
пока_зателя

наименование показателя
Норматив цены

стоштельства на
01.01.202l, тыс. рф.

l4-0б_0l0-0б ди м l25 мм глфиной 3 м 1 |8з,37
14-0б_010-07 диаметром 160 мм глфиной l м 4 593,89
14_0б-010_08 диаметром 160 r"п.r глфиной 2 м 5 934,78
14-0б-010_09 диаметром 160 мм глфиной 3 м 7 8l1,55
14-06_010- l0 диаметром 200 мм глфиной 1 м 5 725,з8
l4-06_010- l 1 диамЕтром 200 мм иной 2 м ,] 061,з|
l4-06_0l0- l2 диаметром 200 мм иной 3 м 8 925,13
l4-06_0l0-1з диаметром 250 лп,r глфиной l м ,7 

295,00
14_0б_010_14 8 649,12
l4_06_010_15 l0 54з,86
14_06-010_1б диа}l ом 3l5 мм иной 2 м l1 10б,76
l4-06-010-17 диа}l м 3 15 lпrr иной 3 м |29,76,з8
14-0б-010-18 дIrаметром 355 ьпл глфиной 2 м 1з 629,54
l4-06_010- l9 диаметром 355 мм глфиной 3 м l5 541,78
l4-06_010_20 диаметром 400 мм глфиной 2 м lб 140,б4
l4-0б_0l0-21 м4O0ммг иной 3 м |8 042,62
14_0б_010-22 м 500 мм иной 2 м 22457,66
14-06-010_2з ом 500 мм иной 3 м 24 з8O,з,l
l4-06-010_24 диам ом бЗ0 t"пl ияой 3 м з42зI,90
l4-06-0l0-25 ц94|,82
l4-06-010_2б 53 878,46
14-06-010_27 диам м 900 лпл гл иной 3 м 65 545,81
l4_06-0l0_28 1000 мм г иной 3 м 79 0б0,85

Наружные июкекерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-011. полиэтиленовых труб с защитным поцрымем, рirзработка

сухого грунта в отвtш, с креплением (груп.rа грунтов l -3)

Измерп,гель: l км
наружные инженерные сети водосяабжения из полиэтиленовых трф с защитным
по ытием, ботка ого в отвiIл с плением па в 1-3

14-0б_011_01 ом ll0MM иной 2 мдиам 5 265,2з
l4-0б_011_02 ом l10 мм иной 3 мдиам 101,74,8з
14-0б_011-03 диаметром l 10 мм глфиной 4 м 89 101,52
l4-06-011-04 l10 мм гл иной 5 мдиам 105 967,85
14-0б-011-05 5 62з,46

иной 3 мl25 мм l l 138,91
l4-0б_011_07 ом l25 шvI иной 4 м 89 з41,45
14-0б_011-08 м l25 мм иной 5 мдиам |06 29,7,45
14_0б-011_09 м 160 мм гл иной 2 мдиам 62м,з2
14_06_011-10 1,I,7,72"75
l4_06-011-1 1 l60 мм г иной 4 мдиам 90 024,98

иной 5 мм lб0 мм l07 077,8l
14_06_011_ 1з м 200 мм пной2м ,7 

260,16
l4_06-011_14 ом 200 мм иной 3 мдиам 12 66з,45
14-0б-011-15 90 916,26
14_06-011_ 1б t08 096,72
14-06_0l1-17 8,74з,zо

б9

диаметром 250 мм глфиной 2 м
диаметром 250 мм глфиной 3 м

диаметром 710 мм глфиной 3 м
диаметром 800 мм глфияой 3 м

диаметром l25 мм глфиной 2 м
14-0б-011_0б

диаметром 1б0 мм глфиной 3 м

14-0б-011-12

диаметром 200 мм глфиной 4 м
диаметром 200 мм глфиной 5 м
диаметром 250 мм глфиной 2 м



Код
покalзатеJIя

наименование пока:}ателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2021, тыс. рФ.

14_06-011-18 диамегром 250 мм глубиной 3 м 14 l66,б8
14-06_011-19 диаметром 250 мм глфиной 4 м 92 505,42
14-06-0l1-20 диам м 250 ш,r глфиной 5 м 109 494,17
l4-06-011_21 диамФром 3 l5 мм глфиной 2 м 11 180,12
l+06-0l|-22 диаметром 3 l5 мм глфиной 3 м lб 656,17
l4_0б-011_2з диам м 3l5 мм гл ой4м 94,794,6l
14-0б-011_24 диам 315 мм г ой5м |||,196,42
14-0б_011_25 диаметром 355 trдl г иной 2 м lз 590,9l
14_06_011_2б диаметром 355 мм глубиной 3 м 19 279,96
l4-06_0l1_27 диамегром 355 ши иной 4 м 9,1 220,з,l
l4-06-0l1_28 114 з9з,09
14_06_011_29 диам м 400 мм иной 2 м 1б l13,98
l4-06-0l1_з0 диам м 400 шv иной 3 м 21 8,14,54
14_0б-011_31 диам м 400 мм гл иной 4 м 99 

,78,7,1,|

14-0б-011_32 диамЕтром 400 мм глфиной 5 м 1lб 90б,40
14_06_011-33 м5O0ммг иной 2 м 22ц0,|4
14-0б_011_34 500 мм г иной 3 м 25 659,2з
l4-0б_011_35 105 390,33
14-0б_011_3б диам ом 500 мм иной 5 м 122 1з5,91
14-0б_011-37 диам ом 630 мм иной 3 м 35 815,13
l4-0б-0l1-38 диам м 630 мм иной 4 м 1l5 601,14
l4_0б-011_з9 диам м б30 мм иной 5 м 1з2мз,59
14-06-011-40 46 l09,zб
l4-06-0l1-4l 710 мм иной 4 м l25 008,89
l4-06_011_42 диам ом 7l0 мм иной 5 м 1,42824,6,7

диам ом 800 lb.r иной 3 м 54 9,76,84
l4-0б-011-,и диам м 800 шu иной 4 м lз4 l87,38
14-0б-011_45 диам м 800 мм гл иной 5 м 151 093,1з
14_06_011_4б м 900 ьп,r гл иной 3 м 66 4з0,5з
l4-0б_0l1-47 900 мм г иной 4 м l45 604,52
l4-0б-011-48 ди ом 900 мм иной 5 м 162 753,80
14_06_011-49 диам ом 1000 мм г 3м 79 9о2,зб
l4_0б_0l1_50 диам м 1000 ьп.r 4м 159 130,54
14-0б-011-51 диам 1000 мм иной 5 м 201 959,85

Наруокные иЕженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-06-012. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, рuврабожа

мокрого грунта в отвЕlл, с креплением (группа грrшов 1-3)
Измерптоrь: l км

наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф с защllтным
амо а в отвм, с

14_0б-012_01 иной 2 мм l10 мм 6 47б,00
14-0б_012-02 ом 110 мм иной 3 мдиам l4 649,88

ом l10 мм иной 4 мдиам 126 l5,7,8,1
l4_0б-012_04 диам м l10 мм инои ) м 164 52з,61,
14-0б_012-05 м l25 мм иной 2 мдиам 6 849,7з
l4_06-0l2-0б l25 мм гл иной 3 мдиам 15 030,02

п ытием, e]!l l -З):

70

диамец)ом 355 мм глфиной 5 м

диаметром 500 мм глфиной 4 м

диаметром 710 мм глфиной 3 м

14-0б_011-43

l4-06_0l2-03

]лен ч,



Код
пока:!ателя

наименование показатеJIя
01.01.202l, тыс.

Норматив цены
сlроительства на

14-06-012-07 12б зз8,5l
l4-06-0l2-08 иной 5 мм 125 мм 1б4 946,84
l4-06-0l2-09 2мм 160 мм 1 4,70,29
14-06_012_10 15 643,99
l+06-012_11 |2,1 005"7,7
14-0б-012_12 иной 5 мдиам ом 160 мм lбб 534,б0
14-0б-012- l з иной 2 мдиалl ом 200 ltIr.l 8 547,б1
14-06_012-14 диа}! ом 200 мм иной 3 м lб 79,7,6,7
l4-0б_0l2_15 диам м 200 мм иной 4 м 128 058,07
l4-0б-012_1б м 200 мм гл иной 5 мдиам 166 778,1з
|4-о6-о12-17 l0 085,30
14-06_012_18 18 з22,64
l4-06-012-19 |29 з40,0,7
l4-0б-0l2-20 168 389,7б
14-0б-012_21 l2 б87,8б
1,4-06-01,2-22 иной 3 мдиам ом 3l5 мм 20 959,зз
l4-06-0l2-2з ом 315 мм иной 4 мдиам l31 920,35
l4-06-0|2-24 м 315 мм иной 5 мдиам |,70 бз,7,94
14-06-0|2-25 м 355 ьп.r гл иной 2 мдиам 15 090,56
14-06-0|2-26 м 355 Ir,пл гл иной 3 мдиам 2з,710,5з
|4-06-0|2-27 lз4 бз9"7,|
|4-06-0|2-28 1,7з 402,26
14-06-0|2-29 иной 2 мдиам ом 400 мм |,7 591,,5,7
l4_06-012_30 ом 400 мм иной 3 мдиам 26 з85,62
l4_0б-012-з l м 400 мм иной 4 мдиам 137 314,85
14-06-012-з2 м 400 мм гл иной 5 м 175 881,б7
l4_0б_012-33 м 500 лпл гл ой2м 24 lз0,9|
14-06-0|2-з4 м 500 мм иной 3 м 29 205,19
l4-06_012_35 |42 4,I2,96
l4-06-0l2_36 ом 500 мм инои ) мдиам l80 802,з8
14-06-0|2-з7 м 630 rrли иной 3 мдиам 39 757,81
14-06_012-38 м 630 мм гл иной 4 мдиам 15з 422,59
l4-0б_0l2-39 l92 l35,6б
14_0б-012_40 иной 3 м710 мм 49 98з,46
|4-06-0|2-4| диам иной 4 мом 7l0 мм |6з 292,50
|4-06-0|2-42 диам м 710 мм иной 5 м 202229,8з
1,4-о6-012-4з м 800 мм иной 3 мдиам 58 925,10
|4-06-0|2-ц м8O0ммг ой4м l72 зlз,48
14-06-012_45 м8O0ммг иной 5 м 2|1 з95,2з
14-06_012-4б иной 3 мм 900 мм 70 661,31
|4-06-о12-4,7 l84 170,48
l4_0б_0l2_48 иной 5 мдиам ом 900 мм 22з 29|,85
14_0б-012_49 м 1000 мм иной 3 мдиам 84 4,12,88
14-06-012-50 м 1000 мм иной 4 мдиам 198 з12,18
l4-06_012_51 1000 мм иной 5 м 2з,7 234,61,

,7l

диаметром 125 rllM глубиной 4 м

диаметром 160 мм глубиной 3 м
диаметром 1б0 мм глфиной 4 м

диаметром 250 мм глфиной 2 м
диаметром 250 мм глфиной 3 м
диаметром 250 мм глубиной 4 м

-циаметром 250 мм глубиной 5 м
диаlметром 3 l5 шrr глфиной 2 м

диаметром 355 мм глфиной 4 м
диаметром З55 мм глубиной 5 м

диаметром 500 мм гrryбиной 4 м

диа}.{етром 630 мм глфиной 5 м

диаметром 900 мм глфиной 4 м

по*"



Код
покщатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строI{tельства на
01.01.202l, тыс. рф.

Наружные инженерЕые сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-013. поJIиэтипеновых труб с защитным поцрытием, разработка

сухого груrга в отвilл, без креплений (группа грунтов 4)

Измерптнrь: l км
Наружные ияжеЕерные сети водоснабжения из полиэтиленовьп< трф с защитным

без ении в4по еМ, с в отвм
l4_0б-013_01 диаметром l l0 мм глублпrой l м з 482,6з
l4-0б-013_02 диаметром 1l0 мм глфиной 2 м 4м3,01
14-06-013-03 диiлмЕтром l10 мм глфиной 3 м 6 2,75,54
14-0б-0l3-04 диаметром l25 мм глфшlой 1 м з 846"74
l4-0б-0l3-05 диаметром l25 мм глубшrой 2 м 5 020,35
14-0б-013_0б диамgгром l25 мм глфшrой 3 м 6 654,28
14-0б_013_07 диаметром 160 мм глфшrой l м 4 5з2,8,7
14-06_013-08 диаметром l60 мм глфиной 2 м 5 720,4з
14_06_0l3_09 7 зз2,2|
l4-0б_Olз-10 диаметром 200 мм глфиной l м 5 586,01
l4_0б_013-1l диал{ 200 мм гл иной 2 м 6 80б,б4
14_06_013-12 8 42,7,4l
l4_06_0l3-13 250 мм г йlм 7 1,13,09
l4-0б_0l3-14 м250ммг иной 2 м 8 431 ,30
14_0б-O1з_l5 иной 3 мом 250 мм l0 0бб,50
14-06-013- 16 диаметром 3l5 мм глубшrой 2 м l0 885,17
l4-0б-Olз-17 диам иной 3 мoM3l5MM 12 528,з2
14_0б-O1з-l8 м 355 мм иной 2 мдиам lз з61,34
14-0б_013-19 l5 0l2,85
l4-0б-0l3-20 400 мм г иной 2 м 15 942,62
14-0б-013-2l |7 59з"72
14-06-0Iз-22 22 422,82

24 м9,80
l4-06-оlз-24 диам м б30 мм иной 3 м з4146,22
14-06-0l3_25 диам 7l0 мм иной 3 м ц828,06
14_06-013_26 800 мм иной 3 м 5з 842,4,7
l4-0б_Olз_27 900 мм гл ой3м 65 569,42
14_0б_013-28 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 79 l99,10

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-014. поJIиэтиленовых труб с защитным поцрытием, рrвработка

мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)
Пзмерпте,ль: l км

наруя<ные инженерные сеги водоснабжения из полиэтиленовьп< трф с защитным

14_06-0l4_01 диаметром 1l0 мм глубшrой l м 4 1б3,б9
14-0б-0l4_02 ом ll0MM иной 2 мди 5 902,72
14_0б-014-0з м l10 мм иной 3 м 8 з5б,96
14-0б_014-04 м 125 мм иной l м 4 559,07
l4-0б_0l4-05 бз02,25

ытием, отка мо а в отвал, без в4

72

диаметром lб0 мм глфrлrой 3 м

диiлметром 200 мм глубиной 3 м

диаметром 355 мм глубиной 3 м

диаметром 400 мм глфиной 3 м
диаметром 500 мм глфшпой 2 м

l4-06_013-23 диаметром 500 мм глубиной 3 м

диаметром l25 мм глубшrой 2 м



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строIlгельства Еа
01.01.2021, тыс. руб.

l4-0б-014-0б диаметром 125 лш глфиной 3 м 8 749,10
14-0б-014_07 ди:rметром 160 шчr глфиной l м 5 200,73
14-06_014_08 диаметром 160 ш.r глфиной 2 м 6 9,74,15
14-06_014_09 диrrметром lб0 мм глфиной 3 м 9 4з1,58
14_06-014- l0 диаметром 200 мм глфиной 1 м бз52,34
14-06-014-11 м 200 шr.r глфиной 2 м 8150,81
l4-06-0l4- l2 диаметром 200 мм глфиной 3 м t0 бl4,07
l4-06-0l4-13 диаметром 250 мм глфиной 1 м 8 001,14
l4-0б-0l4_14 диамегром 250 мм глфиной 2 м 9 836,90
l4-0б-0l4_15 диамегром 250 мм глфиной 3 м |2 з16"76

диаметром 3 15 мм глфиной 2 м |2 4|9,69
14_0б-0l4-17 диамегром 3 15 лпr.r глфиной 3 м l4 851,98
14-06-014_18 диаметром 355 мм иной 2 м l4 98б,85
14_0б-014-19 диаметром 355 мм глфиной 3 м |,7 494,28
14-06-014_20 диаметром 400 мм глубиной 2 м 17 520,09
1,4-06-014-21 диаметром 400 мм глфиной 3 м 20 068,28
14-06-014-22 диirметром 500 мм глфиной 2 м 24252,зl
l4-06-0|4-2з диilJ!{етром 500 шл глфиной 3 м 26 8з2,90
14-06-014-z4 диаметром 630 мм глфиной 3 м з7 4з0,28
14-0б_014_25 диаметром 710 мм глфиной 3 м 48269,42
14_06-014-26 диаметром 800 мм глфиной 3 м 5,7 з59,2з
|4-06-01,4-2,7 диаметром 900 мм глфиной 3 м 69 з89,45
14_06_014-28 диаметром 1000 мм гrryбиной 3 м 83 305,05

по ем аботка ого в отвал, с еплением в4
14_06-0l5_01 диаметром 1l0 лпrr глфиной 2 м б 040,55
14_06-015_02 диаметром 1l0 мм глфиной 3 м 12,721,26
l4_06-015_03 диаметром l l0 мм глфиной 4 м l07 193,19
14-0б-015_04 диаметром l10 мм глфиной 5 м 126951,,z8
14_06-015_05 диаметром 125 Mlr иной 2 м 6 з99,9з
14_0б_015_0б диамегром 125 лп,r иной 3 м lз 099,05
14-06_015_07 диаметром l25 мм глфиной 4 м 10,7 452,06
l4-0б_0l5-08 диамсгром l25 мм глфиной 5 м l2,1 219,47
14_0б_0l5-09 диаметром 160 мм иной 2 м 7 064,0з
14-0б-015_10 диамgгром 160 мм глфиной 3 м |з,785,24
14_06-015-11 диаметром 160 мм глубиной 4 м l08 173,54
l4_0б-015_12 диаметром l60 шчr глфиной 5 м 128 зз2,76
14-06-0l5-13 8 l l3,74
14_06-015-14 м 200 lд.r г иной 3 м |4 612,09
14_06-015_ 15 диамегром 200 мм иной 4 м 109 042,42
14_06_015- l б диамеrром 200 Mlr глубиной 5 м 129 зб5,0б
l4-06_015_ 17 диамстром 250 мм глубиной 2 м 9 661,26

7з

l4-0б-0l4-1б

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-015. поJмэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка

сухого грунта в отв.lл, с I(pеплением (группа грунтов 4)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сеги водоснабжения из полиэтиленовьrх цrф с защитным

диаметром 200 лм глфиной 2 м

гг



Код
покa}зателя

наименование показателя
Норматив цены

стоцтельства на
01.01.2021, тыс.рф.

l4-06-0l5-18 диаметром 250 мм глфиной 3 м 16 l58,14
l4-0б-015_19 диамЕгром 250 мм глфиной 4 м l10 978,90
l4_0б_0l5-20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 1з1 248,з5
14-06-0l5-21 диаметром 3 15 мм глфияой 2 м 12 163,10
14-06-0l5-22 диаметром 3 15 мм глфиной 3 м 18 842,1б
l4_06-0l5_23 диаметром З 15 мм глфиной 4 м 112 9б5,40
l4-0б-0l5-24 диаметром З l5 мм глфиной 5 м lзз 628,6з
14-06-0l5_25 диаметром З55 мм глфиной 2 м 14 бz1,5з
14-06-0l5-2б диамgгром 355 мм глфrной 3 м 21 52|,17
14-06-015_27 диаметром 355 мм гrryбиной 4 м l15 499,89
t 4_06-0l5-28 диаметром 355 мм гlrубиной 5 м l35 924,80
14-06-015-29 диамегром 400 мм глфпной 2 м 17 1,7з,15
l4-06-015_з0 диаметром 400 мм глубиной 3 м 24 1,71,||
14_06_015_з 1 диаметром 400 мм гrryбипой 4 м l18 0б1,89
l4-06-015_з2 диаметром 400 мм гrrубиной 5 м l38 487,90
l4_0б-015-33 диаметром 500 мм глфиной 2 м 23 568,89
l4_06_015-з4 диаметром 500 мм гrrубиной 3 м 2,7 6,75,29
l4_0б_0l5-з5 диаметром 500 мм глфиной 4 м |2з 40з,28
l4-06-0l5-36 диаметром 500 мм гrryбиной 5 м |4з 2,71,88
l4_06-0l5-37 диаметром б30 мм г.тryбиной 3 м з8 485,з2
l4_06-0l5_з8 диаметром б30 мм глфиной 4 м 134 290,0l
l4-06-0l5_з9 диаметром 630 мм гrryбиной 5 м 154 852,00
l4-0б_0l5-40 диiлметром 710 мм глфиной 3 м 48 887,35
14_0б_0l5-4l диаметром 710 мм глфиной 4 м 144 915,09
14-06-0l5_42 ди.lметром 7l0 мм глфиной 5 м 165 l00,19
14-06-0l5-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 5,7,798"76
14-0б-0l5-,и диаметром 800 мм глфиной 4 м |52 260,23
14-0б-0l5_45 диамgгром 800 мм глфиной 5 м |,74 262,98
14_0б-015-4б диамgгром 900 мм глфиной 3 м 69 520,|,l
14_06-015-47 диаметром 900 мм глфиной 4 м 1б5 35б,01
l4-06-0l5-48 диаметром 900 мм глфиной 5 м 186 122,00
14-06-015-49 диамегром 1000 мм глубиной 3 м 83 2б8,з8
l4-06-0 t 5_50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м l78 9l8,12
l4-0б_015_51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м l99 8б5,06

Нарухные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-016. поJIиэтиленовых туб с защитным поцрытием, р,вработка

мокрого грунта в отвЕIл, с креплением (группа грунтов 4)

Измерrгге.пь: 1 км
Нарулtные инженерные счги водоснабжения из полиэтиленовых цф с защитным

ытием, мо в4
l4-06-0l6-01 диаметром 1l0 мм гrryбиной 2 м 7 з84,49
14-0б-016-02 диаметром l10 мм глфиной З м 16 871,86
14-0б-0l6_03 диаметром l10 мм глфиной 4 м |45 2о6"70
l4_0б-0l6-04 ди,lметром l l0 мм глфивой 5 м 189 561,98
14-06-0l6_05 l25 мм глфиной 2 м 1766,0,7
l4-0б-0l6-06 м l25 мм глфиной 3 м |,7 2,72"12

в отваIл, с еплением

,74



Код
показателя

наименование показатеJuI
Норматив цены

строIrгельства на
01.01.202l, тыс. рф

l4-06-0lб-07 диаметром l25 мм глфиной 4 м |45 488,92
l4_0б_016_08 диаметром l25 мм глфиной 5 м 189 994,58
14-0б_0l6-09 диаметром 160 мм глфиной 2 м 8 40б,47
14_0б_0l6- l0 д{аметром 160 мм глфиной 3 м |7 9,70,29
14-0б_01б_l l д{alметром l60 мм глфиной 4 м 1462|з,6з
14-0б-O1б_12 диаметром lб0 мм глфиной 5 м 191 957,48

диамегром 200 шrt гrryбиной 2 м 9 56з,25
14_0б-Otб-l4 диаметром 200 мм глфиной 3 м 19 091,10
14_0б_016-15 диаметром 200 мм глфиной 4 м 147 l95,09
14_0б_016_1б диаметром 200 мм глфиной 5 м |92 204,|8
14-06-016_17 диаметром 250 мм глубиной 2 м 11l65,83
14-0б-0 1б- l8 диаметром 250 мм глфиной 3 м 20 7з|,4|
14-0б_016-19 диаметром 250 мм глфиной 4 м 148 973,78
14-0б_016-20 ди.rметром 250 мм глфиной 5 м 194 l63,10
14_06-0l6-2l диам м З 15 мм глфиной 2 м 13 821,82
|4-06-0l.6-22 диам м 3 15 мм глфиной 3 м 2з 5з5,5|
14_06_01б-23 диам м 3 15 мм глфиной 4 м |5| 299,з4
14-06-0|6-24 диамегром 3 l5 мм гrryбиной 5 м l9б 531,58
14-06-01б_25 диаметром 355 мм глфиной 2 м 16 562,0,7
14-0б_O1б_26 диаметром 355 мм глфиной 3 м 26 444,9|

диаметром 355 мм глфиной 4 м |54 |41,22
l4-0б_0l6-28 диаметром 355 мм гrryбиной 5 м 198 998,б7
l4-06_0lб-29 диамЕтром 400 мм глубиной 2 м 18 880,23
l4-0б_016-з0 дламgгром 400 мм г ойЗм 29 152,8,1
l4_06-0lб-3l диаметром 400 мм глфивой 4 м 15б 834,99
14_06_0lб-32 диаметром 400 мм глфиной 5 м 201 550,80
14-06-016_3з диамgтром 500 мм глфиной 2 м 25 506"72
14-0б-016_34 диаметр9м 500 мм глубиной 3 м 31 588,83
14-06_016_35 м 500 мм гrryбиной 4 м lб1 489,б7
l4-06_016-зб ом 500 мм глубиной 5 м 205 7l3,88
l+06-016-з7 диаметром б30 мм глфиной 3 м 42 984,94
l4-0б_Olб_з8 диаметром 630 мм г.rryбиной 4 м |,lз 4,11,1,7
l4-0б-Olб_з9 диаметром 630 мм гrryбиной 5 м 21,8 484,з4

диаметром 7 l0 мм гlryбипой 3 м 5з зз,7,42
14-0б-Olб-4l диаметром 7l0 мм глубиной 4 м 183 57б,бб
14-0б-O1б_42 диаметром 710 мм гlryбиной 5 м z28 696,85
14_0б-016-43 даамgгром 800 мм иной 3 м 61 054,41
14-о6-0|6-44 диаметром 800 мм глфиной 4 м |9| 84з"72
14-06_01б-45 диаметром 800 мм глфиной 5 м 2з801|,м
14-06_016-46 диамеlром 900 мм глфиной 3 м 74 з,70,62
l4-06_0l6_47 диаметром 900 мм глфиной 4 м 205 52з,68
l4-06_0lб-48 диам м 900 мм глубиной 5 м 250 300,3l
l4-0б_0l6_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 88 520,21
l4-0б-Olб_50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 2|9 824,06
14-0б_0l б-5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 265 441,45

,15

14_0б-01б_lз

|4-06-0l6,2,7

14-0б_Olб_40
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01.01.202l, тыс. рф
РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИИЗ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Наружные инжеЕерные сети канаJмзации из поJмэтипеновьD(
Таблица 14-07-001. труб, разработка с)rr(ого грунта в отв.lл, без креплений

(.руппагрунтов 1-3)

Пзмерптель: l км
Наружные иlокенерные сети канаJIиз ц{и из полиэтиленовьп< трф, разработка с)rr(ого

а в отвал, без плении 1-3):

Наруlсные иЕженерные сети канаJIизации из поJмэтиленовых
Таблица 14-07-002. труб, разработка мокрого груrга в отвiл.л, без креплений

(группагрунтов 1-3)

Пзмерптель: l км
НаРужные инженерные сети каЕаJIизации из полиэтипеновьтх труб, разработка мокрого

в отвал, без и 1-3):

l4_07_001-0l диаметром 160 мм глфшrой 1 м 2 з25,з,7
l4_07_001-02 диаметром 160 мм глфиной 2 м 3 4б8,9б
l4_07-001-03 диаметром 160 мм глфшrой 3 м 4 848"72
l4_07-001-04 диаметром 200 мм глфшrой 1 м 2200,48
l4_07_001-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м з 248,з5
l4_07-001-0б диаметром 200 мм глфиной 3 м 4 503,38
l4-07-001-07 ди4метром 315 мм глфиной 2 м 3 894,92
14_07_001-08 диаметром 3l5 мм глфlшой 3 м 5 l15,75
14-07-001-09 диаметром 400 мм глубшlой 2 м 48з8,82
14_07-001-10 диаметром 400 мм глфияой 3 м б 09б,94
14_07-001_1l диаметром 500 мм глубиной 2 м 5 815,36
14_07_001-12 диаметром 500 мм глубиной 3 м 7 015,бб
14-07-001-1з диаметром 630 мм иной 3 м 9 095,б0
14_07-001-14 диаметром 800 мм глубияой 3 м 12 654,2з
14-07-001-15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 1,7 

,7 
|,l ,9|

14-07_002_01 диаметром 160 мм глубиной l м 2,79,1,82
14-07_002-02 диаметром l60 мм глубиной 2 м 4 559,80
l4-07_002-03 диаметром lб0 мм глфиной 3 м 6 667,бб
14-0,7-002-04 диаметром 200 мм глубиной l м 2 659,9,7
14-07-002-05 диамегром 200 мм глфияой 2 м з 984,2,7
14-07-002-0б диамегром 200 мм глфипой 3 м б 311,38
14-07_002_07 диаметром 3l5 мм глфиной 2 м 5 022,0з
14_07_002-08 диаметром 3l5 мм глубиной 3 м 7 008,23

диаметром 400 мм глфиной 2 м 6 027,52
l4-07_002-10 диаметром 400 мм глфивой 3 м 8 0з3,51
14-07-002_1l диаметром 500 мм глфиной 2 м 7 098,7з
|4-о,7-0о2-12 диаметром 500 мм глфиной 3 м 9 090,75
14_07_002-13 диаметром 630 мм глфшrой 3 м l1 535,1з
|4-0,7-oo2-14 д,tамgгром 800 мм иной 3 м |5 2,78,21
14-07-002-15 диамfiром 1000 мм глубиной 3 м 20 668,19

l4-07_002-09

,76
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Наружные инженерные сети каIiаJIизаIц,rи из поJIиэтиленовьIх
Таблпца 14-07-003. труб, разработка сухого грунта в отв.lл, с креплением (.руппа

груятов 1-3)

Пзмерпте,ль: 1 км
Наружные инженерные сети канzшизаIрlи из полиэтиленовых трф, разработка с)л(ого

а в отвм, с ением па в l-З):

Наружные ипженерные сети канаJIизации из поJIиэтиленовых
Таблпца 14-07-004. труб, разработка мокрого грунта в отвzlл, с цреплонием

(группагрунтов 1-3)

Измерггель: 1км
Наружные инженерЕые сети кalнzл.лизаIц{и из полиэтиленовых трф, разработка мокрого

14_07-003-01 диаметром 160 мм глфиной 2 м 4 з|5,26
14-07-003_02 диаметром 160 мм глфшIой 3 м 5,19з,02

диаметром lб0 ltM глфшrой 4 м 91 1,7,7,55

14-07-00з-04 диамfiром 160 мм глубиной 5 м 107 зз9,03
l4_07-00з-05 диаметром 200 rr,лv глубиной 2 м 4 l08,97
l4-07-00з_Oб диамЕтром 200 мм глфиной 3 м 5 242,зб
l4-07-003-07 диаметром 200 мм глфиной 4 м 89 084,77
14_07_003-08 диаметром 200 мм глубшrой 5 м |05 422,54
l4-07-003-09 диаметром 3 15 мм глфиной 2 м 4 829,0,7
14_07_00з-l0 диаметром 3 15 rrлv глубиной 3 м 5 945,42
l4-07-00з-1l диаметром 3l5 мм глубиной 4 м 89 824,09
l4_07-00з-12 диаметром 315 мм глфшrой 5 м l06 123,43
14-07-003- l 3 диаметром 400 мм глфиной 2 м 5 751,33
14-07-003-14 диаметром 400 мм глфшIой 3 м б 888,16

диамегром 400 rr,пrr глфиной 4 м 90 789,02
14_07-00з_lб диаметром 400 rr,п.r глфиной 5 м 107 ||4,2,7

диаметром 500 мм глубиной 2 м 6,752,90
14-07_00з- l8 д{аметром 500 мм глфшrой 3 м |2 682,8,1
14-07-00з- l9 диамеIром 500 мм глубиной 4 м 90 993,02
14-07-00з_20 диамегром 500 мм глубlпrой 5 м 107 2б6,90
14_07-003-2l диаметром 630 мм глфиной 3 м 14,787,з9
|4-0,7-оOз-22 диаметром 630 мм глубиной 4 м 92 488,з,l
14_07-00з_23 диаметром 630 мм глубиной 5 м 108 б92,63
14-0,1_оOз-24 диаметром 800 мм глфrпrой 3 м |,7 4,78,7з
14-07-003_25 диаметром 800 мм глфlпrой 4 м 94,7|2,80
14-07-003_2б диаметром 800 шu глублпrой 5 м |l2225,22

диаметром 1000 ьп.I глубиной 3 м 22 428,2,7

l4-07_003_28 диаметром 1000 мм глфиной 4 м 10l l21,41
l4-07_003_29 диаметром 1000 мм глфиной 5 м |lб 9з5,22

l4_07_004_01 диаметром 160 мм глфиной 2 м 5 287,66
l4_07-004_02 диаметром 160 мм глфшrой 3 м 6 88з,42
14_07-004_0з диаметром 160 мм глфиной 4 м l2,1 671,21
14_07-004-04 диаметром 160 мм глубшlой 5 м 16,7 з|9"79

в отвalл, с еплением в 1-3)

17

14_07-003_0з

14-07_00з_l5

14_07-00з_l7

|4-01-00з-2,7

к

aaа
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14_07_004-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 5 040,4б
14_07_0м-Oб диаметром 200 мм глфиной 3 м 65з2,5,7
14-07_004_07 диаметром 200 мм глфиной 4 м 125 208,90
14-07-004-08 диаметром 200 мм глфиной 5 м |64 з56,3з
14-07_004_09 диаметром 3 l5 мм глфиной 2 м 5 879,01
14-07-004- l0 диаметром 315 мм глфиной 3 м 7 з6,1,79
l4-07-004_1l диаметром 3 15 Ir,п,r гrryбиной 4 м |25 985,з,7
l4-07-004-12 диаметром 3 l5 мм глфиной 5 м |64 9,76,29
l4-07-004-13 диаметром 400 мм глфиной 2 м б 883,70

диамстром 400 мм глфиной 3 м 8 42,1,l9
l4_07-004-15 диаметром 400 мм глубиной 4 м l2,7 448,6,7
14-07-004_16 диамегром 400 мм глфиной 5 м l70 948,85
|4-0,|-0о4-17 диаметром 500 мм глубиной 2 м 7 830,90
14_07_004-18 дrаметром 500 мм глфиной 3 м 1,7 |16,52
14-07_004-19 диам м 500 мм глфиной 4 м |2,7 |94,з0
l4_07_004_20 ди м 500 мм глфиной 5 м |66 224,56
14-0,7-0о4-2| диамец)ом б30 мм глфиной 3 м 19 526"lб
14-0,7-004-22 диаметром б30 мм глубиной 4 м |29 629,64
|4-0,|-004-2з диаметром 630 мм глфиной 5 м l68 778,40
14-0,1-004-24 диаметром 800 мм гтryбивой 3 м 21 864,58
14-0,7-004-25 диаметром 800 мм глфиной 4 м |зз 28з,43
l4-o7-004-26 диаметром 800 мм глфиной 5 м 171 8l1,и
|4-о,7-004-21 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 2,7 269,4з
14-07-004-28 диаметром l000 мм глубиной 4 м t39 090,90
14-0,7-0о4-29 м 1000 мм глубиной 5 м |,7,7 з,lз,2з

Наружные инжеперные сети канаJIизаIц{и из поJмэтилеповьrr(
Таблица 14-07-005. труб, разработка с)D(ого грунта в отв.rл, без креплений

(группа грунтов 4)

Пзмерпте,лrь: l км
Наружные инженерные сети канalJIизации из полиэтиленовьrх труб, разработка сlжого

в отва.гl, без ении 4
l4-07_005-01 д{аметром lб0 мм глфиной 1 м 2 801,58
l4_07_005-02 диаметром l60 мм глфиной 2 м 4з35,0,1
l4-07-005-03 диаметром lб0 мм глфиной 3 м б 133,70
14_07-005_04 диаметром 200 мм глфиной l м 2,128,2з
14-07-005-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 4 \41,zб
14-07-005_06 диаметром 200 мм глфиной 3 м 5 875,40
14-07-005-07 диаметром 3 l 5 мм глфиной 2 м 4 94з,80
14_07-005_08 диаметром 3 l5 мм глфиной 3 м 6 62,7,01
l4-07_0o5-09 диаметром 400 мм глфиной 2 м б 007,00
l4-07-005_10 диаметром 400 мм глфипой 3 м ,7,702,45

l4-07-005-11 диам 500 шл глфиной 2 м ,7 242,05
l4-07_005- 12 диаметром 500 мм глфиной 3 м 8 9зз"7з
l4_07-005-13 иной 3 мдиаметром 630 шrr г |l 6,17,42
14_07-005-14 диа},tетром 800 мм глфиной 3 м 15 б33,00
14-07-005_15 диаметром l000 мм глубиной 3 м 2| зз5,40

78

l4-07_004_14
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Наружные инженерные сети кalнЕlлизации из поJIиэтиленовых
Таблпца 14-07-00б. труб, разработка мокрого груmа в отвал, без креплений

(группа грунтов 4)

Измерптоrь: l км
Наружные инженерные сети канализации из поJIиэтиленовьrх трф, разработка мокрого

в отвал, без еплений в4

Наружные инженерные сети канaulизации из полиэтиленовых
Таблпца 14-07-007. труб, разработка с)rr(ого грунта в отвал, с креплением (группа

грунтов 4)

Измеритнrь: 1 км
Наружные иrrженерные сети канализации из полиэтиленовьD( трф, разработка сухого

в отвм, с ением в4

14-07-00б-01 диаметром 160 мм глубиной l м з з92,85
14_07-006-02 диаметром 160 мм глфиной 2 м 5 604"lз
14-07-006-03 диамеIром 160 мм глубиной 3 м 8 285,09
14_07-006_04 диаметром 200 лпи глубиной 1 м з 299,82
14-07-00б_05 диаметром 200 мм глубиной 2 м 5 4|9,62
14_07_006-0б диаметром 200 мм глубиной 3 м ,l 

969,09
14-07-006-07 диаметром 3 l5 мм глфиной 2 м 6 290,64
14-07-006-08 диаметром 3 l5 мм глубиной З м 8 8б5,58
14-07_006_09 диаметром 400 ши глубиной 2 м ,7 442,6з

диаметром 400 мм глубиной З м 10 017,93
14-07-00б-11 диаметром 500 мм глфиной 2 м 8 813,18
l4-0,7-006-|2 диаметром 500 мм глфшlой 3 м |l 4,76,зl
14-07-00б-13 диаметром 630 rчп,r гlryбшой 3 м 14 бб1,9з
14-07-006_14 диаметром 800 *пr глфиной 3 м 18 880,10
14-07_006-15 диit]\{етром 1000 мм глубиной 3 м 25 00з,52

14-07-007-01 диаметром 160 мм глфиной 2 м 5 014,б1
14-0,7-00,7-02 диаметром 160 мм глфиной З м 6 401,92
14-07-007-03 диаметром 160 мм глубиной 4 м 109 891,93
14-07-007-04 диаметром 160 мм глфиной 5 м 1,29 220,|8
14-07-007-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 4 8б6,70
14_07-007-0б диаметром 200 мм глубиной 3 м б lз2,55
|4-0,7-00,7-0,7 диаметром 200 мм глфиной 4 м 107 555,31
14_07_007-08 диамегром 200 мм глфшlой 5 м l2,1 006,22

диаметром 315 мм глфиной 2 м 6 з82,|5
14_07-007_10 м 3 15 мм глубиной 3 м ,7 

085,2,1
14-07-007_11 диамегром 3 15 мм глфиной 4 м 108 309,08
14-0,1-00,7-1,2 диаметром 315 мм гrryбшrой 5 м |2,7,7з5,44
14-07_007- l з диаметром 400 мм глфиной 2 м 6 802,29
14-0,|-00,7-14 ом 400 мм глубиной 3 м 8 160,54
14_07_007_15 ом 400 мм глфиной 4 м 109 296,з5
14-07_007-16 диаметром 400 мм глфиной 5 м |28,745,09
14-0,7-00,7-|7 диаметром 500 Ir,п,I глубиной 2 м 7 853,65
14_07-007-18 диаметром 500 шu глубиной 3 м 15 097,88

-l9

l4_07-006-10

14-07-007_09

нт,
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14_07-007-19 диаметром 500 мм глфrтпой 4 м 109 531,60
14_07_007-20 диаметром 500 мм глфиной 5 м 128 711,89
14_07-007-2l диаметром 630 мм глфшrой 3 м 1,7,7з9,||
|4-0,7-ф7-22 диаметром б30 мм глфияой 4 м 11l395,и
|4-0,|-00,|-2з диаметром б30 мм глфиной 5 м 13l 301,17
|4-о,7-о0,7-24 диаметром 800 мм глфиной 3 м 20 531,07
14_07-007_25 диаметром 800 мм глфиной 4 м l lз 961,50
14-0,7-00,7-26 диаметром 800 мм глфиной 5 м |з4 249,84
14-0,|-00,7-2,7 диаметром 1000 мм гrryбиной 3 м 26024,90
14-07_007-28 диаметром 1000 мм глубипой 4 м 120 583,21
|4-0,|-00,7-29 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 1з9 622,40

Наружные ин)кецерные сети канализации из полиэтиленовьж
Таблица 14-07-008. трф, разработка мокрою грyrlта в отвiш, с креплением

(группа груптов 4)

Пзмерптеrrь: l км
Наружные иrоrсенФные сети кiммизации из поJшэтиленовых труб, разработка моцrого

в отвал, с ением в4
14_07_008-01 диамgгром 160 мм глфшrой 2 м 6 |25,98

диамgtром 160 мм глфпlой 3 м ,7 
952,5,7

14-07_008-03 диаметром 160 мм глфшrой 4 м l47 2зз,зз
14_07-008_04 диаметром 160 мм глфиной 5 м l93 312,58
l4_07-008-05 диаметром 200 мм глфиной 2 м 5 949,96
14_07_008_0б диамgгром 200 мм глфиной 3 м 7 648,14
14-07_008-07 l44 530,59диамегром 200 мм глфшlой 4 м
14-07-008-08 диамегром 200 мм глфшrой 5 м l89 82б,зб
14_07_008-09 диаметром 3 15 мм глфиной 2 м ,7 

02о,26
диамgгром 3 15 мм глфшIой 3 м 8 802,89

14-07-008- l 1 диаметром 3 15 мм глубиной 4 м |45 з,15,66

диаметром 3 15 мм глубlшой 5 м l90 624,6з
14_07_008- l з диаметром 400 мм глфrшой 2 м 8lз1,4з
l4-07-008-14 диаметром 400 мм глфrлrой 3 м 10 01 1,,и
14_07-008- l5 диамегром 400 мм глфшrой 4 м 146 978,42
14_07-008- lб диамегром 400 мм глфияой 5 м 192 904,10
14-07-008- l7 9189,28диаметром 500 мм глlбшIой 2 м
14_07-008- l8 диаметром 500 мм глфиной 3 м 20 033,86
14_07-008_ 19 диаметром 500 мм глфиной 4 м 14б 8б1,18
14_07-008_20 диап{етром 500 мм глфиной 5 м l92 187,05
14_07_008_2l диаметром 630 мм глфиной З м 2з з08,9з
14_07-008-22 диаметром 630 мм глфиной 4 м |49,791.,64
14_07-008-23 диаметром б30 мм глфиной 5 м l95 252,6|
14-07-008-24 диамfiром 800 мм глубиной 3 м 25 61|,52
14-07-008_25 диаметром 800 мм глфиной 4 м 15з 882,2з

диаметром 800 мм глфштой 5 м l98 5l 1,67
14-07-008-27 диаметром 1000 мм глфиной 3 м зl 608,з4
l4_07_008_28 диаметром l000 мм глфиной 4 м 160 274,L,l
14_07-008_29 диаметром 1000 мм глфиной 5 м 204,791.,зз
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Код
показателя

наименование показатеJIя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф
РАЗШЛ 8. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ БЕСТРЛНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ

Устройство фугляров методом прод.lвJIивания с разработкой
Таблица 14-08-001. грунта вруIIную, с устройством рабочего и гц)иемЕого

котловаIIов в сухом грунте

Измерптель: l проход
Устройство фугляров методом цродilвливаl*ля с разработкой груlтга вручrтую, с

ством чего и иемного котлованов в ом

Устройство фугляров методом продавJмвания с рiвработкой
Таблица 14-08-002. грунта врyIFгуIо, с устройством рабочего и щ)иемного

котлованов в мокром груrте
Измеритшrь: 1 проход

Усцойство фугляров методом продilвливаrпая с разработкой груlтга вручную, с
ством и иемного котлованов в мо

/U rpl
14-08-001-01 диаметром 1200 лшr на длиIry до 20 м глфипой 3 м 1зl8,74
14_08_001-02 диаметром 1200 шrл на длину до 20 м глфиной 4 м 1 365,02
14-08-001_03 диаметром 1400 мм на длипу до 20 м глфиной 3 м | 506"7,7

14-08-001-04 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 1 553,3з
14-08_001_05 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глубиной 3 м | 972"71
14_08_001-06 диаметром 1600 шл на д-lплIrу до 20 м глфиной 4 м 2024,05
14-08-001-07 диаметром 1200 ьпrл на длину до 40 м глфиной 3 м 2 5l5,85
14-08-001-08 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 2 562,09
14-08-001-09 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 2 914,2з
14-08_001-10 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 2960,4,7
14-08_001-11 диамеlром 1600 мм на длину до 40 м глфrной 3 м 3 714,08

диаметром 1600 rvпrл на длиЕу до 40 м глфиной 4 м з,766,29

/с rpL

14-08-002-01 диаметром 1200 мм па длину до 20 м глфиной 3 м 1, з,76,44
14-08-002-02 диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 4 м | 44,7,41

14_08-002-03 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глФrной 3 м l564"74
диаметром 1400 мм на длицу до 20 м глфиной 4 м 1 б35,бз

14-08-002_05 диаметром l600 мм на длину до 20 м глубиной 3 м 2042,09
14-08-002-06 диамФром 1600 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 2 121,08
14-08-002-07 диамеlром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 3 м 2 5,1з,68
14-08_002-08 диамегром 1200 мм на длиЕу до 40 м глФиной 4 м 2644,48
14-08_002_09 диаметром 1400 мм на длиIrу до 40 м глубиной З м 29,12,06
14-08_002_10 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 3 042,90
14-08-002_11 диамегром 1600 мм на длиrту до 40 м глфпной З м з 783,51
l4-08-002-12 диаметром 1600 мм на длину до 40 м глфиной 4 м з 964,44
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Код
показателя

Норматив цены
стоЕтельства на

01.01.202l, тыс. рф.

Устройство фугляров методом продавJIивания с разработкой
Таблпца 14-08-003. грунта вр)лшуIо, с устройством рабочего и щ)иемного

котловaIнов в сухом грунте, с креплением котлованов

Пзмерп,гель: l проход
Устройство фугляров методом цродilвливал,rя с разработкой грунта врушуо, с

ством и иемного котлованов в ом с котлованов:

Устройство фугляров методом продавJIивания с разработкой
Таблица 14-08-004. грунта врупryю, с устройством рабочего и приемного

котлованов в MoIq)oM цунте, с ц)еплением котловЕtнов

Измерятель: 1проход
Устройство фугляров методом цродавливания с разработкой груrrга вр}чную, с
устройством рабочего и приемного котлованов в мокром груrге, с креплением
котлованов:

/с rpU
14-08-003-0l диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 3 м 2 894,08
14-08_003_02 диаметром 1200 мм на дrиIry до 20 м глубиной 4 м з 2зз,26
14_08-003-03 диаметром 1200 мм Еа длину до 20 м глфиной 5 м 3 54б,9l
14-08_003-04 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 3 м 3 091,08
14-08_003_05 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глфиной 4 м з 4з|"79
14-08_003_06 диаметром 1400 мм ва дrrину ло 20 м глфиной 5 м 3 746,80
14_08_003-07 диаметром 1600 мм на дrиIry до 20 м глФиной 3 м 4 035,б1
14-08-003-08 диаметром 1600 мм на длипу до 20 м глфиной 4 м 4 469,65
14-08-003-09 диамегром 1600 *пrл на длину до 20 м глфиной 5 м 4 842,97

диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 3 м 4110,|,7
14-08_003_11 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 4 4з7,95

диаметром 1200 r"п,r на дrиЕу до 40 м глфиной 5 м 4 756,08
14_08_003_13 диаметром 1400 шvr на дlиlч ло 40 м гrryбиной 3 м 4 501,35

диаметром 1400 мм на длину до 40 м глубиной 4 м 4 843,56
14-08-003-15 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 5 м 5160,12
14-08_003_16 диаметром 1600 мм на дrиrry до 40 м глфиной 3 м 5,79z"7з
14-08-003_17 диаметром 1600 мм на длиЕу до 40 м глФиной 4 м 6 2з|9з
14-08_003_18 диаметром 1600 l"п,r на д.rиIry до 40 м глубиной 5 м 6 63з,03

14_08_004-01 диаметром 1200 мм на длипу до 20 м глфиной 3 м з 6,70,92
14-08-004-02 диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 4 м 4 381,84
14-08-004-0з диаметром 1200 мм на длину до 20 м глфиной 5 м 48,7,7,з9
14-08_004-04 диаметром 1400 мм на длину до 20 м гrryбиной 3 м з 869,83

диаметром 1400 мм Еа дJIиЕу до 20 м гlryбиной 4 м 4 585,22
14_08-0м-Oб диаметром 1400 лдr на длиIry до 20 м глубиной 5 м 5 0б7,8б
l4-08-004-07 диz!метром 1600 мм на длину до 20 м глфиной 3 м 5 о62,92
14-08_004-08 диаметром 1600 мм на дlиIry до 20 м глубиной 4 м 5 951,31
14-08-004-09 диаметром 1600 мм на длину до 20 м гlryбиной 5 м б 550,43

диаметром 1200 п,пr на длипу до 40 м глфиной 3 м 4 902,9,7

диаметром 1200 лдr на дlину до 40 м глфиной 4 м 5 589,74
14-08-004-12 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глфиной 5 м б 098,89
14-08-004-1з диаметром 1400 мм на длину до 40 м гrryбиной 3 м 5 29з,65
14_08-004-14 диаметром 1400 мм на дlиIry до 40 м глубиной 4 м 5 951,03
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14_08-004-15 диаметром 1400 мм на длину до 40 м глфиной 5 м 6 480,84
14-08-004-1б ди.lN{етром 1600 мм на длину до 40 м глфиной 3 м 6 838,84
14_08_004_17 диаметром 1600 мм на длину до 40 м глфиной 4 м 7,114,21
14_08_004- 18 диамgгром 1600 мм на длиЕу до 40 м глубиной 5 м 8 з42,6з

Устройство фугляров методом продавJмв.Iния без разработки
Таблица 14-08-005. грунта (прокол), с устройством рабочего и щ)иемного

котловаIIов в с)rr(ом грунте

Измерптель: l прокол
Усцrойство фцляров методом продавливания без разработки грунта (прокол), с

ом и ого котлованов в с ом/utpU
14-08-005-01 диаметром 100 мм на длину до 10 м глФиной 2 м 1б4,10
14-08-005-02 диаметром 100 мм на дrину до 10 м глубиной 3 м 196,2l
14-08-005_0з диаметром 100 ьпл на дrпrну до l0 м глубиной 4 м 22,7,0з

диаметром 150 мм надлинудо l0 м глфиной 2 м I72,10
14_08-005-05 диаметром 150 мм на длину ло l0 м глфиной 3 м 204,2|
14-08-005-06 диаметром 150 мм на дшrну до l0 м глфиной 4 м 2з5,04
l4-08-005-07 диамЕтром 200 мм на дJIину до l0 м глфиной 2 м 180,37
14-08_005-08 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 2|4,48
14_08-005-09 диаметром 200 мм на длину до 10 м глфиной 4 м 243,з\
14_08-005_10 диаметром 250 мм надлинудо 10 м глфиной 2 м 196,40
14-08-005-1l диаметром 250 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 228,50
l4-08-005- l2 диаметром 250 мм на дJIину до 10 м глфиной 4 м 2ýо ??
14_08-005- 13 диаметром 300 мм на д:пrну до 10 м глфиной 2 м 201,01
14-08-005-14 диаметром 300 мм на длину до 10 м глубиной 3 м 2зз,l2
14-08-005_ 15 диаметром 300 мм на длину до 10 м глубиной 3 м 26з,94

диаметром 350 мм на длину до 10 м глФиной 2 м 2z0,64
14-08-005-17 диzrметром 350 мм на дrшну до 10 м глубиной 3 м 252"15
14-08_005_18 диаметром 350 мм на д-тпану до 10 м глфиной 4 м 28з,57
14_08_005_19 диаметром 400 мм на длину до 10 м глфиной 2 м 229,02
l4-08-005-20 диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 3 м 261,1з
l4_08-005-21 диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 4 м 291,95
14-08-005-22 диаметром 100 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 300,47

диаметром 100 мм на длину до 30 м глфиной 3 м зз2,69
14_08_005-24 диаметром 100 мм на длину до 30 м глФиной 4 м з63,48
l4_08_005-25 диаметром 150 мм на длину до 30 м глфиной 2 м з35,15
14-08_005-26 диаметром 150 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 36,7,з8
14-08-005_27 диаметром l50 мм на дmлну до 30 м глфиной 4 м 398,14
14-08-005-28 диамgгром 200 мм на длину до 30 м глубиной 2 м з58,25
14-08-005_29 диаметром 200 мм на дJIину до 30 м глфиной З м з90,4,7
14_08-005-30 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 421,2з
14-08-005-з 1 диамgгром 250 мм на дjIину до 30 м глфиной 2 м 40,7,44
14_08_005_32 диаметром 250 мм на длину до 30 м глфиной 3 м 4з9,6,7
14_08_005-33 диамgгром 250 мм на длину до 30 м глфиной 4 м 469,2о
14-08-005-з4 диаметром 300 мм на дrпrну до 30 м глубиной 2 м 4|9"I2

диаметром 300 мм на длину до З0 м глФиной 3 м 45|,94
14-08_005-36 диаJ\,rетром 300 мм на длину до З0 м глфиной 4 м 482"72
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Код
показатеJIя
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Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. рф.

14-08-005_37 диаметром 350 мм на длину до 30 м гrryбиной 2 м 488,79
14-08_005-38 диамец)ом 350 мм на дпlну до 30 м гrryбиной 3 м 521,03
14-08-005_39 диаметром 350 мм на дrпапу до З0 м глфиной 4 м 551,79
14_08_005_40 диаметром 400 мм на дJIиIrу до 30 м глфиной 2 м 514,38
14-08-005-41 диаметром 400 мм на дJIину до 30 м глфияой 3 м 54б,б0
14-08_005-42 диаметром 400 мм на дпину до 30 м глфиной 4 м 5,7,7,з8
14-08_005-43 диаметром l00 мм на дпrну до 50 м глфиЕой 2 м 48з"lб
14-08_005_44 диаметром l00 мм на дпrну до 50 м глфиной 3 м 516,00
14_08_005-45 диаметром 100 мм на длину ло 50 м глфиной 4 м 546"76
14_08_005-46 диаметром l50 мм на длину ло 50 м глфиной 2 м 55,7,02

диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 589,02
14-08_005_48 диаметром l50 *пл на дпlлпу до 50 м глубиной 4 м 620,01
14_08_005-49 диаметром 200 мм на дпиЕу до 50 м глубиной 2 м 596,4,7
14-08-005-50 диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 628,71
14-08-005-51 диаметром 200 мм на длйну до 50 м гlryбиной 4 м 659,48

диаметром 250 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 695,22
14-08-005-53 диамсгром 250 мм на д-Iину до 50 м глфиной 3 м ,72,7,2|

14-08-005-54 диаметром 250 Iv[M на дJrиЕу до 50 м глубиной 4 м ,I58,2з

14-08_005-55 диаметром 300 мм на длину до 50 м глФиной 2 м ,7|4,92

14_08-005-56 диаметром 300 мм на длину до 50 м глфиной 3 м ,746,85

14-08-005-57 диаметром 300 мм на длину ло 50 м глфиной 4 м 7,77,92
14-08-005-58 диамеIром 350 мм на дrшну до 50 м глфиной 2 м 830,49
14_08-005-59 диаметром 350 мм на дJIину до 50 м глубиной 3 м 862,40
14_08-005-60 диаметром 350 мм на дJIиIrу до 50 м глубиной 4 м 89з,49
14-08-005_б1 диаметром 400 мм на длиЕу до 50 м глфиной 2 м 87l,94
14-08-005-б2 диамеlром 400 мм на длину до 50 м глубиной 3 м 903,86
14-08-005-63 диамеlром 400 мм на длину до 50 м глубиной 4 м 9з4,96

Устройство фугляров методом продавJIивания без разработки
Таблпца 14-08-006. грунта (прокол), с устройством рабочего и щ)иемного

котлованов в мокром грунте

Измерптель: 1прокол
Устройство фугляров методом цродавливания без разработки груrта (прокол), с

иством и ого котлованов в м м/U rp(
14-08-00б_01 диаметром 100 ьлrл на лlпану до 10 м глфиной 2 м з20,|9
14-08-00б_02 диаметром 100 мм на дrшну до 10 м глфиной 3 м зб5,78
14-08-00б_03 диаметром 100 мм на длину ло 10 м глфиной 4 м 4||,41
14_08_006-04 диirметром 150 мм на длину ло 10 м глфиной 2 м з28,1,9
l4-08-00б-05 диаметром 150 мм на длину до 10 м глфиной 3 м з,7з,78
14-08-006-0б диzлметром 150 мм на дrину до 10мглубиной4м 41,9,46
14-08-006-07 диамЕтром 200 мм на длш{у до 10 м глубиной 2 м зз6,46
14_08-006-08 диамегром 200 мм на длину до 10 м глфиной 3 м 382,05
14-08_00б-09 диаметром 200 мм на длдrу до l0 м глфиной 4 м 42,1"74
14-08_00б-10 диаметром 250 мм на длину до l0 м глфиной 2 м з52,48
14_08-006-11 диамегром 250 мм на длину до l0 м глфиной 3 м 398,0б
14-08-006-12 диаметром 250 мм на дJIиЕу до l0 м глфиной 4 м 44з"75

диаметром 300 мм на дlпlну до l0 м глубиной 2 м з57,10

14-08-005-47

14-08-005-52

14-08-00б-lз
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l4_08-00б-14 диаметром 300 мм на длину ло l0 м глфиной З м 4o2,6,1

диаметром 300 мм на дlплну до l0 м глубиной 4 м 448,зб
14_08_006-16 диаметром 350 I\д!{ на дJп{Iту до l0 м глфиной 2 м з76"7з
14_08_006-17 диамегром 350 мм на дJIиIту до l0 м глфиной 3 м 422,29
l4-08-00б-18 диаметром 350 мм на дJIину до l0 м глубиной 4 м 46,7,98

14-08_00б_19 диаметром 400 мм на дJIиЕу до l0 м глубиной 2 м 385,11
14-08_00б_20 диаметром 400 мм на длину до l0 м глубиной 3 м 430,б8
14-08_00б_21 диаметром 400 мм на дJIиIту до l0 м глфиной 4 м 4,76,зб
14_08_00б-22 диаметром 100 мм на дrину до 30 м глфиной 2 м 456"72
14-08-006-2з диiлметром 100 ьпи на дтплну до 30 м глубиной З м 502,20
14-08_00б_24 диаметром 100 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 548,01
14-08-00б_25 диаметром 150 мм на длину ло 30 м глфиной 2 м 49l,з9
14-08-006-26 диаметром 150 мм на дшлну до 30 м глфиlтой 3 м 536,88
14-08-00б-27 диаметром 150 мм на дшлну до 30 м глубиной 4 м 58z,69
14_08_006-28 диамЕтром 200 мм на дJIиЕу до 30 м глубиной 2 м 5|4,49
14-08-006-29 диамgгром 200 мм на длину до 30 м глфиной 3 м 559,99
14-08-006-30 диамgгром 200 мм на длину до 30 м глфиной 4 м б05,79
14-08-006_31 диамgгром 250 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 563,68
14_08-006-32 диаметром 250 п{ на дJмну до 30 м глфиной 3 м б09,17
14_08_006-зз диаметром 250 мм на дJIиIrу до 30 м глубиной 4 м 654,99
14-08-006-34 дrаметром 300 мм на длину до 30 м гл}биной 2 м 5,15,9,1

14-08-006-35 диаметром 300 мм на длину ло 30 м глфиной 3 м 621,45

диаметром 300 мм на длину до 30 м гJryбиной 4 м 66,7,26
14-08-006_37 диаметром 350 мм на длину ло 30 м глубиной 2 м 645,03
14-08-00б_з8 диаметром 350 мм на длиЕу до 30 м глубиной З м 690,53
14-08_006-39 диаметром 350 мм на дтпrrту до 30 м глфиной 4 м ,7з6,з4

диаметром 400 мм на дJIиЕу до 30 м глфиной 2 м б7O,б0
14_08-006-41 диамегром 400 мм на длину до 30 м глфиной 3 м ,716,||

14-08-006-42 диаметром 400 мм на длину до 30 м глфиной 4 м ,76|,9з

14-08_006_43 диаметром 100 мм на длину до 50 м глФиной 2 м бз9,8б
14_08_006-44 диамеIром l00 мм на дrину до 50 м глубиной З м 685,62
14_08-006-45 диамЕтром l00 мм на дrпtну до 50 м глубиной 4 м 731,1 1

14-08-006-46 диамЕтром 150 мм на дrпlну до 50 м глубиной 2 м 713,13
14-08-006-47 диаметром 150 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 758,53
14-08-006-48 диамегром l50 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 804,36
14-08_00б_49 диаметром 200 мм на дJIиIту до 50 м глубиной 2 м ,752,60

диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 798,01
14_08-006-51 диаметром 200 мм на длину до 50 м глфияой 4 м 84з,84
14-08-006-52 диаметром 250 мм на дJIиЕу до 50 м глфиной 2 м 851,36
14_08-006_53 диаметром 250 мм на дrину до 50 м глфиной 3 м 896,7,7
l4-08-006-54 диаметром 250 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 942,58
14-08_006_55 диаметром 300 мм на дJIиЕу до 50 м глфиной 2 м 871,06
l4-08-006-56 диамеlром З00 мм на дlпану до 50 м гrrубиной 3 м 91б,48
14-08-006-57 диаметром З00 мм на дrmну до 50 м глфиной 4 м 962,28
14-08_00б-58 диаметром 350 мм на дrшпу до 50 м глфиной 2 м 986,62
l4-08-006-59 диаметром 350 мм на д-llину до 50 м глфиной 3 м 1 032,01
14_08-00б-б0 диаметром 350 мм ца длину до 50 м глфиной 4 м | о,1,7,82
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14-08-006_ 15

14-08_00б_36

14_08_00б-40

14-08_00б_50



Код
показателя

наименование пока:iателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.
14_08-006-б1 диаметром 400 мм на длияу до 50 м глфиной 2 м l 028,07
l4-08-00б-62 диаметром 400 мм на длиЕу до 50 м глфиной 3 м l0,7з,46
14-08-00б-63 диаметром 400 мм на длину до 50 м глфиной 4 м l 1l9,28

Устройство фугляров методом продавJIивания без разработки
Таблпца 14-08-007. грyrrта (прокол), с устройством рабочего и гц)иемного

котлованов в c)rxoM цунте, с цреплением котлованов

Измерптель: l прокол
Устройство фугляров методом цродавливания без разработки грукга (прокол), с

иством чего и иемного котлованов в с ом ,с ением котлованов:
14-08-007_01 диаметром 100 мм на дrпrну до l0 м глфиной 2 м 175,06

диаметром 100 ши на дrптпу до l0 м глфиной 3 м | 6|з,з,l
14_08_007-03 диаметром 100 мм на длшry до l0 м глфиной 4 м 1 907,91

диаметром 100 мм на дтпаrту до l0 м глфиной 5 м 2 |2з,54
14-08-007-05 диаметром 150 мм на дливу до l0 м глфиной 2 м 183,09
14-08-007-06 диаметром l50 мм на длину до l0 м глФиной 3 м 1 621,50
14-08-007_07 диаметром 150 мм на дrпrну до l0 м глубиной 4 м | 9|4"74
14-08_007_08 диаметром 150 лди на длипу до l0 м глубиной 5 м 2 |з|,14
14-08_007-09 диаметром 200 мм на дтплну до 10 м глубиной 2 м 191,08
l4_08_007-10 диаметром 200 мм на длину до l0 м глубиной З м 1 633,14
l4_08-007-11 диаметром 200 мм на длину ло l0 м глфиной 4 м 1926"76
14-08-007-12 диаметром 200 мм на дrпrну до l0 м глфиной 5 м 2 |42,з0
14-08-007-13 диаметром 250 мм на дlплну до l0 м гlryбиной 2 м 20,7,59
14-08-007-14 диаметром 250 мм на длшry до l0 м глубиной 3 м | 650,,7,7

l4-08-007_15 диаметром 250 мм на дшлну до 10 м глубиной 4 м 1,944,45
l4-08-007_1б диаметром 250 мм на дJIиIту до 10 м глфиной 5 м 2 |59,9,7
14_08-007-17 диаметром 300 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 211,81
l4-08-007-18 диаметром 300 мм на дrпrну до l0 м глфиной 3 м 1б55,14
14-08_007-19 диаметром 300 мм на дшlну до 10 м глубиной 4 м 1 948,75
14-08_007-20 диамеrром 300 мм на дп,IЕу до 10 м глубиной 5 м 2164,зз
14-08_007-21 диаметром 350 мм на дJIиIry до 10 м глубиной 2 м 2з|,48
14-08-00,7,2z диаметром 350 мм Еа дJIиIту до l0 м глубиной 3 м | 676,2,1
14-08_007-23 диаметром 350 мм на длину до l0 м глубиной 4 м 1 969,83
14-08-00,7-24 диаметром 350 мм на длину ло l0 м глфиной 5 м 2 |85,44
l4-08-007-25 диаметром 400 мм на дJIиIý/ до 10 м глфиной 2 м zз9,84
14_08-007-26 диаметром 400 I\iff!{ на дltr{rту до 10 м глфиной 3 м 1 684,84
|4-08-00,7-2,7 диаметром 400 мм на дJIиЕу до 10 м глфиной 4 м l 978,36
14_08-007-28 диаметром 400 мм на длину до l0 м гrryбияой 5 м 219з,96
14-08-007-29 диамЕтром 100 мм на дJIину до 30 м гlryбиной 2 м зl1,64
14-08-007-з0 дичlJvетром 100 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 1,748,1,7
14_08-007-з l ди.lJ\{етром 100 мм на длину до 30 м глфияой 4 м 2 o45,2l
14-08-007_32 диаметром 100 *ш на длину до 30 м глфиной 5 м 2264,52

диаметром 150 мм на лпину до 30 м глфиной 2 м 345,80
14-08-007-34 диаметром l50 мм на дJIIIну до 30 м глфиной 3 м 1 782,98
14-08-007-35 диамегром l50 лпr на дшпrу до 30 м глфиной 4 м 2 080,93
14_08-007-36 диаметром 150 мм па дrпrну до 30 м глфиной 5 м 2296,66
14_08-007-з7 диаметром 200 мм на дJIину до 30 м глфиной 2 м зб9,03

8б

14-08_007-02

14_08-007-04

14-08-007-зз



код
показателя

наименование пока:tателя
Норматив цены

сц)оrrгельства на
01.01.202l, тыс. рф.

14_08_007-з8 диаметром 200 мм на дJIиIту до 30 м глфиной 3 м l806,9l
l4_08-007-39 диаметром 200 мм на дливу до 30 м гтryбиной 4 м 2104,74
l4_08-007-40 диамегром 200 мм на длиЕу до З0 м глубиной 5 м 2320,з4
14-08_007_4l диамgгром 250 мм на длину до 30 м глФЕяой 2 м 4l8,01
l4_08_007-42 диаметром 250 мм на д.Jtr{пу до 30 м глфияой 3 м l856,15

диаметром 250 мм на длину ло З0 м глфlшой 4 м 2 l54,98
l4_08_007_44 диаметром 250 мм Еа дJIику до 30 м гlryбиной 5 м 2з70,6l

диаметром 300 мм на дrпtну до 30 м глфияой 2 м 430,55
l4-08-0o7-46 диаметром 300 мм на длиrту до 30 м глфиной 3 м l 874,48
l4-08-007-47 диаметром 300 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 2 |74,02
l4_08_007-48 диаметром 300 мм на длину до 30 м глфиной 5 м 2з90,28
14-08-007-49 диаметром 350 мм на дrштту до 30 м глубиной 2 м 499,6з

диаметром 350 мм на длиlту до 30 м гrryбиной 3 м 194з,84
l4_08_007-51 диаметром 350 мм на длину до З0 м глфиной 4 м 224з,64
14-08-007-52 диаметром 350 мм на дливу до 30 м глфиной 5 м 2 4б0,85
14-08-007-53 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 525,|1
14-08_007_54 диамgтром 400 мм на длиЕу до 30 м глфиной 3 м 1 969,80
14-08-007-55 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 2269,6,7
14-08_007-5б диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 5 м 2 486,90
14-08_007_57 диаметром l00 мм на длину ло 50 м глфиной 2 м 494,4|
14-08-007_58 диаметром l00 мм на длиrту до 50 м глфиной 3 м 1931,50

диаметром l00 мм надлинудо 50 м глубиной 4 м 22зO,з9
диаметром l00 мм на длину до 50 м глфиной 5 м 2 44,7,2|

14-08-007-61 диаметром l50 мм на длину до 50 м глФиной 2 м 56,7 

"7114_08-007_62 диаметром l50 мм на дшrну до 50 м глфиной 3 м 2 005,82
14_08_007-бз диаметром l50 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 2зо4"76
14-08_007-м диамстром l50 мм на длину до 50 м глфиной 5 м 2 52|,68
14-08-007-65 диамfiром 200 мм на дrпану до 50 м глфЕЕой 2 м б07,14
l4-08-007-бб диамfiром 200 мм на дrпrну до 50 м глФIffой 3 м 2 045,84

диаметром 200 мм на дrпrrrу до 50 м глфияой 4 м 2зц,87
l4-08-007_68 диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 5 м 2 56|"7,7
l4_08-007-б9 диамfiром 250 мм на длину ло 50 м гтryбияой 2 м ,705"74

14-08-007-70 диаметром 250 мм на длину ло 50 м глфияой 3 м 2 |50,29
l4_08_007-71 диаметром 250 мм на дrину до 50 м глубиной 4 м 2 45,1,49

l4-08-007-72 диаметром 250 мм на длину до 50 м гrryбиной 5 м z66,7,98
14-08_007-73 диаметром 300 мм на длину до 50 м глфиной 2 м ,725"76

14-08_007_74 диаметром 300 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 2170"7,7
l4-08-007-75 диаметром 300 мм на длиlту до 50 м глубиной 4 м 2 4,70,81

14-08-007-76 диаметром 300 мм на пплlту до 50 м глфиной 5 м 2 688,з9
14-08-007-77 диаметром 350 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 842,10
14_08_007-78 диамgгром 350 мм на длину до 50 м глфиной 3 м 2286,4з
14-08-007_79 диаметром 350 мм на длину до 50 м глфЕной 4 м 2 586,56
14-08-007-80 диаметром 350 мм на длину до 50 м глфиной 5 м 2 804,09
14-08-007-8l диамегром 400 мм на длину до 50 м глубиной 2 м 884,53
14-08-007-82 диаметром 400 мм ва длину до 50 м глфиной 3 м 2з28,92
14-08-007-83 диаметром 400 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 2 629,о,7
14-08_007_84 диаметром 400 мм на длиЕу до 50 м гrryбиной 5 м 2 846,74
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l4_08-007-45
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Устройство фугляров методом продавJIивания без разработки
Таблица 14-08-00Е. грунта (прокол), с устройством рабочего и гц)иемного

котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов

Измерпте.пь: l прокол
Устройство фцляров методом продавливания без разработки груrгга (прокол), с
усцойсгвом рабочего и rrриемного котлованов в моIФом груfiе, с креплением
котлованов:

14_08_008-01 м 100 мм на до l0M иной 2 м l89,96
14_08-008_02 диам ом 100 мм на до l0M иной 3 м 2 з09,54
14_08-008_0з диам ом 100 мм на до 10 м иной 4 м 29,7,1,85
l4_08-008_04 диам ом l00 мм на до 10 м иной 5 м 3 330,81
14_08-008_05 диам м l50 мм на доlOмгл ой2м 19,7,99
14_08-008-06 диаметром l50 мм на до 10 м глфиной 3 м 2 з|6,62
14_08-008_07 д,rаметром 150 мм на лплну до l0 м глфиноЙ 4 м 2 98б,10
14_08-008-08 диам м 150 мм на длин до l0 м г инои ) м 3 338,93

205,98
14_08_008-10 диам 200 мм на доlOм ой3м 2з28,зз
14-08-008_11 диам ом 200 мм на до l0 м иной 4 м 299290
14-08_008-12 диам ом 200 мм на до 10 м инои ) м 3 з45,83

диамgгром 250 мм на длину до l0 м глубиной 2 м z22,50
14-08_008-14 диам м 250 мм на д,гпlн доlOмгл ой3м 2 з45,84
14_08-008_15 диам м 250 мм на дrин до l0 м г ой4м 3 014,13
14_08-008-16 диам м 250 мм на доlOм иной 5 м 3 з67,10
14-08-008- 17 м 300 мм на дли до l0M иной 2 м 226"72
14-08-008- l8 м 300 мм на до l0 м иной 3 м 2з50,24
l4_08_008-19 диам ом 300 мм на до l0 м иной 4 м 3 0l8,5б
l4-08_008-20 диам ом 300 мм ца доlOмгл ой5м з 371,59
14_08-008_2l диам м 350 мм на доlOмгл ой2м 246,з8
14-08_008-22 диа}t м 350 мм на дJIин до l0 м гл ой3м 2 з,71,з4
l4_08_008-23 м 350 мм на доlOм й4м з 0з9,72
14_08_008-24 м 350 мм на доlOм й5м з з92,50
14_08_008_25 диам 400 мм на до l0M иной 2 м 254"75
l4-08-008-2б ом 400 мм на до l0 м иной 3 м 2з,79,85
14_08-008_27 диам м 400 мм на доlOмгл ой4м 3 048,07
14-08-008-28 диам м 400 мм на до l0мг инои ) м з 401,04
14_08_008-29 м 100 мм на до30м иной 2 м з26,52
14-08_008-30 диам l00 мм на до30м иной 3 м 2 44,7,55
14_08-008_31 диам l00 мм на до30м иной 4 м з 138,93
14_08-008_32 диам м 100 мм на до30мгл ияой 5 м 3 48б,55
l4-08_008_33 диам ом l50 мм на до30мгл ой2м 360,68
14-08-008-34 диам ом l50 мм на до30мгл ой3м 2 48з,28
14_08-008-35 диам м 150 мм на до30мгл ой4м з 1,7,7,5о
14-08_008_36 диам 150 мм па дли до30м иной 5 м з 530,45
l4-08-008_з7 диам м 200 мм на до30м иной 2 м 383,91
14_08-008_38 м 200 мм на до30м иной 3 м z 5о,7,zl
l4-08_008-39 диам м 200 мм на до30м иной 4 м 3 201,3з
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l4-08_008-09 диамегром 200 мм на дJп,Iну до l0 м глфиной 2 м

l4-08_008-13

all'
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l4-08-008-40 диаметром 200 мм на длину до З0 м глфиной 5 м з 554,40
14_08-008_41 диаметром 250 мм на длину до З0 м глфиной 2 м 432,90
14-08-008_42 диаметром 250 мм на дrику до 30 м гrryбиной З м 2 557,з5
14_08-008_4з диаметром 250 мм на длину до 30 м глфиной 4 м з254,ц
14-08-008_44 диамтром 250 мм на птину до 30 м глфиной 5 м з б07,38
14-08_008-45 диаметром 300 мм на длину до 30 м гrryбиной 2 м 445,44
14-08_008-46 диаметром 300 I\,п.l на дмrrу до 30 м глубиной 3 м 2 57б,08
l4-08_008-47 диам етром 300 мм на длиЕу до 30 м глфиной 4 м з 2,15,02
l4-08_008-48 300 мм на длину до 30 м гrтубипой 5 м з 628,б1

диаметром 350 мм на длину до 30 м глфиной 2 м 514,52
14_08-008-50 диаметром 350 мм на дл до 30 м гrryбиной 3 м 2 646,89
14-08-008_51 диаметром 350 мм на длиЕу до 30 м глфиной 4 м з з|,1,4,7
14-08-008-52 диаметром 350 мм на дJпrЕу до 30 м глфиной 5 м з,701,2|
14-08_008-5з диамстром 400 мм на лтпдту до 30 м глфиной 2 м 540,05
14-08_008-54 диаметром 400 мм ва дпдrу до З0 м гrryбиной 3 м 26,72,92

диаметром 400 мм на дJп{Irу до 30 м глфиной 4 м з з4з,45
l4_08_008_56 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 5 м з,l29,8з
14_08-008-57 диамgгром l00 мм на длиrrу до 50 м глфипой 2 м 509,29
14_08-008_58 диаметром 100 мм на до 50 м глубиной 3 м 2 бз8"76
14_08-008_59 диаметром 100 мм на длиIry до 50 м глфипой 4 м 3 з07,8l
l4_08-008_60 диirметром l00 мм на дли ну до 50 м глфиной 5 м 3 б60,88
14_08-008_бl диаметром l50 мм на длину до 50 м гrryбиной 2 м 582,65
14-08-008-62 2,1|5,зб
14-08-008-бз ом l50 мм на до50м иной 4 м 3 384,55
l4-08-008_б4 диам ом l50 мм на до50м иной 5 м з 7з7,75
l4-08-008_б5 диам м 200 мм на до50м иной 2 м 622,02
14_08-008_66 диам м 200 мм па дли до50мг ой3м 2,155,2,7
14_08-008_б7 диа}t 200 мм на до50мг ой4м з 4з2"Iз
14_08_008-б8 диаNt 200 мм на дли до50мг ой5м з,786,49
l4-08_008-69 диаметром 250 мм на длину до 50 м гrryбиной 2 м ,720,6з

14_08-008-70 м 250 мм па до50м иной 3 м 2862,20
14_08-008_71 м 250 мм на до50м иной 4 м 3 5зз,52
l4_08-008_72 диам ом 250 мм на до50м иной 5 м з 887,4б
14-08_008-7з диам ом 300 мм на до50м иной 2 м 740,65
14-08_008-74 диам м 300 мм на до50мг ой3м 2 882,8l
14_08_008_75 диам 300 мм на до50мг иной 4 м 3 554,0l
l4-08-008_7б м 300 мм на дл до50м иной 5 м 3 908,11
14_08-008_77 857,0l
14-08_008-78 3 000,б5
14-08_008-79 диам 350 мм на до50м иной 4 м 3 672,12
l4-08_008-80 диам ом 350 мм на до50м иной 5 м 4026,зо
l4-08-008_8l диам ом 400 мм на до50м пlloй 2 м 899,43
14_08_008-82 диам м 400 мм на до50мг ой3м 3 04з,05
14-08_008_83 диам м 400 мм на до50м й4м 3 705,52
14_08-008_84 диам 400 мм на дли до50мг 5м 4 068,85
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l4_08_008_49

14-08-008-55

диаметром l50 мм на длину до 50 м глфиной 3 м

диаметром 350 мм на длину до 50 м гlryбиной 2 м
_пиаметром 350 мм на длину до 50 м гrryбиной 3 м



Код
покiвателя наименование показателя

Норматив цеrrы
сц)оrгеJIьства на

01.01.2021, тыс. рф.

Устройство фугляров методом цроходки тоннелей
Таблица 14-0Е-009. мищропроходческими комплексами, с усц)ойством рабочего

и приемЕого котловаЕов в сухом грунте

Измерптель: l00 м проходди
УСТРОйСТВО фугляров мsтодом проходи тоннелей мицропроходческими комплексаtt{и, с

ством абочего и емного котлованов в

Устройство фугляров методом проходки тонвелей
Таблица 14-08-010. мицроцроходчеокими комIшексами, с усlройством рабочего

и приемного котлованов в MoIspoM грунте

Измерпте:rь: 100 м проходки
Устройство флляров методом проходси тонпелей мrткропроходческцми комплоксаJvи, с

иством абочего и иемного котлованов в мо

Устройство фугляров методом проходки тоннелей

Таблпца 14-08-011. мицропроходческими комплексами, с устойством рабочего
и приемного котлованов в с)rr(ом груIпе, с креплением
котлованов

Измерпте"ль: 100 м проходки
устройство фугляров методом проходки тоннелей микропроходческими комплексами, с

иством абочего и котлованов в с Еием котлованов:

/с lp\
14_08-009_0l диаметром тоннеля 0,8м ой3м 9 589,4l
l4-08-009_02 диамегром тоннеля 0,8мгrryбиной4м 9 629,\5
l4-08_009-03 диаметром тоннеля 1,2 м гrryбивой З м l2 518,54
14-08_009-04 диаметром тоннеля 1,2 м г"тчбиной 4 м 12 5б7,81
14-08_009_05 диаметром тоннеля l,б м г:тубиной 3 м 16 0з6,83
14_08-009_06 диаметром тоннеля 1,6 м г:тубиной 4 м 16 091,бз

14-08_010_0l диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 3 м 9 636,52
14-08-010-02 4мди ом тоннеrrя 0 8мг 9 69,7,2,7
14-08-010_0з диам ойЗмом тонпе.пя l 2мг 12 581,62
l4-08_010_04 диам ом тоннеrrя l ,2 м г иной 4 м 12 65,7,89
14-08_0l0_05 диам иной 3 мм тоннеля l,б м 1б 110,01
14_08-010_0б ной4мдиам м тоннеля 1,б м lб 194,1з

/ulpL
l4_08-0l1_01 диамвтром тоннеля 0,8мгrryбиной3м 10 791,93
l4_08_011_02 м тонпеля 0,8 м иной 4 м 11024,08
14_08-011_03 диамецlом тоннеля 0,8 м глфиной 5 м 11 404,58
14_08-011_04 диаметром тоннеля 1,2 м глфиной 3 м |4 ||5,з,7
14-08-0l1_05 диам м тоннеля 1,2 м иной 4 м |4 42,7,48
14_08-011-0б диам м тоннеля 1,2 м ой5м l4 887,56
14-08_011_07 диам м тоннеля 1,6 м иной 3 м 17 501,2з

тоянеля 1,6 м ой4мдиам 17 882,83
14_08-011_09 18 289,64
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диаметром тонвеrrя l,б м гrryбиной 5 м
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Таблица 14-0Е-012.

Усцойство фугляров методом проходки тоннелей
мицропроходческими комплексами, с усц)ойством рабочего
и ц)иемного котловапов в моIФом грунте, с креплением
котлованов

Измерптнrь: l00 м проходки
Устройство фугляров методом цроходки тоннелей микропроходческими комплексами, с
устройством рабочего и приемпого котловalнов в мокром грунте, с креплением
котлованов:

Устройство фугляров методом горизонт.lльного
Таблпца 14-08-013. направленного бурения, с устойствомрабочего и

гц)иемного котлованов в сухом грунте

Измерптепь: 100 м проходки
Устройство фугляров методом горизоЕт:lJьнок) наrцlавленного бурения, с устройством

бочего и емного котлованов в с ом

Устройство фугляров методом горизонтЕшьного
Таблпца 14-08-014. направленного бурения, с усц)ойствомрабочего и

приемпого котлованов в мокром грукге
Измерптель: l00 м проходки

Устройство фугляров методом горизоЕтальною направленного бурения, с устройством
чего и ого котлованов в ]!l

l4-08-0l2-01 диамfiром тоннеля 0,8 м гrryбиной 3 м l1 375,7з
14_08-012_02 диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 4 м 11 882,98
14_08-012_03 диаметром тоннеля 0,8 м гlryбиной 5 м 12 5з7,2,7
l4_08-012_04 диаметром тоннеля 1,2 м г.rryбиной 3 м 14 899,з2
14_08_012_05 диаметром тоннеJIя 1,2 м глфиной 4 м l5 577,38
14-08_012-0б диаметром тоннеJIя 1,2 м глубиной 5 м lб 338,5б
14_08_0l2_07 диаметром тоннеля 1,6 м гrryбиной З м l8 383,б4
l4-08-012-08 диаметром тоннеля 1,6 м глфиной 4 м l9 147,55
l4-08-012_09 диаметром тоннеля 1,б м гlryбиной 5 м l9 804,82

l4-08_013-0l диаметром 400 мм глфшlой 3 м 2 4|9,46
l4-08-0l3_02 диаметром 400 r,ш глубиной 4 м 2 494,з2
l4_08-0lз_03 диаметром 500 мм глфиной 3 м 2899,9,1
14_08-0l3_04 диаметром 500 мм глфиной 4 м з 0l1,30
14_08_0lз-05 диаметро м 700 мм глфшrой 3 м 4 807,б5
14_08_01з_Oб диам м 700 мм глфшrой 4 м 4 88б,85
14_08-01з-07 диамсгром 1000 мм глубиной 3 м ,7 

696"79
l4-08-01з-08 диаметром 1000 мм глубипой 4 м ,7,775,69

14-08-0l4-01 диаметром 400 мм глубияой 3 м 2 482,46
14_08_014_02 диамегром 400 мм глфшrой 4 м 2 596,46
l4-08-01,{_03 диаметром 500 rr,п.t глфиной 3 м 3 000,90
14-08_014_04 диаметром 500 мм глубиной 4 м 3 l13,50
14_08-014-05 диаметром 700 мм глфшlой 3 м 4 878,68
14_08_014_06 диаметром 700 мм глфшrой 4 м 4 999,55
l4-08-0l4-07 диаметром 1000 мм глубиной 3 м ,7,76,7,69

91



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены
стоI{tельства Еа

01.01.202l, тыс. руб.
14_08_014-08 диаметром l000 мм глубиной 4 м 7 888,70

Таблпца 14-0Е-015.

Устройство фугляров методом горизонтtIльного
н.rправленного буреЕия, с устройством рабочего и
приемного котлованов в сухом цунте, с креплением
котлованов

Измерпте,пь: l00 м прохо.ш<и
Устройство фугляров методом горизоЕтаJьног! нащ)авленного буревия, с устройством

абочего и ого котлованов в с ,с еплением котлованов:

Таблица 14-08-016.

Устройство фугляров методом горизоЕтtшьного
нащ)авлеЕного бл)ения, с устойством рабочего и
щ)иемного котлованов в мокром грунте, с креIшением
котлованов

Измерптнrь: l00 м проходки
Устройство фугляров мегодом горизонтaIJБною наrц)авленного бурения, с устройством

чего и емного котловilнов в мо м еплением котлованов:

14-08_015_01 диаметром 400 мм глфиной 3 м з 96з,4,7
14-08_015_02 диаметром 400 мм глфиной 4 м 4 з05,2,7
14_08_015-03 диаметром 400 мм глубиной 5 м 4,1з4,94
14_08-015-04 диаметром 500 ьпr.r глубипой 3 м 4 485,б0
14-08-0l5-05 диаметром 500 шrr глубипой 4 м 4 838,02
14_08_015_06 диаметром 500 мм глфиной 5 м 5 2,1|,|6

диаметром 700 мм глубиной 3 м б 068,51

диаметром 700 ьпu глубиной 4 м 6 689,25
14_08-015-09 диаметром 700 шrr глфипой 5 м ,7 

|6,7"70

14-08-015_10 диаметром 1000 ш.I глубиной 3 м 8 9б8,t9
14-08-015_11 диаметром l000 мм глубиной 4 м 9 258,|9
14-08_015_12 диаметром l000 мм глубиной 5 м 9 626,|5

14_08_01б-01 диамегром 400 мм глфшrой 3 м 4,7\,7,09
14-08-016-02 диамегром 400 мм глубиной 4 м 5 542,з2
14-08_016_03 диамgгром 400 мм глфиной 5 м 6 274,|8
14_08_016_04 диаметром 500 мм глфиной 3 м 5 241,26
14_08_01б_05 диаметром 500 мм глубияой 4 м б 049,б0
14_08-016-0б диаметром 500 ша глубrной 5 м 6,769,8,7
14-08-01б-07 диаметром 700 лпv глфиной 3 м ,l 

096,79
14-08-016-08 диаметром 700 ш.r глфиной 4 м ,l 

947,24
14_08_016_09 диаметром 700 мм глфиной 5 м 8 690,02
14_08-016-10 диzlметром 1000 мм глубиной 3 м 9 987,зз
14_08-01б-l1 диаметром l000 мм глубиной 4 м 10 798,40
14_08-01б_l2 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 11 5з4,бl
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РЛЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблпца 14-09-001. Устройство стltльньD( фугляров отч)ытьш способом,

рiвработка сухого грунта в отв:ш, без rqреплений (группа
грунтов 1-3)

Пзмерrге.лrь: l0 м
Устройство стальпьп< фугляров открытым способом, разработка сухого груrта в
отвал, без еплении 1-3

Таблпца 14-09-002. Устройство стальцьD( фугляров открытым способом,
разработка моIФого грунта в oTBruI, без rсреплениЙ (группа
груптов 1-3)

Измерште,ль: l0 м
УстройствО ст.шъньD( фугляров отц)ытым способом, разработка мокрого грувта в

l4_09-001_01 оводов д{амтром l00 мм глубипой l мдля 84,8б
14_09_001_02 для тФопроводов диаметром l00 мм глубиной 2 м |21,56
14_09_001_03 для тФопроводов диамfiром l00 мм глфиной 3 м 1б5,14
14_09-001-04 для трфопроводов дламетром l25 мм глфrпой 1 м 98,99
14_09-001-05 для тфопроводов диаметром l25 мм глфиной 2 м lз7,00
14-09-001-06 лля трфопроводов м l25 мм глфиной 3 м 180,4б
l4_09-001-07 лля трфопроводов ом l50 мм глубиной l м 98,5z
14-09-001-08 для трфопроводов ом 150 мм глфиной 2 м 13б,54
l4-09_001-09 ов диаметром 150 мм глубиной 3 модля 180,00
14-09-001-10 для тфопроводов диаметром 200 мм глфиной l м 138,59
14_09-001-11 в дааметром 200 мм глфиной 2 мдля 181,б8
14_09_001-12 для трфоцроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 229,8,7
l4-09_00l -1з для тфопроводов диамегром 250 мм глубиной 1 м lзl,зо
14-09_001-14 для тфопроводов диаметром 250 мм глубиной 2 м 180,38
14_09_001_15 для трфопроводов диам м 250 мм глфиной 3 м 228,5,1
14_09-001_1б лля трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 2 м 207,88
14-09-001_ 17 для трфопроводов диам 300 мм глубиной 3 м 257,72
14-09-001-18 для трфопроводов м 350 мм глфиной 2 м 20з,99
14_09-001-19 для трфопроводов диаметром 350 мм глубиной 3 м 254,54
14_09-001-20 для трфопроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м 26|,59
14_09-001_21 дlя трубопроводов диirметром 400 мм глфrной 3 м з|2,з9
14_09-001_22 для трфопроводов диаметром 500 мм глфипой 2 м 310,96
14_09-001_23 убиной 3 мдrя трубопроводов диаметром 500 мм гл зб1,7з
14-09-001-24 оводов диам ой3мдля 600 мм 4l3,18
14-09-001-25 для водов 700 мм г й3м 468"7з
14-09_001_26 для водов 800 мм г 3м 510,б7
l4_09-001-27 для водов иной 3 мо 900 мм 5,73,69
14_09-001-28 для трфопроводов ом 1000 мм глфиной 3 м 619,31

l4-09-002-0l иной l модля водов м 100 мм 89"76
14-09-002-02 иной 2 модля ди ом l00 мм 13з,09
14_09_002-03 глфиной 3 мдля трфопроводов диаметром l00 мм 181,9l

отвм без ении а 1-3
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14_09-002-м лля трфопроводов диаметром l25 мм гrryбиной 1 м |04,з,7
14-09-002-05 для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 2 м l49,8б
l4_09_002-0б дlя трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 3 м |99,79
l4_09_002-07 дя трфопроводов диаметром l50 мм глфиной 1 м 103,9з
l4_09_002-08 для трфопроводов диаметром 150 мм глфиной 2 м 149,30

для тФопроводов диаметром 150 мм глфиной 3 м 199,25
l4_09-002-10 щя тФопрgц9дов диаметром 200 мм глубиной l м |45,5,7
l4-09-002-11 для трФопроводов диамеIром 200 мм глфиной 2 м |9,7,з5

лля цубопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 252,89
l4_09_002_1з для трубопроводов д.rаметром 250 мм глфиной l м 1ц,51
l4-09-002_14 лля трфопроводов дrаметром 250 мм глфиной 2 м 196,07
l4_09_002-15 лля трфопроводов диаметром 250 мм глфиной З м 251,6l
14-09-002-1б для трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 2 м 224,0l
14-09-m2_17 для трфопроводов д,Iаметром 300 мм глфиной 3 м 281,62
14_09-002_ 18 для тФопроводов д.rацегром 350 мм глфиной 2 м 222,z|
14-09-002_ 19 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 3 м 279,80

для трфопроводов д,rамсгром 400 мм глфиной 2 м 2,79,60

для тфопроводов д{аметром 400 мм глфиной 3 м 338,02
14-09-о02-22 лля цубопроводов диаметром 500 мм глфиной 2 м 331,41
14-09-002-2з лля цубопроводов дrаметром 500 мм глфиной 3 м з90,45
14-09-002-24 л;tя цфопроводов диаметром 600 мм глубиной 3 м ц5,4з
14_09-002_25 лчя трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 3 м 503,28
l4_09_002-26 дlя трфопроводов диаметром 800 мм глубиной 3 м 547,60
|4-09-002-2,1 дIя цфопроводов диаметром 900 мм глфиной 3 м б 12,б0
l4-09_002_28 лля цфопроводов диаметром 1000 мм глфиной 3 м 66о,21

Таблица 14-09-003. Устройство стilльньD( фугляров открытым способом,
рiвработка сухого грунта в отвtш, с цреплением (группа
груIтов 1-3)

Измерrrтоrь: l0 м
Устройство стальньD( фугляров отц)ытым способом, разрабожа сухого груtrга в
отвalл, с еплением в 1-3):

14_09-003-01 лля трубопроводов д.rаметром l00 мм глфиной 2 м l|4,47
14_09-003_02 лля трфопроводов диаметром l00 мм глфиной 3 м |зз"76
14_09-003-03 для трфопроводов диаметром l00 мм глфиной 4 м 994,96
14_09_003_04 для трфопроводов диаметром l00 мм глфиной 5 м 1 175,84
l4-09-003_05 для цфопроводов дrамеlром I25 мм глФиной 2 м |29,59
14-09-003-06 для трфопроводов диацегром 125 мм глубиной 3 м |50,22

для тубопроводов дiаметром l25 мм глфиной 4 м 1 006,71
l4-09-003-08 дтlя трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 5 м 1l88,42
l4-09-003_09 лля трубопроводов дламетром 150 ьп,r глфиной 2 м 1,29,47
l4-09-00з-10 для трФопроводов дrаметром l50 мм глфиной 3 м 149"7,7
l4-09_00з-1l дтя трфопроводов диаметром 150 шrл глфиной 4 м l 007,30

проводов диаметром 150 мм глфиной 5 мцlя l 187,94
l4_09_003_13 лля трубопроводов диаметром 200 ш,r глфиной 2 м 1,72,49
l4-09-003_14 лля трубопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 199,94
l4-09-003-15 лля трубопроводов д-rаметром 200 мм глфиной 4 м 1 065,02
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14_09_003_ 1б для трубопроводов д аметром 200 мм глфиной 5 м 1249,9з
14_09-003- t7 дlя цфопроводов диаметром 250 мм глфиной 2 м 1б9,70
14-09-003_ 18 для трфопроводов диаметром 250 мм rлфиной 3 м 195,83
14-09_003_ 19 лля трфопроводов диаметром 250 мм глфиной 4 м 1 0б3,94
14-09-003_20 л,тя трфопроводов д.rаметром 250 мм глфиной 5 м l248,5,7
14_09_003_2l для трфопроводов д{аметром 300 мм глфиной 2 м 196,48
14_09_003_22 дrя трубопроводов д{аметром 300 мм rлфиной 3 м 222,|,7

д-rrя трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 4 м l 088,78
l4_09_00з_24 дrrя трфопроводов диаметром 300 мм глфиной 5 м | 2,74,86

для трФопроводов дiаметром 350 мм глфиной 2 м l94,9l
14-09-003-2б д]ryгрфопроводов диаметром 350 мм глубиной 3 м 220,60
14_09-003-27 лля трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 4 м l087,15
14-09-003-28 для трфопроводов диаметром 350 мм глфиной 5 м | 2,75,02
14-09-003-29 для тфопроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м 25|,69
14_09-003_30 для в д-rаметром 400 мм глфrной 3 м 2,18,89
14_09_003_31 Nlя в д{аметром 400 мм глфиной 4 м | 145,20
14_09_003_32 N|я водов д4аметром 400 мм глубиной 5 м I зз2,95
14-09_003_зз ц|я водов д{аметром 500 мм глфиной 2 м 301,б8
14-09-003-з4 для тФопроводов дiамfiром 500 мм глфиной 3 м зз0,29
l4-09_003_з5 для трФопроводов диаметром 500 мм глубиной 4 м I 196,|2
14-09-003-3б для цубопроводов д.rаметром 500 мм глубипой 5 м 1378,19
14_09_00з_37 для оводов 600 мм глубиной 3 м з8з92
14_09_00з-з8 лля трфопроводов 600 мм глубиной 4 м | 252,06
14-09-003-39 для трфопроводов м б00 мм глфиной 5 м 1433,15
14_09_003_40 д;rя трфопроводов диамегром 700 мм глфияой 3 м 431,зб
14-09_003_41 для трубопроводов диаметром 700 мм глубиной 4 м 1 30б,90
l4-09_00з_42 для ов диаметром 700 мм глфиной 5 м | 49,1"74
14_09_003_43 для дааметром 800 мм глфиной 3 м 478,з5
14_09-00з-44 Nlя дrаметром 800 мм глубиной 4 м l 349,б0
14_09-00з-45 дJIя в диаметром 800 мм глфиной 5 м l541,40
14-09_003_46 для ]руфцрqволов диаметром 900 мм глфиной 3 м 542,з9
l4-09_003-47 для трубопроводов дrаметром 900 мм глфиной 4 м 1416,24
14-09_00з-48 лля трубопроводов диаметром 900 мм глфиной 5 м 1 б05,86

лля трубопроводов д,rам 1000 мм глфиной 3 м 584,75
14_09-003_50 для трубопроводов 1000 мм глфиной 4 м l 453,3б
14-09_003_51 для трубопроводов д{аметром 1000 мм глфиной 5 м 1648,2з

Таблица 14-09-004. Устройство ст:tпьньD( фугляров отч)ытым способом,
разработка моI(pого грукга в отвtlл, с креплением (.руппа
груIIтов 1-З)

Измерrrтнrь: 10 м
Устройство стilльных фугляров отц)ытым способом, разработка мокрою груrта в

l4-09-004_01 д.пя трфопроводов д{аметром l00 мм глфиной 2 м |2з,29
дrя трфопроводов дламегром 100 мм глфиной З м 14б,39

14_09-004_0з для трфопроводов .щrам м 100 мм глфиной 4 м l з72,59
14_09-004_04 лля цфопроводов l00 мм глфиной 5 м |,782,|з

отвalл, с еплением 1-3
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Код
покщателя наименование показателя

Норматив цевы
строител ьства на

01.01.202l, тыс. рф.
l4-09-004_05 для трубопроводов диаметром l25 мм глфиной 2 м l39,9б
14_09-004-0б для трфопроводов диаметром l25 мм глфиной 3 м 1й,5l
14_09-0и-07 для трфопроводов диамfiром l25 мм глубиной 4 м 1 з86,28
14_09_004-08 для трфопроводов диаметром l25 мм глубиной 5 м 1 795,з8
l4-09_004-09 для трфопроволов диаметром 150 мм глфиной 2 м 139,50

для трфопроводов диаметром l50 мм глубиной 3 м 163,98
14-09-004-11 для трфопроводов диаметром 150 мм глубиной 4 м 1 з85,70
14_09-004-12 дlя трфопроводов диаметром 150 мм глфиной 5 м |,794,8,7
14-09_004-1з для трфопроводов диамgгром 200 мм глфиной 2 м l86,45
14-09-004-14 для трфопроводов диаметром 200 мм глфиной 3 м 2|,1,8|
14-09-004_15 для цlубопроводов диаметром 200 мм глфиной 4 м | 428,64
14_09-004_1б для трфопроводов диамЕтром 200 мм глфиной 5 м 1 837,85
14_09-004-17 для трфопроводов диаметром 250 лм глубrной 2 м 183,51
14_09-004-18 для трфопроводов диамстром 250 мм глубиной 3 м 2|з,62
14-09_004_19 лля трфопроводов диаметром 250 мм глубиной 4 м | 444,0з
14-09-004_20 для трубопроводов диамегром 250 мм глфиной 5 м 1 858,75
14-09-004_2l для трфопроводов диаметром З00 мм глубиной 2 м 211,30
14-о9-о04-22 для тубопроводов диаметром 300 мм глфиной 3 м 240,8,7
14-09-004-23 дrя тфощlоводов диаметром 300 мм глфиной 4 м 1 476,68

дя тфопроводов диаметром 300 мм глубиной 5 м | 892,2з
l4_09_0M-25 д-llя трфопроводов диаметром 350 мм глубиной 2 м 209,65
l4-09_004-2б для цlфопроводов диаметром 350 мм глфиной 3 м 2з9,56
|4-09-004-2,7 для цlфопроводов диаметром 350 мм глфиной 4 м l4,15,29
l4_09_004-28 для трфопроводов диаметром 350 мм гrryбиной 5 м 1 890,38
14-09_004_29 для тфоцроводов диаметром 400 мм глфиной 2 м 265,0з
l4_09-004-30 мя проводов диаметром 400 мм глубиной 3 м 296,68
14_09_004-31 для тфопроводов диаметром 400 мм глфиной 4 м 1 535,80
|4-09-0о4-з2 для трфопроводов диаметром 400 мм глубиной 5 м 1 95з,85
l4_09_004_3з мя тФопроводов диаметром 500 мм глубиной 2 м 317,l0
14_09_004-з4 для трфопроводqI} диамgгром 500 мм глубиной 3 м з5о,|2
l4-09-004_з5 для тфопроводов диамЕгром 500 мм глфиной 4 м 1 589,95
l4-09-004-зб дтя тфопроводов диаметром 500 мм rлфиной 5 м 2 008,62
l4-09_004-37 для трфопроводов диаметром 600 мм глфиной 3 м 408,82
14_09_004_з8 для трфопроводов диаметром 600 мм глубиной 4 м 1 бз8,00
l4_09_004_39 для трфопровол ов диаметром 600 мм глубиной 5 м 2 0б7,50
14-09-004_40 для трфопроводов диаметром 700 мм глфиной 3 м 465,89
14-09-004_41 для водов диаметром 700 мм глубиной 4 м 1 б97,0l
|4-09-004-42 для опроводов диаметром 700 мм глубиной 5 м 2 |29,з0
l4-09-004-4з Jця трубопроводов диаметром 800 мм глфиной 3 м 509,00
|4-09-0м-44 для трфопроводов ом 800 мм глубиной 4 м l741,97

дrя трФопроводов диаметром 800 мм глубиной 5 м 2lбз,77
l4-09-004-46 для тфопроводов диаметром 900 мм глфиной 3 м 566,86
14-09-0о4-4,7 для трфопроводов диаметром 900 мм глфиной 4 м 1 807,0б
l4_09_004-48 мя диаметром 900 мм глфиной 5 м 22з1,|4
t4-09-004-49 Nlя водов диаметром l000 мм глубиной 3 м б11,57
14-09-004_50 для трфопроводов диамегром 1000 мм глубиной 4 м 1858,12
l4-09-004-51 мя дов диам м 1000 r"nr глфиной 5 м 2284,1l
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Отдш 2.,Щополнптельная пнформацпя

раздел l. Нарухные инженерные сети водопровода из чугуrrrшх труб

К таблице 14-01-001 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочньrх
чуц/нньж труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвал,
без креплений (группа грунтов l -3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том Iшсле проекгЕьD( и
изыскательских работ,

вкJIючiля экспертизу
проекпrой докулtентации

14-01-001_01 4 2з1,66 2з4,94
l4_01_001-02 5 022,24 2,75,9з
l4-01-001-03 6 |99,2,7 зз,7,з4
l4-0l -00l -04 5 063,35 2,74,з9
l4-01-001_05 5 857,зз зl5,42
14_01_001-0б 7 035,3l з,7,7,05

14-01-001-07 5 499,45 295,з5
14-01-001_08 6 284,8l зз6,з,7
14-01-001-09 7 4б8,90 з9,1,89
14-01-001_10 6 858,88 з67 

"7з14_01-001_11
,7 

664,24 409,21
l4-01-001-12 8 849,3l 470,85
l4-01-001-1з 8 848,58 46,7,44
l4-01-001-14 9 6,14,26 509,80
l4-01-001_15 10 8б1,93 5,7l"7,7
l4-01-001_16 1l 306,99 б18,lб
l4-01_001_17 12 520,29 б81,6б
l4_01-001_18 14 219,68 7lб,30

|5 4,74,51 781,49
14_01-001-20 1б 831,1б 950,16
14_01-001-2l 18 1 l2,34 1 01"7,20

22 67з,11 1254,1l
14_01_001-23 2з,7lз,40 l з08,63
14_01_001-24 29 |6,7"l2 | 7з0,23
l4-01-001_25 39 851,34 220,1,8l
14-01-001_2б 46 з62,6з 2,729,98
l4-01_001_27 54 506,1б з 2оз,62
l4_01_001_28 бз 088,45 з,72з,26

9,1
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Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Покaвателл(

м
п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земтrяные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине заложения трфопровода 1 м - без откосов
при глубине затlожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего груrта HalKM
з Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтая< трфопровода

4 Основание под трфопровод

песч!шое, толщиной 0,1 м для цфбпроводов диltrr{етром
до 400 мм
песчаное, юлщиной 0,15 м лля цфопроводов
диаJиетром от 500 до 1000 мм

5 Трфы высокопрочные ч)цд{ные с шаровидным графиmм
(вчшг)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:

тойник - 5 шт., демоггrажнм вставка - 9 шт., колено-

расцф - 2 шт., патрубок фланцевый - 1 пrr., патрфок-
фланец растрф компенсационный - 2 шт., патрфок-
фланец растрф - 8 шт., пожарная подставка фланцевм -
З шт., пожарная подставка растрфная - 5 шг.,
лля цубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройЕик - 5 пrг., демоrrтажная вставка - 9 пrт., колеяо-
растрф - 2 шт., переход - 1 шт., патрфок-фланец
растрф компенсационный - 2 шг., патрфок-фланец
растрф - 8 шт.

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чугунная фланцевая, с р}щным управлением - l1 шт.

Ошrстка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытаяие трфопроводов гидравлическое

ш Сцюительные работы на
трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт. - железобетонt{ые монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJмтIlые, с обмазочной
гидроизоляцией

13 Колодцы
5 rrгг. - железобетонпые сборные, с обмазочной
гидrоизоляции, под гидrанты дIя трфопроволов
диаметром до 400 шrr

,7

9

98



К таблице 14-01-002 Наружные инженерные сети водоцровода из высокоrц)очньD(

ч.ц/ЕньD( трф с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого груЕта в
отвал, без креплений (группагрунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код
показатеJIя

cтpomeJrьcтBa всего (на
принягуо емюrцу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательсклп< работ,

вкjIючм экспертизу
проекпrой докlментации

14_01_002-01 4 803,2l 266,20
14-01-002_02 6 |25,23 зз4,57
14-01-002-03

,7 
994,з8 4зz,36

14-01_002_04 5 658,74 30б,80
14_0t_002_05 6971.,02 з15,20
14_01_002_0б 8 858,65 4,7з,24
l4-01_002-07 6 070,75 з26,45
14-01-002_08

,l 
з8,7 

"75

з95,08
14-01-002-09 9 499,з5 504"74
14_01-002_10

,l 5|6,з2 40з,95
14-01-002-1l 8 853,51 4,72,8з
14-01-002-12 l0 748,68 57l,59
l4_01-002_13 9 588,91 5о5"72
14-01-002-14 10 941,39 5,75,з9
14-0l -002- 15 |2 8з6,2| 614,68
l4-01_002-16 12 689,72 689,91
14-01-002_17 14 608,37 789,85
l4-01-002_18 15 б89,48 79l,89
l4-01_002-19 17 668,98 895,85
l4-01-002-20 18 2б1,20 | 025,4|
l4-01-002_21 20зз5,з5 1 l33,65
|4-0|-002-22 24 050,1l l з26"74
14-01_002-23 26 082,87 | 4з2,65
l4-01-002-24 31 935,41 l 87б,50
l4-01-002-25 42846,6,7 2з64,62
14-01-002-2б 49 44,7,5з 2892,55
|4-0|-002-2,7 57 825,40 3 3,79,з5
14_01_002-28 бб бз3,84 3 910,87

N9
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без креrrлений:
при гrryбпне за:tохtения цубопровода l м - без ожосов
при глфине зшlожения цфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
_] Водоотлив предусмотрено
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Технические характеристики конструктивных решепий
и виДов работ, }пrгенЕых в Пок{ватеJUD(



Nq

п.п.
Наименование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристшо{

4 Обратвая засьшка местным разрьI]шенным грунтом
II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
шIя цфопроводов диаметром до 400 rlb,I

песчаное, толпшЕой 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,l5
м для трфопроводов ди.lметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы высокопроtшые чугунные с шаровидrым графrrгом
(вчшг)

1 Фасонные частll

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:
тоft{ик - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 rrrг., колено-

растрф - 2 шг., патрфок фланцевый - 1 пrт., патрфок-
фланец растрф компенсационный - 2 шт., пацфок-
фланец растрф - 8 шт., пожарнarя подст:lвка фл щевая -
3 шт., пожарная подставка растубная - 5 шг.,
для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 Irл1.I:

тройIпrк - 5 шг., демоптажнzц вставка - 9 rrгг., колено-

раструб - 2 шт., переход - l шт., патрфок-фланец
растФ компенсационный - 2 шт., патрубок-фланец

растрФ - 8 шт.
8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт

Запорнм арматура чугуннiи флшrцевм, с р}цным управлением - 1l пrг.

10
Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмоlрено

1l Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
тубопроводе

l2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с ок;rее.шой
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с окrrеецrой
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 пrг. - железобетоЕные сборные, с окJIеецrой
гидроизоплц{ей, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-ш3 Наружные инжеЕерные сети водопровода из высокопрочньтх
чц/нных 1руб с шаровидным графитом (ВЧШГ), рzвработка сухого грунта в отв€ш,
с креIшением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

строитеJIьств а всего (на
принrгуо единицу

измерепия l км)

в том числе проектных и
изыскательскrл< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докlпr.lекгации

l4-01-00з-01 6 452,04 346,13
14-01-00з-02 11 995,21 590,89
l4-01-00з_03 90 346,1б 3 977,80
14-01-00з-04 107 104,70 4,71,8,з4
14-01-003_05 ,7 282,86 385,49

l00

9



Код
показатеJUI

Стоимость на 01,01.202l, тыс. рф.

сц)оительства всего (на
принrгую ед{ницу

измерения l км)

в том числе цроектЕьIх и
изыскательскr.rх работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной док]дtеЕтации

14-01_003-06 1282з,2з бз0,52
14_01-003-07 91 0бб,lб 401,7,22
14-01-003-08 107 871,51 4,76|,56
14-01-003-09 ,7,7|,7,05

40б,35
14-01-003-10 |з 260,20 651,56
14-01-003-11 91 555,90 4 038,14
14-01-003-12 108 455,59 4,786,з2
14-01-003_1з 9 100,зб 4,79,8з

14-01-00з-l4 |4 525"78
,7|9"75

14-01-003-15 92899,28 4110,51
14_01_003_1б |09,79,7 ,46 4 855"74
14-01-003-17 1| |24,49 581,04
14-01-003-18 16 б53,99 82б,80
14-01-00з-l9 94,746,08 4204,42
14-01-003_20 111 748,99 4 956,83
14-01_003_21 12 62|,06 684,42
|4-01-00з-22 18 181,64 929,40
14-01-003_23 96 20,7,78 4 304,80
14-01-003_24 Llз l9,1,з4 5 056,77
14_01_003_25 l5 588,39 ,78з,29

2| з269| 1 036,75
|4-0|-00з-2,7 99 1,12,66 4 40з,4з
14_01_003-28 ||6 зз|,26 51б1,78
14-01-00з_29 18 lз5,84 1 016,80
14-01_003-30 zз 802,48 | 268,6з
14-01-003-31 101 84з,78 4 бз8,54
14-01-00з-32 ||8 9о,7 ,22 5 з95,|2
14-01-003-33 2з 928,1| 1 з1,7,66
14-01-003-з4 27 з50,8з | 4,7з,56
14-01-00з-35 l07 044,19 4 903,53

12з,725"76 5 642,20
14-01-00з_з7 зз 2з6,02 1 909,94
14_01-00з-38 112 4б8,09 5 з42,65
14-01_00з-з9 130 381,08 6 110,05
l4-01-00з-40 4з 656,4,7 2 з84,68
l4-01_00з-41 l2z 8,75,46 5 808,70
14-01-00з_42 l38 882,40 6 581,26
l4-01-00з-43 5о 221,89 2 9l1.,84
14_01-00з-44 129 з34,60 6 з24,о9
l4-01-003-45 146 884,00 7 100,86
14-01-00з-46 58 351,14 3 384,81
14-01-00з_47 lз,1 б12,0,7 6 807,19
14-01-003-48 155 143,55

,7 
581,,з,7

l4-01-00з-49 67 ||з,69 з 912,21
14-01-00з-50 146 017,87 ,7 з21,5,I
l4-01-003-51 lбз 661,46 8 109,23

l0l

14_01_00з_2б

14_01-00з-36



Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показател-шr

Ns
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Усцlойство траншеи

открытым способом, без ожосов, с цреплением:
при глубине заrrожения трфопровода 2 м: траЕшеи,
котловaпы под колодцы и кirмеры - иЕвентарными
щитам
при гrцбине заложеrтия трубопровода 3 м: цаншеи -
иЕвентарными пштами; котлованы под колодцы и
камеры - стмьными обсалными трфами с забиркой из
досок
при гrцбине заложения трфопровода 4 и 5 м: трштшеи,
котлованы под колодцы и камеры _ стальными
обсадными цфаrrм с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

II Монтаж ,грфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дIя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчапое, толщиной 0,15 м дrя трфопроводов
д.rамегром от 500 до 1000 мм

5 Трфы высокопрочные ч)ц/нные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

для цфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 пrг., колено-

растрф - 2 шт., пацфок фланцевый - 1 пrт., патрфок-
фланец растрф компенсациопный - 2 шт., патрфок-
фланец растрф - 8 шт., пожарнм подставка фланцевая -
3 шт., пожарная подставка растфнм - 5 шт.,
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт,, демонтажнм вставка - 9 пrг,, колено-

растрФ 2 шт., переход - l шт., патрфок-фланец
растф компенсационный - 2 шт., патрфок-фланец
растрф - 8 шт.

,7
Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.

8 Запорнм арматура .гугунная фланцевая, с р)дным управлением - 1 l шт

9
Очистка внlпреrтней
поверхносм трф от
загрязнеrтий

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидрiлвлическое

ш Строительные работы на
трубопроводе

11 Камеры врезки
l пrт. - железобетонные монолитныеJ с обмазочной
гидlrоизоляцией

1,2 Камеры на поцlебите.ля
2 шт. - железобетонные монолитЕые, с обмазочной
гишrоизоляrц,rей

l0z

J



]t
п.п

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Кражие характеристики

13 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазо.пrой
гидrоизоляции, под гид)aнты дJuI трфопроводов
диамегром до 400 rrлrл

К таблице 14-01-0м Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочньIх
чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р€вработка моI(pого грунта в
отвал, с креплением (гру.r.rа грунтов 1-3)

показате_lпл стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

показателя
Код стоительства всего (на

принягую едrницу
измерения 1 км)

в том rмсле цроектньIх и
изыскательскrоr работ,

вкJlючм экспертизу
проектной докуt"tентации

14_01_004-01 1 6,70,52 408,48
l4-01-004-02 15 875,1l ,1,70,49

14-01_004-03 127 зз0,58 5 628,28
14-01-004-04 165,778,-1з

,7 
з00,9,7

14-01_004_05 8 52з,14 449,о5
14_01_004-06 |6126,2,] 811,41

128 036,87 5 669,11
14_01-004-08 |66,764"74 7 з54,1,7
l4-01-004-09 8 9з9,83 468,93
l4-01-004-10 |7 14,1,з8 831,51
14-01-004-11 128 503,56 5 б89,02
14-01-004-12 168 03б,68 ,7 4|7,49
14-01-004-1з 10 429,11 548,43
14-01-004-14 |8 696"12 91з,06
14-01_004-15 |29 464,28 5,1з8,9,7

1б8 бб7,96 ,7 447,84
14_01_004-17 12 57о,5| 65з,54
14_01_004-18 20 858"Iз 1 019,58
14_01_004-19 |з| 654,49 5 852,01
14-01-004-20 |,l0 666,62 7 551,53
1,4-оl-оо4-21 |4 284,46 ,766,з4

14-01-004-22 22 564,52 11з1,07
l4-01-004-23 |зз з8з,94 5 965,69
l4-01-004_24 |,72068,02 7 650,04
14-01-004-25 |,7 2|0"74 864,54
14-01-004-26 25 8з|,24 | 244,19
|4-0|-004-2,7 136 650,б5 60,1,7,8,7
l4-01-004-28 1,75 з,7з,96

,7,76з,|2

14-01-004-29 19 756,з2 | 097,74
14-01-004-30 28 з5з,44 | 480,4,7
14_01-004-3l 139 394,88 6 з|,7 

"7,7|4-01,-0о4-з2 |77 9,72,|4 7 99,7,81
14-01_004-33 25 621,09 1,4о4,4,7
14-01-004-34 30 968,83 | 645"79
14-01-004-35 \44 2з6,78 6 565,76

14_01_004-07

14-01-004-1б

103



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньIх и
изыскательскю< работ,

вкJlючiu экспертизу
проектной докуллентации

l4-01-004_зб |82 561,96 8 2з1,99
l4-01-004_37 з,7 |зO,з2 2 100,14
l4-01-004-38 151 081,б4 7 048,75
l4_01-004-з9 190 002,76 8742,09

4,7 бзз,98 25,79,05
160 102,58 7 516,зб

|4-01.-004-42 199 1б0,26 9 2l5"l9
l4-01-004-43 54 339,01 3 115,54

168 26з"75 8 045,93
14-01-004-45 2о,7 з,lз,о5 9 

,747,59

l4-01-004-4б 62,1зз,95 3 б01,68
|4-0|-004-4,7 |,76,766,56 8 53з,41
14-01_004-48 215 960,98 10 239,38
14-01-004_49 ,71844,20 4 |46,з0
14-01_004-50 l85 б08,83 9 01з,49
14-01_004-51 224 9|2,5з 10 78б,12

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, учтенных в ПоказатеJIл(

Ns
п.п.

Наименование конст}ктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отцрытым способом, без откосов, с креплением:
при гrцбине заложения цlубопровода 2 м: траIrшеи,
котлованы под колодцы и кaлNlеры - инвентарными
щитаJ\{

щlи гrryбине затrожения трфопровода 3 м: таншеи -
инвентарными щI4тaлми; котлованы под колодцы и
камеры - стitльЕыми обсадными трубаIrм с забиркой из
досок
при глфине за.тожения цфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камерь] - стalльными
обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грутга наlкм
_, Водоотлив tIредусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрьD(ленным гр}нтом
п Монтаж трфопровода

5

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
дrrя трфопроводов д,rаметром до 400 lшr
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м дJIя ов дrаметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы высокоtц)отIные чц/нные с шаровидным графитом
(вчшг)

104
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14-01-004-44

Основание под трфопровод



Наименование констуктивIIьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

,7 Фасонные части

для цфопроводов дrаметром от 100 до 400 мм:
тройI rк - 5 пrт., демоrrтажнalя вставка - 9 шт., колено-

раструб - 2 пгг., патрфок фланцевый - 1 шт., патрфок-
фланец растрф компенсационный - 2 шт,, патрфок-
флаяец растрф - 8 шт,, пожарям подставка фланцевм -
3 шт., пожарная подставка растфнм - 5 пrг.,

дlя цубопроводов д.rаметром от 500 до 1000 мм:

цrойник - 5 шт., демонтажнrul вставка - 9 шт., колено-

растрф - 2 шт., переход - 1 шт., патрфок-фланец
растрФ компенсационный - 2 шт., патрфок-фланец
растрф - 8 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
9 Запорная армат).ра чуцпrнаrя фланцевм, с ручным управлением 1 l шт.

10
Очистка впугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

11 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строrтгельные работы на
трубопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - хелезобетонные моноJ]итные, с окrrеецrой
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJ]итные, с оклеечной
гидроизоляцией

1,4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с окJIеечной
гидроизоляцией, под гидранты дlя трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-005 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочньD(
чуц/нньж труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р1tзработка сухого грунта в отвtlл,
без креплений (группа грунтов 4)

показатеrм стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

сц)оительства всего (на
приIrягую единицу

измерения l км)

в том t{исле проектньD( и
изыскательсюоr работ,

вкJIючм экспертизу
проекшой документации

14-01-005_01 4,7|9,з7 260,зб
14-01-005_02 5 879,83 з20,91
14-01-005_0з 7 513,95 40б,19
14-01_005-04 5 5,75,25 300,91
14_0l -005-о5 6,14з,45 зб2,00
14_01-005-06 8386,24 44,7,43
14_01-005_07 6 030,50 з22,92
14-01-005-08 ,7 2|0,зз 384,56
14_01-005-09 8 845,59 469,96
14_01_005-10 7 4з4,5з з9l,z0
l4-01-005-11 8 б48,4б 460,61
14-01-005-12 10 285,04 54б,08
14-01-005_13 9 452,02 498,56

105
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Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

сцоительства всего (на
принятую едппrцу

измерения 1 км)

в том числе rц)оектных и
изыскательских работ,

вк.JIючм экспертизу
проектной докуrиентации

14-01-005-14 10 708,92 564,17
14-01-005-15 l2 з55,58 б50,07
14-01-005_1б 12 482,з8 б80,08

14 |7|,04 768,31
14-01_005-18 15 575,22

,786,22

14-01_005-19 1,7 з16"77 876,81
14-01-005-20 18 315,07 1 028,69
14-01-005_21 20 09,7,96 | |2|,9з
14_01-005-22 2420,7,2,1 1 337,10
14_01_005-2з 25 949"7з 1 428,03
14_01-005_24 з2046,68 1 889,26

4з 141,18 2 з84,з5
14_01_005_26 49 876,98 2924,02
14-01_005_27 58 з,79,54 з 41,7,71,

14_01-005-28 67 з08,99 з 95,7,з5

Nq

п.п.
Нмменование копсц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине заложения трфопровода 1 м - без откосов
при гтryбине заложения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

Вывоз излишнего гр}цта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, ocтalJlblloe местным
разрьrхленным гр)пrгом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфоцроводов диilмffром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м дlя трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трфы высокогц)очные чуц/ннь!е с шаровидным графиюм
(вчшг)

l0б

14-01_005_17

14_01_005_25

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, }пrтенных в ПокЕватеJUD(

2



.}lъ

п.п.
Нммепование конструrоивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные части

для трубопроводов дrirп.rетром от l00 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демоrrгоrсrм вставка - 9 rrrT., колено-

раструб - 2 шт., патрфок фланцевый - l шт., патрфок-
фланец растрф компенсационный - 2 шт., патрубок-
фланец растрф - 8 шт., пожарнаJI подставка фланцевая -
3 пгг., пожарная подставка растрфная - 5 шr.,
дш тубопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм:

тоЙник - 5 шт., демотrтажпalя вставка - 9 пrт., колево-

растрф - 2 пrт., переход - l пrт., патрфок-фланеч
растрф компенсдц.IоЕный - 2 шт., патрубок-флапец
растрф - 8 шт.

,7
Пожарные гидранты для трфопроводов д.rаметром до 400 мм - 8 шт.

8 Запорная арматура чугунн:ul фланцевая, с р}цным управлением 11 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязяений

предусмотено

Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Сцюи:гельные работы на
трфопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребrпеля
2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 пrт. - железобетонпые сборЕые, с обмазошой
гид)оизоJIяции, под гид) rты для тубопроводов
диамегром до 400 M}t

отвал, без креплениЙ (груп.rа грунтов 4)

показатетп.l стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

стоительства всего (на
принягуо ед{ницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательскrп работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док5,меЕтации

14-01-00б-0l 5 399,80 297,08
14_01-006-02 7 138,38 з8,7,62
14-01-006-03 9 598,70 5|5"7,7
l4_01-006_04 6 2,76,65 зз9,21
l4-01-006-05 8 030,79 430,30
l4-01-00б_06 10 49б,з0 558,82
14-01-00б_07 6,71,7,2,7 з60,33

8 480,28 452,22
10 95б,78 580,96

l4-01-00б_l0 8 245,44 440,62
14-01-006_11 l0 083,7б 5з3,98
l4-01-00б-12 |2 5|4,92 663,58
14_01-006-1з 10 353,1з 544,9|

l07

10

К таблице 14-01-006 Наружные инженерные сети водопровода из высокощ)очных
чугунньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), рiвработка моцрого грунта в

l4_01-00б-08
14-01-006_09



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
строительства всего (на

принягую ед,lницу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiUI экспертизу
проектной док5плентации

l4-01_00б-l4 12l8,1,96 @0,48
14_01_00б-15 14 828,69 ,719,95

l4_01-00б-lб l4 08б,l4 ,762,92

14_01_00б-17 lб б43,41 896,1 l
14-01-00б_l8 |,7 289,52 875,54
14-01-006-19 19 9з6,44 l 0lз,05
l4-01_006-20 20 01з,64 l 118,84
l4-01-00б_21 22 81,1,l9 12б1,88
14-01_00б-22 2б 08з,l5 l 4з5,35
l4-01-006-23 28 832,18 15,78,42
14-01_006-24 з5121,40 2066"75
14-01-006-25 46,794,з8 2 575,09
14-01-006-26 53 67,7,9,7 з |2з,59

62 46з,зз 3 бз2,82
14-01-006-28 7l 670,30 4 |8,7,04

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rmенных в ПоказателD(

}lъ

п.п.
Наименовавие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,T яные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креrшений:
при гrryбине заложения трубопровода 1 м - без откосов
при гrryбине зшожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосiлми

2 J}ывоз излишнего гр}'нта HalKM
J Водоотлив

4 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трфопровода, остllльное местным

II Моrтгаж 1рфопровода

5 Основание под тфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов дrамсгром до 400 мм
песчаное, mлщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для водов ди м от 500 до 1000 мм

6 Трфы высокопрочные чуг)дlные с шаровидным црафитом
(вчшг)

l08

l4-01-006-27

предусмотрено

Iхленн



м
п.п

Наименование конструктивньrr(
решенrй и видов работ

Краткие характ9ристики

Фасонные части

для трфопроводов д.rаметром от l00 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демоrrтажнм вставка - 9 шт., колено-

растрф - 2 шт., патрубок фланцевый - 1 шт., патрубок-
фланеч расцф компенсационный - 2 шт., патрубок-
фланеч расгрф - 8 пrт., пожарнiul подстlлвка флапцевм -
3 шт., пожарная подставка растфная - 5 шт.,
для трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнаlя вставка - 9 шт., колено-

растрф - 2 шт., переход - l пrг., патрфок-фланец
растрФ компенсационныil - 2 шт,, патрфок-фланец
растф - 8 шт.

8 Пожарные гидранты для трФопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
9 Запорная арматура чугунная фланцевая, с р}щным управлением - l l шт.

10
Очистка вн5rгренней
поверхностr.r трф от
загрязнений

предусмоIрено

11 Испытание трубопроводов гидравлиЕIеское

III
Строительные работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
l rrгг. - железобетонные монолип{ые, с оюlеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 rrrT. - железобстонные монолитные, с оюlеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 rrгг. - железобетонные сборные, с окJIееIшой
гидrоизоллц{ей, под гидранты для трФопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице 14-01-007 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных
чrц/нных труб с шаровидЕым графитом (ВЧШГ), р.вработка сухого грунта в отв.ш,
с креIшением (группа груIтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую емницу

измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательскrтх работ,

вкJIючilя экспертизу
проектной докрлеrrтации

14_01-007_0l
,7 272,64 з86,92

14_01-007-02 lз 977,91 680, l8
108 524,67 4 708,83

l4-01-007_04 l28 456,06 5 578,69
14_01-007_05 8 130,04 42,7,65

l4-01-007-06 14 842,|0 ,721,|8

14-01-007-07 l09 282,46 4,749,62
14-01-007-08 l29 з52,64 5 624,23
l4_01_007_09 8 581,43 449"78
14-01-007-10 |5 з5|,42 ,142,81

14-01-007-1l 109 86з,42 41,76,45
14-01-007-12 130 027,58 5 655,85
14_01-007_13 10 045,17 52,7,з1

109

,l

14_01-007_03



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
пршiятуlо едrяицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательскlо< работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
l4_01_007_14 lб 6|9,29 8|4,23
14_01-007_15 110 9б0,94 4 835,95
14_01_007_1б |зl 29,7,0| 5722,24
14_01_007-17 |2 195,4,7 бз5,ц
14-01-007_18 18 8l5,6б 92з,9э
14-01-007_19 113 435,36 4 941,30
14-01_007_20 133 712,05 5 825,5б
14-01-007_21 |з,769,з2 ,74|,26

14-01-00,7-22 20 5l3,93 1 0з5,01
14-01_007_23 114 549,48 5 042,00
I4-0l,-00,7-24 1з5 269,04 5 926,00
14-01-007-25 |6 8,75,2| 848,01
14-01-007-2б 2з 8зз,02 1152,60
|4-0|-00,7-2,7 l17 665,з5 5 149,09

138 l01,з1 6 040,42
14-01-007_29 19 584,б0 1 088,86
14-01-00?_з0 26 458,2| l 392,06
14-01_007-3l |20 55,I,44 5 з94,66
l4-01-007-32 140 841,00 62,19,24
14_01-007-33 25 567,9| 1з98,71
14_01-007_34 29 660,б8 1 587,03
14_01-007_35 125 53з,80 5 65,7,62
14_01-007_зб 145 487,83 6 52,7,24
l4-01_007_з7 з6205,6,7 2 064,16
14-01_007-38 1з1 б97,90 6 |з9"1,7
14_01_007_39 |5з 162,9,1 7 046,2|
14_01-007_40 45 64з,6| 2 551,82
14_01-007-41 |4l 51,7 

"7о

6 б16,21
l4_01-007-42 1бз 335,7l 7 529,60
14-01-007_43 52 614,17 3 094,05
14_01_007-44 l48 459,15 7 145,14
14_01_007-45 170 344,1l 8 06з,38
14_01-007-4б 62084,9,7 3 580,89
l4_01-007-47 158 095,43 ,7 

бз,I,15
l4_01-007-48 l79 з20,22 8 558,3б
14-01-007_49 7l l5|,з2 4 |24,51
14_01-007_50 16б 988,73 8 176,48
l4_01-007-51 188 309,43 9 102,40

110

14_01-007_28



Техr*rческие характеристики конструктЕвIlых решений
и видов работ, упенных в Показателлr

Ns
п.п

Наименование констр)лтивньD(

решений и видов рабm
I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креIшением:
при глфине зможения трфопровода 2 м: цаншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
ЩИТallr{

при гrцбине зшlожения трфопровода 3 м: траншеи -
инвеЕтарными пштами; котлованы под колодцы и
кilJt Фы - стмьными обсадными цфами с забиркой из
досок
при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: тршrшеи,
котловiшы под колодцы и камФы - стаJьIlыми
обсадными трубами с забпркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остilльное местным
разрьrrшенным грукгом

п Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для тубопроводов диаметром
до 400 шr.l

песчаное, толщиной 0,15 м для тубоцроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные чц/нные с шаровидным графrrюм
(вчшг)

б Фасонные части

для трфопроводов дrаметром от l00 до 400 мм:
тойник - 5 шт., демоктажная вставка - 9 шт., колеяо-
раструб - 2 пrг., пацубок фланцевый - l шт., патрубок-
фланец растрф компенсационный - 2 rпT ., патрфок-
фланец раструб - 8 urт., пожарная подставка флaпщевая -
3 шт., пожарнм подставка растфная - 5 шт.,
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тойЕик - 5 пrг., демоlттажная вставка - 9 шт., колено-
растрф - 2 шт,, переход - l шт,, патрфок-фланец
раструб компенсационный - 2 шт,, патрфок-фланец
растрф - 8 пrг.

,7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт,
8 Запорная армат)Фа чугуннм фланцевzu, с ручным управлением - l l шт.

9
Очистка вн5цrcняей
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испыгание трlбопроводов еское

III
Сцоительные работы на
трфопроводе

l1 l шт. - железобетонные моноJIитяые, с обмазочной
гидrоизоляцпей

l2 Камеры па по,гребителя
2 шт. - железобfiонные монолитныеl с обмазочной
гидрgизоляцией

lll

Краткие характеристики

Камеры врезки



м
п.п.

Наименование консц)уктивньж
решений и видов работ

Краткие хараrсгеристики

1з Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазоЕrой
гидrоизоJIяции, под гид)аЕты для трфопроводов
диамсгром до 400 мм

К таблице 14-01-008 Наружные инженерные сети водопровода из высокопрочных
чуц/нных цуб с шаровидIым графитом (ВЧШГ), ршработка мокрого трунта в
отвал, с ц)еплением (.ру.r.rа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
покiлзателя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проекгной докlментации

14-01-008-0l 8 б20,97 456,2з
l4-0l -008-02 18 155,1l 8,1з,44
14-0l -008_03 14б 558,85 б 409,03
l4-01-008-04 1,91 |62,|,7 8 з29,6|
14-01-008_05 9 507,95 498,61
l4_01-008_06 19 061,7з 9|6,28
14-01-008-07 |4,1 з|2,|5 б 451,8б
14-01-008-08 192 |04,9з 8 380,5б
14-01_008-09 9 951,58 520,l9

19 560,49 9з8,22
14-0l -008_ l l 14,1 822"lб 6 4,1з,69
14-01-008_12 l9з 559,70 8 452,4|
l4-01-008_13 11 б0з,46 604,86
14_01-008_14 2| 20,7,45 l 025,65
14_01_008- l5 149 153,93 6 544,zl
14-0l -008- 16 |94 24,7,з2 8 485,46
l4-01-008_17 lз 838,18 718,08
14-01-008_18 2з 5lз,92 l l4l"l2
14-01-008_ 19 151. 466,6,7 6 642,з2

196 6,12,51 8 592,69
14-01-008-21 15 507,б9 828,5б
14-01-008-22 25 29з,54 l25,7,49
14-01-008_2з 152 891,3б 6,758,66
14-01_008-24 198 190,29 8 692,86
l4-01-008-25 19 001,75 95б,07
14-01-008-26 28902,56 l 387,б0
14_01_008_27 15б 375,20 б 882,91
14_01_008_28 201,,755,96 8 818,08
14-01-008-29 2| 492,92 l l84,28
14-01-008-30 з| 47о,40 l б28,90
14_01_008_31 159 330,82 7 130,53

204 0,70,з4 9 059,84
14_01_008_33 2,7 5,19,82 1501,8з
14-01_008-34 зз 846,84 1,785,47
14_01_008-35 |6з,l1з,89 7 з7з,54

l12

14-01-008_10

14_01_008-20

14-01-008_32



Код
покiLзателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
строrтгельства всего (на

принягуо единицу
измерепия l км)

в том члсле проекгны)( и
изыскательскrл< работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докуlrлентации

14_01_008_36 208 166,85 9 286,зб
14-01_008_37 40 720,08 2283,8|
14_01_008-38 171 875,87 7 9l6,89
14_01_008_з9 2|,l 048,29 9 864,б7
14-01-008-40 50 2l9,90 2,7,11,48
14-01-008_41 |82 69з,8,7 8 з97,30
14-01_008_42 228 059"79 10 353,59
14-01_008_43 51 654,77 з 342,5,|

189 059,б2 8 943,48
14_01_008-45 2з5 292"l,], 10 901,90
14-01-008-4б 6,7 195,20 3 834,61
l4-01-008_47 199 096,37 9 44,7,5\
14-01-008_48 2ц28,7,42 || 411,4,7
l4-01-008_49 7б б58,84 4з98,з4
14-01-008_50 208 559"72 l0 010,59
l4_01-008_5l 25427,1,0o || 977,9з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПоказатеJUD(

Ns
п.п.

Наименование констр)жтивньж
решений и видов работ

Краткие харакгеристшоr

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:
при гlryбине за.llожения трубопровода 2 м: т rшеи,
котловalны под колодIы и кllмеры - инвентарЕыми
щитаIvr
при гrryбипе запожения трфопровода 3 м: ц)аншеи -
ицвентарными цц{тarми; котловaмы под колодIщ и
камеры - ст.шьными обсадными цубами с забиркой из
досок
rцlи гrryбине заложения трубопровода 4 и 5 м: цаншеи,
котлов!tны под колодцы и кitмеры - fiiлльными
обсадными с заб и из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотrпав предусм о

4 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трфопровода, остarльное местным
ыхленным It

п Монтаж,грфопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для дов диам м от 500 до 1000 мм

6 Трубы высокопрочные ч)цлные с шаровидным графитом
(Bчцrг)

l lз

14_01_008_44

5



Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

,7

для трфопроводов дraмeTpoм от l00 до 400 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 rrrг., колено-
раструб - 2 пrг., патрфок фланцевый - l шrт., патрфок-
фланец растрф компенсационный - 2 пrт., патрубок-
фланеч раструб - 8 пгг., пожарная подставка фланцевая -
3 rrгг., пожарная подставка растфнм - 5 пrг,,

для трфопроводов дiаметром от 500 до 1000 мм:

тойник - 5 шт., демоrrrажна"я вставка - 9 шт., колено-

растрф - 2 шт., переход - l шт., патрфок-фланец
расrрФ компенсационный - 2 шт., патрфок-фланец
растрф - 8 шт.

8 Пожарные гишlанты для трфопроводов дламетром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугуннаJt фланцевм, с ручным упрaвлением - 1l шт.

10
Очистка внlцrенней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

11 Испытание трфопроводов гидравлическое
Строительные работы на
трубопроволе

Камеры врезки
1 шт. - железобетоЕцые монолитные, с окJIеечной
гидроизоляrцлей

13 Камеры на потребителя
2 цгг. - железобетоЕные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонЕые сборные, с оклеечной
гидоизоJIяцией, под гидlанты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

Фасонные части

Iп

1,2

l14



Раздел 2. Наружные инжеЕерные сети канализации из.гугуrrных труб

К таблице l4-02-00l Наружные инженерIrые сети канализации из высокопрочньD(
чугунных труб с шаровидlым графитом (ВЧШГ), разработка сухого груша в отвtш,
без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решенrй
и видов работ, уrтенньrх в Показател-шк

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
приняг)До едrницу

измерения l км)

в том числе проекгньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспФтизу
проектной документации

14-02-001-0l 4 817,10 255,82
14_02-001-02 5 962,з9 зl6,20
l4-02-001-03 ,l 

2,11,89 з8,7,45
l4-02-001-04 5 7l 1,68 302,35
14-02-001-05 6,1,1,7,|8 з5,1,4l
l4-02-001-06 7 963,90 418,80
l4-02_001-07 5 984,98 316,85
l4-02-001-08 7 062,86 з,71"18
14-02_001-09 8z9,7,5,7 4зб,06
14-02-001-10 9,75,7 ,зо 5|з,25
14-02_001-1l l1 0з6,87 579,88
14_02-001-12 1|,74|,82 565,64
14_02-001-1з lз 044,96 бз2,94
14-02-001_14 1з 788,44

,758"l4

14_02-001_15 l5 171,31 831,м
|,7 55з,92 9,74,59

14-02-001-17 l8 707,05 10з4,62
14-02-001-18 2з 096,02 1 зз0,02

Наименовшrие конст)rктивных
решеlтий и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креrшеrтий:
при глфине заложения трфопровода l м - без откосов
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м-с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта
3 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаlrrеIром
до 400 ьпu

песчаное, mлщиной 0,15 м для трфопроводов
диаIr{етром от 500 до б00 мм

Трфы высокоцрочные ч)ц.нные с шаровидньrм графитом
(вчIIг)

115

14_02-001-1б

Ns
п.п.

на 1км

5



.Nъ

п.п.
Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6
Очистка вr5цtенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

1 Испытавие трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетопные сборные, с обмазоцrой
гидроизоляцией:
28 шт. - лля трубопроводов диаметром 150 мм
20 шт. - для трФопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 пrг. - для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм

К таблице 14-02-002 Наружные июкенерЕые сети капаrмзации из высокопроtIньD(

чцrнных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), р.вработка мокрого rрунта в
отв.rл, без креплениЙ (группагрунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

строЕтельств а всего (на
принягyIо едиIrицу

измерения l км)

в том числе проектньIr( и
изыскательскlо< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докlментации

14_02 002_0l 5 309,3б 28l,54
|4-02-002-02 7 071,08 з,74,28
14_02-002-03 9l2z"78 483,70
14_02-002-04 6202,82 з2,7,9|
l4_02-002_05 7 852,19 413,8l
14-02-002-06 9 869,63 518,lб
l4-02-002-07 6 522,з5 з44,28
l4_02-002-08 8lб9,и 4z9,8,7
14-02-002-09 10 147,54 5з2,61
14-02_002-10 10 950,5б 575,l б
14-02-002_1l 13 003,37 б81,80
|4-02-0о2-|2 13 006,8б 629,95
14_02-002-13 15 095,33 737,80
|4-02-002-|4 15 089,1з 826,92
l4-02-002-15 |,7 29,7,08 94|,96
14-02-002-16 18 933,9б 1 047,0l
|4-02-0о2-1,7 2| 01з,з9 1 158,з8
14_02-002-18 25 658,57 l464,4з

1lб



Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, учтенIъD( в Показател.ш<

К таблице 14-02-003 Наружные инженерные сети канализации из высокопрочных
ч).ц/нных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого група в отвЕlл,
с креплением (группа грунтов 1-З)

показатеrм стоимости ительства

Ns
п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство цrаяшеи

открытым способом, без креплений:
при гrryбияе за_тlожевия трфопровода 1 м - без откосов
при глфине заложения трфопровода 2 и 3 м-с
откосами

Вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом
п Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровол

песчаное, юлщиной 0,1 м, щебеночное, толщияой 0,15 м
для трфопроводов д{аметром до 400 мм
песчaшое, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м дя трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм

6 Трубы высокопроцlые ч)ц/нные с шаровидным графитом
(вчшг)

,7
Очистка внlrгренней
поверхности трф от
загрязнеrп.rй

предусмотрено

8 Испьггание трфоrrроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трфопроводе

Колодцы

железобgrоFЕIе сборные, с оклеечrrой гидrоизоляцией:
28 пrr. - для трфопроводов диамегром l50 ьп,r

20 пп. - для трфопроводов диамецrом от 200 до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диамегром от 500 до б00 мм

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
Код

показателя
стоитеJьства всего (на

щинягую единицу
измерения l км)

в том числе rц)оектныr( и
изыскательскlж работ,

вкJIючiлJI экспертизу
проектной документации

14-02-00з-0l 6 813,4з з6O,бз
14-02-003-02 8 044,50 424,95
14_02-003-03 9з 245,20 4 098,10

109 805,з1 4 831,0914_02-003-04
7 689,40 404,6,714-02-003-05

l4-02_003_06 8 842"79 4м,6,7
l4-02-00з-07 92 бз2,26 4 077,06
l4-02-00з-08 109 144,38 4799,17
l4_02_003_09

,7 
9,7,7,46 4|9"7з

9 092,85 4,7,7,1514-02_00з_ l0
l4_02_003_11 92 955,56 4 091,|2

l |,|

2

9



Код
покiватеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
стоительства всего (на

принягую единицу
измерения 1 км)

в том числе проектньтх и
изыскательских работ,

вкJIючrш экспертизу
проектной докlмеЕтации

14-02-00з-12 109 473,1б 4 8|з,2з
l4-02-003_1з 10 571,78 556,5б
l4_02_00з-14 117l9,60 6|5,2z
l4_02-003-15 95 555,89 4228,о2
l4-02-003_16 l12 071,55 4 950,55
14-02_003-17 12 б38,9l 609,б8
14-02-003-18 |з,72,1 ,6| б68,7б
14-02_003- 19 98 024,46 4 289,17
l4-02_003_20 llз ц9,24 4 9,70,1з
l4-02_003_21 14 569,88 802,4б
|4-02-003-22 |5,79з,47 866,26
l4-02_003_23 100 1б0,25 4 493,58
|4-02-00з-24 |l5 992,26 5l87,81
l4_02_003-25 18 168,36 l 008,68
l4-02-00з-26 24,76о,2| l307,10
l4-02-00з-2,7 102 969,0l 4 6,70,9з

119 181,43 5 386,95
14-02_003_29 28 848,2з l 591,8з
l4_02_003-з0 107 251,з5 4962,98
14-02-00з-31 123 502,10 5 б82,14

Технические характеристики консц)уктивIIых решений
и видов работ, )чтеЕных в Пок8атеJUD(

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зшrожения трфопровода 2 м: траяшеи,
котлованы под колодцы - иIIвеIIтарными щЕтaлм
при гrryбине за.пожения трфопровода 3 м и диаметром
до 400 rrдu: 1раншеи, котловаЕы под колодцы -
инвеЕтарными щитам
при глфине заложения трфопровода 3 м и дrаJ\.rетром
от 500 мм до б00 мм: таншеи - инвентарными щIrташr;
котловаяы под колодцы - стапьными обсадными
трубами с забиркой из досок
при гrryбине зможения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы - стмьными обсадными
трфам с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего груrга HalKM
J Обратная засыпка местЕым разрыхJIенным грlнтом

ll8

14-02-003_28



Ns
п.п.

Наимепование констуктивныr(
решений и видов работ

Краткие харакгеристиIо{

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, тOлщиной 0,1 м дя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для цфопроводов
дrаlrетром от 500 до 600 rдrr

5 Трубы высокопрочные чугунные с шаровилпьrм графитом
(вчшг)

6
Очистка вн5тренней
поверхности трф от
загрязвений

предусмотрено

,7 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы Еа
трфопроводе

8 Колодцы

железобgгонные сборные, с обмазочЕой
гидроизоляцией :

28 шт. - щя тФопроводов дrаметром l50 мм
20 шт. - для трФопроводов д.rаметром от 200 до 400 мм
14 пrг. - для трфопроводов диlrметром от 500 до 600 мм

К таблице 14-02-004 Наружные июкенерные сети кilн.lJмзаIц,Iи из высокотц)очньж
чугунньD( туб с шаровидIым графитом (ВЧШГ), разработка мокрого rрунта в
oTBiUI, с креплением (rpy.r.ru грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость ва 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показате.пя

стоительства всего (на
припятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньж и
изыскательскtо< работ,

вкJIючшl экспертизу
проекшой док]лчrентации

,7,799,об 4|2,з0l4-02_004_01
9 зб2,00 495,95l4-02_004-02

5,739,64l4-02-0и-03 l30 0lб,б0
,7 

465,02l4_02-004-04 |69,725,4|
455,5914-02-004-05 8 659,67
5з4"7914-02-004-06 |0 184,22

l4_02_004-07 128 70з,70 5 б86,87
l4_02-004_08 |61 162,44

,l 
з82"18

9 03б,70 414,|614_02-004-09
10 544,68 552,49
l28 981,03 5 703,0914-02-004-11

1 з99,59l4-02-004-|2 lб8 1,и,07
11 б63,55 61з,2|14-02-004- l з

692,6,714_02_004_14 lз 2|4,59
5 842"7614-02-004-15 |зl71.з,з,7

170 779,68 7 539,08l4-02-004_16
1з 7з2,29 669,04l4_02-0M-17
15 302,87

,l49,|4
l4-02-004-18

|зз,l72,6| 5 897,04l4-02-004_19
14_02_004_20 |,72 8,70,4|

,7 
594,92

865,821,4-02-о04-2| l5 799,55

l19

l4-02-004_10



Код
пока:}ател,

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принятуо ед{ницу

измерения 1 км)

в том числе гц)оектных и
изыскательскrп работ,

вкJIючaц экспертизу
проектвой докуluентации

14-02-о04-22 17 438,48 952,20
I4-02-о04-2з l зб б5 l,99 6 |24"7з
1,4-о2-оо4-24 176 2,19,0|

,7 
846,89

|4-02-004-25 19,7з2,84 1 090,78
14-02-004-26 29 226,з4 l517,1l
|4-02-004-2,7 lз8 94з,54 62,79,2,|
14-02-004-28 1,7,7 652,о5

,7 
959,42

14-02-004-29 зз,l|,7,0z 1 820,70
14-02-004-30 14з 666"74 6 594,6,7

14-02-004-31 182 547,56 8 282,00

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, )лпенньж в Показателях

Ns
п.п.

Наимевование конструIffивньD(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристию,r

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплеЕием:
при гrцбине заложения цфопровода 2 м: тilншеи,
котлованы под колодФl - инвентарными прrгам
при глфине зшrожения трфопровода 3 м и дrаметром
до 400 мм: траншеи, котловalны под колодIы -
инвентарными щитам
при глфине за;rожеrтия трфопровода 3 м и дламетром
от 500 мм до 600 ша: траншеи - ипвентарными щитами;
котлованы под колодt{ы - стальными обсадными
трубами с забиркой из досок
при глфине зшIожения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котловавы под колодФI - стдIьными обсадяыми
трФами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
Водоотлив предусмо,трено

4 Обратная засыпка местным разрьжленным груятом
II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов дrаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов дrаметром от 500 до 600 t"пл

6 Трфы высокопрочные ч)ц/нЕые с шаровидяым графrrюм
(вчшг)

7
Очистка внlrгренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

l20

3



м
п.п.

Наимевование констуктивньтх
решений и видов работ

Краткие харакrеристшсr

III
Строrпельrтые работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобетоI БIе сборные, с ок;lеечной rидrоизоляцией:
28 пп. - для трубопроводов диамЕтром l50 мм
20 шт. - для трубопроводов ди.l}.rетром от 200 до 400 мм
l4 шт. - для трфопроводов диiлметром от 500 до б00 мм

К таблице 14-02-005 Наружные инженерЕые сети канализации из высокощ)очных
чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), рЕвработка сухого груIта в отв,ш,
без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости

Технические характеристики конструктиввых решений
и ВиДов работ, )лIтенIшх в ПоказатеJIя)(

ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJUI

сlроительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньIх и
изыскатеrьскrа< работ,

вкJIючм экспертизу
проектной доку лентации

14-02-005-01 5 зз6,22 281,45
14_02-005-02 6 871,90 з62,з5
14_02_005-03 8 б85,46 456,95
14-02-005-04 62,78,з,1 з29,85
14_02_005_05

,7,15,7,66 4о6"lз
14-02-005-0б 9 480,бз 496,4l
14-02_005_07 б 586,з9 з45,88
14_02_005_08 8 090,12 42з,92
14_02-005-09 9 7,7,7 ,50 511,,,7 4

|0 9з,7,9,7 5,72,58
14-02-005-11 |2 682,66 66з,4l

13 070,99 бзz,з2
14-02-005_1з l4 848,9з ,724,4о

14_02_005-14 l5 187,0з 8з3,б9
14-02-005- 15 17 060,69 9з1,52
14_02-005-1б 19 180,32 l 0б2,05
14-02-005-17 20 857,|2 l 149,з1
14_02_005- 18 25 89з,20 | 482,29

Ns
п.п

Наименование констуктивньй
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине зшожения трубопровода l м - без откосов
при гlryбине зможения трфопровода 2 и 3 м - с
откосirми

2 Вывоз излишнего груЕга HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местяым
разрьD(JIенЕым груктом

l2l

14-02-005- l0

14-02-005-12



Ns
п.п.

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трФопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дтlя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толпшной 0,15 м для цфопроводов
диаметром от 500 до 600 ллu

5 Трфы высокопроIшые ч/гунные с шаровидным графитом

(вчшг)

6
Очистка внуцlенней
поверхности цrф от
загрязнеrтий

IIредусмоlрено

7 Испытание трфопроводов гидрalвлиllеское

пI Строительные работы на
трфопроводе

8 Колодцы

железобgгонные сборные, с обмазоцrой
гидроизоляцией:
28 шт, - для трфопроводов диаметром l50 Ilп.r

20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 пrг. - дlя трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм

К таблице 14-02-006 Наружные инженерные сети канаJIизаIц{и из высокопроtIньD(

чrц/нных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в
отвiIл, без креплениЙ (.руrr.rа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0 |.0|.2021,, тыс. руб.

Код
показателя

сц)оительства всего (на
принягую единицу
измqlения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной доку!{ентации

14-02-006-01 5 941,24 з lз,з9
14_02-006-02 8 152,99 429,з|

1o,79,1,45 5б8,б5
14-02-006-04 6 907,09 з62,50
14-02-006_05 9 034,бз 4,12,89
14-02-00б_Oб 11 6|4,4,7 б07,55
14_02-00б_07 7 2б8,51 з81.,2,1

14-02-006-08 9 427,2з 492,69
14-02-006-09 11 994,35 626,02
14-02-006_10 12 зб1,89 646,з8
14_02_00б-l1 15 026,14

,784"7|

14-02_006_12 14 598,42 710,19
14-02-006_1з 17 300,4б 850,83
14-02-006_14 16,7,11,92 9|6,52
14_02_006-15 19 бз5,54 1 065,б0
14-02-00б_lб 20 886,40 1151,2,7

23728,60 | 299,01
14-02-006-18 29 о49,19 1 64,7,42

I22

14_02_006_03

14_02-006-17



Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателях

К таблице 14-02-00'7 Наружные июкенерные сети канализации из высокоцрочных
чугуI]ньD( труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отв.lл,
с креплением (группа грунтов 4)

показатеrпл стоимости ительства

N9

п.п.
Наименование констуктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине заложения трфопровода l м - без откосов
при гл5бине заложения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив цредусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрыхJIевным груrгом

II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчапое, юлщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов дrаметром до 400 шrr
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, mлщшrой 0,15
м для трфопроводов дi.rметром от 500 до 600 Ir,rM

6 Трф", высокопрочные ч)цlнные с шаровидным графrrгом
(вчшг)

,7
Очистка внугреняей
поверхности трф от
загрязнеrтий

предусмоlрено

8 Испыгание трубопроводов гидравлическое

ш Строrrгельные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с оклеечной гидrоизоrrяцией:
28 шт. - для трфоцроводов диаметром 150 мм
20 шт. - для трфоцроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трубоцроводов диаметром от 500 до 600 мм

Стоимость на 0l,01.2021, тыс. рф
Код

покщателя
стоительства всего (на

принятlпо единицу
измерения 1 км)

в том lшсле проектных и

изыскательскrж работ,
вкJIючiu экспертизу

проектной докрлеЕтации
14-02-007-0l 1 5,75,84 з9,7,7,|
|4-oz-o0,7-o2 8 98б,31 47|,|8
14-02-007-03 l|1,9,7з,41, 4 848,11
14_02_007-04 lз1 ,l22,06

5 708,18
14_02_007-05 8 516,2з 445,99

9 848,47 5l5,28
14-02_007-07 1 1 1 020,3l 4 816,49
14_02_007-08 l30 455,18 5 663,38
14-02-007_09 89з6"76 46,7,56

14-02-007-10 lo 249,з,7 535,85

l2з

14-02_007-0б



Код
покщатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

сцоцтельства всего (на
пr,инягуто единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательскоr работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докумеЕIации

14_02_007_11 l11 39б,б0 4 8з2,5з
|4-02-00,7-|2 130 830,40 5 679,42
14-02-007-1з 1| 545,22 бOб,59
|4-0z-o0,1-|4 128,70"77 675,50

l14 103,0б 4911,,20
14-02-007-1б 1зз 496,52 5 818,50

Iз 725,42 ббб,84
14_02_007-18 15 078,14

,7з6,9з

|4-02-00,1-19 ||6 496,02 5 039,86
|4-02-00,7-20 |з5,79з,69 5 879,09
|4-0z-o0,1-2| 15 789,04 866,76
|4-02-oo,1-22 17 283,51 942,44

118 853,3l 5 251,58
|4-02-00,1-24 |з,7 7,75,16 6 0,7|,з,7
|4-02-00,7-25 l9 801,89 1 09б,28
|4-02-00,7,26 2,7 651,2| | 440,4,7

|2l м0,66 5 429,|7
|4-02-о0,]-28 |4о 9|9,42 6269,92
|4-02-001-29 з22,7з,64 |,761,19
14_02_007-30 12б 808,21 5 760,52
14-02-007-з 1 |46 20з,82 б 606,96

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показател-лr

Nе
п,п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство ц)аншеи

отч)ытым способом, без откосов, с креIшением:
при глфине заложения трубопровода 2 м: тrrншеи,
котловaшы под колодцы - иЕвентарными щIтгам
при гrryбине заложения трфопровода 3 м и д{аметром
до 400 мм: таншеи, котловaлпы под колод{ы -
инвеЕтарными пцrтам
при гrryбине заложения трфопровода 3 м и д,rамецlом
от 500 мм до 600 мм: ц)aншеи - инвентарными щ}rгами;
котловfilы под коподцы - стальными обсадными
трфами с забиркой из досок
при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: цаншеи,
котловilны под колодцы - стiшьными обсадными
тфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта наlкм
з Обратнм засыпка

песком на 0,2 м вытпе тфоцровода, остапьное месп{ым
разрьIхпенным гр)Дrгом

1,24

l4_02-007_15

1,4-02-0о,7-|,7

|4-02-00,7-2з

|4-02-00,7-2,7

2



Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диzlJvетром
до 400 Irди

песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диамgгром от 500 до б00 мм

5 Трубы высокопрочные ч/ц/нные с шаровидным графитом
(вIIшг)

6
Очистка вщrгренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

1 Испытание трфопроводов гидравJIическое

пI Строительные работы на
трфопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляrцлей:
28 шт. - для трубопроводов диаметром 150 мм
20 пrг. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 rrп,r

14 шт. - дlя трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм

К таблице 14-02-008 Наружные инженерные сети канализации из высокоцрочных
чц/нных труб с шаровидным Iрафитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в
отвал, с цреплением (группа груilов 4)

показатетпl стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

йроительств а всего (на
принятyIо единицу

измерения 1 км)

в том t{исле проектньD( и
изыскательскгх работ,

вкJIючаJI экспертизу
проектной документации

14-02-008_01 8 б98,95 45,7,0\
14-02-008_02 |0 542,91, 553,05
14-02-008-0з l49 605,26 6 5з2,16
14-02-008-04 195 691,39 8 513,96
14-02-008_05 9 664,59 505,4,7

14-02-008-06 || 4з,7,0,7 597,50
|4,7 964,зз 6 469,45
19з 245,9з 8 417,15
10 175,04 531,70

14-02-008-10 1l 957,бз 624,27
14-02-008-11 l48 з9,7 

"7z

6 488,90
14-02-008-12 19з 699,80 8 431,20
14_02-008_13 12 895,63 67з,99
14-02-008-14 14 705,91

,16,7,96

14-02-008-15 l51 190,13 6 бз1,85
14-02-008_16 196 489,б0 8 579,9б
14-02-008-17 15 138,82 7з8,8,7

1б 990,25 8з4"71,
153 485,89 6 695,94

14-02-008-20 198 816,58 8 б45,58

125

l4-02-008-07
l4-02-008_08
14-02-008_09

14_02_008-18
14-02-008_19



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс, руб,

строительства всего (на

цринягуо едrницу
измерепия 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной доцrментации

14-02-008-21 |,7 зlо,62 94з,96
14-02-008-22 19 298,00 l04,7,з9
14-02-008-23 156 215,8б 6926,8з
14-02-008-24 202 148"7| 89о,1"7,7

14_02_008-25 21 з9|,49 1179,50
14_02_008-26 з2 бзз,66 1 б75,85

158 б50,27
,7 

089,9,7
14-02-008-28 20з 5зз,зз 9 020"71
14-02-008-29 38 008,14 2020,|9
14_02-008-30 |64 з56,4l ,l 450,04
14-02-008-3l 209 454,88 9 390,98

Технические характеристики консц)уктивньтх решений
и видов работ, )п{тенных в Показател-,D(

м
п.п.

Наименование констр},ктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при гrцбине заложения трфопровода 2 м: ц) rшеи,
котлованы под колодцы - инвеIIтарными щитам
при глфине зшrожения трфопровода З м и диаметром
до 400 мм: ц)аншеи, котловalны под колодцы -
инвеЕтарными uштам
при гrцбине запожения трфопровода 3 м и д,Iаметром
от 500 Mlr до б00 мм: ц)аншеи - иЕвентарными щртами;
котлованы под колодцы - стrlльными обсадными
тубами с забиркой из досок
при гlцбине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы - стilльными обсадными
трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остмьное местным
разрыrспенным груrтом

п Моlттаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчдIое, толщиной 0,1 м, щебеноIшое, толщиной 0,15 м
лля трфопроводов дrаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм

6 Трубы высокоцроtIные ч)ц.нные с шаровиднь]м графитом

свчшг)
,7

Очистка внуцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмоlрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

126

14-02-о08-2,7



Ns
п,п.

Наименование констуктивЕьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

пI Сцrоительные работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборттые, с оклеечlой гидrоизоляцией:
28 пrг. - шя трфоцроводов диамегром l50 мм
20 пrг, - дчя трубоцроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 пгr. - дтя трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм

12,7



Раздел 3. Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб

К таблице 14-03-001 Наружные инженерЕые сети водопровода из стальньгх труб,

разработка сухого грунта в отвilл, без rqrеплений (группа грунтов l-З)

показатеrм стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показател-пr

Стоимость на 0|.0|.2021., тыс. рф
Код

показатеJIя
строительств а всего (на

приняц/ю единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк-пючм экспертизу
проектной докумеЕтации

14-03_001_01 3 586,09 182"74
14_03_001_02 4 426,8l 226,2,7

5 795,31 296,9,7

4 0бб,50 198,8б14_03_001_04

24з,0514-03-001-05 4 915,89
14-0з-001-0б 6 з25,з9 315,88
14-03-001-07 4 510,42 22|,80
14_0з-001_08 5 з63,85 265,98
14-03-001-09 6,766,з5 зз8"79
14-03-001_10 5 851,57 291,8,|
14-03_001_11 6,716,65 зз6,64
l4-03-001-12 8 115,76 409,51
14-03-001-13 7 020,06 з40,7з
l4-03_001-14 7 930,15 386,83
l4-03-001-15 9 з,lз,|| 462,|0

8 8,74,42 4б8,0б
543,1914-03_001_17 |0 з2|,24

l4-03-001-18 l| |,7l"72 589,15
б83,59l4_03_001-19 |2 985,6,7

14-03-001-20 |298з,9з 662,06
14-03-001_21 14 45|,|,l ,7з9,10

|4-0з-00|-22 |6 бз2,з9 897,58
14-03-001_23 |,7,75,7,84 956,зб
14-03_001_24 21 1,,16,0,7 1 186,46
14-03_001-25 28 454"74 1 561,41
14_03-001-2б 31 311,3б 1 866,88
14-03-001-27 з8 698,4б 2 078,05
14-03_001-28 4б 055,14 2 5|о"7|

Наименование консlруктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Усцlойство траншеи

открытым способом, без креплеrппi:
при глфине за.rожения трфопровода l м - без откосов
при глфине заложения трфопровода 2 и 3 м - с
откосatми

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

14_03_001_03

14-03-001-16

стт

J,{!

п.п.

l28



}{!

п.п.
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

з Обратная засыпка местным р tрьtхпенным грунтом
п Монтаж ,грфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчaшое, толщиной 0,15 м дIя трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 шu

5 Трфы стаJIьные электросварные прямошовные и спирiшьно-
шовныегруппыАиБ

6 Фасонные части

для трфопроводов д{аметром от 100 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демоrrгажнau вставка - 9 шт., патрубок
фланцевый - 1 шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 11 шт., пожарнм подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - 10 пrг.;

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажн!u вставка - 9 шт., переход - 1

пrт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шт,,
фланец - 5 шт,

,7 Пожарные гидранты дrrя трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорнм арматура чуг}ннм фланцевм, с ручным управлением - 1l шт.

9
OTrcTKa внуцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмоц)ено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI Сцrоительные работы на
трфопроводе

11
l шт. - железобетонные моноJlитные, с обмазочной
гидроизоляIцлей

12 Камеры на потребителя
2 пrт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидrоизоляцией

13 Колодцы
5 пrт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоJIяции, под пrд)аЕты дJIя трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-002 Наружные инженерные сети водоцровода из стальных труб,
разработка мокрого грунта в отвitл, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатеrпr стоимости
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код
показатеJul

сц)оительства всего (Еа
принятуо единицу

измерения 1 км)

в том qисле проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док5rментации

l4-03-002-01 4 |99,04 215,00
14_03_002_02 5 516,95 286,41
14-03-002_03 7 6,71,8l з95,1"7
14-03-002-04 4 700,40 2з2,44
14_03-002-05 6 096,зl 304,б5
14-03-002-06 82з0"72 415"74
l4-03-002_07 5 113,28 254,0,7
14-03_002_08 6 5|2,02 з26,50

Калrеры врезки

стпоител гвz

l29



Код
показатеJUI

Стоимость на 01,01.2021, тыс. рф
сц)оительства всего (на

цриЕятую ед.rницу
измерения l км)

в том числе tц)оектньIх и
изыскательских работ,

вкllючaц экспертизу
проектной документации

l4-03-002-09 8 бб3,44 43,7 

"7|14-03-002-10 6 588,68 зз1,,96
14-03-002_11

,7 
942,86 402,29

1,4-0з-002-12 10 097,56 5l4,1б
l4-0з-002-1з 7,755,46 380,б0
14-0з_002-14 9 20|,04 454,94
14_03_002_15 11 409,0б 569,б9

|0 20|,92 5з9,5,7

14_03_002-17 12 з95,|з 65з,z,7
14_03_002-18 12 61,5,9| 665,22
14-03-002-19 l4 848,07

,782,61

l4-03_002-20 |4 421,|4 738,15
l4-03_002-2l 16,724,42 857,70
l4-0з-002-22 17 887,66 963,50
14-03_002_23 20 16|,92 1 081,79
l4-0з-002-24 2з 945,59 1 з31,86
l4-0з-002-25 з1 з69,4l |,71,з,94
14-03-002_26 34 857,80 2 025,00

4198|,22 2249,24
49 019,50 2 69з,6,7

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уIтеЕных в ПоказатеJIл(

Ns
п.п.

Наименование конструктивньIr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;rяные работы

1 Устройство траrrшеи

открытым способом, без креплеrтий:

щlи гrryбине заложения трфопровода l м - без откосов
rцlи глфине за:rожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрьтхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
лля трфопроводов д,Iаметром до 400 мм
песчаное, толщипой 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м дlя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы стальные электросварные прямошовные и спирitJьно-
шовныегрlпrпыАиБ

1з0

14_03-002_1б

l4-0з-002-2,7
14_03_002_28



.},iъ

п.п.
Наименование констрyктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7

для трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:
троftтик - 5 шт., демонтаяснм вставка - 9 шт., патрфок

фланцевый - 1 шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 11пrг., пожарЕая подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - 10 шт.;
для трФоцроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройrтик - 5 шт,, демонтажная вставка - 9 шт., переход - 1

пlт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б пrг.,
анец - 5 шт.

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
9 Запорная арматура ч}тунIIzм фланцевая, с р}чньш упрzвлением 1 l шт.

10
OTrcTKa внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

ш Строительrтые работы на
трубопроводе

1,2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоrrяцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолипrьIе, с окJIееIшой
гидроизоллцей

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с окJIееIшой
гидrоизоляrц,rей, под гидранты для тфоцроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-003 Наружные июкенерные сети водоцровода из ст€rльЕых ц)уб,
рiвработка с)rхого група в отв!Iл, с креплением (группа груrгов 1-3)

показатели стоимости
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

стоительсIва всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе rц)оектных и
изыскательскrоr работ,

вкJIючtц экспертизу
проектной докрлентации

14-0з-O0з-01 5 8б9,99 295"7|
14-0з-003-02 1| 495,0,7 545,46
14_03-003-03 89 919,б8 з 935,8l

10б 840,10 4 6,79,0з14-03-003-04
6 з54,з5 зl2"74l+0з-003-05

564,4зl4-03-003_06 12 003,3б
3 955,8014_03_003_07 90 351,б7

107 з91,18 410з,92
14_0з-O0з-09 б 805,52 зз5,58
14-03-003-10 12 455,86 587,45
14-03_003_11 90 861,44 3 978,70

4,721.,8914_03_003-12 107 755,8б
408,бб14_03_003-13 8 18з,28

14-03-003- 14 lз,724,12 65з,18
14-03-00з-15 92 0з9,45 4 040,36
l4-03-00з-16 109 301,98 4,797,8|

iз1

Фасонные части

8

14-03-003-08

гвz)ителI



Код
покдiатеJIя

Стоимостъ на 01.01.2021, тыс, руб.

строительства всего (на
пршягую едrlrицу

измерения l км)

в том Iшсле проектньIr( и
изыскательских работ,

вкJlючiu экспертизу
проектной докрлеЕтации

14_03-003-17 9 з26"72 455,26
14-03-00з-18 l4 857,96 701,39
l4_03_00з-19 93 339,48 4 09б,01
l4_03_00з-20 l10 481,25 4 852,90
14-03_003-21 10 2б5,0l 536,05
14-03-003-22 |5 89,1,2,7 786,9,|

94 |9,7,24 4 L12,0,7

111 353,12 49з0,2,7
14-03-003-25 1,2 56,7,09 65,7,|4
14-0з-003-26 18 41б,58 917,06
14-03-003-27 96 б5б,89 4296,44
14-03_003_28 ||з 92,7,79 5 060,70
14_03_003_29 |4268,58 ,724,,75

14_03_003_30 20 20,7,69 987,87
14-0з-003-31 98оз2,62 4з,7L,8,7
14-03-00з-32 ||5,790,2,7 5 134,06
14-03-003-33 1,7,72з,98 951,82
14-03_003-34 2| 222,89 1 113,34
14_03_00з_35 100 871,13 4 56|,4,7

117 555,82 5 305,87
14-0з-003-37 25 |01,1,7 1з64,|4
14-0з-O0з-38 104 679,05 4 80б,t 1

14-0з-O0з-39 |zl 82,7,90 5 567,67
14_03-003-40 з2 2,15,16 |,7з6,66
14_03_003_41 111 738,69 5 166,09
14-03-003-42 129 1,60"76 5 940,22
14-03-003-43 35 560,88 2041,25
14-0з_003-44 115 5б3,б0 5 489,зз
14-0з-003-45 lзz 5з4,04 6 2з9,6\
14-0з-003-46 42 542,6о 225з,з8

122зl|,86 5 692,4з
1з9 559,б1 6 45,7 

"10l4_0з_003-49 49 502,86 2 692,28
l4_03-003-50 l28 852,48 б 11б,Oб

14-03-003-51 146 498,84 6 898,80

lз2

14-03_003_23
14-03-003_24

14-0з_003-36

14-03-003-47
14_03_003-48



Технические характеристики консц))iктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателлr

Is
п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решеlтий и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:
при гrryбине заложения цфопровода 2 м: цаншеи,
котловацы под коподцы и камеры - инвентарными
п{итам
при глфине зможения трубопровода 3 м: ц)аншеи -

инвентарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стальными обсадными трубами с забиркой из
досок
при гrryбине за:lожения цlубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы и кalмеры - стiлльными
обсадными трфшли с забиркой из досок

2 Вывоз изrплшнего грунта наlкм
з Обратная засыпка местным разрьD(ленным гр}цтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчilное, толп{иной 0,15 м дrя трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5
стiлльЕые элекrросварЕые прямошовные и спираlльно-
шовныегруппыАиБ

6 Фасонные части

дrя трфопроводов диамегром от 100 до 400 мм:

цrойник - 5 шт., демонтажная вставка - 9 шт., патрфок
флаrrцевый - 1 шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - ll пrг,, пожарнiu подставка

фланцевм 8 шт., фланец - 10 шт,;
для трФопроводов диаметром от 500 до 1000 шrл:

тойник - 5 пrт., демоrrгажнм вставка - 9 шт., переход - 1

пrг., патрфок-фланец растрф компенсациоЕный - б шт.,

фланец - 5 пгг.
,7 Пожарные гидранты дrя трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
8 Запорная армац/ра ч}тунная фланцевая, с ручным управлением 11 шт

9
Очистка вн5пренней
поверхности цllб от
загрязнений

предусмотреЕо

l0 Испытание трфопроводов rидравлическое
Строrттельrтые работы на
трубопроводе

11 Камеры врезки
l пrг. - железобетоЕные моноJIитЕые, с обмазочной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

13 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазо.шой
гидроизоJIяции, под гид)аIrты д'rя тФопроводов
диаметром до 400 мм

1зз

Трубы

ш



К таблице 14-03-004 Наружные июкенерные сети водоцровода из стаьньrх труб,

разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (гру.rrrа грунтов 1-3)

показатеrпа стоимости ительства
Стоимость на 01.01 .2021, тыс. рф.

Код
покiц}атеJIя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том Iшсле проектных и

изыскательскю< работ,
вкJIючiu экспертизу

проектной док5rмеЕтации
l4-03-004-0l 7 120,38 359,30

15 421,86
,l2,1,09

14-03-004_02
|26 94з,зб 5 588,4114_03_004_03

1б5 451,19
,7 264,|214-03-004-04
3,7,7,9|14-03-004-05

,7 
бз6,6,7

,745,09
14-0з-004_06 15 909,23

5 6|0,4714-03-004_07 |2,1 4l2,z9
14_0з_004_08 1бб 117,91

,7 
294,40

14_0з_004-09 8 0з4,22 з99"78
14-0з-004-10 |6 410,44

,7,70,06

14-0з-004-1l 127 897,88 5 бз2,з,7
14-03-004- 12 16,7 5|4,1,7 7 зб5,18
14-03-004- 1з 9 578,09 480,53
l4_03-004-14 |,7 995,|з 852,26

\29 1,71,90 5 б98,90
14-03-004-16 168 125,71

,7 з9з,60
14-03-004-17 10 758,40 529,64
14-03-004-18 |9 |68,92 902,б0
14_03_004-19 1з0 319,74 5 74,7,28

14-03-004-20 |69 4,79,8з
,7 452,26

14-0з-004-21 l| 9зз,4з 62з,|5
|4-0з-004-22 20269,7з 991,51
14-03-004-23 l31 470,0б 5 838,32
|4-0з-оо4-24 1,7озо2,з4 ,l 

528,2|
14-0з-004_25 14 l78,зl ,7з9,91

l4-0з-004-26 2з 020,55 1lзI,24
|4-0з-004-2,7 |з4 |9з"76 5 9,74,89

7 ббб,9014-0з-004-28 17з 045,08
805,3314-0з-004-29 15 848,36

1 203,8014-03-004-30 24 848,10
14-03-004-31 1зб 2,75,9з 6 05,7 

"1614-03-004_32 |,74 989,|2
,7 7ц"78

14_03_004_зз 19 451,48 1 038,38
24 821',|5 1 285,55l4-03-004-34

14_0з_004_35 1з8 455,58 622,7,69
14-03-004-зб l76 8,7з,9з 7 900,44
14_03_004_37 28 966,з2 1551,46
14_03_004_з8 |4з 024,8l 6 499,95

18l 7l7,78 8 193,1714-03-004-з9
з6281,28 1 928,8014-03-004-40

14_03-004-41 150 251,81 6 869,б5

|з4

14-03-004-15



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
стоительства всего (на

приняг},ю единицу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIюч:UI экспертизу
проектной доцмеЕтации

|4-0з-004-42 189 37б,84 8 570,59
14-03-004-4з 39 586,89 22з9,о5
14-оз-оо4-44 |5з,756,62 1 |71,6з
14-03-004-45 |92902,89 8 879,10

46 8,7,7,62 2 465,|0
14-03-004-47 161 443,28

,7 
402,65

l4-03-004-48 200 б34,89 9 108,37
14-0з-004-49 54 158,51 2920,28
14-03-004-50 1б8 786,08 7 859,89
14_03-004_51 208 061,85 9 568,22

Технические характеристики консц))rктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателлr

Ns
п.п.

Наименование консц)уктивЕьrх
решений и видов работ

I Земляные работы

1 Ус,гройство траншеи

отцрытым способом, без откосов, с креплением:
при гlryбине за.ложения цфопровода 2 м: ц)аншеи,
котлованы под колодцы и камеры инвентарIlыми
щитам
при гrryбине заложения трфопровода 3 м: траншеи -
инвентарными пцrтами; котлованы под колодцы и
кrrмеры - стальными обсадными трфами с забиркой из
досок
при гlцбине заложения трфопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котловilны под колодцы и камеры - стальными
обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего груrта наlкм
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрьrхпенным груЕтом
п Монтаж ,грубопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеношrое, толщиной 0,15
м для трфопроводов д.rаметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы стмьные элекгросварные rц)ямошовные и спир:rльно-
шовныегруппыАиБ

,7 Фасонные части

дrя трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнalя вставка - 9 шт., патрубок
фланцевый - 1 шт., патрубок-флаяеч расцуб
компенсационный - l1пrг., пожарнiи подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - 10 шт,;
дrя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - 9 шт., переход - l
пrт., пацфок-флаrrеч растрф компенсационный - б шт.,
фланец - 5 шт.

1з5

14-03-004-4б

Краткие харакгеристики



Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугу}rная фланцевая, с р},.lным ).rц)авлением - 1 l пrт.

10
Очистка вн5rгренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строrтгельные работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляц,rей

1з Камеры на потреб}rгеля 2 пгг. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - х<елезобетонные сборЕые, с оклеечной
гид)оизоJIяIц.rей, под мдранты для трфопроводов
диамЕтIlом до 400 мм

К таблице 14-03-005 Наружные инженерные сети водоцровода из ст.rльных труб,
разработка сухого грунта в отвilл, без r<реплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

Код
покщателя

строительства всего (на
принятую единицу

измереrтия l км)

в том числе проектньж и
изыскательских работ,

вкJIючrц экспертизу
проектной докумеЕтации

14-03_005_0l 4 298,86 2|8,6,|
14-0з-005_02 5 601,15 285,82
14-0з-005-03 ,7 555"lз 387,бб
14_03_005-04 4 833,90 2з,7,65
14-03-005_05 6 |,78"12 з0,7,|4
l4-03-005_06 8 208,73 4l2,8l
14_0з-005_07 5 з0,7,82 261,б0
14-0з-005_08 6 642,94 зз|,62
14-0з_005_09 8 696,94 4з,7,25
14-03-005- l0 6 684"7,| з33,80
14-03_005-11 8 083,83 405,75
14-0з-005_12 10 l09,12 5l 1,46
14-0з-005-13 ,7 9з8,82 386,02
14-03-005-14 9 409,4l 462,02
14-03_005- l5 l| 52з,з2 57l,85
14_03-005_ 1б 10 414,з5 54б,l з
l4-03-005-17 1,2 528,45 655,87
14-0з-005- 18 12 842,60 6,7з,о2
14_03_005-19 15 030,55 786,53
14-0з_005_20 14,I82,58 75l,9l
14-03-005_2l |6 922,19 863,97
1,4-0з-005-22 18 2б5,2l 984,б8
l4-03-005_23 zoM1,2| | |02,49
l4_03-005-24 24 297,4| 1з42,2,1
14-03-005_25 31 654,09 1731,88

lзб



Код
пока!атеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.

строительства всего (на
принягуо еддrицу

измерения l км)

в том числе проектньt ( и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

14_03-005_26 з5 259,з| 2 053,5l
14-0з-005-27 42 542,6| z28|,65
l4_03-005-28 49 66,7,56 2,7з2,08

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показатепл(

Наименование констр}ттивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траlтшеи

открьпым способом, без креплеlптй:
при гrryбине заложения трфопровода l м - без откосов
при гlryбине за.пожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосап{и

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратrrая засыпка песком на 0,2 м выше трубопровода, остrlльное местным
нным

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаý{етром
до 400 i,ш
песч.лное, юлщиной 0,l5 м д.пя трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трфы стrlльные электосварные прямошовпые и спирально-
шовные АиБ

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:
тойник, 5 шт., демонтажнiл,JI вставка - 9 пrr., патрфок
фланцевый _ 1 пrг., патрфок-фланец растрф
компенсационный - l 1 шт., по2карнм подставка
фланцевая - 8 шт., фланец - 10 шт.;
лля трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм:
тройЕик - 5 шт., демонтажнaм вставка - 9 шт., переход - l
шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шт.,

анец - 5 шт.
,7 Пожарные гидрalнты для трфопроводов д,rамегром до 400 мм - 8 шт
8 Запорная арматура чугунная фланцевlц, с р)лным 5rправлением - l1 шт.

9
Очистка впlпренней
поверхности тр56 от
загрязнеrп.rй

предусмотрено

10 Испьrгаrrие трфопроводов еское

Iп Сцоительные работы на
трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт. - железобетонпые монолитные, с обмазочной

оизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляцией

}lъ

п.п.

ппь

u

l3,1



Jф

п.п.
Наимеяование констуктивньж

решений и видов работ
Краттие харакгеристики

lз Колодцы
5 шт. - железобегонные сборные, с обмазочной
гидроизоляции, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-00б Наружные июкенерные сети водопровода из ст.rльньD( труб,
разработка моц)ого грунта в отвал, без крегrлениЙ (группа грунтов 4)

показатеrш стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
покщателя

стоительства всего (на
приняг)ло единицу

измерения l км)

в том числе цроектЕьD( и
изыскательских работ,

вкJIючaля экспертизу
проектной докуtvекгации

l4_0з_006-0l 5 042,03 258,2,1
14_0з_006-02 694,7,98 356,88
14_03-006-03 9 811,з2 505,15
l4_03-00б-04 5 618,35 2,19,4з
14_0з-O0б-05 ,7 

5,14,92 380,бз
14-0з-006-0б l0 520,65 5зз"1,7
14_03_006-07 6 044,22 з02,52
l4_03-00б-08 8 016,0l 404,47
l4_03-00б-09 10 968,02 557,83
14_0з-O0б-l0 ,7 

522,09 з79,зз
l4_03-00б_l l 9 561,89 484"l2
14-03-006_12 12 538,05 б39,03
l4_03-006- l з 8 879,38 4з7,02
l4_03-006-14 10 9б4,59 544,94
14_03_00б_ l5 14 о42,21 704,55
l4_03-006- 1б 12 056,46 633,50
l4-03_006_17 15 114,66 ,792,42

l4-03_00б-18 14 622,зб ,766,з8

14_0з-006-19 I7,798,25 9з1,44
14_03-00б_20 lб 570,б9 845"l2
14_03-006-2l 19,75з,67 l 0l1,42
l4-03_00б-22 20 150,97 l о,l6"Iз
14_0з-O0б-23 23 581,80 1254,9з
14-03_006_24 2,7 665"71 l5l8,44
l4-03_006-25 з5 266,19 l 920,5l
l4-03-00б-26 39 005,49 2250,39
14_03-006_27 46 626,96 2 494,2,7
14-0з_006_28 54 007,45 2 959,1.|

1з8



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5гrтенных в Показателях

Наименование консц},ктивньrх
решений и видов работ

I Земrrяные работы

1 Усцlойство траншей

открытым способом, без креплеr*rй:
при г.lryбине за:rожения трфопровода 1 м - без откосов
при глфине зазlожения трубопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего груrT а наlкм
Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрьIхленным груrтом

п MorrTaж трфопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов д.Iаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы стzIJьные элекцосварные прямошовные и спирzrльно-
шовныегруппыАиБ

,7 Фасонные части

дrrя трфопроводов диаметром от l00 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 1l шг., пожарнаrr подставка

фланцевая - 8 пrr., фланец - l0 шт.;
для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнаlя вставка - 9 шт., переход - 1

шт., патрФок-фланец растрф компенсационныЙ - б пrг.,

фланец - 5 шт,
8 Пожарные гидранты для трфопроводов д-{аметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугуннш фланцевм, с р)лным управлением - 1 1 шт.

10
Очистка внlцlенней
поверхности цrф от
загрязнений

предусмоц)ено

11 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляцией

13
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с ок;rеечной
гидроизоrrяrцлей

|4 Колодцы
5 пrт. - железобетонные сборЕые, с оклеечной
гид)оизоJIяIц{ей, под rишlанты для трфопроводов
диаметром до 400 rr,пrr

l39

м
п.п,

Краткие характеристики

з

Камеры на по,гребителя



показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.0|.202|, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том тlисле проектныr( и
изыскательских работ,

вк.пючiu экспертизу
проектной докулtентации

з4,7,2414_03_007_01 6 900,73
14-0з-007-02 1з 8l8,б8 б50,41
14-0з-007-03 108 б06,31 4 688,87
14-03-007-04 |28 6,72,86 5 5б5,12
14_03_007_05 7 488,89 зб8,59
14_03_007_0б |4 424,92 6,75,40
14_03_007-07 109 249,1з 471,7,14
14-0з-007-08 |29 162,12 5 588,82

,7 9з6,04 з92,68
14_03_007-10 14 912,50 699,67
14_0з_007_11 |09,720,62 4,74l,з0
14_03_007-12 1з0 138,06 5 629,64
14_0з-007-13 9 4з3,30 470,00
14-03-007-14 16 1б5,81

,76,7,з4

14_03-007-15 11l 154,7б 4 803,43
14-03-007-16 1з1 66з,88 5 698,6б
14_03-007-17 1о 425"74 509,08
14-03_007-18 I,7 490,40 822"74
14_0з-007-19 ||2,791.,25 4 868,67
14-03-007-20 133 30б,28 5164,45
14-03_007-21 11 667 

"77

605,59
|4-0з-007-22 18 бзz,84 9l1,15
|4-0з-007-2з l13 341,80 4 946"74
|4-0з-007-24 lзз 851,07 5 842,2|
14-0з-007-25 14 087,б0

,7з|"74

|4-0з-00,7-26 2l з|2,14 | 049,54
|4-0з-00,7-2,7 115 980,69 5 078,44
14_03-007-28 1зб б80,08 5 983,85
l4-03-007_29 15 8з6,99 800,97
14-03-007-30 2з l4|,зз | 122"70
14-03-007-31 ||,7 зз,7,28 5155"72
l4-03-007_32 lз8 б1,7,92 6 057,88

19 4,7,7,зб | оз,l 

"7714-0з-007-34 2з 852,22 | 2з8,24
14-03-007-35 l20 086,63 5 351,зб
14_03_007_3б 140 920,08 6 2з4,5,7
l4-0з-007_37 28 135,04 1507,18

|24 |,70,14 5 607,91
14-0з-007_39 144,745,1з б 510,17
14-0з-007-40 з5 52,7,66 1 890,46
14_03_007-41 131 399,09 5 9,75,49

140

К таблице 14-0З-007 Наружные инженерЕые сети водопровода из стiшьньш ц)ф,
разработка сухого грунта в отв.tл, с креплением (группа грунтов 4)

14_03-007-09

14-03-007-3з

l4-0з-007-38



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том Iшсле проектньD( и
изыскательскrл< работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док5ментации
l4-0з-007-42 l52з62,2з б 893,89
14-03-007-4з 39 071,08 2201,00
|4-03-00,7-44 135 206,53 6 311,57
14-03-007-45 15б 057,50 7 2о4,98
14-03-007-46 46 з1696 2 4з|,4з
14-03-007_47 142 546,28 6 52,7,82

14-03-007-48 16з 25з,52 1 4з5,26
|4-0з-00,7-49 5з з0,7 

"lб
2 884,84

14_03_007_50 |49 з21,25 6 961,35
14-03-007-51 170 560,25 7 89|"74

Технические характеристики консц)уктивных решеfl ий
и видов работ, упенных в ПокЕватеJID(

]\ь

п.п
Наименование консlруктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при гrryбине зшrожения трфопровода 2 м: таншеи,
котловавы под колодцы и камерь] - инвентарными
щитам
при гтryбине заложения трубопровода 3 м: траншеи -

инвентарными щlлтами; котловаlны под колодIЕI и
камеры - стальЕыми обсадными трфалпr с забиркой из
досок
при г.rryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: тршrшеи,
котлованы под колодцы и камеры - стальными
обсадньшrл.л трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 'l км

_, Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное месп{ым
разрьDUIенным груIrом

п Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дlя трубопроводов диi!метром
до 400 rдчr

песчаЕое, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

Трф", стальные электросварные rцrямошовные и спир:rльно-
шовныегруппыАиБ

Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 100 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 9 шт,, патрфок
фланцевый - l пrт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - ll пrr., пожарн:ul подставка
фланцевм 8 шт., флшrец - 10 пrг.;

для цфопроводов д{аметром от 500 до 1000 шл:
троftшк - 5 пrт., демоктажнм вставка - 9 пrг., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсациоЕный - б шт.,

фланец - 5 шт.

l4l

5

б



Ns
п.п.

Наименование конст)rктивIIьrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
8 Запорная арматура чугуннaц фланцевая, с р]вным управлением - 1l rrrr.

9
Очистка вн5rгренней
поверхносм трф от
заrрязнений

предусмотреЕо

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Сцlоитоьные работы Еа
трфопроводе

11 Камеры врезки
l пrт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляrцлей

12 Камеры на потребите:rя
2 rrгг. - железобетонные моно:мтные, с обмазочной
гидроизоляцией

13 Колодцы
5 шт. - железобетоIiные сборные, с обмазочной
гид)оизоляции, под гид)анты для трфопроводов
диамЕтром до 400 Irдrл

показатеrм стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятую единицу

измереlтия 1 км)

в том tмсле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючiля экспертизу
проектной доцп,rентации

l4-03_008-01 8 316,6б 420,00
18 10б,52 849,26

146,7з9,66 6 з94,9414-03_008_03
l91, 20,7,60 8 з22,8,7

14-03-008_05 8 933,38 44з,9з
14_03_008-06 |87,72,2,7 8,1,7 

"7514_03_008-07 14,7 450,40 6 42,7,06

14_03-008-08 192 з,11,1| 8 збб,10
14_03_008_09 9 387,б1 467,50
14-03-008-10 19 255,15 901,65
14-0з-008-11 14,7 907,5з б 450,86

193 854,б7 8 4з9,9б
14_03-008- 13 11040,бб 55з,22

20 889,61 98,7,4414_0з-008-14
6 519,9314-0з-008- 15

-],49 
4,77,1,7

1 4-03-008- l 6 I94 695"75 8 471,,5,|

14-03-008-17 12 з,74,52 609,53
14-0з_008-18 22з42,48 1 04,7,8z
14-03-008-19 150 998,37 6 5,79,99
14-03_008_20 196 460,06 8 543,б8
14-03-008-21 1з 44,7,28 697,5з

2з 540,49 1 140,9314-03-008_22
151 849,40 6 6,7з,68

14_03-008-24 197 з95,18 8 621,2|
14_03_008_25 Iб збz,з8 848,66

К таблице 14-03-008 Наружные инженерные сети водоцровода из стаJIьньtх труб,

р.вработка мокрого грунта в отвilл, с креплением (гругrпа грунтов 4)

14-03-008-02

14_03_008_04

14_03_008- 12

14_03_008_23

142



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

сIроrтельства всего (на
принят)До единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательсюоr работ,

вкJIючiUl экспертизу
проектной докрtеЕтации

14_03-008_26 26 486,69 | 291,22
14_0з,008-27 154 853,80 6822,68
14-03-008_28 200 0з4,9з 8,I,14,|5
14-03-008-29 |,7,72з,80 897,83

28 36l,б5 | з6,7,24
14-0з-008_з l 157 048,6б 6 908,73
l4-03-008-32 202044,0з 8 852,75
14-03-008-33 2| 54з,6з \ |42,95
14-03_008_34 28 091,9l 1,440,7з
14_03-008_35 158 925,05

,7 
066"70

14-03_008-36 2оз,198,6з 9 006,2з
з2 бо9,4l |,72з,4|
1б4 071,30

,1 
з,7з,7,|

14-03_008-з9 209 316,00 9 з25,4|
14-03-008-40 40 092,91 2 11з,95
14-0з-008-41 |,72282,80 7 796,08
14-03-008-42 217 о20,40 9,7 |6,02
14-03_008_43 4з,7,7 |,92 2 4з8,81
14_03_008_44 |,75 422,09 8 0,76,97

14-0з-008-45 220 90|,|,7 10 0з9,15
l4_03_008-46 51 385,75 2 680,11
l4-03-008-47 18з 4з|,22 8 316,98
l4-03-008-48 229 0з5,44 10 284,63
14-03-008-49 58 990,95 з |52,зб
14-03-008-50 191 177,80 8791,4,7
14-03-008-51 2зб 858,65 |0,162,60

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показатепях

}lъ

п.п.
Нмменование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I Зем,rяные работы

i Устройство ц)аншеи

открытым способом, без откосов, с креплеIrием:
при г.lцбине за.rожения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при гтryбине заложеrтия трфопровода 3 м: таншеи -

инвентарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стitльными обсаштыми цфами с забиркой из
досок
при гlryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котловrlны под колодцы и камеры - стмьными
обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
_] Водоотлив предусмотрено

14з

14-0з_008-30

14-03-008-37
14-03_008_38



Nq

п.п.
Наименование коЕсц)уктивньIr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остirльное местным
разрьIrUIенным грyIrгом

п Моrггаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчlмое, толщиной 0,1 м, щебенотrое, толщиной 0,15 м
для цфопроводов д-IамЕтром до 400 rrлIrл

песчаное, толщиной 0,15 м, щебенотrое, толщиной 0,l5
м для трфопроводов дrаметром от 500 до 1000 tпt

6 Трубы
стальные, электросварные прямошовные и спирilльно-
шовные гр)/ппы А и Б, с цементно-песчаным поцрытием
(Iщtг)

,7 Фасонные части

для трфопроводов д{аметром от l00 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демоrrтажнм вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 пrг., патрубок-фланец растрф
компенсационный - 11 шт., пожарнiu| подставка
фланцевая - 8 шг,, флаrrец - l0 шт.;
для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демоrrгажнм вставка - 9 пrг., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шг.,
фланец - 5 шт.

8 Пожарные гидрaIнты д-llя трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чуг}нная фланцевм, с ручным улравлением - l 1 шт.

10
Очлстка вrтуцrенней
поверхности трф от
загрязнеr*rй

предусмотрено

11 Испытание трфопроводов гидраlвлическое

tII
С,гроительные работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклее.rrrой
тидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 пrт. - железобетонные монолитные, с оклее.лrой
тrадроизоляцией

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборIтые, с окrrеешrой
гидроизоляцией, под гидрангы дrя трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-009 Наружпые инженерные сети водопровода из ст.lльньD( труб с
I-ЩIП, разработка сухого груцта в отвilл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс, рф.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
приняг)До единицу

измерения l км)

в том Iшсле rц)оектных и
изыскательскrтх работ,

вк.пючzля экспертизу
проектной докlментации

14-03-009-01 9 562,26 507,05
14_03_009-02 11004,07 582,18
14-0з_009_03 11 935,зз 631,57
14_03-009_04 |з,748,94 ,726,o|

14-03-009-05 |з 854,77 707,80
14-03_009-0б 15 33б,8б

,784,84

144



Код
покдlатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс, рф.

сц)оительства всего (на
принятую единицу

измереrтия l км)

в том числе гц)оектных и
изыскательскrл< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докумеЕтации

14_0з_009-07 11 655,з,7 949,9,7
14-0з-009-08 18 781,5б 1 008,75
14-0з-009-09 22з25,98 12ц,41
14-03-009-10 29 з80,11 1 бз8,57
14_0з_009- 11 зз 2|8,62 1 949,58
14-03-009-12 40 з24,59 2166,з2

4,7 з00,28 2 609,99

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показател-ш<

}lъ

п.п.
Наименование консlруктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем,rяные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплештй
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
3 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}цтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толпшной 0,1 м дlя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
ди.лJ\.{етром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
ст:lльные, электросварные прямошовные и спир:rльно-
шовные гр)ппы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
GIгш)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 300 до 400 мм:

тойIrик - 5 пrт., демокгажнм вставка - 9 пrт., патрфок
фланцевый - l пrr., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 11пrт., пожарнru подставка

фланцевм 8 шт., фланец - 10 шт.;
для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройI {к - 5 шт., демонтажная вставка - 9 пrг., переход - 1

шт., патрубок-фланец растрф компенсационный - б шт.,

фланец - 5 шт.
Пожарные гидранты дrя трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.

8 Запорная арматура чугу{ная фланцевм, с р)лп{ым управлением 11 шт.

9
Очистка внугренней
поверхпости тlrуб от
затрязнений

предусмоIрено

10 Испьrгание трфопроводов гидравлическое
Строительные работы на
трфопроводе

11 Камеры врезки
l пrт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоллц.rей

|2 Камеры на потреби,геля
2 rrrг. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцлей

l45

l4-03-009_1з

,]

ш



Ns
п.п.

Наименование консIруктивIIьD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1з Колодцы
5 пrт. - железобсгонные сборные, с обмазочной
Iидроизоляции, под гид)анты для трфопроволов
диамегром до 400 мм

К таблице 14-03-010 Наружные июкенерные сети водоцровода из стtlльных труб с
I]ПП, разработка мокрого грунта в отв.ш, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатеrм стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rпенных в Пок€rзатеJIл(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

строительства всего (на
принятуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проектной докlмент ши

14-0з-010_01 10 891,92 578,5б
14-03-010_02 13 083,37 692,26
14-03_010_03 13 з78,4б ,70,7,64

14_03_010-04 15 630,86 825,03
14-03-010-05 |5 з06"72 78з,89
14-03-010_06 |,7 609,4\ 90з,44
14-03_010_07 18 912,57 l 0l5,89
14_03_010_08 2| |8,7,64 1 1з4,18
14-03-010-09 25 о9,7,з| 1 з89,8l
14-03-010-10 32 809,78 1 791,09
14-03-010-11 з62|2"70 2 |o,7"7l
14_03_010_12 4з,767,0| 2зз,7,5l
14-03-010- 13 50 789,54 2,792,95

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство трzIншеи открытым способом, с откосами, без кретшеlптй
2 Вывоз излишнего гр)дrта HalKM
J Водоотлив предусмо,грено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаЕое, толщиной 0,1 м, щебено.лrое, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеяочное, толщиной 0,15
м для трФопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы
стalльные, электросварные прямошовЕые и спираtльно-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным поц)ьIтием
(tцш)
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Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

,1 Фасонные части

для трубопроволов диаметром от 300 до 400 мм:
тойЕик - 5 шт,, демонтажн.lя вставка - 9 шт., патрубок
фланцевый - l шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - ll шт., пожарнаrI подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - 10 шт.;
для трубоцроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тойкик - 5 шт., демонтажнllя вставка - 9 пrг., переход - 1

пrт., патрфок-фланец раструб компенсационный - б шт.,
фланец - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугунн!ля фланцевая, с р}л{ным управлением - l1 шт.

10
Очистка внугренней
поверхности цrф от
зацlязнеrпrй

предусмотрено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строrгельные работы на
трубопроводе

12 Камеры врезки
l пrг. - железобетонные моноJштные, с окJIеечной
гидроизоJIяIией

13 Камеры на потребителя
2 rrrг. - железобетонпые монолитные, с окJIееtшой
гидроизоляrцлей

1,4 Колодцы
5 rrrг. - железобетонные сборные, с окJIеешrой
гидроизоляцией, под гидlанты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-03-0l l Наружные инженерные сети водопровода из стальньD( трФ с
IЩШ, разработка с)rr(ого грунта в отв.ш, с креIшением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.

Код
показатеJIя

строительства всего (па
принягуо единицу

измерения l км)

в том числе проекгньD( и
изыскательских работ,

вкJIючtц экспертизу
проектной доцд.rентации

14-03-011-01 10 945,66 575,03
l4-03-011-02 1б 578,82 825,96
14-03_011_03 94 918,41 42l1,об
14_03_011_04 112 034,8б 4 969,26
l4-0з_011-05 |з з2з,2,7 699,56

l9 180,44 959,49
14-03_011_07 9,1 416,91 4 338,8б
l4-0з-011_08 1,1,4 6,71,6,7 5103,12
14_03_011_09 l5 l60,87 ,7,7о,49

14-03-011- l0 2| 09з"lз | 0з3,62
l4-0з-011-11 98 895,бз 4 41,1,6|

1lб б59,99 5179,80
14_03_011_1з 18 751,23 1 004,2l
14_03_011-14 22246"76 1l65,73
14-03-011_15 10l 882,19 4 бl3,86

118 644,16 5 з58,26

l4,1

Ns
п.п.

14-03_011-0б

14_03-011-12

14-03-011-1б



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

строительства всего (на
принягуlо единицу

измереlтия l км)

в том числе проектных и
изыскательскl.tх работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докрrеЕтации

14_03-011-17 2625з,74 I422,08
14_03_0l1_18 l05 821,03 4 8б4,05
14_03_0l1_19 |2296,7,м 5 625,62

зз,7|9,49 1813,8l
14-0з-0l1-2l l|з |6,1,4| 5 24з,25
14-0з-01|-22 1з0 590,84 б 0l7,з8
14-03_011_2з з,7 ||з,11, 212з,96
14_03_011_24 ||7 102,66 5 5,72,0з
14_03_0l1-25 134 070,35 бз22,з2
14_03_011_2б 44 зз4,8z 2з4|,64
t4-03_011_27 124 093,90 5 780,б9
14_03_011_28 14l 338,71 6 545,97
14_03_011_29 5| 562,4,| 2,791.,56

130 906,23 6 215,з4
148 551,07 б 998,08

Ns
п.п

Наименование конструктивныr(
решепий и видов работ

Краткие харакгеристиIс,

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

отц)ытым способом, без ожосов, с креплением:
при гтryбине заложения трфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при гrryбине зшlожеrпrя трфопровода 3 м: таншеи -
инвентарными пц{,гами; котловапы под колодцы и
камеры - стальными обсадньплr цубами с забиркой из
досок
при гrryбине зможения трфоrцrовода 4 и 5 м: траншеи,
котловatны под колодФI и камеры - стalльными
обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
_.) Обратная засыпка местным разрыхленЕым грунтом
II Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчiшое, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диiлметром от 500 до 1000 мм

5 Трфы
стальные, элекгросварные прямошовные и спирaцьно-
шовные групIы А и Б, с цементно-песчаяым покрытием
(цгш)

14_03_011_20

14_03_011_30

l4_03_01l_з1

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Пок,ватеJUIх

l48



ль
п.п

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристиюr

6 Фасонные части

лля цубопроводов диаметром от 300 до 400 мм:

тойЕик - 5 шгг., демоrrгажпliя вставка - 9 пгг., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-флаrеч раструб
компенсационный - l1шт., пожарпau подстaвка
фланцевая - 8 шт., фланец - l0 шг.;
для цфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

цюйник - 5 rгг., демонтажна.rr вставка - 9 шт., переход - 1

шт,, патрфок-фланец растрф коlпIенсaпцояный - б шт.,

фланец - 5 шт.
,7

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
Запорная арматура чугуIrная фланцевая, с р)лшым управлением - 1l цrт.

9
Очистка внl.цlенней
поверхности трф от
загрязнений

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трфопроводе

1l Камеры врезки
l пrг. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляцией

12 Камеры на п оцrеби,геля
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляции, под гидранты дJIя тФопроводов
диамегром до 400 мм

показатели стоимости ительства
Стоимость яа 01.01.202l, тыс. рф.

строr,l.тельства всего (на
принягуо единицу
измерения 1 км)

в том (шсле 
цроектньrr( и

изыскательскrо< работ,
вкJIючiш экспертизу

проекгЕой док)лrrентации
l4_03-0l2-0,1 12 62з,41 662,|з
|4-03-0|2-02 20 959,1з 1 0з0,50
l4_03_012_03 |з2 |54,02 5 877,з0
14-03-012-04 170 984,2з

,7 
567,19

l4-03_012_05 l4 940,86
,782,зз

l4-03_012-06 2з,78з,60 l 1,7з,66
l4-03-012-07 |з4 9з7 

"75

б 017,3l
l4-03_012_08 173 788,70 ,7,109,з2

l4_03_012-09 16 73з,01 85 l,07
l4-03-012_10 25,73з,4о | 249,54
l4-03-012-11 |3,1 |40,20 б 103,51
|4-оз-0|2-12 l75 8б1,98

,7,790,5з

l4-03_012-13 20 475,62 1 090,78
25 84,7,19 l зз7,95

l4-03_012-15 1з9 68з,92 б 280,08
l4-03-0l2- 16 177 888,26 7 952,8з

l49

8

предусмотено

К таблице 14-03-012 Наружные инженерные сети водопровода из стЕlльных труб с
ЩПП, разработка мокрого груilа в отвал, с креплением (группа грунтов 1-З)

Код
показатеJIя

l4-03-012-14



Код
покл}ателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
стоительства всего (на

цриняtую единицу
измерения 1 км)

в том числе проекгньD( и
изыскательских работ,

вкJIючlu экспертизу
проеrгной докумеЕтации

|4-03-012-1.,| з0 122,1з l б09,41
144 165,19 б 557,90

14-03_012_ 19 l83 1l9,59 8 251,1 1

l4-03_012_20 37 бб5,10 2 005,95
l4-оз-012-2| 151 68l,зз б 94б,80
l4-оз-012-22 l90 799,б1 8 641,74
l4_03-012-23 41, |4з,28 2 з2|,76
|4-0з-012-24 |55 294,69 ,l 260,з4
|4-0з-012-25 194 438,3l 8 961,81
|4-0з-012-26 48 670,70 2 55з,з,l
|4-0з-0|2-2,7 |6з 224"76

,l 490,92
202 46,7,48 9 |96,м
56 22з,99 3 0l9,5б

14_03-0l2-30 170 839,99
,l 959,|,l

14_0з_0l2_з 1 210 ||6"74 9 б67,50

Технические характеристики консц)уктивных решений
и виДов работ, }пrтенных в Показателл(

Ns
п.п

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при гrryбине за.тlожения трФопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при гrryбине за.пожения трфопровода 3 м: траншеи -
инвеЕтарными щитами; котлованы под колодIЕI и
камеры - стальнь!ми обсадньп,и тФами с забиркой из
досок
при гrryбипе затlожепия трФопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котлованы под колодцы и Kalмepb! - стilльными
обсадными трфами с забиркой из досок

7 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным рщрыхленным грунтом
II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м, щебеночяое, толщиной 0,15
м для трубопроводов диzlметром от 500 до l000 мм

6 Трфы
стальные, элекц)осварные rц)ямошовные и спирмьно-
шовные группы А и Б, с цемеЕтно-песчаным покрытием
(цtп)

150

14-03-012-18

14_03-0l2-28
|4-0з-0|2-29



Ns
п.п.

Наименование конст)rктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

,7 Фасонные части

для цфопроводов диаметром от 300 до 400 мм:
тойЕик - 5 шт., демонтажнrш вставка - 9 шт., патрубок
фланцевый - l шт., патрфок-флыrец растрф
компенсациоIlный - l1 шт., пожарнм подставка

флаlтцевая - 8 пгг., фланец - 10 пrт.;

для цфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тойrп.rк - 5 пrт., демоrrтажнaц вставка - 9 чrт., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шт.,
фланец - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для цфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугунвая флаrrцевая, с ручным управлением - 1 1 пrг

10
Ошrстка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

1l Испыгание трфопроводов гидравлическое

пI Сцrоительвые работы на
трфопроводе

12 Камеры врезки
l шт. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоrrяцией

13 Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизолящ.rей

1,4 Колодцы
5 шт. - железобетояные сборные, с оклеечной
гидроизоJIяцией, под гидrанты для трфопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице 14-03-01З Нарlокпые инженерные сети водопровода из стiлльных трФ с

ЩIIП, разработка с)rr(ого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс, рФ.

Код
пока:}ателя

стоительства всего (на
принятуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньIх и
изыскательскlл< работ,

вкJIючlц экспертизу
проектной документации

14-03-0l3-0l 11 115,45 585,12
14-03-0lз-02 1з 2|8,52 б94,86
14-03-0l3-03 lз б08,00 7|5,44

15 796,8б 828,9514-03-0l3-04
15 652,35 19,7,65

14-03-0l3_06 17 815,25 909,71
14_03-0l3-07 |9 29|,66 l 037,08
14_03-0l3-08 21 552,з0 l l54,88
14-03-0l3-09 25 313,10 | 400,22
l4-03-0l з-10 33 096,31 1 809,0з
l4-03-0l3_11 36 813,17 2 |36,22
l4_03-013_12 44 зз,7,42 2369,92
14_03-013_13 51731,30 2 831,3б

l5l

14_0з_Olз_05



Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтепIrъD( в Показател-шк

Лg
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без крешlений
2 Вывоз излишнего грунта яа 1км

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрьDUIенным груtггом

II Монтаж трфопровода

4 Основание под тФопровод

песч:lяое, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 l,ftr
песчаное, толщлпrой 0,l 5 м щя трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
стальные, элеIсrросварЕые прямошовные и спирмьно-
шовные группы А и Б, с цементно-песчalным покрьпием
(tшгг)

б Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 300 до 400 мм:
тройЕик - 5 шт., демонтажнful вставка - 9 шт., патрубок
фланцевьй - 1 шт,, патрубок-фланеч растрф
компенсационный - l1 шт., пожарнiля подставка
фланцевая 8 шrт., фланеч - l0 шт.;
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тойш.rк - 5 шт., демоrrтакнiul вставка - 9 шт,, переход - l
шт., патрфок-фланец растрф компеЕсационный - б шт.,
фланец - 5 пгг.

,7 Пожарные гидранты для трфопроводов дiаметром до 400 rдl - 8 шт.
8 Запорнм армат)Фа чугунная фланцевая, с р)лным управлеrтием - 1 l шт

9
Очистка ввlцrенней
поверхносм трф от
загрязнеюлй

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительrтые работы на
трфопроводе

ll l шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребrтгеля
2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазо.пrой
гидrоизолящ,rей

lз Колодцы
5 цrт. - железобgгонные сборные, с обмазочной
гидrоизоJIяции, под гид)aшты для трфопроводов
диамgгром до 400 мм

Камеры врезки

l52



К таблице l4-03-0l4 Наружные июкенерные сети водопровода из cTaJbHbD( трФ с
I_Щ[П, разработка моIqpого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и Видов работ, )п{тенных в Показател_шr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ.
Код

показателя
строительства всего (на

принятуо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектвой докуi{ентации

l4-03_014-0l 12,1,15,|4 61z,49
l4-03-0l4_02 l5 8з4,47 8з 1,40
l4-03-0l4_03 l5 395,76 808,80
l4-03_014-04 l8 561,94 9,7з,86
l4_0з_0l4-05 |,7 44|,56 891,4б
l4-0з-0l4-0б 20 б40,31 1057,1б
14-03-014-07 21 0б0,58 | |29,12
l4-03-0l4_08 24 604,80 | з07,32
l4-03_014_09 28 814,89 1 576,38
l4_0з_014-10 зб 710,40 | 99,7,61
14_03_014-11 40 5б1,88 2 333,10
l4_03_014-12 48 424,з5 2 582,54
14-03-0l4- 13 5б 075,18 3 058,39

J\9

п.п.
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}цта
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остarльное местным
разрьDOIенным грунтом

II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночяое, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

Трубы
стальные, электосварцые rц)ямошовные и сп}fрально-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
0щп)

,7

для трфопроводов д{аметром от 300 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демоIrIажнчи вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 1l шrт., пожарЕaIя подставка
фланцевм - 8 шт., фланец - l0 шт.;
для трфопроводов д.rаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 пrг., демонтажнм вставка - 9 пrг., переход - 1

шт., патрубок-фланеч растрф компенсациоIпlый - б шт.,
фланец - 5 шт.

8 Пожарные гидраrrгы для трубопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.

l53

на 1км

6

Фасонные части



Ns
п,п.

Наименование конfiруктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристиlоt

9 Запорная армат)Фа чугуt{нaul фланцевая, с р}^птьrм управлением - ll шт
Очистка внlпренней
поверхности цф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребите,пя
2 пrт. - железобетонные моЕоJIЕтные, с оклеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с окrrеечной
гидроизоляцией, под гидrаrггы для трфопроводов
диаметром до 400 ltп,r

К таблице 14-03-015 Наружные инженерные сети водоцровода из стальньгх труб с
ЩПП, разработка с)D(ого грунта в отваJI, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе цроектныr( и
изыскательских работ,

вк.пючiля экспертизу
проекпrой докуtиентации

14-03-015-01 l2 зб9,0l 644,5,7

14-0з_015-02 |9 з34,2| 950,l4
14_0з-0l5-0з 114 031,25 4 985"7з
l4-0з-015-04 134 953,84 5 881,20
14-03-015-05 14 853,82

,1,74,|6

14_03_015-06 220,79,1з l 091,96
14_03-015-07 116,1з2,4о 5 l20,87
l4-03-0l5-08 137 430,34 6026,27
l4-0з-015_09 lб 707,50 846,7l
l4-03_015- 10 24 0з4,89 1168,44
14-03-0l5-11 1 l8 204,25 5 20l,46

139 48б,l ll4-03-0l5-12 б l03,62
20 502,зз 1 090,17

l4_0з_0l5- l4 248,16,04 | 29о,6з
12l 104,99 5 403,16

14-0з-0l5-1б |4| 940,з4 6 286,97
l4-03-015-17 29 286,42 l 565,1з
l4_0з_0l5_18 125 31з,83 5 б65,86
l4_03_015-19 145 887,19 б 568,1 l
l4-03-0l5-20 зб 9б8,48 1, 96,7,62
l4_03_015_2l |з2 829,22 6 052,65
|4-0з-015-22 l53 793,08 69,7l,M
14-0з-015-23 40 622,5| 2289,7|

|з674з,28 бз94,28
|57 59,7,9з

,7 
28,7,69

14_03-015-2б 48 10б,l0 2 519,70

l54

10

l4-0з_0l5-1з

14-0з-0l5- 15

14_03_015_24

l4-03_015_25



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на
принггуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательск1.1х работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докуtиеЕтации

|4-0з-0l5-2,7 |цзз4,1з 6 бlб,08
l4_0з_015_28 1б5 0з5,75 ,7 

52з,5з
l4_0з-0l5-29 55 з,76,2| 2984,|2
14-0з-0l5-30 15l 833,54 7 0бO,бз
l4_0з-0l5_з l |,l2 61,7 ,98

,l 99|,о2

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, rпенных в Показател.п<

JE
п.п.

Наименование конструtсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Усцrойство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креплением:
при гrryбине заложевия трфопровода 2 м: таншеи,
котловilны под колодцы и камеры - инвентарными
щ}lтам
при гrryбине затlожения трфопровода 3 м: траншеи -
инвеЕтарными щитilми; котловilны под колодцы и
каIt Фы - стальными обсадными трфами с забиркой из
досок
при гrryбине за.пожения трфопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котлованы под колодцы и камеры - стalльными
обсадяыми трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км

J Обратная засыпка
песком па 0,2 м выше трубопровода, остапьное местным
разрыrшенным грунтом

II Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трфы
стalльные, электосварные прямошовные и спирально-
шовЕые группы А и Б, с цементно-песчавым покрытием
(цtп)

Фасонные части

для трфопроводов диirметром от 300 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтaDшrм вставка - 9 шт., патрубок

фланцевый - l шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - l1 шт., пожарная подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - l0 шт.;
для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

цойник - 5 шт., демонтажная вставка - 9 шт., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шт.,
фланец - 5 шт.

,1 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
Запорная арматура чугунная фланцевм, с р}лlным управлением - l 1 шт.

155

б
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ль
п.п.

Наименование конструIоивньтх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

9
Очистка вн5цrеппей
поверхности трф от
загрязнеrшй

предусмотено

Испытание трфопроводов гидравJIическое

пI Строlrгельные работы на
трубопроводе

11 Камеры врезки
1 шт. - железобетоtlные монолrmlые, с обмщочной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобfiоЕЕые моЕолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

13 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоJuIции, под гид)анть! для тфопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице l4-03-0lб Наружные инriкенеркые с9ти водоцровода из ст€lльных труб с
I]IШ, разработка моIФого грунта в отвал, с креплением (группа груrтов 4)

показатели стоимости ства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код
показателя

строrrгельстъа всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектньrr( и
изыскательскrх работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докуллектации

l4_0з-Olб_01 14 1б6,04 7з6,52
l4_03-01б_01 24242,08 1|7992
l4-03-016-02 152 540,34 6112,6,7
l4-03-016-03 198 083,0б 8 660,20
14-0з-0l6-04 l7 1з5,86 89l ,08
14-03-016_05 2,1 24|,з,7 l ззз,64
l4_03_016_06 155 б02,75 б 8б5,10

200 783,94 8 81б,57
18 594,89 943,58

l4_03_016-09 29 279,12 | 4\2,99
l4-03-016-10 l57 9l6,01 6 954,4,7
l4-03-0lб-1l 14 l66,и 7з6,52
l4-03-0lб-12 202881,зз 8 898,50
l4_0з-0l6-13 22 569,92 1 195,34
14-03-0lб-l4 29 |1,,7,46 | 49з,|2
l4-0з-016_15 |59 941,20 7 119,09
l4_03-0l6_1б 204 8l5,55 9 058,б2
l4-0з-0l6_17 зз,762,79 1781,36
14-03-01б-18 165 2l2,83 ,7 4зl"7|
14_0з-016_19 2lo 45,1,з,7 9 з8з,35
14-03-016-20 4| 5з2,6з 2191,11
l4_03-016_2l |,7з,71,6,з5

,7 
8,7з,24

|4-0з-о|6-22 2|8 451,44 9,19з,|8
l4-0з-016_23 45 з23,з8 2 521,52
14-03-016-24 17б 960,38 8 159,68
l4_03-016_25 222 4з5,9з 10 121,86

53 174,з0 2,768,з8

l5б

l0

14_03_01б_07

14_03_01б_08

14_03_016-2б



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
сц)оrтельства всего (на

принят)До едиЕицу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектвой докрлентации

14-03-01б-27 185 216,84 8 405,24
14-03-01б_28 2з0 819,28 1оз,72,90
14-03-01б_29 бl 049,58 з 25|,64
14_03_01б-30 |9з 2з,7,56 8 890,75
14-03-016-31 238 918,28 10 861,88

J\!
п.п.

Наименование конструктивЕьD(

решений и видов работ
I Земляные работы

1 Усцойство цlаншеи

открытым способом, без ожосов, с креплением:
при гrцбине заложения трфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при гrцбине заложения трфопровода 3 м: цiлIшIеи -
инвентарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стальными обсадными трфами с забиркой из
досок
при гlryбине заrrожения трфопровода 4 и 5 м: траrrшеи,
котлованы под кододцы и камеры - стальными
обсадными трфаллл с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
J Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остztльное местным
разрьIrшенным груrгом

п Монтаж трфопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов дrамеIром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов дrап,{етром от 500 до l000 мм

6 Трфы
стальные, элеюросварные прямошовные и спирально-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным поцрьпием
GцIп)

,7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 300 до 400 мм:
тройлтик - 5 шт,, демонтажнм вставка - 9 шт., патрубок
фланцевый - 1 шт., патрфок-флаrец расцф
компенсационный - l 1 шг., пожарнiи подставка

фланцевм - 8 шт., фланец - l0 шт.;
для цфопроводов дrамЕтром от 500 до 1000 мм:
1ройш{к - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 шт., пqrеход - l
urт., патрфок-фланец растрф компенсационный - б шт.,
флшrец - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для трФопроводов д,Iаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугуннм фланцевм, с рlлтным упраытеrrием 1 1 шт.

1,5,1

Технические характерисмки конструктивных решений
и видов работ, ушенных в Покаj}атеJIл(

Краткие характеристики

5



}l!
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l0
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI Строrтгельвые работы на
трфопроводе

|2 Камеры врезки
1 пrт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 пrг, - железобетонные сборные, с окJIеечной
гид)оизоJIяIцIей, под гидlrмты для тубопроводов
диамсгром до 400 мм

158



Раздел 4. Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных трф

к таблице 14-и-001 Наружные июкенерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка сухого грунта в отв:ш, без креплений (группа грунтов 1-3)

показате;па стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивкых решений
и видов работ, )чтенных в Показател.шr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код
покaц}атеJIя

строительства всего (на
принrгуо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательскш< работ,

вкJIючaUI экспертизу
проекшой докрлентации

l4_04_001_01 l0 894,39 580,3з
l4_04_001-02 l| 929,45 бз4,4,1
l4-04-001-03 15 4,7,7,зз 889,38
l4-04-001-04 20 142,70 | |59,42
14-04_001-05 21 69,1,6,7 1 370,09
l4-04_001-06 25 268"76 l 5,1,1"l0

з2з5,1"lз | 942,85

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего гр1пrта HalKM
J Обратвая засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трФопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,15 м
5 Трубы железобетонные, напорные

6 Фасонные части

цойник - 5 пrг., колено растрфное - 2 шг,, демокгажная
вставка - 9 urг., переход - 1 шг., пацфок-фланец
растрФ компенсационный - 2 шт., патрфок-фланец

растрФ - l шт., вставка стшlьная раструб-фланец - 7 шт.,
вставка стaлльнчlя вryлка-гладкий конец - 2 Iцт., вставка
стальная растрФ-гладкий конец - 2 пrг.

,7 Запорнм арматура ч]гупнiu фланцевая, с руц{ьпчI упр:lвлением - l1 шт.

8

Очистка внугренней
поверхности трф m
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительпые работы ва
трфопроводе

l0 Камеры врезки
l шт. - железобетонные мояоJIитные, с обмазочной
rидроизоляцией

ll Камеры на по,греби,геля
2 шrг. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляцией

I59

l4-и_001_07
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К таблице 14-м-002 Наруяпые иuженерЕые сети водопровода из железобgтонных
труб, разработка мокрого грунта в отв:lл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коцсц)уктивrтых решений
и видов работ, 1пrтенных в Показател-шr

Стоимость па 01.01.2021, тыс. рф.
Код

пок:вателя
стоrrгеJБства всего (на

принягуо ед,rницу
измерения l км)

в том tIисле проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной доку {еIrтации
14_04-002-0l |2з48,1,7 65,7,4,7

14_04_002-02 14 399,35 764,2з
l4-04-002-03 18 з83,83 1 040,98
l4-04-002-04 2з 21,7,45 1 321,53
l4-04-002_05 2490,7,4,7 | 5з,l 

"lзl4-04-002_06 28,725,59 1,759,2|
з5 969,6з 2lз596

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишяего грунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрьrхленЕым гр}нтом
п Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровод
песчаное, толщияой 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м

6 Трфы железобетоЕIrые, напорные

,7 Фасонные части

тройrrик - 5 шг., колево раструбное - 2 шт., демоптажная
вставка - 9 шт., переход - l шт., патрфок-фланеч
растрф компенсаlц.тонпьй - 2 пrг., патрфок-фланец

растрФ - 1 шт., вставка стальнм растрф-фланец - 7 шт.,
вставка стальншI втуlп<а-гладкий конец - 2 пIт., вставка
cTa.llbHM растрф-гладкий конец - 2 пrг.

8 Запорная армацФа чугуннм флдщевая, с р}щным упр.lвлением - l l шт.

9
Очистка впугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытавие трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

11 Камеры врезки
l шт. - железобетонЕые моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляIцrей

|2 Камеры на по,цребителя
2 пrг. - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляrцей

l60

14_04-002_07



К таблице 14-04-00з Наружные ин)кенерные сети водоцровода из железобsтонных
труб, разработка с)rхого грунта в отвttл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатеrм стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )дтенных в Показател.юr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

сц)оительства всего (на
принягую единицу

измереттия l км)

в том Iмсле проектньIх и

изыскательскrтх работ,
вкJlючaUI экспертизу

проекгной док}меЕтации
14-04-00з-0l 12 165,02 642,зб
14-04-003-02 15 5,76,49

,798,0,7

94 468,82 422з,6з
L|l 9з4,14 4 9б9,58

14-04-003-05 19 366,86 1 066,б2
l4-04-003-06 98 684,9з 4 501,46
l4-04-003-07 116 009,36 5 270,08
14-04-003-08 2з 946,56 1 333,85
14-04-00з_09 103 289,з9 4,76з,Oз
14_04-00з-10 120 896,20 5 5з,7,28

14-04_003-11 25 448,5,7 154з,46
|04,795"75 4 96з,66
|22 5,70,5,7 5,74|,6з14_04-003-13

1,155,7з14-04-003-14 29 225,11,
14_04-003-15 108 014,64 5 176,10
14-04-003-1б |26з60,92 5 955,45
14-04_003-17 зб 4|9,з4 2 |28,51
14-04_003-18 115 148,66 5 5з5,40
14-04-003-19 lз280,7,26 б 317,0б

N9

п.п.
Наименоваяие консц)уктивньIr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство цrаншеи

отц)ьпым способом, без откосов, с ц)еплеЕием:
при глфине заложения трубопровода 2 м: таншеи,
котловаIIы под колодцы и кaлJ\{еры - инвентарными
щитам
при гrryбине заrrожения трфопровода 3 м: таншеи -

инвеЕтарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стальными обсадными цфами с забиркой из
досок
при глфине за,чожения трфопровода 4 и 5 м: ,граншои,

котлованы под колодцы и камеры - стальными
обсадныл,и трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратная засыпка местным разрьrхлеЕным груЕтом
tr Монтаж трфопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,15 м
5 Трфы железобетонные, напорные
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N9

п.п.
Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные части

тойIrик - 5 шт., колено растрфное - 2 пrт., демонтажнм
вставка - 9 шт., переход - l пrт., пацфок-фланец
расцуб компенсационный - 2 шт., патрфок-фланец
раирф - l шт., вставка ст.rльнм расц)уб-фланец - 7 пrг.,
вставка стальнzл.я втуrrка-гладкий конец - 2 пIт., вставка
стальнм растрф-гладий конец - 2 шт.

,7
Запорная армат)ра чугуIrнiu{ фланцевая, с р}'чlrым управлением - l1 шт.

8

Очистка вн5rцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строи,гельные работы на
трубопроводе

10 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитньlе, с обмазочной
гидроизо.tlяцией

11 Камеры на потребитеrrя
2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоrrяцией

К таблице 14-04-004 Наружные ин)кенерные сети водопровода из железобетонIlьп
труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплением (группа груЕтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0 |.01,.2021,, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую едд{ицу

измерения l км)

в том Iшсле проектных и

изыскательскю< работ,
вкJIюч:UI экспертизу

проектной докрtеЕтации
14_04_004-01 lз 92,7,22

,7зз,Oz

14-04-004-02 19 з09,l 1 9,15,26
14-04-004-03 132 505,84 5 899,бз
14_04_004_04 170 90з,Oб 7 568,07
14-04-004-05 2з 4,74,2з 1262,0з
14-04-004-06 lз,7 42,7,98 6 214,04
l4-04-004_07 l76 344,85

,7 
909,44

l4-04-004_08 28025,68 | 5зз,42
14-04-004_09 |41,741,01 б 4б6,18
14-04_004_10 181 153,9б 8 182,08
l4-04-004-11 29 бз|,06 l 748,55
14-04-004_12 l4з 800,70 б б85,з4

l83 069,10 8 395,4бt4-04_004_13
l9,78,2014-04-004-14 зз,7lз,I2

14-04-004-15 l41 9з5,5,7 6 9|з,2з
14_04_004_1б 187 107,93 8 62|,2з
14_04_004_17 412,78,31 2з6,7,97

,7 212,4914-04-004-18 154 9б8,1 1

14-04-004-19 |94 492,85 8 992,65

1,62



JФ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Усцlойство траншеи

отцrытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине запох(ения трФопровода 2 м: таншеи,
котловzlны под колодцы и камеры инвеЕтарными
щитам
при гJryбине зможения трФопровода 3 м: ц)аншеи -
инвентарными щитами; котловilны под колодцы и
камеры - стдIьнь!ми обсадными трфа,fir с забиркой из
досок
rц)и гJryбине зrrложения трфопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котловiшы под колодцы и кitмеры - стапьными
обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}цта HalKM
э Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрьйленным грунтом
п Моrrтаж трфопровода

5
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м

6 Трфы железобЕтонные, напорные

Фасонные части

тойник - 5 шт., колено раструбное - 2 пrг., демонтажная
вставка - 9 шт,, переход - l шт., патрфок-фланец
растрф кошlенсышонlтый - 2 шт., патрфок-фланец
раструб - l rrrг., вставка стапьная растрф-фланец - 7 шт.,
вставка стalльнчul втулка-гладкий конец - 2 шт,, вставка
стальная раструб-гладкий конец - 2 шт.

8 Запорнм арматура чIгунная фланцевая, с р)л{ным упрzвлением - 11шт.

9
Очистка вrrуцренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

11 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные моноJIитЕые, с ок;rеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на поцlеби,ге.:rя
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с оюrее,пrой
гидроизоляцией

Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, )цтенных в ПоказатеJUD(

К таблице 14-04-005 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка с).r(ого грунта в отв€Iл, без креплений (группа грунтов 4)

показате.тпл стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

сц)оитеJьства всего (на
принятyIо едrницу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докр{ентации

14-04-005-01 12 624,6r 665"76

16з
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принягую единицу
измерения 1 км)

в том числе пpoeKTIlbD( и
изыскательскю< работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докуtrлентации

14_04_005-02 14 з57,8,7
,756,|2

l8 700,31 | 049,з2
14_04-005-04 2з,7зо"72 l зз,7,70
14-04_005-05 25 645,94 1 565,93
14-04_005-06 29,709,94 1 793,81
14-04-005-07 37 1з8,43 2 1,71,з|

.}lъ

п.п.
Наименование констуктивIIых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с ожосами, без креплений
2 Вывоз излишнего груrта HalKM

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остaшьное местным
рil:lрьDUIенным груЕтом

п Моrггаж трфопровода
4 основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,15 м

Трфы железобЕтонные, напорные

6 Фасонные части

тройник - 5 шт,, колено растрфное - 2 пrт., демонтажная
вставка - 9 шт., переход - 1 шт., патрфок-фланец

растрф колшенсационный - 2 пrг., патрфок-фланец

растФ - 1 шr., вставка стальная растрф-фланец - 7 шт.,
вставка стilльнiul втулка-гладкий конец - 2 Iцт., вставка
стальнм растрф-гладкий конец - 2 шг.

,l
Запорная арматура чугуннаrl фланцевая, с р)дным 1пlравлением - l1 шт.

8

Очистка внуrренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидрzвлшIеское

ш Строительные работы на
трубопроводе

10 Камеры врезки
l шт. - железобетоЕные моноJIитlтые, с обмазочной
гидроизоляцией

11 Камеры на поцlебителя
2 шт. - железобетонЕые моноJIитные, с обмазочной
гидроизоJIяцией

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.Iтенных в ПокIватеJUD(

К таблице 14-04-006 Нар1,1кные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка мокрого група в отваJI, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показателrr стоимости
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой документации

Код
пока}атепя

строительства всего (на
принятуо единицу

измерения 1 км)

14 567,б8 768,0814-04-00б-01
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Код
пок,}зателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

сц)оительства всего (на
приIrятуо единицу
измерения 1 км)

в том числе цроектньIr( и
изыскательскrж работ,

вкJIючrш экспертизу
проектной докуlиентации

14-04-006_02 |,7 зз6,65 9|2,10
14-04-006_03 22205,з1 l2з2,зз
14_04_00б-04 2,7 486,6,], 1 5з3,94
14_04_006-05 29 495,42 1,770,z4
14-04_006_06 33 8б3,05 2 015,05
14-04_006_07 41, 59,7,55 2 4lз,44

Технические характеристики консц)).ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показател.ш<

Np

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосалти, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}цта наlкм
з Водоотлив предусмотреЕо

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
рдlрыхJIенным гр]Д{том

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толпшной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м

6 Трфы железобетонные, напорЕые

Фасонные части

цlойник - 5 пrт., колено растрфное - 2 пrг., демоrrтажная
вставка - 9 шт., переход - l шт., патрфок-фланец

расцФ компенсационный - 2 пrг., патрфок-фланец

растф - 1 шт., вставка стirльная расц)уб-фланец - 7 шт.,
вставка стальнalя втулка-гладкий конец - 2 шт., вставка
стa!льнм рас,груб-гладкий конец - 2 шг.

8 Запорнм арматура чугуннzц фланцевм, с р)цным управлецием - 1 l пrг.

9
Очистка внуцrенней
поверхности цlф от
загрязнеlтий

предусмотреЕо

Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

l1 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные моноJмтные, с окJIееIшой
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 пrr. - железобетонные монолитные, с оютеечной
гидроизоляцией

165

,7

10



К таблице 14-04-007 Наружные ин)кенерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка сухого грунта в oTBzuI, с цреплением (группа грунтов 4)

показатетпr стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01,2021, тыс. рф.

Код
показателя

сц)оительства всего (на
принягую едrЕицу

измерения 1 км)

в том числе проектньIх и
изыскательскrоr работ,

вкJlючllя экспертизу
проектной докуллентации

14_04-007-01 13 80б,12
,72|,95

14-04-007_02 I,7 906,02 909,8з
14_04_007-03 113 790,84 49,74,8|
14-04-007-04 lзз 907,95 5 855,07
14-04-007-05 22 599,52 l21.,7,49
14-04-007_06 118 337,89 5 295,10
14_04_007_07 139 075,9б 6 203,4|
14-04-007-08 2,1 427,9,1 l 498,з1
14_04_007_09 |2з 262,5| 5 5б8,71
14-04_007_10 |44 182,з| 6 484,52

29 244,|8 1,720,6614_04_007-11

14-04-00,7-12 124 459,62 5 781,11
146 2|8,44 670|,22

|4-04-00,7-14 зз 2з6,96 1 948,07
14_04_007-15 |28 428,зl 6 006,15
14-04-007- 16 149 502,81 6929,|6
14-04-0о,7-17 40 8з7,бз 2зз6,1з
14-04-007- 18 1з5 498,99 6 з66,5"|
14-04-007-19 156 640,03

,7 292,49

Наименование констуктивЕьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем,чяные работы

1 Устройство траншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при гrryбине заложения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колод{ы и камеры - инвентарными
пштам
при глфине заложения цlфопровода 3 м: траншеи -

инвентарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стальными обсалными трубалл,t с заблцlкой из
досок
при гlryбине залохtения трфопровода 4 и 5 м: тршrшеи,
котлованы под колодцы и камеры - стапьньlми
обсадными трфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта наlкм
J Обратная засыпка

песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
рa!зрьrхпенным груrтом

п Монтаж трфопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,15 м
5 Трфы железобетонные, напорные
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Ns
п.п.

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

Фасовные части

тоЙник - 5 шт., колено растрфное - 2 шт., демонтажнм
встaвка - 9 шт., переход - l шт., патрубок-флапец

растф компенсационныЙ - 2 шт., патрФок-фланец
раfiрФ - l шт., вставка стаJIьная растф-фланец - 7 шт.,
вспвка ст!lльная вryлка-гладкий кояец - 2 пIт., вставка
стальная растрф-гладкий конец - 2 шт.

,7
Запорная арматура ч}тунная фланцевая, с р}л{ным управлением - l1 шт.

8

Очистка вrrуrренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Сцrоительные работь! Еа
трфопроводе

10 Камеры врезки
1 цгr. - железобетонные монолrrпrые, с обм:вочIrой
гидроизоляцией

1l Камеры на поцrебителя
2 пrг. - железобетонные моноJмтные, с обмазочЕой
гидроизоJIя!шей

К таблrще 14-04-008 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка мокрого грунта в отв!ш, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость ва 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

стоительства всего (на
принягуtо единицу

измерения 1 км)

в том числе rц)оекгных и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспертизу
проекrпой докуlллеrrтации

14-04-008_01 15 889,77 828,9,7

14-04-008_02 222о9,01 l l lз,40
14_04_008-03 |523,11,"15 6 705,82
l4-04-008-04 |96128,6з 8 622,29
l4-04-008-05 2,7 189,з8 | 442,19
14-04-008-0б l58 662,90

,l 
019,45

203 890,29 9 030,07l4_04_008_07
3209,7,82 1,729,2014-04-008-08

,l з4з,98l4-04-008-09 lбз 285,64
9 319,04l4-04-008-10 209 098,35

14-04-008-1l 34 094,46 1 959,57
14-04-008-12 lб5 864,30 7 586,28
14-04-008-1з 2l1 366,81 9 54,7,5,7

14-04_008-14 з8 475,07 220,1,46
7 824,3614-04-008_ 15 170 186,20

2l5,791,4,7 9 791,|2
46 42,7,|8 2 бl5,2з14-04-008-17

14-04_008- 18 177 б40,85 8 19,7,26

14-04-008- 19 22з 254,2о l0 l64,61

6

14-04-008-1б

l67



м
п,п.

Наименование конструктивньй
решений и видов работ

Крап<ие харакгеристики

I Зем.rяные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при гrryбипе зшlожения трубопровода 2 м: таншеи,
котловrlны под колодIы и камеры - инвентарными
щитtI .1

при гrryбине заложешrя трфопровода З м: траншеи -
инвептарными щЕтmд-r; котлованы под колодцы и
кirмеры - стапьными обсадныrrm трфами с забиркой из
досок
при глlбине заrrожепия трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодФl и камеры - стllльными
обсадными трфаrл{ с забиркой из досок

z Вывоз излишнего грунта на 1км
Водоотлив предусмотено

4 Обратпая засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остtlльное местным
разрыхJIенным груrгом

п Моятаж трфопровода

5 Основание под трфопровол
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м

6 Трфы железобgтонные, напорные

,7 Фасонные части

троЙЕик - 5 шт., колено растрфное - 2 шт., демонтажям
вставка - 9 шт., переход - 1 шт., патрфок-фланец
раструб колшrенсашошrый - 2 шт., патрфок-фланец
растрФ - l rrrT., вставка стмьная растрф-фланец - 7 пrг,,
BcTilBKa стальнм вryлка-гладкий конец - 2 пп., вставка
cTa:lbHM растрф-гладкий конец - 2 шт.

8 Запорная арматура чугуннalя фланцевая, с р}чным упрilвлением - 1l шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

l1 Камеры врезки
1 шт. - железобетонЕые моноJIитные, с оклеечяой
гидроизоляцией

Iz Камеры на потребителя
2 пrг. - железобетоЕЕые моIIоJIитные, с оклеечяой
гидроизоляцией

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпеЕных в Показателл(

з

предусмотено

lб8



Раздел 5. Наружные инженерные сети канzIJмзации из железобетонных трф

К таблице 14-05-00l Наружные иIDкенерные сети кан.lлизации из железоб€тонных
безнапорных раструбных труб, разрабожа с)rхого груrта в oTBzuI, без креплений
(груп.rагрунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики коIIструктивных решений
И ВИдов работ, 1"rтенных в Показател.пr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принягуо ед{ницу

измерения 1 км)

в том числе rц)оектньD( и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспермзу
проекгной докумеЕтации

14_05_001_01 5 42з,zб 290,86
6,766,з,7 зб1,25

14_05-001-03 5 98з,б8 318,69
l4-05_001-04 ,7 24\,6з 385"7,7

14_05_001-05 8 522,86 44з,92
14_05-001-0б l0 8и,07 5з2,21
14-05-001-07 14 422,40 706,60

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосzlми, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 1км
_J Обратная засыпка местным рiврьDшенным грунтом
п MoHTallc трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщ[ной 0,1 м лля трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,1 5 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трфы железобsтонные, безнапорные
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

,7 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Сцоительвые работы на
трфопроводе

Колодцы

железобегонные сборные, с обмазочной
гидlоизоляIцлей:
20 шт. - для трфопроводов диаметром до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм
l0 шт. - для трфопроводов диirмfiром от 800 до 1000
мм

169

14_05_001-02

6

8



К таблице 14-05-002 Наружные июкенерные сети кан.шизации из железобетонных
безнапорных раструбных цуб, разработка мокрого грунта в отв.lл, без l9еплений
(группа грунтов 1-3)

показате.шr стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показател.шr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
Код

показатеJIя

в том числе проектньD( и
изыскательскпх работ,

вкJlючiлrl эксперпrзу
проекпrой докумеЕтации

l4-05-002-0l 6,745,69 зб0,71
14_05_002_02 8 920,66 4,14,20
l4_05_002_03 7 425"7о 394,89
14_05-002-04 9 555,8б 50,7,l2
14-05_002-05 11 |94,62 583,99
14_05-002-0б lз 1з2"70 687,28

880,48|,l 
,l27,0з

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство траrшеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрыхленным гр}цтом
п Монтаж трфопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеноцrое, толщиной 0,15 м
дlя трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 ш,r

6 Трубы железобетонные, безнапорные

,7
о.mстка внугреr*rей
поверхности трф от
загрязнений

цредусмотено

8 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с оклеечной гидrоизоляrдией:
20 пгг. - лrrя трфопроводов диамgгром 400 мм
14 шт. - лля трфопроводов ди.rметром от 500 до б00 мм
10 шт. - для трфопроводов ди:лметром от 800 до 1000
мм

l70

строlтгельства всего (яа
принятую ед,lницу

измерения 1 км)

14_05_002_07



К таблице 14-05-003 Наружные инженерные сети канаJIизации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка сухого груЕта в отвtц, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
покalзателя

строительства всего (на
принягуо едпilп{у

измерения 1 км)

в том числе щ)оекгных и
изыскательскrп работ,

вкjlючaц экспертизу
проектrrой доцмекIации

14-05_003_01 625,7,9,7 зз2,з4
14-05-003-02 ,7 45з,5з з94,18
14-05-003-03 9t 602,11 4022,з0

108 031,00 4,75о,2,7

14-05_003_05 6 88б,54 з65,2,I
648,24lз 330,б2

14-05-003-07 91 102,29 4 008,28
14-05-003-08 l07 з9,1,|2 4,1з1,2\
14-05-003-09 |4 552,89

,70з,57

14_05-003-10 92 бз,7,4з 4 о,76,64

14_05-003_1l l08 881,09 4,796,65
14-05_00з_12 15 971,93 754,б0
14-05-003-13 94з1.4,9з 4154,2,7
14_05-003_14 l10 4б2,78 4 874,59

92,7,4,714-05-003- 15 19 530,03
4 з16"7914-05-003- l б 91 14з,52
5 03б,95l4-05-003_17 1lз 885,71

Ns
п.п.

Наименование констр5rктивньп<

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креIшеIrием:
при гrryбине за:lожепия цфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодФI - инвентарными прпам
при гл5бине заложения трфопровода 3 м и диамегlrом
до 400 мм: траншеи, котловilны под колодIы -
инвентарными пцfiilм
при г;цбине зшrожения трфопровода 3 м и диамегlrом
от 500 мм до l000 мм: ц)аншеи - инвеЕтарЕыми щштами;
котлованы под колодIФI - стальными обсадпьтми
трфами с забиркой из досок
при глфине заложевия цlубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под коло,ФI - стiлльными обсадньпдл
трФами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

l7|

14-05_003_04

l4_05_003_06

стпоител



Ns
п.п

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

п Монтаж трфопровода

4 Основание под тФопровод

песчаное, толщrrной 0,1 м лля цфоцроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщияой 0, 15 м лля трубопроводов
диtlметром от 500 до 1000 IrлIrr

5 Трубы железобЕтонные, безнапорные

6
Очистка вн5цrенней
поверхности трф от
загрязненшй

предусмотено

,7
Испытание трфопроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трФопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборяые, с обмазочной
гидlоизоляцией:
20 пrг. - для трфопроводов диаметром до 400 мм
14 шт. - лля трфоцроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - лля трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-05-004 Наружные июкенерные сети канzlлизации из железобетонных
безнапорных раструбЕых труб, разработка мокрого грунта в отвм, с ц)еплением
(группагрунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

сц)оительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньж и
изыскательскlл< работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной док].ментации

l4_05_004-01
,7 42з,04 з9з,9з

l4_05_004_02 9 |24,04 482,58
l4_05-004_03 |28 842"79 5 694,2L
l4_05_004-04 16,1 зl9,з2 ,7 

з5,7,5,7

l4_05-004_05 8 2з4,19 4з6,56
l4_05_004_0б 17 894,8l 863,l7
l4-05-004-07 12,7 з92,|2 5 б30,82

1бб 066,09
,7 

з1,2,26

l4_05_004_09 19 5з2,з2 93,7,26
l4-05-004_10 |29 264"19 5,1|6,26
l4_05_004_11 l70 829,9l ,7 

542,85
14_05_004-12 20,102,98 983,l9

131 б36,07 5 801,86
14-05-004_14 170 393,51 7 488,7l
14_05_004-15 24 590,2з l 171,06
14_05_004-1б 135 360,01 5 9,19,з9
14-05-004_17 l74 0з9,13 7 662,92

|72

14-05-004-08

14_05_004_1з



м
п.п.

Нмменование конструктивrrыr(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зеюrяные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без откосов, с креплеЕием:
rцlи глфине заложения трфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодцы - инвекгарными щrггаýt
при глубине за.llожеlтия трфопровода 3 м и диамgгром
до 400 tr,пr: таншеи, котлов lы под колодIы -
инвентарными щитalп{
rцlи глфине заложения трфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: ц)аншеи - инвентарными щ}rгами;
котлованы под колодцы - стальными обсадными
трубами с забиркой из досок
при глфине зможеrшя трфопровода 4 и 5 м: ,траншеи,

котлованы под колодцы - стмьными обсадными
трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
_, Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

песчаное, юлщиноЙ 0,1 м, щебеночное, толщиноЙ 0,15 м
для трубопроводов д{аметром до 400 мм
песчаяое, mлщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы железобgгонные, безнапорные

,7
о.истка вн5пренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотреЕо

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобgгонные сборные, с оклеечной гидроизоляцией:
20 шт. - для трфопроводов диаметром 400 MIr.l

14 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до 600 Ir,п.I

l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до l000
мм

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показателл(

К таблице 14-05-005 Наружные инженерные сети кilн.lJlизаlии из железобетонньD(
безнапорных раструбных труб, разработка с)ar(ого грунта в отв.lл, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том числе цроектных и
изыскательскrтх работ,

вкJIючiц экспертизу
проектной докр!е}rгации

14_05_005_0l 6 915,3l з64,z4
14-05-005-02 8 701,4l 459,46

5 Основание под трфопровол

I,1з



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

строштельства всего (на
принягую едиIrицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJl экспертизу
проектной докуlrлентации

14-05_005-03
,7 

82,7,64 410,93
14-05_005-04 9 б38,34 505,17
14_05_005-05 1l б75,41 601,06
14-05-005-06 |415з,64 ,729,0,7

14-05_005-07 19 153,05 944,з2

л9
п.п,

Наименование коЕстуктивньrх
решений и видов работ

Кражие харакгеристики

Зем;rяные работы
1 Устройство ,граншеи открытым способом, с ожосilми, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
_, Обратная засыпка

песком на 0,2 м выше трубопровода, остаlльное местным
разрьжленпым груптом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под цфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, mлщиной 0,15 м для трфопроводов
диамецrом от 500 до 1000 мм

5 Трубы железобЕтонные, безнапорные

6
Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

,7 Испытание трфопроводов гидравлиtIеское

ш Строительные работы на
трфолроводе

8 Колодцы

железобетонные сборIrые, с обмазочной
гидrоизоляцией:
20 шт. - для трфопроводов диаметром до 400 мм
14 шт, - для трфоцроводов диаметром от 500 до б00 MIr,r

l0 пrг. - лля трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )чтенных в ПоказатеJLD(

К таблице 14-05-006 Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
безпапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отв!лл, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0|.О|.2О21, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строитеJIьства всего (на
принятуо едш{ицу
измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательскпх работ,

вкJIючiля экспертизу
проектной док)д\,rеFгации

14-05-00б-01 8 52б,59 448,94
l4-05-006-02 1l 30б,79 595,62
14-05-006_03 9 605,47 5о4,44

1,7 4

I



Код
показателя

Стоимость на 01,01,202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принягуlо ед{ницу

измерения l км)

в том числе цроектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докуt"леrr,гации

14_05_006_04 12 438,1l б53,06
14_05_006_05 14 944,44

,7,71,9|

14_05_006-0б 18 418,98 921,12
l4-05-006_07 2з 290,61 l 1б1,0б

м
п.п

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие х араюеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креrшений
2 Вывоз излишнего грунта на 1км

Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остаl"льное местным
разрьDUIенным груrтом

II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,l5 м
для трубопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толпцной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов д.rаметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы железобетонные, безнапорные

7
Очистка вн5пренней
поверхносrr-r трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобетонrтые сборные, с оклеечяой гидlоизолящаей:
20 шт. - для цубопроводов диамегром 400 мм
14 шт. - для трфоцроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт, - лля трфоцроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-05-007 Наружные июкенерные сети кан.IJIизаIцIи из железобетонных
безнапорrшх раструбных труб, разработка сухого грунта в отваJI, с креплением
(.ру.rпа груптов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0|.O1.202|, тыс. руб

Код
показатеJIя

сто}rгельства всего (на
принягуо е.щ,lницу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой докlмеЕтации

14_05_007-0l ,7 
46,7,65 392,29

14-05_007-02 8 87,7,46 465,65
14_05-007-03 110 354,2б 4,7,74,28

1,15

з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }лIтенных в ПокшатеJuD(



Код
покa}зателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф
стокгельства всего (яа

принггуо единицу
измерения l км)

в том Iшсле проектных и

изыскательскrо< работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докуl"лентации
l4_05_007-04 129 931,09 5 621,19
l4-05-007-05 8з,72,9з 4з9,65
14-05-007-0б lб з25,9з ,782,8z

l4-05-007_07 l10 02з,зб 4,76,7 ,8з
14-05-007-08 |29 466,1,9 5 бlб,19
l4-05-007-09 l8 398,85 880,23
l4-05_007_10 l12 505,39 48,14,з2
14-05-007-1l 1з1 970,84 5,722,25
l4_05_007-12 l9 979,90 945,05

||4 672,8| 4 9,76,6о

14-05-007-14 133 875,38 5 822,48
l4-05-007-15 24 0б8,55 | |44,6,|
l4-05-007_16 1 18 б38,63 5 162,06
l4-05-007_17 lз,7 85,7"79 б 003,б7

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, у.{тенных в Показателях

],,l9

п.п.
Наименование коЕструкп{вIrьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креплением:
при глубияе запожения трфопровода 2 м: траяшеи,
котлованы под колодцы - инвентарными щI{гам
при глфине за.лlожения трфопровода 3 м и диаметром
до 400 Mtrl: таншеи, котловiлпы под колодцы -
инвентарными пцtтам
при глфиве заIожения трфопровода 3 м и дrаметром
от 500 пдл до 1000 шrr: таншеи - инвентарными щmами;
котловаЕы под колодцы - стальными обсадными
трубами с забиркой из досок
при глубине запожения трфопровода 4 и 5 м: цlаншеи,
котлованы под колодцы - стiшьными обсадныIr,пл

трФами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, ост!л"льЕое местным
разрьжлеI {ым гр)дrгом

II Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфощrоводов диамfiром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
д.rамgгром от 500 до 1000 мм

5 Трубы железобgгонные, безнапорные

6
Очистка вн5пренней
поверхности трф от
загрязнепий

предусмоцено

,7 Испытатие трфопроводов гидравлическое

1,1б

l4-05-007_13



м
п.п.

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

ш Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобегонные сборIrые, с обмазочrrой
гидrоизоляцией:
20 шт. - для цубопроводов диамЕгром до 400 мм
14 шт. - для цфопроводов д{аl\{егром от 500 ло б00 мм
l0 шт. - для трфопроводов диамfiром от 800 до l000
мм

К таблице 14-05-008 Наружные инженерные сем капiIJмзаIцrи из железобетонных
безнапорных растрФных труб, разработка мокрого груrга в отв:л.л, с креIшением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
покaцiатеJIя

строитеJьства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючiц экспертизу
проектной докlплентации

14-05-008-01 8 898,74 46,7,59
14-05_008-02 10 89б,29 572,26

|4,1 845,42 6 454,29
l4_05_008-04 19з з6,7,2,7 8 412,88
l4-05-008_05 l0 0з0,2l 526,84
l4-05-008-06 21 4,74,48 1026,8,7
l4-05-008_07 L47 з,15,95 6,из,85
14-05-008_08 |92 299,9| 8 з7б,58
14_05_008-09 2з 82з,5з l |з,1,|4
l4-05_008_10 150 281,22 6 5,12,39
14-05_008-t 1 l98 179,89 8 65з,41
l4_05_008-12 25 502,8l | 209,2|
l4_05-008-13 15з 2,74,54 б б89,54
14_05-008_ 14 198 4б3,63 8 бзl,зз
l4-05_008- l5 30 012,82 14зз,57
14_05_008-1б |5,7 652,5,7 б 89б,7l
14-05_008-17 202 591,21 8 828,б9

1,1,1

l4-05_008-03



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенrшх в Показателлс

]1ь

п.п.
Наименование консц)уктивньтr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зелrпяные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине за:rожения трфопровода 2 м: таншеи,
котловаIlы под колодIФI - инвеЕтарными щrтам
при глlбине заложения трфопровода 3 м и дrаметром
до 400 мм: цаншеи, котлов,lны под колод{ы -
инвентарными щитам
при гrryбине зшожения трфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: траншеи - инвентарными щ}rтами;
котлованы под колодцы - стrлльными обсадными
трубами с забиркой из досок
при гrryбине заложеrшя трфогцrовода 4 и 5 м: траншеи,
котловiлны под колодФI - стilльными обса.щыми

сз кой из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 1км

Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка песком на 0,2 м выше цlфопровода, ocтiurьнoe меспIым
енным м

п Монтаж трфопровода

5 Осцование под тфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаяое, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для оводов от 500 до 1000 мм

6 Трфы железобегонные, безнапорные

,7
Очистка внlпренней
поверхности трф от предусмотрено

8 испытание трфопроводов авлическое

III Строительные работы на
трубопроводе

Колодцы

железобетоняые сборные, с оклеечной гидроизоrиrцлей:
20 шт. - д.llя трфопроводов диaлметром 400 Ir,пл

14 шт. - для трфопроводов диамегром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до l000
мм

l78

з

9



Раздел 6. Наружные инженерные сети водоцровода из поJIиэтиленовьD( туб
К таблице 14-06-00l Наружные ин)кенерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка с)D(ого грунта в oTB,uI, без креплепий (группа грунтов l -3)

показатеrш стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показател.шr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принягуо ед{ницу

измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательскrл< работ,

вкJIючая экспертизу
проеrспrой докуlrtеЕтации

14-06-001-01 266,1,8,7 1з9,98
3 458,5l 180,91

14_06-001-03 4 бз6,92 24l,88
14_06-001-04 2962,85 |46,2|
14_06-001-05 3 753,18 187,08
l4-0б_001-0б 4 90б,59 248,|,7
l4_06_001_07 з з|8,zз 163,85
14-06-001-08 4 1 18,35 204"7,7

14-06-001-09 5 296,49 265,85
14_06-001-10 4 0l0,31 |94,7,7
14-06_001-11 4 826"7з 2з6,2з
14_06-001_12 6 000,04 297,52

4 9|0,з2 243,41
l4_0б-001-14 5,720,з9 285,56
14-0б-001_15 6 9l8,б9 з4,7,l0
14_0б-001_16 бz7,7,4з з44,8,7
14_0б_001_17

,7 
5о2,54 406,26

l4_06-001_18 8 790,60 420,44
l4_06-001_19 9 968,59 482,|з
14-0б-001-20 l0 з83,10 492,1з
14-0б-001-21 l 1 58l,08 55з,12
l4-06_001_22 14 зз1,59 653,84

15 з54,06 705,49
l4_06_001-24 2082,1,5,7 997,03

2з 92,7,2l l з71,2|
l4_0б_001-26 26 690,52 l 673,0l
l4-0б_001-27 зб 640,20 1979,94
l4-0б_001_28 44,756,26 2з2|,5,7

Ng

п.п.
Наименование конструктивЕых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство тршшеи

открытым способом, без цреrurений:
при глlбине заlrожения трфопровода 1 м - без откосов
при гrцбипе за.тlожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

1,19

14_0б_001_02

14_0б-001_1з

l4-0б_001-23

l4_0б_001_25



Ns
п.п.

Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трфы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR l7

6 Фасонные части

для трфопроводов д{аметром от l10 до 400 мм:
тройник - 5 rrrT., демоrrгажнaul вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 2 пrг., пожарнм подставка

фланцевая - 8 шт., флаlrец - l8 шт., вryлка ПЭ под
фланец - l8 шт,
для трубопроводов д.rаметром от 500 до l000 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 пrт., переход - 1

шг., патрфок-фланец растрф компенсационный - 2 шг.,
фланец - 8 шт,, вryлка ПЭ под фланец - 8 шт.

,l Пожарные гидрilнты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорнм арматура чугунная фланцевая, с р).t{ным управлением _ ll шт

9
Очистка вн5rцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Исrrытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроводе

1l Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 пrг. - железобетонные монолЕтные, с обмазочной
гидроизоrrяцией

13 Колодцы
5 цrт. - железобегонные сборные, с обмазошrой
Iидроизоляцией, под гишrанты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-0б-002 Наружные ин)кенерные сети водопровода из поJIиэтиленовьD(
труб, разработка мокрого грунта в отв:lл, без креплениЙ (группа груятов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ

Код
показателя

строитеJIьства всего (па

цринятую единицу
измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательскrп< работ,

вкJIючаJI экспертизу
проектной докуtллектации

14_06_002_0l з 25о,46 170,8з
14_0б-002_02 4 56,7,69 2з9,|з
14_06-002-03 6,из,86 зз6,32
14_06_002_04 3 5з5,20 177,81
14_06-002-05 4 852"74 246,05
14-06_002-0б 6 7з0"79 з4з,44

3 89,7,4з |94,45
14-06-002-08 5 230,58 262,99

l80

14_06-002_07



Код
показатеJUI

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принrгую единицу

измерения l км)

в том Iшсле проекгньrх и
изыскательскю< работ,

вкJIючllя экспертизу
проекпrой докрtеЕгации

14-06-002-09 71l1,00 зб0,54
14_0б_002-10 4 618,96 2з0,09
14_0б_002-11 б 015,25 298"l7
14_06_002-12

,7 
9о9,0,7 396,83

14-06_002-1з 5 59б,99 280"77
14-0б_002-14 б 955,18 350,20
14_0б_002-15 8 849,9б 448"78
14_06_002_ 1б 7 580,87 41з,з4
14-06-002-17 9 488,05 510,96
14-06-002_18 10 135,78 492,86
14_06_002- 19 12 03б,99 59|"74
l4-0б-002-20 |1 69,7,6з 56l,98
14-0б_002_21 |з бз2,82 662,зз
|4-06-002-22 15 682,05 ,72з,4з

l4-0б-002_23 17 б03,41 822"78
|4-06-002-24 2з 548,|з 1 tз5,85
l4-0б-002-25 261з9,42 1519,51
l4-0б-002-26 29 5l8,7l 1 823,56
|4-о6-002-27 39,7,7|,4з 2,1,4з,46
14_0б_002-28 4,1 45|,02 2 496,72

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показателл<

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристишi

I Земляные работы

l Устройство трапшеи

открьпым способом, без креrшений:
при гlryбине заложения трфопровода 1 м - без откосов
при глфине затlожения трубопровода 2 и 3 м - с
откосами

Вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным груЕтом
п Монтаж,грфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, mлщиной 0,1 м, щебено.пrое, толщиной 0,15 м
для трфопроводов д.rаметром до 400 мм
песчаное, mлщиной 0,15 м, щебеночное, толпцной 0,15
м для трфопроводов д{аrrrетром от 500 до 1000 Mtr.t

6 Трфы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR 17

l8l

2



Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7 Фасонные части

лтtя трфопроводов диаметром от l l0 до 400 мм:

цrойник - 5 шт., демонтажнaля вставка - 9 пrг., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-фланеч растрф
компенсационный - 2 пrг., пожарная подставка
фланцевая - 8 шт., фланец - l8 пгг., вryлка ПЭ под
флавец - 18 шт.
для цфопроводов д.{irметром от 500 до 1000 мм:
цюйник - 5 шт., демоrrrажнм вставка - 9 шг., переход - 1

шг., патрфок-фланеч растрф компенсационный - 2 uгг.,

фланец - 8 шт., вryлка ПЭ под фланец - 8 шг.
8 Пожарные гидlанты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
9 Запорная арматура чугунная фланцевая, с р)лным )rправлением l l пrг.

О.пrстка вЕуц)еIrней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроводе

12 Камеры врезки
1 шт. - железобетоЕные моноJштные, с оклеечной
гидроизоляIцлей

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонЕые моноJIитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобетоЕrrьIе сборные, с оклее.пrой
гидроизоJIяцией, под гишrаrrгы для трфопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице 14-06-003 Наружные июкенерные сети водопровода из полиэтиленовьD(
труб, разработка с)rr(ого груЕта в отв.ш, с креплением (.руппа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф

Код
показателя

строительства всего (ва
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньIr( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докl,ментации

l4-0б-003-01 4 901,2| 250"1,7

l4-0б_003_02 10 4l2,85 495,20
l4-0б-003-03 88 744,8l з 882,04
l4-0б-003-м 105 485,38 4 622,58
l4-0б-003-05 5 16б,б8 256,88

501,59l4_0б_003_06 l0 68 l ,б0
l4-06_00з_07 88 890,42 з 888,21
l4_06_003_08 105 848,17 4 бз2,54
l4_06_003_09 5 555,55 2,74,42

l4_06_00з_ l0 11 078,68 5|9,з2
14_06-003_1l 89 з25"7,7 з 905,81
14_06_003_12 106 379,90 4 653,98
14-0б-003- l з 6225,0о 304,09
14_0б_003_14 l1 621,98 542,87
14-06-00з_l5 89 94,7,30 з 928,2,1

l82

l0



Код
показателя

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. руб.

строительства всего (на
принягуо едиЕицу

измерения l км)

в том числе проекrных и
изыскательскlо< работ,

вкJIючаJI экспергизу
проектной докlмеЕтации

14-06_00з_lб 106 989,89 4 681,94
14-06_003_17 105з,62 349,87
14_06-003- l8 |2 4,14,4з 588,l4
14_06_003_19 90 754,00 з 919,9з
14-06-00з_20 107 901,53 47з|,99
14-06_00з_2l ,7 64з,22 4|0"72
14_06_003-22 lз 142,85 654,зз
14-0б-003-2з 91 зз8,zб 4 0з5,з,7
14_0б-O0з-24 108 390,50 4,187,34
14-0б-O0з_25 l0 l11,74 486,07
14-06-003-2б 15,199,0,7

,7з,7,|2

14-0б-O0з-27 9з,746"74 4 |09,82
14_06_00з-28 ||| 026,12 4 868,1б
14-0б-003-29 || 70,1,32 557,1з
14-0б-003-30 |,7 4,1,7,24 811,з9
14_06_003-3l 95 428,65 4183,51
14-06_003_32 112 559,65 49з9,41
14_06-00з-33 |5 5,79,92

,714,69

14_06-003_34 18 887,57 866,34
14_06-00з-35 98 34б,86 429,7,з9
14_06-00з-3б 115 l86,4з 5 034,1з
14_06-003-37 24 949,95 1181,62
14_0б-003_38 1о4 428,99 4 бl2,||
l4-0б_003_з9 |2|,76з,2,1 5 з70,27
l4-0б_003-40 27 9|2,|6 1 553,50
14_06-003-41 |06,120,9,7 4 9б9,58
14_06-003-42 124 б19,52 5 7з2,1з
14_06-003-43 з0 442,66 1 854,67
14-0б-003-,и l09 640,92 5 289,31
14_0б_O0з-45 126 580,56 б 035,00
14_06_003-4б 40 б26,58 2 |62,45
14_06_00з_47 119 8l7,б1 5 588,19
l4_06-003_48 13б 964,б8 бз48,96
14_06-003-49 48 26,7 ,з1 2 510,61
l4-0б-003-50 |2,1 292"72 5 92,7,7|
14_0б-003_51 1ц 694,69 б б98,95

18з



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показател.ш<

л!
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Зем;rяные работы

l Устройство траншеи

отц)ьпым способом, без откосов, с ц)еплением:
при глфине за:rожения трфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодIрI и к!лмеры - иЕвеЕтарными
щитам
при глубине зшожеrтия трфопровода 3 м: тр Iшеи -
иявентарными щптzлп{и; котлованы под колодIы и
камеры - стirльными обсадными цфами с забиркой из
досок
при глубине заложения трфопровода 4 и 5 м: цапшеи,
котлованы под колодцы и камеры - стальными
обсадными трфаr,ш с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратная засыпка местным рaврьIхлеЕным грунтом
II Монтаж ,грфопровода

+ Основание под трубопровод

песчавое, толп{иной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диамgгром от 500 до l000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводIiь!е ПЭ l00 SDR 17

Фасонные части

для трфопроводов дiаметром от l l0 до 400 мм:

цrойник - 5 шт., демоrrтажнilя вставка - 9 шт., патрфок
флапцевый - l шrт., пацубок-фланеu расгрф
компенсационный - 2 пrг., пожарна.я подставка
флаяцевая - 8 шг., фланец - 18 шт., вryлка ПЭ под
фланец - l8 шт.
для трФопроводов дrаметром от 500 до 1000 шr,I:

тойпик - 5 шт,, демоrrтажнaля вставка - 9 пrг-, переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - 2 шт.,

фланец - 8 пгг., вryлка ПЭ под фланец - 8 шт,
,7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
8 Запорная арматура чугуннм фланцевая, с р},.lным управлением - l 1 шт.

9
Очистка внуцренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытаяие трфопроводов гидравлическое

пI Строrтгельные работы па
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизолящлей

|2 Камеры на поцебителя 2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

13 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

l84
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К таблице 14-0б-004 Наружные июкенерные сети водопровода из поJмэтилеповьж
труб, разработка мокрого групта в отвtIл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

в том числе проектных и
изыскательскrл< работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

Код
показателя

стоительства всего (на
принягую ед,Iницу

измерения l км)

з l2,б 114-0б-004_01 6 |22,14
14_0б_004_02 |4 28,1,,7з 6,74,|9
14-06-004-03 125 801,8б 5 53t,97
l4-06-004-04 1б4 034,10 1204,62
l4-06-004-05 6 401,75 319,53
l4_0б-004-0б 14 5,12,2,| 681,42
14_0б-Oм-07 125 968,09 5 539,05

|64 496,|6 ,7 
218,6,7l4-0б-004_08

з36,40l4-0б-004-09 6 784,00
б98,58l4-06-004_10 14 961,2з

5 556,0314-06-004_11 l2б з8б,30
t4_06-004-12 165 021,81 1242,58
14_06-004-1з

,7 
525,9з з,70"74

l4_06-004-14 l5 7l7,1l ,7зз,86

14-0б-004-15 |26 9,14,5,| 5 582,51
14_0б-004-1б 1651з0,4,7

,7 212,89
14_0б_Oм-l7 8 з70,99 4l8,51
14_0б_004-18 |6 606,42 78 l,05

|2,7 12,7,26 5 62б,01
l4_0б_004_20 |66 бз2,24

,7 
з25,45

l4-0б-0м-21 9 1,6,7,z0 489,42
l4-06-004-22 1"7 44,7,zб 852,4,1

14-06-004-23 l28 5l3,98 5 б95,58
l4_06-004_24 l67 091,5l ,7 

з,19,92

l4-06-004-25 1l 59б,64 56з,6з
l4_06_004_26 202|,7,8о 94з"7,],

l4-06-004-2,7 1з1 124,5,7 5 781,00
169 9з6,52 7 461,59

l4_06_004_29 13 154,53 632,зб
l4_0б_004-30 21,942,57 l 019,59

|з2 952,25 5 858,7514-0б_004_з l
17l 5з6,0б

,l 
5з1,6з14-06-004-32

|,7 |90,44 795,з9
l4_06-004-34 22 4з5,з8 | 030,24
14-0б-004-35 135 399,90 5 950,94
14-0б-Oм_зб |,lз 6|4,|5 ,7 бlз,64
14-0б-004-37 28 812,00 | з67 

"76l4z2l8,52 бз02,25l4-06-0о4-з8
l4_06_004_39 l81 009,33 7 991,50
l4-06-004_40 зl7,7|,з,7 |,742,65
14_06_004_41 145 088,14 б бб0,99

l85
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Код
показателя

CTorTMocTb на 0l .01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принятуо ед.ницу
измерепия 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док)длеIlтации

|4-06-оо4-42 184 015,24 8з52"7,7
14_06-004-43 34 5lз,73 2 046,|з
14-06-004-44 |4,7 855,1,7 6 9б9,lб
14-06_004-45 |86842,26 8 664"74
14-06_004-46 44 835,30 2з6,7,88
l4-06_004-47 l58 380,28 7 289,88
14-0б_004-48 197 460,з0 8 989,66
l4-0б-004_49 52 817,3l 27з1,99
l4-06-004-50 166 45|"10 7 б55,98
l4_06-004-5l 205 бз2"l0 9 з58,з,7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Показател.ш<

JФ
п.п.

Наимеяование констр)жтивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креIшением:
при гrцбине заложения трфопровода 2 м: траншеи,
котловiмы под колодцы и камФы - инвеЕтарными
щита .l

при глфине за.llожения трфопровода 3 м: траншеи -
инвентарными пц.rтами; кOтлованы под колодцы и
камеры - стальЕыми обсадными тубами с забиркой из
досок
при глфине за.llожения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котловапы под колодцы и ка}rеры - стальIlыми
обсадными сз кои из досок

Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
J Водоотлив
4 Обратная засыпка местным м
II Монтаж трфопровода

5 Основаrrие под трфопровод

песчаное, mлщияой 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
лля трфопроводов диаметром до 400 мм
песчaшое, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для оводов от 500 до 1000 шt

Трубы полиэтиленовые водопроводrrые ПЭ l00 SDR 17

,7 Фасонные частr.r

для трфопроводов диаметром от 1l0 до 400 мм:
тройник - 5 uгг., демоlrтажная вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шт., пацубок-фланец растрф
компенсационный - 2 urг., пожарям подставка
фланцевм - 8 шг., фланец - l8 шт., вryлка ПЭ под
фланец - 18 пrг.

для цфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройшд( - 5 пгг., демокгажнaля вставка - 9 шт., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенс. IионЕьй - 2 шт.,
фланец - 8 цгг., втулка ПЭ под фланец - 8 шт.

l8б

2
предусмотрено

6
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Наименование конструкп{вIrьж
решений и видов работ

Краткие харакгеристиюr

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 I\r]r{ - 8 шт.
9 Запорнм арматура чугунная фланцевая, с р)лным управлением - 1 l шт.

Очистка внугренней
поверхности тр5б от
загрязнений

предусмотено

ll Испьrгание трфопроводов гидравлическое

III
Строrгельные работы на
трфопроводе

1,2 Камеры врезки
1 шт. - железобетоЕlIые монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетошше монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобетоrптые сборные, с оклеец{ой
мшlоизоляIрrей, под гид)анты для трфопроводов
диамегром до 400 мм

К таблице 14-0б-005 Наружные ин)кенерные сети водопровода из поJIиэтиленовых

туб, разработка с)D(ого грунта в oTB.uI, без креплений (группа груIпов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. руб.

Код
покalзателя

стоительства всего (на
принягуо ед{ницу

измерения l км)

в том Iшсле проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докулrеrrгации
14_06_005_01 з 124"79 1б2,88
14-0б-005-02 4 285,4з 22з,0,1

14-06-005-03 5 912,90 з0,7 

"7414-06-005-04 3 395,51 |69,29
14_06_005_05 4 5б9,00 230,15
14-06_005-06 6 200,|2 зl4,9|
14-06-005-07 з 8|2,з,7 188,88
14_06-005-08 4 999,6,7 z49,90
14-06-005-09 6 бзз,22 з34,68
14-06_005_10 45з6,м 22|,|4
14-0б_005_ 1 1 5,756,79 28з,5,7

14_06_005_ 12 7 з,78,75 368,41
14-06-005- lз 5 465,07 271,45
14-06_005- l4 6,7з,7,99 335,88
14_06_005- l5 8 373,80 4z1,15

7 з69,85 398,80
14-0б-005- l7 8 991,73 484,00
14_0б_005_18 9 893,40 4,76,52

14-06-005-19 l| 5зз,29 562,0,7

14-06-005-20 l1 546"75 550,50
14-06-005_2l lз 190,б8 бз5,94
14-0б-005_22 l5 621,35

,7|9,0,7

l4_06_005_23 1,7 247,о8 803,43
l4_0б_005-24 23 38l,з8 1 |2,7,47

l4_0б-005-25 26 552,59 l514"15

l87

}l!
п.п.

l0

14_06_005_1б



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стро}rтельства всего (па
принягуо ед4ницу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских рабm,

вкJIючiш экспертизу
проекпrой доць,rентации

t4-06-005_2б 29 338,18 | 82з,62
t4_06_005_27 з9,764,19 2146,22
14_0б-005_28 4,7 562,56 2 504,26

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
И ВидоВ работ, )пrтенЕых в Показателл<

N9

п.п.
Наименование констр)/ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Земляные работы

l Устройство ,грапшеи

открытым способом, без креrшений:
при гlryбине заложения трфопровода l м - без ожосов
при гrryбине зыrожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

_1 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остilльное местным
разрыхJIенным грyIпом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для тубопроводов дdаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 ш.r

5 Трфы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR 17

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от 1l0 до 400 мм:
тойнrп( - 5 шт., демонтаясrа,я вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шr., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 2 цгг., похарная подставка
фланцевая - 8 пrг,, фланец - 18 шт., вryлка ПЭ под
фланец - 18 шт.
лля трфопроводов д{аметром от 500 до l000 Ir,п.r:

тройник - 5 пгг,, демонr*ажнiul вставка - 9 urr., переход - 1

шт., пацфок-фланец растрф компенсационный - 2 шт.,
фланец - 8 шт., вryлка ПЭ под фланец - 8 шг.

,7
Пожарные rидранты для водов диаметром до 400 мм - 8 шт.

8 Запорная арматура чугуннм фланцевая, с р)rчным управлением - 1 l шт

9
Очистка внlпренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трфопроводе

ll Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

1z Камеры на потребите:rя
2 urг. - железобетоЕIlые моЕолитные, с обмазочной
гидlоизоляцией

l88
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}iъ

п.п
Наименование конструктивньIr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13 Колодцы
5 шт, - железобетонные сборные, с обмазо.лrой
Iидроизоляцией, под гидlанты для трфопроводов
диамсгром до 400 шrл

К таблице 14-06-00б Наружные ин)кенерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости
Стоимость на 01,01,2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строительств а всего (на
приIUIтую единицу

измерения 1 км)

в том числе tц)оектных и
изыскатепьских работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной докуллеЕтации

14-06-00б-0l з 803,09 198,79
14-06-006_02 5 542,з| 288,9,7

14-0б-006-03 ,7 
996,2,| 416,2|

14-06-006-04 4 101,89 206,66
l4-0б_006-05 5 844,99 z9,7,о4
l4-0б-O0б-06 8 з03,59 424,54
l4-06-006-07 4 503,18 225,26
l4-06-00б_08 62,76"16 з16,64
14-06_00б_09 8,74|,42 444,48
14-06-00б-10 5 328,64 26з,04
14-0б-00б-11 ,l |27,0з з55,44
14-0б-006-12 9 592,1| 48з,96

6299,68 з 1б,18
14-0б-O0б-14 8 140,82 4|0,5,7

|о 59з,29 539,86
l4-06-006- 16 8 864,бб 478,60
l4-0б-O0б-17 11 33б,08 60,7,з2
l4-0б-006-18 11 476,2,7 5б0,9з
l4-0б-00б-19 13 967,80 690,84
l4-06-006_20 13 100,60 бз3,10
14-06-006_21 |5 62,7,з4

,764,99

14-06-006-22 |,7 440,29 810,52
l4-06-00б-23 20 0t8,52 944,|4
l4-06-00б_24 26 641,80 | 294,|9

з0 2||"76 | 69з,|2
14-0б-006_2б з2,785"72 2 006,1б
|4-06-006-27 4з 562,40 2з44,22
14-0б_006-28 51 650,08 2,7|6,46

189

14-06-00б-13

14-0б-006-15

l4-06-00б_25

гвz)ителI



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателл<

Ns
п.п

Наименование конструкгивньD(

решенrfr и видов работ
I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при гrryбине заложения трфоцровода 1 м - без откосов
при гrryбине за.пожеlтия трфопровода 2 и 3 м - с
откоса {и

2 Вывоз из-гплшнего груtгга HalKM
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остiлльное местЕым
разрыхJIенным грунгом

II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчiшое, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов д,rаметром до 400 шrt
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщивой 0,15
м для трфопроводов дlаметром от 500 до 1000 мм

б Трубы полиэтилевовые водопроводные ПЭ 100 SDR l7

,7 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром от l10 до 400 мм:

тойЕик - 5 шт., демокrажпаI вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шт., патрфок-фланеч растрф
компеЕсационный - 2 пrт., пожарн:ц подставка
фланцевая - 8 шт., фланец - l8 шт., вryлка ПЭ под
фланец - 18 пгг.

для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тойник - 5 шт., демоrrr*ажпiц вставка - 9 шт., переход - l
шт., патрфок-фланец растф компенсационный - 2 пrт,,

фланец - 8 шт., втулка ПЭ под фланец - 8 шт.
8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм 8 шт

Запорнм арматура ч}туннaи фланцевая, с р)л{ным управлением - l l шт,

10
Очистка вк5rцrенней
поверхносм цlф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Сцоительные работы на
трФопроводе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолrrпrые, с оклеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 пrг. - железобетовные сборные, с оклеещrой
гидrоизоллшей, под тидlшrш д;rя трфопроводов
диаметром до 400 мм

190

Краткие харакгеристшоr
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К таблшде 14-06-007 Нару-lкные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
трф, разработка с)D(ого грунта в отвiш, с креплением (группа груптов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
покlц}атеJIя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе цроектЕых и
изыскательских работ,

вкJIючIлJI экспертизу
проектной докlпrентации

14-06_007_01 5 6,7,7,8з 288,б0
14-06_007-02 |2з7з,4з 58l,31
14_06_007-0з |06,744"72 4 б09,60
l4-0б_007-04 12б б75,80 5 4,19,46
14-06-007-05 5 952,62 295,з,7
l4-06_007-06 12 633,06 588,4б
l4-0б_007-07 10б 88б,96 4 б16,53
l4_06_007-08 12б 930,0б 5 491,14
l4_0б_007-09 бз69,з2 з|4"7з
l4_06_007_10 13 076,89 б07,91
l4-06-007-1l 107 470,58 4 б35,86
l4_06-007-12 l27 442,85 5 51,5,2з
14-06-007_ 1з ,7 

0,7,7,04 345,88
14-06_007_14 lз 554,зб б31,3l
14_06_007-15 107 986,49 4 65,1,9з
14_06_007_1б 128 311,23 5 544,22
l4_06-007-17 ,7 

946,55 394,04
l4_06_007-18 14,и5,80 6,79,21,
l4_0б-007-19 l08 948,75 4,7|2,|9
l4-0б-007-20 l29 540,2з 5 596,ц
14-06-0о,7-2| 8 б38,52 459,46
14-06-0о,7-22 |5 29|,45 750,8l
l4-06-007-23 |09 4,7|,49 4,768"lб
14-06-007-24 129,142,82 5 652"76
l4-0б-007-25 1l l52,13 5з6,2з
14-0б-007-26 18 004,95 83б,54
|4-о6-00,7-2,7 l12 050,03 4844"72
l4_0б_007-28 lз2 4,19,46 5,7з6,04
14-06-007-29 |2,7,I5,96 б08,62
14-0б_007_30 |91з2,м 9l2,89
l4-0б-007_зl ||з,720,о4 4 919,6з
14-06_007-з2 lз4 099,б0 5 808,50
14_0б_007-зз 16,182,2з ,77з,58

14-0б-007-34 20 8б8,89 954,98
14_06_007-35 11б 500,07 5 029,28

136 386,35 5 895,80
14_06-007-з7 2,1 624,43 l 307,78
l4-06_007-з8 |2з 525,09 5 з,79"lз
l4-0б-007-39 143 950,зз 62,7з,8,7
l4-0б_007-40 30 7з1,04 1 689,38
14-06-007-41 |26 |92,29 5,1з,7,|1

l91
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Код
покi}:}атеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
сц)оительства всего (на

принягyIо единицу
измерения 1 км)

в том tшсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючlля экспертизу

проектrrой докулtеЕтацЕи
|4-о6-о01-42 14б 845,50 6 бз6,85
14-06-007_4з зз 412,24 l99з"11
14_0б_007_44 128 650,83 6066,6,7
14_0б_007-45 1,49,7,7з,50 6 950,l2
14-06_007_46 4з 8з2,|5 2 3|3,09
14-06-00,|-4,7 1з9 025,29 бз,1,7,40
14_06_007-48 159 680,01 7 283,10
14_0б_007-49 5I,1з4,99 26,7з,98
l4-06-007-50 146,729,92 672,7,zз
14-06-007-51 |6,7 55з"76 7 б39,00

Технические характеристики конструктивкьrх решений
и видов работ, )чтенньD( в Показател.D(

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

I Земляные работы

l Устройстъо траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
rцlи глфине заложения трфопровода 2 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при глубине зможения трфопровода 3 м: ц)аЕшеи -
иIlвентарIIыrдl щит:l}.lи; котлованы под колодцы и
кllмеры - ст:lльными обсадными трфами с забиркой из
досок
при глубине зыlожевия трубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодIФI и камеры - стiлJьными
обсадныrrм трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остмьное местным
рщрыхленным грунтом

п Монтая< трубопровода

4

песчапое, mлщипой 0,1 м для трФоцроводов диiметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубоцроводов
диаметром от 500 до 1000 Irлlrl

5 Трфы полиэтилеЕовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

6 Фасонные части

щя трфопроволов диаметром от l10 до 400 мм:
тройник - 5 urг., демокгажнаJI вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шт,, патрфок-фланеu растрф
компенсационный - 2 uгг., пожарнaц подставка
фланцевая - 8 шт., фланец - l8 пrг., втулка ПЭ под
фланец - 18 шг.
дrя трфопроволов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 пrт., демонтая<нм вставка - 9 шт., переход - 1

шг., патрфок-фланеч растрф компевсационный - 2 пгг,,

фланец - 8 шт., вryлка ПЭ под фланец - 8 шrг.

|92

Основание под трфопровод



Ns
п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорнм армацФа чугуннм фланцевая, с рr{ным упрчвлением - 1l шт

9
Очистка вн5гцrеrтпей
поверхности труб от
загрязнекий

предусмотено

Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп Строительные работы на
трфопроводе

11 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолrтгЕые, с обмазочIrой
гидlоизоляlц,Iей

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJIитпые, с обмазошIой
гидроизоляц.rей

13 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоJIяIцrей, под гидrаrrш для трфопроводов
диамgгром до 400 мм

К таблшIе 14-06-008 Наружные шDкенерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показатеJIя

строlrгельства всего (на
принягуо ед{яицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и
изыскательскrл< работ,

вкJIюч:ш экспертизу
проектной докрrеЕтации

l4_06-008-01 7 019,58 356,95
l4-0б-008-02 16 534,88

,7,7з,з9

l4_0б_008-0з 144 
,7 

5,7 

"7 

| 6 308,б9
l4-06-008-04 189 287,79 8229,2з
l4-06-008-05 7 з|9,25 з64,88
14_0б-008-0б lб 8lб,73 78l,70
14-0б-008-07 1,44922,8з 6 з|6,92
l4_06_008_08 189 644"74 8 245,58
l4_06-008-09 7 724,|о 383,93
l4-0б-008-10 1,7 254,0,7 801,31
l4-0б-008-11 l45 509,06 бзз6,46
l4-0б-008_12 l90 2з4"72 82,1з,25
l4_0б_008_13 8 526"15 42о,6,7
l4_0б_008_14 18 035,25 8з9,09
l4_0б_008_15 14б 138,99 6 364,|4
l4_0б_008_1б l9l 152,38 8 305,40
l4_06_008_17 9 4з8,69 471,72
l4-0б_008_18 18 984,1б 889,98
14_0б-008-19 146942,28 6 4l1,04
14_0б_008_20 192 460,29 8 з61,35
l4-06-008-21 l0 26,7 ,64 54з,49
l4-0б-008-22 l9 9б8,84 968,69
l4_06_008-23 l47 798,08 6 484,|2

l9з 030,50 8 418,3l

l0

l4-06-008_24

l93



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
сцоительства всего (на

принятуо ед{ницу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательскrл< работ,

вкJIючiUI экспертизу
проеrсшой докумеЕтации

l4_06_008_25 13 050,9l бз4"7з
l4_06-008-26 22880,45 l 0б3,8б
l4-06-008_27 l50 б80,25 6 514"l4
l4-06-008-28 l95 549,04 8 509,77
14_06_008_29 |4 459,20 695,72
14_06-008-30 24,7|2,68 l l42,8l
l4-06-008-31 |52 491,9,1 6 654,3,7
l4-06-008-32 |9,7 |,10,1,4 8 582,11
l4-06-008-33 18 706,95 8б8,1з
14_06_008_34 24 8|5,56 1 14|,67
14-06-008-35 |54 5,77,64 6,7з4,з4
l4-06-008_зб 198 8з4,б1 8 642,5,7
14_06_008_з7 з2 04з,83 1 519,94
14-06-008_38 162 590,05

,7 
1з,7,40

14-06-008_39 20,7 582,61 9 018,22
14-06-008_40 з5 2з8,9з l 905,74
14_06_008_41 1б5 315,34

,l 496,24
l4_06-008-42 2|0 444,зб 9 44|,45
l4-0б-008-4з з7 901,63 22|4,40
l4-06_008-44 1б8 189,з1 7 807,5б
l4-0б-008-45 2lз 5,7,7,46 9 7бб,60
l4-06_008_46 48 бб6,49 2 550,05
l4-0б_008_47 1,79 |54"74 8 l50,82
l4-06-008-48 224 505,з5 l0 106,29
l4-0б-008_49 56 970,54 2929,85
l4-06-008-50 l87 585,з1 8 53з,25
l4-0б_008_51 2з2985"70 10 491,б4

Техrrичсские характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенЕых в ПокцIатеJID(

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 м: цаншеи,
котлованы под колодцы и ка}lЕ)ы - инвентарЕыми
щптilJr,l
при гл16иве зшожения цфопровода 3 м: тдrшеи -
инвентарными п{итами; котловalны под колодцы и
камеры - стaльными обсалными трфами с забиркой из
досок
при гл5бине запожения трфопровода 4 и 5 м: траrшеи,
котлованы под колодцы и камеры _ стальными
обсадныrrш трфал,пл с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

l94

м
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Ns
п.п.

Нмменование KoHcTpyIсгиBrтbIx

решений и видов рабm
Краткие характеристики

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остмьное местным
разрьDUтенньш гр)Дrгом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночяое, толщиной 0,15 м
лля цфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебено*Iое, толщиной 0,15
м для трфопроводов дrаметром от 500 до l000 мм

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ 100 SDR l7

,7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l l0 до 400 мм:
троЙник - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 шт., патрфок
флаяцевый - 1 шт., патрфок-флапеч растрф
компенсiпшонный - 2 шг., поr(арнiля подставка

фланцевая - 8 шт., фланец - 18 пrг., втулка ПЭ под

фланец - l8 шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тойЕик - 5 шт., демоrrтажнzля вставка - 9 шт., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационный - 2 шrт.,

фланец - 8 rrrг., вryлка ПЭ под фланец - 8 uгг.
8 Пожарные гидранты для трФопроводов диаметром до 400 irlr{ - 8 шт.
9 Запорная арматура чугуннаJI фланцевая, с р)лным управлеIrием - l l шт

10
Очистка внlцlенней
поверхпости трф от
загрязнеЕий

предусмотено

11 Испытание трфопроводов гидравлиЕIеское

III
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные моtlолитные, с оклеечной
гидроизоляrцлей

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с окrrее.пrой
гидроизоJuIцией, под гидrанты для трфопроводов
диамgгром до 400 мм

.Щоля конструктивньD( решений
и видов работ в стоимости ПоказателеЙ, в О%

Код
показателя

Наименование констрJлтивных решений и видов работ
I II ш

Земляные работы
Мокгаж

трфопровода

Строительные
работы на

трубопроводе
14_0б-008_0l 66,07 |4,12 l9,81
14-06-008-02 8з,52 6,55 9,9з
14_0б_008-03 97,88 0,80 1,з2
14_0б_008_04 98,2,7 0,62 1,1l
l4-06-008-05 65,14 15,22 19,64
l4-06-008-06 8z,91

,7,14
9,95

14-06_008-07 9,7 

"78

0,88 l,з4

195



Код
покiватеJIя

Наименование конструктивньD( решеЕпй и видов работ
I п пI

Земляные работы
MorrTaж

трфопровода

Сцоительные
работы на

трфопроводе
l4_06-008-08 98,20 0,68 |,l2
14-0б-008-09 бз,02 18,57 18,41

14-06_008- l0 81,49 8,93 9,58
14_06_008-11 9,7,56 1,1з 1,31

14-06-008-12 98,04 0,8б 1,10
14-0б_008- 13 58,28 2з,04 18,б8
14_06-008_14 78,33 11,58 l0,09
14_0б-008_15 97,04 1,53 1,4з
l4-0б-008-16 9,7,6з |,|,7 1,20
l4-06-008-17 52,5з 30,l б |,l,з|
l4-0б-008_18

,74,|2 l6,02 9,8б
l4_0б_008-19 96,45 ))) l,33
l4_0б-008-20 9,7,07 1,70 1,2з
l4-0б-008-21 48,08 з4"76 17,1б
l4-0б-008-22 ,70,42

19,5з l0,05
14-06-008_2з 95,45 )о) l,бз
14_06-008-24 96,з9 ),< l,36
14-0б-008-25 4з,ц 40,54 l6,02
14-06-008-2б 65,78 24,2l l0,01
l4-0б-008-27 94,зб з,92 |"72
l4-0б-008-28 95,54 3,0з |,4з
14_0б-008_29 38,81 46,64 l4,55
l4_06-008-30 62,2о 28,42 9,38
14-0б-008_3l 9з,4l 4,88 |,1|
14-0б-008_32 94,80 3,78 |,42
l4-0б_008_зз 34,03 5,7,2l 8"76
l4-06_008_з4 49,50 43,50 7,00
14_0б_008_35 91,38 7,38 1,24
14-06-008_3б 9з,2з 5"75 1,02
l4-06_008_37 44,46 48,85 6,69
14-06-008_38 88,13 10,40 |,4,7

14_06_008-39 90,б1 8,18 |,21,

14-06-008_40 зб,40 5,7,|6 6,ц
14-0б-008-41 83,79 14,53 1,б8

14_06-008-42 87,08 11,54 1,38

14-0б-008-43 з l,84 б t,98 б,l8
l4-06-008_44 80,75 |,7,46 l"79
l4-06-008-45 84,47 14,05 l,48
l4-0б_008_46 28,96 65,2,7 5"7,7

l4-06-008_47 7,1"l2 20,42 1,8б

14-06-008-48 81,99 |6,4,7 1,54
14-06-008-49 26"7з 6,7,60 5,67
14_0б_008_50

,74"79 2з,2l 2,00
l4_0б-008-5l 79,46 18,88 1,6б

196



К таблице 14-06-009 Наружные июкенерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка с)D(ого грунта в отваJI, без креплений
(.руrr.rа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

показателя
Код строительства всего (на

rryш{ягую ешrЕ}rцу
измереlтия l км)

в том Iшсле проекгньf,r( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеrпrой докрtеЕтации

14_0б_009-0l з 0з|,42 l5з,б8
l4-06-009-02 з 822,48 194,бl
l4-0б_009-03 4 995,55 255,58
l4-0б_009_04 3 390,13 1б3,б5
14_0б_009_05 4180"14 204,52
14-0б_009_06 5 359,87 265,61
l4-0б_009_07 4 024,з| |92,51
l4-06_009_08 4 824,95 2зз,4з
l4_0б_009_09 5 992,10 294,5|
14_06_009_10 5 08б,7з 2з9,52
l4_06_009_1l 5 895"7,7 280,99
14-06-009-12 7 0,76,з9 з42,2,7

14-06-009- l з 6 620,25 з|з,з4
1 426,46 355,4314_06_009_ 14

416,9,714-06-009- l5 8 629,29
14-0б_009-1б 9 807,88 455,54
14_06-009-17 || 0|2,24 516,94
14_06-009_18 122,7з,69 561,6l
14_06_009_19 lз 430,88 623,зо
14_0б_009-20 14,790,2з 670,l4
14-0б-009_2l 15 94,7,96

,7з| 

"7з|4-06-009-22 2|2м,88 925,65
22050"lб 97,7,з0l4_06_009_23
зl 8з7,90 1 428,00l4-06-009_24

2 |96,61l4-0б_009_25 42 083,б1
2,701"l0l4-06-009-2б 50 982,,и

14_06_009_27 62 4з6,62 з 26з,98
14-06-009-28

,75 
844,82 3 884,63

Ns
п.п

Нмменование констуктивяьrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Землявые работы

l Устройство траншеи

отцрытым способом, без крегrлений:
при гlцбине заложеlтия трфопровода l м - без откосов
при rлфине зшrожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратная засыпка местным разрьD(ленным грунтом

l9,7



J\!
п.п.

Наименование констуктивньц
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля цфоцроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, mлщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водоцроводные с защитным покрытием
пэ l00 Rc SDR 17

6 Фасонные части

для трФопроводов дrаметром от 1 l0 до 400 мм:

тойЕик - 5 шт., демоrrтажнilя вставка - 9 шг., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-фланеч растрф
компенсациоЕный - 2 пrт., пожарная подставка

фланцевм 8 шт., фланец - l8 шт., втулка ПЭ под
фланец - l8 шт.
шrя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шг,, демоrrтажяа.я вставка - 9 пгг., переход - 1

пrт., патрфок-фланец раструб компенсационный - 2 шг.,
фланец - 8 шт., вryлка ПЭ под фланец - 8 пrr.

,7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
8 Запорная армацфа чугунн.u фланцевая, с р}щным управлением - l1 шт

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испьггание трфопроводов гидравлическое

ш Сцоительные работы на
трфопроводе

l1 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоляцией

12 Камеры на поцrебителя
2 rrrT. - железобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизоJlяIией

Колодцы
5 пгг. - железобетонные сборные, с обмазочной
гид)оизоллией, под гидtанты для тФопроводов
диамЕтром до 400 r"п,r

К таблице 14-06-010 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным поц)ытием, разработка мокрого грунта в отв.Iл, без креплениЙ
(группагрунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
показателя

сцоителъства всего (на
принrгуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньж и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

l4_06-010-01 3 6|2"7,7 184,53
14_06_010-02 4 9зO,б0 252,8з

350,0214-06-010-03 6 807,6з
l4_06-010-04 3 987,40 |95,25

5 303,88 26з,49
14_06_010-0б

,7 
|8з,з,7 з60,88

l4-06-010-07 4 593,89 22з,05

9

13

14-06_010-05

198



Код
показателя

Стоимость на 01,01.2021, тыс. рф.
в том числе проектньIr( и
изыскательскrоl работ,

вкJтючая экспертизу
проеrгной докуtvентации

l4-06-010-08 5 9з4"78 291,,59
7 8l 1,55 з89,14

l4-0б_0l0_10 5,125,з8 214,84
14-0б-0l0-1l ,7 

06,7,з1, з43,53
14-0б_0l0-12 8 925,13 441,58
14-0б-0l0-13 ,l 

295,00 350,м
14_0б_0l0_14 8 649,|2 420,0,7

14_06_0l0-15 l0 543,8б 5 l8,65
14_06-0l0-1б l1 106,76 524,02
14_0б-0l0-17 129,76,з8 621,м
14_06-0l0-18 |3 629,54 бз4,03

l5 541,78
,7з2,91

14_0б-010-20 1б 140,б4
,7з9,99

14-06-0l0-21 |8 042,62 840,34
14-06-0l0-22 22 45,7,66 995,25
14-06-0l0-23 24з8O,з,I 1 094,59
14_06-0l0-24 з4 2з|,90 1 566,82
14_0б_0l0-25 44941,82 2з44,92
14_06-0l0-2б 53 878,46 2852,26
14-06-0l0-27 б5 545,81 з 42,1,49
14-06-0l0-28 79 0б0,85 4 059,78

Технические характеристики констуктивньгх решений
и видов работ, )чтенных в Показател-шt

.}l!

п.п.
Наименование коrrструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшсr

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине заложения трубопровода 1 м - без откосов
цrи гл56ине заложения цфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местпым р:врыхленным груr,гом
II Мокгаж трубопровода

5 основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночяое, толщиной 0,15 м
дrя трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы полиэтиленовые водопроводцые с защr{тным покрытием
пэ l00 Rc SDR 17

199

стоительств а всего (на
принягую едишIцу

измерения l км)

l4-0б-010-09

14_0б-0l0-19



Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов рабm

Краткие хараtсгеристики

,7 Фасонные части

для трубопроводов диаметром от l 10 до 400 мм:

цrойник - 5 пгг., демонтажная вставка - 9 шт., патрубок

фланцевьтй - l шгг., патрфок-фланец растрф
компенсационный - 2 пrr., пожарнчля подставм
фланцевая - 8 шт., фланец - 18 пrг., вryлка ПЭ под
фланец - 18 шт.
для трубопроводов диаметром от 500 до l000 лпrr:

тоЙЕик - 5 цгг., демонтажная вставка - 9 шт., переход - 1

шт., патрфок-фланец раструб компенсационный - 2 шт.,

фланец - 8 шт., втулка ПЭ под фланец - 8 пгг.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
9 Запорная арматура чуц/ннiи фланцевая, с ручным управлением - l1 шт.

10
Очистка внуцrcнней
поверхности цrф от
загрязнений

предусмотено

l1 Испытание,грфопроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трфопроводе

12 Камеры врезки
l шт. - железобfiонЕые монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетоЕЕые монолитные, с оклеечпой
гидроизолящей

14 Колодцы
5 пrт. - железобgIонные сборные, с оклеечной
гид)оизоJIяцией, под гидраrrты дrя трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-011 Наружные инженерные сети водопровода из поJIиэтиленовых
труб с защитным поIq)ытием, реlработка сухого грунта в отв!лл, с креплением
(группа грунтов l-З)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строитеJьства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектцых и
изыскательскlоl работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докрлентации

Код
показатеJIя

5 265,2з 264,4,714_0б-011-0l
10 774,83 508,9014-0б_0l1_02
89 101,52 з 895"1414_0б-011_03
105 967,85 4 бз6,28
5 62з,46 2,74,з214_06-011-05
11 l38,91 519,0з

з 905,6514-0б-0l1-07 89 341,45
4 649,9814_06-0l1_08 |о629,7,45
303,0914-06_011_09 6264,з2

|7,772"75 54,7,9914-0б-011-10
90 024,98 3 9з4,4814-0б-011-11
107 077,81 4 682,6514_06_011_12

348,8414-06_01 1- l 3
,7 26о,|6

58,7,6214-06-011-14 |2 66з,45

200

14-06-011-04

14_06_011_06



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
строительства всего (на

принягуо единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательскпх работ,

вкJIючaля экспертизу
проектной докрлентации

l4-0б_0l1-15 90 9|6,2б з 9,1з,02
14-0б-011_1б 108 096,72 4126,69
14_0б-011_17 874з,2о 4|9"74
l4_0б_01 1_18 14 1бб,б8 658,0l
14_0б-011_19 92 505,42 4 м9,80
14_0б-011_20 |о9 494,1,7 4 801,86
14_0б_011-21 l1 180,12 52|,з9
|4-06-0|1-2z lб б56,17 7б5,01

14_06_011_23 94,794,6| 4 |46,04
14_06-0l1-24 |1,,l,196,42 4 898,7б
l4_0б_011_25 1з 590,91 бz,7,24
l4-06-0l1-26 |9 2"19,96 8,18,29

14-06-01.1-27 9,1 220,з,7 4 250,98
14_0б-011_28 114 393,09 5 009,з2
14_0б_011_29 1б 1l3,98

,7з5,|4

14-06-011-30 21 8,74,54 989,40
14_06-01 1-3l 99 

,78,7,11 4 з6|,52
14_06_011-32 l1б 90б,40 5 1|7,42

22 440,|4 98б,50
l4-0б-011_з4 25 659,2з l138,16
l4_06-011_з5 105 390,33 4 569,2|
14-06-011-зб |22 lз5,91 5 305,94
14_06-011-37 35 815,1з 1 612,59
14_06_01 1-38 t15 601,14 5 04з,08
14-0б_0l1-39 lз2 64з,59 5 801,24
14_06-011_40 46 109,26 2 378,90
l4-06-011-41 125 008,89 5,194,98
14-0б_011-42 142824,6,7 6 55,7,5з

14_06-0l 1-43 54 9,76,84 2 883,3б
14-06-011-,и l34 187,38 6 318,0l

151 093,1з
,7 

обз,70
l4-06_011_46 бб 430,5з з 446,49

l4-0б_011_47 |45 604,52 6 8,72,22

l4-06-011_48 1б2 753,80
,7 бз2,99

14_06-01 1-49 79 902,зб 4 073,68
14-06-011_50 159 130,54 1 490"18

14_0б_0l 1-5l 201 959,85 9 398,84

20l

l4_0б-0l1_33

l4_0б-0l1_45



Ns
п.п.

Наименование конструктивньD{
решений и видов работ

I Земляные работы

1 Устройство цlаншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:
при гrцбине запожения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котловаЕы под колодцы и камеры - иЕвентарными
щитам
при гrryбине заложения трфопровода 3 м: ц)irншеи -
инвентарными пц{тами; котловiIны под колодцы и
камеры - стilльными обсадными трфами с забиркой из
досок
rцlи гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котловaulы под колодцы и камеры - стilльными
обсадrыми трФами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
J Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дrя трубопроводов диirметром
до 400 Irдлл

песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 шл

5 Трфы полиэтиленовые водопроводные с запрIтным поцрытием
пэ 100 RC SDR 17

Фасонные части

для трфопроводов дrаметром от l 10 до 400 мм:

цойrтик - 5 пrт., демонтажнrи вставка - 9 пrт., патрфок
фланцевый - l пrг., патрфок-фланец раструб
компенсационЕый - 2 пrг., пожарная подставка

фланцевм - 8 шт., фланец - 18 шт., вцаrка ПЭ под

фланец - 18 шт.
дrя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 *пл:

тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 9 шт., пqlеход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсационнъlй - 2 шт,
флаlrец - 8 пrг., вryлка ПЭ под фланец - 8 шт.

,7 Пожарные гидрzlнты для трфопроводов д.rаметром до 400 мм - 8 шт.
Запорная арматура чуг}цнм фланцевм, с ру{ным улравлением - 11 rrrг.

9
Очистка внуцrенней
поверхности трф от
загрязнеrпrй

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
тр}бопроводе

11 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочной
гидроизоляцией

1з Колодцы
5 шт. - железобегонные сборные, с обмазо.rной
гидроизоляцией, под гидlrаrrты дlя трфопроводов
диаметром до 400 шrл

202

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенных в ПоказатеJUIх

Краткие характеристики

6

8

предусмотрено



К таблице l4-0б-0l2 Наружные июкенерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением
(груп.rагрунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показатеJlя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том тIисле проекгньD( и
изыскательскгх работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докlп,rеЕтации

з26,з|14_06-012-01 6 476,00
687,8914-06-012-02 14 649,88

5 545,6,714-06-012_03 |26 |5,1,8,7

14-06_012-04 |64 52з,6|
,7 218,з2

14-06-012-05 6 849"7з зз6,9,7
14-06-012-0б l5 030,02 698,86

126 338,5l 5 556,5014_06_012_07
,7 2з6J|164946,84

l4_06-0l2-09 ,7 
4,70,29 з65,07

14-0б-012-10 15 643,99
,727,25

14-0б_012_11 1,2,1 005,1,| 5 584,69
|4-06-0|2-|2 16б 534,б0 7 з|з,\,7
14-06-012-13 8 547,61 415,50

,7,78,6|
14_06-012-14 |6,79,7,6,7

14-06_012-15 128 058,07 5 62,1,26

14_0б_012_1б 1бб 778,13
,7 

з|,7,64
14-06-012-17 10 085,30 488,38
14_06-012_18 18 з22,64 850,92
14_06-012-19 |29 з40,07 5 695,88

,7 з95,зz14-06-012-20 1б8 389,76
|4-06-012-2l |2 68,1,86 600,10
l4-06-012-zz 20959,зз 9бз,15
l4-о6-012-2з l31 920,з5 5 806,25
14-06-012-24 |70 бз,7,94

,7 
490,60

15 090,56 704,8014-06-012-25
2з,7l0,5з l 084,88

5 922,|,714-06-0|2-2,7 Iз4 бз9"7,7

14_06_012_28 |,7з 4о2,26 7 608,75
|4-06-0|2-29 1,7 59|,5,7 810,37
14-06-012-30 26з85,62 1 197,61

14-06_012_31 1з7 314,85 6 03б,76
|4-о6-0|2-з2 175 881,67

,1 ,l15,64

14-06-0l2-33 24 |з09| 1 06,7,20
1 302,05|4-06-0l2-з4 29 205,19

l4z 472,96 6222"1514-06-0l2-з5
14_06_012_36 180 802,38 7 885,45

з9,75,7,8| 1,798,7з
14-06-012-38 15з 422,59 6,1зз,22
14-06-012-39 |92 lз5,66 8 422,4,7

2 568,05|4-06-0|2-40 49 98з,46

14-06-0l2-08

14-06-01,2-26

l4-06-0|2-з7

2оз



Код
показателя

Стоимость на 01,01.202l, тыс. рф
строительства всего (на

принягую единицу
измерения l км)

в том числе проекгньrх и
изыскательских работ,

вк.JIючalя экспертизу
проеrпrой документации

l4-0б-0l2_41 lбз 292,50 ,7 
486,з9

|4-06-0|2-42 202229,8з 9178,17
|4-06-0|2-43 58 925,10 3 074,83
|4-06-01,2-44 1,12з,7з,48 ,l 

997,85
14-06-012-45 2|l з95,2з 9 69з,44
14-06-012-46 70 661,31 з 65|,92
l4-06-0|2-4,7 184 l70,48 8 573,9l

22з 291,,85 |0 2,7з"70
l4-06-012_49 84 412,88 4 295,05
l4-0б-012_50 198 312,18 9 2|9,04
l4_0б-0l2_51 2з,7 2з4,61 1,0 92|,4з

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателях

Наименовапие констр)/ктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без ожосов, с креIшением:
при гlцбине заложения цубопровода 2 м: таншеи,
котловilны под колодцы и кzлмеры - иввентарными
щитам
при гrцбине заложевия трубопровода 3 м: траншеи -
инвеЕгарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - ст.lльными обсадными трфами с забиркой из
досок
при г.r5бине заложения трубопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодць! и камеры - стiлльпыми
обсадными с заб кой из досок

2 Вывоз излишнего гру{та HalKM
.) Водоотлив
4 Обратнм засыпка
п Монтах< трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песч.lное, толщиной 0,15 м, щебенотlое, толщиной 0,15
м для о водов ом от 500 до l000MM

6 Трубы

2м

l4-0б-0l2_48

Ns
п.п.

предусмотрено
местным рд}рыхленным грунтом

полиэтиленовые водоцроводЕые с защитным покрьпием
пэ 100 Rc SDR 17



м
п.п.

Наrтменование конструктивныr(
решепий и видов работ

Краткие характеристики

,7 Фасонные части

для трфопроводов д{аметром от 1 l0 до 400 мм:
тойник - 5 шт., демоrrтажнalя вставка - 9 шт., патрубок
флаlтцевый - l шг., патрфок-фланец расгрф
компенсационный - 2 шг., пожарнalя подставка
флакцевая - 8 шrг., флапец - l8 шт., вryлка ПЭ под
фланец - l8 шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тойIrик - 5 шг., демоrrлажнalя вставка - 9 шг., переход - 1

шт., патрфок-фланец растрф компенсацI,1онный - 2 шт.,
ец - 8 шт., ПЭ под ланец - 8 шт.

8 ТIох<арные гидранты для о водов до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная армацФа аЕцевм, с ением 11шт

l0
Очистка вн5цlенней
поверхности цrф от
загрязнений

предусмотено

l1 Испытание трфопроводов
Строительные работы на

д)убопроводе

|2 Камеры врезки 1 шт. - железобетонные монолитные, с окrrеечной
оизоляцией

13 Камеры на потребителя 2 плг. - железобетонные монолитные, с оклеечной
циеи

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с ок;rеецlой
гидроизоJIяцией, под гидrанты д,rя трфопроводов
диам м до 400 мм

К таблице 14-06-013 Наружные июкенерные сети водоцровода из поJIиэтиленовых
1руб с защиТным покрьпием, разработка с)дого грунта в отвalл, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l , тыс. рф.

Код
покlватеJIя

стоительства всего (на
принягуо единицу
измерепия 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючrи экспертизу
rцlоекгной докуtлtентации

14-06_0l3-0l з 482,6з l7б,58
14_06-013_02 4 64з,0,7 2з6,7,7
14-0б-0l3_03 6 2,15,54 з21,4з
14-0б-Olз-04 з 846,74 18б,73
14-06-0l3-05 5 020,з5 24,7,59
14_06_0l з-06 6 654,28 зз2,з5
14-0б-Olз-07 4 5з2,8,7 21,7,54
14-06-0lз_08 5,720,4з 2,78,5,1
14_06-01з_09 7 зз2,2l збз,35
14-0б_0l3-10 5 58б,01 265,89
14-06-0lз-11 б 80б,64

8 42,1,4l 413,1б
14-06_013- 13 ,l 

|,7з,о9 з4l,з2
14-06_013-14 8 43 1,30 405"76

205

III

lI

т
lH,

з28,зз
14-06_0lз-12



Код
покlвателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
строительства всего (на

принятуо ед{ницу
измерения 1 км)

в том числе проектньD( и
изыскательскrо< работ,

вкJIючая экспертизу
проекпrой докрлеЕтации

14_06-013-15 l0 06б,50 491,02
14-06_013-1б 10 885,17 509,47
14_06_013-17 12 528,з2 594,6,7
14_0б_013-18 lз зб1,34 61,7,69
14_0б_Olз-19 15 012,85 ,103,24

14-06-013-20 15 942,62 128,5l
14-06_01з-2l 1,7 59з,12 8l3,95
|4-06-0|з-22 22 422,82 990,88
14_06_013-23 24 049,80 | 075,25
14-0б_013-24 з4 146,22 1 558,38
14_0б_O1з-25 44 828,06 2з40,15
14_06_0lз-2б 5з 842,4,| 2852,з2
|4-06-о1.з-2,1 65 569,42 з 4з0,25
14_06-01з-28 79 199,10 4067,32

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателяlt

лъ
п.п.

Наименование констр).ктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство т.шшеи

открытым способом, без креrшеlтий:
при глфине заложепия трубопровода 1 м - без откосов
при г.г5бине зможения трфопровода 2 и 3 м - с
откосaлми

2 Вывоз излишнего гр)дrта HalKM
_, Обратная засьпIка песком на 0,2 м выше цrубопровода, остаJIьное местным

енным
п Монтаж трфопровода

4

песчаЕое, толщипой 0,1 м для трфопроводов д{аьlетром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов

ом от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водоцроводные с защитным покрытием
пэ l00 RC SDR 17

6 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром от 1l0 до 400 мм:
тройlптк - 5 пrт., демоrrrажпaц вставка - 9 пгг., патрфок
флмцевый - 1 шт., патрфок-фланец раструб
компенсационный - 2 пrг., пожарн:UI подставка
фланцевая - 8 пrт., фланец - 18 пrг., вryлка ПЭ под
фланец-18uгг.
для трфопроводов диаметром m 500 до 1000 мм:
тойЕик - 5 пrг., демоrrт-ажная вgгавка - 9 шт., переход - l
шт., патрфок-фланец растрф компенсационньй - 2 шт.,

ланец - 8 rгг., а ПЭ под анец - 8 шт.
7 до 400 rr,nvr - 8 шт.для одов

Основание под трфопровод

Поя<арные гидранты
8 Запорная арматура чугуЕнм фланцевая, с ручпым упр!tвлением - 1 l шт.
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.}lъ

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9
Очистка вн5пренней
поверхяости трф от
загрязнекий

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

Iп Строrгельпые работы на
трфопроводе

ll Камеры врезки l шт. - хелезобетонные моноJIитные, с обмазочной
гидроизолящлей

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные моноJIитные, с обмазочпой
гидроиэоляцией

lз Колодцы
5 urг. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-014 Наружные июкенерные сети водопровода из поJIиэтиленовых
труб с защитным поцрьпием, рaвработка мокрого грунта в отвaIл, без креплениЙ
(гру.r.rа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
покд}ателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения I км)

в том tшсле проектных и

изыскательскrrх работ,
вкJIючitя экспертизу

проекmой доцп.rентации
l4-0б_014-01 4 |6з,69 2|2,49
14-0б_014-02 5 902"72 з02,6,7
14_0б_0l+03 8 з56,96 429,9|
14-06-014_04 4 559,07 224,10
14-06-014-05 бзо2,25 з14,48
l4-0б_014_06 8 749,10 441,98
14-0б-014_07 5 200"7з 25з,93
14_0б-014-08 6 9,74,15 з45,31
14-06-0l4-09 9 431,58 47з,15
14-06-014_10 6 з52,з4 з0,] 

"l9l4-06-014_11 8 l50,81 400,20
l4-0б_014_12 10 бl4,07 528"7|
14-0б_0l4-13 8 001,14 38б,05
14-06_0l4-14 9 83б,90 480,44
14-06_014-15 |2 з|6;lб б09,73
14_0б-014-1б |2 419,69 589,2,1
14_0б_014-17 14 851,98 718,00
14_06_0l4-18 l4 986,85 ,702,10

14-06_0l4_19 1,7 494,28 832,00
14-06-01.4-20 |,7 52о,09 811,1l
|4-06-01,4-2l 20 0б8,28 943,00
l4-06-0|4-22 24z52,зl l 082,33
14-06-о|4-2з 26 8з2,90 l 215,95
|4-06-0l4-24 з7 4з0,28 1,725,1б
l4-06-014-25 48269,42 2 5l8,5z
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Код
покщателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строительства всего (па

принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
rцrоектной доýментации

l4-06-014-26 5,1 з59,2з 3 034,8б
|4-06-014-z,7 69 389,45 з 628,26
14_0б-0l4_28 83 305,05 4z19,52

Технические харакгеристики конструкгивных решенIй
и видов работ, }чтенЕых в ПoKaBaTeJUIx

}lъ

п.п.
Нмменование консцукгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристшоi

I Земляные работы

1 Устройс"гво траншеи

открьпым способом, без креплеrшй:
при гrryбине зшожения трфопровода l м - без ожосов
при гrryбипе за;rожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосaлJчи

2 вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотлив е ено

4 Обратнм засыпка песком па 0,2 м вьтше трфопровода, остirльIlое местным
енным

п Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровод

песчiшое, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трфопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для водов от 500 до 1000 мм

Трубы полиэтиленовые водоцроводные с защитным покрытием
пэ l00 Rc SDR 17

,7
Фасонные части

дrя трфопроводов дiаметром от l l0 до 400 мм:
тойЕик - 5 шт., демоrггоrсr:u вставка - 9 пrг., патрфок
фланцевый - l шт., патрфок-фланец раструб
компеЕсационный - 2 чгг., пох(арнм подставка
фланцевая - 8 шт., фланец - l8 шт., вryлка ПЭ под
фланец - l8 пrт.

для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм:
троftтик - 5 шт., демонтажнм вставка - 9 шт., переход - l
шт., пацфок-фланец раструб компенсационный - 2 шт.,

-8шт.,в ПЭ под ец-8шт.
8 для дов мдо4O0мм-8шт.

евiцJ с м ением l l шт.

l0
Очистка внугренней
поверхности ,грф от предусмотено

11 испытание оводов авлическое

ш Строительные работы на
е

|2 Камеры врезки l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
оляцией

13 Камеры на потребителя 2 шт, - железобетонные моноJIитные, с оклеечной
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м
п.п.

Наименование конст).ктивныr(
решений и видов работ

Краткие харакгеристиюл

-1.4 Колодды
5 шт. - железобетонтrые сборные, с ок;lеечной
гидроизоJIяцией, под гидtшrты для трфопроводов
диамсгром до 400 мм

К таблице 14-06-015 Наружные инженерные сети водопровода из поJIиэтиленовых
труб с защитным покрытием, рzвработка с)rr(ого грунта в отвiлл, с креплением
(груrrrrа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01,202l, тыс. рф.

Код
пока:lателя

строительства всего (на
принягуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательскюt работ,

вкJIючrц экспертизу
проектной документации

14-0б-015_01 б 040,55 302,30
14_0б_015-02 |2721,26 595,0l

107 l93,19 4 62з,з0
14_06-0l5_04 126 95|,28 5 49з,16
14_06-015_05 6 з99,9з 312,81
14_0б_015_06 13 099,05 б05,90
14-0б-015-07 107 452,0б 4 бз3,9,7
14-0б-0l5-08 |27 279,4,1 5 508,58
14-06_015-09 7 0б4,03 343,40
14_0б-0l5-10 1з,785,24 63б,57
14_0б-015_11 l08 17з,54 4 664,5з
14_0б-0l5-12 |28 зз2"lб 5 54з,90
14_0б_0l5-13 8 l 13,74 з9O,бз
l4-0б_015_ 14 14 б12,09 67б,06
14_0б-015_15 l09 042,42 4,702,68

129 365,0б 5 588,97
14-06-0l5-17 9 66|,26 46з,9|
14_06_0l5- l8 16 158,14 749,08
14-0б_015-19 110 978,90 4,182,06
14_06-0l5-20 13l 248,35 5 ббб,3l
14_0б-0l5_2l 12 l63,l0 570,14
14-06-015-22 18 842,16 86l,49
14_06-015_23 l|2965,40 4 8,19,44
14-0б-0l5_24 133 628,63 5,1бз,44
14-0б-015-25 |4 62|,5з 6,11,з9
l4_0б_015-2б 21 52|,1"I ,7

19,17
14-0б-015-27 115 499,89 4 985,88
14_0б-015-28 lз5 924,80 5 87,7,20
14-06-0l5-29 |,7 |,7з,l5 ,786,6з

14-06-015_30 24 177,1| l 090,90
14-0б-015_31 118 0б1,89 5 о97,64
14_0б-015-32 l38 487,90 5 98б,51
14-0б-0l5-зз 23 568,89 1 045,39
14_0б-0l5-34 2,1 675,29 | 226,8о
l4-06-015-35 |2з 40з,28 5 з01,10
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
строительства всего (на

цринггуо ед{ницу
измерения 1 км)

в том tшсле проектньD( и
изыскательскrл< работ,

вкJIючzlя экспергизу
проекпrой докрtентации

14-06_015-зб l4з 271,88 6 L6,1,6|
l4_0б-015_37 з8 485,з2 l 738,75
l4-0б-015_38 134 290,0l 5 810,70
14-06-015_39 154 852,00 б 7м,84
14_06-015_40 48 887,35 2 514,18
l4-0б-0l5_4l l44 9l5,09 6 562,5|
14-06-0l5-42 lб5 l00,19 7 462,25
14-06_015-43 5,7,198"16 з 022,46
14-0б_015-44 l52 260,2з ,l 

095,3,1
|,74 262,98 ,l 

978,82
l4-06-015-46 69 520,|,7 з 59,7,1з
l4-0б_0l5-47 l65 35б,01 ,l 66|,ц
l4-06_0l5-48 186 l22,00 8 5б7,13
l4_06-0l5_49 83 268,38 4 2з,l,05
l4-0б-015_50 l78 918,12 8 290,29
14_06-0l5_5l l99 8б5,06 9 202,06

Технические характеристики консц)уктивных реIцеЕий
и видов работ, 1"rтенных в Показател-шt

Jъ
п.п.

Наименование коЕсцrуктивньD(
ений и видов Краткие харакгеристики

I аботыЗемляные

l Устройство таншеи

отч)ытым способом, без откосов, с цреплением:
при глфине зыlожения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы и камеры - инвентарными
щитам
при гrryбине заложения тубопровода 3 м: цаншеи -
инвентарными щитами; котлованы под колодцы и
камеры - стальными обсадными трубами с забиркой из
досок
при гrryбине заложения трфопровода 4 и 5 м: цrаншеи,
котлованы под колодцы и камеры - стмьIlыми

с заб оЙ из досокобсадными
2 вывоз излишнего HalKM
J Обратная засыпка м выше трубопровода, остzlльное меспlымпеском на 0,2

II Монтаж да

4 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трфоцроводов диаметром
до 400 мм
песчaшое, mлщиной 0, l5 м для трубоцроводов

ом от 500 до 1000 шл

5 Трфы полиэтиленовые водопроводные с защитным поцrьпием
пэ 100 Rc SDR 17

2l0

l4_0б_0l5-45

гр}тrта



лъ
п.п

Наименовапие констуктивIъп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l10 до 400 мм:
тойЕик - 5 шт., демонтажнчtя вставка - 9 шг., пацфок
флаrrцевый - 1 rгr., патрфок-фланеч раструб
компенсационный - 2 цгг., пожарная подставка
флапцевм - 8 шг., фланец - l8 шг., втулка ПЭ под
фланец - l8 шт.
для цфопроводов д.Iаметром от 500 до l000 MIr.l:

тройtп.tк - 5 шт., демоrrгФкнм вставка - 9 пrт., переход - 1

шг., патрфок-фланец растрф компеЕсационный - 2 шт.,
ец-8шт. ПЭ под ец-8шт.

,7 Пожарные гишlаrгш для водов до 400 мм - 8 шт.
8 Jqцqрr* арматура анцевaIя, с ем - 11 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязневий

l0 Испдтание трфопроводов

III

l1 Камеры врезки 1 шт. - железобетонные монолитные, с обмазочпой
оизо.пяцией

|2 Камеры на потребителя 2 шт. - железобgтонные монолитные, с обмазочной
изоляцией

lз Колодцы
5 rrгг. - железобетонные сборные, с обмазоцrой
гид)оизоляцией, под гидраrrты дтlя трфопроводов
диамgгром до 400 мм

К таблице 14-06-016 Наружные инженерные сети водоцровода из полиэтиленовьж
1руб с защитным покрьпием, разработка моIýpого грунта в отвчlл, с ц)еплением
(группа грунтов 4)

покщатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021 , тыс. рФ.

Код
показателя

строительства всего (на
принят)До единицу
измерения l км)

в том числе проектпьж и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

документации
l4-06_016-01 7 з84,49 370,б5
14-0б-O1б-02 lб 871,86 787,09
l4_06_0lб-03 l45 206,10 бз22,з9
l4-06_016-04 189 5б1,98 8 242,9з
14-0б_016-05 7,766,0,7 з82,з2
l4_06-016-0б l7 2,72,72 ,799,14

l4-06-016-07 |45 488,92 6 зз4,зб
l4-06_016-08 l89 994,58 8 26з,02
14_0б_Olб_09 8 406,47 4lz,60
14-06_0l6_10 1,7 9,70,29 829,98
14-06-01б-l1 146 21з,6з 6 з65,|2
l4-06-01б-12 l91 957,48 8 з4з,84
l4-0б-0l6-1з 9 56з,25 465,4з
l4_0б-O1б_14 l9 091,10 883,84

2ll

предусмотено

гидравлическое
Строительные работы на
трфопроводе



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принягую едrницу
измереяия l км)

в том числе проектныr( и
изыскательскtоr работ,

вкJIючаrr экспертизу
проекmой докумектации

14-06_016_ 15 147 l95,09 6 408,89
14_06_016_ 16 192204,18 8 350,15
14_06-016- l7 11 165,8з 541,59
14-06-0lб_18 20 73I,4| 959,85
l4-06-01б-l9 l48 973,78 6 480,91
14-06_016_20 194 l63,10 8 43|,22
14-06-016_21 lз 821,82 654,1,7
|4-06-о16-22 2з 535,5l l079,з7
l4-0б-Olб-23 15| 299,з4 6 594,80
|4-06-0|6-24 l9б 5з1,58 8 528,99
14-0б_016-25 lб 562,0,1 ,775,90

14-06_016-26 26 444,91, l 205,03
14-0б_016-27 154 |4,7,22 б 715,9l
14_06-0l6-28 l98 998,б7 8 б50,94
14-06-016-29 l8 880,23 8,7з"13
14_06-01б_з0 29 1,52,8,7 l 320,83
l4-0б-Olб_зl l5б 834,99 б 8з2,з8
14_06_016_32 201 550,80 8 7б0,12
14-06_016_33 25 506,72 l139,94
l4-0б_O1б-34 з1 588,83 l 413,48
14_06-0lб-35 lб1 489,б7 7 006,15
14-06_01б_3б 205 7l3,88 8 914,39
l4-06-01б_37 42984,94 l950,9l
14-0б-016-38 17з 411,1,1 ,l 

568,з,l
14-0б_016_39 2|8 484,з4 9 509,19

5з зз,7,42 2,1з|,|5
l4_06-01б-4l l83 57б,66 8 з21,64
|4-06-016-42 228 696,85 l0 266,85
l4_0б_016-43 6| 054,4,7 з 24з,09
14-06-0lб'и 19| 84з"72 8 8з6,26
l4_06-016_45 2з8 071,64 l0 795,30
l4_0б_O1б_4б 74з,7о,62 3 834,08
14-06_016-47 205 52з,68 9 434,86

250 300,3l l l 390,32
88 520,2l 4 492,9|

14_06-01б_50 2|9 824,об 10 09б,32
14-0б_016_51 265 441,45 |2 054"70

2|2

l4-06-01б-40

14-06_016-48
l4_0б_Olб-49



Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1пrтенных в Показателлr

Ns
п.п.

Наименование конструктивньrr(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплеЕием:
при глфине залохения трфопровода 2 м: тр rшеи,
котлованы под колодФI и кilмеры - инвеЕтарными
щита!м
при глфине заложения трубопровода 3 м: таншеи -

иIrвентарЕыми щитап.tи; котловilны под колодцы и
ка}rеры - стальными обсадными трубами с забпlrкой из
досок
при глфине зможения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы и камеры - стдIьЕыми
обсадныr,ш трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего груrта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остaлльное местным
разрьrкпенным гр)Дrгом

п Монтаж трфопровода
песчаное, юлщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трубопроводов диаметром до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм

6 Трфы полиэтилеповые водопроводные с защипlым покрытием
пэ l00 RC SDR 17

,7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром от l l0 до 400 мм:
цlойник - 5 шт., демонтажн:tя вставка - 9 шт., патрфок
фланцевый - 1 шт., патрфок-фланеч раструб
компенсационный - 2 uгг., пожарнaя подст;вка
фланцевм 8 шт., флшец - l8 пrт., вryлка ПЭ под
фланец - 18 пгг.

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 rr,nr:

цойник - 5 шт,, демонтажная вставка - 9 шт., переход - l
пlт., патрфок-флаЕец растрф компенсационный - 2 пrт.,

фланец - 8 шт., вryлка ПЭ под фланец - 8 пrг.
8 Пожарные гишlанты дlя трфопроводов диаметром до 400 ьш - 8 шт.
9 Запорная армат}ра чугунная фланцевая, с ру.п{ым управлением _ 1l шт.

Очистка внуцrеняей
поверхности трф от
загрязнений

предусмоц)ено

1l Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроводе

12 Камеры врезки
1 шт, - железобетонные моЕолитные, с окrrеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 пrг. - х<елезобетонные монолrrпrые, с оклеечяой
гидроизоляцией

5 Основание под трфопровод

l0

z|з



Nе
п.п.

Наименование констр)iктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюr

l4 Колодцы
5 пrг. - железобетонные сборные, с оюlеечной
гидроизоляцией, под гидlаrrты дIя тФопроводов
диаметром до 400 мм

2l4



Рщдел 7. Наружные инженерные сети канализации из поJIиэтиленовьпt труб

К таблице 14-07-00l Наружные инкенерные сети каЕ.шизации из полиэтлtленовьD(
труб, разработка с)D(ого грунта в отв.lл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Техниsескио характеристики консlруктивных решений
и видов работ, }цтенных в Показател-шс

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
пок lателя

строитеJьства всего (на
принятую е.щrницу
измерения l км)

в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проектной докрлентации

14-07_001_01 2з25,з,7 |2,1,96
14-07_001_02 з 468,96 l88,27
l4_07-001_03 4 848"72 259,2|
l4-07-001-04 2 200,48 122,|5
l4-07-001_05 з 248,35 |7,7,оз
l4-07-001_0б 4 503,38 242,8,7
14_07_001-07 з 894,92 226,25
14-07_001_08 5 1l5,75 290"75
14_07-00t_09 4 838,82 2,75"l5
14-07_001-10 6 09б,94 з42,82
14-07-001-11 5 815,36 зз,7 

"l5l4_07-001-12 7 015,бб 400,97
9 095,б0 507,39

14-07_001-14 |2 654,2з
14-07-001-15 |,I 

,7 
|,7 ,9l 9,75,з9

Ns
п.п.

Наименование констр)/ктивньIr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l

открытым способом, без креплеrптй:
при гrryбине зшожения трубопровода 1 м - без откосов
при гrrубине за.llожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 вьтвоз излишнего а HalKM
zш засыпка

п Монтаж вода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трфопроводов
диам м от 500 до 1000 мм

5 Трфы полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
ой стенкой, тип SN 8

б
Очистка внуцrенней
поверхности цrф от
з нений

предусмотено

,7 испытание одов

215

14-07-001_ 1з

692,59

Устройство траншеи

3 местныц разрыхJIенным грунтом

гидравлическое



.}l!

п.п.
Наименоваrтие конструктивIrых

решенrй и видов работ
Краткие харакгерист}rю{

пI Сцrоительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочпой
гидrоизоляцией:
28 пrг. - лltя трубоцроводов дrамсгром до 160 мм
20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 rrлIr.I

14 шт. - для трубоцроводов дrамеч)ом от 500 до 630 rr,п.r

l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице |4-0'7 -о02 Нарухные инженерные сети канruпrзации из поJIиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отвilл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показател.ш<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф,
Код

показателя
строlтtельйва всего (на

принятуо единйцу
измерения l км)

в том Iшсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiл.я экспертизу

проектной документации
14_07_002-0l 2,197,82 l5з,20
|4-0,7-о02-02 4 559,80 245,86
14-07_002-03 6 66,1,66 з54"7з
14-07_002-04 2 659,9,7 |46"7з
l4-07-002-05 з 984,2,7 2|5,9,1
14_07-002-06 бзl1,38 зз6,21
|4-0,7-oo2-0,1 5 022,0з 285,86
l4-07-002_08 7 008,23 з89,40

6 027,52 338,бз
14-07_002_10 8 03з,5l 44з,з0
14-07-002-11 ,7 

098,7з 405,59
|4-0,7-002-12 9 090,75 5l0"72
14_07-002-13 115з5,1з 635,3l
|4-0,|-002-14 |5 278,21 829,4з
14-07_002_15 20 668,19 I 129,46

}lъ

п.п.
Нмменование консц)5п<тивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;rяные работы

l Устройство таншеи

отц)ытым способом, без креплений:
при глфине зшожения трубопровода 1 м - без откосов
при глубине заложения трфопровода 2 и З м-с
откосаь.tи

2 Вывоз излишнего гр}нта HalKM
з Водоотлив
4 Обратная засьlпка местным разрыхленным гр}тrтом

2|6

14-07-002-09

предусмотрено



Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

п Монтаж трфопровода

5 Основмие под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночЕое, толщиной 0,15 м
лля трубопроводов дrаметром до 400 мм
песчirное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов д,rа!rетром от 500 до 1000 мм

6 Трфы полиэтиленовые безнапорные с двухслойной
профилированной стенкой, мп SN 8

,7
Ошrстка внугренней
поверхности трф от предусмотено

8 испытание тфопроводов гидрilвлическое

III
Сцоительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобЕтонные сборные, с оклеечной гидроизоляцией:
28 шт. - для трубопроводов диаметром до l60 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диамfiром от 500 до б30 мм
10 пrг. - для трубопроводов диамfiром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-07-003 Наружные инженерные сем канализации из полиэтиленовьD(
труб, разработка с)дого грунта в отвЕlл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость па 01.01.2021, тыс. руб

Код
показателя

строrтельства всего (на
принягуо едrницу
измереяия l км)

в том числе проектных и
изыскательскlтх работ,

вкJIюч:rя экспертизу
проекшой документации

14_07-003-01 4 3|5,zб 232,4l
l4_07-003_02 5 79з,02 309,76
l4-07-003_03 91 1,7,7,55 3 988,4б
14_07-003_и 107 339,03 4 б98,70
14_07_00з_05 4 108,97 22|,84
l4_07-003_0б 5 242,зб 280"l,|
l4-07-00з_07 89 084,77 3 894,18
14-07_00з-08 l05 422,54 4 6|,7 

"7з14-07-00з_09 4 829,07 2,1з,зз
l4_07-003_10 5 945,42 з31,75
l4_07-003-11 89 824,09 з 944,9з
14_07_00з-12 106 |2з,4з 4 666,6,7
14_07-003_ 1з 5 751,33 321,0l

б 888,16 з8з,2z
l4_07-003_15 90 789,02 з 994,44
14_07-00з_16 |07 l|4,2,7 4 718,06
14-07_00з_l7 6 752,90 з86,92
14-07_003- l8 12 682,81 647 

"75l4-07-003- l9 90 993,02 4 020,эб
14_07-003_20 107 2бб,90 4,7з2,89
14-07_00з-2l |4,18,7,з9 754,61

2l7

l4_07_003-14



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

стро}rгельства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектныr( и
изыскательскrп работ,

вкJIючiц экспертизу
проекпrой докрлентации

|4-0,7-00з-22 92 488,з,7 4l20,1l
l4-07-003_23 l08 692,бз 4 834,11
|4-0,7-00з-24 1,1 418"7з 903,9б
l4-07_00з-25 94,712,80 42з5,зз
l4-07-003-2б ll2z25,22 5 005,23
14-0,7-00з-2,| 22 428,2,7 1l8б,78
l4-07-003_28 l01 121,41 4 5,75,2з
l4-07-003-29 1|6 9з5,2z 5 2,]8,з9

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, у{тенньrх в Показателлr

Nе
п.п.

Нмменование конструIffивньrr(

решений и видов работ
I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплеЕием:
при гrryбине затlожения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы - инвентарными щктам
при г.гryбине зшожения трфопровода 3 м и диаметром
до 400 мм: ц)аншеи, котлованы под колодцы -
иЕвентарными щитаr,t
при гlцбине заложения трубопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: тlшшеи - иЕвеIrтарными щIlтами;
котлованы под колодцы - ст:lльными обсадными
трубами с забиркой из досок
при гrryбине залояtения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы - стальЕыми обсадньши
трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}тта HalKM
3 Обратная засьпIка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщипой 0,1 м для трубопроводов диаь{етром
до 400 мм
песчaшое, mлщиной 0,15 м для трфопроводов
диам м от 500 до 1000 мм

5 Трфы полиэтилеЕовые безнапорные с .щухслойной
ной стенкой, тип SN 8

6
Очистка внlпренней
поверхности трф от
заг!язнений

предусмоlрено

,7 Испытание трфопроводов гидравлическое

2l8

Краткие харакгеристики



м
п.п

Наименование конструIffивньгr(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

пI Строитеrтьные работы на
трубопроводе

Колодцы

жеJIезобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт, - для трубоцроводов диаметром до 160 мм
20 шт. - дlя трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - лля трфопроводов диамегром от 500 до б30 шr,l

10 пгг. - для цфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-07-004 Наружные июкенерные сети канализаLии из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплением (группа грунтов l -3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

сlроитеJIьств а всего (на
принягуо едиIrицу

измерения 1 км)

в том числе проектньж и
изыскательскrо< работ,

вкJIючzц экспертизу
проектной док)длеЕтации

l4_07_0M-01 5 28,1,66 28з,5з
l4_07_004-02 6 88з,42 з66"79
l4-07_004-0з |2,7 6,1|,2,| 5 6|з,42
l4-07-004-04 |6,1 з|9"79 7 335,8l
l4-07-004_05 5 040,46 270,85

6 5з2,5,7 з48,34
l4_07_004_07 125 208,90 5 50б,87
14_07_004-08 |64 з56,зз ,7 200,64
14_07_004-09 5 879,0l з28"77

7 з6,1"79 40,7,69

14-07-004_11 125 985,37 5 560,17
|4-0,7-004-|2 1м9,76,29 ,7 

254,з5
l4-07_004_1з 6 883,70 380,б2
l4_07_004-14 8 42,I,|9 464,2|
l4_07_004-15 |2,7 448,6,7 5 б3l,бб
l4_07_004-1б 170 948,85 7 558,16
|4-07-004-|,| 7 830,90 444,10
14-07-004_ 18 |,7 |16,52 852,51
14_07_004_19 |2,7 194,з0 5 fl0,9з
l4_07_004-20 |66224,56 ,l зз,l,0l
|4-0,7-004-2| |9 526"76 9,74,78
14-0,7-004-22 129 629,64 5 

,757,1з

|4-о,7-004-2з 1б8 778,40 7 45,7,24
14-0,7-004-24 21 864,58 l ll1,б0
|4-0,7-оо4-25 Iзз 283,4з 5 9з2,94
1,4-0,7-0о4-26 17l 81l,и 7 б08,0б
|4-0,|-оо4-2,1 2,7 269,4з 1 4l7,50
14-07-004_28 139 090,90 62з2,60

1,7,7 з,7з,2з
,7 

89,7,65

zl9

8

Код
показателя

14-07_004_0б

l4_07_004-10

|4-o,1-004-29



Ns
п.п.

Наименование конструктивIrъж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1

открытым способом, без откосов, с креIшением:
при гrryбине за.пожения трфопровода 2 м: таншеи,
котлованы под колодцы - инвеЕтарными щитам
при г.гryбине заложения трфопровода 3 м и диаJvетром
до 400 мм: траншеи, котлованы под колодцы -
инвентарными щитам
при гrryбине за.тlожения трфопровода З м и диамегром
от 500 мм до 1000 ш,r: таншеи - инветrтарными щкIами;
котловllны под колодцы - стaлльными обсадными
тФаiд.l с забиркой из досок
при гlryбине за.пожения трфопровода 4 и 5 м: цаншеи,
котловatны под колодцы - стальЕыми обсадными
тубами с забиркой из досок

Вывоз излишнего груrга HalKM
J Водоотлив предусмоlрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трфопровода

5 Основание под цубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толщиной 0,15 м
для трубопроводов д4аметром до 400 шrl
песчаное, толщиной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для ов диаметром от 500 до l000 ммо

6 Трубы полиэтиленовые безнапорrтые с двцслойной
профи,гпrровлтпой стенкой, тип SN 8

,7
О.пrстка внугренней
поверхности трф от
загрязнеrrий

предусмотено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

ш Строительные работы на
трфопроводе

9 Колодцы

железобgгонные сборные, с оклеечной гидlоизоляцией:
28 шт. - для трфоцроводов диаметром до 160 мм
20 пrг. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трубопроводов диамегром от 500 до 630 мм
l0 шт. - для трфоцроводов диаметром от 800 до l0(Ю
мм

Технические характеристики конструктивпых решений
и видов работ, )чтенных в ПоказатеJUIх

К таблице 14-07-005 Наружные инжеЕерные сети канализации из поJIиэтиленовых
труб, разработка сухого груЕта в отв.ш, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости ства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

строительства всего (на
прияягуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскатсльскlтх работ,

вкJIючая экспертизу
проектвой докуме}rгации

14_07_005-0l 2 801,58 151,92

Устройство траншеи

2



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
строЕтельства всего (на

приняг)ло едиЕицу
измерения 1 км)

в том числе щ)оекгнъrх и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

14_07_005-02 4 зз5,01 2з2,56
l4-07_005-03 б 133,70 з26,58

2,128,2з |4,7,61

4 |41,26 220,58
14-07-005-06 5 875,40 з|2,9з
14-07-005-07 4 943,80 z,79,зз
14-07-005_08 6 62,7,0| з67,12
14_07_005_09 б 007,00 ззз,22
14_07_005_10

,7 702,45 42з,6l
14_07_005-11 7 242,05 409,00
14-07_005_12 8 9з3,73 491,52
14-07_005_13 1| 6,7,7,42 636,04

15 бз3,00 84l,61
14-07-005_15 2| зз5,40 l 156,07

J.J!

п.п.
Наименование конструtсгивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креплеlшй:
при гrryбине заложения трфопровода l м - без 0ткосов
при гrryбине заложения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остiшьное местным
разрыхJIенным гр)Дrгом

п Мокгаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

Трубы
полиэтиленовые безнаrrорные с двцслойной
профиrшрованной сгенкой, тип SN 8

6
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

,7 Испыгание трфопроводов гидравлическое

22l

14_07-005-04
14-07-005_05

14_07_005-14

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Пок€вателя)(

2

5



Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

ш Строительные работы ва
трфопроводе

8 Колодцы

железобетонIlые сборные, с обмазотrоЙ
гидlrоизоллцлей:
28 шт. - лля трфоцроводов диаlvrетом до 1б0 мм
20 шт. - для трфоцроводов диrr .rетром от 200 до 400 ш.I
14 шт. - для трфоцроводов диаметром от 500 до 630 мм
l0 шт. - для цубоцроводов диаlrrетром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-07-006 Наружные июкенерные сети канализаIц.lи из поJIиэтиленовых
труб, разработка моIФого грунта в отв.tл, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покaвателяrt

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

пока:tателя
Код строительства всего (на

принягуо ед{ницу
измерения 1 км)

в том числе проектны)( и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной доцп,rеЕгации

14-07-006-01 з з92,85 182,99
14-07-006-02 5 604,73 298,62
14_07_006-03 8 285,09 4з7,l|
l4_07-006-04 3 299,82 1,78"7з

l4-07-00б-05 5 4|9,62 289,01
14_07-006-0б 1969,09 422,0,I
14-07-006-07 6290,м 350,18
14_07_006_08 8 8б5,58 484,2о
14-07-006-09 7 442,6з 408,75

10 0l7,93 544,3|
14-07_006-1l 8 813,18 49l,б5
t4-07-006-12 || 476,зl 630,4б
14_07_006_13 l4 661,93

,791,,6|

14_07_00б_14 l8 880,10 l0l0,13
l4-07-00б-l5 25 003,52 l346,,1,1

Jъ
п.п

Наименование констр}ттивньгх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глфине запожения трубопровода l м - без откосов
при глфине заложения трфогцrовода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
Водоотлив предусмотреЕо

4 Обратная засытrка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остaлльное местным
разрыхленным гр]д{гом

14_07-006-10

3



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

п Монтаж трфопровола

5 Основание под трфопровод

песчаIrое, mлщиной 0,1 м, щебевочное, толщиной 0,15 м
для цфопроводов диаметром до 400 шrl
песч.rное, толщиной 0,15 м, щебевочное, толщиной 0,15
м для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм
полиэтиленовые безнапорные с двухслойной
профилированпой стенкой, тип SN 8

,]
Очистка вн5цrенней
поверхяости трф m
загрязнепий

предусмотрено

8 Испьпание трфопроводов гидравлическое

III
Строи:гельные работы на
тФопроводе

9 Колодцы

железобgrонные сборные, с оклеечной гидrоизоляlprей:
28 пrг. - для трубопроводов диаметром до 160 мм
20 uп. - лля цфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - лля цубопроводов диаметром от 500 до 630 мм
10 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до l000
мм

К таблице 14-07-007 Наружные инженерные сети канализации из поJIиэтиленовых
труб, разработка с)дого грунта в отвал, с Iсpеплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
покдlателя

стоительства всего (на
принягуо едrницу

измереттия l км)

в том числе проектных и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспертизу
проекттrой док5ментации

14-07-007_0l 5 014,б1 26,7,62
14-07-007_02 6 40|,92 340,54
14-07_007_03 109 891,93 4,7з6,00

|29 220,|8 5 57з,38
14-07-007-05 4 8бб,70 258,77
14-07-007-0б 6 |з2,55 з26,41
l4-07-007-07 107 555,31 4 б30,66
l4-07-007-08 |2,1 006,22 5 479,00
14-07-007_09 6 з82,15 з50,з2
l4_07_007-10 ,7 

085,2,1 389,00
14-07-007-1l l08 309,08 4 685,24
|4-0,|-00,7-12 l2,7,1з5,44 5 5з1,11
l4-07-007- 13 6 8о2,29 з,7з,49
|4-07-00,7-14 8 160,54 444,4з

|09 296,з5 4,7з5,4I
14_07_007_1б |z8,745,o9 5 583,58
|4-0,7-0o,7-1,7 7 85з,б5 44о,79

l5 097,88 ,755,4з

14_07_ш7_19 109 5зl,б0 4 764,90
|4-0,7-007-20 128 711,89 5 601,39
14-0,7-007-21 |,7,7з9,|| 895,10

22з

6 Трубы

14-07-007-04

l4-07-007-15

14-07-007_18



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе проекfllьfr( и
изыскательскrтх работ,

вкJтючая экспертизу
проектпой докуlлtеЕтации

14,0,7-00,7-22 111 з95,04 4 885,96
14-0,7-00,7-2з 1з1 з01,17 5,725,1з
14-0,7-00,7-24 20 531,07 1 049,95
14-0,7-00,7-25 113 961,50 5 010,62
14-0,7-00,7-26 |з4 249,84 5 902,68
14-0,7-00,7-2,] 26024,90 1 354,66
14-0,7-001-28 120 583,21 5 371,95
|4-0,7-007-29 |з9 622,40 6 199,80

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }пrгенных в ПокшатеJIл(

Ns
п.п.

Наименование конструктивIiьD(
решеrтий и видов работ

Краткие хараюеристики

I Земляные работы

1 Устройство цаншеи

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:
при гrцбине затrожения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котлованы под колодцы иЕвентарными щитаь{
при глубине заложения трфопровода 3 м и д{аметром
до 400 мм: ц)аншеи, котлованы под колод{ы -
инвентарными щпта]\{
rцlи гlryбине за:rожения цrфопровода 3 м и диаметром
от 500 мм до 1000 мм: ц)zшшеи - инвеЕтарными щrrтами;
котлованы под колодцы - стzлJIьными обсадными
тФаI"fи с забиркой из досок
при глфине заrrожения трфопровода 4 и 5 м: траншеи,
котлованы под колодцы - ст:шьными обсадньтми
тфами с забиркой из досок

2 Вывоз изrпrшнего грlтrта на 1км

з
песком на 0,2 м выше трфопровода, ocT:IJIbHoe местным
р }рьrrшенным груrгом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаIIое, толщиной 0,1 м для трфопроводов диамегром
до 400 ьли

песчаное, mлщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые безнаrrорные с двухслойной
профюпrрованной стенкой, тип SN 8

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

7 Испытаrrие трфопроводов гидрzlвли.Iеское

сч)оительства всего (на
принягуо ед4ницу

измерения l км)

Обратная засыпка

предусмотрено6

z24



м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие хараrгеристиюr

пI Строительные работы на
трфопроводе

8 Колодцы

железобетопные сборЕые, с обмазо.пrоЙ
гидроизоляIцлей:
28 шт. - для трубопроводов диа}rетром до l60 мм
20 шт. - для трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трубоцроводов диаметром от 500 до 630 мм
l0 шт. - для трфопроводов диамец)ом от 800 до 1000
мм

К таблице 14-07-008 Наружные инженерные сети канаJIизации из поJIиэтиленовых
труб, разработка мокрого црунта в отвап, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJUI

стоительства всего (на
принrгуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiл"я экспертизу
проектной док]пrентации

l4_07_008-0l б 125,98 з25,85
l4-07-008-02 ,l 

952,5,| 42|,|5
l4,7 2зз,зз 6 402,94
l9з зl2,58 8 381,77
5 949,96 315,55

l4-07-008-06 ,7 
648,14 405,05

l4-07-008-07 l44 530,59 6 285,6з
14_07-008-08 l89 82б,3б 8 231,1б
l4_07-008-09

,7 
о20,26 385,95

l4_07_008-10 8 802,89 4,78,9з

14-07-008-11 l45 375,6б 6 з45,42
l4_07_008-12 190 б24,бз 8 29|,з9
l4-07-008-13 8l31,43 44з,29

10 0l1,44 541,39
14_07-008-15 146 9,78,42 6 422,89
14-07-008-1б 192 904,10 8 398,12
14-07-008_17 9l89,28 51 1,зз
14_07_008_ 18 20 033,8б 984,13
14_07_008_19 14б 8б1,18 6 438,78
14_07-008-20 192 l87,05 8 388,1 1

14_07_008_21 2з з08,9з 1 148,32
|49191,64 6 580,87

14_07_008-23 l95 252,6| 8 53б,52
14_07-008_24 25 6,7|,52 | 294,5,7

14_07_008-25 15з 882,2з 6,7,10,6l
l98 5l 1,67 8 б96,40

l4-07-008-27 з l б08,34 | 622,з2
14-07-008-28 lбо 2,74,|7

,7 
о9з"72

l4-07-008_29 20479|,зз 9 011,68

225

l4-07-008-03
14-07-008_04
l4-07-008_05

l4-07-008_14

14_07_008-22

l4_07_008-26



Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристик,r

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

отц)ьпым способом, без откосов, с креIшением:
rцrи глфине зшlожения трфопровода 2 м: ц)аншеи,
котловаЕы под колодць! - инвентарными щ}fгаDl
при гrryбипе запожеrтия трфопровода З м и д{itметром
до 400 MIr,l: тaлншеи, котловitны под колодцы -
инвентарными щrгам
при гrryбине заложения трфопровода 3 м и д,rамегром
от 500 мм до 1000 мм: цаншеи - инвеЕтарными цц.rгами;
котловаЕы под колодцы - стальвыми обсадЕыми
трфами с забиркой из досок
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м: траrrпrеи,
кот:Iовацы под колодцы - стaлльными обсадяыми
трфш,пr с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр1пrта HalKM
з Водоотлив предусмотреЕо

4 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трфопровода, остilльное местным
разрьжленным груrrом

II Монтаж трфопровода

5 Освование под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м, щебеночное, толпцной 0,15 м
для трфопроводов дrаметром до 400 мм
песчаное, толпшной 0,15 м, щебеночное, толщиной 0,15
м для трфопроводов д{аметром от 500 до 1000 мм

6 Трубы полиэтиленовые безнапорные с двухслойной
стенкой, тип SN 8

,7
Очистка вrцrгренней
поверхности трф от
загрязпений

предусмотрено

8 Jlспытание трфопроводов ическое
Строrтгельные рабmы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобgтопные сборяые, с ок;lеечпой гишrоизоляцией:
28 шт. - для цубопроводов диаметром до 160 мм
20 шт. - для трубопроводов ди.l}.tетром от 200 до 400 мм
14 шт. - д;rя трфопроводов диllметром от 500 до 630 мм
l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

2zб

пI



Раздел 8. Устройство фугляров бестраншейными методами

К таблице 14-08-001 Устройство фугляров методом продавJмвания с разработкой
груfiа вруIную, с устройством рабочего и приемного котловarнов в сухом груrте

покщате.тпл стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у"rтеяных в Показателях

К таблице 14-08-002 Устройство фугляров методом продавJIивания с разработкой
грунта вр)чную, с устройством рабочего и приемного котлованов в моцром груrге

показатели стоимости ительства

Стоимостъ на 01,01.2021, тыс. рф.
Код

пока:}атеJIя
строительсIва всего (на

принягуо единицу
измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докуtttеЕтации

l4_08-001-01 13l8,74 64,|,|
l4-08-001-02 1 зб5,02 66,59
14_08_001-03 1506,,7,7 75,51
l4_08-001-04 1 553,33

,7,7,94

l4_08_001_05 1912,1| 9з,з7
2024,05 96,06l4-08-001_06

14_08-001-07 2 515,85 1,22,42

14_08_001-08 2 562,09 124,84
14_08_001_09 2 91,4,23 146,10
l4-08-001-10 2960,4,7 148,53
l4-08-001-11 3 714,08 |75,49
l4-08-001-12 з,766,29 l78,l7

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройсгво проходки
зац)ытая цроходка, с устройством сборной
железобgгонной опорной коЕстукци под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, с откосами, без креплений

з Вывоз излишнего гру{та наlкм
4 Обратная засыпка местным р lрьжленным грунтом
п Монтаж фугляра

5 Продавливаемые трфы трфы стмьные элекгросварные прямошовные и
спираJIьно-шовные группы А и Б

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
Код

пок }атеJIя

стоительства всего (на
принггуо ед{Еицу

измерепия 1 проход)

в том числе rц)оектных и
изыскательскю< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуtлtеЕтаIц{и

14_08-002_01 | з,76,44 6,7,lб
1447,4| 70,8614-08-002-02

227

ст (



Код
покд}ателя

Стоимость ва 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на
принягуо едrншIу

измерения l проход)

в том Iшсле проекгных и

изыскательских работ,
вк.JIючzш экспертизу

проекпrой докумектации
14-08_002-03 l564"74 78,5l

l бз5,63 82,2|
14_08-002_05 2042,09 96,9,7
l4_08-002-0б 2121,08 l01,08
l4_08-002-07 2 573,68 |25,42
14_08-002_08 2 644,48 l29,12
14_08-002_09 2972,06 l49,1l
14_08-002_10 3 042,90 152,80
14_08-002-11 з 78з,51 l79,08
14_08-002-12 з 964,44 188,5б

}l9

п.п.
Наименовацие конструктивЕьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;lяные аботы

l Усrройство проходки
закрытая прохо,ща, с устройством сборной
железобgгонной опорной коЕструкции под

ат

2
Усцlойство рабочего и

емного котлованов отц)ытым способом, с ожосами, без креплений

з вывоз излишнего наlкм
4 Водоотлив м о
5 засыпка местным ыхленным м
п

б Продавливаемые трубы трфы стальные элекгросварные прямошовные и
спирально-шовные группы А и Б

Технические характеристики копструктивных решений
и видов работ, уrrенпых в ПокtrtатеJUD(

К таблице 14-08-003 Ус,гройство фугляров методом цродавJIиваЕия с разработкой
грунта вр)чrгуIо, с усlройствОм рабочего и приемного котлованов в сухом гр)/нте, с
цреплением котлованов

показатеrпа стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021 , тыс.

Код
показатеJIя

стоrmельства всего (на
принягуо едrницу

измерения 1 проход)

в том числе проекгньD( и
изыскательскlж работ,

вкJIючiUl экспертизу
ои

l4-08_00з_0l 2 894,08 l31,0l
l4-08_003-02 з 2зз,26 |45,79
14_08-00з-Oз з 546,9I 159,62
14-08-003-04 3 091,08 |42,з,7
l4-08-003_05 з 4зl"79 157,l5
14_08-00з-Oб 3 74б,80 170,98
14-08_00з_07 4 035,б1 |,79,5,7
l4-08_00з-08 4 469,65 198,17

228

14-08-002_04

гр}тrта

MorrTaж фугляра

руб,

lйl



Код
показатеJUI

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принягуо ед{пицу

измерения l проход)

в том tIисле проекгньп и
изыскательскrл< работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрtеятации
14-08-00з-09 4 842,9,7 215,зз
14-08-003_10 4 |l0,|,7 189,11
14-08_003-11 4 4з,7,95 2оз,9з
14-08_003_12 4 756,08 21,7,90
14_08_003- 13 4 50l,з5 213,00
14-08-00з_l4 4 843,56 22,7"l9
14-08-003_15 5160"12 241,6|

5 792"7з 261,67
14-08_003-17 6 2з1,9з 280,зз
14-08-003-18 6 633,03 29,7,50

.}ф

п.п.
Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки
закрытм проходк4 с устройством сборной
железобЕтонной опорной конструкциЕ под
гид)одомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зшrожения трфы 2 и 3 м - иrтвентарными
щитами
при гrцбияе зшtожения цrфы 4 и 5 м - стrшьными
обсадными трфами с забиркой из досок

з Вывоз излишнего груIr,га HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж фlтляра

5 Продавливаемые трубы цlфы стальные элекц)осварнь]е прямошовные и
спирarльно-шовные группы А и Б

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, }пIтенных в Пок,ватеJIл(

К таблице 14-08-004 Устройство фугляров методом продавливания с разработкой
грунта вр}цную, с усцойством рабочего и приемного котловalнов в мокром грунте,
с креплением котлованов

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0|.О|.202|, тыс. рФ.

Код
показателя

стоитеJIьства всего (на
принягуо единицу

измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючaUI экспертизу
проектной документации

14-08-004-01 3 670,92 l64,85
14-08_004-02 4 381,84 194,90

4 8,7,7,39 2|6"70
14-08-0м-04 3 8б9,83 1,76,2r
14-08-004-05 4 585,22 206,26
14-08-004_06 5 067,86 228,06

z29

14-08-003_1б

14-08-004-03



Код
показатеJul

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строитеJьства всего (на
принятую ед,Iницу

измерениJr l прохол)

в том числе проектньtх и
изыскательскю< работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрлентации

14-08-004_07 5 062,92 224,40
14-08-004-08 5 951,з1 261,66
14-08-004_09 6 550,4з 288"lз
14-08-004_10 49о2,9,7 22з,0,I
14-08-004-11 5 589"74 25з,|9
14-08-004-12 6 098,89 2,75,4|
14_08-004_1з 5 29з,65 246,84

5 951,03 2,74,49
14_08-004-15 6 480,84 298,69
14-08-004-16 6 838,84 30б,54
14-08_004-17

,7,114,2l
34з,83

14-08_004_18 8з42,6з 370,90

Ns
п.п.

Наименование констр).ктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство цроходки
закрытая Iц)охо,ща, с устройс-гвом сборной
х(елезобетонной опорной конструкции под
I14дrодо^д!рат

2
Устройство рабочего и
приемного котлов:lнов

открытым способом, без откосов, с ц)еплением:
при глфине заложения трфы 2 и 3 м - rтнвеIттарными

щитами
при гrryбине заложения цrубы 4 и 5 м - стальными
обсаднылд{ трфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего груrта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

Обратная засыrrка местным разрыхленным гр},нтом
п Монтаж фугляра

6 Продавливаемые 1рфы цlубы стальные элекц)осварные црямошовные и
спирально-шовные группы А и Б

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rIтенных в ПоказатеJUD(

К таблице 14-08-005 Устройство фугляров методом цродавJIиваIIия без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и приемЕого котловаЕов в сухом грунте

ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показатеJIя

сц)оительств а всего (на
приняц/ю единицу

измерения 1 прокол)

в том числе проектньD( и
изыскательскlо< работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

14_08-005_01 1б4,10 8,40
14-08-005-02 |96,2| 10,08
14-08-005-03 22,7,0з 11,69
14-08-005_04 |,72,|0 8,,7,7

14-08-005-05 204,z| 10,45

2з0

14_08_004-14

3

5

показатели стоимости



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принят)ло единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательскюt работ,

вкJIюч:lя экспертизу
проектной докуtrлентации

14-08-005-06 2з5,04 l2,06
14-08-005-07 180,37 9,09
14-08_005_08 2l4,48 10,88
14_08_005-09 24з,з1 |2,з8

l9б,40 9"1,7

14-08-005_11 228,50 l1,4б
14_08-005-12 259,33 l з,07
14-08-005- lз 201,0l 10,28
14-08_005-14 2зз,|2 l1,96
14_08_005_15 26з,94 13,57

220,м 1l,з2
14_08-005-17 252"75 l3,00
14_08-005-18 28з,51 14,61

14-08-005- l9 229,02 1 1,50
l4-08-005_20 2б 1,13 l3,19
l4-08_005-2l 291,,95 14,80
l4-08-005_22 300,47 l5,з7
14-08-005_23 зз2,69 l7,05
l4-08_005-24 збз,48 18,66
l4-08-005_25 335, l5 l7,03
l4_08_005-26 367,38 1 8,71

14-08-005-27 398,14 20,з2
l4-08-005-28 з58,25 |,7,96

14-08-005-29 з90,4,7 19,64
l4-08-005-з0 421,2з 2|,25
14-08_005-31 40,7,44 2о,о4
14_08_005_32 4з9,6,7 2|"72
14_08_005_3з 469,20 23,26
14-08-005-з4 419"72 2|,54
14_08_005_35 45|,94 2з,2з
14-08-005-3б 482,72 24,84
14-08-005-37 488,79 25,2|

52l,03 26,90
14-08_005_39 55l,79 28,5l
14-08-005-40 514,38 25"78
14-08-005-41 546,60 2,1,46

14_08-005_42 5,7,7,з8 29,07
483,76 24,8l

14_08_005-44 51б,00 26,5о
l4-08-005-45 546"76 28,1 1

14-08_005-46 55,7,02 28,46
14_08_005-47 589,02 з0,14
14-08-005_48 620,01 з1"75
l4_08_005-49 596,4,7 з0,02
14-08_005-50 628"71 з 1,71
l4-08_005_51 659,48 33,32

2зl

14_08-005-10

14-08-005-1б

14_08_005_38

14_08_005_43



Код
показате.пя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на
принлую единицу

измерения l прокол)

в том числе проекгньIr( и
изыскательскrх работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докуttеЕтации

14_08-005_52 695,22 з4,з5
,727,2|

36,04
14-08_005-54 158,2з з,7,65
l4-08-005-55 ,l|4,92

36,84
746,85 з8,52

l4_08_005_57 ,7,77,92
40 1 3

l4_08-005_58 830,49 42,96
l4-08-005_59 862,40 ц,м
l4-08-005_60 89з,49 46,25
l4_08-005_61 8,71,94 43,88
14-08_005-62 903,8б 45,56
l4-08-005-63 9з4,96 4,7,18

}lъ

п,п.
Наименовапие констр)aктивIrьD(

Краткие характеристиюr

I земrrяные аботы

Устройство проходки

Устройство рабочего и
иемного котлованов открытым способом, с откосаJr,rи, без креплений

вывоз излишнего HalKM
4 тнаJI засыпка местным енным
п Монтаж а

5 Продавливаемые трфы ы стальные элекц)осварные прямошовные и
,lльно_шовные АиБ

тф

К таблице 14-08-00б Устройство фугляров методом продавJIивания без разрабожи
грунта (прокол), с устройством рабочего и гц)иемного котлованов в мокром грунте

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Покц}атеJIл(

покщатеrш стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202 1 , тыс

Код
покilзатеJIя

строительства всего (на
принrгуо единицу

измерения l прокол)

в том Елсле проекгньrr( и
изыскательскrп работ,
вкJIючм экспертизу
екгной док

14-08-006-0l з20,19 16,55
l4_08_006-02 зб5,78
l4-08_006_03 4l|,4,7 21,з2
14-08-00б-м з28,19 1б,9з
l4-08-006-05 з7з"l8 19,31
14-08-006-06 419,46 21,69
14_08-006-07 зз6,46
l4_08-00б-08 з82,05

2з2

14-08_005-53

l4-08-005-56

решений и видов работ

зацрытая проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции подl

2

з гр)Дrта

рф.

18,94

11,25
19,6з



Код
покд}атеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф.

стоитеJIьства всего (на
приЕягую единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательскю< работ,

вкJIючiл.я экспертизу
проектной документации

l4-08-006_09 427,74 22,0|
з52,48 |,7,9з

l4-08_006_11 з98,06 20,з1
14-08-006_12 44з"75 22,69
14-08_006-13 357,10 18,,и
l4-08_00б-14 40z,6,7 zo,82
l4-08-00б-15 448,зб 2з,20
14_08-00б-lб з,l6"73 19,48
14_08-00б_17 422,29 21,,86
14_08-00б_18 46,7,98 24,24
l4-08-006-19 385,1 l 19,6б
l4-08-006-20 4зO,б8 22,05
14_08_00б-21 4,76,зб 24,42
14-08-006-22 456"72 2з,5з
l4-08-00б_23 502,z0 25,9|
l4-08-00б-24 548,0l 28,29
14_08-00б-25 49l,39 25,|9
14-08_006-2б 53б,88 2,7,5,7
l4_08-006_27 58z,69 29,95
l4-08-006-28 514,49 26,|2
14-08-006-29 559,99 28,50
l4-08_00б-30 605,79 30,88
l4-08_00б-3l 5б3,б8 28,20
14-08_00б-32 б09,17 30,58
l4-08_006-зз 654,99 з2,96
l4-08_00б-34 5,75,9,7 29,70
14-08-006-35 62|,45 з2,09

66,7,26 з4,47
l4-08_00б-37 б45,03 зз,з7
14_08_006-38 690,5з з5"76
14-08-006-з9 ,7з6,з4

14-08-006-40 б70,60 зз,94
14-08-006_41 7lб,1l з6,з2
l4_08-00б_42 ,lб1,9з

38,70
l4-08-00б_43 б39,86 з2,91
14-08_006-44 685,б2 з5,зб
l4_08_00б_45 731,1 l з7 

"7з
l4-08-006_4б 7l3,lз 36,62
14_08_00б-47 758,53 з9 00
l4-08-006-48 804,зб 41,38
l4-08-00б_49 ,752,60

з8,l8
14-08-00б-50 798,0l 40,5,1
14-08_006-5l 84з,84 42,94
l4_08-00б_52 85 l,36 42,5l
14-08_006_53 896"77 44,90
l4-08-006_54 942,58 47,2,7

2зз

14_08-006_10

14_08_00б_36

38,l з



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принягуо едиЕицу

измерения l прокол)

в том tмсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспермзу

проектной докуt лентации
14_08-00б_55 871,0б 45,00
14-08-00б_5б 9l б,48 47,38
14-08-00б-57 962,28 49"76
14-08-006-58 986,62 51,1 1

l4_08-00б-59 l 032,0l 5з,50
l4_08-006-60 | 0,7,7,82 55,88
14_08-006-61 l 028,07 52,о4
l4-08-006_62 l0,7з,46 54,4z
l4_08-00б-бз l 119,28 5б,80

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в ПокaцrатеJUD(

К таблице 14-08-007 Устройство фугляров методом цродавJIивания без разработки
грунта (прокол), с устройством рабочего и ц)иемного котлованов в сухом грунте, с
креплением котлованов

показатеrп.r стоимости ительства

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристию.r

I Земляные работы

l Устройство проходки
зац)ьттая цроход(ц с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
гид)одоп.fl(рат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов открытым способом, с ожосами, без креплешй

з вывоз излишнего грунта HalKM
4 ено
5 Обратнм засыпка местным ыхленным
II Дqцrч* фугляра

6 Продавливаемые трфы трфы стшrьные электросварЕые rц)ямошовные и
мьно-шовные пыАиБ

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.
Код

показателя
стоительства всего (па

приIrятую ед{Еицу
измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательскюt работ,

вк.пючая экспертизу
проектной докlмеrrтации

14-08-007-01 175,06 8,96
14-08-007-02 l613,37 70,18
14-08-007-03 l 907,91 83,16
l4_08-007-и 212з,54 92,81
l4-08_007-05 183,09 9,з4
14-08_007-0б 1621,50 70,5б
14_08-007_07 19|4"I4 83,53
14-08_007-08 2 |зI,74 9з,19
l4-08-007_09 l91,08 9,65

2з4

Водоотлив пе,.



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб.

стро}rтельства всего (на
принягую единицу

измерения 1 прокол)

в том числе проектных и
изыскательскюt работ,
включм экспертизу

проекпrой доцмеrrtации
14_08_007- l0 1 633,14 70,88
14_08-007_11 | 926,16 83,85
14-08-007- l2 2 |42,з0 93,51
14-08_007_ 1з 201,59 10,34

165о"77 71,5б
14_08_007- l5 1944,45 84,53
14-08-007-1б z |59,9,7 94,|9
14-08-007_17 211,81 10,84
14-08_007_18 l б55,14 12,06
l4_08_007_19 l 948,75 85,04

2 |м,зз 94"l0
14-08_007_21 231,48 1 1,88
14-08-007_22 | 6,76,2,7

,7з,||

14-08_007_2з l 9б9,83 8б,08
2185,44 95"74
2з9,84 |2,07

l4-08_007-26 l 684,84 ,7з,29

14-08_007-27 l 978,3б 86,2,7

14_08-007-28 2 |9з,96 95,92
14_08-007_29 з11,64 15,93
14-08_007-30 |,748,1,7

,77,l5

14_08_007-3l 2 045,21 90,1з
l4-08-007-32 2264,52 99,31

345,80 |,7,59
14-08_007_34 1 782,98 "]8,82

14-08_007-35 2 080,9з 9|,79
14_08_007-3б 2296,66 101,45
14-08_007-37 з69,03 l8,53
14-08_007_38 l80б,91 ,79"75

l4_08_007-з9 2104"74 92"72
l4-08-007-40 2з2O,з4 102,38
l4-08-007-41 418,0l 20,б0
14-08-007-42 1856,15 8l,82
14-08_007-43 2 |54,98 94,80
l4-08_007-44 2 з,70,6| 104,45
14-08_007_45 430,55 22,||
14-08_007-4б 1 874,48 83,33
14_08-007-47 z |74,02 9б,з 1

14-08-007-48 2з9о,28 105,9б
14_08-007-49 499,6з 25"78
14-08-007-50 194з,84 87,00
l4_08_007-5l 224з,64 99,9,7

2 460,85 109,63
14-08_007-53 525,1,7 26,з4
14_08-007-54 1 9б9,80 87,56
14-08_007_55 2269,6,7 100,54

2з5

14-08-007-14

14-08-007-20

14-08_007_24
l4-08_007_25

14-08_007-33

14_08-007_52



Код
покa}затеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительfiва всего (яа
прЕнягyIо едивицу

измеренпя l прокол)

в том Iшсле проектньж и

изыскательскrо< рабm,
вк.лючlrя экспертизу

проекпrой доцrмеЕтации
14_08-007_5б 2 48б,90 110,19
14-08-007-57 494,41 25,з8
14-08_007_58 l931,50 8б,б0
14-08_007_59 22з0,39 99,58
14-08-007-б0 2ц1,2l |09,2з
14-08-007_б1 56,7 

"7,1

29,о2
14_08-007_б2 2 005,82 90,24
14_08-007_бз 2з04"lб |0з,22

2 52|,68 1 12,88
14_08_007_65 60,1,l4 30,59
14_08-007-бб 2 045,84 91,81
14-08-007-б7 2з44,8,7 |04,19
14-08-007-б8 2 561."7,7 |14,44
14_08-007-б9 ,705"74

з4,92
14-08-007-70 2 |50,29 96,14
l4-08-007_71 2 457,49 |09,44
l4_08-007_72 266,1,98 |1,8,7,7

14-08_007-73 ,725"76
з,7,4|

14_08-007-74 21,10,7,7 98,бз
14_08-007_75 2 4,70,8| 1l l,б0
14_08_007-7б 2 688,з9 |2|,26
14_08_007-77 842,10 4з,52
14_08-007_78 2286,4з 1о4"74
14-08-007_79 2 58б,5б ||,l 

"l214-08-007_80 2 804,09 l2,1,з1
l4-08_007-81 884,53 ц,45
14-08-007_82 2з28,92 l05,б7
14-08-007-83 2629,0,7 1 l8,64
l4_08-007-84 2846"74 128,30

Технические характеристики конструкмвных решений
и видов работ, у{тенных в ПоказатеJIл(

Ns
п.п

Наименование конструктивньж
решений и видов работ

Кражие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки
зац)ыг.rя цроход(а, с устройством сборной
железобgтовной опорной констрyкции под
гидродоl\д(рат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине за:lо;сения трфы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глфпне заложения трфы 4 и 5 м - стальными
обсадными трфами с забшркой из досок

J Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

2зб

l4-08_007_64



м
п.п.

Наименование конструIсивныr(
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Моrгаж фу.rrяра

5 Продавливаемые трубы
трубы стальные элекгросварные прямошовные и
спираJIьно-шовные группы А и Б

К таблице 14-08-008 Устройство фугляров методом цродавJмвапия без разработки
грунта (прокол), с устроЙством рабочего и цриемного котлованов в мокром цунте,
с креIшеЕием котлованов

показатеrm стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

стоительства всего (на
принягуо ед{ницу

измерениJI l прокол)

в том числе Iц)оектньIх и
изыскательскrп работ,
вкJrючм экспертизу

проектной докрлеЕтации
14_08_008_01 189,9б 9,7з
14-08-008-02 2зо9,54 l00,88

29,7,1,85 129,,78

l4_08_008_04 3 330,8l l45,39
10,1ll4_08_008_05 |97,99
l01,25l4_08_008_0б 2 з16,62

2 98б,10 130,16
14-08-008-08 3 338,93 145"76
14_08-008-09 205,98 10,43
l4_08-008-10 2з28,3з 101,57
14_08-008-1l 2992,90 l30,48
14_08-008-12 з з45,83 14б,08
14_08-008_1з 222,50 l1,11
14_08_008_14 2 з45,84 102,25
14_08-008-15 з 014,1з l з 1,1б
l4-08-008-1б 3 367,t0 146"7,7

l4-08_008-17 226"12 ||,62
l4-08-008_18 2з50,24 |02"76
l4-08-008_19 |з1,6,73 018,56

3 371,59 |47,21
l4-08-008-21 246,з8 12,66
l4-08-008-22 2з,7|,з4 l03,80
14-08-008_23 з 0з9,72 |з2,7|
l4_08_008_24 з з92,50 148,3l
l4_08-008-25 254,75 l2,84
l4-08-008-26 2з,79,85 l03,99
l4-08-008-27 з 048,07 l32,89
14-08-008-28 3 401,04 148,50
14-08_008-29 з26,52 |6"7L

2 44,7,55 l07,85
14-08-008_31 з l38,93 |з6"16
14-08-008_32 3 48б,55 |52,зб
14_08_008-33 360,б8 l8,37
14_08-008-34 2 48з,28 l09,5l
14_08_008-35 з |7,1,50 lз8,42

zз1

t4_08-008-03

14_08_008-07

l4-08_008_20

l4_08-008_30



Код
показателя

Стошr.rость на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принягyIо едrвицу

измерения l прокол)

в том Iшсле проектньш и

изыскательских работ,
вкJIючlц экспертизу

проектной док5пrеЕтации
14_08-008-36 з 5з0,45 154,02
l4_08-008_37 38з,91 l9,з0
14-08-008-38 2 50,7,21 l10,44
l4-08-008_з9 з 20|,зз 139,35
14-08_008-40 з 554,40 154,95
14-08_008-41 4з2,90 2\,з,l
14_08-008-42 2 55,7,з5 ||z,52
14-08_008-43 з 254,44 141,4з

3 б07,38 157,03
l4-08-008-45 445,ц 22,88
l4_08_008_46 2 5,76,08 114,0з
l4-08-008_47 з2,75,02 142,9з
l4-08_008_48 з 628,6| 158,54
14-08_008_49 5|4,52 26,55
14_08-008_50 2 646,89 117,69
14_08-008-5l з з1,7,4,1 l46,б0
14-08-008_52 з,lо|,2| l62,09
14_08-008-53 540,05 27,||
14_08-008_54 2 6,72,92 l 18,2б
l4-08-008_55 з з4з,45 |47,|,7
l4-08-008_5б з729,8з |62"7,7
t4-08-008-57 509,z9 26,|5
l4-08-008_58 2 бз8"76 ll7,29
14-08_008-59 3 307,81 |46,20
14-08_008-б0 3 бб0,88 1б 1,8l
14-08_008-б1 582,65 29,80
l4-08_008-б2 2,715,зб 12о,94
l4-08-008-бз 3 з84,55 149,85
14-08-008-64 з ,7з,7 

"75

lб5,45
622,0z з 1,3б

14_08-008-бб 2,755,2,7 122,50
l4-08_008_б7 з 4з2,1з 15l,41
14-08-008_68 3 78б,49 16,7,02
l4-08-008_69 ,72о,6з

з5,69
14-08_008_70 2 862,20 l26,83
14-08_008_71 з 5з3,52 |55"l4
14-08-008_72 3 887,4б 171,35
l4-08-008_73 740,65 з8,18
14_08_008-74 2 882,81 l29,з2
14-08_008-75 3 554,01 l58,2з
14-08_008-76 3 908,11 l73,83
l4-08_008-77 857,01 44,29
l4-08_008-78 3 000,65 1з5,44
l4-08-008_79 з 6,72,|2 l64,з4
l4_08-008-80 4 02б,з0 l79,95
14-08-008-8l 899,43 45,22

2з8

l4_08-008-44

14-08_008_б5



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

сц)оительства всего (на
принягуо единицу

измерения l прокол)

в том числе гц)оекгньrr( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докумекrации

14_08-008-82 3 и3,05 l зб,36
14-08-008-83 з 705,52 l64,83
14-08_008-84 4 068,85 180,88

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателяr(

К таблице 14-08-009 Устройство фугляров методом цроходки тоннелей
мицропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного
котлованов в c)D(oM грунте

показатели стоимости ительства

м
п.п.

Нмменование констуктивных
решений и видов работ

I Земляные работы

1 Устройство цроходки
закрытл цроходка, с устройством сборной
железобgгоrтной опорной констукции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

отц)ытым способом, без откосов, с креплением:
гцrи глфине заложения трфы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
rцrи глубине за:rожепия трубы 4 и 5 м - стаJIьIIыми
обсадными трфами с забиркой из досок

з Вывоз излипrнего грунта на 1км
4 Водоотлив предусмотреЕо
5 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж фугляра

6 Продавливаемые трубы
трфы стаlrьные элекц)осварные прямошовные и
спирiлльно-шовные группы А и Б

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
Код

показателя

строительства всего (на
принягую единl{цу
измерения 100 м

проходки)

в том числе проектных и
изыскательскпх работ,

вкJIючл экспертизу
проектной докlплентации

l4_08_009_01 9 589,4l 5|4,64
l4_08-009_02 9 629,|5 5|6"lз
l4_08-009-03 12 518,54 6,15,2,7

l4-08-009_04 12 5б7,8l 6,7,7,8,7

l4-08_009_05 16 03б,83 8,79,з,7

l4_08-009-06 16 091,63 882,28

2з9

Краткие харакгеристики



Технические характеристики конструкмвных решений
и видов работ, упенных в Показателях

К таблице 14-08-010 Устройство фугляров методом проходки тоЕнелей
микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и приемного
котлованов в мокром грунте

показате.ш.r стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателях

оительства

.I!!

п.п.
Наименоваrтие конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки
закрытiи проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
микропроходческий комплекс

Устройство рабочего и
приемного котловаЕов

открытым способом, с откосами, без креп;rений

з Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр}цтом
II Моктаж фуrляра

5 Продавливаемые трфы железобетонные с резиЕовыми кольцами, дJL
микротоннелировавия

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
Код

показатеJIя

строительсIва всего (па
принятуо единЕц/
измерения 100 м

проходки)

в том числе rц)оектных и
изыскательских работ,

вкпюч{и экспертизу
проекгной докlментации

14_08-010_01 9 бз6,52 517,08
14-08_010-02 9 69,7,2,7 520,26
14-08-010-03 |2 58|,62 678,55
l4_08_010-04 12 657,89 682,5з
14-08-010_05 16 l l0,0l 883,1б
l4-08-010_06 16 194,13 887,б1

N,
п.п.

Наименование коЕструктивЕьrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки
закрытаJI проходк4 с устройством сборной
железобgгонной опорной констукции под
микропроходческий комплекс

2
Усцrойство рабочего и
приемного котлованов

отцрытым способом, с откосами, без креплевий

з Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка местным рalзрыхленным грунтом
п Монтаж фуrляра

6 Продавливаемые трубы
железобgгонrтые с резиновыми кольц!лми, для
микротоннелированшI

240

2



К таблице l4-08-0l l Устройство фугляров методом цроходки тоЕнелей
микропроходческими комплексами, с ус,гройством рабочего и приемного
котлованов в сухом грунте, с креплением котлованов

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, }п{тенных в Показателях

К таблице 14-08-012 Устройство фугляров методом проходки тоннелей
мицроцроходческими комплексами, с усц)ойством рабочего и Iц)иемЕого
котлованов в MoIq)oM грунте, с креплением котловrtнов

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м

проходки)

в том tIисле проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проеrгпой докуlrtеIггации

l4-08-011-0l 10 791,93 575,8б
1l024,08 589,07

l4_08_0l1_03 11 404,58 608,97
l4-08-011-04 14 |l5,з1 ,756"72

l4-08-0l1-05 14 42,1,48
,774,2,7

l4-08-0l1-0б 14 887,56 798,30
l4_08_011_07 1,7 501,2з 968,42
14_08_011_08 17 882,83 987,89
14-08-011_09 18 289,tr 1 009,34

J,ф

п.п,
Наименование констр}ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство цроходки
закрытая цроходка, с устройством сборяой
железобgгонной опорной констр)лции под
микропроходческий комплекс

2
Устройство рабочего и
tц)иемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креIшением:
при гrryбияе зшожения трфы 2 и 3 м инвекгарныrrлr
щитаiдr
при гr5бине зможения цфы 4 и 5 м - ста.rrьными
обсадными трфами с забиркой из досок

J Вывоз излишнего грунта на 1км
4 Обратная засыпка местнь!м разрыхленным грунтом
п Монталс фугляра

5 Продавливаемые трфы железобgгонные с резиновыми кольцtlми, для
микроmЕнелирования

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

Код
покщатеJIя

сц)оrтrельства всего (на
пршягую единицу
измерения 100 м

проходки)

в том числе проектньIх и
изыскательских работ,

вк,Iючм экспертизу
проектrrой докумекгации

14_08-012-0l l| з75"lз 608,21
l4-08-012-02 11 882,98 б35,02

24|

14-08-0l1-02



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
сц)оительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м

проходки)

в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекпrой докуlлеЕтации

l4-08-012-03 12 5з,7,2,7 669,40
14-08-012-04 14899,з2 800,16
14_08-012-05 15 577,38 8з5,92
14-08-012-06 16 зз8,56 8,75,92
l4_08-012-07 18 383,64 1 015,74
14-08-012-08 19 l4,7,55 1 055,54
14-08-012-09 19 804,82 1 090,54

Nq

п.п.
Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Зем;rлтые работы

1 Устройство проходки
зац)ыт.ц проходка, с устройством сборной
х(елезобетонноЙ опорноЙ конструкции под
лдrкропроходческий корrплекс

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

отцрытым способом, без ожосов, с креплением:
при гlцбине затrожения трфы 2 и 3 м - инвеrrтарными
щитами
при глфине заложения трфы 4 и 5 м - стальными
обсадными трфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка местным р азрыхленным грунтом
п Монтаж фугляра

6 Продавливаемые трубы
х(елезобетонные с резиновыми кольцами, дJIя
мЕц)отоннелирования

К таблице l4-08-0l3 Устройство фугляров методом горизоЕтального наIц)авленного
бурения, с устройством рабочего и ц)иемного котлованов в с)rr(ом грунте

показатеrпr стоимости ительства
Стоимость на 01.01,2021, тыс. рф,

код
покiIзатеJIя

сц)оительства всего (на

цринятуо единицу
измерения l00 м

проходки)

в том числе щrоектных и
изыскательских работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной докумеЕтации

14_08_013_01 2 419,46 |24,92
14_08_013_02 2 494,з2 |28,76
14-08-01з_03 2899,9,7 150,17

3 0l1,30 155,98
14_08_013_05 4 807,65 25з,59

4 886,85 257 

"lз14-08-01з-07 ,7 
696"79 400,09

14_08_013_08
,7,7,75,69

4о4,22

242

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Пок€ватеJIях

Краткие хараrгеристики

I

з на 1км

14-08-01з-04

14_08_013-06



Ns
п.п.

Наименование констуIсгивяьгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрьпым способом

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, с откосами, без цrеrrлений

з Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж фlтляра

4 Продавrптваем ые трфы трубы стальrтые элекФосварные прямошовные и
спиральношовные группы А и Б

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, rIтенньгх в Покщателе

К таблице 14-08-014 Устройство фугляров методом горизонт.шьпого направленного
бурения, с устройством рабочего и ц)иемного котлованов в моIФом групте

показате;па стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ.
Код

покiвателя

стоительства всего (на
приняг)до ед{ницу
измерения l00 м

проходки)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной докрлеЕгации

14-08-0l4-01 2 482,46 128,19
14-08-014_02 2 596,46 134,06
14-08-0l4_03 3 000,90 155,40
14-08-0l4_M 3 113,50 161,28
14_08_014_05 4 878,68 25,7,26
14_08_0l4_0б 4 999,55 26з,5,7

14-08-0l4-07 ,7,767,69
4оз"76

14-08-0l4-08 7 888,70 4l0,07

Nq

п.п.
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, с откосами, без креплений

3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленяым грунтом
п Монтаж фугляра

5 Продавливаемые трубы
трфы стмьные элекгросварпые прямошовные и
спирапьношовные группы А и Б

24з

ст



К таблице 14-08-015 Устройство фугляров методом горизонтilJьпого нац)авленного
бурения, с устройством рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с
креплением котлованов

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивньгх решений
и видов работ, 1нтенных в Показателе

К таблице l4-08-0lб Устройство фугляров методом горизонт.шьного н.шравленного
бурения, с устройством рабочего и ц)иемного котловапов в мокром грунте, с

цреплением котлованов

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.0|.202|, тыс. рФ.
Код

показателя

стоительства всего (на
принятyIо едrницу
измерения l00 м

проходки)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрrентации

l4_08-0l5_0l 3 96з,4,7 l90,97
14-08-015-02 4з05,2,| 206,42
l4-08-015-03 41з4,94 225,з0
l4-08-015-04 4 485,60 2l8,19
l4_08-015-05 4 838,02 23з,6з
l4-08-015-06 5 2,7l,|6 252,52

6 0б8,51 з20,38
l4-08-015-08 б б89,25 зз6,24
l4-08_0l5-09 ,7 

|6,7"70 355,55
l4-08_015-10 8 9б8,19 466,8,7

l4_08_0l5_1l 9 258,19 482"14
l4_08_0l5_12 9 626,|5 502,04

м
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и
приемного котловilнов

отц)ытым способом, без откосов, креплением
стrшьными обсаднылш трфами с забиркой из досок

з Обратяая засыпка местным разрыхленным гр},нтом
п Монтаж фуглrра

4 Продавливаемые трфы цфы стыlьные элекгросварЕые rц)ямошовные и
спиральношовные группы А и Б

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ.
Код

показателя

строительства всего (на
принягуо единицу
измерения l00 м

проходки)

в том числе проеrгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной доку {еЕтации

l4-08_0lб_01 4,7 |,7,09 22з,96
l4-08_01б_02 5 542,з2 258"75
l4-08-01б-Oз 6 274,18 290,55

5 241,26 251,18
l4-08_0l6_05 6 049,б0 285,96
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l4_08-015-07

l4-08-0lб-04



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
стоительства всего (на

принятуlо единицу
измерения 100 м

проходки)

в том числе проектньD( и
изыскательскш< работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докумеЕтации

6 769,87 з|7,71
14_08-016_07 "l 096"79 353,б5
14_08_016-08 7 94,7,24 388,92
14-08-01б-09 8 б90,02 42|,25
14-08_01б_10 9 987,33 500,l5
14_08_016_11 10 798,40 535,42
14_08_016- 12 11 534,бl 567,14

Технические харакгеристики констуктивЕых решений
и видов работ, r{тенных в ПокaватеJIл(

Ns
п.п.

Наименование KoHcTpyIff ивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство проходки закрытым способом

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, креплением
стмьными обсадными трФами с забиркой из досок

з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрых-ленным грунтом
п Монтах фуrляра

5 Продавливаемые трфы трфы стальные элекгросварные прямошовные и
спирiшьношовные грlrппы А и Б

245

14-08-016_06



раздел 9. Устройство фугляров открьпым способом

К таблице 14-09-001 Устройство стiлльньtх фугляров открытым способом,
разработка сухого грунта в отваJI, без креплений (группа грунтов 1-3)

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики консlр)rктивных решений
и видов работ, 1"rтенньгх в Показател.юс

Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.

строитеJIьства всего (на
прин-rгую единицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательскrо< работ,

вкJIючzц экспертизу
проекгной документации

14-09-001-01 84,8б 4,2,1

l4-09-001_02 12|,56 б,09
1б5,14 8,19

14_09_001-04 98,99 4"l1
14-09-001_05 137,00 6,67
14-09-001-0б 180,4б 8,83
14_09-001_07 98,52 4"74
14_09-001_08 1з6,54 6,64
14-09-001-09 180,00 8,80
14_09-001_10 138,59 6,82
14-09-001_11 181,68 8,97
14-09-001_12 229,8,1 l|,з,7
14-09-001_ 1з 1з7,30 6"76
14_09_001-14 180,з8 8,90
14-09_001- l5 228,5,] l 1,30
14-09_001_1б 207,88 10,8б
14-09_001_17 25,7"72 1з,з2
14-09_001_18 20з,99 l0,67
14_09_001_19 254,54 l3,1б
14-09-001_20 26|,59 l3,39
14-09-001-21 з|2,з9 l5,91
14-09_001_22 310,9б 15"76

зб1,7з l8,28
14_09-001_24 41з,l8 l9,б5
14_09_001-25 468,73 23,4з
14-09-001_2б 510,67 25,68
14_09_001_27 5,1з,69 2,7,2l
14_09_001_28 б19,3l з 1,б5

Ns
п.п.

Наименование консц)укгивньrх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l

Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при гlryбине зшlожения трфопровода l м - без откосов
при гrryбине заrrожения трфопровода 2 и 3 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грукга наlкм
246
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14_09_001_2з



N9

п.п.
Наименование конст1ктивньв

решений и видов работ
Краткие характеристики

Обратная засыпка песком до верха траншеи
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м
п Монтаж фу.ляра

5 Фугляр стaлльные электосварные прямошовные и спир,rльно-
шовныегруппыАиБ

6
Заполнение меrrцlубного
прострilнства цементным раствором

К таблице 14-09-002 Устройство стальЕых флляров отц)ытым способом,
разработка мокрого грунта в отв,лл, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Показатели стоимости строительства

Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на
принягlпо единицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательскrл< работ,

вкJIючilя экспертизу
проекгной документации

14-09-002-0l 89,7б 4,58
14-09-002-02 l33,09 б,б8
14-09-002-03 l81,9l 9,|2
14_09-002-04 l04,з7 5,l з
14_09-002-05 l49,86 7,з|
14-09-002-06 l99"79 9,8l
14-09-002-07 l03,93 5,l0
l4-09-002-08 l49,30 ,7,29

l4-09-002_09 |99,25 9"78
l45,57 7,30

14_09_002_11 l97,з5 9"76
14-09-002-12 252,89 12,54
14-09-002-13 |44,51

,7,2з

14_09_002_14 19б,07 9"70
14_09_002_15 251,б 1 |2,48
14-09-002-1б 224,01 l1,71
14-09-002-17 z81,62 14,5,7

14-09-002_ l8 222,21 11,6l
14-09-002-19 2,79,80 14,4,7

279,60 14,з2
14-09-002-21 з38,02 |1,2з
14-о9-002-22 зз 1,41 16,82
14_09-002_23 390,45 19"74

14-09-002-24 445,4з 21,2з
14-09-002-25 503,28 25,19
l4-09-002-26 547,60 2,7,56

|4-09-0oz-2,7 612,60 29,1,1

14-09-002-28 бб0,2l зз"75

24,1
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14_09_002_10

14_09_002_20



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показател.шr

К таблице l 4-09-003 Устройство стаJIьных фугляров открытым способом,
р€вработка с)D(ого грунта в oTBzlJI, с креплением (.руrrrrа грунтов 1-3)

Показатели стоимости сц)оительства

N9

п.п
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,пяные работы

1 Устройство траншеи

2 Вывоз излишнего грунта наlкм
J Водоотлив предусмо,грено
4 Обратнм засыпка песком до верха траншеи
5 Основание под трфопровод бетонное, юлщиной 0,1 м
п Монтаж фугляра

6 Фугляр стальные электросварные црямошовные и спирzlльно-
шовныегруппыАиБ

,7 Заполнение межцlубного
пространства цементным раствором

Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
сlроrтельства всего (на

цринягую единицу
измерения 10 м)

в том числе проектвБrх и
изыскательскю< работ,

вкJIючfiя экспертизу
проектной документации

14-09-003-01 |\4,4,7 5,7,7

|зз"76 6"75
14_09-003_03 994,96 4з,9l
14-09-003_04 1 175,84 51,9б
14_09-003-05 |29,59 6,зз

150,22
14-09-003-07 1 006,71 44,зз
14-09_003-08 1 188,42 52,з,7
14_09_00з_09 |29,47 6,з2
14-09-003-10 149"77

,7,з5

14-09-00з-l l 1 007,30 44,зl
14-09-003-12 | 1,8,7,94 52,з5
14-09-003- 13 1,72,49 8,64
14-09-003-14 l99,94 9,92
14_09-003_15 1 065,02 4,7,0l
14-09-00з-16 | 249,9з ýý,7
14_09_003-17 |69"70 8,48
14_09_003- 18 l95,83 о 1,)

1 063,94 46,95
14-09-003-20 | 248,5,I 55,20
14_09_00з-2l l96,48 10,43
|4-о9-0оз-22 222,17 ||,72

248

отцрытым способом, без креплений:
при гlцбине заложения трфопровода 1 м - без откосов
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м - с
откосами

14-09_003_02

14_09_003-0б

14_09_003- 19



Код
показатеJlя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

строительства всего (на
принятуо едrницу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докумеЕтации

l 088,78 49,03
| 2,74,86 5,7,зз

14-09-003-25 194,9l l0,33
14-09-003-2б 220,60 ||,62
14-09_003_27 l 087,15 48,94
l4_09_003-28 | 2,75,02 51,24
14-09-003-29 25|,69 12,9l
14_09-003-30 2,78,89 |4,27
14-09-003-31 1 t45,20 5l,65
14-09_00з-32 13з2,95 60,02
14_09_003_3з з0l,б8 l5,3l

ззо,29 |6"7з
14-09-003-35 1 196,12 5з,9z

1378,19 62,з0
14-09-003-37 38з,92 l8,13
14-09-003-з8 | 252,06 55,35
14-09-00з-39 1433,15 бз"76
14_09_00з_40 4з,7,зб 21,88
14-09-00з-4l l 306,90 59, l7
14-09-00з_42 | 497 

"74

6,7,м
14_09-003-43 418,з5 24,09
14-09-003-,и 1 349,б0 б1,4з
14-09-003_45 l 541,40 б9,95
14-09-003-46 542,з9 25,58
l4-09-003-47 | 416,24 62,98
l4_09-003-48 l б05,86 7l,38
l4-09-003-49 584,75 29,96
14_09_003_50 | 45з,зб 6,7,48

14_09_003_51 l648,2з ,]6,|1

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rпенных в ПоказатеJIл(

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земrrяные работы
1

Устройство траншеи

отцрытым способом, без откосов, с цеплением:
при г.губине запожения трфопровода 2 и 3 м -
инвеятарными щитами
при глфине зыrожепия трфопровода 4 и 5 м -
стальными обсаднылл.l трфами с забиркой из досок

Вывоз излишнего грунта HalKM
_, Обратная засыпка песком до верха 1раншеи
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м
п Монтаж фугляра

5 Фугляр
стzл"львые элекцrосварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

249

14-09-003_23
14_09_00з_24

14-09-003-34

14-09-00з-3б
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Ns
п.п.

Наименование констуктивяьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

6
Заполнение межгрубвого
пространства цементным раствором

К таблице 14-09-004 Устройство ст:лльных фугляров отч)ытым способом,
разработка моIФого грунта в отвЕш, с ц)еплением (группа грунтов 1-3)

Покщате;пл стоимости сц)оитеJIьства

Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф
строrrгельства всего (на

принягуо едrницу
измерения l0 м)

в том числе проектнъ,D( и
изыскательских работ,

вкJIючiUI экспергизу
проекшrой докуtлептации

l4-09_004_01 |2з,29 6,29
l4-09-004_02 14б,39

,1,40

l4-09-004-03 | з,72,59 бO,б4
l4-09-004-04 | 782,1,з 78,46
l4_09_004_05 139,96 6,94
l4_09_004_06 164,51 8,10
l4_09_004_07 l з86,28 б 1,10
l4_09_004_08 1 795,38 78,91
14-09-004-09 139,50 б,9l
l4-09-004_10 1б3,98 8,07
l4-09-004_11 1 385,70 61,08
l4_09_004_12 1,794,8,7 78,89
14-09-004-1з 186,45 9,зб
14-09-004-14 217,81 10,84
14-09-004-15 | 428,64 бз,21
14-09-004_1б l 837,85 8l,02
l4-09_004_17 183,51 9,19
14_09_004_18 2|з,62 l0,бз
14-09-004_19 | 444,03 63,92
14-09-004-20 1 858,75 81,98
14-09_004-21 211,30 11,2|
14-09-004-22 240,8,7 12"70

| 476,68 бб,l1
14-09-004-24 1,892,2з 84,17
14-09-004-25 209,65 l1,1l
14-09-004-2б 2з9,56 1,2,62

14-09-004-21 | 475,29 бб,03
14_09-004_28 1 890,38 84,09
14_09-004-29 265,0з |3"75
14_09_004_30 296,68 15,34
14_09-004_3l 1 535,80 б8,82
14_09_004-з2 1 953,85 86,99
14_09-004_33 317,l0 16,з0
14_09-004-34 350,l2 1,7,96

l4-09-004-з5 1 589,95 7|,2з
14_09_004_36 2008,62 89,44
14_09-004-37 408,82 19,б8

250

14_09-004-23



Код
показателя

Стоимоgгь на 0l,0l,202l, тыс. рф.

строительства всего (на
принягую е.щ iицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательсккх работ,

вкJIючaц экспертизу
проекпrой докуrrентации

l4-09-004-38 1 б38,00 ,l2"lб

14-09-004-39 2 0б7,50 90,99
14-09-004-40 465,89 2з,6|
14-09-004_4l 1 697,01

,l6,,7,7

14_09-004-42 z |29,30 95,07
14-09_004_43 509,00 25,95
14_09_004_44 |,74\,97 79,|,|
14_09-004-45 2lбз"77 9,7,52
14-09_004-4б 5б6,8б 27,20
14_09-004-47 1 807,06 80,7l
14_09_004_48 22з1,1,4 99,l5
14-09-004-49 б11,57 з 1,78
14-09-004-50 l 858,12 85,45
14-09-004-51 2284,|| l04,00

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уr{тенных в Показател-л<

Nр

п,п.
Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство цаншеи

открытым способом, без откосов, с цреплением:
rцlи глфине заrrожения трфопровода 2 и 3 м-
инвентарными пцл,гами
при г.тryбине заложения трфопровода 4 и 5 м -
стilJIьIlыми обсаднылш трфалл с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка песком до верха траншеи
5 Основание под тубопровод бегонное, толщиной 0,1 м
п Моrггаж фцляра

6 Фугляр стarльные элекгросварIше прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

7
Заполнение меlrгрфного
пространства цементным раствором

25l


