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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОМNIУНЛЛЬНОГО
хозяйствА россиЙской ФЕдрАции

2014.

Москва

Об угвержлеЕии укруппепных яормативов цены строптельства

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

Градос,троительного кодекса Российской Федерации и подIryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищно-комNIунzrльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 201 З г. Ns 10З8, п р п к а з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-13-2020. Сборник Ns 13. Наружные тепловые сети>) (далее-
rщс 81-02-1з-2020).

2. Установить, что tЩС 81-02-1З-2020 применяются с 1 января 2020 г.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81-02-13-2017. Сборник Ns 1З. Наружные тепловые сети>, утверждеЕные
прикtlзом Министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 21 июля 20117 r. J\Q 1011/пр, не применяются
с l января 2020 r.

Ю.С. Горлеев

(мпнстрой россии)
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И.о. Министра
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

СБОРНИК ЛЪ l3. Наружные тепловые сети

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

-?/6,/Z

нцс 81_02-13-2020

1. укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в наСТОЯЩеМ

сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для

создания единицы мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования)

инвестиций (капитальных вложений) в объеIсгы капитального стоительства и иньD( целей,

установленных законодательсТвом Российской Федерации, по прокJrадке наружных тепловьrх

сетей, строительство которьгх финансируется с привлечением средств бюджетов бюджЕтной

системы iоссийской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,

субъектами Российской Федерации, муниципrrльными образовавиями, юридических JIиц, доJIя

" y".u"nr,* (склалочных) капIпалах KoTopbD( Российской Федерации, сФъекгов Российской

Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов,

i. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .01 .2020 для базового района
(Московскм область).

з. Нщс представrrяет собой показатель поцебности в денежных средствах, необходимых для

прокJrадки Нар),жных тепловых сетей, рассчитанный на установленную единицу измерения (l км,

l00 м, l0 м, l отвод, l камера, 1 павильон, l узел).
4. Сборник состоит из дв)ж отделов;
отдел l- Показатели укрупнённого норматива цены строительства,

отдел 2. .Щополнительнм информачия.
5. В сборнике предусмотены показатели НЦС по следующей воменкJIатуре:

раздел l. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в непроходньrх каналах с изоляциеи

трубопроволов минераловатными плитами и стекJIопластиком,

Раздел 2. Прокладка трФопроводов теплосяабжения в непроходных канllлах в изоляции

из пенополиуретана (ППУ).
раздел 3. Бесканальная прокJIад(а трфопроволов теплоснабжения в армопенобетонной

изоJUпIии.
Раздел 4- Бесканальная прокJIадка тфопроводов теплоснабжения в битрtоперлитовой

изоJUщии.
раздел 5. Бескана:ьная прокладка трфопроволов теплоснабжения в изоляцЕи

из пенополиуретана (П ПУ).
раздел 6. Надземная прокладка трфопроводов теплоснабжения на низких опорах,

Раздел 7. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в изоляций

из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м.
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Раздел 8. Отводы дrrя бесканальной прокладки трфопроволов теплоснабжения в изоляции
из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м.

Раздел 9. Бесканальная прокJIадка трфопроволов теплоснабжения в изоJIяIци
из пенопоJrи)ретана (ППУ) на глфине 3 м.

Раздел l0. Отводы для бесканальной прокладки трубопроволов теплоснабжения в изоJIяции
из пенополи)ретана (ППУ) на глубине 3 м.

Раздел 1l. Проклмка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пеIIопоJIиуретана (ПIТУ)
на глубине 2 м в стальных фуглярах.

Раздел 12. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ)
на глубине 3 м в ста.пьньrх фуглярах.

Раздел 13. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенопоJlиуретана (ППУ)
на глфине 5 м в стальньrх фуглярах.

Раздел 14. Камеры тепловых сетей подземные на глубике З м (строительная часть).
Раздел 15. Камеры тепловых сетей подземные на глубине 5 м (строительная часть).
Раздел 16. Павильон тепловой сети высотой 10,9 м, при заглублении 4,5 м (строительная часть).
Раздел 17. Технологические узлы дпя присоединения к магистрiлли.
Раздел 18. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения из трфопроводов

изопрофлекс на глфине 2 м.
6. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектная док},!ентация по объекгам-представителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HI_{C
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерачии.

7. В показателях HI_{C )цтена номенкJIац/ра заlрат в соответствии с действующими
нормативными докрlентами в сфере ченообразования для выполнения основных, вспомогательньD(
и сопугствl,ющих этапов работ для строительства объекгов в нормilльных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики констуктивных, технологических, объемно-планировочных решевий,
у{тенных в показателях НЩС, приводягся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слl"rаях если констуктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитiлльного строительства, для которого определяется по,гребность в денежньrх
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капита.llьньrх вложений), и иных
сл}п{аях применения показателей НЦС, предусмотенных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотенных для соответствующего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быгь ртены применением поправочньrх
коэффичиеrrгов, вк-JIюченных в настоящий сборник, допускаетс, использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньtх по назначению, проекгной мопшости, природным и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцествлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметньtх нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

l0. Для показателей HI-[C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугgтвует
информачия об основньж технических характеристиках констщтивных решений и видах работ
объекга-представителя, при определении по,гребности в денежных средствах, необходимьrх дrrя
создания единицы мощности с,гроительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестичий (капитальных вложений), и иньD( сл)лаJIх примеЕения показателей НЩС,
предусмотенных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, анarлогичньж по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществJIять стоительство, или расчетный мегод
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с использованием сметных Еормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

1 1. При определении потребности в денежных средствах, необходимьrх дIя создания единицы
мощности строительной прод}кции, дJuI планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекты капитilльного строительства и иных сл}пrirях, предусмотенных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ объектов,
анilлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой плalнируgгся ос)дцествлять строительство, или расчетншй метод с использованием
сметных нормативов, сведения о которых включены в федера:tьный реестр сметных нормативов,
с исключением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательскйх работ, уlтенной
в показателе HI-(C и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управJIяющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели HI-{C уrитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительньrх машин (механизмов), стоимость строительньIх материzlльных ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временЕых титульных зданий
и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульньrх зданиЙ
и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее
время (1^rтенные сметными нормами дополнительньIх затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время), затраты на проеюно-изыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выпоJIнеЁием работ и покрытием затрат,
не )лтенных в показатеJuж НЩС, рекомендуется опредеJuIть на основании док}ментов, включенных
в федеральный реест сметных нормативов.

15. Показатели НЩС распространяются на тепловые сети (со всеми соп)дствующими
конструкциями), транспортируrощие горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре
150,с.

В нормах предусмотрено выполнение работ по подземной проклалке трубопроводов на глубине
2 метра дJuI покilзателей разделов 1-8, 11, 18, для показателей разделов 9, 10, 12, 14 - на гrryбине
3 м, для показателей разделов 13, l5 - на глубине 5 м, для показатеJuI раздела lб - на глфине 4,5 м.

16. .Щля возможности корректировки коJIичества }тлов поворота к показателям НЩС разделов
7 и 9 следует применять показатели HIIC разделов 8 и 10 соответственно.

17. К показателям НЩС, приведенным в Отделе l настоящего сборника, при строительстве
в стесненных условиях застроенной части городов допускается применение коэффициента 1,06.

18. Показателями HI]C на устройство сетей теплоснабжения yrTeHa 2-трубная прокладка
трубопроволов (в две нитки). .Щля разделов l-б при прокладке трубопроволов в 3 нитки допускается
применять коэффичиент 1,39, при прокJ]адке трубопроволов в 4 нитки коэффициент 1,77.

Количество нитей трубопровода в одной траншее определяется проектом.
19. Показатели НЩС на устройство теплосетей дифференцированы в зависимости от типа

гр}rIIтов (мокрые, сцие), вида траншеи (без крепления и с креплением стенок таншеи), а также
от способа производства земляных работ:

- в стесненных условиях в застроенной части города с вывозом разработанного грутта
на расстояние l5 км без его размещения и привозом д'Iя обратной засыпки на расстояние l км;

- в свободной от застройки местности устройство таншеи с откосами, с разработкой грунта
в отвilл и вывозом грунта, не используемого дIя обратной засыпки, на расстояние 15 км.

В слуlае увеличения расстояния перевозок разработанного грунта сверх расстояний, )лтенных
покrLзателями НЦС, дополнительные затраты следует опредеJIять на основании расчетов,
выполненньж с использованием сметных нормативов, вкJIюченных в федеральный реестр сметных
нормативов.
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Засыпка траншей для показателей НЩС разделов 1-5, l1-13 предусмотена местным грунтом
и песком на высоту подстилающего слоя под трубопроводы, для показателей НЩС разделов 7- 1 0, 1 8
- местным гр}нтом и песком на высоту выше оболочки трфопроводов на 0,2 м.

в слl"rае, когда производится полнalя замена грунта и засыпка песком, для показателей Нцс
разделов 1-5 объем излишнего грунта, стоимость погр}зки и вывоза, стоимость песка следует
определять дополнительно по соответствующим нормативам, вкJIюченным в федераllьный реестр
сметных нормативов.

.Щля разделов 7- 13 сборника при полной замене грунта песком к показатеJим НЩС применяются
поправочные коэффичиенты, приведенные в Таблице l.

Коэффициенты на бескана:rьную прокладку трубопроводов теплоснабжения
при обратноЙ засыпке таншеЙ l00 %о песком

Таблица l
Код

показателя
код

показателя
Коэффициент

Код
показателя

Коэффициент

l3-07_001_0l l,17 l3-09-001_1l 1,0l l3-09-0l0- l з l,00
l3_07_001_02 l,15 l з-09-00l - l2 1,0l l3-09-0l0- l4 l,00
l3-07-00l -03 1,15 lз-09-001-1з 1,0l l3_09-0l0-15 l,00
l3-07_001_04 1,14 l 3-09-00l - l4 1,0l l3-09-0l0-16 l,00
l3-07_00l -05 1,1l l3-09-00l - l5 1,0l 13_11-001_0l 1,07
13_07_00l -06 l,08 lз-09-001-1б 1,0l l3_11-001-02 l,07
l3_07_00l -07 l,04 l3-09-002-0l 1,14 13_11_001-03 1,07
l3_07_001_08 l,02 l3-09-002-02 1,12 l3_11_001-04 l,05
l3_07_001-09 l,02 l3-09-002-03 1,1 l 13_11_001_05 l,05
l3_07_001_ 10 l,0l l3-09-002-04 1,1 l 13_11_001_06 l,04
13-07_001_11 l,0l l3-09-002-05 l,09 13-11_001-07 l,04
l3-07_00l - l2 l,00 l3-09-002-06 l,07 13_11_001_08 l,04
l3-07_002_01 1,1,2 l3-09-002-07 l,05 13_11_001-09 l,04
13_07_002-02 1,10 l3-09-002-08 1,04 l3_11_001-10 l,0з
l3_07_002-03 l,09 l3-09-002-09 1,03 13_11_001-1l 1,03
l3-07_002_04 1,04 l 3-09-002- l0 1,0з 1з_1l_001_12 1,0l
l3-07-002_05 1,04 l3-09-002-1l 1,0l 13_11_001-1з l ,0l
l3-07_002_06 l,0з l 3-09-002- l 2 1,0l 13-11_001_14 l,0l
l3_07_002_07 |,02 l3-09-002- l 3 l,0l 13_11_002-0l l,0з
l3_07_002-08 l,0l l 3-09_002- l4 l,0l l3_11_002_02 l,03
l3_07-002-09 l,0l l3-09-002-15 l,0l lз_l1_002_03 l,03
l з_07_002- l 0 l,0l l3-09-002-1б l,0l lз-l1_002_04 l,03
l 3_07_002- l 1 l,0l l3-09-005-0l 1,20 13_11_002_05 l,0з
l3_07-002- l2 l,0l l з-09-005-02 1,1,7 13_11_002_06 l,02
l3_07_005_0l 1,1l l3-09-005-03 \,1,7 1,02
l з_07_005-02 1,10 l3-09-005-04 1,|7 l3-11_002-08 l,02
i 3-07-005_03 l,09 l3_09_005_05 1,1з 13_11-002-09 l,02
l3_07_005_04 l,08 l3-09-005-0б |,|2 13-11_002-10 l,02
l з-07-005_05 l,05 l3_09_005_07 l,09 13_11_002_1l l,02
l з_07_005-06 l,05 l3-09-005-08 1,07 13-11_002_12 l,0l
l3_07_005_07 l,0] l3-09-005-09 1,06 13-11_002-13 l,01
l з-07-005-08 l,02 l з_09-005_ 10 l,04 lз_l1_002-14 l,01

1,0l l3-09-005-1l l,02 13- l 2_00l -01 l,14
l з_07_005_ 10 l,00 l з_09_005_12 l,0l 13_ 1 2_00l -02 1,1з
l3-07_005_11 1,00 l з-09-005- l з 1,0l 13- l2_00l -03 1,1з
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I

l3-07_005-09
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Код
показатеJlя

Коэффичиент
Код

покl}затеJlя
Коэффичиент

Код
показатеJUI

Коэффициент

1 00 13-09_005-14 1,01 1,1 l
l з-07-006-0l 1 08 13-09-005-15 1 ,0l 13- 12_001-05 1,10

13-07-006-02 1,07 13-09-005_1б 1 0 1 13- l2-001-06 1,07

l,0б 13-09-006_0l 1,10 13- l2-001-07 l,07
l з_07-006_04 1,03 1,08 l3_12-001-08 1,0,7

13_07_006-05 1,03 13-09_006-03 1 08 13_12-001-09 l,07

1з_07_006-0б 1,03 13-09_006-04 1,08 1з-12-001_10 l,07

l з-07_006-07 1,02 13-09_006_05 1 06 l3-12_001-11 1,03

13-07_00б-08 1,01 13-09-006-06 1,05 13- l2_001- 12 l,01

13-07-006_09 l,01 13-09-006_07 1,02 13- l2-001_13 1,01

l,01 13-09-006_08 1,02 13-12-001-14 1,01

13-07-006_11 1,00 l3-09-006_09 1,02 l3-12-001_15 1,01

13-07-006_ 12 l,00 1з_09-006-t 0 1,02 l з_ 12-001_ 16 l,01

l3-07-009_01 1,l0 13-09-006-11 1,01 13_12-002-01 1,04

1,09 13_09-00б_ 12 l,01 13_12-002-02 l 04

1з-07-009_03 1.09 l 0 l 13_12-002-03 1,04

13-07-009-04 l 09 13_09_00б-14 l 0 1 l3_12_002-04 l 04

13-07-009-05 1,06 13-09_006-15 1,01 1 0з

1,05 13-09_006-1б l,0l 13- 12-002_0б 1,03

13-07_009-07 1,03 13_09-009_01 1,18 13-12-002-07 l,03
1,02 13-09-009-02 1,16 13-12-002-08 1,03

l з-07_009-09 1,0i 13-09-009-03 |,17 1з-l2-002_09 1,03

1з-07_009-10 1,00 1,l б 13-12-002_10 1,03

l з-07_009_11 1,00 1з-09-009_05 1,12 lз_12-002-11 1,01

l3_07_009-12 1,00 13-09-009_0б l,12 lз-12-002-|2 1,01

13-07_0l0-0l 1,06 l3-09-009_07 1,09 13- l2-002_13 1,0l

l з-07_0l 0_02 l,0б 1з -09-009_08 1,07 13- l2-002- 14 l,01

1з_07-0l0-03 1 06 13-09-009-09 1,05 l3-12-002_ 15 1,01

l з -07-0l0_04 1,0б i 3-09-009_10 l,05 13-12-002-16 1,0 1

1,05 lз-09_009-1l 1,,02 l3- l 3_001-0l 1,04

13-07-0l0_06 1,04 l3-09_009- 12 l 00 1з_ 13_001-02 l,04

l3_07_010-07 l 02 l3-09-009-13 1,00 13_13-001-03 l 04

l 3-07_010-08 1 0 l l з-09_009-14 1 00 l3_ 13-00l -04 t,04

l3-07_0l 0_09 1,0 l 13-09_009-15 1,00 1 04

13_07_010- 10 1 00 13-09_009- 16 l 00 l з_13-001_06 l,04

13-07-010_11 1,00 13-09-010-01 1,11 13_13_001-07 l 04

1 3-07-010- 12 1 00 1 3-09_010-02 1 l 0 13_13_001-08 1,04

13-09-00l -01 1,25 13-09_0l0-03 1,10 l3_13_001_09 1 04

13-09_00l -02 |,2з 13-09_0l0-04 1,09 1з- 13_001- 10 1,0l

1 3-09-00l -03 1,23 13-09-0l0-05 1 09 13_1з_001-11 1,01

l з_09-00l -04 1,22 13_09-0l0_06 1,06 1з-13-001_12 l,01

l3_09-001-05 1,18 1 3_09-0l0-07 l,05 l3-13-00l -13 1,0 l
1з-09_001-06 1 1 5 13-09_010-08 l,0з 13- l 3_001-i 4 1,0 1

l3-09-00l -07 1,09 l з-09-010_09 1,03 1з- 1з-001_ 15 l,01

13-09_001-08 1,07 13-09_010- 10 1,02 1з_lз-00l-16 1,0l

l3_09-001-09 1,07 l3-09-010-1l 1,00

l з_09_00l - 10 1,06 13-09_010-12 1,00

)

1з_07-005_12 l з-12-001-04

13-07-006_03
13-09-006-02

l3-07-006_10

13-07-009_02
1з_09-006-1з

| 3_12_002-05

l3_07_009-06

1з-07_009-08

l з-09-009_04

1з-07-0l0-05

1з_13-001-05



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

Федерации осуществляется п}тем применения к показателю Нщс коэффициентов, приведенньrх

в Таблице 2.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn"p.1

Таблица 2

Субъект Российской Федерачии Коэффичиечт

Це irльныи альныи о
Б одская область 0,87

Б янская область 0,88
0,86
0,85

ивановская область 0,8б

КшIlrкская область 0,83

Костролrская область 0,8б

к ская область 0,88

липецкая область 0,89

московская область 1,00

Орловская область 0.87

рязанская область 0,8з
0,9l

тамбовская область 0,94

Тверская область 0,8б
тчльская область 0,92

я ославская область 0,86

г. Москва 1,04

Северо-Западный федера-о""ый округ:
Республика Карелия 0,88

Республика Коми (l зона) 1,06

Архангельская область (базовый )он 1,18

Вологодская область 1,04

Калинин адская область 1,04

Ленин км область 0,86

м манская ооласть t,15
IIовг дская область 0,94

псковская область 0,91

ненецкий автономный 1 46

г. Санкт-П б г 0,9,7

Респ ка Адыгея 1,0 1

респчблика Калмыкия 0,86
1,14

к аснод кии 0,93

А аханская область 0,91

Волго адская область 0,94

ростовская область 0,99
г. Севастополь 1,15

Рес .Щ,агестан 1зона 0,92

6

Владимирская область
Воронежская область

смоленская область

Южный федеральный округ:

Республика Крым

СевеDо-Кавказский федеральный окрц:



Коэффичиент

Рес етия 0,92

Каба о-Балка ская Рес IlKa 0,89

Ка ачаево- кая Р лика 0 97

Ре с ная осетия - Алания 0,95
0,93
0,9,7

п аJ]ьныи оскии ед

Респ ика Башк тостан 0,91

Рес м ий Эл 0,84

Ре Мо овlIя 0,94

р лика Тата н 0,91
0,9l

ч ашская Респ ка 0,85
0,91

Кировская область 0,93

Нижегородскм область 0,94

г. Саров (Нижегородская область) 0,9,7

Оренбургская область 0,9l
пензенская область 0,9l
Самарская область 0,94

Са атовская область 1,02

ульяновская область 0,94

у альскии ед ьныlI о

к ганская область 0,90

Св дловскiш область na1

тюменская область 0,94

челябинская область 0,82

хантьгмансийский автономный о -ю а 1 l1
ямало-ненецкий автономный о |,2|

Рес лика Алтай 0,85

респчблика Тыва 1 05

Республика Хакасия 1,05

Алтайский аи 1,00

аи 1зона 1,03

Иркугская область l 04

Кемеровская область - Кузбасс 1,04

Новосибирская область (1 зона) пq1

омская область 1,06

томская область 1,06

ьневосточныи
Респ Б я 0,9l
р Саха ( 1,47

забайкальский 1,04

п иIlI киII 1,1 l
Хаб аикии 1 07

|,42
1 04

7

Субъеrсг Российской Федерации

Чеченская Республика
Ставропольский край

Удм},lэтская Республика

пермский край

Сибирский федеральный округ:

Красноярский

федеральный округ;

Калtчатский край
Амурская область



Субъекг Российской Федерации Коэффиrrиент

Магаданская область l,80
сахалинская область 1,28

Е еиская автономная ооласть 0,,79

Чукотский автономный округ 2,02

21. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерации производится

применением коэффициента, }п{итывающего отличия кJIиматических условий, компенсир5пощего

дополнительнЫе затраты стоительно-монтzDкных организаций при производстве строительных
и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температ}рной зоны

ос)лцествления строительства. Коэффичиенты, уlитывающие изменение стоимости строительства

на территориJIх субъекгов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 3.

Коэффичиенты, rIитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъектов Российской Федерации,

связанные с климатическими условиями(Кр".r )
Таблица 3

N9

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов зоны

Коэффичиент

1 Респ ка Адыгея I 0,98

2 Республика Алтай IV 1,01

_1 Республика Башкортостан Iv 1,01

4 Республика Бурятия
а) территория севернее линии Нижнеангарск - VI l,05

б) остальная llя 1,02

5

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44-
1,I ели и Чечень

l 0,98

б остаJIьная п ики I 0,98

6 Республика Ингlrrrетия I 0,98

7 Кабардино-Балкарскаrr Республика I 0,98

8 Республика Ка,rмыкия II 0,99

9 Карачаево-Черкесскм Республика I 0,98

10 Республика Карелия
а) территория севернее 64-й параллели Iv 1 ,0l
б) остальная территория республики IlI 1,00

11

а) ия се нее С ого Пол ного l,03
б) территория восточнее линии Ермича - Ижма -

Сосно к-Помоздино-Усть-Нам включительно
l,02

в) остальная территория республики IV 1,0l

|2 Респ каМ иi'r Эл IV 1,01

13 Ре м довия Iv 1,0 l
|4 р лика Саха я

а) Новосибирские острова vI 1,08

8

Температурные

Шипишка (включительно)

Республика Дагестан:

Республика Коми:

IlKl



Ns
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температlрные

зоны
Коэффициент

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (иск;rючм Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и остова Оленекского зzlлива и остова
.Щунай (включительно)

vI l,08

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (.Щолгано-Ненецкого) автономного
окр}та с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймьшыр - Тит-
Ары - Бухта Сытыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правм (исключительно) -
побережье Янского зltлива - Селяхская гфа - Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, указанной в п. l4 <б>

vI l,06

г) Аяабарский, Булlъский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. 14 <б> и п. 14 <о>; Усть-
Янсклй район, за искJIючением территории, указанной
в п. l4 <<в>, Аллаиховский район, за искJlючением
территории, указанной в п. 14 <rв>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

чII l,06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

vIII l,07

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якlпск

чII l,05

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,05
l5 Республика Северная Осетия - Алання I 0,98
lб Республика Татарстан Iv l ,0l
1,7 респчблика Тыва l,02
l8 Удпtlртская республика Iv l,0l
l9 Республика Хакасия l,02
20 Чеченская республика I 0,98
2| Чувашская Республика IV 1,0l
22 Алтайский край Iv 1,0l
2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением }казанньrх ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98

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

24 Красноярскиli Kpar"t

а) территория Таймырского (.I[олгано-Ненецкого)
автономного окр}та севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
блиrкайшие острова (архипелаг Северная Земля и др-)

vI t,09

9

I

I



J,,{ъ

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Тепtпературные
зоньi

Коэффиrrиент

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано-

Ненецкого автономного округа
Vl l,07

в) Эвенкийский автономный округ и территория Kpiul
севернее линии Верхвеимбатское - р. Таз
(включительяо)

Vl l,05

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно)

1,02

д) остальная территорIIя края l,02
25 Приморский край

а) территория, расположеннzu севернее линии
Труловое - CylaH (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, yказаЕной в п. 25
(б))

l,0l

б) побережье Японского моря от Преображение до
Адими (включительно)

l,02

в) территорлtя, расположеннм южнее линии Труловое
- Cl"raH - Преображенне, за исключением территории,

указанной в п-25<г>
lV l,00

г) побережье Японского моря от Преображение до
Хасан (включительно) Iv l,0l

26 Ставро польсклп-t Kpar"I l 0,98
27 Хабаровский край:

а) территория севернее лияии Облучье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за исключением побережья Татарского
пролива

VI l,05

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

vI l,07

в) остальная территория края, за искJIючением
побережья Татарского пролива

l 02

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(включительно) до Адими (исключая Алими)

l 02

28 Амlрская обл VI l,05
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключм
Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга
с границей Республики Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Кушкуrшара
(включительно) - пересечение Северного поJrярного
круга с границей Республики Коми - Ермича - Черная
(исключая Черную) и о. Колгуев

IV l,02

в) территория восточнее линии Ермица - Чернм
(включительно) п о. Вайгач

l,0з

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля Франца-Иосифа l,05
30 Астраханская область Il 0,99
зl Белгородская область III l,00
32 Брянскм область IlI 1,00
зз Владимирская область III 1,00

l0

I

I

т--------___l



Ns
пп.

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоньI
Коэффичиент

34 Волгоградская область III l,00
35 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно)
III 1,00

б) остальная территория области IV l,0l
Воронежская обл III l,00

37 ивановскм обл. l,00
38 Иркугская обл.:

а) территория севернее 62-й параллели VI l,05
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <<а>

чI l,05

в) остальная территория области l,02
з9 Калининградская обл I 0,98

40 Кал}окская обл. III l,00
41 камчатская обл.

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаугное (исключая Слаугное)
l,03

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаlтное
(включительно) и севернее линии Рекинники -

Тилнчики (включительно)
l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п. 4l <с>

Iv l,02

г) территория, ограниченнм линией Ивашка -

Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я параллель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключая Апача -

Анавгай) - Ивашка

lv l ,0l

42 Кемеровская область 1,02

4з Кировская область Iv 1,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJtючением г. Костромы lV 1,01

б) г. Кострома lll l,00
45 Курганская область Iv l ,0l
46 Курская область IIt l,00
47 Ленинградская область и г. Санкг-Петербург III l,00
48 липецкая область lII 1,00

49 магаданская обл.
а) территория южнее линии Мяунлжа - Таскан -

Сеймчан - Буксунла (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -

Ямск и южное побережье Тауйской гфы
(вк.пючительно)

vI l,05

б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы
(включительно)

vl l,08

в) территория Чукотского автономного окр}та
восточнее линии Маркове - Усть-Белая - м. Шмидта и
о. Врангеля (включительно)

l 04

ll

зб
III



лъ
пп. зоны

Коэффициент

г) остальнм территория области, за исключением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно

vI 1,06

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда чl 1,08

50 московская обл. и г. Москва пI 1,00

51 м манская обл.:
а) территория плато Расв}мчорр (район апатит-
н нового дника <Це ный>)

vI l,05

б) территория северо-восточЕее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - К мень (включительно

IV 1,,02

в) остальная территория области l,02
Нижегородская область Iv 1,01

5з Новгородская область lll 1,00

Новосибирская область 1,02

55 оlrская область 1,02

енб км область Iv 1,01

51 lll 1,00

58 пензенская область Iv 1,0 1

59 Iv 1,0l

б0 псковская область п 0,99

61 Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово -

Морозовск (включителъно)
ll 0,99

б) остшlьная территория области п пqо

62 рязанская область III 1,00

63 Самарская область 1,01

61 Саратовская область III 1,00

сахалинская обл.
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского проли ва и Охотского моря

1,02

б) территория побережъя Татарского пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерск -

онаиск исключительно)
1,02

в) территория южнее лиЕии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за иск,rrючением побережья
Татарского пролива

IV 1,0l

г) территория побережья Татарского пролива между
Шах ск и Холмск

lv 1 0 1

д) остальная территория острова, за искJ]ючением
холмск - Невельск

III l 00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (исключительно

lli l 00

к ильские ва II 0,99

66 Св дловскaш область Iv l,0l
67 III l,00

l2

Температурные
Наименование республик, краев, областей, округов

(включительно)

IV
52

54

56
Орловская область

Пермский край

IV

65

побережья между

смоленская область



Ns
пп

Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Телtпературные

зоны
Ill l,00

69 Тверская область Ill l,00
70 томская область l,02
7l тчльская область III 1,00
72

а) территория севернее Северного Полярного круга l,04
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

l,03

в) территория севернее линии Пионерский - Хантьь
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й пара;шели

l,02

г) остальная территория области l,02
7з ульяновская обл. lV l,0l
74 челябинская обл, Iv l,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Тlнгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приарryвск
(включительно)

VI l,05

б) остыlьная территорня области l,02
76 Ярославская обл. III l,00
17 Еврейская автономная область l,02

Агинский Бурятский автономный окрц l,02
,79 Коми-Пермячкий автономный окрц IV l,0l
80 Корякский автономный окрц:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаугное (исключм Слаугное)

l,03

б) территория юго-восточнее линии Парень - Слаугное
(включительно) и севернее линии Рекинники -
Тиличики (включительно)

l,04

в) территория южнее JIинии Рекинники - Тиrrичики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 <с>

Iv l,02

г) территория, ограниченная линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка

Iv l,0l

81 Ненецкий автономный окрц:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кlт.lкушара) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Республика Коми

Iv l 02

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Коми - Ермиuа - Черная (исключая
Черную) и о. Колryев

Iv l,02

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач

l,03

82 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -

Норильск, Кожевниково (включительно) VI l,09

б) остальнм территория автономного окр}та VI l,07
83 Усть-Ордынский Бурятский автономный окрlг 1,02

lз

Коэффиuиент

68 l Тамбовская область

Тюменская обл,:

,78

I

I



Наименование республик, краев, областей, окргов
Телtпературные

зоны
84

а ит ия се нее 65 па аллели 1,0з

б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южяее
65-й п ели

1,02

1,02

85
а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -

м. Шмидта
1,04

б) остальная территория окр}та 1,0б

86 Эвенкийский автономный окрц чl 1,05

87 Ямало-Ненецкий автономный округ:
а) территория севернее Северного Полярного кр 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и
с нее 65 ели

1,03

в) остальная ti лшо 1,02

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98

22. В районах Крайнего Севера и местностях, приравнецньtх к ним, а также СеЛЬСКИХ

местностях, расположенньfх в пределах IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнительно )лтены пугем применения
коэффиuиента к показателям НЩС, приведенного в Таблице 4.

Коэффичиенты, )пIитывающие выполнение меролриятий по снегоборьбе,
в рirзрезе температурных зон Российской Федерации (Kp..z)

Таблица 4
Температурные зоны Коэффициент

vI 1,01

VII 1,0l
VIII 1,0l

о В таблице приведены температурные зоны, дlIя которых коэффиuиент превышает 1,00.

Во всех остilльных слуriшх коэффициент принимается равным 1,00.

23. Показатели НЩС на устройство наружньIх тепловых сетей для всех районов сейсмической
активности применяются без повышающих коэффициентов.

24. При необходимости к показатеJIям НЦС Отдела l настоящего сборника могуг быть
применены поправочные коэффишиенты, предусмотенные пунктами 1,7 -22 настоящей

технической части. При этом коэффичиенты, приведенные в пунктirх l8 и 19 настоящей

технической части, явJIяются uенообразующими коэффициентами. Коэффишиент, приведенный
в пункте 17 настоящей технической части, является усложняющим коэффичиентом.

25. ПрИ необходимостИ применениЯ к показатеJUlм НЦС Отдела l настоящего сборника
нескольких цеНообраз}тощих или усложняющих коэффициентов, pzвMep которых больше единицы,

значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

KilH""uol - 1+ x(Kil",ooply.,o* - 1),
услож

где:

К!ЕНооьр7r*о* - общий ценообразуюший/усложняюпшй коэффициент;

l4

КоэффициентN9

пп.
ХантьгМансийский автономный окрц:

в) оста.пьная территория окр}та
Чукотский автономный округ:

vI



K|u"obp7y-o* - цеЕообразуощие ипи усложняющие коэффициенты, приведенные

в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям Нцс
отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитiIльного строительства,

дIя которого опредеjIяется потребность в денежных средствах, необходимых дJIя его создапия-

26. При одновременном применении к показателям Нщс усложняющих и ценообрiв},ющих
коэффициентов обций коэффициент опредеJlяется пугем их перемножения.

27. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 20-22 настоящей технической части,

применяются к стоимос,ги, определенной с использованием покzrзателей Отдела 1 настоящего

сборника с )л{етом ценообраз}тощих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

28. Применение ПоказателеЙ для определения размера денежньrх средств, необходимьrх дIя
строительства наружныХ тепловых сетей на территориях субъектов Российской Федерации

ос)лцествляется с использOванием поправочньп коэффиuиентов, приведенньIх в технической части

настоящего сборника, по формуле:

С: [(НЩС; х М х Kncp х Кпер,,зоп х Крег.) + Зр] х Ипр.+ НДС,

где:
НЦС; _ выбранный Показатель с )цетом функuионмьного назначения ОбЪеКТа И еГО

мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный

при необходимости с )лIетом корректир},ющих коэффициентов, приведенньrх

в технической части настоящего сборника'
М - мощность объекта капитального строительства, планируемого к стоительству;
к,"е. - коэффициеЕт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъектов российской Федерачии), 1пrитывающий зататы на

строительство объекtа капитzl,льного строительства, расположенных в областньtх цеНТРаХ

субъектов Российской Федерации (далее цент ценовой зоt{ы, 1 ценовzIя зона), сведения о

величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;
kn.pt-, - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием

показателей дIя частей территории субъектов Российской Федерачии, которые определены

нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны дJIя целей определения текУЩеЙ СТОИМОСТИ

строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных рабОт, РаССчитаннОГО ДЛЯ ТаКОй

ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине инд9кса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанного дJIя 1 ценовой зоны соответствующего субъекта
Российской Федерации и пФликуемого Министерством.

Кр.., - коэффициеят, )л{итывающий регионаrльно-кJIимати.Iеские условия осуществлеНИЯ

строительства в субъекте Российской Федерачии (части территории субъеюа Российской
Федерачии) по отношению к базовому району, сведеЕия о величине которого приводятся в

Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;
зр - дополнительные затраты, не предусмотенные в Показателях, опредеJuIемые по отдельным

расчетам;
ипр - Индекс-дефлятор, опрелеленный по отрасли ,<<инвестиции в основной капита:r (капитальные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического рirзвития Российской Федерации дltя

прогноза социально-экономического развития Российской Федерачии.
НДС нrrлог на добавленную стоимость.

29. У казания по применению коэффичиентов и коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJUIм НЩС, приведенным
в других сборниках.

З0. Если параметр объекта отличается от щазанного в таблицах, показатель НЦС
рассчитывается пугем интерполяции по формуле:

l5



Пс-ПаПв=Пс- )с-в(
с-а

где:
Пв - рассчитываемый показатель;
Па и Пс - погрzlничные показатели из таблиц настоящего сборника;
а и с - параметр для пограЕичньD( показателей;
в- параметр для определяемого показателя, а < в < с.

.I|,ля показателеil 14 ц 15 разделов интерпоJuIцию следует производить по значениям
приведенной стоимости на 1 мЗ соор1,1кения (бетонньrх конструкпий) и по строительному объему
камер тепловых сетей.

31. !ля категорий объектов строительства, представленным в сборнике единственным
показателем НЦС (таблица 13-16-001), стоимость строительства определяется по приведенноЙ
стоимости 1 мЗ здания, представленной в Отделе 2 настоящего сборника.

32. Показатели HI_1C приведены без yreTa налога на добавленн},ю стоимость.

Прпмеры расчета:

1, Опреdелumь слпоlLцосmь сmроuлпе]ьсmва mрассы dлttной ],5 lLtl наружных mеLцовых сеmей

прu бесканrzlьной прокааdке mрубопровоdов mеrъ,лоснабJ{енлlя в л!золяцuu uз пенополuурепана
(ППУ) прu yc.loo*o:|l daBiteHuu ] ,6 МПц лпемперапуре l50"C, в qxux zрунmах в mранu]еж
с опкосLuu с поzрузкой u вьlвозоJ1,l zрунпа авлпоmранспорmом duauempollt 300 Mlyt в 3 нumкu
u лпрассьl dlttной 0,7 клt прu наdзелtноit прокtаdке прубопровоdов mеплоснабсrенuя В |ВО,цЯЦЦu

чз пенопо"|uуреmана QlПУ) прu усповном dавленltц 1 ,6 МПа u лпемперапrpе l50"C на нuзкuх опорах
duaMempo_tt 300 .tt.tt в 3 нumкu в сmесненных ус-цовllм засmроенной часmu eopoda KauuHuHzpada.

Выбираем показатели HI_IC (стоимость прокладки тепловых сетей за l км):
13-05-001-07 - 29 928,00 тыс. руб.;
l3-06-002-07 - 24 0бб,б4 тыс. руб.
Расчет стоимости объекта: показатели угt{ножаем на мощность объекта стРОИТеЛЬСТВа

и на поправочные коэффичиенты, )литывающие особенности осуществления стРОитеЛЬСТВа:

29928,00х1,5х1,39х1,06+2406б,64х0,7х1,39х1,0б:90965,72тълс.руб.(безНДС);
где:

1,39 - коэффuцuенm, учuпьlваюu,рй проtспаdку наруэlсньlх mеъ,|овьtх сепей в 3 нumкu:
t,Oб - коэффtrцuенm, учllлпьлваюuluй прокпаёку наруJ!сных mепловьlх сеmеЙ в cmecчeчHblx

условuях засmроенной часtпu zopodoB.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерашии - Кмининградская
область.

90965,'72 х 1,04 х 0p8:92712,2"l Tbtc. руб. (без Н,.ЩС)

где:
1,04 _ (К".р) коэффичиент перехода от стоимостньtх показателеЙ базового раЙона (МОСКОВСКаЯ

область) к )ровню шен Калининградской области (пlъкт 20 технической части настоящего
сборника, таблиша 2);

0,98 _ (Kp*r) коэффициент, уlитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекта Российской Федерации - Калининградскм область, связанныЙ с климатичеСкИМИ

условиями (пункт 21 технической части настоящего сборника, пункт З9 таблицы 3).

2. Опреdелumь споLLцосmь сmроumельслпва поdземной ,уtонолumной эtселезобеmонноЙ Kauepbt
mеlLповых сеmей на елубuне З м спроuпельньtм объемом 35 м3, осущесmglяемоzо в норJrlапьньlх

lб



(сmанdарпньtх) ус]lовllях проuзвоdспва рабоm, не ослоэrненньtх BHetuHtbuu факmорамu йм базовоzО

района (Московскм обласmь).

Выбираем показатели HI]C с 1"leToM заданных харакгеристик камеры по таблице 1з-14-00l
(параметры дшr пограниIIных показателей 1з-14-001-01 и l3-14-001_02), из отдела 2 дrя данных
показателеЙ выбираем показатели стоимости, приведенноЙ на l мЗ соорухения:

пв=пс-(с-вlхПс-Пас-а
где:
Па:44,53 тыс. рф.;
Пс: 18,47 тыс. руб.;
а : 9,35 м3;

с:68,2б м3;

в:35м3.
Соответственно, Пв:18,47 - (б8 ,26 -З5) "'#Э'# :33,17 тыс. руб. на 1 мЗ камеры-, ба,26-9,35

Показатель, полуrенный методом интерпоJUlции, у!!{ножается на мощность объекта

строительства:
33,17 х 35 = 1 160,95 тыс. руб. (без н.ЩС)

|1



Отдел 1. Показате.пи укруппепного норматива цены строштельства

Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
нЕпроходных кАнАлАх с изоJlяциЕЙ трувопроводов
МИНЕРАJIОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ И СТЕКЛОПЛАСТИКОМ

откосаNlи, с по кои и вывозом аав ансп To}l, диам

Таблица 13-01-002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канаJIах с изоляцией минераJIоватными плитами и
стеклопластиком при условном давлении l,6 МПа,
температуре 150'С, в сухих грунтах в траншеях с откосами,
с разработкой грунта в отвал

Измерптель: l км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с
изоляцией минермоватными плитами и стекJIопластиком при условном
давлении l,б МПа, температ)ре l50"C, в сухих грунтах в таншеях с
откосами, с боткой а в oTBzUl, диам

21 103,38l3-01_001-01 80 мм
2з 451,1713-0l -001_02 l00 мм
24 5з9,65l з-0l -001-03 l25 мм
28 бl5,04l3_01-001-04 l 50 млr
з4 865,4l13-0l -001-05 200 MTvI

45 288,6213-0l -001-06 250 млr
48 з88,901 3_01-001_07 300 млr
56 4,77,з5l3-01_00l -08 350 мм
66 090,2613-01_00l -09
7 4 280,1]l3-01_001- 10 450 мм
76 481,24500 мм13-01_001-1l

19 475,5ll з_0l -002-0l 80 мм
2| 694"76l00 мм13-01-002_02
]) q11 1)Rl25 ммl3_01_002-03
26 989,61150 Mltl3_01-002_04
з2 749,5813-01-002_05 200 мм
42 545,69l3_0l -002-06 250 мм
4б 003,50300 ммl3-01-002_07
5з 525,56350 мм13_01-002-08

18

Таблица 13-01-001. Прокrrадка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
кан€UIах с изоJUIцией минераJIоватными плитами и
стекJIопластиком при условном давлении l ,6 МПа,
температуре 150'С, в сухих гр},нтах в траншеях с откосами,
с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измеритель: l км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с
изоляцией минерrlловатными пJIитами и стеклопластиком при условном
давлении 1,6 МПа, температ}ре 150'С, в сухих грунтах в траншеях с

400 мм



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01,2020, тыс. руб

l3-01-002_09 400 мм 63 004,85
l3-01-002_ 10 450 мм 7l 148,87

l3_01-002-1 l 500 лtпt 73 168,93

Таблпца 13-01-003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходвых
каналах с изоJulцией минерi[ловатными плитами и
стекJIопластиком при условном давлении l ,6 МПа,
температ)Фе 150'С, в мокрых грунтах в траншеях с
откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

Измерите,ль: l км
Прокладка трфопроводов теплоснабжения в непроходных каналlлх с
изоrrяцией минераловатными плитами и стекJIопластиком при условном
давлении l,б МП4 температуре l50oC, в мокрых Фунтах в таншеях с
откосами, с по tt вывозоIu аав ансп м. диам

Таблица 13-0r-004. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в непроходных
канtlлах с изоляцией минерiлловатными плитами и
стеклопластиком при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50oC, в мокрых грунтах в траншеях с
откосами, с разработкой грунта в отв:лл

Изпrеритель: 1 км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных канЕlлlD( с
изоляцией минераловатными плитами и стекJIопластиком при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых грунтах в таншеях с
откосами. с аботкой в отвм, диам

27 512,7313_0l -003-0l 80 Mt"t

29 780,2з13_0l -003-02
30 990,63l3_01_003-03 l25 мм
35 084,57l 50 млtl 3-0l -003-04
41 309"76200 TltTrtl3-0l -003-05

250 MTlt13-0l -003-06
54 870,05300 ttM13_01_00з_07
63 l37,54350 ltMl з-01_003-08
,72 

599,95400 t-tMl з-01_003-09
80 906,22l3-0l -003-10 450 r"tTuI

8з 251,2,7l 3-0l -003- 1 l 500 lrlr

l з-01-004_01 80 MLl 25 309,61

13-01-004-02 l00 мм 27 49|,з0
13-0l -004-03 l25 мм 28 62,7,27

l50 мм 32 72з,06
13-01-004_05 200 мм 38 687,0б

13-0l -004_06 250 мм 48 566,28

l з_01-004-07 300 мм 52 1з5,72

l3-01-004_08 350 мм 59 64з,72
l3_0l -004-09 400 мм 69 0бl,67
1 3-0l -004_10 450 мм 7,7 040,25

lз_01-004_11 500 мм 79 504,75

l9

l00 Mtnt

| 51 5,и,бб

l з_0l -004-04



Код
показателя

наименование показатеJul
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. ПРОКJIАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

(ппу)

Таблица 13-02-001. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
KaHmIax в изоJUtции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении 1,6 МПа, температ)ре l50oC, в сухих
грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

Измеритель: l км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходньrх каналах в
изоJuIции из пеноподи)ФЕтана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температ)Фе l50"C, в сухих гр}нтах в траЕшеях с откосами с погрркой и
вывозоNl та авт ансп

Таблица 13-02-002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канilлах в изоляции из пенополи}ретана (ппу) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих
грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

Измеритель: l км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходньrх каналах в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температре 150"С, в с}хих гр}цтах в траншеях с креплениями с погрузкой и

вывозоNI ансп оМ,

l9 073,19l3-02-00l -01 80 мм
2з зз9,141з-02-00l -02 l 00 лIлr

24 514,001з_02-00l -03 l25 rrrM

2,7 027,06150 мм13-02-001-04
з2 067,14200 мм
35 560,83250 ммl3_02-00l -0б
зб 288,7113_02-001_07 300 мм

1,7,784,8,7l3-02-002-01 80 мм
21 949,68l з-02-002-02 100 млt
23 044,з413-02-002-03 l25 Mlt
7ý а10 1?l3-02-002_04 l50 мм
30 893,77200 ммl3-02-002_05
39 l21,19l3-02-002-06 250 мм
42 859,8з300 ммt з_02_002_07

20

13-02-00l -05

llT2



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. рф.

Таблица 13-02-003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
KaнaJtax в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении l ,б МПа, температуре l50oC, в сухих
грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвtlл

Измерптельз l км
Прок;lадка трубопроводов теплоснабжения в непроходных канllлах в
изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой

в oTBaJI, диам

Таблица 13-02-004. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в непроходных
канtlлах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при

условном давлении l ,6 МПа, температуре 150"С, в сухих
грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в
отваJI

Изшеритель: l км
Проклмка трубопроводов теплоснабжения в непроходных канtlлФ( в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа,
температуре l50"C, в сухих грунтах в таншеях с креплениями с разработкой

в отвttл, диам

lб lб0,4780 млrl3-02-003-0l
20 295,9зl00 мtll з_02_003_02
21 424,90l25 ммl3_02_003-03
2з 949,44l50 пtпt13_02_003-04
28 |99,4з200 brbl13_02_003-05
3| 40,7,57250 мм
32 08б,l lЗ00 brr,rl3_02_003-07

l5 592,84l3-02-004-0l 80 r,lr"r

19 6,70,4213_02-004-02 l00 btпt

20 788,з7l25 мм
2з 7з8,67l з-02-004_04 l50 мм
27 655,55l з-02_004_05 200 мм
35 952,72250 мм13-02-004_06
39 470,l l300 мм13-02-004-07

2l

13_02-003-06 I

I

13_02_004_03

нт2



Код
показателя

наименование покilзателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблпца 13-02-005. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах в изоJUIции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в мокрых
грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

Измерптель: 1км
Прою,rадка трубопроводов теплоснабжения в непроходньIх Kaнtulilx в
изоJuIции из пенополиуретана (ППУ) при условтIом давлении 1,6 МПа,
температ}?е l50'C, в мокрых гр}цтах в траншеях с откосами с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:

Таблица 13-02-006. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канаJIах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при

условном давлении l,6 МПа, температуре 150'С, в мокрых
груятах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

Измеритель: 1км
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в непроходньrх каналах в

изоляции из пенополи)Фетана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150"С, в мокрых грунтах в траншеях с к?еплениями с погрузкой
и вывозоп.t нсцо м, диам

l3-02-005-0l 80 мм з5 |з9,28
l3_02-005-02 100 мм 40 023,85
l3_02-005-03 125 мм 41 147,83

13-02-005-04 150 мм 43 70з,85
13-02-005-05 200 мм 50 703,48
l3-02-005-06 250 мм 60 273,10
1з_02_005_07 З00 мм бз 5 l 1,90

30 957,8880 tlM13-02-006-0l
з5 357,|2i00 мм13-02-006-02
зб 65з,,78125 мм
з9 864,56150 мм
45 436,0213_02_006_05 200 Mlr
54 б87,8513-02-006_06 250 мм
57 905.5613-02-006_07 300 лrлt

22

1з-02-006-0з
13_02_00б-04



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. рф

Таблrrца 13-02-007. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых
грунтах в таншеях с откосами с разработкой грунта в отвал

Измеритоrь: l км
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в непроходньrх канал:tх в
изоляции из пенополи)Фетана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температ)ре l50oC, в мокрых грунтах в таншеях с откосами с разработкой

а в отвал, диам

Таблица 13-02-008. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых
грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в
отвчлл

Измерптель: l км
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных канllлztх в
изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа,
температуре l50oC, в мокрых грунтах в траншеях с креплениями с

откои в отвa}л,

30 948,5880 ммl з-02-007-0l
35 82,1,65l 00 lrlr13_02_007-02
36 540,38l з_02_007_0з l25 лIлr

39 l60,54l 50 ltM
45 675.0ll3-02-007-05 200 мм
54 940,07l3-02-007-06 250 мм
58 l29,78l3-02-007-07 300 мпl

28 233,1ll3-02_008_0l 80 шrlr

з2 656,65l00 tutttl3-02-008-02
зз 691,97125 Mlt
35 855,17l50 мм
4l ,728,4,7

200 мм
50 754,l 1l3-02-008_06 250 Mrnr

57 055,4б13-02-008_07 З00 мм

l3-02-007_04

I

l з_02-008_03
1з_02-008_04
13-02_008_05

2з



Код
показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

с,гроительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. БЕСКАНАJIЬНЛЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Таблица 13-03-001. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150"С, в сухих грунтах в цаншеях с
откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измерптель: l км
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта

сп м, диам

Таблшца 13-03-002. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлении l ,6
МПа, температуре l50"C, в сухих грунтах в траншеях с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автоlранспортом

Измерптель: l Klr
Бесканальнм прокладка трубопроводов теплоснабжения в

армопевобетонной изоляции при условном давлении l,6 МПа, температуре
l50oC, в сухих грунтах в таншеях с креплениями с погрузкой и вывозом

ансп ]!l, ДИаIlt

l0 276"7,780 lrlr1з-03-00l -0l
l l 415,б2l00 lrrrr13-03-00l -02
12,775,22l25 пIrrr1 3-03_00l -03
|5 424.99l50 ммl3_03_001-04
l8 20з,37200 Mt"l1з_03-00l -05
22 з75,49250 tпttлtl3_03_00l -06
24 924,54l3-03-001_07 300 ltlt
33 849,0413_03_001_08 400 Tnrlt

13-03-00l -09 500 лrм

9 760,1 580 Mlt1з-03-002_0l
l0 946,84l00 ммl3-03-002-02
l2 006,48l25 лrлrl3_03_002-03
l4,77з,l5l50 ммl3_03_002-04
1,7 067,2з200 ммl3-0з_002-05
21 285,0,7250 мм
2292,7,8613_03-002-07 300 лrлr

зз 252,46400 млt13-03-002_08
45 4з2,з9500 ммl з_03_002-09

24

4б 641,89I

13_03-002_06



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

Таблица 13-03-003. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в
армопенобетонноЙ изоляции при условном давлении 1,6
МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с
откосами с ршработкой грунта в отваJI

Измерrrтель: l км
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в
армопенобетонной изоляции при условном давлении l,б МПа, температуре
l50oC, в сухих грунтах в таншеях с откосами с разработкой фунта в oтBaut,

Таблица 13-03-004. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонноЙ изоляции при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с
креплениями с разработкой грунта в отв€rл

Измеритель: l км
Бесканальнм проклалка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50oC, в с}r(их груrтах в тапшеях с креплениями с разработкой грунта в

oTBaJ]

8 99б,б013-0з-003_0l 80 лrпr

l0 025,5413-0з-003-02 l00 мм
ll 224,17l3_03_003_03 l25 мм
l з 699,39l3-0з-O0з_04 l50 brrr

l б 043,82200 мм1з-03_003-05
|9 902,20250 лrмl3_03-003-06
22 003,0б300 bttrt13-03-00з-07
30 553,83400 Mtt13_03-003-08
42 40,7,87l3-03-003_09 500 лrм

9l05,881з_03-004-0l 80 brM
l0 l88,55l3_03_004-02 l00 Mt"t

l25 Mt"tl3-03-004_03
l з 809,06150 мtпtl3-03-004_04
lб 209,96200 Mtvt

20 0,17,2l250 мм13_03-004-06
2l 5l0,70300 ммl3-0з-004-07
зl 629,зз400 млtl3-03-004_08
43 573,49500 ttM13-0з-004_09

25

I

I

I

I

I

ll\leT

I ll215,24

l3-03-004-05



Код
показатеIя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В БИТУМОПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Таблица 13-04-001. Бесканшrьная прокJIадка трубопроволов теплоснабжениrI в

битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,б

МПа., температуре 150'С, в сухих грунтах в траншеях с

откосами с погрузкой и вывозом грунта автотраЕсIIортом

Измеритель: l км
Бесканмьнм проклалка трубопроводов теплоснабжения в

битуtлtоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПц температуре
l50'C, в с}тих гр}ттах в траншеях с откосами с погрlзкой и вывозом гр}нта
авт ансп диам

Таблица 13-04-002. Бескана;lьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI в

битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, в сухих грунтах в траншеях с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измеритель: 1 Klr
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в

битрлоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температ},ре

150ОС, в с}хих гр}ътах втраншеях с креплениями с погрlзкой и вывозом
нсп oN{, диам

8192,4680 lrlt13-04_001_0l
8 889,35l00 мм1з -04-001_02
9 608,3б13-04-001_0з l25 Mlr
11 030,2б1з-04-001_04 l50 мм
|4 747,951з-04-001_05 200 bIM

|8 972,17l з-04_001_0б
22 444,41300 мм13-04-001-07
з l 700,64400 пrм1 3-04-00l -08

,7 
6,75,9080 r,rltl з-04-002_01

8 417,98l00 мм13-04-002-02
8 84l,85l25 мм
l0 391,23l50 мм
lз 621,49200 мм13_04-002-05
l7 886,99l3-04_002_06 250 мм
20 458,2,7300 мм13_04-002-07
зl 091,70l3-04_002-08 400 лtм

26

250 мм

l3_04-002-03
13-04-002-04
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Таблица 13-04-003. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

битумоперлитовой изоJlяции при условном давлении 1,6

МПа, температ}ре l50oС, в с)rхих грунтах в траншеях с

откосами с разработкой грунта в отвЕlл

Измеритель: l км
Бесканальнм прокладка трубопроводов теплоснабжения в

битуlлоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50"C, в с}хих гр}тrтах в траншеях с откосами с разработкой гр),нта в отвirл,

д}lаN!

Таблица 13-04-004. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

битумоперлитовой изоJuIции при условном давлении l ,6
МПа, температуре 150'С, в сухих грунтах в траншеях с
креплениями с разработкой грунта в отвал

Измеритель: l км
Бескана.rrьная проюrадка трубопроводов теплоснабжения в

битlмоперлитовой изоляции лри условном давлении 1,6 МПа, температуре
150"С, в с}хих гр}цтах в таншеях с креплениями с разработкой грунта в

отвilл, диам

6 912,5980 лrпr13-04-00з-0l
1 495,з1l00 ммl3_04_003-02
8 051,28l25 мм
9 298,13l50 MtvI

12 584,42200 мм13_04-00з-05
16 49з,20250 ммl з_04-003-06
19 518,50300 ttt"tl3-04_003-07
28 40з"lз400 мм13-04_003-08

,7 02|,68l3_04_004-01 80 лrм
,7 

659,7|100 мм
8 050,49l25 Mtnt13-04-004-03
9 427,15l50 ммl3-04-004-04
|2 764,|6200 tutM

16 679,67250 млt
19 040,89З00 лrм13_04-004-07
29 484,30400 lrM1з_04-004-08

2,|

l з_04-003-03
l3_04_003-04

1з-04-004_02

l3-04-004_05
13_04-004_06
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РАЗДЕЛ 5. БЕСКАНАЛЬНЛЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

Таблица 13-05-001. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном
давлении 1,б МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в
траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерптель: l км
Бесканальная прок-падка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи)фетана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50"C, в сухих гр},нтах в таншеях с откосами с погрркой и вывозом грунта

анспо oltl,

Таблица 13-05-002. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном
давлении l ,6 МПа, температ}?е l50'C, в сухих грунтах в

траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измеритель: 1км
Бескана:tьная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи)ретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа, температуре
150"С, в с}хих гр},нтах в таншеях с креплениями с погрркой и вывозом

аав сп м, диам

9107,4013-05-001_0l 80 мм
10 691"741 з-05-00l -02 100 мм
12 301,391з-05-001-03 l25 млt
l з 96б,17l3-05-001-04 l50 мм
19 387,б013-05-001-05 200 мм
24 549,491з_05-001-06 250 Mlr
29 928,00l з_05-001-07 300 мм
4з 190,2зl3_05-001-08 400 Mbr

6,1 |0l"7213-05-001-09 500 мм

8 007,9213-05-002_0l 80 мм
9 544,701з-05-002-02 l00 лtм

1 1 049,l б13_05_002-03 l25 лtм
1з 885,22l50 плм13-05-002-04
|7 65з,95200 ltMl3-05-002_05
2з 174,0з250 ммlз-05_002-06
28 ,47,52З00 мм13-05-002-07
41 011,2зl3-05_002-08 400 мм
58 658,0413-05-002_09 500 мм

28
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Таблица 13-05-003. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном
давлении 1 ,6 МПа, температуре l50'C, в с}хих грунтах в

траншеях с откосами с разработкой грунта в oTBtUI

Измеритель: 1км
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из
пенополиуретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа, температ}ре
150'С, в сухих гр}т{тах в траншеях с откосами с разработкой гр)лта в откrл,
диа]!l

Таблица 13-05-004. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжениJl в

изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухих грlътах в
траншеях с креплениями с рiвработкой грунта в отваJI

Измеритель: l км
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенопоJIи)ретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПq температуре
l50'C, в сухих грунтах в тавшеях с креплеЕиями с разработкой грунта в

oTBaJl, диам

9 090,0613-05-003-0l 80 ltM
l0,720"7413-05-003-02 100 мм
12 з30,49l з-05-003-03 l25 мм
14 002,7213-05-003-04 l50 мм
19 429,2313-05-003_05 200 млI
24 602,8зl3-05-003-06 250 мм
?о оýя ,о13-05-003-07 300 мм
43 296,0813_05_003-08 400 MIlr

67 174,4813_05_003-09 500 мм

8 022,2880 ммl 3-05-004-0l
9 560,0б100 tntMl3-05-004-02
l l 065,05125 ltM
l5 0l1,48150 мпt
|,7 664,77200 мм13-05-004-05
2з 215,20250 мпt
28 183,з 1300 млr
4l 0l 1,05400 млr

58 990,4513_05_004-09 500 Mlr

29

l3-05-004-03
l3-05-004-04

13-05-004-06
13_05_004_07

1з_05-004-08
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РАЗДЕЛ б. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА НИЗКИХ ОПОРАХ

Таблица 13-0б-O0r. Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениJI с

изоляцией минераловатными плитами и сталью
тонколистовой при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50oC на низких опорах

Измерштель: 1 км
Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения с изоляцией
минераловатными плитами и сталью тонколистовой при условном давлении
1,6 МПа, темп е 150оС на низких оп диаNt

Таблица 13-06-002. Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC на низких опорах

Измеритель: l км
Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи)ретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температlре l50'C
на нliзкIIх оп ах, диам

Таблица 13-0б-003. Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения с
изоляцией миЕерi}ловатными плитами и стilлью
тонколистовоЙ при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре 150ОС на низких опорах

Измеритель: l км
Надземная проклалка трубопроводов теплоснабжения с изоляцией
минераловатными плитами и сталью тонколистовой при условном давлеЕии
1,6 МПа, темп

1з 767,561з-06_001_0l 80 мм
13 992,00l3-06-001_02 100 мм
1,5 з91,,7213-06-00 t _03 125 мм
|1 6,74,6513-06-001_04 l50 мм
l8 686,5613-06-001_05 200 мм
27 424,з2l3-06-001-06 250 мм
30 889,541з _06-001-07 300 мм

1 l 61 1,4080 лrлI13-06-002-01
|2 528,09100 мм13-06-002-02
|з 252,2з125 мпл

l4 048,50150 мм
|7 2зз,2з200 мм1з -06_002-05
22 57,7,05250 лtмl3-06-002_06
24 066,64l3-06-002_07 300 мпt

13-06-003-0l 400 мм 54 8|1,56
l3_06_003-02 500 ttM 57 046,52

l3-06-003-03 600 tuм 59 70,7,64

700 мм бз 9з9,56

е 150"С на низких оп ах, диам

з0

1з_06_002-03
1з_06-002-04

l з_06_003_04
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l3-0б-003_05 800 tvtM 69 l98,04

13-0б-003_06 900 TvrM 75 5,79,з5

13-0б-O0з_07 l000 мм 80 462,з7

1з-Oб-003-08 1200 Mtlt 89 201,2l

РАЗДЕЛ 7. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНЛ (ППУ)

НАГЛУБИНЕ 2 М

Таблица 13-07-001. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжениrI в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, темперац/ре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншеях с

откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерптель: 100 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре 150"С, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншеях с

откосами без креплений с погрркой и вывозом грунта автотранспортом,

ДИаIlI

Таблица 13-07-002. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополи)4)етана (ППУ) на глубине 2 м, при

условном давлении l,б МПа, температуре 150"С,на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерптель:100м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}?е l50"C, на песчаном основании, в с}хих груIrтах в траншее с

7з2,|6l3_07_001-0l 50 млr
81 1,1313_07_001-02 70 мм
840,9513_07_001-03 80 млr
947,9513-07-00l -04 l00 мшt

1174,8зl3-07_00l -05 l25 мм
1 241,01l з_07_00l -06 l50 мм
1 902,5613_07-001-07 200 мм
2 690,1413_07-001-08 250 мм
2 845,0413_07-001_09 300 мм
4 0з5,52l3_07-001-10 400 мм
6 426,4\13-07-001_1l 500 млt
7 02з,2,7600 мм13-07-001_12

622,8з50 млrl3-07_002-01
еплениями с по кои и вывозом спо ом, диам

31
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l3_07-002-02 70 мм 701,5 l
l3-07_002-03 80 мм

,749,45

l3-07-002_04 l00 Mlt 885,57

l3_07_002-05 l25 мм 1099,57
l3_07-002_06 l50 мм l l54,78
l з_07-002-07 200 Mt-l l 733,68

l3_07-002-08 250 мr*л 2 49,7,00

l3_07_002-09 300 мм 2 699,49

13-07-002- 10 400 мм 3 8б0,58

l3_07_002-1 l 500 мпt 5 5|4,1,7

l3_07-002-12 600 мм 6103,65

Таблица 13-07-003. Бескана-пьная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с откосами,
с разработкой грунта в oTBaJI

Измеритель: l00 м
Бесканмьная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи}ретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре l50oC, на песчаном основавии, в су]ких грунтах в таншее с
oTкoca l[l с боткой та в отвalл,

Таблпца 13-07-004. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении l ,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями, с рtвработкой грунта в отвал

Излrерптель: l00 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50"C, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с

l3-07_003_0l 50 мм 49,7,89

l3-07-003_02 70 мм 5,76,3з

l3-07-00з_03 80 пrпt 605,52

l3_07-003-04 l00 мм 721,,76

l3-07-003-05 l25 мм 94,7,9,7

l3-07_003_06 l50 мм 1о2з97
l3-07-003_07 200 мм 1 б91,49

250 мм 2 481,86

l3_07-003-09 300 лrм 2 645,2,7

l3-07-003-10 400 r*rM 3 854,2l
l3-07-003-1l 500 Mt"t 6 504,29

l 3_07-003_ 12 600 tпtлl 6 909,05

50б,97l3-07-004-0l 50 мм
583,60l з_07-004_02 70 мм

плениями, с аботкой в отвчlл, диам

3]

I

l3-07-003-08
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l3-07-004-03 80 мм 629"72

13-07-004-04 100 млt
,l5з,26

l25 мм 9,12,93

13_07_004_06 l50 мм 1 027,90
l3-07-004-07 200 мм 1 599,з2
1з-07_004_08 250 лrпr 2 збз,2з

300 млr 2 556,з,7

400 мпr з,7l4,72
l3_07_004_1l 500 Mt"t 5 зб9,94
13_07_004_ 12 600 rnlM 5 955,05

Таблпца 13-07-005. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоJrяции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с
погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измерштель: l00 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJtяции из
пенополи}ретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50'C, на железобетонном основilнии по песчаной подготовке, в
с}хих грунтах в цаншеях с откосами без креплений с погрркой и вывозом

аав сп м, диам
843,43l3-07_005_0l 50 btt*t

9з l,7013-07-005-02 70 мм
990,б813-07_005_03 80 мм

1 l0l,72l3-07_005_04 100 мм
1 з4,7,95l3_07_005-05 l25 мм
1 398.58l3_07-005-0б l50 мм
2106,5213-07-005-07 200 мм
2 906p013-07_005_08 250 мм
з 160,0313_07_005_09 300 мтu

4 349,2зl3_07_005_ 1 0 400 Mlr
6 798,73l3_07_005_1l 500 MTnr

7 422,0613-07_005_ 12 600 Mlr

зз

13-07-004-05

13_07-004_09
13_07-004_ 10



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 13-07-006. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ПIТУ) на глубине 2 м, при

условном давлении l,б МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и

вывозом грунта автотранспортом

Измерптель: l00 м
Бесканальная проклмка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l5OoC, на железобgгонном основzlнии по песчаноЙ подготовке, в
сухих грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта

анспо ом, диам

Таблица 13-07-007. Бесканшrьная прокJIадка тубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в
сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в
отвtlл

Измервтель: 100 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из
пенополиурfiана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50"C, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в
сухих грунтах в таншее с откосами, с разработкой грунта в отвzrл, диаметр

726,08l з-07-006_0l 50 пrлt

8l l ,86l з-07_006_02 70 лrлt

8б9,0213-07_006_03 80 мпл

993,з013-07-006-04 l00 лrм
l2з4,36l3-07-006_05 l25 мм
l293,59l3-07-006_06 l50 Mr,r

1 947,10200 Mtlt

2,73,7,95

3 002,,и300 мпtl3-07-006_09
4 2з8"75400 t*tMl3-07-006-10
5 9l4,0l500 Mbrl3_07-00б-l l
6 550.42600 ммl3_07-00б_ l 2

655,8650 TrtTltl 3_07-007-0l
,744,8l

l3-07_007_02 70 мм
806,з5l3-07_007-0з 80 Mtnt

930,43l00 ммl3_07-007-04
13-07-007-05 l25 мм

l231,8613_07_007_06 l50 мм
l 949,1бl з-07-007-07 200 мм
2 758,95250 ммl з-07-007_08
з 022,з5300 ммl3_07-007_09

з4

I

l3-07_00б_07
lз-07-006-08 l 250 мм

I

I
l l78,5l



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01 .01.2020, тыс. руб

l3-07-007_ 1 0 400 lrbr 4 2з,7,45

13-07-007_ 1 1 500 лrr,r б 063,75
13-07-007- l 2 600 мм 6 784,08

Таблица 13-07-008. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в
сухих грунтах в траншее с креплениями, с разработкой
грунта в отвtUI

Измерштель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи}ретана (ППУ) на глфине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}?е l50"C, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в
с}хих грунтах в таншее с креплениями, с разработкой грунта в отвlлл,

дtlам

Таблшца 1З-07-009. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в
сfхих грунтах в таншеях с откосами без креплений с
погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измеритель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабження в изоJlяции из
пенополи}ретана (ППУ) на глфине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50"C, на железобетонном основании по бетоняой подготовке, в
сухих гр}тrтах в таншеях с откосами без креплений с погр}зкой и вывозом

l3-07-008-0l 50 пtм 634,l з
7l9,з2l3-07_008_02 70 мм

l3-07-008-03 80 мм 774"79
l з-07-008-04 l00 мм 904,80

l144,15l з-07-008-05 l25 мм
l 208.3llз-07-008-06 l50 ttttnt

1836,17
2 649,09l3-07_008_08 250 мпr

300 мм 2 904,|913-07-008-09
400 мм 4l45.9813-07-008- l0
500 мм 5 823.08l3-07-008-1l
600 tltlt 6 555,05l з-07-008-12

874,00l3-07-009-0l 50 мм
958,7ll3-07-009_02 70 мм

1 0l 1,92l3_07-009_03
l3-07-009-04 l00 мм 1l24,5l

l з75,88l з_07-009_05 l25 tлм
1 44з,74l з-07_009_06 150 мм

ав ансп том, диам

35

l3-07_008_07 | 200 мм

80 Mtl



код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l3-07_009_07 200 Mt"I 2146"14
l3-07-009-08 250 мм 2 960,96

300 Mlt з 245,65
l з_07_009_ 1 0 400 лtпt 4 428,0з
l з_07_009_ 1 l 500 мм 6 887,39
l3_07_009_ 12 600 млr 7 52з,70

Таблица 13-07-010. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температ)ре l50oC, на
железобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в

сfхих грунтах в ,граншее с креплениями с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом

Измерштель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжевия в изоляции из
пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}те l5OoC, на железобетонном основании по бетонной подготовке, в

суr(их гр}ътах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
спо м, диам

Таблица 13-07-011. Бесканальная прокладка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в

сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в

oTBaJl

Измеритель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжепия в изоляции из
пенопоJIи)Фетана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
темперацФе l50oC, на железобgтонном основании по бетонной подготовке, в

сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвztл, диаметр

758,6зl3_07_0l0_0l 50 lIlr
84l,80l3-07_0l0_02 70 lIlr
892,86l 3-07-0l0_03 80 мrч

l019,08l00 Mbtl3-07-0l 0_04
l265,54l3_07-0l0_05
1 з27,78l3_07-0l0-06 l 50 lrbr
1 993,69l3-07-0l0-07 200 мм
2 801J2l3-07-0l0-08 250 мм
з l21,14l з-07-0l0-09 300 мм
4 з28,збl3-07-0l0- l0 400 лrм
6 020.17lз-07-0l0-1l 500 MIu

6 630,7ll з_07_0l0_12 600 мм

683,89l3_07_0l1_0l 50 мм
770,0370 ммl3-07-0l1_02
824,84l3-07_0l1-03 80 blM

36

l3-07-009-09

I l25 мм



Код
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наименование показателя
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стоительства па

01.01.2020, тыс. руб.
l3-07-0l1_04 l00 мм 950"72

l25 мм l205,2з
l3-07-0l1_06 l50 лtм | 214,51

l3_07-0l1_07 200 мм l994,20
13_07-0l 1-08 250 Mtnt 2 818,44

l3-07_0l 1_09 300 t"ttlt з 142,49

13-07-0l1_10 400 мм 4 з16,72

l3-07-0l1_11 500 мм б l13,18
13-07-0l1-12 600 Mtt 6 849,95

Таблшца 13_07_0l2. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, на
железобетонном основании по бето}rноЙ подготовке, в

сухих грунтах в траншее с креплениями, с рЕвработкой
грунта в отвtlл

Измеритель: l00 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении l,6 МПа,
температуре l5Ooc, на железобетонном основании по бетонной подготовке, в

сухих гр}нтах в таншее с креплениями, с разработкой грунта в отвал,

диаNl
666,5250 мм
748,19l3_07_0 l2-02 70 мм
798,24l з-07_0l2-03 80 r,rbr

929,94l з-07-0l2-04 l00 мм
l l73,90l25 Mttl 3-07_0l2-05
1 235,50l50 млt
l 885,03200 r,tM13-07_0l2_07
2 697,50250 rubtl3-07_0l2-08
3 002,19300 мм
4 211,40400 btTuIl 3_07_0l 2_ 10
5 953,18500 Mlrl3_07-0l2-1l
6 594,25600 tntMl з_07-0l2_ 12

з,7

l3-07-0l1-05

1з_07_0l2-0l

l3-07_0l2-0б

l з-07-0l2_09
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строительства на
01.01.2020, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 8. ОТВОДЫ ДЛЯ БЕСКЛНАЛЬНОЙ ПРОКЛЛДКИ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) НА ГЛУБИНЕ 2 М

Таблица 13-08-00r. Отводы для бесканальной прокJIадки трубопроводов
теплоснабжения в изоляции из пенополрryретана (ППУ) на
гrryбине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50,C

Измерите.пь: 1 отвод
Отводы дIя бесканальной прокладки трфопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополи)фетана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении
l,6 МПа, темп е l50oC, диам

РАЗДЕЛ 09. БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

НА ГЛУБИНЕ З М

Таблица 13-09-001. Бескана.пьная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоJIяции из пенополиуретана (ППУ) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншеях с
откосами без креплений с погрузкой и вь!возом грунта
автотранспортом

Измеритель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJIи)фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50"C, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншеях с
откосами без креплений с погрркой и вывозом груrrrа автотанспортом,

l6,68l3-08_001_0l 50 мм
|9"7зl з_08_00l _02 70 мм
7) \1l3-08-001_03 80 мм
28,з2l3-08-001_04 l 00 млt
55,з2l25 brпtl3-08-001_05
64,52l50 t"tlt
l07,59200 ttMl3_08_00l -07
l58,99250 мм
|39,25300 млt13-08_00l -09
209,08400 ммl3_08_001_10
з0l ,06500 ммl3_08_001_1l
348,5ll3-08_001_ 12 600 lrM

l l l5,0550 TvrMl3-09-00l -0l
l l97,3570 ltltl3-09_001_02
l231,5880 млrl з_09_001_03
l зl4,16l 3-09-00l _04 l00MM

.:ltla

I

I

l3_08-00l -0б

l3_08_001_09

з8



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

l з_09_001_05 l25 мм l540,99
13-09_001-06 150 мм l б04,50

1 3-09-00l -07 200 мм 1 )о) 1)

13-09-001_08 250 мм 3 092,88

1з-09-001-09 300 мм 3 254,87

l3-09-00l -10 400 мм 4 482,1|

13_09-001-11 500 мм 6 238,18

l з_09_00l - l2 6 951,06

13-09_001- 1з 700 мм 8 534,98

l3_09-001- 14 800 мм l0 5б1,6з

l з-09_001- l 5 900 мпt 12 265,98

13-09-001_ 16 1000 мм 1з 457,4,7

Таблица 13_09-002. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
авто,Iранспортом

Измеритапь: 100 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине З м, при условном давлении l,6 МПа,
температ}ре l50"C, на песчаном основании, в с)хих гр}ътах в таншее с

епленияI\Iи с по кои и вывозом сп Nt диам
781,9з50 ltlr13-09-002_0l
870,1570 ммl3_09-002-02
922,9480 лtпrl3-09-002_03
l 034,97100 мм1з-09-002_04
1266,64l25 мм13-09-002_05
1зз1,87l з_09-002-06 l50 мм
1 96,7,5113_09-002-07 200 lrM
2 756,59l з_09-002-08 250 мм
2 984,181з_09-002-09 300 мм
4 072,4613_09_002- 10 400 мм
5 778,68500 мм1з-09_002-11
6 488,63600 млt] 3-09_002- l2
8 l33,96700 мм13-09-002_1з
10 102,78800 мм
11 755,43900 r,IMl3-09_002-15
12 878,4ll000 мм

39

600 мм

l3-09-002_14

1з-09_002-16

чт2
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Таблпца l3-09-003. Бесканальная прокJIадка цlубопроволов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с откосами,
с разработкоЙ грунта в oTBilJI

Измеритель: l00 м
Бесканмьная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенопоJIиуретана (ППУ) на глфине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}?е 150ОС, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
oTкocalrtи, с в отвал, диам

Таблица 13-09-004. Бесканальная прокпадка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями, с ршработкой грунта в отваJI

Измеритель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ)ре l50'C, на песчаном основании, в сухих груrтах в траншее с

ениями, с ll диам

l3_09_003_0l 50 лrм бl4,87
l3-09-003-02 70 мм б93,40
l з_09_003-03 80 ltlr 724,46
l3_09_00з_04 100 мм 840,70
l3_09_003-05 125 лrпt 1 060,59
l3_09-00з-Oб 150 лtм 1 147,84

l3_09_00з-07 200 мм 1813,2l
l3_09_00з_08 250 мм 2 607,68

l3_09_00з_09 300 млt 2,7,78,75

l 3_09_003_ 10 400 Mlt 4 001,15

l3-09_003_1l 500 lrlt 5 752,35

l з-09-003- 12 600 MTut 6 482,|6
l 3_09-003_ 1з 700 мм 8 08l.б0
l 3_09_00з - 14 800 Mlt l0 1з6,02

l 3_09_003- l 5 900 млt 1l 878,71

l3_09_00з_l б 1000 t"tM lз 100,49

59,7,02l3-09-004_0l 50 r,rM

669,8670 ttMl з_09_004_02
,718,4,7

l3_09-004-03 80 Mlr
846,95

1 061,4зl3_09-004-05 125 мм
1 l 19,39l50 ммl3-09-004-06
1,7з|,28200 Mt"Il3_09_004_07
2 5l0,78l3-09-004-08 250 мм
27|2,18l3-09-004-09 300 мм

40

в отвап.

I

I

lз_09_004-О4 | l00 мм

I



Код
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01.01.2020, тыс. руб

13_09-004- l0 400 мм з 7,74,зб

l з-09_004-11 500 мм 5 4,70,|2

l з-09-004_ 12 600 мм 6163,12
700 мм 7 803,35

13-09-004_ 14 800 мм 9,710,64

13_09-004- l 5 900 мм t l 423,85

l3-09-00"1- lб l000 мм 12 556,93

Таблица 13-09-005. Бесканшtьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJIяции из пеЕополиуретана (ППУ) Еа глубине 3 м, при

условном давлении l,б МПа, температуре 150"С,на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с

погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измерrrтель: l00 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из

пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПц
температуре l50"c, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в

с}хих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом
анспо ом, диам

12269050 ммl з-09_005_01
1 з 18,5570 мм1з_09-005-02
l381,8280 lrlr13-09-005_03
1 458,84l00 мм1з-09_005_04
171'9,7413-09-005_05 l25 Mlr
| ,76,7,52

150 мпt13-09-005_06
2 487,52200 мм13-09-005_07
з 300,94250 мм13-09-005-08
з 578,33З00 пtм13-09-005-09
4,791,66400 Mlr13-09_005-10
6 596,35500 ммl 3-09-005- l 1
,7 

323,4,713-09-005-12 600 мпt
9 120,1l700 мtul3-09-005_13
l l 31 1,30800 мм13-09-005_ 14
13 070,55900 MTntl3-09-005_15
14 279,991000 TvrMl3-09_005_16

4|

13-09-004_1з



Код
покilзателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

авто ансп том, диам

Таблица 13-09-007. Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении l ,6 МПа, температуре l50'C, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих гр},нтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в

отвал

Измерштель: l00 м
Бескана.тьнм проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре 150"С, на железобетонном основilнии по песчаноЙ подгОтОВКе, В

сухих гр},нтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвм, диаметр

883,б513_09_006-0l
980,68l3_09_006-02 70 мм

1 042,841з-09_006-03 80 мм
1 154,0зl з -09-006_04 100 tutM

l 4 l l 1 013-09_006_05 125 мм
1 475,з,7l з-09-006_0б 150 мм
2192,46200 ммl3_09-00б-07
2 979,19250 мм
з 259,зб300 мм1з-09-006-09
4 424,88400 мпl
6155,8б500 мм1з_09-00б-l l
6 897,31600 мм13-09-006-12
8 610,22l3-09-006_13 700 мм
10 78з,8813-09-006-14 800 мм
12 48,7 

"79

1 3_09-006- 15 900 MTlr

lз 658,9213-09-006-16 l 000 мм

784,4650 ммi з -09-007-0l
814,9413-09_007_02 70 мм
9з7,2l13-09_007-03 80 мм

1 050,92l3_09-007-04 100 мм
1з01,44l25 мм1з-09_007-05

42

Таблица 13-09-00б. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в

с}хих грунтах в траншее с креIIлениями с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом

Измеритель:100м
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пеноllоJlи)Фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
темцерат}ре 150ОС, на железобетонном основании по песчаноЙ подготовке, в

сухих груflтах в таншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта

50 мм

13-09-006-08

l 3_09-00б- l0



Код
покiвателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

13_09_007-06 l50 ltM l 357,8б
l3-09_007-07 200 Mlt 2 081,97
l3-09-007-08 250 мм 2 896,46
l3-09-007_09 300 мм з |6,7,56

400 мм 4 397,26
l 3-09-007- l l 500 ltlt 6 2з4,1б
l з-09-007- l2 600 млt 6 9б0,7l
l 3_09_007_ 1 3 700 мм 8 80l,80
l 3_09-007- l4 800 мм l 1 04l,6з
l3-09_007-15 900 мм l2 849,98
l3-09-007- l б l000 мм 14 09б,40

Таблица 13-09-008. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, на
железобетонном основании по песчаной подготовке, в
сухих грунтах в траншее с креплениями, с р,вработкой
грунта в отвал

Измеритель: l00 м
Бесканальнм проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МП4
температ)ре l5OoC, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в

с}хих грунтzIх в траншее с креплениями, с разработкой грунта в отв!rл,

JиаN{
72з,9850 rrtltl3-09-008-0l
8l0,1б70 Mltl3-09_008_02
868,4980 ммl3_09_008_03
995,89l00 ммl з_09_008_04
l2з,7,з2l25 лrм
l292,55l50 ммl3_09_008_06
l 987.57l3-09_008_07 200 MbI

21,79,5,7l3_09_008_08 250 мм
3 0б3,23l3-09_008_09 300 llM
4 l97,з ll3_09_008_ 10 400 лtм
5 9l6,1зl3_09-008-1 l 500 мм
6 688,9ll з-09-008-12
8 4l5,20l 3_09-008_ 1 3
l0 532,03l 3-09-008_ 14 800 мм
12 251,6513_09_008_15 900 мм
13 443,88l000 лtпtl3_09_008_1б

,lз

l з_09_007_ 10

l3_09-008-05 I

600 мм
700 мм



код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 13-09-009. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоJIяции из пенополиуретана (ППУ) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, на
железобетонном основании по бетонной подготовке, в
сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с
погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

Измеритель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении l,б МПа,
темперац/ре l50oC, на железобетонном основании по бsтонноЙ подготовке, в

сухих грунтах в траншеях с откосarми без креплений с погрркой и вывозом
авт ансп м, диа

Таблица 13_09-010. Бесканальная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополи)ретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, темпераryре 150"С, на
железобетонном основании по бgтонноЙ подготовке, в

сухих грунтах в таншее с цреплениями с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом

Измеритель: l00 м
БесканыIьная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из

пенополиуретана (ППУ) на глфине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ)Фе l5Ooc, на железобетонном основавии по бетонной подготовке, в

сухих грунтах в таншее с креплениями с погрркой и вывозом грунта

| 25,7,63l 3-09-009-0l 50 мм
l 345,94l3-09-009-02 70 лrлr

1з9з,62l3_09_009_03 80 мм
1481,18l3_09-009-04 l 00 lrrrr
|,747,32l3_09_009-05 125 мм
l8l0,зll3-09-009_06 150 мм
2 5з2,46l3-09-009_07 200 ltlr
з з59"73l3-09-009_08 250 Mlt
з б98,1 ll3-09-009_09 300 Mtrt

400 ttttl з_09-009- l0
6 64,7,47500 ltMl3-09-009-1l
7 428"79600 bIlrl 3_09-009- l2
9 091.78700 ммl3_09_009_1з
11 19,7,з7800 Mtll3-09_009_14
lз 227,з5900 tntMl 3-09-009_ 1 5
14 444,8з1000 tnlMl3-09-009_1б

907,8950 ммl3_09_010-0l
99з,з470 trtlrtl з_09_0l0-02
l 049,б4l з-09-0l0_03 80 lrlr
1 179,61l00 лtмl з_09_0l0_04
1 423,з5125 lrbrl 3_09_0 t 0-05

а ансп Nl диам

44

| 4 870,36

I



Код
показателя

наитлtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l 3-09-0l0-06 l50 мм l501,83
l3-09-0l0-07 200 мм 2216,70
l3_09_010-08 250 мм 3 0з4,77
l3_09_0l0-09 300 мм 3 337,80
l 3_09_0l0_ 10 400 млr 4 496,20

l 3-09-0l0- 1 l 500 мм 6 24,7,86

600 мм 6 998,84
l 3-09-0l0- l 3 700 мм 8 793,7,7

l3-09-010-14 800 мпt |0 920,92
l3-09-010- l5 900 мм 12 бз6,9з
l3-09-010- 16 l000 rltM lз 8з0,45

Таблица 13-09-0l l. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоJlяции из пенополи)aретана (ППУ) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, на
железобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в
сухих грунтах в траншее с откосами, с рtвработкой грунта в
oTBmI

Измерштель: l00 м
Бесканальная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи}ретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l5OoC, на железобетонном основании по бетонной подготовке, в
с}хих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвiIл, диаметр

80l,59l з-09-0l 1_0l
888,28l3-09_0l 1_02 70 мм
94з,9ll3-09-0l 1-03 80 ttt"t

l 070,б1l3_09_01 1-04 l00 мм
1327,6зl3_09-01 1_05 l25 мм
l 399.84l 3-09-0l 1-06 l 50 Mlt
2 |26,69l 3-09-0l l _07 200 мм
2 952,86l3-09_01 l _08 250 мм
з 287,8,7l 3_09_0l 1_09 300 мтu

4 4,76"74400 ltM
6282,92l3-09-011_1l 500 лtм
7 0,7,7,з5l3-09-011-12 600 мм
8 7,70.92700 ммl3-09-0l1-1з
l0 9l3,29800 Mlrl3_09_01 1-14
l з 004,64900 r,rM

14 258,96lз-09-0l1_1б l000 мм

.l5

l3-09-010- 12

50 мм

l3-09-0l l - 10

lз_09_0l1-15
I



Код
показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

строитеJIьства на
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Таблица 13-09-012. Бесканшrьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в
с}хих грунтах в траншее с креплениями, с рtrзработкой
грунта в отвllл

Измерптель: l00 м
Бесканальнм прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополпуретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре l50'C, на железобgтонном основании по бетонной подготовке, в
сухих груятах в таншее с креплениями, с разработкой грунта в отвал,
,]lla

рАздЕл l0. отводы для БЕскАнАльноЙ проклАдки
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) НА ГЛУБИНЕ З М

Таблица 13-10-00l. Отводы для бесканальной прокладки трубопроводов
теплоснабжения в изоJUIции из пенополиуретана (ППУ) на
глубине 3 м, при условном давлении l,б МПа, температуре
150.с

Измеритель: l отвод
Отводы для бесканальной прокJIадки трубопроводов теплоснабжения в
изоJIяции из пенополи}ретана (ППУ) на глфине 3 м, при условном давлении
1,6 МПа, темп

l ]-09-0l 2-0l 50 мм 756,0,7

70 мм 839,10l ]-09-0l 2-02
80 rnrlr 89l,83

l 020,78l00 tltt
| 2,78,ззl3_09_0l2-05 l25 мм

l3_09-0l2-06 l50 мм 1,327,48
2 031,7l
2 836,10l3_09_0l2_08

l 3_09-0l 2-09 300 мм з 115,19
l з_09-0l 2- l 0 400 мм 4 257,|4
l]-09-0l2-1 l 500 мм 6 013,45
l3_09-0l2- l2 600 лtлt 6 803,47
1з_09-0l2-13 700 ltM 8 543,40
l3-09-0l2- l4 800 мм 10 680,05
l 3-09-0l 2- 1 5 900 мм 12 402,52

l 000 blbl 1з бl1,13l3-09-0l2-1б

13_10-001-01 50 млt l6,68
70 Mlt

,1,9"7з

13- l0-001-03 80 Mlr 1,, <1

l3_ 10-001_04 l 00 млt 28,32
l3- l0-001-05 l25 мм ýý 1)

l50"C дIIа]\l
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Il3-09_0l2-03
Il3-09-0l2-04

l3_09_0l2-07 200 мм
250 мм

13_ 10_001-02



Код
показателя
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строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

13-10-00l -06 150 мм 64 52

1з- l0-001-07 200 мм l07,59

l3-10-001_08 250 мм 158,99

13-10-001_09 300 мм |з9,25

13_ 10-001_ 10 400 мм 209,08

13-10_001-11 500 мм з01,06

1 3- 10_00l - 12 600 IutM 348,5l

l 3- 10_001_ 13 700 мм 4,71,21

13- l0-001- l4 800 мм 607 б5

900 мм б81,64

l 3- 10-00l - 16 l000 мм 765,2з

РАЗДЕЛ 11. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ПIIУ) НА ГЛУБИНЕ 2 М

В СТАЛЬНЫХФУТЛЯРАХ

таблица 13-11-001. прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJUIции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м в стальных

футлярах, при условном давлении 1,6 МПа, темперац/ре
l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншеях
с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерштель: 10 м
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенОпОЛИ}РеТаНа

(ППУ) на глубине 2 м в стilльных футлярах, при условном давлении l,6 МПа,
температуре 150ОС, на песчаном основании, в сухих гр}ътах в траншеях с

откосами без креплений с погрркой и вывозом грунта автотранспортом,

ди
214,1850 млrlз-l1_001-0l
22l.z570 мм13-11-001_02
))4 lq80 мм13-11-001-03
)s,7,7)l00 лtтиl з- 1 1-001-04
324,з513-11_001_05 l25 мм
з34,1213- l 1_001-0б l50 мм
402 59200 ммl3-11_001-07

9448l250 мм13-11-001-08
526,5813- 1 1_001-09 300 лtм
708,03400 мм13-11_001_10
962,8213_11-001-11 500 мм

1 |26,6l600 пtм13-11-001-12
1279,42700 ммl3_11-001-1з
1 5з9,86800 лrм13- 1 1-001_ 14

4,7

1з- 10-001_ 15



Код
показа,l,еля

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01,2020, тыс. руб.

Таблица r3-11-002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (IIПУ) на глубине 2 м в стальных
фуглярах, при условном давлении l,б МПа, температуре
l 50ОС, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотанспортом

Измерrrтель: l0 м
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана
(ППУ) ва глфине 2 м в стальных фуглярах, при условном дав;Iении l,б МПq
температуре l50'C, на песчаном основании, в сухих Фунтitх в траншее с

eHllяIttll с oti и вывозо},l та ав ансп o]tl!

Таблица 13-11-003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из
пенополиуретана (ШТУ) на глубине 2 м в стальных
фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температ}ре
l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
откосами, с разработкой грунта в отв€UI

Измеритель: l0 м
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи}ретана
(ППУ) на глубине 2 м в стaшьных футлярах, при условном давлении l,6 МПа,
температ)ре 150'С, на песчаном основании, в с}r(их гр}нтах в траншее с
откосами, с Koll а в отВ!lл, диаlt{

1з_11_002_0l 50 мм 20з,72
13_ 1 l _002-02 70 мм 210,бб
l з- l 1-002-03 80 лr пr 2|2,87
lз_l l_002_04 l 00 brM 246.88
13_11-002-05 l25 мr*l з l5,38
l3_1l-002-06 l50 мм з28,44
13-11-002-07 200 мtt з95,72
13-11-002-08 250 мм 466,26
l3-11_002_09 300 мм 515,62
13-11_002_10 400 мм 694,02
13-11-002-1 l 500 лtм 950,48
l3_11_002_12 600 Mbr l l23,1l
13-11-002_1з 700 мм 1275,66
l3-11-002-14 800 мм 153б,l9

l3-1l -00з-0l 50 мм |79,з7
13_ 1 l -003_02 70 мr"r l86,50

l90,0ll3- l l -003_03 80 мм
l3-11-003-04 l00 мм 22l ,00
l3_11_003-05 l25 мм )о) 1l
l3-11-003_06 l 50 brlr 30l ,09
l з-l 1_003_07 200 лrпr 38l,94
1з- 1 1-003_08 250 мм 448,24
lз-l1-003-09 300 пrпr 495,00
lз-1l-003_10 400 мпt 675,|2
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.
lз_l1_003-11 500 мм 922,60

13- l 1-003-12 600 мм l0б1,76
13_11-003-13 700 мм 1 206,00

13_11-003-14 800 Mlt 1 456,01

Таблица 13-11-004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м в стаrrьных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50'C, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в траЕшее с
креплениями, с рiвработкой грунта в отваJI

Измеритель: 10 м
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)фетана
(ППУ) на глубине 2 м в стальньrх фlт.пярах, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150"С, на песчаном основании, в сухих гр}тIтах в таншее с

еплениями, с ои в отвitл, диам

РАЗДЕЛ 12. ПРОКJIАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
изоляциииз пЕIlополиурЕтАнА (ппу) нА глуБинЕ з м

В СТАЛЬНЫХФУТЛЯРАХ

Таблица 13-12-001. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ШТУ) на глубине 3 м в стальных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50"C, на песчаном основании, в с)aхих грунтах втраншеях
с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерптель: l0M
Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенополи)Фетана
(ППУ) на глубине 3 м в ста:rьных футirярах, при условном давлении 1,6 МПц
температуре l50"C, на песчаном основании, в сухих гр}цтах в таншеях с
откосами без креплений с погрузкой и вывозом гр}ъта автотранспортом,

185,0250 ммl3-i 1_004_0l
l92,0l1 3- 1 1-004_02 70 лtлt

|94,65l3-11_004-0з 80 TllM

226,4з13_11-004-04 l 00 мпt
299,7513_! 1-004-05 l25 мм
301,8,7l3_11-004-06 1 50 лrлr

386.8213-11_004-07 200 мм
451,5813- l l -004-08 250 MTvr

498,76l3- t 1_004_09 300 мм
679,о,71з_ 1 1_004- 10 400 Mlr
926,161з_11-004_11 500 мм

1 065,8413-11-004-12 600 пtм
1 21 1,4013_ 1 1-004- 13 700 MTu

l 460,68l 3_ 1 l -004- 14 800 мм

261,36l з_12-001-01
диаNt
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Код
показатеJlя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

1з_l2_001_02 70 пtлt 268,44
l з_ 12_00l -03 80 мм 2,7|,62

l3- 12-001_04 l00 мм з06,68
l з- l2_00l -05 l25 мм з,70,4|

l3- l2-00l -06 l 50 lttlt 3 8l ,23
13- l2-00l -07 200 MTrr 449,49

13-12-001_08 250 мм 53 l,3l
13- l2_001_09 300 Mrrr 5,75,2з

l 3- 12_001_ 10 400 лrм
,758,8,7

l 3- 12-001_ 1 1 500 Mlt l0l5,35
l3_12-00l -l2 600 мм l l82,8l
13_ 12_001- lз 700 мм l336,5l
l3-12-001-14 800 млr | 597,02
l3-12-00l -l5 900 Mlr 19l9,20
l3-12-00l - l б l 000 rrrll 2 0l 1.62

епленлlяNlt( с по кои и вывозом ав сп м, диам
221,08l3_12_002_01 50 пrлt

l з_12_002_02 70 лrлr 2з3,99
1з- l2_002_03 80 мм 2з,7,18

13- l2-002-04 l00 Mlr 27|,ll
l з - l2-002-05 l25 мм 341,12
l3- l2_002_0б l50 мм 35l ,85
l 3_ 12-002_07 200 мм 4l8,67
l 3_ 12_002-08 250 мм 49l ,69
l3- l2-002-09 300 млr 54з,44
13-12-002-10 400 тuм 72,7,06

983,90l3-12-002-1l 500 мм
13_ 12_002-12 600 MTlt 1 164"7з

l з l3.53l з- l2_002-13 700 мм
l3- l2_002_ 14 800 мм 1 582,22
l з- l2-002_ 1 5 900 lIM | 904"79
l з_ l 2_002- 16 l000 lrbt 1 998,50

50

I

Таблица 13-12-002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м в стальных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50"C, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измерптель: l0 м
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи}?етана
(ППУ) на глубине 3 м в ст.lльньж фуrлярах, при условном давлении l,б МПа,
температуре l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблпца 13-12-003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (IШУ) на глубине 3 м в стаltьных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50oC, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в траншее с
откосами, с р:вработкой грунта в отвilл

Измерштель: l0 м
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из пенополиуретана
(ППУ) на глубине 3 м в стальных фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре 150"С, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с

откосами, с ll в отвilл, диам

Таблица 13-12-004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м в стшrьных

фуглярах, при условномдавлении 1,6 МПа, температуре
1 50'С, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с
креплениями, с разработкой грунта в oTBmI

Измерптель: l0M
Проклмка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из пенополи}рfiана
(ППУ) на глубине 3 м в стальньтх фуглярах, при условном давлении 1,6 МПц
температуре l50"C, на песчаном основании, в с}хих Фунтах в таншее с

плениями, с аооткои в отвarл, диа}l

198,7513_12-003_0l 50 мм
205"7413_12_003_02 70 мм
209,26lз_12_003_0з 80 мм
240,7ll3- 12-003_04 l00 мм
з||,72l3- l2_00з_05 l25 мм
з20,14
40l,l2l3-12-003-07 200 btbr

468,69l3-12-003-08 250 ttм
5l7,89l3- l2-00з-09 З00 млt

698.84400 lttntl 3- l2_003- l0
947,16500 лrлtt3-12_003-1l

1088,1413- l2-003- l2 600 пtпt

| 23з.29700 млr
1 483,49800 мм
l 833,971з_l2-003_15 900 мм
| 922,42l3_12_003_ 1б l000 пrьr

13_ 12-004-0l 50 млr l97,6э
13- l2-004-02 70 мм 204,44
13_12_004_0з 80 btпl 207,92
l3_12-004_04 l00 мм 240,60
l з- 12_004_05 зl1,1з
l 3_ 12-004-0б l50 Mlt 32l ,88

200 мм 388,б5
13- l2-004-08 250 мм 45,7,2з

l3-12-004_09 300 мм 505.38

5l

l3_12_003_06 l l50 мм
I

13-12-003_1з
13_12-003_14

l25 мм

l3- l2-004_07
I



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

400 мм 685,55
l3_12-004-11 500 мм 938,03
1з-12-0о4-12 600 ltM 1115,90
l з_12_004-13 700 мм | 268,69
13-12-004-14 800 мм 15з1,14
1з- 12_00.1_ 15 900 мм 1 852,11

13-12-004_16 l000 мм 1945,79

Таблица 13-13-00r. Прок.llадка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из
пенополиуретана (ппу) на глубине 5 м в стальных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50oC, на песчаном основаIlии, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измеритель: l0M
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенополи)ретана
(ППУ) на глубине 5 м в стмьных фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150ОС, на песчаном основzlнии, в сухих грунтм в траншее с

пленияIuи с по кои и вывозом та ансп ом, диам
з 0,70,2150 ммl 3- 1з_001_01
3 081,9070 мм
з |02,261з- l3-001_03 80 мм
3 139,05l3- t 3-001-04 l 00 мпI

з 22,7.4913- l з-001_05 l25 млt
з 248,6013- t з-001_06 l50 мпr
з 427,з0l3-13-001-07 200 млt
3 4|8,29l3_13_001_08 250 мм
з 454,8213-13-001-09 300 Mlt
3 760,8213-13-001-10 400 мм
4 010.4513-13-001-1l 500 мм
3 986,55l 3- 13-001- 12 600 мм
4l5б,00l з_ 13_001- 13 700 мм
4 416,191з_lз_00l-14 800 лrм

4,75з,48900 t"tM1з_13-001- l5
4 850,7з13- l3-001- l б l000 лrлr

52

l3- 12-004- 10

РАЗДЕЛ 13. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
изоляции из пЕнополиурЕтАнА (пп).) нА глуБинЕ 5 м

В СТЛЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ

1з_13-00l -02
I

I

I



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 13-13-002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 5 м в стальных
футлярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
150'С, на песчаном осIIовании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями, с разработкой грунта в oTBEIJI

Измерптель: 10 м
Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)Фетана
(ППУ) на глубине 5 м в стальных футлярах, при условном давлении 1,6 МПа,
температ}ре l50"C, на песчаном основании, в сухих гр},нтах в траншее с

ениями, с аооткои а в отвirп, диам

РАЗДЕЛ 14. КАМЕРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕИ ПОДЗЕМНЫЕ
НА ГЛУБИНЕ З М (СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

Таблица 13-14-001. Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на гrryбине 3 м (строительная часть)

Измеритоrь: 1 камера
Камеры тепловых сетей подземные монолитные железобетонные на гlryбине
3м ительная часть), ительныIчt объемом

Таблица 13-14-002. Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине З м (строительная часть)

Измеритель: l камера
Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные на глфине 3 м

l3- 13-002-0l 50 мм 3 0l7,40
l 3- l з-002-02 70 мм 3 028,89
l3- 13-002-0з 80 MTlr 3 049,35
13- l 3-002-04 l00 млr 3 083,69
13-13-002-05 l25 мм з l73,13

l50 мм 3 l9з,90
3 380,97

13-13-002-08 250 мм 1 1ýý 6?

13-13-002-09 З00 млr з з82,68
l з- l3-002- l0 400 мм з 692,58
l3_13-002-1l 500 мм 3 939,06
1з_l з-002- l2 600 мм 3 896,8l
13-13-002-1з 700 мм 4 о62,68
1 3- 1 3-002- 1,1 800 мм 4 з19,70
l3-1з-002-15 900 мм 4 651."76

1з_ l3_002-1б l000 мм 4 760,19

13- l4-001-0l 9,35 м3 416,з4
13- l4-001-02 68,26 м3 1 260,68

1954,941 3- l 4-00l -03 l36.5 1 лt3

57l,891з-14_002-0l l7,31 м3
13-14-002-02 64,92м3 1 l77,69

ительная часть), ительным объемом:

5з

1з-l3-002_06
13_13_002_07 200 мм



Код
показателя

наилrенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

13_14_002_03 l27,62 м3 20,7,7,82

РАЗДЕЛ 15. КАМЕРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОДЗЕМНЫЕ
нА глуБинЕ 5 м (строитЕльнАя чАсть)

Таблица 13-15-001. Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть)

Измерптель: l камера
Камеры тепловых сетей подземные монолитные железобетонные на глубине
5м( часть ительным объемом

Таблшца 13-15-002. Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть)

Измеритель: l камера
Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные на глубине 5 м

оительная часть), с оительным объемом:с

рАздЕл 1б. плвильон тЕпловоЙ сЕти высотоЙ l0,9 м,
при зАглуБлЕнии 4,5 м (строитЕльнАя чАсть)

Таблица 13-1б-00l. Павильон тепловой сети высотой 10,9 м, при заглублении
4,5 м, (строительная часть)

Измеритоrь: l павильон
Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при заглублении 4,5 м

940,1513-15-00l -01 9,35 м3
l 900,9713-15-00l -02 68,26 мЗ
4 656,9,713- 15-00l -0з 393,68 м3

1l80,9з17,31 м3l3- l 5-002-01
2 246,4,793,33 м3l3_15-002-02
3 543,11228,34 мЗ13_15_002_03

14 745,61808,57 м3l 3- 16-001-0l
оительная часть ,с оительным объелtом:

рАздЕл 17. тЕхнологичЕскиЕ узлы для присоЕдинЕния
К МАГИСТРАЛИ

Таблица 13-17-001. Технологические узлы для присоединения к магистраJIи

диаметром 50 мм с секционированием

Измеритель: l 1зел
Технологические }злы для присоединения к магистра:lи 50 мм с
секциони ванием, диам

1,78,2з1 3- l 7-00l -0l 50 мм

54

ответвления:
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Таблица 13-17-002. Технологические узлы дJIя присоединения к магистрЕtли

диаметром 200 мм с секционированием

Измеритель: l рел
Технологические узлы для присоединения к магистрirли диаметром 200 мм с
секцион ование]tl ди ответвления:

Таблица 13-17-003. Технологические узлы для присоединения к магистрtlли
диаметром 400 мм с секционированием

Измерштель: 1 1зел
Технологические )влы дJIя присоединения к магистarли диаметром 400 мм с
секцио ванием, диам ответвления:

Таблица 13-17-004. Технологические узлы дJuI присоединения к магистраJlи
диаметром 500 мм с секционированием

Измеритель: l 1зел
Технологические узлы дJIя присоединения к магистми диаметром 500 мм с
секцио ованием, диам ответвления:

секциони ванием, диам ответвления:

Таблица 13-17-00б. Технологические узлы дJuI присоединения к магистр€lJIи

диаметром 800 мм с секционированием

Измеритель: l узел
Технологические узлы дJ,Iя присоединения к магистали диаметром 800 мм с
секцио ованием, диам ответвленлlя

354,40l3- 17-002-01 50 мм
504,28l3- 17-002-02 200 мм

50 мм 660,21l3-17-003-01
8l7,04200 лrлr

13- 17-004-01 50 мм Rп) )д
l3- l 7-004-02 200 мм 1 014,23
l з- 1 7-004-0з 500 мм 1 454,52

891,8813-17-005-01 50 мм
l13з,6313-17-005-02 200 мм

13- l 7-005-03 500 lrM 1 639,94

1 з43,34l3- l7_006-0l 50 мм
| бзз"7913- l 7-006-02 200 мм

1 з- l 7-006-0з 500 lrM 2l4,7,,75

55

Таблица 13-17-005. Технологические узлы для присоединения к магистраJIи
диаметром 600 мм с секционированием

Измеритель: l узел
Технологические узлы для присоединения к магистрarли диаметром 600 мм с

13-17-003-02

I

I
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Таблица 13-17-007. Технологические узлы дJIя присоединения к магистрали
диаметром l000 мм с секционированием

Измеритель: l узел
Технологические )влы для присоединения к магистаJIи диаметром 1000 мм
с секцион ем, ответвления:

Таблица 13-17-008. Технологические узлы дJuI присоединения к магистрали
диаметром 1200 мм с секционированием

Измеритель: 1 узел
Технологические узJIы для присоединения к магистрали диаметром l200 мм
с секцио ванием, диам ответвления

секциони |Iя ответвления:

Таблица 13-17-010. Технологические узлы дJIя присоединения к магистр€lли
диаметром 200 мм без секционированиrI

Измеритель: 1 рел
Технологические }злы для присоединения к магистали диаметром 200 мм
без секцион ия, диа l ответвления:

Таблица 13-17-011. Технологические узлы для присоединения к маrистраJlи
диаметром 400 мм без секционирования

Измерптелы l узел
Технологические )влы дJIя присоединения к магистрa!ли диаметром 400 мм

l3-17-007-01 50 мм 1 533,25
13-17_007-02 200 мм 1910,63
1з- 17_007_03 500 мм 2 608,14
l3- l 7-007-04 1000 мм 3 б58,28

13-17-008-0l 50 мм 1 936,53
13- l 7-008-02 200 мм 2 415,84
13- l 7-008-03 500 MIvt 2 9б8,06
13_ 17_008_04 1000 мм з 964,19

50 ltM 9l,89

13_ 17_010_01 50 мм 116,56
1з_l7_010-02 200 мм )71 я)

13- 17-0l 1-01 50 мм 2|,7,з7
l3_17_0l1_02 200 мм з67,00

без секциони вания, диам ответвдения:

56

Таблица 13-17-009. Технологические узлы дJlя присоединения к магистрали
диаметром 50 мм без секционирования

Измерштель: l рел
Технологические узлы для присоединения к магистали диаметром 50 мм без

l3- 17-009_0l



Код
показатеJUI

наименование пок,Lзателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

Таблица lЗ-l7 -0l2. Технологические узлы для присоединения к магистрirли
диаметром 500 мм без секционирования

Изпrеритель: l рел
Технологические )алы для присоединения к магистрми диаметром 500 мм
без секциони вания, ответвления:

Таблица 13-17-013. Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром б00 мм без секционирования

Измеритель: l рел
Технологические )влы для присоединения к магистрirли диаметром 600 мм
без секциони вания- ответвления:

Таблица 13-17-014. Технологические узлы дJIя присоединения к магистрали
диаметром 800 мм без секционирования

Измеритель: l рел
Технологические )влы дJIя присоединения к магистarли диаметром 800 мм
без секцио ования, диам ответвлен!Iя

Таблица 13-17-015. Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром l000 мм без секционирования

Измеритель: l рел
Техноломческие )влы дJul присоединения к магистzlли диаметром 1000 мм
без секцио ования, диам ответвления:

Таблица 13-17-016. Технологические узлы дJIя присоединенпя к магисlр€lJIи
диаметром l200 мм без секционирования

Измеритель: l узел
Технологические )влы для присоединения к магистми диаметром 1200 мм

1з- l7-012_0l 5 0 lrlr 176,96
|з-l7-0|2-02 200 MIrr 409,52
13_17-012-0з 500 мм 941,45

| 3_ 17_0l 3_0l 50 мм l88,13
l 3_ 1 7-013_02 200 lrM 45з,54

500 мм 9,79,15

1з-l7-0l4-01 50 мм 238,90
1з-l7-0l4-02 200 мм 567,04
1з- l7-0l4-03 500 мпt 1 086,65

l3_17-0l5_01 50 мм 276,81
1з_17_01 5_02 200 лrм 701,14
l3-17-015_03 500 лrм 1 268,70
13-17_015_04 1000 MTlr 2 440,з1

l з_l7-0l 6-0l 50 мм 3 5з,5з
l3- 17-0l 6_02 200 мм 848,68
l з_ l7-016-03 500 мм l 49б,95
13-17-0l6_04 1000 мм 2 576,76

без секцио вания, диа ответвления:

l 3_ 17_013_03

нII

5,|



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 18. БЕСКАНАЛЬНЛЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОПРОФЛЕКС НА

глуБинЕ 2 м
Таблица 13-18-001. Бескана.пьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C., в с}хих грунтах в

ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в oTBEUI

Измерптеlrь: 100 м
Бесканальная проклмка трубопроводов теплоснабжения из трфопроводов
изопрофлекс на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
150"С, в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отвал,
диам

Таблшца 13-18-002. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на глубиЕе 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в сухих грунтах в
траншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измеритель: 100 м
Бесканальная проклмка трубопроводов теплоснабжения из трубопроводов
изопрофлекс на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре
l50"C, в сухих гр}тrтах в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом гр}цта
авт ансп м, диам

13- l8_001_0l 50 мм 10l7,87
1з-l8_001_02 63 пrпr | 2,75,98

l3_18_001_03 75 млr 1 598,22
l3_18_001_04 90 мм l8l5,38
lз- l8-00l -05 1 10 ltlt 2 з16,45
lз- l8-00l -0б l25 млt 2 891',94
l3-18-00l -07 l40 мм 3 зб6,85
l3-18-001-08 160 мм з 995,87

l3-18-002-0l 50 ttM 14,70,4з
lз-18-002-02 63 мм | 727,27
l3-18-002-03 75 мм 2 047,64
l з-18_002_04 90 мм ) )6) 1\
l3- 18-002-05 l l0lrbr 2,79з,87
l3-18-002_06 l 2 5 lrrrr з з64,28

140 мм з 8з,7,06
13-18-002_08 l60 lrM 4 462,зз

58

l3_18-002-07



наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблпца 13-18-003. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

траншее с креплением, с разработкой грунта в отвал

Измерптель: l00 м
Бесканальная проклалка трфопроводов теплоснабжения из трфопроволов
изопрофлекс на глубине 2 м, при условном давлении l,б МПа, температуре
l50"C, в сцих грyrrтах в таншее с креплением, с разработкой грунта в

отвал, диам

Таблица 13-18-004. Бесканшlьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в

1раншее с креплением, с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

Измеритель: 100 м
Бесканальная проклмка трубопроводов теплоснабжения из трфопроводов
изопрофлекс на глфине 2 м, при условном давлении l,б МПа, температуре
l50"C, в сухих грунтах в таншее с креплением, с погрркой и вывозом

сп М, ДИаItl

1 055,з750 ммl3-18-003_01
l31з,4863 лrм13- l 8-003-02
l635,7l75 ммl з_ l8-003-03
l 852,8890 ltlrl3_18_00з_04
2 з5з,79l l0 лtлrl з-18_003_05
2 926,64l25 Mltl з- 18_003-0б
3 402,08140 ммl3_ 18_003-07
4 0з0,83l60 ltt"tl з-18_003_08

l221.0950 lrIrt13_ 1 8-004-0l
| 477,9663 лtпt13-18-004-02
l8l0,8375 млt13_18_004_03
2 025,3490 млtl3_18-004-04
,, <)л )яl l0 мм13_ 1 8_004_05
3 094,4ll25 мм1з- l 8-004-0б
з 567,|7l40 ммl3-18-004-07
4 |92,40l60 ммl3_18_004_08

59

Код
покilзателя

l



Отдел 2. .Ц,ополнительная информация

раздел l. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных kaнmlax с

изоляцией трубопроводов минераловатными плитами и стекJIопластиком

К таблице 13-01-00l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах с изоляцией минерtulоватными плитами и стеклопластиком при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с

погрузкой и вывозом гр}цта автотранспортом

показатели стоимости

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

оительства

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуN{ентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показателя

l l26,8421 103,381з-01-001-0l
l )\) )о2з 451,|,|13_01-001-02
l з10,3224 5з9,6513_01-001-03
152,7,9328 бl5,0413-01-00l -04
1 8бl.б834 865,4113-01_001_05
2 418,2445 288,621 3-0l _001-06

2 58з,7848 388,90l3-01-001_07
3 015,6756 4,7,7,з513 -01-001_08
3 528,97бб 090,2613-0l -001_09
з 966,28,74 

280,171з_01-001- l0
4 083,8l76 481,2413_01-001-11

Ns
п.п

Наltменование констуктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелrляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}+rта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
ll Монтаж трубопровода
4 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 Каналы железобетонные сборные непроходные
6 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

,7 Изоляuия трф минераловатными плитами с покровным слоем из
стекJIопластика

8 Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов диаметром
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.
350-500мм-8шт.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - 10 шт.

10 Запорная арматlра стальная фланцевая - 14 шт

60

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.



J\!
п.п,

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l1 Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметром
80-100 мм - 14 пrг.
l25 мм - 12 шт.
l 50-300 мм - l0 шт.
350-500мм-8шт.

l2
Очистка внуФенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

13 Испытание трубопроводов гидравлическое
14 Контроль качества стыков ультразвуковой
15 Измерительные приборы предусмотрено

lб Врезка трубопровода в

действlпощие сети
предусмотено

IlI
Строительные работы на
трубопроволе

17 Камеры врезки
l шт. - железобgтонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l8 Каrtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l9 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице l3-01-002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канал€ж с изоляцией минераловатными плитами и стекJIопластиком при условном
давлении 1,б МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с
разработкоЙ грунта в отваJI

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показатеJul

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
вк.пючм экспертизу

проектной доку {ентации
l3_01_002_0l l9 475,5 l l 039,92
l3_01_002_02 21 694,76 l l58,42
l3-0l -002_03 22 933,28 1224,55
l 3-01_002_04 26 989,6| 1441,14
l3-01_002_05 з2 749,58 l748"70
l3_0l -002-0б 42 545,69 2 27 |,"l8
l 3-0l -002-07 4б 003,50 2 456,4|
l з -0l -002-08 53 525,56 2 858,06
l3-0l -002-09 63 004,85 з з64,22
l з_01_002- l0 7l l48,87 3 799,08
13-01-002-11 73 l68.93 з 906,94

бl



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

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство ,граншеи открьпым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}нтом

II Монтаж трубопровода

4 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

5 Канмы железобgтонные сборные непроходные

6 Трубы

7 изоляция тф
минераловатными плитами с покровным слоем из
стекJIопластика

8 Компенсаторы

сильфонные д.гtя трфопроводов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.
350-500 мм- 8 шт.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - l0 шт.

10 Запорная армат}ра стtшьнzu фланцевм - l4 шт.

ll Неподвижные опоры

для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 14 шлг.

l25 мм - 12 шт.
l50-з00 мм - l0 шт.
з50-500мм-8шт.

12

Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

lз Испытание трфопроволов гидравлическое

l4 Контроль качества стыков ультразвутовой
l5 Измерительные приборы предусмотрено

lб Врезка трубопровода в

действ),тощие сети
предусмотрено

III
Строительные работы на
трубопроводе

17 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

l8 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оизоляциеи
3 шт. - железобетоЕные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

62

| стальные бесшовные горяче49ф9рцир9ryrхче

19 | кололчы лренажные



К таблице l 3-0l -003 Прокrrадка трубопроволов теплоснабжения в непроходных
каналах с изоrrяцией минерrrловатными плитами и стеклопластиком при условном
давлении 1,б МПа, температуре 150ОС, в мокрых грунтах в траншеях с откосами, с
погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости с

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

строительства всего (на
принятую единицу

излtерения)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzц экспертизу
проекгной докр{ентации

Код
показателя

27 512"7з | 469,0713-0l -003-0l
29 780,2з 1590,1513_01_003-02
30 990,63 l 654,78l з_01_00з_03
35 084,57 l 873,3813_0l -003_04
41 309,7б 2 205,7813-0l -003-05

2,752,29l3-01_003_06 5l 544,66
2 929,85l3-01_003_07 54 870,05
3 371,30l з-0l -00з_08 63 1,37,54

з 876,5672 599.9513-0l -00з_09
4 з20,0880 906,2213-0l -003_ 10
4 445,з08з 251,2,1l3-01-003_1l

ль
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосаNlи, без креплений

z Вывоз излишнего гр}нта на 15 км

J Водоотлив ПРеДУСIltОТРеНО

4 Обратная засыпка местным рiврыхленным гр}тrтом

II Монтаж трубопровола

5 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

6 Канмы железобетонные сборные непроходные

8 Трубы стilльные бесшовные горячедеформированные

9 Изоляция труб
минераловатными плитами с покровным слоем из
стеклопластика

l0 Компенсаторы

сильфонные дrя трфопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
l50-300 мм - l2 пгг.

350-500 мм- 8 шт.

ll Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стalльные - 10 шт.

l2 Запорная арматура стatльная фланчевая - l4 шт.

l4
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

бз

I

I

I



Ns
п-п.

Нацменование конст},ктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 Испытание трубопроводов гидравлическое
lб Контроль качества стыков ультразвуковои
|1 ИзIuерительные приборы предусмотрено

l8 Врезка трубопровола в

действ)дощие сети
предусмотено

III
Строительные работы на
трфопроводе

l9 КапIеры врезки
l пгг. - железобgгонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

20 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетоняые сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

2l Колодцы дренажные
30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

22 flренажные трубы хризотилцементные дренажные
2з .Щренаlлt попугный односторонний

К таблице 1 3-01 -004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канаJIах с изоJицией минерчrловатными плитами и стекJIопластиком при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами, с

разработкой грунта в отвал

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }пrтенных в ПокЕвателях

ите,пьства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятyIо единицу

измерения)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докlалентации

код
показателя

1351,4413_01_004_0l 25 309,61
l46,7,9зl 3_0l _004_02 21 49|,з0
l 528,59l 3_01_004_03 28 627,2,7
1,747,29l з_01_004_04 з2 72з,06
2 065"7413_01_004_05 38 б87,06
) ýо1 )ý1з_01_004-0б 48 566,28
2 783,85l3-0l -004-07 ý) l?ý 7)
3 l84,7559 64з,721з-0l -004-08
3 б87,6зб9 061,6713-0l -004_09
4 l 13,6677 040,25l3-01_004_ 10
4 245,2579 504,7513-01-004-1l

Ns
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего груъта на 15 км
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунто]\l

о+

I



Jt
п.п.

HarrMeHoBaH ие констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристикп

Il Монтаж трубопровода
5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

6 Каналы железобетонные сбо ные н ходные

8 Трфы

9 Изолячия труб
минермоватными плитами с покровным слоем из
стеклопластика

Компенсаторы

сильфонные дIя трфопроводов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
l 50-300 мм - 12 шт.
350-500 мм- 8 шт.

1l Фасонные части тоЙникистальные-8шт
отводы стllльные - l0 шт.

|2 Запорная армат}ра стальная анцевм - 14 шт

lз Неподвrrхrные опоры

для цфопроводов диаметром
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-300 мм - l0 шт.
350-500мм-8шт.

|4
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

ПРеДУСIltОТеНО

l5 Испытание трубопроводов авлическое
lб Контроль качества стыков ль азв вои

|7 Измерительные приборы п Nf но

l8 Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

lll Строительные работы на
трубопроводе

l9 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеl(

20 Камеры на потребитеrrя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

2I Колодцы дренажные
30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

Ilзоляциеtl

22 flренажные трубы х изотилцементные
2з .Щренаж ннIlипо ыи одн

стальные бесшовные горячедеформированные

l0
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Раздел 2. Прокладка трубопроволов теплоснабжения в IIепроходных каналах в
изоляции из пенополи)ретана (ППУ)

К таблице l3-02-00l Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕия в непроходных
каналах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 Мпа,
температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом
грунта автоlранспортом

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

ительства
Стоиl"Iость на 01.0l .2020, тыс. руб.

код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

в том числе проеiсгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной документации

l3_02_001_0l l9 073,19 10l8,44
l3-02-00l -02 2з зз9,14 1246,22
l3-02-001_03 24 514,00 l 308,95
l з-02_001_04 27 027,06 | 44з,l4
l3_02_001_05 з2 067,|4 | 7|2,26
l3_02_001_06 з5 5б0,8з l 898,8l
l3_02_001_07 зб 288,7l l 9з7,68

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка ltlеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫIlt ГР}'НТОМ

II Монтаж трфопровода
4 основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 Каналы железобетонные сборные вепроходные
6 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
7 Изолячия трф из пенопоJIиуретана (ППУ)

8 Компенсаторы
сильфонные дrrя цфопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 urг.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стчtльные - 10 шт.

l0 Запорная армат}ра cTallbнfur фланцевая - 18 шт.

ll Неподвижные опоры

лля трфопроводов диаметром
80- 1 00 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-300 мм - l0 шт.

l2
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

13 Испытание,трубопроволов гидравлическое
|4 Контроль качества стыков ультразв}4(овои
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Ns
п.п.

Наименование констр)жтивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

Измерительные приборы }I ено

16
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

|7
Система оперативного
дистанционного KoHTpoJUl
(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
пунктов

III
Строительные работы на
трубопроводе

l8 Калrеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гrlд изоляциеи

КапIеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с окJIеечной

оизоляциеи

20
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

изоляциеи

К таблице 13-02-002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах в изоляции из пенополи}ретана (ппу) при условном давлении 1,6 Мпа,
температ}ре 150'с, В сухих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и

вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, rrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной доку1\{ентации

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

Код
показателя

949,6417 784,8713-02-002-01
1 |12,0з21 949,6813-02-002_02
1 230,482з 044,з413_02_002-03
1 385,0625 9з9,321з_02-002-04
| 649,6|30 89з,7713_02-002-05
2 088,9239 121,191з_02-002-06
2 288,5542 859,8зl3_02-002-07

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решени й и видов работ

I Земляные работы

l Ус,гройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
IlHBeHTa ными щитами

2 вывоз излишнего на 15 км
J Обратная засыпка NrестныIu ыхленныNl To}t

Il Монтаж трубопровода
1 основание под канаlл песчаное, толщиной 0,2 м

5 Кана.rы железобетонные сбо ные неп оходные
6 т ы стilльные в пенопо етановой изоляции (
,7 Изоляпия трф из пенопол етана (П
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Колодцы дренажные

Краткие характеристики



J.f9

п.п.
Наименование констукгивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Компенсаторы
сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стzlльные - l0 шт.

l0 Запорная ap}IaT}pa стальнаrl фланцевая - l8 шт.

ll Неподвижные опоры

д.гlя трубопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-300 мм - l0 пгг.

l2
Очистка внl,тренней
поверхности трф от
загрязнений

предус}tотрено

lз Испытание трфопроводов гидравлическое
|4 Контроль качества стыков ультразв}ковои
l5 Измерительные приборы предусмотрено

lб Врезка трубопровола в

действуюцие сети
предусмотрено

1,7

Система оперативного
дистанционного контроля
(одк)

предусмотрено, без оборулования диспетчерских
п)лктов

IlI
Строительные работы на
трубопроводе

l8 Капtеры врезкrt
l шт. - железобетонные сборные, с окJIеечной
гидроизоляцией

l9 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

20 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице 13-02-003 Прок.падка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канilлах в изоJUIции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50'C, в сухих грунтах в таншеях с откосами с разработкоЙ грунта в

отвzIл

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючaш экспертизу
проектной докр{ентации

Код
показатеJut

862,9\1,6 160,47l з_02_00з_0l
l 083,7320 295,9зl3-02-003-02

21,424.90 l l44,0ll3-02_003_03
23 949,44 l278,8ll3_02_003_04
28 |99,4з l 505,74l3-02-003-05
з1 40,7,57 1, 67,7,04l3-02-003_06

17lз,28l3-02_003_07 з2 086,l l
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателях

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Землявые работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}т{та на 15 км
) Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода
4 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 Канапы железобетонные сборные непроходные
6 Трубы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)
7 Изоляция труб из пенопоJIи)фетана (ППУ)

Компенсаторы
сильфонные д,гtя трубопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.

9 Фасонные части
тройники ста,,rьные - 8 шт
отводы стzIльные - 10 шт.

10 Запорная apNIaT}pa стzlльнiul фланцевм - 18 шт-

11 Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметом:
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-300 мм - 10 шт.

12
Очистка внуrренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

1з Испытание трубопроводов гидравлическое
|4 Контроль качества стыков ультразвжовои
15 Измерительные приборы предусмотрено

lб Врезка трубопровода в

действующие сети
предусNlотрено

1]
Система оперативного
дистанционного контроJlя
(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
п}цктов

lII
Строительные работы на
трубопроводе

l8 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

19 Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

20 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией
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К таблице l3-02-004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канаJIах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 мпа,
температуре l50oC, в с}хих грунтах в траншеях с креплеЕиями с разработкой
грунта в отвtlл

показатели стоимости с ительства

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у"rтенных в Показате-гrях

Стоимость на 01.01.2020, тыс.

стоительства всего (на
принягую единицу

измерения)

Код
показатеJul

8з2 60l5 592,84l 3-02_004-0l
l050 JJ|9 670,4213_02-004-02
l l 10,0220,788,з1l з-02_004-03
| 26,7,552з,7з8,67l3_02_004-04
l4,76,702,7 655,5513-02-004-05
l9|9,14з5 952,72l3_02_004_0б
2l07,5539 470,1l13_02-004_07

Ns
п.п

Наименование конструктивных
шений и видов бот

Краткие характеристики

l Земляные аботы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
tlHBeHT ными шитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка I\leCTHыltl etl ны]\l \l

II Монтаж трубопровола
4 основание под канал песчаное толцtиной 0 2лr

5 Каналы железобетонные с ные н ые

6 Трубы овой изоляttиистальные в пенополи

1 из пенополи на (П

8 Компенсаторы
сильфонные для трубопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-з00 мм - 12 шт.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт-
отводы стмьные - l0 шт.

l0 Зап ная а а стalльнfuI анцевая - 18 шт.

1l Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром;
80-100 мм - l4 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-300 мм - 10 шт.

l2
Очистка вн}"тренней
поверхности труб от
з ении

предусмотрено

lз испытание оводов авлическое

|4 Ко качества стыков ь lt

l5 ИзлI [lтельные ено

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр{ентации

I

Изолячия труб

,70



Na
п.п.

Наименование консц}.ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1б
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

1,7

Система оперативного
дистанционного контроля
(одк)

предусмотрено, без оборулования диспетчерских
пунктов

III
С,гроительные работы на
трубопроволе

l8 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

]9 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоJIяцией

20 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице 13-02-005 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
KaHEuIax в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150'С, в моцрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкоЙ и
вывозом грунта автотранспортом

fIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

в том числе проектньIх и
изыскательских работ,

вкJ]ючiш экспертизу
проектной докуlчtентации

код
показателя

1 87б,з035 139,2813_02_005_01
2 1з,7,\240 02з,85l3_02-005_02
2 |9,7,1441 1,4,7,8з

43 703,85 2 ззз,62
50 703,48 2,707,з,713-02-005-05
60 2,7з,10 3 2l8,з513-02-005-06
бз 51 1,90 3 з91,291з-02-005-07

лъ
п.п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}цта на 15 км
3 Водоотлив предусь{отрено
1 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}нтом
II Монтаж трубопровода
5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
6 Каналы железобетонные ыен ходные
8 Трубы стilльные в пенополи)Фетановой изо-rиции (ППУ)

Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

,7l

13_02-005_0з
1з-02-005_04

cTl
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Ns
п.п.

Нарtменование констуктивных
ешений и видов

Краткие характеристики

l0 Коt tпенсаторы
сильфонные для тФопроводов диаметром
80-125 мм - 20 шт.
l50-300 мм - l2 шт.

ll Фасонные части
тройникистальные-8шт
отводы стаJIьные - 10 пrг.

|2 Зап ная а а стаJIьная евая - 18 шт.

lз Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-300 мм - l0 шт.

|4
Очистка вн)тренней
поверхности трф от
з зненItи

предусNlотрено

еское

lб Контроль качества стыков ь вои
ено|,7 Измерительные приборы

l8 Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотено

l9
Система оперативного
дистанционного контоля
(одк)

предусмотрено, без оборулования диспетчерских
пунктов

III
Строительные работы на
трубопроволе

20 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

2l Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

t{золяц}tеи

22 колодцы дренажные
30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

оизоляlIиеи

23 ые ы LIзотилпементные е

24 н a;,I\ по ыи одн HHIIIl

К таблице l3-02-006 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
каналах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 Мпа,
температуре l50oc, в мокрых грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и

вывозом грунта автотанспортом
показатели стоимости ительства

стоительства всего (на
приня:гуо единицу

измерения)

Код
пока:rателя

1 653,03з0 957,88l3-02-00б-0l
l 887,94з5 357,|2l3_02_006_02
1 957,\,736 65з"78l3_02-006_03
2128,62з9 864,5бl3-02_006_04
2 426 ll45 4з6,02l3_02_006_05
2 920,|254 б87,85l3_02-00б-06
3 09l,9457 905,56l3-02_006-07

,72

15 l Испытание трфопроводов

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включiul экспертизу

проектной докрlентации



Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, 1"lтенных в Показателях

Краткие характеристикиIs
п.п.

HalrMeHoBaH ие конструктивньrх
ении и видов абот

l Земляные боты
открытым способом, без откосов, крепление

ны}лtl щl{та[tипнвеУстройство траншеи

на 15 км2
ноNlпВодоотливз

I\tестныIu ыхленны]!lтная засыпка4
ll Моятаж вода

песчаное, толщиной 0,2 м5 Основание под канал
дныеные непжелезобетонные с6 Каналы

стальные в пеноп новои изоляции п8 т ы
пу)етанаиз пенопол}l9

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
1 50-з00 мм - 12 шт.

l0 Компенсаторы

тройники стальные - 8 шт.
отводы стмьные - 10 пгг.ll Фасонные части

анцевая - 18 штстальнfuIная аЗап а|2
для трфопроводов диаметром
80-100 мм - l4 пrг.
l25 мм - 12 шт.
1 50-300 мм - l0 шт.

Неподвижные опорыlз

Очистка внугренней
поверхностн трф от
з язнениll

l4

ескоегtlоводовиспытанrrе
BorlьКон оль качества стыковlб
еноп|,7 ительные прибоИзм l

предусмотеноВрезка трубопровола в

деи щrlе сети18

предусмотрено, без оборулования диспетчерских
пунктов

Система оперативного
дистанционного контроля
одк

19

IIl
Строительные работы на

водео
l шт. - железобетонные сборвые, с оклеечной

Ilзоляцl{еtl20 Камеры врезки

2 шт- - железобетонные сборные, с оклеечной
ги изоляциеи2\ Камеры на потребителя

30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
изоляциеt(22 Колодцы дренажные

ИЗОТИЛЦеttrеНТНЫе ДРеНа;КНЫехр2з .Щренажные трубы
попугный односторонний!ренаж24

,7з

l

Вывоз излишнего грунта

изоляция труб

предусмотено

l5



К таблице 13-02-007 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных
канаJIах в изоJuIции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,б МПа,
температуре 150'С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта
в отвitл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаш экспертизу
проектной докрrентации

Код
показателя

30 948,58 1 652,5413_02_007-01
з5 82,7,65 1913,0б13_02_007_02

1951,|2l3-02-007_0з 36 540,38
2 091,0213-02-007-04 39 1б0,54
2 4з8,87l3-02-007-05 45 675,0l
) о11 ýq1з_02_007-06 54 940,07
з l03,911з_02-007-07 58 129,78

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелtляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}ътом
lI Монтаж трубопровода
5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
6 Кан а.ты железобетонные сборные непроходные
8 Трубы стаtльные в пенополи}ретановои изоJUlции

9 Изолячия труб из пенополи)Фетана (ППУ)

10 Коtuпенсаторы
сильфонные для трфопроволов диаметом:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.

ll Фасонные части
тройникистальные-8шт
отводы стальные - 10 шт.

12 Запорная арматура cTaJibнiul фланцевая - l8 шт

lз Неподвижные опоры

д,тlя трфопроводов диаметром:
80-l00 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-з00 мм - 10 шт.

14
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l5 Испытание трубопроводов гидравлическое
16 Контроль качества сть!ков ультразв}ковои
17 Измерительные приборы предус Iотрено

,74

(-,Tl



Ns
п.п.

Наltменование конструктивньrх
решений и видов работ

KpaTKtre xapaKTepIIcTrIK[l

l8 Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

l9
Система оперативного
дистанционного контоля
(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
пунктов

Ill Строительные работы на
оводе

20 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оltзоляциеи

2| Каьtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оляцllеll

22 Колодцы дренажные
30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гllд изоляциеи

2з .Щренажные трубы х изотилцементные

24 flренаж поп ыIl одн оннllи

К таблице l3-02-008 Прокладка трубопроволов теплоснабжения в непроходных

каналах в изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 Мпа,
темпераryре 150.с, в мокрых грунтах в траншеях с креплениями с разработкой
грунта в отвчIл

показатели стоимости оительства

технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПоказатеJlях

Стоимость на 01.01.2020, тыс.

II оектной до ентации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показателя

1507,5428 2з3,|1l3-02-008-0l
1,743,7432 656,65l3-02_008-02
l799,02зз 691,97l3-02-008_03
l 914,5335 855,17l3_02_008_04
2 228,|441 728,4,7l3_02-008_05
2 7l0,0850 754,11l з_02-008_06
3 046,5457 055,46l3_02-008_07

Краткие характеристикиНаименование констуктивных
ешений и видов

хь
п.п

аоотыЗемляныеl
открытым способом, без откосов, крепление

ныNtи шитаNlиtlHBУстройство траншеи

на 15 кмтавывоз излишнего1

оIuВодоотлив3
ыхленныNIltlестным \lатная засыпкао4

II MoHTarrt оII во,lа
песчаное, толщиной 0 2м5 основание под канал
железобетонные сбо оходныеные н6 Каналы
стальные в пеноп етановои изоJUIции пы8

,75

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.лючм экспертизу

1

I



Ns
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

9 Изоляция труб из пенополи)Фетана (ППУ)

10 КолIпенсаторы
сильфоrтные дrтя трфопроволов диаметром:
80-125 мм - 20 шт.
150-300 мм - 12 шт.

11 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стtlльные - l0 шт.

12 Запорная армат}ра стtlльная фланuевая - 18 шт

13 Неподвихные опоры

лля трубопроводов диаметром
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-300 мм - 10 шт,

14
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

15 Испытание трубопроводов гидравлическое
16 Контроль качества стыков ультразвуковои
17 Измерительные приборы предусмотрено

Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмоrрено

l9
Система оперативного
дистанционного KoHTpoJUI

(одк)

предусмотено, без оборудования диспетчерских
пунктов

III
Строительные работы на
трубопроводе

20 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

21 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

22 Колодцы дренажные
30 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоJIяцией

2з .Щренажные трубы хризотилцементные дренажные
24 .Щренаж поп}"тныи одностороннии

,76

l8



Раздел 3. Бесканаrrьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции

К таблице 1З-Oз-00l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоJlяции при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC,
в сухих црунтах в траншеях с откосами с погрркой и вывозом грунта
автотанспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, ултенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючalя экспертизу
проектной докуtrлентации

стоительства всего (на
приняrую единицу

измерения)

Код
покilзателя

548"7410 276"77l3_03_001-01
609,5511 415,62l з-Oз_001-02
б82,l512,775,221 з-Oз_00l -03
823,64|5 424,99l3-03-001-04
97 |,99l8 203,3713-03-00l -05
I 194"7,77) 11\ дq13_0з-001-06
1 зз0,8824 924,54l3_03-001-07
l 807,4133 849,041з_03-001-08
2 490,5046 641,89l3_03_001-09

лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи ытым способом, с откосами, без плен1,1и

2 Вывоз излишнего грунта на 15 Klt

-) Обратная засыпка

Il Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной л,гlя трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стальные в а мопеноьетоннои изоляции

6 Изолячия труб мопенобетонная

7 Компенсаторы

сиrьфонные дlя трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
125 мм - 16 шт.
150-500 мм - l2 шт.

8 Фасонные части
тройникистальные-8шт
отводы стilльные - 10 шт.

9 Запорнм армат}ра стalльная цевая - 18 шт

,7,7

т

песком на высоту л,гlя трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, 100 мм - 0,66 м, 125 мм - 0,68 м, l50 мм -

0,76 м, 200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,
400 мм - 1,07 м,500 мм - 1,1б м
местным разрьжпенным грунтом



л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

i0 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметом
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l 50-500 мм - l0 шт.

ll
Очистка внlпренней
поверхности тф от
загрязнений

предусмотено

|2 Испытание трубопроволов гItдравлическое
lз Кон,троль качества стыков ультразвжовои
I4 Измерительные приборы ено

l5 Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

IlI
Строительные работы на
трубопроводе

lб Камеры врезки
l шт- - железобетонные сборные, с оклеечной
ги оJlяциеи

l7 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
г IlзоляцI.tеи

l8 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляциеи

К таблице l3-03-002 Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонноЙ изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре l 50ОС,

в сухих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПоказатеJUIх

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектньж и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной доку}lентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показателя

521 ,1 59 760,15l 3-0з_002_0l
584,52l0 946,84l з_03-002_02

l 064ll2 006,48l3-03-002_03
788.8314,77з,|5l3-03_002-04
91 1.321,7 067.2зl3-0з_002_05
l lз6,5421 285,0,7l3-0з_002-06
| 224,262292,7,86l з-03-002_07
l 775,55зз 252,46l3_03-002_08
7 д)< а,)45 4з2,з9l3_03-002_09

Nр

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов бот
Краткие характеристики

t Земляные работы

l Ус,гройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
IlHBeHTa ными щитами

78
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м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

2 Вывоз ltзлишнего грунта на 15 км

_, Обратная засыпка

песком на высоту для трфопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, l00 мм - 0,66 м, 125 мм - 0,68 м, l50 мм -

0,76 м, 200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,
400 мм - 1,07 м, 500 мм - 1,16 м
местным раз ыхленным гр}тrтом

lI Монтаж трубопровода

4 Основание под тубопровод

песчаное, толщиной для тфопроводов диаметом:
80-125 MM - 0,15 м
l50-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стzrльные в а мопенобетонной изоляции

б Изолячия труб опенобетонная

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диамеIром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
150-500 мм - 12 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - l0 шт.

9 Запо ная N, а стальная нцевая - l8 шт.

l0 Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметом
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-500 мм - l0 шт.

ll
Очистка внугренней
поверхности трф от
,з зненrllt

предусмотено

|2 еское

lз Контроль качества стыков ь Bo1.1

|4 Измерительные приборы ено

Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотено

III
Строительные работы на

lб Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
г изоляциеи

|7 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

изоляциеи

,79

Испытание,грубопроводов

I

трубопроводе

| ,, l *onoou", oo"ru*"","

15 l



К таблице l3-03-003 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
армопенобетонной изоляции при условном давлении l,б МПа, температуре l50oC,
в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в oTB€uI

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у,.rтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принягую единицу

измерепия)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной докрrентации

Код
показателя

8 996,б0 480,38l3-03-003_0l
l0 025,54 535,33l3-03-003-02

599,3зl з_03_003-03 |l 224,1,7
73 1,50l3_03_003-04 13 б99,39
856,68l3-0з_O0з_05 lб 043,82

1,062"7019 902,20l3-03_003_06
l 174,8822 003,06
l 63l,4630 55з,8з
2 264,4242 407,8,7l з_03-003-09

Наименование конструктивных
решений и видов работ

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений
) Вывоз излишнего гр}ъта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, l00 мм - 0,66 м, 125 мм - 0,68 м, l50 мм -
0,7б м,200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м,300 мм - 0,97 м,
400 мм - 1,07 м, 500 мм - 1,1б м
местным разрьп(ленным грунтом

Il Монтаж трубопровода

4 основание пол трфопровод

песчаное, тоJпциной дrя трфопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стautьные в армопенобетонной изоляции
6 Изолячlrя труб арt tопенобетонная

,7
Колtпенсаторы

сильфонные дIя трфопроволов диаметом:
80- l00 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
l 50-500 мм - 12 пrг.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - 10 шт.

о Запорная арматура стilльная фланшевая - 18 шт.

l0 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-500 мм - 10 шт.

80

I

l з_03_003_07

l3_03-003-08

л!
п.п.

Краткие характеристики

I



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

ll
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l2 Испытание трубопроводов авлическое
lз Контроль качества стыков
l4 Измерительные приборы Nl но

l5 Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотено

III
Строительные работы на
трфопроводе

lб Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

l7 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оизоляциеи

l8
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

оляцлlеи

К таблице 13-03-004 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армоrIеЕобетонноЙ изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС,

в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в отвал

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzur экспертизу
проекrной доку}лентации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показателя

486,229l05,88l з-03-004-0l
544,03l0 l88,5513-03_004_02
598,851l 215,241з-03-004-03
7з7,3513 809,06l3_03-004-04
865,55lб 209,9бt з_03-004-05
l 072,0520 0,77,21
l l48,592l 5l0,70
1 б88,8931 б29,33l з_03_004-08
2326,664з 5,7з,491з_Oз_004-09

N9

п.п.
Наименование констуrстивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеll
открытым способом, без откосов, крепление
IIнвента ныltlи ЩllТа}I}l

z Вывоз излишнего гр}ъта на 15 км

8l

чльтразвуковой

Колодцы дренажные

I

13_03-004_07

I

I13_03-004-0б



Краткие характеристикиNs
п.п

Наименование консцуктивных
шений и видов

песком на высоту для трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, 100 мм - 0,6б м, l25 мм - 0,б8 м, 150 мм -

0,76 м, 200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,

400 мм - 1,07 м,500 мм - 1,1б м
местным раз ыхЛенныIlt Nt

з Обратная засыпка

Il
песчаное, толщиной дrя трубопроводов диаметром
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

4 Основание под трфопровод

стальные в мопенобетонной изоляции5 т ы
а мопенобетонная6
сильфонные д,гlя трубопроводов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
125 мм - 16 пrг.
l50-500 мм - 12 шт.

,7 Компенсаторы

тройникистальные-8шт
отводы стальные - l0 шт.8 Фасонные части

анцевая - l8 штстальная9

10 Неподвижные опоры

предусмотено
Очистка внугренней
поверхности труб от

язненItлtз

1l

авлическое
lIльlз качества стыков

еноl|4

предусмотреноВрезка трубопровода в

делtств е сети
Строительные работы на

воде
I]I

l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
ИЗОJUIIIИеИ16 Камеры врезки

2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
оизоляциеи17 Камеры на потребителя

З шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
изоляциеиКолодцы дренажныеl8

Монтаж трфопровода

Изоляция труб

Запорная aplttaT}pa

дIя тубопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 пгг.

l25 мм - 12 шт.
150-500 мм - 10 шт.

Испытание трубопроводов12

Контроль
Измерительные приборы

,,I

гиl

82



показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектЕых и
изыскательских работ,

включая экспертизу
оектнои до ентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

код
показателя

4з,7,458192,46l з_04_001-01
8 889,3513-04_001-02

5 i 3,059 608,3613-04_001-0з
588,971l 030,2613_04-001_04 ,78,7,48

14,74,7,951з_04-001_05
1013,0418 9,72,171з _04-00l -06
l198,4522 444,41l3-04-00l -07
1 692,69з1 ,700,64

l з-04_001-08

лъ
п.п

Наилrенование констуктивных
шений и видов абот

Краткие характеристики

1 у ство шеи ытым способом с откосами, без плении

2 вывоз излишнего на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту дJlя трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, l00 мм - 0,66 м, l25 мм - 0,68 м, l50 мм -
0,76 м,200 мм - 0,82 м,250 мм - 0,87 м,300 мм - 0,97 м,

400 мм - 1,07 м
местным разрыхленным грунтом

II Монтаж вода

4 основание пол трубопровод

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 т ы стальные в б о ОВОИ ИЗОJIЯЦИИ

Изоrrячия трф б оп лr,lтовая

,7 Компенсаторы

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стi}льные - 10 шт.

9 Запорная арматура стальная ланцевiш - l8 шт.

раздел 4. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

биryмоперлитовой изоляции

К таблице 1 3-04-00l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI в

битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 мпа, темIIературе l50oC,

в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

4,74,66

I | Земляные работы

6
сильфонные для трфопроводов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - 16 шт.
l50-500 мм - l2 шт.

IlI-

8з



Nе

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

10 Неподвижные опоры

дlя трфопроводов диаметром :

80-100 мм - 14 шт.
125 мм - 12 шт.
150-400 мм - l0 шт.

11

Очистка внlлгренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

Испытание трубопро водов ческое
1з KoHTporb качества стыков
14 Измерительные приборы }I ено

15
Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

III
Строительные работы на
,грубопроволе

16 Калlеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

17 Капtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

18 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетоЕные сборные, с обмазочной

изоляциеи

К таблице 13-04-002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

биryмоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС,

в с}хих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' }ц{тенных в ПоказатеJIях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючarя экспертизу
проектной докрtентации

строительства всего (на
приняr},ю единицу

измерения)

Код
показатеJul

409,867 6,75,90l з-04_002_0l
449,498 417.98l3-04_002-02
4,72,128 841,85l з -04_002-03
554,8510 391,2313-04-002-04

347271з 621,4913_04_002-05
955,1017 886,991з _04-002-06

1 092,3920 458,2,71з-04-002-07
16б0,1831 091,7013-04-002-08

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвента щитами

84

|2
ультразвуковой

гидроизоляцией



Ns
п.п.

Наименование констр)лтивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

2 Вывоз излишнего гр},нта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, l00 мм - 0,66 м, 125 мм - 0,68 м, 150 мм -

0,76 м,200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,
400 мм - 1,07 м
местным рilзрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4

песчаное, толщиной для трубопроводов диам9тром
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
з00-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стмьные в битрtоперлитовой изоляции
б Изоляuия труб битрtоперлитовая

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
150-500 мм - l2 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стаlльные - l0 шт.

9 Запорная ap}IaT}pa стальнiu фланцевая - l8 шт

l0 Неподвижные опоры

1l
Очrrстка вн}."гренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

Испытание трубопроводов гидравлическое
lз Контроль качества стыков ультразвуковои
11 Измерительные приборы предусмотрено

l5 Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

ш Строительные работы на
трубопроводе

16 Капlеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

|7 Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l8 Колодцы дренrDкные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

85

Основание под трфопровол

лля трубопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 шт.
125 мм - 12 шт.
150-400 мм - 10 шт.

12



К таблице 13-04-00З Бескана-,rьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150"С,
в с}тих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiш экспертизу
проектной док}ментации

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятуrо единицу

измерения)

369,1l6 9|2,59l3-04-00з-01
l з-04_003_02

,7 495,з| 400,22
8 051,28 429,9|l з-04-00з-Oз
9 298,1з 496,48l з-04-003-04
|2 584,42 6,7|,9613_04-003-05
16 493,20 880,6713_04-003-06
l9 518,50 1042,2l
28 40з"7з 15l6,б513_04_003_08

Ns
п.п.

Наltмепование консцуктивных
решений и видов работ

I Зелtляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту дlIя тубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, l00 мм - 0,66 м, l25 мм - 0,68 м, 150 мм -
0,76 м, 200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,
400 мм - 1,07 м
местным рi}зрьIкленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной д;rя трубопроводов диаметром
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы ста}льные в биц,моперлитовой изоляции
6 Изолячия труб битlмоперлитовм

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб пrт.

l50-500 мм - l2 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стilльные - l0 пrг.

9 Запорная армат}ра стальЕzul фланчевая - 18 шт

l0 Неподвижные опоры

лля трубопроводов диаметом:
80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-400 мм - l0 шт.

86

13_04_00з-07

Краткие характеристики



ль
п.п.

Краткие характеристики

11

Очrtстка внугренней
поверхности труб от
з нении

оводов ги
1з Ко оль качества стыков ь овои

14 ИзьI ные !1 ы ено

l5 Врезка трубопровода в

деиств щие сети
предусмотрено

III
Строительные работы на

16 Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
г изоляциеи

Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оизоJlяц еи

18 Колодцы дренажяые
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

изоJициеи

К таблице 13-04-004 Бескана.,rьная прок,fIадка трубопроводов теплоснабжения в

битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС,

в сухих гр}ътах в траншеях с креплениями с разработкой грунта в oTBiUI

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у{тенных в ПоказатеJIях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной докуtлtентации

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

Код
показателя

з74,9з7 021,б813_04-004-0l
409,00,7 

659,7|13_04_004_02
429,8,78 050,491з-04-004-03
503,з79 42,7,1513-04-004-04
681,561,2,764,16l3-04_004_05
890,6з16 6,79,6,713_04-004_0б

1016,7l19 040,8913-04-004_07
| 574,3529 484,з0t 3-04_004_08

Ns
п.п.

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креплени9
инвент ными lцитами

2 Вывоз излишнего гр},нта

3 Обратная засыпка

песком на высоту дur тубопроводов диаметром:
80 мм - 0,64 м, 100 мм - 0,66 м, 125 мм - 0,68 м, 150 мм -

0,7б м, 200 мм - 0,82 м, 250 мм - 0,87 м, 300 мм - 0,97 м,

400 мм - 1,07 м
NIестны]\l ыхленным грунтом

87

Наименование конструктивных
решений и видов работ

предусмотре}rо

|2 испытание

трубопроволе

1,7

на 15 км



Краткие характеристикиNq

п.п.
Наименование конструктивных

ешений lI видов
Монтаж даII

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

Основание под трфопровод4

стальные в б пе ЛИТОВОИ ИЗОJUIЦИИт ы
литовfuIби оп

сильфонные для трубопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
l 50-500 мм - l2 шт.

7 Компенсаторы

тройники стаrrьные - 8 шт.
отводы стilJIьные - 10 шт.8 Фасонные части

стaIльная ланцевtм - 18 шт.9

д,гrя трфопроводов диаметром:
80-100 мм - l4 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-400 мм - 10 шт.

Неподвижные опоры10

предусмотреноl1
Очистка внутренней
поверхности трФ от
з нениlI

влическое12 оводовиспытание
oBoIiьlз Кон оль качества стыков

14 и ительные п ибо

предусмотрено15
деиств щllе ceTIl
Врезка трубопровода в

III
Строительные работы на

BoJeо
1 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оляциеиКамеры врезки

2 шт- - железобетонные сборные, с оклеечной
оизоляциеиКамеры на потребите;rя

3 шт. - железобетонные сборные, с обпtазочной

оизоляциеиги18 Колодцы дренажные

88

5

6 Изо.пяция труб

Запорная арматура

пDедчсмотрено

lб

1,7



Раздел 5. Бескана.ltьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ)

К таблице 13-05-001 Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополи}ретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150'С, в с}хих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом
гр}тIта автотранспортом

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
приняг}.ю единицу

измерения)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной документации

Код
показатеJIя

9l07,40 з0486
10 691,74 570,90
12 301,39 656,8513_05_00l -03
13 966,17 745"74l3-05-001_04

| 0з5,221з-05-00l -05 19 з87,60
1310,85l 3-05_00l -06 24 549,49
l 598,0413-05_001-07 29 928,00
2 306,191 3_05-001-08 4з 1,90,2з
з 582,98l3_05-001-09 67 101."l2

J\!
п-п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}ъта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,53 м, l00 мм - 0,55 м, l25 мм - 0,6 м, 150 мм -

0,68 м,200 мм - 0,755 м, 250 мм - 0,85 м, 300 мм - 0,95 м,
400 мм - 1,05 м, 500 мм - 1,06 м
местным разрыхJIенным гр}тrтом

II Монтаж трфопровола

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)
Изолячия труб из пенополиуретана (ППУ)

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
150-500 мм - l2 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - l0 шт.

9 Запорная армат}ра стмьная фланчевая - 18 шт

89

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в Покtвателях

13_05_001_0l
l3_05_001-02

стl

6



Ns
п.п.

Напменование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристикIl

l0 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром :

80-100 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-400 мм - l0 шт.

ll
Очистка внугренней
поверхности тФ от
загрязнений

|2 Испытание трфопроводов гидравлическое
lз Контроль качества стыков ультразв}т(овои
|4 Изtttерительные приборы предусмотрено
,l5 Врезка трубопровода в

действ}тощие сети
предусмотено

lб
Система оперативного
дистанционного контоля
(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
пунктов

lll Строительные работы на
трубопроволе

17 Калtеры врезкtt
l шт. - железобетонные сборные, с окJIеечной
гидроизоляцией

l8 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборЕые, с оклеечной
гидроизоJlяцией

l9 колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоlшциеи

К таблице 13-05-002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа,
температуре 150ОС, в с}хих грунтах в траншеях с креплениями с погрузкоЙ и
вывозом грунта автотанспортом

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докр(ентации

стоительства всего (на
приняrую единицу

измерения)

код
показателя

8 007,92 427,59l3_05_002-0l
9 544"10 509,65l3_05_002_02
1l049,16 589,98l3-05_002_0з
l з 885,22

,l41,42
l3_05_002_04

l7 653,95 942,65l3-05_002_05
2з 174,0з | 2з,7,40l3-05-002_06

| 502,97l з-05_002_07 28 l47,52
41 011,2з 2 l89.84l3_05_002-08
58 658,04 з lз2,12l3_05-002_09

90

предусмотрено

I

I

I



Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, 1чтенных в Показателях

Наименование конструктивньD(
шений и видов

Краткие характеристики

I Земляные аботы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвент ными щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,53 м, 100 мм - 0,55 м, 125 мм - 0,6 м, l50 мм -

0,68 м,200 мм - 0,755 м,250 мм - 0,85 м, 300 мм - 0,95 м,
400 мм - 1,05 м, 500 мм - 1,06 м
местным разрыхленныNl }I

II MoHTaxi трубопровода

4 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной лля трубопроводов диаметром:
80-l25 MM - 0,15 м
150-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стальные в пенополи овои изоляции

6 изоляция труб

7 Компенсаторы

сильфонные дlя трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
125 мм - 16 шт.
150-500 мм - 12 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные - 8 шт.
отводы стальные - l0 шт.

Зап а стzlльная евая - 18 шт.

10 Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметом:
80-l00 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
150-400 мм - 10 шт.

11

Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

Испытание трфопро водов авлическое
13 ль азв

14 N1 ено

15
Врезка трубопровола в

действующие сети
предусN{отрено

Система оперативного
дистанционного контроJIя
(одк)

предусItIотрено, без оборулования диспетчерских
пунктов

IIl
Строительные работы на
трубопроводе

|7 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
г и

18 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

19 Колодцы дренажные
3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

оизоляпиеи

9]

Ns
п.п.

из пенопоJIи}ретана (ППУ)

9

|2
Контроль качества стыков
Измерительные приборы

16



К таблице 13-05-003 Бесканшlьная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоjIяции из пенополиуретана (ппу) при условt{ом давлении 1,6 МПа,

температуре l50"c, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой груята в

oTBmI

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включzul экспертизу
ктнои д ентациIi

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показатеJIя

9 090,0613-05-003-01
10720,74
12 330,4913-05_003-03
14 002,7213-05-003_04

1 037 4519 429,2313-05_00з-05
1313,701з_05-003-06
l599,66l3_05-003-07
2 зl1,8513_05-003-08
з 586,8613_05-003_09

Краткие характеристикиNs
п.п.

Наименование констр},ктивных
ешений и видов

I Земляные
открытым способом, с откосами, без крепленийУстройство таншеиl
на 15 км2 Вывоз излишнего гр}нта
песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
80 мм - 0,53 м, 100 мм - 0,55 м, 125 мм - 0,6 м, l50 мм -

0,68 м,200 мм - 0,755 м, 250 мм - 0,85 м,300 мм - 0,95 м,

400 мм - 1,05 м, 500 мм - 1,06 м
TotыхленнымIuестным

Обратная засыпказ

lI Монтаж трубопровода
песчаное, толщиной для трфопроводов диаметром:
80-125 MM - 0,15 м
l50-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

4 Основание под трубопровол

стitльные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)Трубы5

из пенополи)Фетана (ППУ)изоляция труб6

сильфонные дlя трфопроводов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
125 мм - lб пrг.
l50-500 мм - l2 шт.

Колtпенсаторы,|

тройникистальные-8шт
отводы стilльные - 10 шт,Фасонные части8

стzlльная фланчевая - l8 штЗапорная арматурао

92

485,37
5,72,4513-05_003-02
658,40
,l4,7,69

24 602,8з
29 958,29
4з 296,08
6,] 174,48



Краткие характеристикиНаименование конструктивных
ешениI"t и видов

Np

п.п.

l0 Неподвижные опоры

предусмотрено
Очистка вяугренней
поверхности труб от
з нении

11

ическое|2
oBoIlоль качества стыковКон

но]\I|4 Излt ительные п иб

предусмотреноВрезка трубопровода в

шие сетидеtt

предусмотрено, без оборудования диспетчерских
пунктов16

Система оперативного
дистанционного контроля

III
Строительные работы на

1 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
оизоляпие!IКамеры врезкlr1,7

2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
изоляпиеиl8 Камеры на потребителя

3 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
изоJlяциеиколодцы дрена;кные

К таблице l3-05-004 Бесканшlьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) при условном давлении 1,6 Мпа,
температуре 150.с, в сухих грунтах в траншеях с креплениями с разработкой
грунта в oTB€UI

показатели стоимости с ительства

стоительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

Код
показателя

428,зб8 022,2813_05-004_0l
5l0 4,79 560 06l з_05-004_02
590 8311 065 0513-05_004-03

l 568015 01 l,4813-05_004-04
943,2з|,7 664,7713-05-004-05

1 239,602з 215,201з-05-004-06
1504,8828 18з,3113-05-004-07
2189,8341 0l 1 ,05l з-05-004_08
3149,8658 990,451з-05-004-09

для трфопроводов диаметом;
80-100 мм - 14 шт.
125 мм - 12 шт.
150-400 мм - l0 шт.

Испытание трфопроводов
l_)

l5

(одк)

трубопроводе

19

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуlrлентации

93



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

Ns
п-п.

Наименование конструкгивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Зеьtляные работы

l Устройство траншеи
отkрыты}l способом, без откосов, крепление
инвентарными щита}Iи

1 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту щя тФопроводов диаметром:
80 мм - 0,53 м, 100 мм - 0,55 м, 125 мм - 0,6 м, l50 мм -
0,68 м,200 мм - 0,755 м,250 мм - 0,85 м, 300 мм - 0,95 м,
400 мм - 1,05 м, 500 мм - 1,0б м
местным разры)спенным груЕтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной дlя трубопроводов диаметром:
80- l25 мм - 0,15 м
l50-250 мм - 0,20 м
300-500 мм - 0,25 м

5 Трубы стatльные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)
6 Изоляция труб из пенополи]Фетана (ППУ)

7 Колtпенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - 16 шт.
150-500 мм - 12 rrrг.

Фасонные части
тройники ста,,rьные - 8 шт.
отводы стilльные - 10 шт.

9 Запорная армат}ра стЕlльнalя фланцевая - 18 шт.

l0 Неподвrrжные опоры

д.пя трфопроводов диаметром:
80-100 мм - 14 пrт-

l25 мм - 12 пгг.
l50-400 мм - l0 пгг.

ll
Очистка внугренней
поверхяости трф от
загрязнений

предуслrотрено

l2 Испытание трфопроводов гидравлическое
Коrгrроль качества стыков ультразвуковои

|4 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка трубопровола в
действ}тощие сети

предусмотрено

lб
Система оперативного
дистанционного контроля
(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
пункгов

III
С,гроительные работы на
трубопроволе

Камеры врезки
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l9 Колодцы дренажные
З шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

94

8

lз
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Раздел 6. Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения на низких опорах

К таблице l3-06-00l Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения с
изоляцией минераловатными плитами и сталью тонколистовой при условном
давлении l ,6 МПа, температуре 150ОС на низких опорах

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоилrость на 0l .0l .2020, тыс. руб
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вк.r]ючiul экспертизу
проектной докуIлентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения)

Код
показателя

735,l4|з ,76,7,56
1з_06-00l -0l

,74,7,|2lз 992,00l з-06_00l -02
82l,86|5 з91',72l 3-0б_001_03

1,7 6,74,65 94з,76l3-06-001_04
18 68б,5б 997 

"79

l 3-0б-00l -05
27 424,з2 l 4б4,35l з_06_00l -06
з0 889,54 l б49,38l3-0б_00l -07

м
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без ниl(
2 Вывоз излишнего гр}нта на 15 км
3 Обратнм засыпка МеСТНЫltt РаЗРЫХлеННЫМ ГРУНТОМ

ll Монтаж трубопровода
4 Основание под фундамент опор песчаное
) Опоры железобgтонные сборные низкие
6 Трубы стальные бесшовные горячелеформиро ванные

7 Изолячия труб
минерirловатными плитами с покровным слоем из стiлли

тонколистовой

8 Колtпенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:
80-100 мм - 20 шт.
l25 мм - lб шт.
l50-300 мм - l2 шrг.

9 Фасонные части
тройники стальные - 8 пrг.
отводы стzlльные - 10 шт.

l0 Запорная арматура стitльнiul фланцевая - 20 шт.

ll Неподвижные опоры

|2
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

lз Испытание трубопроводов гидравлическое
|4 Контроль качества стыков ультразвуковои

95
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для трубопроводов диаметом:
80-l00 мм - 14 шт.
l25 мм - 12 шт.
l50-300 мм - l0 шт.



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решениI"l и видов работ

Краткие характеристttки

15 Измерительные приборы предусмотрено
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

IIt
Строительные работы на
трубопроводе

Камеры врезки
l rгг. - железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

18 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоляциеи

19
l шт. - железобетонные сборные, с обмазочной

Ilзоляциеи

К таблице l3-06-002 Надземная прокJIадка трубопроволов теплоснабжения в

изоляции из пенополи}ретана (ППУ) при условном давлении l,6 МПа,
температуре l50oc на низких опорах

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }л{тенных в ПоказатеJIях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlюч{ш экспертизу
проектной документации

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения)

Код
покaвателя

620,0011 б11,4013_06-002-01
668,9512 528,0913_06_002-02
,707,62

1з 252,23l3-06_002_03
,750,14

14 048,50l3-06_002-04
920,1917 2зз,2з1з_06-002-05
l 205,5322 5,7,7,0513-06-002_06
1 285,0724 066,6413-06-003-07

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

I Земляпые работы
l Устройство траншеи способом, с откосами, без ении

2 Вывоз излишнего гр}цта на 15 км
J Обратная засыпка п,IестныltI нны]\l Nt

II Монтаж трубопровода
4 Основание под фундамент опор песчаное
5 Опоры железобетонные ные низк}tе

6 Трубы стаJIьные в пенопол ОВОИ ИЗОJUIЦИИ

7 Изоляция трф

8 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметом:
80-100 мм - 20 шт.
125 мм - 16 пrг.
400-300 мм - 12 шт.

9 Фасонные части
тройникистшьные-8шт
отводы стirльные - l0 шт.

96

lб

17

Колодцы дренажные

Краткие характеристики

из пенополи\Фетана (ППУ)



Nе
п.п.

Наименование констр},ктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l0 Запорная apN{aTypa стalльная евая - 20 шт.

ll Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром :

80-100 мм - 14 шт.
125 мм - 12 шт.
150-з00 мм - 10 шт,

l2
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

lз Испытание трфопроводов еское
l4 Контроль качества стыков аз Boll
l5 Измерительные приборы ]\I но

lб Врезка трубопровола в

деriствующие сети
предусмотено

lIt
Строительные работы на
трубопроводе

|,7 Камеры врезки
l шт, - железобетонные сборные, с оклеечной

rIзоляциеи

l8 Камеры на по,требителя
2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

изоJlяциеи

l9
l шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
ги Itзоляциеи

К таблице 13-06-003 Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения с

изоляцией минер€UIоватными плитами и стilлью тонколистовой при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C на низких опорах

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l,01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючzlя экспертизу
проектной докр{ентации

строительства всего (на
принятуIо единицу

измерения)

Код
показателя

2 92,7,0554 81,7,56l3-06_003-0l
3 04б,075,7 046,52l з-06_00з-02
з 188,1б59 

,707,64
l3-06_003-0з

3 4l4,13бз 939,5б
3 б94,9169 198,04l3_06-003-05
4 035,б5,75 

579,з5l з_06-003-06
4 296,з880 462,з,7l3-06_003-07
4 763,0089 201,2113-06_00з_08

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи ьrгым способом, с откосами, без плении

2 Вывоз излишнего гр},IIта на 15 Klt

9,7

I

I

Колодцы дренажные

13-06-003_04



Краткие характеристикиНаименование конструктивных
и видов

Ns
п.п.

ыхленны}ItчlесТны}l f1атная засыпкао
Монтаж п даIl

песчаное4 Основание под ент о
е низкиежелезобетонные сб5 оп ы

ныестa}льные бесшовные ед6
минераловатными плитами с покровным слоем из стaIли

тонколистовоиИзолячия труб7

сильфонные для тубопроводов диаметром:
400-500 мм - 20 шт.
600 мм - lб шт.
700-1200 мм - 12 шт.

Компенсаторы8

тройники стальные - 8 шт.
отводы стitльные - l0 шт.Фасонные части

ланцевiш - 20 шт.стilльная10

д,гlя трубопроводов диаметром:
400-500 мм - 14 шт.
600 мм - 12 шт.
700-1200 мм - l0 шт.

11 Неподвижные опоры

предусмотрено12

Очистка внl.гренней
поверхности трф от

нениII
ическое1з водовиспытание

овои14 качества стыков
о15 ительные пИзьt

предусмотреноВрезка трубопровода в

деи щие сетиlб

III
Строительные работы на

оводе
l шт. - железобетонные сборные, с оклеечной

оизоляпиеиlз Камеры врезки

2 шт. - железобетонные сборные, с оклеечной
изоляциеиКамеры на потребитеrrя|4

l шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
изоляциеи15 Колодцы дренажные

98

з

Трубы

9

Запорная армат}та

Контроль



Раздел 7. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениJl в изоJlяции из

пенополиуретана (ППУ) на г.lryбине 2 м

К таблице l3-07-00l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJlяции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м' при условном давлении l ,6
МПа, температуре 150ОС, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в траншеях с

откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiи экспертизу

проекгной докрлентации

строIлтельства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

39,097з2,|6l3-07_001_01
43,3l8l1,1з13_07_001-02
44,90840,95l з-07-001_03
50,62947,95l 3_07_001_04

l l74,83 62,7зl3_07-001_05
66,2,71 241,01l3_07_00l -06
l0l,591 902,5бl3_07_00l -07
l4з,642 690,14l3_07_00l -08
l 5l ,9l2 845,0413_07-00l -09
2l 5,484 0з5,52l3_07-00l - l0
343,156 426,4ll3-07_001_1l
з75,02,7 02з,27l 3-07_00l - l2

Nq
п-п.

Наименование конструктивньrr(

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз лtзллtшнего гр}нта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,510 м, l00 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, 150 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м, 250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м,400 мм - 1,0l0 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - 1,250 м.
местным разрьI'{"ленным гр}тrтом

lI Монтаж трубопровола

4 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной д;и трубопроводов диаметом:
80-125 мм - 0,15 м;
l50-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стаJIьные в пеноп етановои изоляции

6 Изоляция труб
,7 Фасонные части отводыстtшьные-8шт

99

из пенополиуретана (ппу)



Л9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице l3-07-002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJlяции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с
креплениями с погрузкой и вывозом грунта автоlранспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, )п{тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючllя экспертизу
проектной доку]\{ентации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

Код показателя

33,26622,8зl 3_07-002_0l
з7,46701,5113_07-002_02
40,02,749,45

l3-07-002_03
885,57 47,29l з-07-002_04
l099,57 58,7ll3_07_002-05

бl,6бl l54,78l3_07-002_06
l 733,68 92,57l3_07-002_07

133,3 32 497,00l3_07-002-08
2 699,49 |44.14l3_07_002-09
3 860,58 206,l4l3_07_002_ 10
5 514,17 294,441з_07_002-1l
610з,65 325,9ll3_07-002_ 12

Jlb
п.п,

Напменование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креплевие
инвентарными пштами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоту л-llя трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м; 70 мм - 0,490 м;
80 мм - 0,510 м; l00 мм - 0,530 м;
l25 мм - 0,580 м; 150 мм - 0,650 м;
200 мм - 0,720 м; 250 мм - 0,800 м;
300 мм - 0,900 м;400 мм - 1,0l0 м;
500 мм - 1,1б0 м;600 мм - 1,250 м.
местным разрыхJIенным rрунтом

l00



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

II Монтаж трубопровола

4 Основание под трфопровод

песчацое, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м;
150-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стiu]ьные в пенопо вои изоляции
б Изоляция труб
7 отводыстальные-8шт.

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

К таблице l3-07-00З Бескана.пьная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении l,б
МПа, температуре l50oС, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в траншее с
откосами, с разработкой грунта в oTBtul

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работl, уrтенных в Покtвателях

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докр{ентации

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

26,5949,7,8913_07_003-0l
з0,7,7576,зз
з2,зз605,5213-07-003-03
38,8672,1"7613_07-003-04
ýо 6)94,7,9713_07_003-05
54,68| 02з,97
90,з21691,49
|з2,522 481,,86l3-07_003_08
14l',252 645,2,|1з-07_00з_09
205,80з 854,2113-07-003-10
з47,з06 504,2913-07-003_11
з68,926 909,0513-07-003_12

N9

п.п.
Наименование конст}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зелtляные работы
l Устройство траншеи ытым способом, с откосами, безот еплении

2 Вывоз излишнего грунта на l5 км

l0l

из пенополи}ретана (ППУ)
Фасонные части

13-07-003-02

13-07-003-06
13-07_003-07



J\!
п.п.

Наименование констр}ттивных
ении и видов

Краткие характеристики

з Обратная засыпка

песком на высоту лля трфопроводов диalметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,510 м, l00 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, 150 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м, 250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м, 400 мм - 1,0l0 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - 1,250 м.

местным разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для трубопроволов диаметом:
80-125 мм - 0,l5 м;
150-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 стальные в пеноп етановои изоJIяции

6 из пенопо етана пу
7 Фасонные части отводыстальные-8шт

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
з нении

предусмотрено

9 еское

К таблице 13-07-004 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJUIции из пенополи)Фетана (пfIу) на глубиЕе 2 м, при условном давлении 1,6

мпа, температуре 150ос, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с

креплениями, с рtlзработкой грунта в отваJI

показатели стоимости оительства

в том числе проектньтх и
изыскательских работ,

включau экспертизу
оектной до ентапии

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

0 "|2,7506,971з-07_004_01
31,l б583,6013-07_004-02
33 62629,1213-07_004-03
40 22753,2613-07-004_04
51,959,72,9зl3_07-004_05
54,891 027,9013-07-004_0б
85,401 599,з21з-07-004_07
126,192 збз,2з1з_07-004_08
1з6,502 556,з,713_07-004_09
198,з53,714,72
286"735 з69,941з_07_004_1l
317,985 955,0513-07_004-12

l02

Трубы
Изоляция трф

Испытание,грубопроводов

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

l3_07_004-10



Ns
п.п.

Наименование коЕстр}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

2 Вывоз излишнего гр}.Frта на 15 км

_) Обратная засыпка

песком на высоту л,гlя трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,510 м, l00 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, 150 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м,250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м,400 мм - 1,010 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - 1,250 м.
местным рiврыхленным грунтом

It Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной дrя тФопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м;
150-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стi}льные в пенополи новои изоляции

б Изоляция труб из пенополи на пу)
7 Фасонные части отводыстzlльные-8шт.

8

Очистка внуrренней
поверхности тФ от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание,грубопроводов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПокaватеJUIх

К таблице 13-07-005 Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150'С., на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

включiш экспертизу
проектной документации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показатеrи

45,04843,43l3_07-005-01
93 l,70 49"751з-07_005-02

52,90990,6813-07-005-0з
58,8з| |0|"72l3-07_005_04
71,981 з47,95
74,681 398,5813-07-005-06

2 |06,52 112,481з-07-005-07
|55,222 90б,9013-07-005-08

l0з

инвентарными щитами

гидравлическое

l з-07-005-05



Код показате:rя
стоительства всего (на

принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
ои до ентации

1з-07_005-09 з 160,03 1б8,73

lз-07-005_10 4 з49,2з )1),,\
l3_07_005-1 1 6 798,1з зб3,03

l3-07-005-12
,7 

422,06 39б,31

Ns
п.п

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
1 Устройство траншеи ЫТЫЬI СПОСОООNI с откосами, без еплении

2 Вывоз излишнего гр},нта на 15 клt

з Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 м, 100 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м, 250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,310 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
местным разрыхленным грунтом

I1 Монтаж трфопровода
4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровол железобетонное, толщиной 0,25 м
5 Трубы стальные в пеноп етановои изоляции

б Изолячия трф из пенол етана п
7 Фасонные части отводыстальные-8шт,

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

9 Испытание трубопроволов вJIическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в ПокtватеJUIх

К таблице 13-07-006 Бескана-,,rьная прою,Iадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2м,rlри условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в сухих грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

в том числе проектных и
изыскательскrх работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной документации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

з8,7,7
,726,08

13-07_006-01
4з,з5811,8бi 3-07-006-02

l04

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

предусмотрено

ст



код показателя
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
оектнои до ентации

869,02 46 40

13_07-00б-04 993,30 53,04

13_07-006-05 12з4,зб б5,91

1з-07-00б-06 | 29з,59 69,07

13-07_006-07 1947,10 103,97

13-07-006-08 7 717 Qý 146,20

13_07-006-09 3 002,44 160,32

13-07_006-10 4 2з8,75 226 ,) 3

i3-07_006-1 1 5 914,01 з15"79

13-07-006_12 6 550,42 з49,,77

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, учтенных в ПокaватеJlях

}l!
п.п.

Наименование констр}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвент ными щитаNtи

2 Вывоз излишнего гр}цта на 15 км

_) Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,

300 мм - l,200м,400мм- 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м, б00 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Подготовка песчанiuIJ толщиной 0,1 м
5 Основание под трубопровод железобетонное, толциной 0 5м
5 Трфы стаJIьные в пенополи новои изоляпии

6 Изоляция труб
,| Фасонные части отводыстalльные-8шт.

8

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов

l05

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

l з-07-006_03

из пенополиуретана (ППУ)

гидравлическое



К таблице 13-07-007 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ПIТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в с}хих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отваJI

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

Код показателя

Стоимость на 01 .01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятуIо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

13-07-007-01 б55,86 з5,02
13_07-007_02 744,81 з9"7^7

13_07_007-03 806,35 43,06
1з -07-007-04 930,4з 49,68
1з_07-007-05 l l78,51 62,93

l3-07_007_06 1231,86 65"78

| 949,\6 l04,08
2,758,95 147,з2

l3_07-007-09 з 022,з5 lбl,з8
l3-07-007-10 4 2з7,45 226,26
13_07-007-1l 6 06з"75 з2з"78
13-07-007- l2 6 784,08 з62,24

Наименование констр}.ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}нта на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоту для трубопроводов диаметом:
50 мм - 0,880 м,70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,310 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIенным грунтом

It Монтаж трубопровола
4 Подготовка песчанаJI, толщиной 0,1 м

Основание под трфопровод железобетонное, толциной 0,25 rrr

5 Трубы стальные в пенополиуретановоп изоляции
6 Изоляция труб из пенополи}ретана (ППУ)
7 Фасонные части отводы стальные - 8 шт.

8

Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

9 Испытаниетрубопроводов гидравлическое

l06

13-07-007-07
1з-07-007-08

Nq

п.п.

5

предусмотено



К таблице 13-07-008 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, на железобетонном основании по песчаной подготовке,

в сухих грунтах в траншее с креплениями, с рiвработкой грlъта в отвaUI

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }лIтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.rIючtи экспертизу
проектной докрлентации

строительства всего (на
приняту}о единицу
измерения l00 м)

Код показатетrя

з3,86634,1з1з_07_008-0l
з8,4l,719,з2

l3_07-008-02
41,з77,74,79l3_07_008-03
48,з 1904,80l3-07_008_04
61,09l144,1513-07_008-05
64,521 208,31l3_07-008-06
98,04183б,l713-07-008-07
141,452 649,091з_07-008-08
155,072 904.|9l3_07_008-09
22|,з84 145,98
з l0,9з5 823,08
350,0l6 555,05l3_07_008-12

J\ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зеtчtляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвент щIIтаNIl1

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для трФопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м
5 основание пол трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м
5 Трубы стальные в пеноп етановой изопяции
6 Изоrrячия труб из пенополи)Фетана (ППУ)
,7 Фасонные части отводы стilльньiе - 8 шт.

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

l07

1з_07-008_ 10

1з_07_008-11



К таблице l3-07-009 Бесканальная прокjIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, темперацре 150ОСl' на железобетонном осЕовании по бетонной подготовке,

в сухих груЕтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом

грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01 .01.2020, тыс
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiш экспертизу
ой до тации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

Код показателя

46,6,7874.00l3_07-009-01
51,19958,7l1з_07-009_02
54,03l 011,9213_07-009-03
60,041 124,511з_07-009_04
7з 4,713-07_009-05
7,7,091з-07-009-06
114,6з13-07_009-07

2 960 96l3-07_009-08
17з,з113-07-009-09

l3-07_009-10
б 887,3913-07_009-11

401 74,7 52з,701з _07-009_ 12

Краткие характеристикиНаименование конструктивньtх
шении и видов бот

Земляные аботыI
енииьrгым способом, с откосами, безиство аншеlIуl

на 15 км2

песком на высоту л;rя трфопроводов диаметром
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 м,100 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м, 250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,310 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIепным грунтом

з Обратная засыпка

Il опМонтаж
бетонная, толщиной 0,1 мПодготовка4
железобетонное толциной 0 25 bl

етановои изоляциистilльные в пенопо5
етана (ППУиз пеноп6

отводыстzIльные-8шт.Фасонные части]

предусмотрено
Очистка внутренней
поверхности цуб от

нениtl
8

ческое9

108

1 375,88
| 443,74
2 |46"74

158,10

з 245,65
236,444 428,03
з67,"76

N9

п.п.

Вывоз излишнего грунта

Основание под трубопровод5

Трубы
Изоляция труб

Испытание трубопроводов



К таблице 13-07-010 Бескана.ltьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJUIции из пенополи}ретана (ппу) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150"С, на железобетонном основании по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIюч,ш экспертизу
проектной докуtлtентации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

40,51,758,6з
13-07-0l0_01

44,9584 t,80l 3-07-010_02
47,68892,86
54,4110l9,08
6,7,58l265,54l3_07_0l0-05
70,901 з2,7 

"78

13-07_010_06
106,4б1 993,6913-07_010-07
l49,582 80\,з213-07_010_08
166,6бз 121,1413-07-010_09
2з1,124 з28,зб13-07_0l0- l0
з2|,456 020,1713-07_0l0-11
354,056 б30,7l13_07_010_ 12

Ns
п.п

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
}tHBe ными щитаIlIи

2 Вывоз излишнего гр}+{та на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трфопроводов диаметром
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м, 600 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трфопровола
4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0 25м
5 Трубы стalльные в пеноп етановои изоляции
6 Изолячия трф из пенопол етана (П

Фасонные части отводыстirльные-8шт

8

Очистка вн}лгренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

1з -07-0l0_03
13-07-010_04

,7

109



Краткие характеристикиНаи менование конструктивных
ешении и видов

Ns
п.п.

авлическое9

К таблице l3-07-011 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м, при условном давлеЕии l ,6

мпа, температуре l50'c, на железобетонном основании по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в oTBiUI

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiи экспертизу
п ектной док ентации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

код показателя

683,8913-07_01 1-0l
1 241770,0зl з-07_01 l -02

44 04824,8413-07-0l1-03
50,76950,,721з_07-0l1_04
64,з5| 205,2з
68,0512,74,5|lз_07-0l1_06
106,481994,20l3_07-0l 1_07
150.492 818,44l з_07_01 1_08
l б7,80з 142,4913-07-01 1_09
230,504 з16,121з-07_011-10
з26,426 1lз,18l3_07_01 1- l 1

з65,766 849,9513-07_0l1-12

Краткие характеристики
п.п.
Ns

I аботыЗемляные
ытым способом, с откосами, без епленииотl аншеиоиствоу

на 15 км
песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м, 400 мм - 1,3 l0 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
местным разрыхJIенным грунтом

-) Обратная засыпка

II Монтаж о вода
бетонная, толщиной 0,1 м4 Подготовка
железобетонное, толщиной 0,25 lt5

етановои изоляциистаJIьные в пеноп
}Iз пеноп ана ппу7
отводыстalльные-8шт.8 Фасонные части

1l0

Испытание трубопроводов

з6,52

1з_07-0l1_05

Наименование конструктивных
Dешений и видов работ

Вывоз излишнего гр},нта2l

Основание под трубопровод
Трубы6
Изоляция труб



Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

Испытаниетрфопроводов гидравлическое

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Показателях

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.
в том числе проекrных и
изыскательских работ,

включzlя экспертизу
проектной докуtuентации

строительства всего (на
приняг}ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

666,52 35,59l3-07-0l2_0l
748"79 з9,98l3-07-012_02
,l98,24 42,62l3_07_012-03
929,94 49,66l з_07-012-04
l l73,90 62,68l3_07_0l2-05
l 235,50 65,9,7l3-07_012-06
l 885,03l3-07_0l2-07
2 69,7,50 l44,04l3-07_0l2-08

l60,3l3 002,19l3-07-012_09
224,8,74 2|1,4013-07_012-10

5 95з,18 з l7,88l3-07_012-11
6 594,25 352,1ll з-07_0l2- 12

Наименование конструктивных
решений и видов работ

KpaTKrte характеристики

I Земляные работы

l Устройство ,граншеи открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными IJштами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоту л-гlя трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 M,l00 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, l50 мм - l ,000 м,
200 мм - 1,070 м, 250 мм - l ,l 50 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - l,310 м,
500 мм - 1,560 м, 600 мм - l ,650 м,
местным разрыхленным грунтом

II Монтаж трфопровода
.+ Подготовка бетонная, толrциной 0,1 tnt

5 Основание пол трфопровол железобетонное, толщиной 0,25 м
6 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции

lll

l0

К таблице 1 З-07-012 Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, на железобетонном основании по бетонной подготовке,
в сухих грунтах в траншее с креплениями, с рtвработкой грунта в отваJI

l00,б5
I

N9

п.п.



N9

п-п.
Наименование констр}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

,7
Изолячия трф Itз

8 Фасонные части отводыстiлльные-8шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l0 Испытание трфопроводов

l l2

гидравлическое

lH,



Раздел 9. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м

К таблице 13-09-00l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншеях с
откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конс,грукгивных решений
и видов от, тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеrгной докрлентации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

код показателя

1 1 15,05 59,5413_09-00l -0l
l197,з5 63,93l 3-09_00l -02
l231,58 65,76

1314,1б 70,|7
l540,99 82,2813-09_00l -05
l 604,50 85,67
2292,|2 |22,з9
3 092,88 l65,15l3_09_001_08
з 254,8,7 l73,80l 3_09_001_09
4 482,11 2з9,ззl 3_09_001_ 10

б 238,18 333,10lз-09_00l_ll
б 951,06 37l,l б

8 534,98 455"74l з_09_001_1з
l0 561,6з 56з,95l3_09_00l _ l4
|2 265,98 654,96
lз 45,7,47 718,5813_09_001_ 1б

Краткие характеристикиNp

п.п.
Наименование конструктивньIr(

решений и видов работ
I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

-:) Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 MM - 0,5l0 м, l00 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, l50 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,'720 м,250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м,400 мм - 1,0l0 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - !,250 м,
700 мм - 1,350 м,800 мм - 1,450 м,
900 мм - 1,570 м, 1000 мм - 1,650 м
местным разрыхленным грунтом

l lз

I

Il3-09_001_03
13_09_00l -04

13-09_001_06
1з_09_001_07

I

l3_09_001_12

13_09_00l _ 15
I



Ns
п.п.

Наименование констукгивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Монтаж трфопровода

Основание под трубопровол

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 MM - 0,15 м;
l50-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стмьные в пеноп етановой изоляции

6 Изолячия трф из пеноп ана

7 Фасонные части отводыстaUIьные-8шт.

8

Очистка внугренней
поверхности ,груб от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроволоп еское

К таблице l3_09-002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6

мпа, температуре l50oc, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в траншее с

креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )п{тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включalя экспертизу
оектноп до ентаuии

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

,7
54l78l,9зl 3-09_002_0l

4646870,l5l3_09_002-02
49,28о),) о4l3-09_002-03
55 26| 0з4,97l3_09_002_04
6,7,6з1266,6413_09_002-05
,7| l2l331,87l3-09_002_0б
l05,06l967,5ll з_09_002_07
l47,l92 756,59l3-09_002-08
l59,з42 984,18l3-09_002-09
2l7,454 0,72,4613_09_002- l0
308,5б5 778,б813-09-002_1l
з46,476 488,63l 3_09_002_ 1 2
4з4,з28133,9бl3_09_002_1з
539,4510 l02,78l3-09_002- l4
62,7 

"70

l l 755,43l 3-09_002_ 1 5
687,66l2 878,41l3-09_002-1б

Краткие характеристIlки

Земляные аботыl.
открытым способом, без откосов, крепление

ными щитамиllHBl Устройство траншеи

на 15 км2 вывоз излишнего

l 14

4

(ппу)

Ns l Наименование конструктивных
п.п. l решений и видов работ



Ns
п.п.

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

песком на высоту л;rя трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,5l0 м, 100 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, l50 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м, 250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м, 400 мм - 1,0l0 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - 1,250 м,
700 мм - 1,350 м, 800 мм - 1,450 м,
900 мм - 1,570 м, 1000 мм - 1,650 м
местным разрыхленным грунтом

II

4

песчаное, толщиной для трубопроволов диаметром
80-125 MM - 0,15 м;
150-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стzrльные в пенопол овои изоляции

Изолячия труб Ilз пеноп

1 Фасонные части отводыстальные-8шт.

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
з язненtllI

предусмотено

Испытание тр опроводов авлическое

К таблице lз-09-003 Бесканаrrьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJlяции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условIrом давлении 1,6

мпа, температуре l50oc, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с

откосами, с разработкой грунта в отв:lл

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючiш экспертизу
оектнои до ентации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

код показателя

з2 8з61,4,87l з-09_003-01
з7 02693,40l3-09-003-02
38,68,724,46

13-09_003_03
44 89840,7013_09-003-04
56,631 0б0,5913-09-003-05
6'1,291 147,8413-09_003-06
96 82l813,21l з-09-00з_07
139,242 607 6813-09-003-08
148,372,778"751з-09_00з_09
2|з,654 001,1513_09_003-10
307,15ý 7ý, з5l3-09-00з_1 1

з46,126 482,1б13-09_003- l2
43 1,538 081 6013_09-00з_l з
54],,22l0 i36,02l3-09-003-14
бз4,28l1 878,71

1l5

J Обратная засыпка

Монтаж трубопровода

Основание под трфопровод

б

9

13-09_00з-l5



Код показателя

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докJлrlентации

l3-09-003_ 1 6 lз l00,49 699,52

Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство траншеli открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта па 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,5l0 м, l00 мм - 0,530 м,
l25 мм - 0,580 м, l50 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м, 250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м, 400 мм - 1,0l0 м,

500 мм - 1,1б0 м, б00 мм - 1,250 м,
700 мм - 1,350 м,800 мм - 1,450 м,
900 мм - 1,570 м, 1000 мм - 1,650 м
местным разрыхленным грунтом

Il Монтаж трФопровода

4 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:
80-125 мм - 0,15 м;
150-250 мм - 0,20 м;
300-б00 мм - 0,25 м

5 Трубы стмьные в пенопол овои llзоляции
6 Изолячия труб
] Фасонные части отводыстalльные-8шт.

8

Очистка внугренней
поверхностrr трф от
загрязнений

ПРеДУСItlОТеНО

9 Испытание трФопроводов llческое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

К таблице 13-09-004 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополи)Фетана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншее с

креплениями, с ршработкой грунта в отв{Iл

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуtйентации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

код показателя

з l,8859,7,02l3-09-004_01
з5,17669,86l3-09_004-02
38,3б1|8,4,713-09-004_0з

l lб

из пенополиwетана (ппу)



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят}то единицу
измерения l00 м)

в том чиспе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючzи экспертизу
проектной докуIt{ентации

l з-09_004-04 846,95 45,22

1з-09-004-05 1 061,43 56,68

13-09-004_06 1 1 19,39 59"77

1з-09-004-07 l731,28 92,44

1з_09-004-08 2 5l0,78 134,0,7

2,]12,|8 144,82

13-09-004_10 з,774,зб 201,54

13-09-004-1l 5 470,12 292,08

l3_09-004- 12 б lб3,12 з29,09
1з-09_004-13 7 803,35 416,6,7

13-09-004-14 9 770,64 521"7 |

1з-09-004- 15 l1 423,85 609,99
12 556,9з 6,70,49

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПокtватеJUIх

J\ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр}тlта на 15 км

Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,480 м, 70 мм - 0,490 м,
80 мм - 0,510 м, l00 мм - 0,530 м,
125 мм - 0,580 м, 150 мм - 0,650 м,
200 мм - 0,720 м,250 мм - 0,800 м,
300 мм - 0,900 м,400 мм - 1,010 м,
500 мм - 1,160 м,600 мм - 1,250 м,
700 мм - 1,350 м,800 мм - 1,450 м,
900 мм - 1,570 м, 1000 мм - 1,650 м
местным р,lзрыхJIенным гр}цтом

ll Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром
80-125 мм - 0,15 м;
l50-250 мм - 0,20 м;
300-600 мм - 0,25 м

5 Трубы стalльные в пенополиуретановои изоляции
Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

,7 Фасонные части отводыстzlльные-8шт,

9
Очистка внутренней
поверхности ,грф от
загрязнений

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

13_09-004-09

l3-09-004- 16

з

6

предусмотрено

l11



К таблице 13_09-005 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJIяции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150'С, на железобетонном основании по песчаной подготовке,

в сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом

грунта авто,транспортом

показатели стоимости с

технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, учтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
оектнои до ентации

строительства всего (на
приняrую единицу
измерения l00 м)

Код показателя

65,511226,9013-09_005-0l
10,411 з 18,5513-09_005-02
7з"781381,821з-09_005_03
1,7,901 458.841з -09_005-04
91,831,719"74

-) 8941,76,7,5213-09-005-06
1з2,822 48,7,5213-09-005_07
176,263 300,94l з_09-005-08
191,07з 5,78,ззl3_09-005_09
255,864,791,6613_09-005_10 ,1,<) ),)6 596,з51з-09-005_11
391,051 з2з,4,?l3-09-005_12
486,989120,111з-09-005- 13
б03,981l 311,3013-09_005-14
697,9213 070,55l з-09-005- l 5
762,5014 279,99

Краткие характеристикиНаилtенование конструктивньIх
ешений и видов

Ns
п,п.

аботыЗемляныеI
ЫТЫNI СПОСООО с откосами, без еплениIlотоиство анlпеIIУс1

на 15 км2

песком на высоту дIя трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 м,100 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
З00 мм - 1,200 м,400 мм - l,310 м,
500 мм - 1,5б0 м, 600 мм - l ,650 м,
700 мм - 1,750 м,800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным р tрыхленным грунтом

J Обратная засыпка

Il водаМонтаж
песчанiu, толщиной 0,1 lrПодготовка
железобетонное, толпцной 0,25 моснование под вод5

овои изоляциистIIJIьные в пенополи6

118

1з-09-005-05

13_09-005_1б

Вывоз излишнего грунта

4

Трубы



Ns
п.п.

Наrtменование констр}ктивных
решений и видов работ

Краткие хараюеристики
,7 Изоляция труб из пенополи на (ППУ)
8 Фасонные части отводыстtlльные-8шт.

9
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

К таблице l З-09-006 Бескана.ltьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениJI в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в с}тих грунтах в траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, r]тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр!ентации

Код показателя

883,65 4,7,l81з-09-006-01
980,б8 52,збl з-09_006_02

1 042,84 55,68

l154,03 61,62l з-09-00б-04
1411,10 75,з51з-09-006-05
| 475,з7 78,7813_09-00б-06

l1,7,0,7l3_09_006_07 2 |92,46
2 9,79,19 l59,0813_09-006-08
? 7ýа 16 174,0413-09-006_09
4 424,88 236,2,713-09-006-10
6155,8б 328,70l з-09-006-1 l

з68,291 3-09_006- 12 6 897,31
462,96I 3_09-00б- l з 8 670,22
575,8213_09-00б- 14 l0 783,88
ббб,8012 48,7.7913-09-00б-15
,729,3з

13 658,9213-09_00б-16

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зеr"rrrяные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр},нта на 15 км

l l9

l з -09-006_03



N9

п.п.
Наименование конструктивяых

решений и видов работ
Краткие характеристики

з Обратная засыпка

песком на высоту дJIя трфопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 M,l00 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,б50 м,
700 мм - 1,750 м, 800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровола
4 Подготовка песчан толщиной 0.1м
5 Основание под трубопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

Трубы стальные в пенополи овои изоJUlции
,7 Изоляuия труб из пенополи)ретаЕа (ППУ)
8 Фасонные части отводыстalльные-8шт.

9
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов ги влическое

К таблице 13-09-007 Бесканальная прокJIадка трубоflроводов теплоснабжениrI в

изоJUlции из пенополи}?етана (ППУ) на глубине З м, при условном давлении 1'6

МПа, температуре l50oC, на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в отваJI

Показатели стоиIuости с ительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу
излtерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуIlrентации

код показателя

184,46 41,8913-09_007_0l
874,94 46,72lз-09-007_02
9з7,21 50,04l з-09_007_03

1 050,92 56,l2l3-09-007_04
l301,44 69,4913-09-007-05

,72,50
13-09-007-06 l з57,86

2 081,97 l11,171з-09_007-07
154,ббl3_09_007-08 2 896,46

з 16,7,56 169,1413_09-007_09
2з4,804 з9,7,26
з32,886 2з4,|613-09-007-11
3 71,6813-09-007_12 6 9б0,71

8 801,80 469,98l3_09_007-13
1 1 041,63 589,58l з-09_007_ 14

686,l413_09_007- 1 5 12 849,98
752,69l з _09-007_ 1б l4 096,40

120

6

1з-09-007-10



м
п.п

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи ытым способом, с откосами, без плении

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

II Монтаж трубопровода
4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м
5 Основание пол трфопровол железобетонное толrциной 0,25 м
6 Трубы стальные в пенопол овои изоляции

7 Изолячия труб из пенополи етана

8 Фасонные частлt отводыстitльные-8шт.

9
Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусlllотрено

l0 Испытание трфопроводов г влtlческое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIТенных в Показателях

к таблице l3-09-008 Бескана.llьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,б

мпа, температуре 150"с, на железобетонном основании по песчаной подготовке,
в сухих грунтах в траншее с креплениями, с разработкой грунта в отвzLп

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

включzш экспертизу
проектной докрлентации

строительства всего (на
принJIт}то единицу
измерения 100 м)

код показателя

38,6672з,98l з_09_008-01
4з,26810,1б13_09_008-02
46,з,7868,491з_09_008-0з
53,18995,891з_09-008-04
66,07,l,23,7,з2

13-09-008_05
69 021292,5513-09_008_06
10б,13l 987,57l3-09-008-07
|48,422,7,79,5,71з-09-008-08
l63,5бз 06з,2зl з_09-008-09
224,|24 19,7,з|13-09-008_ 10
3 l5,905 916,13l3_09-008-1l

121

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 м,100 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м, 250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м, 600 мм - 1,650 м,
700 мм - 1,750 м, 800 мм - l,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхленным грунтом



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючaм экспертизу
проектной документации

13-09-008-12 6 688,9l 357,1б

13-09_008_13 8 415,20 449,з4

13-09-008_14 l0 532,0з 562,з7
l3-09-008-15 12 251,65 654.19

13 -09-008- 16 1з 443,88 717,85

Технические характеристики конструктивных решений
и видов абот, нных в Показателях

Краткие характеристикиНаименование конструктивньж
решений и видов работп-п.

Ns

I Земляные работы

инвента щитамиl Устройство траншеи

на 15 км2 Вывоз излишнего грунта
песком на высоту для трубопроводов диаметом:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - l ,200 м, 400 мм - l,3 l0 м,
500 мм - 1,560 м, 600 мм - 1,б50 м,
700 мм - 1,750 м,800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхJIенЕым грунтом

з Обратная засыпка

II Монтаж трфопровода
песчаная, толщиной 0,1 мПодготовка4
железобетонное, толщипой 0,25 мОснование под трфопровод5
стальные в пенополиуретановой изоляции6 Трубы
из пенополи]ретана (ППУ)7 Изолячия трф
отводыстilльные-8шт.8 Фасонные части

предусмотрено9
Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнений

гидравлическоеl0 Испытание трфопроводов

открытым способом, без откосов, крепление

\22



К таблице lЗ-09-009 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине З м, при условном давлении l ,6
МПа, температуре 150ОС' на железобетонном основании по бетонной подготовке,
в с)rхих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

Показатели стоимости строительства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятуто единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzш экспертизу
проектной докуIt{еЕтации

l3-09_009-0l 125,7,6з 67,15
l3-09_009-02 1 з45,94

,7|,87

13-09-009-0з | 39з,62
,74,4|

l з-09-009-04 1481,18 79,09
l3_09_009-05 1 747,з2 а] 1п

l 81 0,3 l 96 66
2 5з2,46 1з5,22
з 359,7з 179,40

l3_09-009-09 3 б98,11 l97,46
1з-09-009-10 4 870,36 260,0б
13-09-009-1l 6 64,7,47 з54,95
13_09-009-12

,7 
428,79 з96,67

9 091,78 485,4,7

|l 19,7,з7 ýq7 о0

13_09-009- l5 |з 22,7,з5
,706,29

1,4 444,8з
,7,71,з0

хь
п.п.

Наименование конс,гр}.ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1,560 м, б00 мм - 1,650 м,
700 мм - 1,750 м,800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхленным грунтом

II

4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м

Основание под трубопровол железобетонное, толщиной 0,25 м

|2з

1з -09-009-06
1з-09-009-07
l3_09_009-08

13_09_009_ 13

1з_09-009- 14

13-09_009_16

Монтаж трубопровола

5



Ns
п-п. ешении и видов

Краткие характеристики

6 Трубы стальные в пенополиуретаItовой изоляции

7 Изолячия трф из пенополиуретана (ППУ)

8 Фасонные части отводыста}льные-8шт-

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 13-09-0l0 Бесканальная прокJIадка цlубопроволов теплосЕабжения в

изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6

мпа, температуре l50oc, на железобетонном основании по бетонной подготовке,

в с).хиХ грунтаХ в таЕшее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта
автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, r{тенных в ПоказателJIх

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включau экспертизу
оектнои до ентапи[t

строительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

Код показателя

48,48907,8913_09-010-0l
045з99з,з4l з-09_010-02

56,05| 049,6413-09_0l0-0з
62,991 1,79,6|1 з-09_0l0-04
76,001 42з,з5lз-09_010-05
80,l9l501,8зl 3-09_010-06
1 18,362 2|6,70l3_09_010-07
162,05з 0з4,7113 -09-010-08
1,78,23з 337,8013-09_0l0_09
240,084 496,2013-09-0l0- 10
333,616 24,7,8613-09_010-11
з,7з,716 998,8413-09_010-12
469,558,79з"77l3-09_0l0- 13
583,1410 920,921 з_09_010-14
674,7612 бз6,9з
7з8,4913 830,451 3-09-0l0_ 16

.I\ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характерIlстики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвент щитами

2 Вывоз излишнего грlнта на 15 км

|24

Наи менование конструктивньrх

13-09-010_15



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

з Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 M,l00 мм - 0,930 м,
125 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,310 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
700 мм - l,750 м, 800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, l000 мм - 2,050 м
местным рirзрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 По,]готовка бетоннм, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трубы стмьные в пенополи)ретановои изоляции

1 Изолячия труб из пенополиуретана (ППУ)

8 Фасонные части отводыстчlльные-8шт.

9
Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф

код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

1з-09-01i-01 80l,59 42,80
l 3-09-0l l -02 888,28 4,7,4з
13-09-0l1-03 94з,91 50,40
l3-09-011-04 1 070,61 57,|7
l3-09-0l1-05 1з2,7,6з 70,89
13-09-011-06 l 399,84 74,75
l3_09_0l1-07 2126,69 1 13,56

2 952,86 l57,6,7
l3-09-0l1-09 3 287,87 l75,56
l:]-09-0l 1_10 4 4,76,74 2з9,04
l3-09_0l1-1l 6 282,92 з35,48
l3-09-011-12 7 0,7,7,з5 37,7,90
l3-09-0l1-13 8,7,10,92 468,33
13-09-01 1_14 10 9l3,29 582,,7з
13-09-01 1-15 lз 004,64 694,40

l25

Ns
п.п.

К таблице 1 З-09-01 1 Бескана.,rьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополиуретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1'6
МПа, температуре 150ОС, на железобетонном основании по бетонной подготовке,
в сухих грунтах в траншее с откосами, с рiвработкой грунта в oTBEUI

13-09-011-08

ст



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включаJI экспертизу
проектной докрлентации

lз_09-011-1б 1,4 258,96 761,з,7

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зем.пяные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего гр}цта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту дIя трфопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,9l0 м,100 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, l50 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,310 м,
500 мм - 1,560 м,600 мм - 1,650 м,
700 мм - 1,750 м, 800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхJIенным грунтом

ll Монтаж трубопровола
4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м
5 Основание под трубопровод железобетонное, толщиной 0,25 м
6 Трубы стiIльные в пенополи}ретановой изоляции
7 Изолячия труб из пенополиlретана (ППУ)
8 Фасонные части отводыстальные-8шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в ПоказатеJUIх

К таблице 1 3-09-012 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополи}ретана (ппу) на глубине З м, при условном давлении 1,6
МПа, температуре l50oC, на железобетонном основании по бетонной подготовке,
в с}хих грунтах в траншее с креплениями, с разработкой грунта в oTBuUI

показатели стоимости с оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док}ментации

13-09-012-0i 156,07 40,з7
l3-09-012-02 839,10 44,80
l3_09-0l2_03 891,83 4,7,62

1з-09-012-04 l020,78 54,5l
l3_09-012-05 1278,33 68,26

l26

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

2



Код показателя
строительства всего (на

приЕят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектньIх и
изыскательских работ,

вкJ]юча!я экспертизу
док ентации

13_09-012-06 1з27,48 70,88

l з-09_012-07 2 031,7l 108,49

1 3-09-012-08 2 8з6,10 |51,44
13-09_0l2-09 3 1l5,19 l бб,34

4 25,7,|4 1)-1 1)

1з-09-012-11 6 013,45 32l,t0
6 803,47 з63,28

l з_09_012- lз 8 543,40 456,18

l3-09-012-14 10 б80,05 570,2,7

l3_09-0l2-15 12 402,52 662,25

1з-09_012_ 16 lз 611,13 726"78

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, }^Iтенных в Пок€вателях

J\b

п.п.
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвента ыми щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаметром:
50 мм - 0,880 м, 70 мм - 0,890 м,
80 мм - 0,910 м,100 мм - 0,930 м,
l25 мм - 0,980 м, 150 мм - 1,000 м,
200 мм - 1,070 м,250 мм - 1,150 м,
300 мм - 1,200 м,400 мм - 1,3l0 м,
500 мм - 1 ,560 м, 600 мм - l,650 м,
700 мм - 1,750 м,800 мм - 1,850 м,
900 мм - 1,970 м, 1000 мм - 2,050 м
местным разрыхJIенным гр),1{том

II Монтаж трфопровода
4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м
5 Основание под трубопровод железобsтонное, толщиной 0,25 м
6 Трубы стальные в пеноп етановои изоляции

] Изоляция труб
8 Фасонные части отводыстальные-8шт.

9
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов авлическое

|2,7

Стоимость на 01 .01 .2020, тыс. руб.

13-09-012_ 10

13_09-012- 12

из пенополиуретана (ППУ)



Раздел l l. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м в стальных фуглярах

к таблице l3-11-00l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м в стальных футлярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температ}ре l50.C, в сухих грунтах в таншеях с откосами без

креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докрtентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

код показателя

l|,442l4,l 8l 3- l 1-001_0l
l1,8l22|,251 3- 1 1-001_02
l1,98224,з913_ 1 l -001_03
l3,761\1 1,,l3_1 l _00l -04
|1,з2324,35l3_11_001-05
l7,87зз4"7213_11-001-06
2l ,50402,59l3-11_001-07
? ý 71481,94l3-11_001-08
28,|2526,58l3- 1 1_00l -09
37,8l708,0313-11_001_10
5l,4l962,8200 1 l ll3_11-
60,161126,6l
68,з2l279,42l3_11-001-1з
82,22l 539,86l3_11-001_14

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

t Земляные работы
1 Устройство траншеи м способо с откосами, без енлlи

2 Вывоз излишнего грунта на 15 кшt

з Обратная засыпка Ilrестныtr' ыхленны]!l

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной - 0 15 м

5 Трубы
стatльные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфопровода
в изоляции из пенополи)ретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Фугляры стzlльные эле сва ные

8 Гидроизоляция фlтляров Nlасляная о аска за 2 аза

9 Опоры скользящие оп но-нап юulllе кольца

l0
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

ччтена

l1 Испытание трубопроволов ги еское

l28

II

I

l

I

l3_11_001_12

I

грунтом



К таблице 13-l1-002 Прокладка трубопроволов теплоснабжения в изоляции из

пенополи}ретана (ППУ) на глубине 2 м в стальных футлярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, на песчаном основании, в сухих грунтах в

траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1втенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной докугчlентации

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l0 м)

Код показателя

l0,88203,12lз_l1_002_0l
l 1,252l0,66l3-11_002_02
l 1,37212,8,7l3-11_002-03
l 3 l 8246,88lз_l1_002_04
l6,843 l5,38l3_11_002-05
|"l,54з28,44l3-11_002_0б
21,1з395,,72l3-11-002_07
24,90466,26l3-1 l -002_08
2,7,535l5,62l3_11-002_09
37,06694,02l3_1l -002-10
50,75950,481з-l1-002-1l
ýа о7l l23,1ll3_11-002-12
б8,l2l2,75,66l з-l 1_002_1з

l5з6,19 82,0313-11-002-14

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и вилов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, крепление
tIHBeH ныNlи щита]\ltl

2 Вывоз ltзлишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
ll Монтаж трубопровола
1 Основание под трубопровол песчаное, толщиной - 0,1 5 м

5 Трубы
стalльные в пенополи)ретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфопровола
в изоляции из пенополи}?етана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Фугляры стмьные электросварные
8 Гидроизоляция фугляров масляная окраска за 2 раза
9 Опоры скользящие, опорно-направляющие кольца

l0
Очистка внlтренней
поверхности труб от
загрязнений

yrтeHa

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

l29

I

I

I

I

I



К таблице 1З-l1-003 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) на глубине 2 м в стальных фуглярах, при условном
давлении l ,6 МПа, температуре 150ОС, на песчаном основании

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проеюной документации

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l0 м)

Код показателя

9,58179,з1l3-11_003-01
9,96l8б,50l3- 1 l -003-02
l0,15l90,0ll3-11-00з_03
l 1,8022l ,00l3-11_003_04
l5,бз292,7ll3-11_003-05
l6,0830l ,09l3-11_00з-06
20,з938l,94lз-l1-003-07
2з,9з448,24l3_11_003-08
26,4з495,00l 3_ 1 1_003-09
36,056,75,1213_1l-003-l0
49,26922,60lз_ll_003-1l
56,69l061,7бl3_11_003_12
64 40l 206,0013_11-003-1з
77,,75l 45б,0l13-11-00з_l4

}lъ

п.п.
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открьшым способом, с откосами, без кр9цд9цщЩ

2 Вывоз излишнего гр},нта на 15 км
з Обратная засьшка местным разрыхленным грунто}l
II Монтаж трФопровода
4 Основание пол трубопровол песчаное, толщиной - 0,15 м

5 Тр5,бы
стчlльные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

б Изоляция трубопровода
в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

1 Фlтляры стilльные электросварные
8 гидроrrзоляцlrя фцляров маслянzш окраска за2 раза

Опоры скользящие, опорно-направл яющие кольца

10
Очистка внуценней
поверхности труб от
загрязнений

ччтена

11 Испытание трубопроводов гидравлическое

l30

I

I

II

9



показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проектной докрлентации

Код показателя
стоительства всего (на

принятую единицу
измерения 10 м)

9,881з_11-004-01 185,02
10,2513_11_004_02 l92,0i
10,з9l94,6513_ 1 1_004_03
l2,09l3- 1 1-004_04 226,43
l6,01299"7513-11_004_05

307,87 16,441 3_ 1 1-004_06
386,82 20,65l3_1 l -004-07
451,58 24,1|13-11-004-08
498,76 26,6з
679,07 з6,2613-11_004_10
926,16 49,45

l065,84 56,9l13_ 1 1_004_ 12
64,68l3-11-004-1з 12l'|,40
,7,7,99

l3-1 1-004-14 1 460.б8

Ns
п.п.

Наименование констр}.ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными пштами

2 Вывоз излишнего гр}тrта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,15 м

Трубы
стальные в пенополи)ретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трубопровода
в изоляции из пенопоJIиуретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Футляры стzIльные электросварные
8 Гидроизоляция футляров масляная окраска за2 раза
9 Опоры скользящие, опорно-направляющие кольца

l0
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

ччтена

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

lзl

К таблице 1 3- l 1 -004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополи}ретана (ППУ) на глубине 2 м в стшtьных фуrлярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температ}ре 150ОС на песчаном основании, в с}хих грунтах в
траншее с креплениями, с рiвработкой грунта в отвitл

13-11-004-09

1з-l1-004-1l

5



Раздел l2. Проюrадка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из
пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м в стальных фуглярах

К таблице l3-12-00l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м в стальных фуглярах, при условном
давлении 1,б МПа, температуре l50oC, на песчаном основании, в с)rхих грунтах в
траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вь!возом грунта
автотранспортом

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной доку}!ентации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

Код показателя

l3,9626|,36l3- l2-00l -0l
l4,33268,4413-12-001_02
l4,50271,62l з-l2_00l -03
16,38306.68l з_l2-00l -04
l9,78370,4l
20,збз8l,23l3_ 12_00l -06
24,00449,49l3_ 12_00l -07
28,3753 l ,3ll3- l2_001_08
30"725,75,2зl з-l2_001_09

758,87 40,5213- 12-001- l0
l0l5.35 s4 ),)13_12-001-1l
l l82,8l 63,1бl з- l2-00l - l2
l 33б,5l

,71,зб
1з-l2-00l - l з

l597,02 85,27l 3_ 12_001_ 14
19l9,20 l02,4813_12-00l - l5

l 07,4l2 0||,62l3- l2_001_1б

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
_,) Обратная засыпка мествым разрыхленным гру,нтом

ll Монтаж трфопровода
4 Основание по-t трубопрово: песчаное, толrциной - 0, l5 м

5 Трубы
стальные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изолячия трубопровода
в изоляции из пенополи},ретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Фугляры стalльные электросварные
8 Гидроизоляция фуrляров масляная окраска за2 раза
9 Опоры скользящие, опорно-направляющие кольца

l з]

l 3_ 1 2-00l -05

I

I

I

I

I

л!
п.п.



м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

KpaTKlte характеристики

l0
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

ччтена

ll Испытаниетрфопроводов гидравлическое

К таблице 13- l2-002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 3 м в стальных фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих грунтах в

траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателях

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проектной докрлентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

Код показателя

l2,l з22,7,0813-12-002-0l
12,492зз,99l3_12_002-02
l2,66237,18l3- l2_002-03
l 1 4827l,I Il3- l2-002_04
t 8,2lз4l,l2l3-12-002_05
l8,7935l ,85l3-12-002_0б
22,зб4l8,671 3- l2-002-07
26,25491.69l 3_ 1 2-002-08
29,0254з,44l3-12_002_09
38,82727,06l з-l2_002-10

983,90 52,54l3-12_002-11
l 164,,7з 62,19l3- l2_002_12
l з13,53 70,l4l3-12_002_13
l 582,22 4884l з-12_002_ 14

l01,7ll 904,79l 3_ 1 2-002- l 5
l 0б,7ll 998,50

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными щитами

Вывоз излишнего гр}ъта на 15 км
3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
ll Монтаж трубопровода
4 основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,15 м

5 Трубы
стмьные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6
в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

Фрляры стitльные электросварные

l33

I

I

I

I

l з_l2_002- l б

2

Изоляция трубопровода
,7



J\b

п.п.
Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Гидроизоляция фуrляров масляная окраска за2 раза
9 Опоры скользящие, опорно-направляющие кольца

l0
Очrлстка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

ччтена

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

К таблице 13-12-003 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJu{ции из
пеноIlолиуретана (ППУ) на глубине 3 м в ста_ltьных фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, на песчаном основании., в сухих грунтах в
траншее с откосами, с разработкой грунта в отвtul

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в ПоказатеJUIх

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаu экспертизу
проектной доку {ентации

Код показателя

198,75 10,61l з-12-003_01
205"74 10,991з_12_003_02
209,26 11,|,7

240,7| 12,85
зl|,72 16,641з_ l2_003_05
320,14 17,09

2|,4213- l2-003-07 401,12
25,0з13-12_003_08 468,69
2,1,6513-12_003-09 5l 7,89
з,7,з2l з-12-003- l0 698,84
50,57l3_12-003-11 94,7,|6
58,1013-12-003-12 1088,14

1з-12-003-1з | 2зэ,29 65,85
13_ 12_003-14 l 483,49 79,2l
13_ 12_003-15 1 8зз,97 q7 о1

1з_ l2_003-16 | 922,42 102,65

ль
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелrляные работы

1 Устройство ц)аншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км
J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трфопровода
4 Основание под трФопровод песчаное, толщиной - 0,15 lr

5 Трубы стalльные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

lз4

13_12_003_03

13-12_003_04

13_ 12_003_06



}lъ

п.п. ешении и видов
Краткие характеристики

6 Изолячия трфопровода
в изоляции из пенополи)Фетана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7 Фугляры стальные эле сва

8 Гидроизоляция фугляров ь{асляная о аска за 2 аза

9 Опоры скользящие, оп но-нап щие кольца

10
Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

)л{тена

1l Испытание трубопроводов влическое

к таблице 13-12-004 прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ппу) на глубине 3 м в стмьных фуглярах, при условном
давлеЕии 1,6 МПа, температуре l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с разработкой грунта в отвал

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, }^rтенных в Показателях

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
оектнои до ентации

строительства всего (на
приня]rуо единицу

измерения 10 м)

Код показателя

10,55|97,6з13_12-004-01
10,92204.44l3- l2-004-02
l 1 1 0)п7 о)l3_ 12-004-03
12,85240,60l з- l2-004-04
l6,61зl1,1313- 12_004-05
1,7,l932l ,8813- 12-004_06
,n 7ý388,6513- l2_004-07
24,41457,23l3- l2_004-08
?6 оо505,3813-12_004-09
36,б1685,5513- 12_004_ 10
50,09938,0зl3_12-004-11
59,58l l 15,90|з-12-004-12
6,7 

"l4
1268,6913_ 12-004_ 13

81,761531,14
98,901 852,1ll3-12-004-15
103,901945,791з_12-004- 16

м
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные аботы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
lIHBeHT ными щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка п,Iестным ыхленны t NI

II Монтаж ,грубопровола

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,15 м

lз5

Наименование констр}ктивньtх

Стоимость на 0l .01 .2020, тыс. руб.

1з-12-004-14



Ns
п.п.

Наименование конструктивны)(
решений и видов работ

Краткие характеристики

5 Трубы стatльные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

б Изоляция трубопровода
в изоJuIции из пенопол}ryрgtана (ППУ) с усиленной
баrцажами оболочкой

7 Футляры стilльные электросварные
8 Гидроизоляция фlтляров масJuная окраска за 2 раза

Опоры скользящие, опорно-направJUlющие кольца

l0
Очистка внlпренней
поверхности трф от
загрязнений

)п{тена

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

l36

9



показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док1,1лtентации

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 10 м)

Код показателя

|6з,94з 070,2ll3- l3-001_01
l б4,563 081,90l3- l3-001_02
l65,б5з 102,2613- l3-001_03
1,6,7,613139,05l3_i3-001-04
1,,l2,з4з 22,7,4913_13-00l -05
1,73,463 248,60l3- l3_00l -0б
183,003 427,з0l3- l3-001_07
182,523 4|8,2913- l з-001_08
184,473 454,82l 3- 1з-001-09
200,81з 760,82
2|4,|44 0l0,4513-13-001-1l
2|2,8,7з 986,551з- 13-001- l2
221,9l4156,00l3_ 1 3-001- 13
2з 5,814 4|6,19l3_13_001- l4
253,824 75з,48
259,014 850,7313- 13_001-1б

Ns
п.п

Наименование констр}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление стальными

аN{и с иством пояса из в

2 Вывоз излишвего гр},Irта на 15 км
J Обратная засыпка лIестны 1 ыхленны}l ]tl

Монтаж трфопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,15 м

5 Трубы
стatльные в пенополи)фетановой изо-rrяции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трубопровода
в изоляции из пенополи)ретана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Фугляры стаJ]ьные элеIсгросварные
9 Опоры скользящие, опорно-направJlяющие кольца

lз,7

Раздел 13. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополиуретана (ППУ) на глубине 5 м в ста:lьных футлярах

К таблице 13-13-00l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи}?етана (ППУ) на глубине 5 м в стальных футлярах, при условном
давлении 1,6 МПа' температуре 150ОС, на песчаном основании, в с)rхих гр}цтах в

траншее с креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

13_13-00l - 10

13_13-00l -15

II



N9

п.п.
Наltменование конструктивньtх

ешении и в}цов абот

чqтена10
Очистка внугренней
поверхности трф от
з язнении

11 оводовlIспытанrtе

К таблице 13- 13-002 fIрокладка трубопроводов теплоснабжениJI в изоляции из

пенополиуретана (ппу) на глубине 5 м в ста-тlьных фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих грунтах в

траншее с креплениями с разработкой грунта в oTBtlJI

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rJтенных в Показателях

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJl экспертизу
оектнои до ентации

строительства всего (на
принягую единицу
измерения 10 м)

Код показатеrrя

161,12з 0l7,4013- l3_002-01
161"7з3 028,8913- l3-002-02
162,823 049,з513-13-002_03
|64,663 083,6913-13-002-04
|69,4зз 173,1313_ 1 3-002-05
1,70,54з 193,9013_13-002-06
l80,533 380,9713_13-002-07
l79,l 83 355,бз13_ 1з-002-08
l80,623 382,6813- l3-002-09
197,|73 692,5813- l3_002-10
2l 0,зз3 939,0613-1з-002-1l
208,073 896,8113- 1з-002_ 12
216,9з4 062,6813-13-002-13
2з0,664 319,7013- l з-002_14
248,з94 65,,76l з_ l 3-002- 15
254,1,84,760,19

Ns
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы

1 Устройство траншеи

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка местныNI ыхленныN,l ToNI

I1 Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толшиной - 0.15 м

6 Изоляция трфопровода
в изоляции из пенополи)Фетана (ППУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7 Футляры стilльные эле ные
8 Гидроизоляция фугляров масляная о аска за 2 аза

9 Опоры скользящие, оп но-н ющие кольца

1з8

Краткие характеристики

гидравлическое

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

l 3- 13-002- 16

открытым способом, без откосов, креплеЕие стальными
тDyбами с устройством пояса из дв}тавра



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

10
Очистка вн),тренней
поверхности трф от
загрязнений

yrTeнa

11 Испытание трубопроводов гидравлическое

l39



Раздел 14. Камеры тепловых сетей подземные на глубине 3 м
(строительная часть)

К таблице 13-14-00l Камеры тепловых сетей подземные монолитные

железобетонные на глубине 3 м (строительная часть)

К показателю 13-14-001-01 Камеры тепловых сетей подземные моttолитные

железобетонные на гlryбине 3 м (строительная часть), строительным объемом:

9,35 м3

показатели стоимости с ительства

технические характеристики конструктивных решении
и видов абот нных в Показателе

стоипrость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

показателн

416,з4стоилtость оительства всего1

В том числе:2

)) 11z-l стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
эксп ктной до ации

2.2

416,з4стоимость строительства на принятую единицу измерения

lKa а)

Стоимость, иведеняая на l м
Стоимость, иведенная на l бетонньгх кон

ния 44,534
8,7,47

Краткие характеристиким
п.п

Наименование конструктивных
шений и видов абот

I Земляные аботы
открытым способом, без откосов, крепление стatльными

обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв а

Устройство котлована

на 15 кмтавывоз излишнего
oNlыхЛенныIlt]\IестныNtая засыпка3

II вные элементыкон
1,8х2,2х2,Зб мRнепIние г Ilты4
1,4х 1,8х2,0 мItтые габв5
бетоннаяПодготовка6
монолитное железобетонное днище! цементная стяжкаДнище/пол

,7

монолитные железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битуr"rом в 2 слоя и известковой

аскоио
8 Стены

сборное железобетонное с }теплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2

слоя
Перекрытие9

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 1

шт.,
сборные железобетонные кольца д'rя колодцев

oBllHa -lшт
.Щополнительные конструкции10

1.10

стоимость технологического оборуловаццд_

_)

5

l

2

Общестроительные



К показателю 13-14-001-02 Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом:
68,26 мЗ

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкrивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф

показатели

l Стоимость стоlfiельства всего l2б0,68
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрlентации

67,з2

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l камера)

l 260,68

4 Стоимость, приведеннtul на l ttЗ сооружения l8,47
Стоимость, приведеннrrя на l м3 бетонных конструкчий 45,l9

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стаJIьными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв}тавра

2 Вывоз излишнего гр}нта на 15 км
Обратная засыпка местным разрыхленным гр}.Irтом

Il
Общестроительные
конструкгивные элементы

4 Внешние габариты 4,5х4,8х3,16 м
5 Внlтренние габариты 3,9х4,2х2,5 м
6 Подготовка бетонная
7 .Щнише/пол монолитное железобетонное днище, цементнiul стя-lкка

8 Стены
монолитные железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битрлом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытне
сборное железобетонное с )леплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоJIяцией изопластом в 2
слоя

l0 .Щополнительные констр}тции
сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4
шт.

1_1l

Nq

п.п.

5

J



К показателю lЗ-l4-001-03 Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом:
13б,51м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у^tтенных в Показателе

Jlъ

п.п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего | 954,94

l04,з92.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя
экспертизу проекгной докулtентации

2.2 стоимость технологического оборудования
Стоимость строительства на принятlто единицу измерения
(l камера)

1954,94

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 мЗ сооружения |4,з2
) Стоимость, приведеннrrя на l мЗ бстонных конструкчий 39,l9

лъ
п.п.

Наименование конст},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стмьными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
3 Обратная засыпка NlеСТНЫlt{ РаЗРЫХЛеННЫ}t ГРУНТОNl

ll общестоительные
конструктивные элементы

4 Внешние габариты 4,5х9,6х3,l б м
5 Внугренние габариты 3,9х9,0х2,5 м
6 Подготовка бетонная
,7

.Щнище/пол монолитное железобетонное днище. цементнм стяжка

8 Стены
монолитные железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битуtлом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытие
сборное железобетонное с )леплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2
слоя

10 .Щополнительные конст}тции сборные железобетонные опорные плиты с люком - 6
шт.

l4]

2 В том числе:

J



К таблице l 3- 14-002 Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные
на глубине 3 м (строительная часть)

К показателю l3-14-002-0l Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на гlryбине 3 м (строительная часть), строительным объемом:
l7,3l м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01,2020, тыс. руб.

Nр

п.п.
показатели

571,891 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч,lя
экспертизу проектной докуDrентации

30,54

2.2 стоимость технологического оборудования

571,89J
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
( l камера)

4 Стоилrость, приведеннzu на 1 мЗ соору,lкения 04JJ
5 Стоимость, приведеннarя на 1 м3 бетонных констр}кций 59,45

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристпки

Земrrяные работы

l
откршым способом, без откосов, крепление стальными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

II.
Общестроительные
констржтивные элементы

4 Внешние габариты 2,6х2,6х2,56 м
) Внугренние габариты 1,8x 1,8x2,1 м
6 Подготовка бетонная
,|

Дннще/пол монолитное железобетонное днище. цементная стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битулrом в 2 слоя, окраска
известковым раствором

9 Перекрытие
сборное железобетонное с угеплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоJlяцией изопластом в 2

слоя

10 .Д(ополнител ьные констукции

сборные железобgтонные опорные плиты с люком - l
шт.,
сборные железобетонные кольца для колодцев
(горловина) - 2 шт.

1.1з

I

I.

Устройство котлована

J



К показателю l 3- 14-002-02 Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом:
64,92 мЗ

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Nq

п-п
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф

1 Стоимость строитеJьства всего | |77,69
2 В том числе:

62,882.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной докlментации

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
( l камера)

1 1,7,1,69

4 Стоимость, приведенная на l мЗ сооружения 1 8 l 4

) Стоимость, приведеннм на l мЗ бgтонных констржций з6,94

),lъ

п.п.
Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы

l Устройство котлована
открьпым способом, без откосов, крепление стальяыми
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв}тавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
J Обратная засыпка МеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫМ ГР}ЦТОIll

II.
Обцестроительные
констрщтивные элементы

4 Внешние габариты 4,8х4,9х2,7б м
5 Внугренние габариты 4,0х4,0х2,l м
6 Подготовка бетонная
,7

Днище/пол монолитное железобетонное днище. цементная стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битрлом в 2 слоя, окраска
известковым раствором

9 Перекрытие
сборное железобетонное с )леплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2
слоя

10 .Щополнительные конст}кции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4
пIт.,
сборные железобетонные кольца для колодцев
(горловина) - 8 шт.

|44

I

I.



К показателю l3-14-002-03 Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине 3 м (строительная часть), строительным объемом:
|2'1,62 мЗ

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф.

Ns
п.п.

показатели

2 07,7,82l Стоимость строительства всего
2 в том числе

l l0,95стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации

2.I

стоимость технологического оборудования2.2

2 0,77,82з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения
(l кам а

l6,284 HalM ен lIяСтоимость, п
36,875 нм на l мЗ бетонных конструкцийСтоимость, приведен

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стilльными
обсадными трфами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв},rавра

Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

ll. Общестроительные
конст}ктивные элементы

4 Внешние габариты 6,8хб,8х2,76 м
5 Вн}тренние габариты 6,0x6,0x2,1 м
6 Подготовка бетонная
,7

.Щнище/пол монолитное железобетонное днище, цементная стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битутrлом в 2 слоя, окраска
известковым pacTBopoNt

9 Перекрытие
сборное железобетонное с )деплением легки!r{
(ячеистым) бетоном и гидроизоJIяцией изопластом в 2

слоя

.Щополнительные конструкции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4
шт.,
сборные железобетонвые кольца для колодцев
(горловнна) - 4 шт.

l45

2

l0



Раздел 15. Камеры тепловых сетей подземные на глубине 5 м
(строительная часть)

К таблице l З- l 5-00 l Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть)

К показателю l3- l5-001-0l Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 5 м (строительнaul часть), строительным объемом:
9,35 м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 940,l5
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проекгной докуrrлентации

50,20

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на приюпую единицу измерения
( l камера)

940,l5

4 Стоимость, приведеннzul на l м3 соорlя<ения 100,55
5 Стоимость, приведеннzul на l м3 бgтонных конструкчий 183,б2

Nq

п.п.
Наrtменование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характерrlстики

Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стilльЕыми
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв]давра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

IL
Общес,гроительные
конструктивные элементы

4 Внешние габариты 2,2x1,8x2,36 м
5 Внугренние габариты 1,8х l,4х2,0 м

подготовка бетонная
7 Днище/пол монолитное железобетонное днище. цементнtlя стяжка

8 Стены
монолитные железобgгонные с обмазочной
гидроизоляцией битрrом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытие
сборное железобетонное с ]деплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2
слоя

l0 .Щополнительные констукции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 1

шт.,
сборные железобетонные кольца для колодцев
(горловина) - 3 шт.

l46

I

I.

6



К показателю l3-15-001-02 Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), строительным объемом:
68,26 м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Nq

п-п.
показатели

l900,97l Стоимость строительства всего
В том числе:2

l 01,502,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докуtr{ентации

2.2 стоимость технологического оборудования

l900,97Стоимость строительства на принятую единицу измерения
( l камера)

27,854 Стоимость, приведеннirя на l мЗ сооружения
Стоимость, приведеннiu на l мЗ бgгонньж конструкчий 65,085

м
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, креплеяие стllльными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв)павра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
_) Обратная засыпка Nlестным разрыхленным гр}ътоьl

Il.
Общестроительные
конструктIlвные элементы

4 Внешние габариты 4,8х4,5х3,l б м
5 Внутренние габариты 4,2х3,9х2,5 м
6 Подготовка бетонная
7 Днrrце/пол монолитное железобgтонное, цементнzlя стяжка

Стены
монолитные железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битумом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытие
сборное железобgгонное с )деплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоJIяцией изопластом в 2

слоя

l0 .Щополнительные конструкции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4
llгг.,
сборные железобетонные кольца дш колодцев
(горловина) - 8 шт.

l4,7

J

I

8



К показателю 13-15-001-03 Камеры тепловых сетей подземные монолитные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), стоительным объемом:
393,68 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф

]ф
п.п.

показатели

4 656,97l Стоимость строштельства всего
2 В том числе:

248,662.|
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJlючlul
экспертизу проекгной док}тллентации
стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l камера)

4 656,9,7

4 Стоимость, приведеннчUl на l мЗ сооружения l 1,83

) Стоимость, приведеннiul на l мЗ бgгонньrх констрl,кчий 39,10

Np

п.п.
Наименование конст}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство котлована
открьпым способом, без откосов, крепление стalльными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего гр}цта на 15 км
3 Обратная засыпка IltеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫЬ' ГРУНТО]ll

Общестроительные
конструкти вные элементы

1 Внешние габариты l2,8хб,6х4,6б м
5 Внутренние габариты l2,0x5,8x4,0 м
6 подготовка
7 Днице/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

8 Стены
монолитные железобетонные с обмазочной
гидроизоляцией битуrчtом в 2 слоя и известковой
окраской

9 Перекрытие
сборное железобgгонное с )теплением легким
(ячеистьш) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2
слоя

l0 .I|,ополнительные констукции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 8
шт.,
сборные железобgгонные кольца для колодцев
(горловина) - lб шт.

148

I

2.2

Il.

бетоннм

I



К таблице 13- 15-002 Камеры тепловых сетей подземные сборные железобетонные
на гrryбине 5 м (строительная часть)

К показателю lЗ-l5-002-0l Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на гrryбине 5 м (строительная часть), строительным объемом:
17,Зl м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Ns
п.п.

l l80,931 Стоимость строительства всего
2 В том числе:

бз 0б2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проектной докулtентации

Z.2 стоимость технологического оборудования

l l80,9зСтоимость строительства на принятую единицу измерения
(1 камера)

68,22Стоимость- приведеннаJl на l м] сооружения4
118,21Стоимость, приведенная на 1 м 3 бетонных конструкчий5

Ns
п.п.

Наименование ко}tсц},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

Земляные работы

1 Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стitльными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством

2 Вывоз излишнего гр}.Irта на 15 км
з Обратная засыпка {естны[{ енныIl

lI Общестроительные
конструктивные элементы

4 Внешние габариты 2,6х2,6х2,56 м
5 Внутренние габариты 1,8x1,8x2,l м
6 подготовка бетонная
7 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнiUI стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуtллолt в 2 слоя, окраска
известковым раствором

9 Перекрытие
сборное железобетонное с )деплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоJuIцией изопластом в 2
слоя

10 ,Щополнительные конструкции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 1

шт.,
сборные железобетонные кольца для коподlев

овина -3шт

l49

показатели

_)

I.

пояса из двlтавра



К показателю 13- 1 5-002-02 Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), строительным объемом:
93,33 м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. рф.

Ns
п.п.

показателлt

2246,471 Стоимость оительства всего
В том числе:2

l l9,952.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючIлJI

ентацииэксп tlз п оектной до
2.2 стоимость технологического ван llя

2 246,4,73
Стоилrость строительства на принят},ю единицу измерения
(l кам

24,074 м- сооруженияСтоимость, приведенная на l
50,2lСтоимость, привед eHHaUl на l м] бgтонньrх конструкчий5

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и вилов работ

Краткие характеристики

] Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стal,льными

обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв

2 Вывоз излишнего гр},нта на 15 км
3 Обратная засыпка NlестныI\l ыхленны l l

Il.
кон вные элементы

1 Внешние г tlты 5,0х5 lx3,66 м
5 Вн е иты 4,0х4 0х3,0 м
6 Подготовка бетонная

7 flнище/пол монолитное железобетонное, цементнzu стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битуt"tом в 2 слоя, окраска
IlзвестковыIl аст \l

9 Перекрытие
сборное железобстонное с )деплением легким
(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом в 2

слоя

l0 .I|,ополнительные констукции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4

шт.,
сборные железобетонные кольца дlя колодцев

oBllHa -8шт.

l50

Общестоительные

I



К показателю l3-15-002-03 Камеры тепловых сетей подземные сборные
железобетонные на глубине 5 м (строительная часть), строительным объемом:
228,З4 мЗ

оительства

Технические характеристики конструrсгивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.п.п.

лъ показатели

3 543,1 1l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

l89,192.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость технологического оборудования

3 543,1l_1

Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(1 камера)

l5,524 Стоимость, приведенная на 1 м] сооружения
41,155 Стоимость. приведенная на l м] бетонных конструкuий

js
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стальными
обсадными трфами с забиркой из досок и устойством
пояса из дв)павра

2 Вывоз ltзлltшнего гр}нта на 15 KTnt

з Обратная засыпка IlrеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫМ ГРУНТОМ

Il
Общестроительные
конструктивные элементы

4 Внешние габариты 5,0х5,l х3,66 лt

5 Внlтренние габариты 4,0х4,0х3,0 м
6 подготовка бетонная
7 .Щнлtше/пол монолитное железобегонное, цементная стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битрлом в 2 слоя, окраска
известковым раствором

9 Перекрытие
сборное железобgгонное с уrеплением легким
(ячеистым) бетояом и гидроизоляцией изопластом в 2

слоя

10 .Щополнительные констр}.кции

сборные железобетонные опорные плиты с люком - 4
шт.,
сборные железобетонные кольца для колодцев
(горловина) - 8 шт.

l5l

показатели стоимости



Раздел l6. Павильоны тепловых сетей подземные на глубине 5 м
(строительная часть)

К таблице l3-1б-00l Павильон тепловой сети высотой 10,9 м, при заглублении 4,5 м
(строительная часть)

К показателю 1З-l6-001-0l Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при
заг.rryблении 4,5 м (строительная часть),, строительным объемом: | 94l,29 мЗ

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость
на 01.0l .2020, тыс. руб.

Nq

п.п
показатели

14,745,611 Стоимость стоительства всего
В том числе:2

787,зб2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докулцентации

2.2 стоимость технологического оборудования

|4,745,6l3
Стоимость стоительства на принятуIо единицу измереЕия
(1 камера)

7,601 Стоиtлtость, приведенная на 1 м] сооруrкения
1? 1пСтоимость, приведеннм на 1 м3 бетонных конструкuий5

Nq

п.п.
Наименование констр}ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

i Устройство котлована
открытым способом, без откосов, крепление стальными
обсадными трубами с забиркой из досок и устройством
пояса из дв},rавра

2 Вывоз излишнего ц},нта на 15 км
_-) Обратная засыпка местным разрыхленным гр}ятом

II
Общестроительные
констр}ктивные элементы

4 Внешние габариты 13,0х l3,7x 10,9 пr

5 Внугренние габариты 1 l,4х l2,5x l0,9 м
6 Подготовка бетонная
,7 Футrдамент монолитное железобетонное днище

8 Стены

подземн{и часть - монолитные железобетонные с
обмазочной гидроизоляцией битуltом в 2 слоя и
известковой окраской;
надземнiul часть - из керамического кирпича

9 Перекрытие сборные железобетонные плиты

10 Кровля
рулоннiш из наплавляемых материалов с двусторонним
сливом талых и ливItевых вод, с iLэрационно-
технологическим фонарем

11 Полы цементные
12 Проемы

|2.1 дверные блоки ]\{етalллические

12.2 ворота раздвижные
1з Внугренняя отделка простая, окраска акриловыми составами

l52

ст



Ns
п.п.

Наименование конструктивньж
решений и видов

Краткие характеристики

14
Прочие конструктивные
решения:

l4.1 лестницы металлические
15 Электрощитовая

l5з

без \лrета оборудования



Раздел 17. Технологические узлы дJuI присоединения к магистрали

К таблице l3-17-001 Технологические узлы дJuI присоединения к магистрали
диаметром 50 мм с секционированием

К показателю 13- 17-001 -01 Технологические узлы для присоединениlI к магис,IраJIи
50 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К таблице l3-17-002 Технологические узлы дJuI црисоединения к магисlрали
диаметром 200 мм с секционированием

К показателю 1З-l7-002-0l Технологические узлы дJuI присоединения к магистрtши
200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

fIоказатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01 .2020, тыс. руб
в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр{ентации

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

оý?l з-1 7-00l -01 1,78,2з

Наименование констр).ктнвных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
пар,rллельно магистрalли: 2300 мм
перпендикуJIярно магистр,}ли: 3 l25 мм

2 Опора неподвижнм на мiгистрarли
J Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразв}.ковои
6 Теплоизоляция трубопровода матами минерarловатными
,7 Секционирование на

магис]рали установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.лючаlя экспертизу
проектной док}ментации

354,40 18,92

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парirл"цельно магиста[и: 2992 мм
перпендикулярно магистр2rли: 3640 мм

2 Опора неподвижнtu на }lагистрми
3 Трубы стаJIьные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники

154

J\ъ

п.п.

13-17-002-0l



Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

5 Контроль стыков ультазв}ковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами лlинерalловатными
,7 Секционирование на

магистраJIи установка задвижек

К показателю l3-17-002-02 Технологические узлы для присоединения к магистрirли
200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

К таблице 13-17-003 Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром 400 мм с секционированием

К показателю l3-17-003-01 Технологические узлы для присоединеншя к магистрали
400 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгньD( и
изыскательских работ,

вкJIючzul экспертизу
проекгной документации

код показателя
стоительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

l3- l7-002-02 504,28 26,9з

N9

п.п.
Наltменование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарптный разпrер рла в сборе
параллельно магис,грали: 3472 мм
перпендикулярно магистрми: 4582 мtl

1 Опора неподвижная на Ntагистрzlли

_) Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные частлI отводы, тройники
5 Контроль стыков ультразв}тiовои
6 Теплоrrзоляция трубопровода МаТаЬlИ tt{ИНеРalЛОВаТНЫМИ

7
Секционирование ва
магистa}ли

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего (на

принят},ю единицу
изrчерения l00 м)

в том числе проекгньrх и
изыскательских работ,

вкJ]ючzlя экспертизу
проектной доку |ентации

1ý )ýl 3_ 1 7-003_0l 660,2l

_illъ

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парarллельно магистzlли: Ц76 мм
перпендикулярно магистрали: 41 50 мм

155

I

установка задвижек



лs
п.п.

Наименование констуттивньгх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

2 Опора неподвижная на магистрали
3 Трубы стмьные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тойЕики
5 Контроль стыков ультразв}т(овоI-r
6 Теплоизоляция трубопровода I\laTa}lrI NlllнераJIоватныNlи

7
Секционирование на
магистarли установка задвижек

К показателю l3-17-003-02 Технологические узлы дJut присоединения к магистрали
400 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости Itтельства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уtiтенных в Показателе

К таблице l 3- l7-004 Технологические узлы дJIя присоединения к магистрtIли
диаметром 500 мм с секционированием

К показателю l 3- 1 7-004-0 1 Технологические узлы для присоединения к магисlрали
500 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной докуt{ентации

8l 7,04 4з,6з

Ns
п. п.

Наименование констуктиввых
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
параллельно магистрали: 5 l7б мм
перпендикулярно магистр.rли: 5092 мм

2 Опора неподвижная на магистрали
з Трубы ста}льные бесшовные
1 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трубопровода MaTaMll минераловатными
,7 Секционирование на

магистarли установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят)до единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включalя экспертизу
проектной документации

Код показателя

l3_ 1 7-004-01 8о2,24 42,84

l56

l3_17-003_02

Габаритный размер узла в сборе



Л9

п.п.
Наимевование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парirллельно магистрали: 4682 мм
перпендикулярно магистали: 4520 мм

2 Опора неподвижнaul на магистirли
] Трубы стtlльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тоиники

Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трубопровода Бtатами минераловатныt{и

7
Секционированне на
магистрали установка задвижек

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

К показателю l3-17-004-02 Технологические узлы для црисоединения к магистрали
500 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

К показателю 13- l 7-004-03 Технологические )влы для присоединеttия к магистрали
500 мм с секционированием, диамеlр ответвления: 500 мм

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проекгной докулlентации

l з-l7_004_02 1014,2з 54,lб

ла
п.п

Наилrенование констр)лтивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параJIлельно магистрaши: 5582 мм
перпендикуJlярно магистirли: 5462 мм

2 Опора неподвиr(нaUI на ]\tагистрми
з Трубы стilльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ульцазвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода ]\IaTa lIl I\tИНеРаПОВаТНЫt"lII

7
Секционирование на
магистрzrли установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Ko,f показателя
стоительства всего (на

принятуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проекгньtх и
изыскательских работ,

вкJIючiul экспертизу
проекгной доку}!ентации

13-17_004_0з 1,454,52 77,6,7

l57
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Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистраJIи: 5982 мм
перпендикулярно магистрilли: 6702 мм

2 Опора неподвижная на магистали
_) Трубы стмьные бесшовные
4 Фасонные части отводы, TpotlHlrKlI
) Контроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода Nlатами минерilловатными

7
Секционирование на
магистрали установка задвижек

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покtвателе

К таблице lЗ-l7-005 Технологические узлы для присоединения к магистрtlли
диаметром б00 мм с секционированием

К показателю l3-17-005-0l Технологические узлы для присоединения к магистрали
600 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, )п{тенных в Пок€вателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докуlrtентации

13-17_005_01 89l ,88 4,7,62

Ne

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парiIплельно магистрarли: 508б мм
перпендикулярно магистрали: 4765 мм

2 Опора неподвижная на магистрzrли
3 Трl,бы стальные бесшовные
1 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроль стыков ультразвуковои
б Теплоизоляция трубопровода матами минерrrловатными

7
Секционирование на
магистрiлли установка задвижек

l58



К показателю l3-17-005-02 Технологические узлы для присоединения к магистрЕtли

600 мм с секционированием, диамет ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе

К показателю l3-17-005-0З Технологические узлы дJlя присоединения к магистрirли
600 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр).ктивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

строительства всего (на
прин-rгую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

60,53l l33,6313_17_005_02

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

1 Габаритный размер рла в сборе
парчlллельно магистrrли: 5986 мм
перпендикулярно магистрали: 5707 ttM

2 Опора неподвижная на магистрали
J Трубы стatльные бесшовные
1 Фасонные части отводы, тройники
5 Кон,гроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трубопровода матами минерirловатными

7
Секционирование на
магистрalли установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включчUI экспертизу
проектной докулlентации

Код показателя

l639,94 87,5,7

]\ъ

п.п.
Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристикн

l Габаритный размер 1зла в сборе
парzrллельно магистрали: 6386 мм
перпендикулярно магистрalли: 6947 мм

2 Опора неподвижнzul на магистilли
Трубы стil,льные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультрiввуковои
6 Теплоизоляция трфопровода }lатами минераловатными

7
Секционирование на
магистрzrли установка задвижек

l59

Краткие характеристики

l 3- l7_005-03

J



К таблице l 3- l 7-006 Технологические узлы для присоединения к магистрали

диаметром 800 мм с секционированием

К показателю l 3- 1 7-006-0l Технологические узлы для присоединения к магист.rли
800 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю lЗ-l7-006-02 Технологические узлы для присоединения к магист.lJIи
800 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

стоительства всего (на
принят},ю едиЕицу
измерения l00 м)

Код показателя

,71"7з
1 343,34lз-l7-006-01

Наименование конструкгивньIх
решений и видов работ

Краткие xapaKTeprlсTIIKrI

l Габаритный размер узла в сборе
пар.rллельно магистрчlли: бl50 мм
перпендикулярно магистали: 5250 мм

2 Опора неподвижная на магисФаJIн
3 Трубы
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровола lатаIrи Illицерiiловатными

7
Секционирование на
ItlаГИСТРаЛИ установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

включau экспертизу
проектной докуt!{ентации

Код показателя

1 бз3,79 87,24

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистatли: 7050 мм
перпендикулярно магист.lли: б l92 мм

2 Опора неподвижнalя на магистали
J Трубы стalльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Кон,гроль стыков ультразвуковол"l
6 Теплоизоляция трфопровола маталtи минерilловатнымп

7
Секчионирование на
магистрirли установка задвижек

l60

I

Ne

п.п.

ст&,Iьные бесшовные

I

l3_ 1 7_006_02

I



К показателю 13- 17-006-03 Технологические узлы для присоединения к магистрали
800 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К таблице l3-17-007 Технологические узлы для присоединения к магистрzлли
диаметром l 000 мм с секционированием

К показателю l3-17-007-0l Технологические узлы для присоединения к магисlр.rли
l000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной док)лr{ентации

l3-17-006-03 2 147,75 l l4,68

Ns
п.п.

Наименование констуrсгивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
параллельно магист:rли: 7700 мм
перпендикулярно магис,гр.tли: 7 4З2 мм

?, Опора неподвижная на магистрали
) Трубы стatльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, ,гройники

5 Контроль стыков ультразвуковой
б Теплоизоляция трфопровода {aTa]llrl ]ltИНеРаJIОВаТНЫItlИ

7
Секционирование на
магистрми установка задвижек

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

l 3- l 7-007-0l | 53з,25 81,87

}l!
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l параллельно магистarли: 6660 мм
перпендикулярно магистрalли: 5700 мм

2 Опора неподвижнzш на ]!lагистрzrли
J Трубы стilльные бесшовные

Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровола lатами Ntинермоватнылlи
,7 Секционирование на

магистрarли установка задвижек

lбl

Габаритный размер узла в сборе

4



К показателю 13-17-007-02 Технологические узлы для присоединения к магисlрали
l000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

К показателю lЗ-17-007-03 Технологические узлы для присоединения к магистр.rли
l000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, 1"rтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проекгной док)4\{ентации

l з_ l 7_007_02 1910,63 l02,02

м
п.п.

Наименование конструктивпьп
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
парiшлельно мiгистрrrли: 7860 мм
перпендикулярно магистр.ши: 6642 мм

7 Опора неподвижная на магисlрали
3 Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные частлt отводы, тройники
) Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минерalловатными

7
Секционирование на
мilгистали установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док)л!rентации

l 3- l 7-007-03 2 608,14 lз9,26

Ns
п.п.

Наименование консlр}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Габаритный размер узла в
сборе

парatJIлельно магистаJIи: 8360 мм
перпендикулярно магистрirли: 7882 мм

Опора неподвижная на магистали
J Трубы стмьные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизо.:rяция трфопровола матами Ntинераловатными
,7 Секционирование на

магистрiIли установка задвижек

162
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К показателю 1з_17-007-04 Технологические узлы для присоединения к магистрали
1000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 1000 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивItых решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

К таблице l3-17-008 Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром l200 мм с секционированием

К показателю l3-17-008-0l Технологические узлы для присоединения к магистраJIи
1200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01 .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док)л{ентации

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

l95,343 658,28l 3- 17_007-04

N9

п.п.
Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристLIки

l Габаритный размер узла в сборе
параллельно магистали: 95б0 мм
перпендикулярно магистраJIи: 9960 мм

2 Опора неподвижная на магистрalли
J Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, ,тройники

Контроль стыков ультразв}ковои
6 Теплоизоляция трфопровола laтall[l ]чlинераIловатны]lIи

7
Секционирование на
магистрали установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проектной докр{ентации

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

код показателя

l0з,40l 93б,5зl 3- l7-008_0l

Jф
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
параллельно магистр:rли: 7700 мм
перпендикулярно магистрали: б l50 мм

) Опора неподвижнаrl на магистрilли
з Трубы стчtльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроль стыков ультрaввуковои
6 Теплоизоляция трубопровода маталlи минерaшоватными
,7 Секционирование на

магистрalли установка задвижек

l6]

5

I

Габаритный размер 1зла в сборе



К показателю 13-17-008-02 Технологические узлы дJlя присоединения к магисIрали
1200 мм с секционированием, диамет ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К показателю 13-17-008-03 Технологические узлы для присоединения к магистрirли
1200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

строительства всего (на
принятую единицу
изttерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуtllентации

Код показателя

l29,00l3-1 7-008-02 2 4l5,84

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристtlки

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистirли: 9l00 мм
перпендикулярно магистрали: 7092 мм

2 Опора неподвижная на магистрalли
з Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы. троr"lникн
5 Контроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровола NlaTa]\llI лlинераловатны}II.1

7
Секционирование на
магистрми установка задвижек

Стоимость на 01 .0l .2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проекrной доку {ентации

l3_17_008-03 2 968,06 l58,48

лф

п.п.
Наилrенованrrе конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
пар&'lлельно магистрали: 9400 мм
перпендикулярно магистрали: 8332 Mlr

2 Опора неподвIlжнiUI на }lагистрали
3 Трt,бы стальные бесItlовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоrrяция трубопровода матаItlи минераловатнымлt

7
Секционирование на
магист{rли установка задвижек

l64

Do



К показателю l3-17-008-04 Технологические узлы дJlя присоединения к магистр.lли
1200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 1000 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателе

К таблице l 3- 1 7-009 Технологические узлы дJuI присоединения к магистрirли

диаметром 50 мм без секционирования

К показателю 13- l 7-009-0l Технологические )влы для присоединения к магистрtци
50 мru без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательскrтх работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докуlиентации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

2ll,613 9б4,19l3-17-008_04

N9

п.п.
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристлlки

l
параJrлельно магистрaulи: l0400 мм
п пенди но ltlаГIlс али: l0410 мм

2 Опора НеПОДВИЖНalЯ На ItrаГИСТРllqИ

з Трубы стilльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроль стыков ультразвжовои
6 Теплоизоляция трубопровола lllaTaMlt lrtИНеРаЛОВаТНЫ[tИ

7
Секционирование на
магистали установка задвижек

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят},ю единицу
изьtерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной доку!{ентации

Код показателя

4,9l91,89l3_ 1 7-009-0l

л!
п.п.

Наименование констукгивньrх
решений ц видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
параллельно магистрatли l200 мм

пендик Nlагrl и: 2750 ltMп
2 Опора неподвижнаJl на магистаJIи
3 Трубы стiлльные бесшовные
4 отводы, тоиники
5 Контроль стыков аз овои
6 Теплоизоляция трфопровода

7
Секционирование на
магистрали

не предусмотрено

l65

Габаритный размер узла в сборе

Фасонные части

матаI\tИ llИНеРаЛОватнЫIчlll



К таблице lЗ-17-010 Технологические узлы для присоединения к магистр.rли
диаметром 200 мм без секционирования

К показателю lЗ-l7-0l0-01 Технологические узлы для присоединения к магистр.rли
200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю l3-17-0l0-02 Технологические узлы дJlя присоединения к магистрilли
200 мм без секционирования, диамеlр ответвления: 200 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательскrтх работ,

включiш экспертизу
проекгной докрlентации

Код показателя
строительства всего (на

принггую единицу
измерения l00 м)

6,221з_ l 7-0l 0-0l l l6,56

.л/ъ

п.п.
Наименование констукгивньж

решений и видов работ
KpaTKlre характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парarллельно магистрalли: 1200 мм
перпендикуJlярно магистaши: 3230 мм

1 Опора неподвижная на магист{rли
Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники
5 Контроrь стыков ультразв}ковои

Теплоизоляция трубопровода MaTaMll минераловатными

7
Секционирование на
магистрllли

не предусмотено

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiUI экспертизу
проекгной докуIlr ентации

Код показателя

14,6213- l 7_0l0-02 273,82

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парzrллельно магистали: l650 мм
перпендикулярно магистрalли: 4l72 мм

2 Опора неподвижная на магистрirли
J Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Кон,гроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трубопровода матами минераловатнымll

7
Секционирование на
магис,грalли

не предусмотрено

l66

Np

п.п.

_)

6



К таблице l3-17-0l1 Технологические узлы для присоединения к магистрали

диаметром 400 мм без секционирования

К показателю l3-17-0l1-0l Технологические узлы дJlя присоединения к магистрали

диаметром 400 мм без секционирования, диамет ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 13-17-011-02 Технологические узлы для присоединения к магистчшtи

диаметром 400 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, rIтенных в Покtвателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрtентации

строительства всего (на
принятуrо единицу
измерения l00 м)

Код показателя

11,6l2|,7,3,7l3_17-01 1_01

Ns
п.п.

Наименование конст},ктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе II но tllаги али: l300 мм

2
перпендикулярно магис,грати :

3720 мм"
3 Опора неподвия(ная на Nt zi-гlII

4 Трубы
5 Фасонные части отводы, оиники
6 Контроль стыков ь oBo!l

7 Теплоизоляция трубопровода Nlaтaпtll лIItн оватнылIлl

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючaи экспертизу
проектной доку}lентации

стоительства всего (на
прингг},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

l9,60367,00l 3_ 1 7-0l l -02

м
п.п.

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

парarллельно маги стрirли: lб50 мм
п пе о ltlаг!( : 4662 MlI

z Опора неподвижная на маги
3 Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы. иники
5 Контроль стыков ь в BoI{

6 Теплоизоляция трубопровода }laтaNfIl lttllH zlловатчыlttн

7
Секционирование на
магистрalли

не предусмотрено

l6,7

стtlльные бесшовные

l | Габаритный ршмер рла в сборе



К таблице |З-|'7 -0l.2 Технологические узлы для присоединения к магистЕrли

диаметом 500 мм без секционирования: 50 мм

К показателю l3-17-0l2-0l Технологические узлы для присоединения к магист:лли

диаметром 500 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

К показателю |3-|1-0|.2-02 Технологические узлы для присоединения к магистали
500 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^{тенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючitя экспертизу
проектной докулt ентации

строительства всего (на
принятуlо единицу
измерения l00 м)

Код показателя

9,451,76.96l3_17-0l2_01

Ns
п.п.

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l

2 Опора неподвижная на маги anIt

3 Трубы стitльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, опнtlкll
5 Контроль стыков ль Boll
6 Теплоизоляция трфоп Nlата lи ]!lин аJIоватныNltл

7
Секционирование на
магистрали

не предусмотрено

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
ентациllпроектной до

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l00 м)

код показателя

2l,87409,52l3-17-0l2_02

м
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характерIlстики

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистали: l650 мм
п пенди 4962 лrпr

1 Опора неподви}(ная на ма li

J Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, иники
5 Контроль стыков ль в вои
6

Секционирование на
магистрilли

не предусLlотрено

l68

Габаритный размер уJла ".Ооп. I

Теплоизоляция трфопровода МаТаlrrИ lltИНеРаЛОВаТНЫ]\lИ

,7



К показателю l3-17-012-03 Технологические узлы для присоединения к магистрали
500 мм без секционирования, диамец ответвления: 500 мм

fIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателе

К таблице l3-17-0lЗ Технологические узлы для присоединения к магистрtlли
диаметром 600 мм без секционированиrI

К показателю 13-17-0l3-0l Технологические узлы для присоедиЕения к магистр€ши

диаметром б00 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрtентации

Код показателя
стоительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

50,2,7941,4513-17-0l2-03

Наименование конс,груктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистirли: 2600 мм
перпендикуJurрЕо магистрали: 6202 мм

2 Опора неподвижная на магистрали
J Трубы стzlльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразв}ковои

Теплоизоляция трубопровола матами минерilловатвыми

7
Секционирование на
маrистрали

не предусмотрено

Стоимость на 01 .01 .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр{ентации

Код показателя

188,1з 10,0513_17_0l з_01

лs
п.п

Налrменование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистрали: 1300 мм
перпендикуJlярно магистрilли: 4200 мм

2 Опора неподвижная на магис,грали
3 Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части ОТВОДЫ, 

T 

РОИНИКИ

5 Контроль стыков ультразвlковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными
,7 Секционирование на

магистрали
не предусмотрено

l69

Ns
п.п.
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К показателю l3-17-013-02 Технологические узлы для присоединения к магистрали

600 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе

К показателю l3-17-013-0З Технологические узлы дJuI присоединения к магистрЕuIи

600 мм без секционирования, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включчм экспертизу
ектнои до ентации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

)4 ),)45з,541з-17-013-02

Ng

п.п.
Наименование консlр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистрilли: 1650 мм

5 l42 мм
2 Опора неподвижная на маги али

J Трубы стальЕые бесшовные
1 Фасонные части отводы, иники
5 Контроль стыков ь овои
6 Теплоизоляция трубопровода ]\{aTa}t{ мин оватныN{и

7
Секционирование на
магистрzIли

не предусмотрено

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включаJl экспертизу
проектной докушентации

строительства всего (на
принff},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

s) )?979,151з-17-013-0з

ль
п.п.

Наименование констр}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистрали: 2600 мм
п Ile о ]IIагII и: 6382 мм

2 Опора неподвижная на маги алfi

з Трубы стzIльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, оивики
) Контроль стыков ь вои
6 Теплоизоляция трубопровода NIата]\Iи NItlH irловатными

7
Секчионирование на
мirгистраJIи

не предусмоlрено

l70

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

перпендикулярно магистрalли :



К таблице l3-17-014 Технологические узлы для присоединения к магистр€rли

диаметром 800 мм без секционирования

К показателю 13-17-0l4-0l Технологические узлы для присоединения к магистали
диаметром 800 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю |З-l'7 -0|4-02 Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром 800 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего (на

принят}то единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной документации

l з- l 7_0l4-0l 238,90 12"lб

л!
п-п.

Наименование констукгивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парarллельно магистрarли: l300 мм
перпендикулярно магисц)alли: 4600 мм

2 Опора неподвижная на магисlрirли
J Трубы стitльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Кон,троль стыков ультразвуковои
б Теплоизоляция трфопровода MaTaNltl lllИНеРаЛОВаТНЫМИ

1
Секционирование на
магистраJIи

не предусмотено

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего (на

принятуIо единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньтх и
изыскательских работ,

вкJIючlш экспертизу
проеrгной док)л{ентации

l3- l8-0l4-02 56,7,04 30,28

Nр

п.п.
Наименованrrе консT руктивных

решенпй и вrrдов работ
Краткие харакгеристики

l Габаритный размер рла в сборе
парilллельно магистрали: l650 мм
перпендикулярно магисц)arли; 5542 мм

2 Опора неподвижная на Iltагистрали
3 Трубы стrlльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, тройники
5 Кон,гроль стыков ультразвуковоll
6 Теплоизоляция трфопровода }lаТа}lИ МИНеРzlЛОВаТНЫlttИ

,| Секционирование на
магистали не предусмотрено

|,7l

cTl



К показателю 13-17-0l4-03 Технологические узлы для присоединения к магистрали

диаметром 800 мм без секционирования, диаметр ответвления:500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К таблице l3- 17-0l5 Технологические узлы для присоединения к магистрЕlли

диаметром 1000 мм без секционирования

К показателю l3- l 7-0l5-0l Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром 1000 мм без секционирования, диамет ответвления: 50 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс уб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проекгной док},Llентации

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м)

Код показателя

58,02l 08б,6513_17-0l4_03

Ns
п.п.

Наименование консT 
руктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
пар.rллельно магистzrли: 2600 мм
перпендикуJuIрно магистрzrли: 6782 мм

2 Опора НеПОДВИЖНаЯ На lltаГИСТРalЛИ

J Трубы стальные бесшовные
Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль стыков ультразв}ковои
б Теплоизоrrяция трубопровода матами минерirловатнымн

] Секционирование на
магистрали

не предусмотрено

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включzlя экспертизу
проектной докуtt{ентации

Код показателя

276,8| l4,78l3-17-0l5-0l

Ns
п.п.

Наименование консцуктивных
решений и видов работ

l Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистали: 1300 мм
перпендикуJIярно магистрали: 5000 мм

2 Опора неподвижнаJl на магистрали
-) Трубы стiiльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, ,гройники

5 Контроль стыков ультразвжовои
Теплоизоляция трфопровода }lатами минеРаJIОВаТНЫlttИ

,7 Секционирование на
магистр{rли

не предусмотено

\12

Габаритный размер узла в сборе

4

Краткие характеристики

6



К показателю l3-17-0l5_02 Технологические узлы дJIя присоединения к магистilли
диаметром l000 мм без секционирования, диамеlр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 13- l 7-0l5_03 Технологические узлы для присоединениJI к магистzlJlи
диаметром l000 мм без секционирования, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскатепьских работ,

вкJIючiи экспертизу
проекгной докрлентации

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения 100 м)

Код показателя

з,7,4470l,14l3-17-0l5_02

ль
п.п.

Наименование констрщтивньп
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
парzulлельно магистр.tли: l650 мм
п пенд}l но Illaгtl али: 5942 мм

2 Опора неподвижная на lttаги

3 Трубы стitльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, IlI{llKII

5 Контроль стыков ль азв вои

6 Теплоизоляция трубопровода

7
Секционирование на
магистрали

не предусмотрено

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючiш экспертизу
проекгной доку!!{ентации

стоительства всего (на
принятуо единицу
измерения 100 м)

Код показателя

6,7 

"74

l 268,701з- l7_0l 5-02

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и вилов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парirллельно магистали: 2600 мм
п но NIаги и; 7 l82 мм

2. Опора неподвижная на маги аqlt

3 Трубы стzlльные бесшовные
4 Фасонные частrt отводы lIHllK}t

) Кон,гроль стыков ль BolI

6 Теплоизоляция трубопровола Nlaтallttl ltl}iн аловатны]\lIl

7
Секционирование на
магистрztли

не предусмотрено

l73

матаNtи минерirловатными



К показателю lЗ-l7-0l5-04 Технологические узлы для присоединения к магистали
диаметром 1000 мм без секционированиJI, диаметр ответвления: 1000 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К таблице l3- 17-0l б Технологические узлы для присоединения к магистрали
диаметром 1200 мм без секционирования

К показателю 13- 17-0l6-0l Технологические узлы дJlя присоединения к магистрzrли

диаметром 1200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включa!я экспертизу
проектной док}п.{ентации

Код показателя
строительства всего (на

припягуо единицу
измерения l00 м)

2 440,з| l30,30t 3-17_0l5_04

Наименование конструктивных
решений и вилов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
пар.rллельно магистрали: 3600 мм
перпендикулярно магистали: 92б0 мм

2 Опора неподвижная на магистрatли
з Трубы
4 Фасонные части отводы, троr"(ники

5 Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трФопровода матами минераловатными

7
Секционирование на
магистрirли

не предусмотрено

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принягуо единицу
измерения l00 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докрлентации

Код показателя

18,88l3- l7-0l б-0l 3 53,53

Ns
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
параJIлельно магистрiши: l300 мм
перпендикулярно мiгистали: 5450 мм

1 Опора неподвижная на магистрали
з Трубы стtlльные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода MaTaMll минераловатными

1
Секционирование на
магистрirли

не предусмотено

l74

I

Nq

п.п.

| стальные бесшовные

I



К показателю 13-17-016-02 Технологические узлы дJUI присоединения к магистрали

диаметром 1200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решении
и видов работ, }^{тенных в Показателе

К показателю 13-17-01б-03 Технологические узлы для присоединения к магистраJIи

диаметром l200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решении
и видов работ, у{тенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуtлtентации

строительства всего (на
приняrую единицу
измерения l00 м)

Код показателя

45,з2848,6813- l7-0l6-02

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1
параJIJIельно магистрarли: 1 б50 мм
п п о ьlаги : 6392 мм

2 Опора неподвижная на маги i}ли

J Трубы стa}льные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

Контроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода г{атами минер,lловатными

,7 Секционирование на
магистрaIли

не предусмотрено

Стоимость на 01.0i.2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуIr{ентации

стоительства всего (на
принят}то единицу
измерения 100 м)

код показателя

79,9з1 496,9513- l7-016-03

Наименование конструктивных
решений и видов бот

Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
пар.iллельно магистрми: 2б00 мм
п п но маги и: 7632 мм

2 Опора неподвижная на ]iIаги али

3 Трl,бы стilльные бесшовные
4 Фасоrtttые части отводы,
5 KoHTporb стыков азв овои
6 Теплоизоляция трфопровола IuатаN{и }1ин оватнылIи

,7 Секчионирование на
магистрatли

не предусмотрено

l75

Габаритный размер рла в сборе

5

Ns
п.п.



К показателю 13-17-016-04 Технологические узлы дJul присоединения к магистраJIи

диаметром 1200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 1000 мм

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектньй и
изыскательских работ,

включarя экспертизу
проектной докрлентации

Код показате.ля

2 5,76,76 137,59

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

1 Габаритный размер узла в сборе
парzrллельно магистраJIи: 3600 мм
перпендикулярно магистilли: 97 l 0 мм

2 Опора неподвижная на магис,грirли

J Трубы стальные бесшовные
4 Фасонные части отводы, троиники
5 Контроль стыков ультразв}.ковои

Теплоизоляция трфопровола N{атами минерiulоватными

7
Секционирование на
NIагIIстрали

не предусмотрено

1,7 6

13_17_008-04

Краткие характеристики

6



Раздел l8. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м

К таблице l3-18-00l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50'C, в сухих грунтах в траншее с откосами, с разработкой грунта в

oTBfUI

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуlt{ентации

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 100 м)

Код показателя

54,з51 0l7,8713-18-001_01
68,131 275,98
85,34| 598,221з- l 8-00l -03
9б 9зl 815,38
12з,692 з16,451з_18-00l -05
154,422 891,94
179,783 збб,85
21з,363 995,87

}l!
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего гр}тrта на 15 км

_) Обратная засыпка

местным разрыхленным гр)цтом / песком на высоту дIя
трубопроводов диаметром :

50 мм - 1697/303 мм; б3 мм - l685/3l5 мм;
75 мм - lб701330 мм;90 мм - l650/350 мм;
1l0 мм - |6З5lЗ65 мм; l25 мм - 1615/385 мм;
l40 мм - 1600/400 мм; 160 мм- 15']4/426 мм

lI Монтаж трубопровола

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,1 м;

5 Трубы изопрофлекс

6 Изоляшия труб
пол)zжесткий пенопоJIиJryетан (ППУ) в защитной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давления

7

Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

8 Испытание трубопроволов гидравлическое

11,|

13- l8-001_02

13_18_001_04

1з_ l 8_00l -06
1з_ l8_001-07
1з- 18_001-08

предусмотрено



К таблице l3- 18-002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м' при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150'С, в с}хих грунтах в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом
грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И видов работ, 1.чтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiи экспертизу
проектной докуlrлентации

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

78,5213- l 8-002-0l 1 470,4з
о) ,113-18-002-02 1 

,72,7,27

l09,3413- l 8-002-03 2 047,64
l20,8013-1 8-002-04 2 262,з5
149,1813-1 8-002-05 2,79з,8,7

13_ 1 8-002_06 з з64,28 179,64
1з_ 1 8_002_07 3 8з7,06 204,88
1з- l 8_002_08 4 462,3з 2з8,2,7

ль
п.п-

Наименование конструктивных
решений и видов работ

I Земляные работы
1 Устройство траltшеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего грунта на 15 км

) Обратная засыпка

местным разрыхленным грlптом / песком на высоту дJlя
трфопроволов диаметром:
50 мм - 16971303 мм; 63 мм - 1685/315 мм;
75 мм - 1670/330 мм;90 мм - 1650/350 мм;
l10 мм - lбЗ5/365 мм; l25 мм - lбl5/385 мм;
l40 мм - 1600/400 мм; lб0 мм- |574/426 мм

II Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной - 0,1 м;

5 Трубы изопрофлекс

6 Изолячия труб
пол}rкесткий пенополи)Фетан (ППУ) в защитной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давления

7
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое
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Краткие характеристики

2



К таблице lЗ-l8-003 Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на г_lryбине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
температ)ре l50"C, в сухих грунтах в траншее с креплением, с разработкой грунта
в отвilл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док}ментации

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l00 м)

56,3513_18_003-0l 1 055,37
70,131з_l8-003-02 1313,48
87,з41з-18-003-0з 1 б35,71
98,941з-18-003-04 1 852,88
125,6813-18-003-05 2 353,,79
|56,272 926,64l з-l 8-00з-06
181,ббl з-l8-00з-07 з 402,08

4 0з0,83 2|5,2зl3-18-003-08

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристIlки

I Зелtляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
иflвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр}цта на 15 км

3 Обратная засыпка

местным разрыхJIенным грунтом / песком на высоту для
трубопроволов диаметром :

50 мм - 16971303 мм; 63 мм - 1685/315 мм;
75 мм - 1670/330 мм;90 мм - l650/350 мм;
110 мм - 1635/3б5 мм; l25 мм - 1615/385 мм;
l40 мм - lб00/400 мм; l60 мм - |5741426 мм

II Монтаж трубопровода

4

Трубы изопрофлекс

6 Изолячия труб
полужесткий пенополи)ретан (ППУ) в защитной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давлениJI

7
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

|79

Основание под трфопровод песчаное, толпtиной - 0,1 м;

5



К таблице l3-18-004 Бескана.llьная прокладка трубопроводов теплоснабжения из
трубопроводов изопрофлекс на глубине 2 м, при условном давлении 1,б МПа,
температуре 150'С, в сухих грунтах в траншее с креплением, с погрузкой и
вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показате,rях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения 100 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуlrлентации

13-18-004-01 | 221,09 6ý 7о

l3- 18-004_02 | 47,7,96 78,92
1з_18-004-03 l810,83 96,69
13-18-004-04 2 025,з4 l08,15
1з-18-004-05 2 524,28 1з4"79
13-18-004-06 з 094,41 1,65,2з

l3- l 8-004-07 з 56,7,1,7 190,47
l3_ 18-004_08 4 |92,40 22з,86

Ns
п.п.

Наименование констр}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зелtляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр}тrта на 15 км

Обратная засыпка

местЕым разрыхJIенным гр).нтом / песком на высоту для
трубопроволов диаметом :

50 мм - l6971303 мм;63 мм - 1685/315 мм;
75 мм - 1670/330 мм;90 мм - l650/350 мм;
l l0 мм - lбЗ5/З65 мм; l25 мм - l615/385 мм;
140 мм - l600/400 мм; l60 мм - |574/426 мм

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровол песчаное, толщиной - 0,1 м;

5 Трубы изопрофлекс

6 Изоляция трф
пол}rкесткий пенополиуретан (ППУ) в защитной
оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давления

7

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроволов гидравлическое

180
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МИНИСТЕРСТВО

строитв}Iьствл и ж[пищнGкоммуЕ,dIьного
хозfrствА ро ссйскоЙ овшрлrщ

6,Ir,rнcTroЙ госсии)

прикАз

*'Уr, ,"ё>26L ,оr.l

Москва

об исполненrlн обязанностей Министра строительства и жилишно-

коммунального хозяйства Россиriской Федерации

в связи с убытием в ежегодкьй оплачиваемый отrryск возлагаю исполнение

обязанностей Министра строительства и жиJIищIIо-коммуЕаJIьного хозяйства

Российской Федерачии с 30 декабря 2019 г. по l января 2020 г. включительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жиJIищно-коммуншьного хозяйства Российской Федерации,

В.В. Якушев

С приказом ознакомлен(а):

п,__fо/-Zё

Министр


