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Об утвержленип укрупневных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Фелерачии, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. М 10З8, п р п ка з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-14-2020. Сборник J'.l! 14. Наружные сети водоснабжения и канализацииD
(лшее - }ЩС 8 l -02-14-2020).

2. Установить, что }ЩС 81-02-14-2020 применrIются с l января 2020 r.
3. Установить, что ((Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС 81-02-14-20l7. Сборник Ns 14. Наружные сети водоснабжения и канализации),
утвержденrrые прика}ом Министерства строительства и жилищно-коммунalльного
хозяйства Российской Федерачии от 28 июня 2077 г. JФ 93бlпр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНО-КОМNГУНЛЛЬНОГО

хо:яйствА россIЙской ФЕ.щрлIщ



Приложение к прикiву
Министерства cTpoиTeJrьcTBa

и жилипшо-коммунiлльного хозяйства
Российско

оr rr!оr,

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

х"_ф

нцс 81-02-14-2020

СБОРНИК Nэ 14. Наружные сети водоснабжения и канализации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (да:lее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены дllя определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продуIщии, дIя планирования (обоснования)
инвестиций (капитапьных вложений) в объекгы капlттitльного стоительства и иных целеЙ,

установленных законодательством Российской Федерачии по прокJIадке нарlлкньrх сетей
водоснабжения и канilлизации, строительство которьгх финансируется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерачии, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерашией, субъекгами Российской Федерации, мупиципirльными образованиями,
юридических лиц, доJlя в уставных (складочных) капитаJIах которых Российской Федерации,
субъектов Российской Федерачии, м}циципальных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в )ровне цен по состоянию на 01.0l .2020 для базового района
(Московская область).

3. НЩС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьrх для
прокладки наружных сетей водоснабжения и канализации, рассчитанный на установленную
единицу измерения (l км трассы; 1 проход; l прокол; l00 м проходки; l0 м фугляра).

4. Сборник состоит из дв)п отделов:
отдел l- Показатели укрупненного rорматива цены строЕтельства.
Отдел 2.,Щополrrительная информация.
. В сборнике предусмотены показатели HI_{C по следующей номенклатl,ре
аздел 1. Наружные инженерные сети водоснабжения из чцунных труб.

2. Нарукные инженерные сети канzlлизации из чугрных труб.
3. Нарутtные инженерные сети водоснабжения из стальньrх труб.
4- Нарlокные инженерные сgги водоснабжения из железобетонных трф.
5. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных трф.
6. Наружные инженерные сgги водоснабжения из полиэтиленовых трф.
7. Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовьтх трф.
8. Наружные инженерные сети- Закрытая проходка.
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Раздел
Раздел
Раздел 9. Наружные инженерные сети. Прокладка водоснабжения и канализаlци в фугляре.
6. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсньrх моделей, в основу которых положена

проектная док)лttентация по объеклам-представителям, имеющaц положительное закJIючение
экспертизы и разработаннм в соответствии с действ},ющими на момент разработки H[tC
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской

Федерации.
'7. В показателях HI]C 1чтена HoMeHKJ]aT}pa затрат в соответствии с деиствующими

нормативными докуNrентами в сфере ченообразования для выполнения основных, вспомогательньrх

и сопугств},ющих этапов работ для стоительства объеюа в нормальньш (стандартньтх) условиях,
не осложненньtх внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а также в положениях технической части настоящего сборника.
8. ХаракгериСтики констр},Ктивных, технологическИх, объемно-планировочных решений,

)дтенныХ в показателях НЦС, привомтся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слуrаях если конст}ктивные, технологические, объемно-планировочные решениЯ
объекта капитального строительства, для которого опредеJшется потребность в денежных
средствах, необходимых дJIя создания единицы мощности строительной проду(ции,

предназначенной дrя планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
сл)лаях применения покiвателей HI]C, предусмотренньп законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть уlтены применением поправочных

коэффиuиентов, включенных в настоящий сборник, допускается использовать даЕные о стоимости

объектов, анtlлогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиrrм
территории, на котороЙ планируется осуществJlять строительство, или расчетный метод

с использованИем сметныХ нормативов, сведениJI о которых вкJ]ючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

10. Для показателей Нщс, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информачия об основньrх технических характеристикаrх констр}ктивных решений и видах работ
объекта-представитеJIя, при определении потребности в денежных средствах, необходимьrх для

создания единицы мощЕости строительной прод}кции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестичий (капитalльных вложений), и иных сл)дzшх применения показателей НЩС,

предусмотренных законодательством Российской Федерашии, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по нtвначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется ос)лцествJlять строительство, или расчетный метод

с использованием сметньtх нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

l l. При определении потребности в денежных средствах, необходимьж дlrя создания единицы

мощности строительной продуIции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитмьных
вложений) в объекты капита}льного строительства и ипых слrIаях, предусмотренных
законодательсТвом Российской Федерашии, на основании показателей НЦС настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ объектов,

аналогичньIх по нiLзначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,

на которой планируется осуществJUIть строительство, или расчетный метод с использованием

сметныХ нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелермьный реестр сметных нормативов

с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, уlтенной
в показателе НЩС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12. оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управJIяющих строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входяпшх в фонл оплаты труда.

13. Показатели Нщс уrитывают зататы на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материzrльЕых ресурсов, накJIадные

расходы и сметн)ло прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий

и сооружений (1'.tтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий

и соорlскений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее

время (уrтенные сметными нормами дополнительньtх затат при производстве строительно-
монтажных работ В зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертпзу
проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
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14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,
не учтенных в показателях HI_|C, рекомендуегся определять на основании дОк)"I\4ентов, вКJIЮЧеННЬIХ

в федеральньй реест сметных нормативов.
15. Показатели НЩС на устройство наружньrх сетеЙ водоснабжения и канализации

дифференцировапы В зависимости от типа грунтов (сухие и мокрые), материала, диаметра

условного прохода, глубины заложения тФопроводов (2, З, 4 и 5 м), группы грунтов (2 и 4), вида

траншеи (без крепления и с креплением стенок траншеи).
При этом под глФиной заложения трубопровола следует принимать расстояние от отметки

спланированной поверхноста земли до верхней отметки основания под трфопровод. При
промежугочных глфинах з.tложения трфопроводов показатели НЩС определяются методом
интерполяции. При прокладке трубопровола на глубине от 3 до 4 метров с креплением покiВателЬ
НЦС следует принимать как для глубины 4 метра. ,Щля расчета прокJIадки трфопроволов
на глубине, превышающей )пiтенную показатеJIями Hl-{C, лопускается использовать данные
о стоимости объектов, аналогичньй по назначению, проекгной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчfiный мgгод с
использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр
сметных нормативов.

16. Показателями НЦС на устройство наружных сетей водоснабжения и канrrлизации )"ттена
прокладка инженерных сетей в одну нитку. При прокладке трфопроволов в 2 и более рядов (нитей)
в одной таншее допускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице l. Количество

рядов (нитей) трубопровола в одной траншее опредеJIяется проектом.

Коэффициенты при прокJIадке трфопроводов
в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

Таблица 1

17. Показателями НЦС учтены производство земляных работ в отвал и вывоз вытесненного
грунта на расстояние l км- Стоимость вывоза выгеснепного грунта более чем на l км определяется
дополнительно.

При производстве земJuIных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей

танспортировкой разработанного фунта на п}ъкт временного размещения на расстояние 1 км
и обратно к показателям НЩС лопускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 2 для

таншеЙ с откосами без креплениЙ и в Таблице 3 для таншеЙ с креплениями.

Коэффиuиенты на 1ранспортировку

разработанного гр}нта с погруJкой в автомобиль-самосваIл на расстояние l км,
при устоЙстве траншеЙ с откосами без креплениЙ

Таблица 2

3

При одновременной прокJIадке в траншее нескольких труб

количество
рядов

(нитей)

диаметром от l00 до 400
мм при глфине

заложения тфопровода

диаметром 500 мм при
глубине заложения

трфопровола

диаметром от б00 до l000
мм при глубине

заложения трубопровола

2м 3м 4м 5м 2м 4м 5м 3м 4м 5м
1 1,72 l,66 1,1 l l l 1,92 1,89 |,26 1,25 l,93 l,39 |,3,7

3 2,45 ) ,\1
1,22 l,2| 2,84

,)я
1,52 1,5 2,87 |,79 |"76

4 з,l7 .)оо l,35 1,3 l з"76 з"7 l,,76 1,74 3,8 2,1 8 2,|з

Глубина заJIожения
трубопровола в

траншее

!иаметр трубопровола
от l00 до
200 мм

от 250 до
350 мм

от 400 до
500 мм

от 600 до
1000 мм

2м 1,15 l,08 1,05

3м 1,08 1,051.23 | t,t+
I

3м



Коэффиrrиенты Еа танспортировку
разработанного грутrта с погрузкой в автомобиль-самосвtlл на расстояние l км,

при устройстве траншей с креплением
Таблица 3

Глубина заложения
трубопровода в

траншее

ffиаметр трубопровода
от 100 до
200 мм

от 250 до
З50 tntM

от 400 до
500 мм

от 600 до
l000 мм

2м l,09 l,05 1,03

Зм |,|2 l,07 1,05 1,02

4и5м l,03 l 02 1,02 1,0 1

flля расчета стоимость вьвоза и обратного привоза гр}тrта с пункта временного размещения,
более чем на l км, допускается использовать данные о стоимости объектов, анаlлогичных
по нtвначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой
планируется ос)дцествлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных
нормативов, сведения о которых вкJtючены в федеральный реестр сметных нормативов. Засыпка
траншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя под
трубопроволы. В слl"rае, когда засыпка траншеи в полном объеме производится песком, стоимость

работ по погр}зке и вывозу излишнего (замененного) грунта, а также стоимость песка следует
определять на основании расчетов, выполненных с использованием сметных нормативов,
включенных в федеральньтй реестр сметных нормативов, и )литывать дополнительно. При этом
объем излишнего гр}тrта определяется на основании проектных данньIх или нормативньtх

докр{ентов, используемых при проектировании и (или) строительстве таких объектов.
18. ДIя расчета стоимости устройства водоводов допускается применять коэффициенты,

приведенные в Таблице 4.

Таблица 4

Глубина зtlложения
трубопровода в

ц)аншее

.Щиаметр трубопровода
от l00 до
200 лrм

от 250 до
350 мм

от 400 до
500 мм

2ru 0,83 0,88 0,87
3м 0,84 0,88 0,87 0,88

4м 0,9з 0,93 0,9з oq]
5м 0,92 0,92 0,92 0,92

19. Показателями Разделов 1-7 сборника предусмотрена подземнalя прокJIадка открытым
способом трубопроводов Irаружных сетей водоснабжения и канализации.

Стоимость прокJIадки наружных сетей горячего водоснабжения следует определять
по сборнику НЩС 81-02-13-2020 <Наружные тепловые сети)).

Стоимость устройства водопроводных и кан.}лизационных насосных станций (КНС и ВНС),
очистных сооружений и т.д. следует определять по HI-{C 81-02-19-2020 "Здания и сооружения
городской инфраструктуры".

Стоимость восстановительного благоустройства (озеленение, дорожки, площадки, тротуары
и т.д.) следует дополнительно определять по соответствующим сборникам НЦС 81-02-1б-2020
"Малые архитект)рные формы" и НЦС 81-02-17-2020 "Озеленение".

20. Показателями Таблиц 14-08-001, l4-08-002, 14-08-003, 14-08-004 сборника предусмотрена
закрытм проходка методом продав]Iивания с устройством рабочего и приемяого котлована.

Протаскивание различных видов труб в фугляр и запоJlнение межтрубного пространства
цементным раствором следует )литывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует )литывать допоJIнительно.

4

Коэффициенты для расчета прокJIадки водоводов

от 600 до
1000 мм



2l. Показателями Таблиц l4-08-005, 14-08-006, 14-08-007, l4-08-008 сборника предусмотрена
закрытarя проходка методом прокола с устройством рабочего и приемного котлована.

Протаскивание различных видов трф в фугляр и заполнение мекгрубного пространства
цементным раствором следует rIитывать дополнительно.

При обратной засыпке котлованов песком стоимость песка следует учитывать дополнительно.
22. Показателями Таблиц 14-08-009, l4-08-010, 14-08-0l1, l4-08-012 сборника предусмотрена

закрытм проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством рабочего
и приемного котлована.

Стоимость работ по п[ютаскиванию трф в фугляр и заполнение межгрубного простанства
цементным раствором следует учитывать дополнительно.

При расчете стоимости на проходку тоннелей микропроходческими комплексами
протяженностью более или менее l00 м добавлять или вычитать на каждый метр проходки
показатели стоимости l м, в соответствии с Таблицей 5.

Стоимость проходки тоннелей микролроходческими комплексами
Таблица 5

.Щиаметр ToHHeJul, м Стоимость l м проходки,
тыс. руб,

0,8 60,l5
1.2 62,54
l 6 72,68

23. Показателями Раздела 9 сборника предусмотена прокJIадка трфопроводов в стilльных
фуrrrярах открьпым способом (под дорогами). При этом показатели применяются в зависимости от
диаметра трубы, прокладываемой в фугляре.

24. В слуlае стоительства нар1жных водопроводных и (или) канализационных сетей
протяженностью до 400 метров, в том числе при подкJ]ючении (технологическом присоединении),
при определении по,гребности в денежных средствах, необходимых для создания едиЕицы
мОЩНОСти строительноЙ продукции, предназначенноЙ для планирования (обоснования) инвестициЙ
(капитальньrх вложений), и иных сл)лirях применеЕия показателей HI-{C, предусмотенных
законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичньtх по назначению, проектной мощности, природньш и иным условиям
территории, на которой планируется ос)лцествJu{ть строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которьж вкJlючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

25. При прокJIадке Еарркных сетей водоснабжения и кан,lлизации в стесненных условиях
застроенной части городов к показатеJIям НЦС применяется коэффициент 1,09.

26. Переход от цен базового района (Московскм область) к )Фовню цен сФъеIсгов Российской
Федерации осуществляется п)пем применения к показателю HI_{c коэффициентов, приведенных
в Таблице 6.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московскм область)
к }?овню цен субъекгов Российской Федерации (Kn"o)

Таблица 6

Субъект Российской Федерачии
Коэффичиент

Сети
водоснабжения

Сети
канitлизации

I-{ентральный федеральный окр}т:
Белгородская область 0,80 0,77
Брянская область 0,7] 0,75
Владимирская область 0,82 0,8l
Воронежская область 0,75 0,75
ивановская область 0,82 0,80

)



Субъект Российской Федерации
Коэффичиент

Сети
водоснабжения

Сети
канализации

калужская область 0,75 0,75
Костромская область 0,75 0,75
Курская область 0,87 0,87
лlrпецкая область 0,79 0,79

l,00 1,00
Орловская область о,74 0"74
рязанская область 0,85 0,85
смоленская область 0,74 0"74

0,80 0,78
Тверская область 0,84 0,85
Тульская область 0,,l7 0,79
Ярославская область 0,85 0,83
г. Москва l,05 l,06

Северо-Западный фелеральный окрц:
Республика Карелия 0,92 0,92
Республика Коми (l зона) l,06 l,08
Архангельская область (базовый район) 1,17 1,19
Вологодская область 0,97 oq7
калининградская область 0,97 l,00
Ленинградская область 0,8б 0,88
Мурманская область 1,14 1,1 3

Новгородская область паý 0,92
псковская область 0,92 0,89
Ненецкий автономный окрц 1,24 |,24
г. Санкг-Петербург 0,9z 0,95

Южный федеральный округ:
Республика Адыгея 0,80 0,8l
респчблика Калмыкия 0,83 0,8з
Республика Крылr 1,14 0,90
Краснодарский Kpair 0,92 0,94
Астраханская область 0,80 0,82
Волгоградскм область 0,85 0,87

0,92 0,91
г. Севастополь l. 1.1 0,90

Северо-Кавказский федершьный окрц:
Республика !агестан (l зона) 0,89 0,89
Республика Ингушетия 0,79 0,79
Кабарлино-Балкарскм Респфлика 0,90 оа1
Карачаево-Черкесская Республика 0,90 0,9l
Республика Северная Осетия - Алания 0,92 0,9l
Чеченская Республика 0,96 0,9б
Ставропольский край 0,87 0,87

Приволжский федеральный окр}т
Республика Башкортостан 0,79 0,8l
Республика Марий Эл 0,8з 0,84
Республика Мордовия 0,78 0,78
Респфлика Татарстан 0,8l 0,80

6

московская область

талrбовская область

I

ростовская область



Субъект Российской Федерачии
Коэффичиент

Сети
водоснабжения

Сети
канмизации

Удмуртскм Республика 0"77 о 7ý

Чувашская Республика 0,84 0,83

Перrпrский край 0,85 0,85

Кrtровская область 0 86 0,84

Нижегородская область 0,85 0,88

г. Саров (Нижегородская область) 0,86 0,84

о нб кая область 0,75 0,75

пензенская область 0,83 0,8l
Самарская область 0,9l 0,90

Саратовская область 0,88 0,86

ульяновская область 0,82 0,80

Ура:rьский федера:tьн ыit окрут:
Курганская область 0,85 0,87

Свердловская область 0,9з nOý

тюменская область 0,96 0,98

челябинская область 0,88 0,90
ХантььМансийский автономный окрут - Ю.рч l,04 l,06
Ямало-Ненецкий автонол.tный округ l,08 l,08

Сибирский фелеральный окрц:
Республика Алтай 0,7з 0"74

Республика Тыва 1,19 1,1,7

Республика Хакасия 0 ql 0,95

Алтайский край 0,89 0,89

Красноярский край (l зона) 1,09 l,08
Иркутская область 1,06 1,04

Кемеровская область - Крбасс 0,99 пqо
Новосибирская область (l зона) оа1 пq)
омская область 0,93 0,89

томская область 1,00 1,00

.Щальневосточный фелеральный окт}т
Республика Бlрятия 0,94 0,92

Республика Саха (Якугия) 1,31 |,29

Забайкальский край 0,9з 0,97
Приморский край 0,89 0,89
Хабаровский край 0,97 0,96

Камчатский край 1,44 l,48
Ам}рская область 0,95 0,94

магаданская область l,53 |,5,7

сахалинская область l,27 1,3 l
Еврейская автономн,ц область 0,9б 0,9б
Чукотский автономный округ 1,72 l 

"74
27. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерации производится

применением коэффичиента, )пrитывающего отличия кJIиматических условиЙ, кОМПеНСИРУЮЩеГО

дополнительные заlраты стоительно-монтiDкньD( организаций при производстве СтРОИТеЛЬНЫХ

и монтажньrх работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффичиенты, r{итывающие изменение стоимости стоительства

,7
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на территориях субъектов Российской Федерачии, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 7.

Коэффициекгы, }п{итывающие изменение стоимости стоительства
на территориях сфъеrгов Российской ФедераIlии, связанные

с кпиматическими условиями (Kpe.r)

Таблица 7

Np

пп.
Наименование республик, краев, областей, округов

Телtпературные
зоны

Коэффициент

l Республика Адыгея I 0,98
Республика Алтай IV l,0l

J Республика Башкортостан Iv l ,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее лиЕии Нижнеангарск -

Шипишка (вк.llючительно)
VI l,02

б) остальная территория республики l,02
5 Республика Дагестан:

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

i 0,99

б) остальная территория республики I 0,98

6 Республика Ингушетия I 0,98

7 Кабарлино-Балкарскм Республика l 0,98

8 Республика Калмыкия II 0,99
9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,99
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели tv l,0l
б) остальная территория республики lIl l ,0l

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,03
б) территория восточнее линии Ермиuа - Ижма -

Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно
l 02

в) остальная территория республики Iv l ,0l
|2 Республика Марий Эл Iv l,0l
lз Республика Мордовия IV l,00
l4 Республика Саха (Якlтия):

а) Новосибrrрские острова vI l,05
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и остова Оленекского зalлива и остова
Дунай (включительно)

vI l 06

8
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ль
пп.

Наименование респубrrик, краев, областей, окр}тов
Тепtператlрные

зоны
Коэффициент

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (.Щолгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булучский район севернее линии Таймылыр - Тит-
Ары - Бухта Сытыган-Таllа (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -

побережье Янского зшIива - Селяхская губа - Чокурлах
(включительно); А;шакховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и далее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, указанной в п. 14 <б>

vI l,04

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. 14 <б>> и п. 14 <в>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, указанной
в п. l4 <в>>, Аллаиховский район, за искJIючением
территории, указанной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

VII l,04

л) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

vIII l,04

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

vlI l,03

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,03
l5 Республика Северная Осетия - Алания I 0,98

Республика Татарстан Iv l,0l
Республика Тыва l,02

l8 Удмуртская Республика Iv l,0l
l9 Республика Хакасия l ,0l

Чеченская Республика I 0,98

2l Чуъашская Республика lч l,0l
22 Алтаr"tскпl"l край Iv l,0l
2з Краснодарский край:

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

l 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,97
2,1 Красноярский rрай:

а) территория Таймырского (.Щолгано-Ненечкого)
автономного окр}та севернее линии Сидоровск -

Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие острова (архипелаг Север ная Земля и др.)

Vl l,06

б) остальная территория Таймырского (.Щолгано-

Ненецкого автономного округа
l,04

9

lб
|,7

20
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Np

пп
Наименование республик, краев, областей, округов Коэффичиент

в) Эвенкийский автономный округ и территория края
севернее линии Верхнеимбатское - р. Таз
(включительно)

VI l,03

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

l ,0l

д) оста.пьная территория края l,02
25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое - Сlчан (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, 1казанной в п. 25
(б))

1,00

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

l,02

в) территория, расположенная южнее линии Труловое
- C}"laH - Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25<г>

IV l,00

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

Iv l,01

26 Ставропольский Kpal-t I 0,99
27 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облlчье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), лалее
по реке Амlр, за искJIючением побережья Татарского
пролива

чI l,02

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

VI 1,04

в) оста.льная территория крм, за исключением
побережья Татарского пролива

1,0l

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

1,02

28 Амурскм обл vI l,02
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Куrrrкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного полярного круга
с граничей Респфлики Коми

Iv 1.02

б) территория севернее линии Кутrкушара
(включительно) - пересечение Северного поJuIрного
круга с границей Республнки Коми - Ермица - Черная
(исключм Черную) и о. Колгуев

Iv l,03

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

l,03

г) острова Новая Земля l,04
д) острова Зем-пя Франча-Иосифа 1,05

30 Астраханская обл. II 0,99

зl Белгородская обл. lII 1,00

з2 Брянская обл. III l,00
33 Владимирская обл. III l,00
з4 Волгоградская обл. lll l,00

l0

I

Температурные
зоны

I



л9
пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

35 Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -

Вологда - Вохтога (включительно)
lll 1,00

б) остальная территория области Iv l,01
_rо Воронежскм обл. пI 1,00

з7 ивановская обл. lll 1,00

з8 Иркlтская обл.:
а) территория севернее 62-й параллели VI l,0з
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 <а>

vI l,02

в) остальная территориJI области |,02
з9 Капининградская обл. I 0,99
40 Кш}rкская обл. III l,00
4| Камчатская обл_:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаlтное (исключая Слаугное)
1,03

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

Тиличики (включительно)
l 04

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

lV 1,02

г) территория, ограниченнаJI линией Ивашка -

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

Анавгай) - Ивашка

Iv l ,01

42 Кемеровская обл 1,0l
4з Кировская обл. lч 1,0l
44 Костромская обл.

а) вся территория, за искJIючениелr г. Костромы Iv 1,0l
б) г. KocTpolra III 1,00

45 Курганская обл. Iv 1,01

46 Кlрская обл. III 1,00

47 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург III 1,00

48 липецкая обл. lII i,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунлжа - Таскан -

Сеймчан - Буксутrла (включительно) - Гарманда
(исключительно), за иск,rючением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -

Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

VI l,03

б) территория юго-восточнее линии Гижига -

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы
(включительно)

VI 1,05

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

1 04

1l



Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффичиент

г) остальная территория области, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

vI l,04

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарматца
(включительно)

VI l,06

50 московская обл. и г. Москва lll l,00
51 Мурманскм обл.:

а) территория плато Расвуt"tчорр (район апатит-
нефелинового рудника <Щентральный>)

VI l,03

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кромень (включительно)

Iv l,03

в) остальная территория области Iv 1,02

52 Нижегородская обл. IV 1,0l
Новгоролская обл. III l,00
Новосибирская обл l,02

55 омская обл. l,02
Оренбlргская обл IV l,0l

57 Орловская обл. III l,00
58 пензенская обл IV l,00
59 Пермская обл. Iv l,0l
б0 псковская обл. lI l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово -

Морозовск (включительно)
lI 0,99

б) остальная территория области II 0,99
62 рязанская обл. III l,00
63 Самарская обл. Iv l,00
64 Саратовская обл III l,00

а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно), за исключением территории
побережья Татарского пролива и Охотского моря

1.0l

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

Поронайск (исключительно)
l,02

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

IV l,00

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

Iv l ,0l

д) остальнм территория остова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

IIl l 00

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

III 1 00

ж) Курильские острова Il 0,99
66 Свердловская обл. IV l,0l
6,7 смоленская обл. III l,00

l:
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Jф
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр}тов
Температурные

зоны
Коэффичиент

68 талtбовская обл. tlt l,00
69 Тверскм обл. III l,00
70 томская обл 1,02
,7| Тульская обл. III 1,00
,72 Тюменская обл.:

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 - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й пара.плели

l,02

г) остальная территория области l,02
ульяновская обл IV l,0l

,74 челябинская обл Iv l,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопцино - Приаргунск
(включительно)

vI l,02

б) остальнм территория области l,02
76 Ярославская обл. IIl l,00
,77

Еврейская автономная область l,0l
78 Апrнский Бурятский автономный окрц l,02
79 Коми-Перtuяцкий автоноtrtный окрут Iv l,0l
80 Корякский автономный окрц:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаlтное (исключая Слаупrое)
l,03

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

Тиличики (включительно)
l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 <г>

IV l,02

г) территория, ограниченнiul линией Ивашка -

Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка
IV l,0l

8l Ненецкий автономный округ:
а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного Полярного
круга с границеЙ Республика Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Кут_ткушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
кр}та с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колгуев

Iv l,0з

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

l,03

82 Таймырский (!олгано-Ненечкий) автоноьtный окрц:
а) территория севернее линии Силоровск - Потапово -

Норильск, Кожевниково (включительно)
vI l,06

б) остальная территория автономного окр}та vI l,04
83 Усть-Ордынский Бурятский автоноьtный окрц l,02

l]
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пп

Наименование республик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

84 Ханты-Мансийский автонолrный окрц:
а) территория севернее 65 параллели l,03
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,02

в) остмьная территория округа l,02
85 Чцiотский автономньй окрlт:

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белм -

м. Шмидта
l,04

б) остальная территория окр}та VI l,04
86 Эвенкийский автономный округ vI l,03
87 Ямало-Ненецкий автонолtный окрут:

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

l,03

в) остальная территорrul оkтуга l,02
88 Республика Крым и г- Севастополь I 0,98

28. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских
местностях, расположенньй в пределах IV, V и VI температlрных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванньж стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могут быть дополнительно }чтены применением коэффициепта
к показателям НЩС, приведенного в Таблице 8.

Коэффичиенты, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в рzrзрезе температурных зон Российской Федерачии (Kp..u )

Таблица 8

Температlрные зоны Коэффишиент
Iv 1,00

1,00
VI 1,0l
чII l ,0l
vIII l ,0l

29. В районах Российской Федерачии с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов для )п]ета удорожания
стоимости строительства наружных сетей водоснабжения допускается применение к показателям
НЩС коэффичиента (К") 1,01. Показатели HI_|C на устройство наружных сетей канаltизации для всех

районов сейсмической активности применяются без повышающих коэффициентов.
30. При необходимости к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника могут быть

применены поправочные коэффичиенты, предусмотренные пункгами lб, 17, l8,25-29 настоящей
технической части. При этом коэффичиенты, приведенные в п}.нктах 16, 17, 18 настоящей
технической части, явJIяются ценообразующими коэффишиентами. Коэффишиент, приведенный
в пункте 25 настоящеЙ техническоЙ части, является усложняющим коэффишиентом.

3l. При необходимости применения к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника
нескольких ценообразующих или усложняющих коэффишиентов, размер которых больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложняющего коэффичиента определяется по формуле:

l4
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KilH""uol = 1 + х(кl"побр/у-о* - 1),
услож

где:

Ki!}oouolr-o* - общий uенообразующий/усложняющий коэффиrrиеlгг;

klr""obp/y-o* - ценообразуюшие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, необходимость применения которыr( к показателям НЦС Отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитмьного строительства, для
которого определяется потребность в денежньж средствах, необходимых для его создания.

32. При одновременном применении к показателям НЩС усложняющих и ценообраз},ющих
коэффициентов общий коэффиIrиент определяется п)пем их перемножения.

33. В слуrмх, если группа усложняющих или цевообразуюпrих коэффициентов вкJIючает
коэффичиенты как больше, так и меньше единицы, общий коэффициент по группе определяется
п)дем перемножения коэффициентов меньше единицы и результата суIlrмироваIrия дробных частей
и единицы коэффиuиешов больше единицы.

34, Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 2б-29 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Отдела l настоящего
сборника с )п{етом ценообразующих и усложняющих коэффичиентов (при необходимости), пугем
их перемножения.

35. Применение Показателей дlя определения pzrзмepa девежных средств, необходимых для
стоительства наружных сетей водопровода и канalлизации на территориях субъекгов Российской
Федерачии осуIцествляется с использованием поправочньгх коэффичиентов, приведенных в
технической части настоящего сборника, по формуле:

С: КНЦСj х М х Kn"o. х Кпер/зон х Кр... х К) + Зр] х И.р.+ Н.ЩС,

где:
НЦСi - выбранный Показатель с }четом фlъкционального Еазначения объекта и его

мощноствых характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с )летом корректирующих коэффичиентов, приведенньв
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капитального стоительства, планируемого к стоительству;
Kn.p. - коэффициент перехода от цен базового района к )Фовню цен субъектов Российской

Фелерачии (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитывающий затраты на
стоительство объекта капитzlльного строительства, расположенньrх в областных центах
субъекгов Российской Фелерачии (далее - цент ценовой зоны, l ценов.lя зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице б технической части настоящего сборника;

Кпер/зон - коэффичиент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей террЕтории субъектов Российской Федераuии, которые определены
нормативными правовыми аrсгalми высшего органа государственной власти субъекга Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения тек}rцей стоимости
стоительных ресурсов, по виду объекта капитЕlльного стоительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительно-монтажньD( работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и пфликуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажньж работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекга
Российской Федерации и rrубликуемого Министерством.

Кре., - коэффициент, )литывающий регионально-кJlиматические условия осуществления
стоительства в субъекге Российской Федерачии (части территории сфъеюа Российской
Федерачии) по отношению к базовому району, сведения о вели.Iине которого приводятся в
Таблицах 7 и 8 технической части настоящего сборника;

К" - коэффичиент, харакгеризующий удорожание стоимости стоительства в сейсмических
районах Российской Федерачии по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункге 29 техпической части настоящего сборника;
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Приrtеры расчета:

] . Необхоdultо рассчumаmь сmолдrосmь сmроumеlьсmва l0 Mt mрассы нару)lсных
uнrrенерньlх сеmей воdоснабасенuя uз чуzунных распрубных высокопрочных mруб с шаровudныlлt
zрафumо.u (ВЧШГ) прu заdелке распрубов асбесmоцеuенmом duаuеmролt 300 лш в 2 нuпкu.

П р ое кп ом п ре dy смоmр е но :

- zлубuна змоэсенuя 3 м:
- разрабоmка cyxozo zрунпа в mраншее без крепленuя (zруппа zрунmов 1-3) с поzрузкой

в авmомобtlцu-саJлlосвмьt u поmеdуюulей mранспорmцровкой разрабоmанноzо zрунпа на пункm
Bpeфe\Hozo размеlценuя на расслпоянuе ] юц u обраmно;

- засыпка месmным zpyцmoM:

- сейаvuчносmь 8 баъцов:

- pezuo+ сmроumельсmва - z, HuKo-,taeBcK-Ha-Atltype, Хабаровскuй край.

Выбираем показатель НЦС (l4-01-001-12), 12 030,28 тыс. руб. за l км прокладки трфопровола
Расчет стоимости объекга: показатель р{ножается на мощность объекта строительства

и на поправочные коэффициенты, )^{итывающие особенности осуществления строительства:
l2 030,28 х l0 х 1,8 : 2lб 545,04 тыс. руб.
где:
1,8 - общий ценообразующий коэффициент l + (1,6б - l) + (1,14 - 1): 1,8, учитывающий

особенности констр}ктивных решений объекга стоительства (опрелеляется в соответствии
с п},нктом 3l технической части настоящего сборника), в том числе:

l,бб - коэффuцuенп, ),ч.rmываюuрl проклаdк1, mрl,бопровоdов в 2 u боэее ряёов (нumей) в оdной
lllpaHmee (пункm lб mехнuческой часlпч наслпоя.цеzо сборнttка, Таб:tuца l):

1,14 - коэффuцuенlп, учumьlваюulttti пtранспорmuровлу разрабоmанноzо zpyчma с поzрузкоti
в aBtпoltoбltzb-calrocnal на рассmоянttе l tclt, прtt усlпройсmве mpaHuteit с om*occLllu без крешенuй
QtyHKm 17 mехнuческо часmu насmояuлеzо сборнuка, Табмца 2).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерачии - Хабаровский край.
с = 2lб 545,04 х 0,97 х 1,02 х 1,0l = 2lб 392,16 тыс. рф. (без н[С)
где:
0,97 - (К".р) коэффициент перехода от стоимостньIх покzlзателей базового района (Московская

область) к }ровню чен Хабаровского крau для сетей водоснабжения (пlтrкт 2б техлической части
настоящего сборника, Таблица 6);

1,02 - (Kp..r) коэффициент, 5витывающий изменение стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Фелерачии - Хабаровский край, связанный с климатическими условиями
(пу,нкт 27 технической части настоящего сборника, пункг 27(а) Таблицы 7);

1,0l - (к.) коэффичиент, 1.1итывающий расч9тную сейсмичность площадки строительства
(пункг 29 технической части настоящего сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства - г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края - 8 баллов.

lб

Зр - дополнительные зататы, не предусмотенные в Показателях, опредеJuIемые по
отдельным расчетам;

Ипр - ин.щекс-дефлятор, определенный по отрасли <Инвестиции в основной капитaUI
(капитальные вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской
Федерации для прогноза социaшьно-экономического развития Российской Федерачии.

Н.ЩС - налог на добавленн}то стоимость.
36. Указания по применению коэффициентов и коэффичиенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям НЩС, приведенным
в других сборниках.

37. Показатели HI-{C приведены без yreTa налога на добавленную стоимость.



2- Необхоdtшо рассчumаmь сmоuJvосmь сmроumеqьсmва 0,8 км mрассы наwэtсных
u*Jrceчepшblx сеmей канtъ,tчзацuu uз чу?унных расtпрубньtх высокопрочных mруб с lлаРОВudНЬЬu

zрафumом (ВЧШГ) duамеmрол 400 мц в 2 нumкu.

Проекmом преdусмопрено :

- перрumорuя свобоdная оm засmройкu u поdземньtх ком,+tунuкацu , блаеоусtпроЙсmВО

не mребуеmся;

- zлубuна запоэrенuя 2 лl;

- разрабоmка cyxozo 2рунmа в mранulее с крелLценuеJl, (еруппа zрунпов 1-3) с поzрузкой
в авtпо,цобtь,tu-саьlосвLlы u послеdуюtцей пранспорmuровкой разрабопанно2о zрrцmа на пункп
Bpe,|leчHo?o размещенuя на расспоянuе l tctи u обраtпно;

- засыпка ,|rеспным Zрунlпо,|r;

- сейс,+tuчноспь б бсttов:

- рееuон сmроuпе|ьслпва - z. Нuэснuй HoBzopod, Нuэееzороdская о6,пасmь.

Выбираем показатель НЦС (14-02-003-2l), 14 247,64 тъlс. руб. за l км прокJIадки трфопровода
Расчет стоимости объекта: показатель ),ъ{ножается на мощность объекга стоительСТВа

и на поправочные коэффициенты, rlитывающие особенности ос)пцествления строительства:
14 247 ,64 х 0,8 х 1,75 : l б 946,70 тыс. руб.
где:
1,75 - общий ценообразующий коэффициен1 | + (|"l2 - l) + (1,03 - l): 1,75, уrитывающий

особенности констуктивных решений объекта строительства (определяется в соответствИИ

с п)лктом 3l технической части настоящего сборника), в том числе:
l,72 - коэффuцuенп, учumываюuluii проклаdку,mрубопровоdов в 2 u бо.лее ряdов (нuпей) в odHoti

mраншее (пункm lб tпехнuческой часmu насmояlцеzо сборнuка, Та6:tuца l);
I,03 - коэффuцuенm, учuпываюuluй mранспорtпuровку разрабоmанноzо zpy+ma с поzрузкой

в авmолобtсzь-сL|rосва_|l на рассmоянuе l lcv, прu усmройспве mраншей с креЕrcнuаu (пункm 17

mехнuческой часmu наспояulеzо сборнuка, Таб:tuца 3).

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Нижегородская область.
С = 16 946,70 х 0,88 х 1,0l х 1,0 = 15 062,2З тыс. руб. (без нДС)
где:
0,88 - (К".р) коэффичиент перехода от стоимостных показателей базового раЙона (Московская

область) к уровню цен Нижегородской области для сетей канализации (пункт 26 техническоЙ части

настоящего сборника, Таблица 6);

1,01 _ (Kpе.r) коэффициент, уrитывающий изменение стоимости строительства на территории

субъекта Российской Федерачии - Нижегородскм область, связанныЙ с кJIиматИЧеСКИМИ

условиями (пункт 27 техническоЙ части настоящего сборника, пункг 52 Табличы 7);

1,0 - (К.) коэффичиент, )ЕIитывающий расчетную сейсмичность площадки стоительства
(пункт 29 технической части вастоящего сборника). Расчетная сеЙсмичность плОщадКИ

стоительства - г. НижниЙ Новгород НижегородскоЙ области - б баллов.

3. Опреdелuпь сmошr|юсmь спроumельсmва 8,5 кu mpaccbt наруJrных uнэrенерныХ СеmеЙ

канааuзацuu ttз uсе"лезобеmонньtх безнапорньtх расmрубньtх пруб duurcmpo,tt б00 lytu в l нumКу,

П рое кmом пр edycMo m рен о :

- еlубuна за,tоэrcенuя 4 м:

- разрабоmка q/xolo ерунmа в олпва1 с крелLценuем (zруппа zpyHmoB I-3)
выmесненноzо 2рунпа авmоmранспорmом на I tcM;

- на mрассе префсмопрено успройсmво dвух tпоннелей меmоdом прохоdкu
лuкропрохоdческлL+лu KoMrLaeKccLцu duаuеmр mоннеJlя 0,8 м dлцной каэrdоzо l20 м:

- сmроuпецьслпво в сmесненных усповuж засrпроенной часmu zороdа;

с вьlвозо,|l

пloHHe-lelt

1,7



- сеЙсмuчносmь б бамов;

- pezuo+ сmроuпельспва - z. Дсmрахань, Дсmраханская обласmь.

а) наружные инженерные сети канализации из железобетонньrх безнапорных растрфных труб
диаметром б00 мм в 1 нитку:

Выбираем показатель НЦС (14-05-003-10), 7l б52,1б тыс. руб. за l км прокладки трфопровола
Расчgт стоимости объекга: пок:lзатеJIь рlножается на мощность объекга строительства без

)л{ета длины трубопроводов в футлярах (тоннелях) и на поправочные коэффициенты, )литывающие
особенности ос)лцествления строительства:

'll 652,|6 х (8,5 - 0,12 х 2) х 1,08: бЗ9 l94,59 тыс. рф.
где:
1,08 - услоэrняюtцuй коэффuцuенm, учuпьlваюuluй особенносmu сmроumельспва в cmecчeчHblx

условлlях заспроенной часmu zopoda (пункm 25 mехнuческой часmц насmояulеео сборнuка)

б) 2 тоннеля методом проходки микропроходческими комплексами диаметром
0,8 м длиной l20 м

Выбираем: - показатель НЦС ( l 4-08-009 -02), 9 528,21тыс. руб. за 100 м проходки
- покllзатель НЦС (пункг 22 технической части настоящего сборника, Таблица 5)

при протяженности проходки микропроходческими комплексами более или менее
l00 м, 60,15 тыс. руб. за 1 м проходки

расчет стоимости объекга: показатель с )п{етом добавления стоимости на протяженность
проходки микропроходческими комплексами более l00 м уr"rножается на мОIrшОсть объекга
строительства и на поправочные коэффиuиенты, )литывающие особенности ос)лцествления
строительства:

(9 528,2l + б0, l 5 х 20) х 2 х 1,09 = 23 394,04 тыс. руб.
где:
l,09 - услоэtсняюuluй коэффutluенm, учuпьлваюlцuй особенносtпu сmроumеlьсmва в сmесненныХ

условuях засmроенно часtпч zopola (пункm 25 mехнuческой часmu насmояulеzо сборнuка)

Общая стоимость комплексного объеrсга с )четом особенностей ос)лцествления стоительства
для базового района (Московская область): 639 194,59 + 2З 394,04: б62 588,63 тыс. руб.

Произволим приведение к условиям субъекга Российской Федераuии - Астраханская область.
с = бб2 588,63 х 0,82 х 0,99 х 1,0 : 537 889,45 тыс. ру6. (без н,ЩС)
где:
0,82 - (Кпер) коэффичиент перехода от стоимостных показателей базового раЙона (Московская

область) к уровню цен Астраханской области для сетей канализации (пункт 26 техническоЙ части
настоящего сборника, Таблица 6);

0,99 - (Крегl ) коэффичиент, 1,.lитывающиЙ изменеяие стоимости стоительства на территории
субъекта Российской Федерации - Астраханская область, связанныЙ с кJIиматическими условиJrми
(пункг 27 технической части настоящего сборника, пункг 30 Табличы 7);

1,0 - (Кс) коэффициент, уrитывающий расчетную сейсмичность площадки строительства
(пункт 29 технической части настоящего сборника). Расчетнм сейсмичность площадки
строительства - г. Астрахань Астраханской областп - б баллов.

l8

. Затраты по протаскиванию в фугляр и заполнение межгрфного пространства цементным

раствором, не предусмотенные в показателях HI]C (путlкт 22 технической части настоящего
сборника), определяются дополнительно отдельным расчетом по соответствующим нормативам,
вкJIюченным в федеральный реестр сметных нормативов.



Отдел l. Показатели укрупненного нор]rtатива цены строительства

код
п окatзатеJtя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ l. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ЧУГУННЫХ ТРУБ

Таблица 14-01-00l.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
сухого грунта в oTBtL.I, без креплений (группа грунтов 1-3)

Изпrеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)г}.нных раструбных высокопрочных
труб с шаровнлным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов асбесточементом,

с ого в отвал, без ений ( па в 1-3 ):

l4-01_001_01 диаметром l00 мм глубиной 2 м 4 964,46
l4-0l -001_02 диаметром l00 мм глфиной 3 м 6 1 18,95
l4-0l -001_03 диаметром l25 мм глубиной 2 м 5 з93,3l
l4_0l -00l -04 диаметром l25 мм глубиной 3 м 6 558,15
l4_01_001_05 диаметром l50 мм глубиной 2 м 6 26,7,|4
l4-01_00l -06 диа tетром l50 мм глубиной 3 м 7 4з4,60
l4_0l _001_07 диаItетром 200 мм глубиной 2 м 7 692,з|
l4_01_001_08 диа tетром 200 мм глубиной 3 м 8 805,5б
l4_01_001_09 диа}lетром 250 мм глубиной 2 м 9 l98,19
l4_01_001_10 диаilетром 250 мм глфиной 3 м l0 403,15
l4_01-001-1l диаметром 300 мм глубиной 2 м 10 91б,93
l4-01_00l - l2 диаметром 300 мм глубиной 3 м 12 030,28
l4-01_001_ 1з диаметром 350 мм глубиной 2 м 12 037,2,7
l4-0l -001_ 14 диа}rетром 350 мм глубиной 3 м 1з 1l7,45
l4-0l -00l - l5 диа]!tетром 400 мм глубиной 2 м 15 548,3з
l4_01_001-1б диаIlrетром 400 мм глфиноЙ 3 м lб 601,7l
l4_0l -001- 17 диаметром 500 мм глубиной 2 м l9 835,2l
l4-0l -00l - l8 диа}tетром 500 мм глубиной 3 м 20 809,4б
l4_01-001-19 диаметром 600 мм глубиной 3 м 26 539,26
l4-0l -00l -20 диаметром 700 мм глубиной 3 м 34 414,6з
l 4-0l _00l -21 диаметром 800 мм глубиной 3 м 41 41з,72
l4-01_001-22 диаметром 900 мм глубиной 3 м 48 956,14
l4_0l _00l _23 диаметом l000 мм глубиной 3 м 57 650,53

l9
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Код
показателя

наименование показателя
норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. руб.

Таблица 14-01-002.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
мокрого грунта в oTBiuI, без креплений (группа грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных растрфных высокопрочных
труб с шаровилным графитом (вчшг) с заделкой растрфов асбесточементом,

i1 го та в отвал, без еплении па в l -3):

Наружные инженерные сети водоснабжения из чуryнных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом

Таблица 14-01-003. (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными
манжетами, разработка сухого грунта в oTBauI, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Излrеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)гуIlных раструбных высокопрочных
труб с шаровидяым графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов резиновыми
)iплотнительными манжетами, разработка сухого грунта в отвlIл, без креплений (группа

14_01_002_0l диаметром 100 мм глубиной 2 м б l85,14
l 4-0l -002-02 диа[tетром l00 мм глубиной З м 8 276,61
l4-0l -002-03 дrIаN{етром l25 brM глубиной 2 t"t 6 614,22

дпаIlетро]!l l25 мм глубиной 3 м 8 705,34l 4-0l -002-04
7 512,73диаметром l50 мм глубиной 2 м
9 604,57l4_01_002-06 диа}tетром l50 мм глубиной 3 м
8 965,34l4-0l -002-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м
l l 0lб,85l4-01-002-08 диаметром 200 мм глубиной 3 м
l0 49б,83l4-01_002-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м
12 547,79l4-01_002-10 диаметром 250 мм глубиной 3 м
12 244,70l4-0l -002_1 l диаметром 300 мм глубиной 2 м
l4 295,15l4_01-002_ 12 диаметром 300 мм глубиной 3 м
l з 388,6ll4-01-002-1з диаметром 350 мм глубиной 2 м
15 407,44l 4-0l -002- 1 4 диаметом 350 мм глубиной 3 м
l б 921,59l4-01-002-15 дцаItrетром 400 мм глубиноЙ 2 м

l4-01-002-1б диаметром 400 Mbr глубиной 3 м l8 9l0,1l
2| 275,52l4-01_002-17 д}lаIrетроItl 500 лrпл глубиной 2 tt

l4_01_002_18 диаметром 500 мм глубиной 3 м 23 213,04
l4_01_002_ 19 диаметром 600 мм глубиной 3 м 29 з72,60

з1 52з,64l4_01_002_20 диаметром 700 мм глубиной 3 м
l4_01_002_2l диаметром 800 мм глубиной 3 м 44 651,74
l4-01-002-22 диаметром 900 мм глубиной 3 м 52 276,04
l4_01_002_23 диаметром 1000 мм глубиной 3 м б0 935,85

4 918,72l4-0l -003-0l диа[lетром l00 мм глубиной 2 м
l4_0l -003_02 диаIt|етром l00 мм глубиной 3 м 6 0,7,1,46

l4-0l -00з-Oз диаметром 150 мм глубиной 2 м 6 2l0,72
l4-01-003 -04 диаметром l50 мм глубиной 3 м 7 з78,з9

в l -3):

20

l4-0l -002-05

I

I



Код
показателя

наименование показате;rя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-01_003_05 диаметром 200 мм глубиной 2 м 7 608,88
l4-0l -00з-06 диаметром 200 мм глубиной 3 м 8,722,24
l4-0l -003-07 диаметом 250 мм глубиной 2 м 9 144,76

14_01_003_08 диаметром 250 мм глубиной 3 м l0 349,58
l4_01_003-09 диаметром 300 мм глубиной 2 м l0 743,7l

диаметром 300 мм глубиной 3 м l l 856,98

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

растубных высокопрочных туб с шаровидным графитом
Таблица 14-01-004. (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными

манжетами, разработка мокрого груята в отвirл, без
креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных раструбных высокопрочных
труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми
)плотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в отвalл, без креплений (группа

в 1-3

Таблица 14-01-005.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чуryнных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
сухого груята в отвiIл, с креплением (группа грунтов 1-3)

Измернтель: l км
Нарркные инженерные сети водоснабжения из ч)гунньrх раструбных высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов асбестоцементом,

с ого в отвirл, с еплением ( па в 1-3

51з2,з4l4-0l -004-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м
6 з|7,з4l 4-0l -004-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м
6 446,25l4-0l -004-0з диаметром l50 мм глубиной 2 м
7 707,8,7l4-01-004-04 диаметром l50 мм глубиной 3 м
7 854,80l4_01_004-05 диаметром 200 мм глубиной 2 м
9 054,1з14_0l -004-06 диаметом 200 мм глубиной 3 м
9 412,1зl4-01-004_07 диаметром 250 мм глубиной 2 м
l0 705,97диаметром 250 мм глубиной 3 м
l1 035,44l4-01_004_09 диаметром 300 мм глубиной 2 м
l2 2з4,81l4-01-004_10 диаметром 300 мм глубиной 3 лt

5 931.66диаметром l00 мм глубиной 2 мl4-0l -005-0l
7 007,20диаметром l00 мм глубиной 3 м

68 637,20l4-0l -005-03 диаметром l00 мм глубиной 4 м
74 40з,8,7l4_01_005_04 диаметром l00 мм глубиной 5 м
6 зб0,37l4_0! -005_05 диаметром l25 мм глубиной 2 м
7 435,83l 4-0l -005-06 диаметом l25 мм глубиной 3 м
69 064,02диаметром l25 мм глубиной 4 м14_01_005-07
,74 

833"7214-0l -005-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м
,7 

459,2з14_0l -005-09 диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 534,6914-0l -005- l0 диаметром l50 мм глубиной 3 м
70 l63,54диаметром l50 мм глубиной 4 мl4_01-005_1l

2l

l4-0l -003- l0

l4-01_004_08

l4_0l -005-02



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4_01_005_ 12 диаметром l50 мм глубиной 5 м 75 9з0,22
14-01-005- l з диаметром 200 мм глубиной 2 м 8 754,53
l4-0l -005- l4 диаметром 200 мм глубиной 3 м 9 866,98

диаметром 200 мм глубиной 4 м 7l 775,80
14_01_005-1б диаметром 200 мм глфиной 5 м

,7,7 
359,29

l4-01_005_17 диаметром 250 мм глфиной 2 м l0 260,08
14-01_005_ 1 8 диаметром 250 мм глубиной 3 м 11 з,72,з9

14-0l -005_ 19 диаметром 250 мм глубиной 4 м 73 280,53

диаметром 250 мм глубиной 5 м 78 863,40
l4-0l -005-2l диаметром 300 мм глубиной 2 м l1 978,33
14-01_005-22 диаметром 300 мм глубиной 3 м lз 090,68
l4_01_005_23 диаметром 300 мм глубиной 4 м 75 000,74
l4-01_005-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м 80 581,47
l4-01_005_25 днаметром 350 мм глубиной 2 м l з 099,1 7

l4-0l -005-26 диаметром 350 мм глубиной 3 м l4 l78,95
l4-0l -005_27 диаметром 350 мм глубиной 4 м 76 l05,36
l4-0l -005_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 8l 857,85
l4_0l -005-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 16 64,7,з2

диаметром 400 мм глубиной 3 м 1,7 
,72,1,0l

14-01_005-3l диаметром 400 мм глубиной 4 м 79 652,10
l4-0l -005_з2 диаметром 400 мм глубиной 5 м 85 405,82
14-0l -005_33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 20 865,55
l4-0l -005_34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 2| 864,67

l4-0l -005_3 5 диаметром 500 мм глубиной 4 м 8l 486,89

l4-0l -005-зб диаметром 500 мм глубиной 5 м 86 2з5,69
l4-0l -005-37 диаметром 600 мм глубиной 3 м 2,7 lб1,28
l4-0l -005-38 диаметром 600 мм глубиной 4 м 86 209,50
l4-01_005-39 диаметром 600 мм глубиной 5 м 92 740,79
14_0l -005_40 диаметром 700 мм глубиной 3 м з4 920,22
14_0l -005_4l диаметром 700 мм глубиной 4 м 95 241,48
l4-0l -005_42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l00 094,99
l4-0l -005-4з диаметром 800 мм глубиной 3 м 42 009,08
l4-0l -005_44 диаметром 800 мм глубиной 4 м l02 408,29
l4_01_005_45 диамfiром 800 мм глубиной 5 м l07 зl1,24
l4_01_005_4б диаметром 900 мм глубиной 3 м 49 б89,78
l4_01_005_47 диаметром 900 мм глубиной 4 м l 10 б l2,28
l4-01_005_48 диаметром 900 мм глубиной 5 м l l5 541,18
l4-01-005-49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 58 450,54
14_01_005-50 диаметром l000 мм глубиной 4 м l l9 68б,5l
l4_01_005-5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м l24 530.з0

22

14-01-005-15

ll4-01-005-20

14_01_005-30



Код
показатеJul

наипtенование показателя
Норматив чены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

Таблица 14-01-006.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
мокрого грунта в отвirл, с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритс,rь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из чуDлных раструбных высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой расцубов асбестоцементом,

аботка lto го та в отвalл, с ием ( па тов 1-3):
,7 

096"7514_01_006-0l д}lаIl м l00 мм гл иной 2 м
8 660,76м l00 мм гл иной З мдиа}11 4-0l -006_02

l l б 609.93диаметром l00 мм глубиной 4 м14-0l -006_03
l22 99з,6lдиаметром l00 мм глубиной 5 мl4_0l -00б-04
7 ý?ý ýодиаметром 125 мм глубиной 2 м14-0l -006-05
9 089,07диаметром 125 мм глубиной 3 м

l l7 039,74диаметром 125 мм глубиной 4 м
12з 420"70диаметром l25 мм глубиной 5 м
8 б49,0ll4-0l -00б_09 диаметом l50 мм глубиной2м
l0 213,0914-0l -006-10 диаметром l50 мм глубиной 3 лr

ll8 161,86l4_01_00б-1l диаметром l50 мм глубиной 4 tt
l24 548,1414_0l -00б-l2 диаметром l50 мм глубиной 5 м
9 975,4414_0l -006- l з диаметром 200 мм глубиной 2 м
l1 579,5914_01_006-14 диаметром 200 мм глубиной 3 м
l l9 980.6014-0l -006_15 диаметом 200 мм глубиной 4 м
126 |56,збl4_0l -00б-16 диаметом 200 мм глубиной 5 м
l l 505,56l4_01_00б-l7 диаметром 250 мм глубиной 2 м
lз l09,87l4_01_00б- 18 диаметром 250 мм глубиной 3 м
l2l 509,73диаметром 250 мм глубиной 4 м14_01_006_19
l27 687.80диаметром 250 мм глубиной 5 м
|3 25з,52диаметром 300 мм глубиной 2 мl4_01_006-2l
l4 856,73диаметром 300 мм глубиной 3 мl4-0l -006_22
12з 256,6,7диаметром 300 мм глубиной 4 м14_01_006-23
l29 4з4,82диаметром 300 мм глубиной 5 мl4_01_006-24
|4 з96,9,7диаметром 350 мм глубиной 2 м
15 922,з5диаметром 350 мм глубиной 3 мl4_0l -006-26
l24 456,8,7диаметром 350 мм глубиной 4 мl4-01_00б-27
l30 818,87диаметром 350 мм глубиной 5 м14-0l -006-28
l7 970,38l4-0l -006-29 диаметром 400 мм глубиной2м
l9 54з,1lиной 3 мдrIам пl 400 мм гл14_0l -006-з0
l2,7 9з5,з5иной 4 мм 400 мм глДПаItIl4_01_006-3 l
l34 з02,49l4-01_006_32 иной 5 мднаNI м 400 мм гл
22 264,|,7иной 2 мдиам ом 500 мм гл14_01-006_зз
2з 694,85иной 3 мом 500 мм14-0l -006_з4
l28 9б0,28иной 4 мдиаlil 500 rltMl4_0l -00б-35
l34 957,65l4-01_006_36 иной 5 мм 500 мм гл
29 |59,9614_0l -006-37 иной 3 мдиаNt м600ммг
134 з|4,54иной 4 м.]Ila}1 м 600 мм глl4-0l -006_з8

2з

I

I

14-0l -006-06
14_01_00б-07
l4_0l -00б_08

14_01_006_20

l4_0l -00б-25

I



Код
показатепя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. рф.

l4-01_006_39 диаметром 600 мм глубиной 5 м 140 92,7,66

14-0l -006_40 диаметром 700 мм глубиной 3 м 36 960,l 5

14-01-006_41 диаметром 700 мм глубиной 4 м l42 55з,з2
14-01-006_42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l47 396,84
14-01-00б_43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 44 259,6|
l4-01-006_44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 149 507,39
l4-01-006_45 диаметром 800 мм глубиной 5 м |54 926,44

14-01-006_46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 52 144,88

14-01-006-47 диаметром 900 мм глубиной 4 м l58 364,35

14_01_006_48 диаметром 900 мм глубиной 5 м lбз 585,5l
14_01_006-49 диаметром l000 мм глубиной 3 м бl lб1,92

диаItrетром l000 мм глубиноЙ 4 м 168 lбз,47
l4-01_006_5l диаметром l000 мм глубиной 5 м 17з I16,4з

Наружные инженерные сети водоснабжения из чуryнных

растубных высокопрочных труб с шаровидным графитом
Таблица 14-01-007. (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными

манжетами, рЕвработка сухого грунта в отвал, с креплением
(группа грунтов 1-3)

Измерrrте.ль: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)г}ъных раструбных высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов резиновыми
уплотнительными манжетами, разработка сухого грунта в отвalл, с креплением (груrrа

тов 1-3
5 886,65l4-01-007-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м
6 962,27l4-01-007-02 диаметром 100 мм глубиной 3 м
б8 592,13l4-01_007_03 диаметром l00 мм глубиной 4 м
,74 

406,09l4-0l -007-04 диаметром l00 мм глубиной 5 м
7 403,74l4-01-007-05 диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 479,з4l4_01_007_0б диаметом l50 мм глубиной 3 м
70 l08,58l4_0l -007-07 диаметром l50 мм глубиной 4 м
,75 

8,76,з4l4-01_007_08 диаметром l50 мм глубиной 5 м
8 б71,8ll4-0l -007-09 диаметом 200 мм глубиной 2 м
9 784,30l4-0l -007_ 10 диаметом 200 мм глубиной 3 м
7l69з,47l4-01-007_1l диаметром 200 мм глубиной 4 м
,79 

062,60l4-0l -007_ 1 2 диаметром 200 мм глубиной 5 м
10 207,зздиаметром 250 мм глубиной 2 м
l l з 19,75диаметром 250 мм глубиной 3 м
7з 228,42l4_01_007-15 диаметром 250 мм глубиной 4 м
78 8l2,4lдиаметром 250 мм глубиной 5 мl4-0l -007_ 1б
l l 805,79диаметром 300 мм глубиной 2 м
12 9l8,2514-01-007_18 диаметром 300 мм глфиной 3 м
,l4 

826,4з14-0l -007_ 19 диаметром 300 мм глубиной 4 м
80 409,l 1l4_01_007_20 диаметром 300 мм глубиной 5 м

l4-01_006-50

14-01-007_ 1з

14-0l -007_ 14

l4_0l -007_ 17



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. руб

Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)rц/нных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
Таблица 14-01-008. (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными

манжетами, разработка мокрого грунта в отвtц, с креплением
(группа грунтов 1-3)

Измерrrтель: l км
Нарlокные инженерные сети водоснабжения из чугунных растрфньrх высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой растфов резиновыми
уплотнительными манжетами, разработка мокрого гр}ъта в oTBaUI, с креплением (группа

в 1-3

Таблица 14-01-009.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных растрфньж высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой растубов асбесточементом,

аботка ого в отвал, без ении па в4

l4-0l -008-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м 7 05l ,82
диаметром l00 мм глубиной 3 м 8 615,63l4-01_008-02
диаметром l00 мм глубиной 4 м l lб 566,39

диаметром l00 мм глубиной 5 м |22 949,87

диаметром l50 мм глубиной 2 м 8 593,бзl4-0l -008-05
l0 157,58диаметром l50 мм глубиной 3 м
l l 8 107,4бl4-0l -008-07 диаметром 150 мм глубиной 4 м
|24 491,99l4-0l -008-08 диаметром l50 мм глубиной 5 м
9 892,85l4-0l -008-09 диаметром 200 мм глубиной 2 м
l l 49б,82l4-01-008-10 диаметром 200 мм глубиной 3 м
l l9 899,81l4-01-008_1l диаметром 200 мм глфиной 4 м
126 0,7|,74l4-0l -008_12 диаметром 200 мм глубиной 5 м
l1 452,95l4_01_008_ 1з диаметром 250 мм глубиной 2 м
lз 056,97l4_01_008_ 14 диаметром 250 мм глубиной 3 м
|2| 458,27l4_01_008_15 диаметром 250 мм глубиной 4 м
l27 бз l,56l4-01_008_1б диаметром 250 мм глубиной 5 м
l з 079,79l4-01-008-17 диаметром 300 мм глубиной 2 м
l4 б83,80l4-01-008_18 диаметром 300 мм глубиной 3 м
l23 086,44l4_01_008_ 19 диаметром 300 мм глубиной 4 м
l29 256,76l4-01-008-20 дпаметром 300 мм глубиной 5 м

5 556,17диаметром l00 мм глубиной 2 мl4-01-009_0l
7 057,10l4-0l -009_02 диаметром l00 мм глубиной 3 м
6 004,18l4-0l -009-03 диаметром l25 мм глубиной 2м
7 504,89l4_01_009-04 диаметром l25 мм глубивой 3 м

диа}tетром l50 мм глубиной 2 м 7 1,22.06l4_01-009-05
8 638,5314-01-009-06 диаметром l50 мм глубиной 3 м
8 466,08l4-0l -009-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м

]5

l4-01-008_0з
l4_01_008_04

l4-0l -008_06

I



Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс.
наименование показателяКод

покiлзателя

l0 008,5 lдиа t м 200 мм гл иной 3 мl4-01_009_08
10 057,66ом 250 мм иной 2 мдиаNll4-0l -009-09
|| 725,42м 250 мм иной 3 мдIlа[l14-01-009_10
l l 852,45м 300 мм гл иной 2 мдиаNll4_01_009-1l
|з з94,8,7м 300 мм гл иЕой 3 мдиа]!l

м 350 мм гл иной 2 btдIlа}l14-01-009_ 1з
14 580 66ом 350 мм иной 3 мдиаNll4-01_009- l4
lб 693 92lr 400 мм иной 2 ltдllаNl14-01_009- l5

м 400 мм гл иной 3 Intдиа]\l14-01-009_ 1б
20 2l4 4зм 500 мм гл иной 2 мl4-01-009_17
22 584 09дпам м 500 мм гл лtной 3 лr14_01-009-18
28 862,98м 600 мм гл иной 3 мдиаNll4_0l -009-19
з7 009,93ом 700 мм иной 3мдиаNtl4-0l -009_20
44 3,79,47800 мм гл иной 3 мд}iаN!14_01_009_2l
522зз,99м 900 мм гл иной 3 t*tдиаNt14_01-009-22
61 242,збм 1000 мм иноri 3 мд}tам14-0l -009_23

Таблица l4-01-010.

Измеритель: l км
Нарукные инженерные сети
труб с шаровилным графито

аботка мо го

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
мокрого грунта в oTBtUI, без креплений (группа грунтов 4)

водоснабжения из ч}тунных раструбных высокопрочных
м (ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом,

та в отвал, без плении в4
6 892,2,7м l00 мм гл иноr"t 2 мдиаNll4_0l -0l0_0l
9 364,85ом l00 мм гл иной 3 тuдllаNl14-0l -0l0_02 ,7 

284,5змl25ммг иной 2 мд}lаNll4_01_0l0_03
9 8l3,43м l25 мм гл иной 3 мl4-01_0l 0-04
8 42,7 

"l9
м l50 мм гл иной 2 lrднаьll4-01_0l0-05

l0 957,30ом l50 мм гл иной 3 лtдиаN,ll4_01_0l0_06
9 804,50200 мм г иной 2 мдtIаNl14-01_0l0-07
|2 з,79,68м 200 мм гл иной 3 мдиаl4_0l -0l0_08
11 422,1бм 250 мм гл иной 2 мдиаltl14-01-0l0-09
13 996,14м 250 мм гл иной 3 лtдиаN'll4-0l -010_ 10
|з 246,29ом 300 мм иной 2 мдIlам14-01-0l0-1l
15 820,20300 мм г иноr"t 3 brдIlал,l
l4 485 89м 350 мм гл иной 2 мд}lаNt14_01-0l0_1з
17 0зl 55м З50 мм гл иной 3 мдиаIll4-01_0l0- l4
l813б,73диам ом 400 мм гл иной 2 м14-01-0l0-15
20 619,1бм 400 мм гл иной 3 мдиамl4_0l -0l0_ 16
22 668,52м 500 мм гл иной 2 мдиамl4-0l -0l0- l 7
25 162 07м 500 мм гл иной 3 мД}tаI!'14_0l -010_ 1 8
зl9l2,18ом 600 мм гл иной 3 мдиамl4-01_010-19
40 з42,05ом 700 мм гл иной 3 мдиамl4-0l -0l0_20
4,7 84,7"76м8O0ммг иной 3 мдtlам14-01_0l0-2l
55,190,7,7м 900 мм гл иной 3 мдиам14-01-0l0_22

26

l4_01-009_ 12
lз 0б8,5б

l8 206,28

l4-01_0l0_ 12



Код
показателя

наилtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-01-0l0_23 диаметром l000 мм г иной 3 м 64 86з,1,7

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугyt{ных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом

Таблпца 14_01-011. (вчшг) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными
манжетами, разработка сухого грунта, без креплений (группа

грунтов 4)

Измеритель: 1км
нарlясные инженерные сети водоснабжения из ч)гунньrх раструбных высокопрочных
труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми
уплотнительными манжетами, разработка сухого грунта, без креплений (группа грунтов
4

5 518,31диаметром l00 мм глубиной 2 мl4-01-01l -01
7 064,14м l00 мм г иной 3 м14-0l -01 1_02
7 1зз,94мl50ммг иной 2 мдиаNl14-01-01 1_03
8 649,94150 Mbl гл иной 3 мдиаýt14-01-0l1-04
8 з99,5бм 200 мм гл иной 2 мдиа}l
9 902,6,7ом 200 мм гл иной 3 мдиаNIl4-01_0l 1-0б
10 |,76,92ом 250 мм иной 2 мдлtа]ll14-01_01l -07
1l 800,79м 250 мм иной 3 мдИаI!'14-01_011-08
11 709,86диаметроN{ 300 мм глубиной 2 мl4-01-01 l -09
13 271,09диаметром 300 мм глубиной 3 м14_01-011_10

Наружные инженерные сети водоснабжения из чуryнных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом

Таблица 14_01-012. (вчшг) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными
манжетами, разработка мокрого грунта в oTBmI, без

креплениЙ (группа грунтов 4)

Измеритель: 1км
нарулные инженерные сети водоснабжения из чугунных раструбньш высокопрочных

труб с шаровилным графитом (вчшг) с заделкой растрфов резиновыми
уплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в отвшl, без креrrrrений (.руппа

ов4
6 859,8714_01-0l2_01 диам м 100 мм гл иной 2 lr
9 302,1914_0l -012-02 ом l00 мм гл иной 3 мдиа]!I
8 393 50ом l50 мм гл иной 2 мДИаllt14-0l -012-03

м 150 мм гл иной 3 мl4_01-012_04
9,700,67200 мм г иной 2 мдrIаNl14-0l -0l2_05
12 |95"77м2O0ммг иной 3 мдиа]\I14_0l -012-06
1| 49,7,69ом 250 мм гл иной 2 мдиа]\l14-01_0l2-07
14 003,14ом 250 мм гл иной 3 мдиа}tl4-01-012-08
13 055 5214-01-012-09 м 300 мм гл иной 2 мдиа
l5 5б1.04l4-01-012- l0 300 мм г иной 3 м

2,7

14-01-011_05

10 907,1б



Таблица 14-01-0l3.

Код
показателя

наиьIенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. руб.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чуц/нных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, разработка
сухого грунта в отвiIл, с креплением (группа грунтов 4)

Измерrrтель: l км
нарркные инженерные сети водоснабжения из чуг},нных раструбных высокопрочных
труб с шаровилным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов асбеfiоцементом,

аботка с ого в4в отваJI, с к плениеNl аJd5|г

6 582,9214_01_0l3 _0l диа]tl м l00 мм гл иной 2 м

l4-01_013-02 дttа t ом l00 мм иной 3 м 7 886,80

14-01_013_03 ДИаI\' м l00 мм иной 4 м
,74 з02,84

l4-01_0l3_04 диаI\l м1O0ммг иной 5 м 80 401,бз

14_0l -013_05 дIlа]\l l25 мм г иной 2 rпl 7 030,7l

l4-0l -0l3_06 дIlаNl м l25 мм гл иной 3 м 8 334,72

l4_01_0l з_07 дIiаII м l25 мм гл иной 4 lt
,74 

749,93

14_0l -0l3-08 дпа]\I ом l25 MTrt иной 5 м 80 918,94

l4-01_01 3-09 дIiаI\f м l50 мм иной 2 м

l4-0l -0l3_10 диаNl l50 лrлr гл иной 3 м 9 452,59

14-01_013-1l l50 мм гл иной 4 tl 75 869,8з

l4_0l -01 3_ 1 2 диаl\l м l50 мм гл иной 5 м 82 0l6,бl
l4_0l _0l 3- l з диаNt ом 200 мм гл иной 2 м 9 493,б8

14-01_0l з_l4 диа}rетром 200 мм глубнной 3 м l0 838,03

l4_01_0l3_ 15 диалl м 200 мм иной 4 м 77 5б8,40

l4_0l -0l 3- l б м2O0ммг иной 5 м 8з 536.79

14_01_013-17 диаNt м 250 мм гл иной 2 м l l 085,24

l4_0l -01 3- 18 дtlат\l м 250 мм гл иной 3 м 12 429"18

l 4_0l _01 3- l9 диа]\l опt 250 мм иной 4 м
,79 

159,20

l 4-01_013-20 диаNl ом 250 мм иной 5 м 85 126,43

l4_01-0l3_2l диалlетром 300 trtM г иной 2 м l2 880,0l

l4-0l -0l3_22 дItаNl м 300 мм гл иной 3 м 14 224,59

l4-01_0l3_23 диаметром 300 мм гл иной 4 м 80 955,78

14_0l -013_24 дIlа]\l м 300 мм гл иноr"t 5 пt 86 922,5з

l4_0l -0l3-25 диаNt ом 350 мм иной 2 м l4 096,04

14_01_0l з-26 диаьI м 350 мм иной 3 м 15 410,68

14_0l -013_27 дttа l 350 мм гл иной 4 м 82 lб1,53

l4_0l -0l3_28 диаlll м 350 мм гл иной 5 м 88 з15,88

l4_01-013_29 диа},l м 400 мм гл иной 2 м |,7 
,720"74

l4-01_0l3-з0 диаNl ом 400 мм иной 3 м l9 035,40

l4_01_0l з_3l диалl м 400 r"rM иной 4 м 85 786,26

l4-01_0l3-32 диа]\l м4O0ммг иной 5 м 9l 941,83

l4_0l -013_33 диа t м 500 мм гл иной 2 м 22083,40

l4-01-0l з-34 д}lа l м 500 мм гл иной 3 м 2з зl7 

"74l4-01_013-3 5 диаNI ом 500 мм гл иной 4 м 87 l9з,63

диаNt м 500 мм иной 5 м 9з 464,0,7

l4_0l -013-3 7 диа]tl 600 мм иной 3 м 29 |5,7,52

l4-01-0l3_38 ДИаltl 600 мм гл иной 4 м 93 562,38

]8

I

8 148,81
I

I

l4_0l -0l з_зб



наименование показателяКод
показатеJIя

99 655 86600 мм гл иной 5 мдl4_01_0l3-39
37 065 86иной 3 мдиам м 700 мм глl4-0l -0l з_40

14-01_0l 3_4l длlам м7O0ммг иной 4 м
l07 з89,2ll4-01_0l3-42 ом 700 Mt-t иной 5 мдиаNl

ом 800 мм иной 3 мДИаI\r14-01_0l 3-43
109 623 9,7м 800 мм гл иной 4 мдиаNl14-01_0l3_44
! 15 004 94800 мм гл иной 5 мдиам
52 53l,54м 900 мм гл иной 3 м.]li a}l14_01_0l 3_46
l 18 279 04м 900 ltM иной 4 мдtlаNIl4_0l -0l3_47
l22 з66 74olr 900 мм иной 5 мд}Iа}ll4_01_0l3_48
61 720 8бм 1000 MTnt г иной 3 мдliа}I
|2,7,764"761000 мru гл иной 4 мдllаl\tl4-0l -0l з_50
l33 l46,6014_0l -0l3_51 1000 Mlt иной 5 мдItаI\t

Таблица l4-01-0l4.

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугунных

растубных высокопрочных труб с шаровидным графитом
(ВЧШГ) с заделкой раструбов асбестоцементом, рiвработка
мокрого грунта в отваJI, с креплением (группа грунтов 4)

Измеритоrь: l км
Наружные инжеЕерные сети водоснабжения из чугуяных раструбных высокопрочных

труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов асбестоцементом,

аботка lt го в отвilл, с еНиеI\I па 4):
,7 

804,6,7м 100 мм гл пной 2 мдIIаN,14_01_0l4_01
9 б4з,00ом 100 ltM г иной 3 мдlла]\l14_0l -0l4_02

|24 554,45ом l00 мм иной 4 лrдIlа]\ll4-01_0l4-0з
131 367.з4м l00 brM иной 5 мдtiа]\l14-01-0l4-04
8 252,68l25 мм гл иной 2 мди а]\114-01_0l4-05
10 092,65м 125 мм гл иной 3 мдtiаьl14-01_0l4-06
|25 004"74ом l25 Mlr гл иной 4 tuдtIаNl14_01_0l4_07
lз1 811,00м l25 мм иной 5 мдIiа}l14-01_0l4-08
9 395,57l50ммгл иной 2 мдиаNll4_01-0l4-09
l1 236,30м l50 мм гл иной 3 мДПаltt14-01-0l4-10
|26 147,66м l50 мм гл иной 4 TrtдиаNll4-01-0l4-11
132955,15ом l50 MTrt иной 5 tлдltаllt14-01-0l4-12 ,t0,77з,6,|

м2O0ммг иной 2 мди14_0l -0l4- l з
12 658,40l4-01_0l4-14 м 200 мм гл иной 3 мдиам
l28 0б1,26м2O0ммг иной 4 мдиа[ll4-01_0l4-15
1з4 649,з7ом 200 лrлt иной 5 trlдиаl\l14-01_0l4-1б
l2 390,з9250 мм иной 2 ltдиа}l14-01_0l4- 17
1,4 215,19250 Mlr г иной 3 млиаNll4-01_0l4-18
129 67,7,50м250ммг иной 4 мдиаN(14_01_0l4_ 19
1зб 267 ,72м 250 мм гл иной 5 мJ,tl a\l
14 215,4lом 300 мм иной 2 мди al\t14-01_0l4-2l
16 099,24м3O0ммг иной 3 мдиаl4_01_014_22

м 300 мм гл иной 4 мдиаNl14-01_0l4-2з
138 088,28м 300 мм гл иной 5 мдtiаNll4_0l -0l4_24
15 489,90ом 350 мм иной 2 t"tдIlаNt14_0l -0l4_25

29

Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.

|02 076,54

44 489,62

14-01-0l3_45

14-01_0l 3-49

14_01-0l4-20

I

1з l 505,45



Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

l4-01_0l4_26 диаметром 350 мм глубиной 3 м 1,7 з47,08
диаметром 350 мм глубиной 4 м |з2 842,4з

l4_01_0l4-28 диа {етром 350 мм глубиной 5 м l з9 631 ,17
l4-0l -0l4-29 диа lетом 400 мм глубиной 2 м 19 l04,90
l4_01_0l4_30 диалlетром 400 мм глубиной 3 м 2l l41,05
l4-01-014-31 диаметром 400 мм глубиной 4 м |36 454"7з

l4-0l -0l4_32 диаметром 400 мм глубиной 5 м 14з 245,24
l4-0l -0l4-з 3 диаметром 500 мм глубиной 2 м 2з 601,67

l4-01-0l4_34 диа!lетром 500 мм глубиной 3 м ,ý 7.{о ?ý

l4_01_0l4_35 диаметром 500 мм глубиной 4 м lз,7 2,79,60

l4_01_0l4_36 диаметром 500 мм глубиной 5 м 14з 6,74,90

l4_0l -0l4-3 7 диаметром 600 мм глубиной 3 м зl l60.12
l4_0l -014-3 8 диаметром б00 мм глубиной 4 м l43 071,53
l4-0l -014-39 диаметром 600 мм глубиной 5 м l50 l28,78

диаметром 700 мм глубиной 3 м 1о,)о я7

l4_01_0l4_4l диа[tетром 700 мм глубиной 4 м l5l 637,85
l4_01_0l4_42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l57 022,46
l4_01_0l4_43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 46 8,76,86

l4-01_014_44 диа lетом 800 мм глубиной 4 м l59 464,86

l4_01-014-45 диаметом 800 мм глубиной 5 м l65 046,54

l4_01_014-4б диаIйетро]!t 900 мм глубиной 3 м 55 l39,55
l4-01-014-47 диаIllетром 900 мм глубиноЙ 4 м 168 29,7,95

l4_01_0l4_48 диаметром 900 мм глубиной 3 м 174 248,з1
l4_0l -0l4_49 диа {етром l000 мм глубиной 3 м 64 524,06

l4-01-014_50 диалrетром 1000 мм глубиной 4 м l78 560,3б
l4-0l -014-51 диаI\tетром 1000 мм глубиноЙ 5 м 184 277,61

Наружные инженерные сети водоснабжения из чугуtlных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом
Таблпца 14-01-0l5. (ВЧШГ) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными

манжетамиl, разработка с)rхого грунта в отв€lл, с креплением
(группа грунтов 4)

Измерптоrь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)г},нных растрфных высокопрочньIх
труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов резиновыми
уплотнительными манжетами, разработка сухого Фунта в отвал, с креплением (групrа

4
6 5з7,90диаметром l00 мм глубиной 2 мl4_01-0l5-0l
7 841,8бдиаметром l00 мм глубиной 3 мl4-0l -0l5_02

,74 259,4|l4-01_0l 5_03 диаметром l00 мм глубиной 4 м
80 357,54диаметром l00 мм глубиной 5 м
7 868,03диаметром l50 мм глубиной 2 м
9l71,69диаметром l50 мм глубиной 3 мl4_0l -015_06
75 588,2зl 4-0l -0l 5_07 диаметром l50 мм глубиной 4 м
8l 689,56l4_0l -015-08 иной 5 мдиаметром 150 мм глуб
9 4l1,04диаметром 200 мм глубиной 2 мl4-0l -0l5_09
l0 755,49диаметром 200 мм глубиной 3 мl4-0l -015-10

l4-01-0l4-27

l4_01-014-40

l4_01_015-04
l4-01_0l5_05

з0



Код
показатеJIя

наипrенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-01-0l5_1 l диаметром 200 мм глубиной 4 м
,7,7 

485,5з

14-01_0l5-12 диаметром 200 мм глубиной 5 м 83 452,5l
l4_01_0l5_1з диаметром 250 мм глубиной 2 м |1 032,5,7

l4-01_0l 5- l4 диаметром 250 мм глубиной 3 м 12 з,76,9|

14-01_0l5-15 диаметром 250 мм глубиной 4 м
,79 

108,17

14-01_0l5_16 диаметром 250 мм глубиной 5 м 85 075,18

l4_0l -0l5_17 диамецом 300 мм глубиной 2 м 12,707 ,60
l4-01_0l5- 18 диаметром 300 мм глубино й3м 14 052,07

14-01_0l5-19 диаметром 300 мм глубиной 4 tI 80 782,6б

l4-01_0l5_20 диаметром 300 мм глубиной 5 м 86,749,46

Наружные инженерные сети водоснабжения из ч)л)лных

раструбных вь!сокопрочных труб с шаровидным графитом

Таблица 14-01_01б. (вчшг) с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными
манжетами, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением
(группа грунтов 4)

Излrернтоrь: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из ч}тунных раструбных высокопрочных
труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой растрфов резиновыми
уплотнительными манжfiами, разработка мокрого груята в отваJI, с креплением (группа

в4
,7 

759,6,7диаметром l00 мм глубиной 2 мl4_01_0l6-01
9 642,95диаметром l00 мм глубиной 3 м

124 510,1|диаDtетром 100 мм глубиной 4 м14-01-0l б_Oз
131 зl9,5lдиаметром 100 мм глубиной 5 мl4_01_0l6_04
9 1 l5,0l14_0l -0l6_05 диа]\t ом l50 мм иной 2 м
10 955,14l4_01_0l6-06 диаllt ом l50 мм иной 3 м
125 868,43l4-01_0l6-07 диам l 50 t"tlt г иной 4 м
132 674,80l4-01_0l6-08 дпа м l50 мм г ой5м
10 б91,15м 200 мм гл иной 2 лrДИаlr(14-01-0l б_09
|2 5,75,59диаметром 200 мм гл иной 3 мl4-0l -0l6_10

|2,7 979,95ом 200 мм иной 4 мдлlаNl14-01_0l6-11
l34 563,90м 200 мм иной 5 lrДltаI\{14-01_0lб-12
|2 зз7,65250 пrьr г иной 2 мдll14-0l -0l6-13
|4222,2,|250 мм гл иной 3 мдлlаl\t14-0l -0l6_ 14
|29 625"14м 250 мм гл иной 4 мдиаI!'
136 2l4,59rnr 250 мм иной 5 мдлlаNl14-01_0l6-1б
l4 04l"77диаметром 300 мм глубиной 2 lr14-01_0l б- l7
15 926,13лr 300 Mlr г иной 3 лtдtlаN,ll4-0l -0l6_18
13l з30,88м 300 мм гл иной 4 мдиаl\l14-01-0l6- l9
|з,7 916,4,7м 300 мм гл иной 5 мдIIаьt14_0l -0l б_20

зl

l4_0l -0l6-02

I

14_01_0l6_ 15



Код
показатеJIя

наrtпIенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КЛНАЛИЗЛЦИИ ИЗ
ЧУГУННЫХТРУБ

Таблица 14-02-00l.

Наружные инженерные сети канaulизации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

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

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети канализации из чугуннь!х высокопрочных труб с
шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отв.rл, без креплений (группа

ов 1-3

Таб",tица 14-02-002.

Наружные инженерные сети канализации из чуг)iнных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

рtвработка мокрого грунта в отвал, без креплениЙ (группа

грунтов 1-3)

Измерптель: l км
наружные инженерные сети канализации из чугунных высокопрочньrх трф с
шаровидныМ графитоМ (вчшг), разработка мокрого грунта в отваlл, без креплений

ов l -3)

5 883,25диаIlrетром l50 мм глубиной 2 м14-02_00l -0l
7 094.84диаI\tетром l50 мм глубиной 3 м14-02-001_02
6 902,1914_02-001_03 диаNt ом 200 TrrM гл иной 2 м
8 091,0314_02-00l -04 диаNt ом 200 мм иноli 3 пl

8 347,94l4_02_00l -05 дllа 250 мм гл иной 2 лt

о ý1) ý,l4_02-001-0б м 200 мм гл иной 3 м
10 035,0014-02_00l -07 м 300 мм гл иной 2 мдиаNt
1| 252,2914-02_001-08 м 300 мм гл иной 3 мДПаI\{
10 299,18l4_02_00l -09 ом 350 мм иной 2 мJиалl
11 49б,9914-02_00l -l0 ом 350 мм иной 3 лrдllаNt
1з 7з4,2з400 brlr г инолi 2 ltдпапl
l4 9l0.15диаметром 400 мм глубиной 3 м14-02_00l - 12
17 lб0,34м 500 лrлt гл иной 2 t"tдllалI14_02-001_ 13
18 951,53диаметром 500 мм глубиной 3 мl4_02-001_ 14
22,769,62диаметром 600 мм глубиной 3 м

7 з22,з9диаметром l50 мм глубиной 2 м14-02_002-0l
9 449,03диаметром l50 мм глубиной 3 м14-02_002-02
8 з74,27диаметром 200 мм глубиной 2 лtl4-02-002-03
l0 706,9514-02_002-04 ом 200 IrrM иной 3 tlдllалl
9 877,15диаметром 250 мм глубиной 2 м14_02_002_05
|2 2з7,0,7диаметром 250 мм глубиной 3 мl4_02-002_06
l l 624.03иной 2 мм 300 мм глдllаNI
l4 0l2,20диаметром 300 мм глубиной 3 пrl4_02-002_08
l 1 901 ,1414-02-002-09 м 350 мм гл иной 2 мдllа]\{
|4 2,78,24диаметром 350 мм глубиной 3 м14-02-002_ 10
|5 42,7,89иной 2 мдиаметром 400 мм глубl4_02_002-1l

з2

I

l4-02_001-1 l

14_02_001_ 15

14-02_002-07



Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс.
наилtенование показателяКод

показателя

1,7 792,2,7м 400 мтu гл иной 3 TrrдIlаNl,4-02-002-12
l8 989,86м 500 мм гл иной 2 мДИаI\ll4-02_002- l з
2| 492,54ом 500 мм иной 3 мдиа]\ll4_02-002_ 14
25 872"77600 Mtt гл иной 3 мдllап114_02-002-15

Таблица 14-02-003.

в 1-3

наружные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа

грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Нарlясные инженерные сети канализации из чуryнных высокопрочных труб с

.uЬЬu"д""," графЙтом (вчшг), разработка сlхого гр},нта в отвilл, с креплением (группа

6 з9,7,|4м l50 мм гл иной 2 мдлtам
7 299,52м l50 мм гл иной 3 мд}lаNll4-02_003_02

65 901,63м l50 мм иной 4 мдtIа t14-02_003-03
69 748,з7l50 мм гл инои ) Ilд1.1аNtl4_02_003_04
7 406,68м 200 мм гл иной 2 мдиаNll4_02-003-05
8 284 44м 200 мм иной 3 мдпалll4_02-003-06

бб 8l7 8ом 200 мм гл иной 4 мдиаI\ll4_02-003-07 ,70 92l,52200 мм гл инои ) мдиаNll4_02-003_08
8 838,21м 250 мм гл иной 2 мд!lа[ll4_02-00з_09
9 730,08ом 250 мм иной 3 мдиаNIt 4_02-003_ 10
68 229,4|м 250 мм гл иной 4 лrдltаNtl4_02-003_1l ,72 з32,95м 250 мм гл иной 5 мдtlаNll4_02-003_ 12
10 510,67м 300 мм гл иной 2 мдиаNll4_02-003_13
l0 877,88ом 300 мм гл иной 3 tчlдиаNll4_02-003_ 14
69 877,б0м 300 мм гл иной 4 r,IдиаNIl4_02-003_ 15
1з 695,5зиной 5 ttм 300 мм глдиаNl14-02_003- l б
l0 9l 5,29м 350 мм гл иной 2 мдиа[ll4-02-003- l 7
ll661,11м 350 мм иной 3 ttДr(аI\(l4-02-003- l 8
70 141,70350 мм гл иной 4 мдиl4_02-003- l9 ,l4 247,56м 350 мм гл иной 5 мдIlаьtl4-02-00з-20
14 247,64ом 400 t"lT*r иной 2 мдrlаNl14-02-003_21
15 l23,90м 400 лtм г иной 3 мдIlаN,l4-02-00з-22 ,7з 

5,71,14м 400 мм гл иной 4 мд14_02-003_23
7,7 674,95м 400 мм гл иной 5 мдиа]\ll4-02_003_24
17 624,46ом 500 мм гл иной 2 мдиаNll4-02_003_25
18 60l,ббм5O0ммг иной 3 мдIlаl4-02-003-26 ,7,7 

651 54м 500 мм гл ной4мДr(аI\Il4-02-003-27
8l 906,б8м 500 мм гл иной 5 lrдиа]\ll4_02_003_28
22 84з,56lr 600 мм иной 3 мдиа]\ll4_02_003_29
8l 918,59м 600 мм гл иной 4 мl4_02-003_30
86 237,0бм 600 мм гл ой5мдиаьll4_02-00з_3 l

зз

14-02-003_0l



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица l4-02-004.

Наружные инженерные сети канаJIизации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

разработка мокрого грунта в отв,rл, с креплением (группа

грунтов 1-3)

Измеритель: l км
Нарlокные инженерные сети канilлизации из чугунных высокопрочных трф с
шаровидным графитом (вчшг), разработка мокрого грунта в отвtlл, с креплением

па в 1-3
7 284,17ом l50 мм гл иной 2 мдиаNll4_02-004_0l
8 525,17ДИаI\' мl50ммг иной 3 м14_02-004_02

l 10 365,04l50 мм гл иной 4 мl4_02_004_03
l l5 009,9бдIlа[t м l50 мм гл иной 5 ltl4_02-004_04
8 з44,14ом 200 мм гл иной 2 мдиаNll4_02-004-05
9 552,29ом 200 мм гл иной 3 мдliаNIl4-02_004_06

1l l 280,ббм 200 мм гл иной 4 лtдлlа}ll4-02-004-07
1 l5 880,з9м 200 мм гл иной 5 мдllаNtl4-02-004_08
9 8з2"76м 250 мм гл иной 2 мдrIаNll4-02_004-09
l l 066,84ом 250 мм гл иной 3 мдпаNll4-02-004_ 10
1l2 722,з0м250ммг иной 4 мдtiаNll4-02-004-1l
l17 306,03м 250 мм гл иной 5 мдtl aNll4_02-004_ 12
l l 520,0lм 300 мм гл иной 2 мдпаьll4-02-004- l з
|з 999,27ом 300 мм иной 3 мдиа[ll4_02-004_ 14

1 l з б04,75м 300 мм гл иной 4 мд}lаNll4_02-004_ 15

300 мм гл иной 5 bIl4_02-004_ 1 6
м 350 мм гл иной 2 мдr(аIl14_02-004_ 17

obt 350 мм гл иной 3 мдиа1\ll4-02_004_ 1 8
м З50 лrм иной 4 мдлtа,\ll4-02-004_19
м 350 мм гл иной 5 мдtlаNll4-02_004_20
м 400 мм гл иной 2 мдIIа[ll4_02_004-2l

lб 702,9,7ом 400 мм гл rrной 3 IltдrlаNll4-02-004-22
м4O0ммг иной 4 мд!lа]\ll4-02-004_23

122 з59 80м 400 мм гл иной 5 мдиаNtl4-02-004-24
19 061,69м 500 мм гл иной 2 lrдIlалll4-02_004_25
20 45з,96ом 500 мм гл иной 3 мдиаNl14-02-004-26
l22 841,64м 500 мм иной 4 lrд[IаьI|4-02-004-2,7
12,7 559,12м 500 мм гл иной 5 мдиаьt
24 829,32м 600 мм гл ной3мдиаNll4-02_004_29
12,7 з29,58ом 600 мм иной 4 лrдиаl\t
l32 285,88600 мм гл иной 5 ltдиl4_02-004-3 l

з,l

I

1 l8 652,46
1l 845,2l
lз l09,75
l l4 бб1,30
1l9 244,01
l5 з80,90

l l8 l54,72

l4_02-004_28

l tц-оz-оо+-з0



Код
показатеJul

наипtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. рф

Таблица 14-02-005.

Нарlrкные инженерные сети канализации из чгунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

разработка сухого грунта в отвал, без креплениЙ (группа
грунтов 4)

Измервтапь: l км
Нарlокные инженерные сети канмизации из чугунньш высокопрочньтх трф с
шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отвztл, без креплений (группа

в4

Таблица 14-02-00б.

Наружные инженерные сети канализации из ч}тунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

рtвработка мокрого грунта в oTBiUI, без креплениЙ (группа
грунтов 4)

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети канаJIизации из ч}тунных высокопрочных трф с

шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого гр}тrта в отвал, без креплений
IIа s4

6 600,23диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 2lб,б4диаметром l50 мм глубиной 3 м
7 700,39диаметром 200 мм глубиной 2 м14-02_005-03
9 330,49диаметром 200 мм глубиной 3 мl4-02_005-04
9 229,9lдиаметром 250 мм глубиной 2 мl4-02_005-05
l0 039,8314_02-005-06 диаметром 200 мм глубиной 3 м
l l 004,5714-02-005-07 диаметом 300 мм глубиной 2 м
|2 674,5014_02-005-08 диаметром 300 мм глубиной 3 м
l1 506,74диаметром 350 мм глубиной 2 мl4-02_005-09
lз 092,05l 4-02_005_10 диаметром 350 мм глубиной 3 м
14 921,0514-02_005-11 диаметром 400 мм глубиной 2 м
lб 590,45диаметром 400 мм глубиной 3 м14-02_005- 12
18 898.35диаметром 500 мм глфиной 2 мl4_02_005_ 1з
20223"70диаметром 500 мм глубиной 3 м14-02-005_14
25 54l,86диаметром 600 мм глубиной 3 м14_02_005-15

8 l05,8бдиаметром l50 мм глубиной 2 мl4-02_006_0l
l0 952,7814-02-006-02 диаметром l50 мм глубиной 3 м
9 244,6214_02_006-03 диаметром 200 мм глубиной 2 м
12 087,0914-02-00б-04 диаметром 200 мм глубиной 3 м
10 833.0814-02-006-05 диаметром 250 мм глубиной 2 м
|з 717 ,46диаметром 250 мм глубиной 3 м14-02-006_06
l2 768,83диаметром 300 мм глубиной 2 м
l5 597,1lдпаметром 300 мм глфиной 3 м
12,769,зз14-02_006-09 диаметром 350 мм глубиной 2 м
|5 967,9714_02-006-10 диаметром 350 мм глубиной 3 ]\l

|6 6,72,02диаметром 400 мм глубиной 2 м14-02_006_1l
l9 ббз,00диаметром 400 мм глубиной 3 мl4_02_006- 12
20 841,8114-02-006_ 1з диаметром 500 мм глубиной 2 м
2з 983,12диаметром 500 мм глубиной 3 м14-02-006-14

з5

14-02_005_0l
l4_02-005_02

14-02_006-07
l4-02-00б_08



Код
пок:lзатеJIя

наи:rtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. рФ.

l4-02_006_ 1 5 дIlа}l м 600 млt иной 3 м 28 620,28

Таблица 14-02-007.

в4

нар1.1кные инженерные сети канаJIизации из чгунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (вчшг),

разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа

грунтов 4)

Измеритель: l км
Нарlтсные инженерные сети канаJIизации из ч}тунных высокопрочных труб с

."рЬ"rдп"r, .рафитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в отв,lл, с креплением (группа

6 818,83l50 мм г иной 2 мдиалtl4-02_007-0l
7 838,21м l50 мм гл иной 3 мдIlа}Il4-02-007-02
70 055,зздиа}t м l50 мм гл иной 4 м
,74 426,46диаýt ом 150 мм гл иной 5 мl4-02_007_04
7 882,60ом 200 мм иной 2 мдиа}l14-02_007-05
8 869,з2м 200 мм гл иной 3 мдиамl4-02_007-06
7l 044,89м 200 мм гл иной 4 мд!IаNll4_02-007_07
75 з84,54м 200 мм гл иной 5 лrдиаNll4_02-007_08
9 з,71 |]ом 250 мм гл иной 2 мдлtаl4_02-007_09
10 376,2l250 мм г иной 3 м14_02_007_10 ,72 

522 з7250 мм гл иной 4 мдиапtl4-02-007_11 ,76 864 9lм 250 мм гл иной 5 мдIlалll4_02_007_t 2
11 156 42ом 300 мм гл иной 2 мдIlа[ll4-02-007_ 1з
12 |40 98300 r,tM иной 3 м14_02_007_14
74 2з7 70300 мм г Hoir 4 мдtlаNtl4-02-007_15
78 575 5lм 300 мм гл иной 5 мдиаNIl4-02-007_1б
|| 447 86ом 350 мм гл иной 2 мдиаNll4-02-007_ 17

м 350 мм гл иной 3 мl4-02_007- l 8
74 560,9,7м 350 мм иной 4 мдиаl4_02_007_ 19

м 350 мм гл иной 5 мдt{ал(
1,4 275 бзм 400 btt"t гл иной 2 мдиа]\ll4-02_007_2l
15 988 2зом 400 мм гл иной 3 мдIl14-02-00,7-22
78 045,9зr,r 400 ttм иной 4 мдиl4_02_007_23
82 386.09м 400 мм гл иной 5 м,1[la}tl4-02-007-24
l8 737 5/м 500 мм гл иной 2 мдиа]\l
l9 930 67ом 500 мм гл иной 3 лrДIlаIlt|4-02-007-26
85 567 9,7500 мм гл иной 4 мдиам14-02-007-2,7
90 l4l 06м5O0ммг иной 5 мдиам
23 626 2|м 600 мм гл иной 3 мдltаNIl4-02-007-29
87 7з0,14ом 600 мм гл иной 4 мl4_02-007-30
92 284,60600 мм гл иной 5 м14_02-007_3 l

зб

l4-02_007_25

14_02_007-03

,l2 489"74

78 90l,52l4_02-007-20

Il4_02_007_28



Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 14-02-008.

Наружные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ),

разработка мокрого грунта в oTBmI, с креплением (группа
грунтов 4)

Измерrrтель: l км
Наруяtные инженерные сети канalлизации из чугунньп высокопрочньrх труб с
шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в oTBiuI, с креплением

па в4
1,762,2614_02-008-0l иной 2 мдltаI\t м l50 мм гл
9 l04.76дIlа[,l иной 3 мм l50 ммl4-02_008_02

l l з 584,0ll4-02_008_03 диаметром l50 мм глубиной 4 м
l l8 608,30l4_02_008-04 диаметром l50 мм глубиной 5 м
8 957,4,7диаметром 200 мм глубиной 2 м14-02_008_05
l0 l95,25l4-02_008_06 диамстром 200 мм глубиной 3 м
l l4 633,б4диаметром 200 мм глубиной 4 мl4-02-008_07
1 19 l 10,93диаметром 200 мм глубиной 5 мl4-02-008_08
l0 з0,7,24диаметром 250 мм глубиной 2 мl4_02_008-09
l| 748,27диаметром 250 мм глубиной 3 м
l lб l46,б4диаметром 250 мм глубиной 4 м14_02_008-1l
120 5l1,52диаметром 250 мм глубиной 5 мl4-02_008-12
12 l94,45диаметром 300 мм глубиной 2 мl4_02_008-1з
l з 595,8бдиаметром 300 мм глубиной 3 м14_02-008_ 14
l l7 775,38диаметром 300 мм глубиной 4 м14-02_008-15

диаметром 300 мм глубиной 5 м14-02-008_ 1 6
l2 551,39диаметром 350 мм глубиной 2 мl4-02_008_ 17
l з 969,93диаметром 350 мм глубиной 3 мl4-02-008_ 1 8
l l8 l27,35диаметром 350 мм глубиной 4 м14-02-008_19
123 055,83диаметром 350 мм глубиной 5 м14-02-008_20
lб 099,24l4_02-008-2l диаметром 400 мм глубиной 2 bI

l7 505,29l4_02_008-22 иной 3 мдиаметром 400 мм глуб
12| 746,5214-02_008_23 диаметром 400 мм глубиноit 4 lt
|26 243,з2l4-02_008-24 иной 5 мдllаNl м 400 мм гл
20 з26,64диаметром 500 мм глфиной 2 мl4-02-008_25
22 092,12диаметром 500 мм глубиной 3 мl4-02-008_26
|27 192,09диаметром 500 мм глубиной 4 м14-02-008_27
1з2 69,7,"l9диаметром 500 мм глубиной 5 м
26146,64диаметром б00 мм глубиной 3 мl4_02_008-29
l32 l09,85м 600 мм гл иной 4 мдиалl14-02_008-з0
l37 348,09инои ) мдllаNl ом 600 мм гл14_02-008-з l

l4_02_008- l0

I l22 246,80

l4_02-008_28

з,7



Код
пок&}ателя

наименование показатеrrя

Норматив чены
строительства на

01.01.2020, тыс. руб

РАЗДЕЛ 3. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных

Таблица 14-03-001. труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Излrерптель: l км
нару-lкные инженерные сети водоснабжения из стальных труб, разработка сухого грунта

в отвал, без плении па в 1-3

Наружные инженерные сети водоснабжения из стшIьных

Таблпца 14_03_002. труб, разработка мокрого грунта в отвiIл, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Измерпте:lь: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из стальвых трф, разработка мокрого грунта

в отва,л, без еплений ( в 1-3

3 895,38диа[l м l00 мм гл ой2мl4-03_001_0l
5 049,98дпаьl м l00 мм гл иной 3 мl4-03-001_02
4 392,20дl{аNl ом 125 мм гл иной 2 t"tl4_03-001_03
5 54,7,47диаNt м l25 мм иной 3 мl4-03-00l -04
4 287,59дtiа]\,l м l50 мм гл иной 2 мl4_03_00l -05
5 456,03диаllt м l50 мм гл иной 3 tпt14_03-001_06
5 350,50диам м 200 мм гл иноri 2 мl4_03-00l -07
6 457,35ом 200 мм иной 3 мдtlаNl14-03_001_08
7 081,37м 250 мм иной 2 мдlIаNI14-03_00l -09
8 230,14250 мм г иной 3 мдtll4-03_001-10
7 7,75,89м 300 мм гл иной 2 мдиаNl14-03_001-1l
8 882,8зм 300 мм гл иной 3 мд}!аN,l4-0з-001_12
9 830,84ом 350 ltM гл иной 2 мдиамl4-03-001_ 1з
l0 9l0,84м 350 мм иной 3 мдиа}t
l0 l70,50м4O0ммг иной 2 мдиа}ll4_03-00l - l5
l l 224,0l400 мм гл иной 3 мдrtаýll4_03-00l - l б
l5 322,3lм 500 мм гл иной 2 мдrlаNll4_03-00l - l7
lб 29б,8зом 500 мм иной 3 мдиаNt14-03-00l- l8
l7 840,00м 600 мм иной 3 мдrtаN{
2| 291,96м7O0ммг иной 3 мдиаNll4-03_00l -20
25 596,42м 800 мм гл иной 3 мдt(аNIl4-03_001_2l
з1 64,7,98м 900 tпlм гл иноr"I 3 ttдиаNll4-03-001_22
39 137,34ом 1000 tпtм г иной 3 мдиаNI14-03-001_23

5 l 16,36м l00 мм гл иной 2 brдиа}l
1207,60м 100 мм иной 3 мДИаIltl4-03_002-02
5 6|292м l25 мм иной 2 мдиаl4-03-002_03 ,7 ,704,42

лr l25 brпt г иной 3 мдIlаNIl4-03_002-04
5 533 55м l50 мм гл иной 2 мдtlаNl
7 625 10ом l50 мм гл иной 3 пtди
6 62з,49м 200 мм иной 2 мдиl4_03-002-07

38

I

l4_03_00l -l4

l4_0з_00l -19

l4-03-002_0l

l4-03-002_05
14-03-002-0б



код
показателя

наилtенование показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс

l4-03_002-08 диа}rетром 200 мм глубиной 3 м 8 бб8,35

диаtltетром 250 мм глубиноЙ 2 м 8 380,05

l4-03_002_ 10 диzrltlетром 250 мм глубиноЙ 3 м 10 424,19

l4_03-002_1l диа}lетром 300 мм глубиной 2 м 9 102,55

l4-03-002_12 ДИаI\l м 300 мм гл иной з м ll148,1l
l4_03_002- l з диа]\l ом 350 мм гл иной 2 м l 1 l81,99
14_03-002- l4 диа]\l ом 350 мм иной 3 м 13 200,52

l4_03_002-15 дIIа\t ом 400 мм иной 2 м 11 543,55

l4_03_002- l б диа м 400 мм гл иной 3 м l з 532,l 1

l4-03_002_ 1 7 диа]\t 500 пtt t гл лrной 2 м 16 762,68

l4-03_002-18 диаметром 500 мм глубиной 3 м 18 700,22

l4_0з_002-19 д}lа}f м 600 мм гл иной 3 м 2о 6,72,96

диаметром 700 мм глубиной 3 м 24 400,70

l4_03_002-2l диаметром 800 мм глубиной 3 м 28 834,09

l4-0з_002-22 диаметром 900 мм глубиной 3 м з4 967,77

l4-03_002-2з диаметром 1000 мм глубиной 3 м 42 422,88

Наружные инженерные сети водоснабжения из стirльных

Таблица 14-03_003. труб, разработка сухого грунта в oTBmI, с креплением (группа

грунтов 1-3)

Изпrерптель: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из стаlльных труб, разработка сухого грунта

в отвiIл, с пление}'l па в l -3):
4 862,54м 100 мм гл иной 2 TrtдIlалll4_0з -003_0l
5 938.1бом l00 мм гл иной 3 brдttаNll4-0з-003_02

6,1 568,|2ом l00 мм иной 4 ltдиа}t
7з зз6,26м l00 мм гл иной 5 лtдиаNll4_03-003_04
5 з59,29м l25 мм гл иной 2 мдиа}Il4_03-003-05
6 4з5,55м l25 мм гл иной 3 мд}Iа}Il4_03_003-06
б8 067,09м l25 мм гл иной 4 tutдIlа Il4-03-003-07 ,7з 8з2,87оrпl l25 мм инои ) мдtIа I14-03_003-08
5 254,40диаметром l50 мм глубиной 2 мl4-03_003-09
6 зз0"72l50 мм гл иной 3 мl4_03_003_ 10
67 959,26м 150 мм гл иной 4 мдllа]\ll4-03_003-1l ,7з 

727,8зl4_03-003_ 12 м 150 мм гл иной 5 мдиапt
6 412,78ом 200 мм иной 2 мl4_03-003_1з
7 5l8,59диа}t м2O0ммг иной 3 мl4_03_003- l4
69 426,95l4_0з-003_ 1 5 м 200 мм гл иной 4 lrдиа}l
75 0l 1,40диаNt м 200 мм гл инои ) мl4-0з_003-! 6
8143,1зм 250 мм гл иной 2 мдItаtll4_03-003- l7
9 248,98ом 250 мм гл иной 3 мдиа}Il4_03_003_ 1 8
7l |5,7,07l4-03_003_19 250 мм иной 4 мдll ,l6,74з,15

м250ммг иной 5 мl4_0з-003_20
8 8зl,з2диаметром 300 мм глубиной 2 rпrl4-0з_003_2l
9 94з,09м 300 мм гл иной 3 мдIlаNll4_03-003_22
71 850,3414_03_003_2з ом 300 мм гл иной 4 Tutди
,7,7 283,99диа м 300 мм иной 5 мl4_03_003_24
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-0з_003_25 диаметром 350 мм глубиной 2 м l0 892,6l
l4-03_003-26 ди rетром 350 мм глфиной 3 м 1l 972,30

l4-03-003-27 диаметром 350 мм глубиной 4 м 7з 682,58

14-03-003-28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 79 65l,39
диаметром 400 мм глубиной 2 Tlr l1 269,5б

l4_03_00з-30 диаметром 400 мм глубиной 3 тu l2 349,10

14_03-003_3l диаметром 400 мм глфиной 4 м 74 l83,00
l4_03-00з_32 диаметром 400 мм глфиной 5 м

,79 
9з6,7,7

14_03_003-3з диаметром 500 мм глубиной 2 м lб 349,83

l4_03_003-34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 1,7 з51,72

диаметром 500 мм глубиной 4 м
,76 

978,66

14-03-003-3б диаметром 500 мм глубиной 5 м 82 575,5l
l4-03-003-3 7 диаметром б00 мм глубиной 3 м l 8 57l,99
14_03-003_38 диаметом 600 мм глубиной 4 м 78 з57,06
14-03-003-39 диаметром 600 мм глубиной 5 м 8з 9,78,25

14-03_003-40 диаметром 700 мм глубиной 3 м 2l 865,60

14-03_003-4l диаметром 700 мм глубиной 4 м 82 l83,7l
l4-03-003-42 диаметром 700 мм глубиной 5 м 87 040,78

l4_03_003_4з диаметром 800 мм глубиной 3 м 26 |9|,67
l4_03_003-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 86 59з,27

l4-03-003_45 диаметром 800 мм глфиной 5 м 9l 495,02

l4-03_00з_46 диаметром 900 мм глфиной 3 м 32 381,5l
14-03_003_47 диаметром 900 мм глфиной 4 м 93 30з,43

l4-03_003-48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 98 233,48
14-0з-O0з-49 диаметром l000 мм глубиной 3 м 39 9з6,24
l4-0з-O0з-50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м l0l lбб,84
14-03-00з-51 диаметром l000 мм глубиной 5 м l06 0l4,5l

Наружные инженерные сети водоснабжения из стaulьных
Таблица 14-03-004. труб, разработка мокрого грунта в отвilл, с креплением

(группа грунтов l-З)

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб, разработка мокрого грУнта
в oTBaJ,l, с ением ( па в 1-3

6 027 

"79

диаметром l00 мм глубиной 2 мl4_03-004_0l
7 591.63диаметром l00 мм глубиной 3 м

l l5 541,9б14-03-004_0з диаметом l00 мм глубиной 4 м
|2| 922,5з14-03-004_04 диаметром l00 мм глубиной 5 Tul

6 524,42диаметром l25 мм глубиной 2 м14-0з -004_05
8 088,2214-03-004_06 диаметром l25 мм глубиной 3 м

l lб 040,6514-03_004_07 диаметром l25 мм глубиной 4 м
l22 420,07l4-03_004-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м
6 444,26диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 008,22l 4_03-004- l 0 диаметром 150 мм глубиной 3 м

l l5 958,7ll4_03_004-11 иной 4 мдиаметром 150 мм глуб
l22 з45,2414-0з-004-1 2 диаметом l50 мм глубиной 5 м
7 63з"7з14-03_004_ 13 диаметром 200 мм глубиной 2 м
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I
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Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс
наименование показателяКод

показатеJIя

диам ом 200 мм гл иной З м14_03-004_ 14
1|,7 бз4,54диам ом 200 мм г иной 4 м14-03-004_ 1 5
|2з 807,28м 200 мм гл инои ) мДИаrtl14-03-004-1б
9 388,7lм 250 мм гл иной 2 мдиаNll4-03_004- l7
10 985,9бм 250 мм гл иной 3 мдиаNt14-03-004- 18
119 385,17м 250 мм гл иной 4 мдиаNl14_03-004_ 19
125 560,09ом 250 мм иной 5 мдиаNl
l0 1t 1,27ом 300 мм гл иной 2 м14-03_004-21
11 

,709,49
м 300 мм гл иной 3 мl4-03_004-22

120 1 10.99м 300 мм гл иной 4 мдиа t14-0з_004-2з
126 285,09м 300 мм инои ) мдл{ам14-03-004-24
|2 190,2|диаN{ ом 350 мм пной 2 мl4-03-004_25
|з 762,5здItаIll ом 350 мм г иной З мl4_03-004_26
l22 244,54350 млt гл ой4м14-0з-004-27
128 612,55м 350 мм гл иной 5 мдиам14_03_004_28
12 592,81м 400 мм иной 2 мдиаNIl4-03_004-29
14 lб5,07ом 400 мпr иной 3 lrдиаNI14-03-004-30

l ]? ýýq ))м 400 мм гл иной 4 мl4-03-004-3 l
м 400 мм гл инои ) Ilдиа]\{

1,7 751,40м 500 мм гл иной 2 мдIlаl\,I14_03_004_33
19 l82,00ом 500 мм иной 3 мдиа]\l

124 455,9зом 500 мм г иной 4 мдиаNt14_03-004_35
130 553,88м 500 мм гл иной 5 мдиа
2о 460

,79
м 600 мм гл иной 3 мдиа]!t

125 609"71м600ммг иной 4 мДИаI\I14-03_004-38
132 118,07ом 600 мм инои ) мдиаNt14-03-004-з9
2з 905,52ом 700 мм г иной 3 мдиа]\{14_03-004_40
129 49,7,06м 700 мм гл иной 4 мдllам14-03-004-4l
1з4 34з,44м 700 мм гл инои ) NIдиаN{14_03_004_42
28 441,90ом 800 мм иной 3 мдиаNl14-03-004-43
|з4 166,44ом 800 мм г иной 4 мдиам14-0з_004-44
139 10б,57800 мм г инои ) мдиам14-03_004_45
34 8з6,74м 900 мм гл иной 3 мдиам14-0з_004-46
l41 056,21м9O0ммг иной 4 мдиаNt14_03_004-47
146 2,74"7зом 900 мм инои ) мдиам14-03-004-48
42 64з,28м 1000 мм гл иной 3 мдиам14_0з-004_49
149 644,5,7м 1000 мм гл иной 4 мдиаNIl4_03-004_50
|54 624,9,7м 1000 мм гл биной 5 мДИаIlll4-03_004-5 1

наружные инженерные сети водоснабжения из стаJIьных

Таблица 14-03_005. труб, разработка с}хого груята в отвЕIл, без креплений
(группа грунтов 4)

Измеритель: l км
нарухные инженерные сети водоснабжения из стмьньIх трф, разработка сухого грунта

плении па в4
4 487,20м 100 мм гл иной 2 мдиа}I
5 987,89ом l00 мм гл иной 3 мдиаNl14-03-005-02

в отвал, без
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9 2з0,95

14-03-004-20

128 921,зб14_03-004_з2

14_03-004_34

14_03-004_36
14_03-004_з7

l4-03_005-01



Код
покаlатеJtя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-0з_005_0з ДИаI\l м l25 мм гл иной 2 м 5 002,92

l4-03-005_04 дliалl м l25 мм гл иной 3 м б 504,69

l4_03-005_05 диаметом l50 мм глубиной 2 м 4 9|,7,з9

l4_03-005-06 диаметром l50 мм глубиной 3 м 6 4з4,65

l4-03_005-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м 6 \24,зз

l4_03-005-08 м 200 мм гл иной 3 м 7 бб0,09

l4-03-005-09 ди м 250 мм гл иной 2 м
,7 

940"75

14_03-005-10 диаI\{ м 250 мм гл иной 3 м 9 60l,88

l4_03-005-1l диа l м 300 мм гл иной 2 м 8 711,40

l4_03-005-12 диаNl ом 300 мм гл иной 3 t"t |0 24,7,з4

l4_03_005- l з диа}l м 350 мм гл иной 2 м l0 861,89

l4-03_005-14 дrlалl 350 лrм гл иной 3 м 12 37з,98

l4-03_005-15 диаметром 400 мм гл иной 2 м 1 l 316,2l

l4-03-005_1б дI{а[l м 400 мм гл иной з м l2 828,51

l4-0з-005_17 диаNl м 500 мм иной 2 м lб б41,07

l4_03-005- 18 диаNl or"r 500 мм иной 3 м l8 071,37

l4-03-005- l9 диа}I ом 600 лtм гл иной 3 м 20 16з"1,7

l4-03_005-20 дtlаNl м 700 мм гл иной 3 м 2з 955,47

l4-03-005-21 м 800 мм гл иной 3 м 28 562,5|

l4_03-005_22 диаNl м 900 мм гл иной 3 м з4 925,88

14-03-005-2з диаNt ом 1000 мм гл иной 3 м 41 526,66

Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных

Таблица 14_03-00б. труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений
(группа грунтов 4)

Измеритель: l км
наружные инженерные сети водоснабжения из стальных трф, разработка мокрого грунта

в отвал. без к плений ( па в 4):

14-03_006_0l диаNl м l00 мм гл иной 2 м 5 767,82

l4-0з_O0б-02 диам м l00 мм гл иной 3 м 8 295,78

l4-03-006-03 диаьI м l25 мм иной 2 м 6 28з,41

l4-0з_006-04 диаNl ом l25 мм иной 3 lr 8 8l2,48

l4_0з_006-05 дllаI\l м l50 мм г иной 2 пt 6 22з,05

l4-03_00б-06 д м l50 r*lM гл ой3м 8,152,1,7

l4-03_006_07 дIlаNl м 200 MTlr гл иной 2 м
,1 

462,80

l4-03-006_08 диалl лr 200 btlt гл иной З м l0 030,8l

l4-03-006_09 диаметром 250 мм иной 2 м 9 305,32

l4_03_006- 10 ДИаIll м250ммг иной 3 м || 872,47

l4-0з_006-1l дliаьl м 300 мм гл иной 2 м l0 104,04

l4_03_006-12 д м 300 мм гл иной 3 м 12 6,72,65

l4_03_006- 13 дIIа}l м 350 мм гл иной 2 лr |2 279,38

14_03_006_14 диаметром 350 мм глубиной 3 м 14 824,69

l4_03_006- l5 диам ом 400 мм иной 2 м l2 625,63

l4_03_006- 16 диам м 400 мм гл иной 3 м 15 301,21

l4_03-006- 17 диам м 500 мм гл иной 2 м l8155,50
l4-0з_006_ 18 д}lаýt м 500 MbI гл иной 3 м 20 649,з,7

l4_03-00б- l9 диаNl ом 600 мм гл иной 3 м 22 760,65

42



код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4_03_006-20 диаметром 700 мм глубиной 3 м 2,7 287,62

l4_0з -00б_21 диаметром 800 мм глубиной 3 м 32 0з0,19
l4_03_006_22 днаметом 900 мм глубиной 3 м з8 482,69

l4-03-006_23 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 46 з44,5|

Наружные инженерные сети водоснабжения из стzлльных

Таблшца 14-03-007. труб, разработка с)rхого грунта в отваJI, с креплением (группа
грутrтов 4)

Измерrrтель: l км
Нарlтtные инженерные сети водоснабжения из ст.tльных трф, разработка сухого грунта
в отвaIл, с плением ( тов 4

5 5|з,9,7диаметром l00 мм глубиной 2 мl4-03_007-0l
6 8l7,83диаметром l00 мм глубиной 3 мl4_03_007-02
7з 2з4,46l4-03-007_03 иной 4 мдиа}l ом l00 мм
79 401,94l4-03-007-04 диаметром 100 мм глубино й5м
6 029"72l4-03-007-05 диаметром l25 мм глубиной 2 м
7 зз4,46l4-03_007-0б диаметром l25 мм глубиной 3 м

,7з,749,95
l4-0з_007-07 дпаметром l25 мм глубиной 4 м

19 918"74l4-03_007_08 диаметром l25 мм глфиной 5 м
l4-03_007_09 диаметром l50 мм глубиной 2 м

7 248,81l4-03-007_ 1 0 диаметром l50 мм глубиной 3 м
,7з 

666,51диаметром 150 мм глубиной 4 мl4_03-007- 1 1

79 831,95диаметром l50 мм глубиной 5 мl4-03-007- l2
7l51,89диаметром 200 мм глубиной 2 мl4_03-007-1з
8 489,73диаt"tетром 200 мм глубиной 3 мl4_03_007- l4

,75 220,97диаметром 200 мм глубиной 4 мl4-03-007- 15
8l 188,05диаметром 200 мм глубиной 5 мl4-03-007- lб
8 968,29диаметром 250 мм глубиной 2 мl4-03_007_17
l0 з06,13диаметром 250 мм глубиной 3 мl4_0з_007_ 1 8
,77 0з6,9014_03-007_19 диаметом 250 мм глубиной 4 м
83 002,95l4-03-007_20 иной 5 мдиаметом 250 мм глуб
9 739,10l4-03-007_2l диа tетром 300 мм глубин ой2м

l4-03-00,7-22 диа}tетром 300 мм глубиной 3 м
,77 

808,24l4_03-007-23 диаIttетом 300 мм глфиной 4 м
83 773,00l4_03_007-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м
l l 889,47l4_0з-007-25 диаметром 350 мм глубиной 2 м
l з 204,35l4_0з_007-2б диаметром 350 мм глубиной 3 м
,79 95з,02l4_03-007-27 диаметом 350 мм глубиной 4 м
8б 1l0,68l4-03_007-28 диаметром 350 мм глубиной 5 м
12 з42,99диаметром 400 мм глубиной 2 мl4-0з-007_29
lз 657,86диа}rетром 400 мм глубиной 3 мl4-0з-007_30
80 з l7,99диаметром 400 мм глубиной 4 мl4_03_007_3 1

86 з87,6ll4-0з-007_32 диаметром 400 мм глубиной 5 м
l7 570,58l4_03_007-33 иной 2 мдиаltl м 500 мм гл
l8 805,30иной З мдиаNl ом 500 мм14_03-007_34
83 0l9,96l4-03-007-з5 иной 4 мдIlаNl ом 500 мм
89 0l8,33l4-0з_007_зб м5O0ммг иной 5 мд[lаltl

5 944,0бI

I

I l l 076,78



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-03-007_з7 диаметром 600 мм глубиной 3 м 20 45,1"75

14_03-007-38 диаметром б00 мм глубиной 4 м 84 85б,43

l4_03_007-39 диаметром 600 мм глубинои ) м 90 887,0l

14-03-007_40 диаметром 700 мм глубиной 3 м 24 0|1,52

l4_03_007-4l диаметром 700 мм глубиной 4 м 89 022,64

l4_03-007-42 диаметром 700 мм глубиной 5 м 94 зз4,5з

l4_03_007-43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 28 672,26

l4_03-007-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 93 807,26

l4_0з_007-45 диаметром 800 мм глубиной 5 м 99 189,04

l4-0з_007_46 диамgгром 900 мм глубиной 3 м з5 22з,|7

l4-03_007-47 диаtllетром 900 мм глфиной 4 м 100 970,34

14-03-007_48 дII ом 900 мм иной 5 м 106 422,2,|

l4_03_007_49 диалrетром l000 мм глубиной 3 м 4з 134,03

l4_03-007_50 м 1000 мм гл иной 4 м 109 244,8l

l4_03-007_51 диа}rетро м 1000 мм глубиной 5 м 1|4 626,95

Наружные инженерные сети водоснабжения из стаJIьных

Таблица 14_03-008. труб, разработка мокрого грунта в отв€Iл, с креплением
(группа грунтов 4)

Измерптель: l км
нарlскные инженерные сети водоснабжения из стаtльньп труб, разработка мокрого грунта

в отвал, с пленtlеNl па тов 4
б 735,90иной 2 мм l00 мм глдIlаIll4_03-008_0l
8 574,05диаметром l00 мм глубиной 3мl4-03-008_02

12з 487,35м l00 мм гл иной 4 мДrIаI\ll4-03-008_03
1з0 293,24диаметром l00 мм глубиной 5 мl4-0з _008_04
7 251,37диаметром l25 мм глубиной 2 мl4_03-008-05
9 091,61диаметом 125 мм глубиной 3 мl4_03_008-06

124 003,l8диаметром 125 мм глубиной 4 мl4_03_008-07
l30 8 l 1,2lдиаметром l25 мм глубиной 5 мl4-03_008_08
7l91,05диаметром 150 мм глубиной 2 мl4-03_008-09
9 03l,з0диаметром 150 мм глубиной 3 мl4-03_008_10

123 942,|7диаметром l50 мм глфиной 4 мl4_03_008_1l
130 750,зздиаметром 150 мм глубиной 5 мl4_03_008- l2
8 43l,94диаметром 200 мм глубиной 2 мl4-03_008_ 1 3
l0 309,77диаметром 200 мм глубиной 3 мl4_03-008_ 14
125 7l3.39диаметром 200 мм глубиной 4 мl4-03_008- l5
lз2 301,ббдиаметром 200 мм глубиной 5 мl4-03_008_ 16
10 2,7з,44диаметром 250 мм глубиной 2 мl4_03-008_ 1 7
12 151,35диаметром 250 мм глубиной 3 м
|27 554,23l4-0з_008_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м
134 141,04l4_03-008_20 ом 250 мм гл иной 5 лt,1иа]\l
l1 073,23диаметром 300 мм глубиной 2 мl4-03_008_21
12 95|"7 |диаметром 300 мм глубиной 3 мl4_03_008-22
l28 353,78l4-03_008-23 диаметром 300 мм глубиной 4 lr
134 985,40диаметром 300 мм глубиной 5 мl4_03-008_24
lз 24,7 

"77
диаметром 350 мм глубиной 2 мl4-03-008-25
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Код
покiвателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. рф.

l4-03-008-26 диаметром 350 мм глубиной 3 м l5 l04,39
l4-0з-008-27 диаметром 350 мм глубиной 4 м |з0 59,7,74

l4-03-008_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м l37 385,15
l4-0з-008-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 1,3 

,72,7,lз

l4-0з-008-30 диаметром 400 мм глубиной 3 м l5 763,зб
14-03-008-3l диаметром 400 мм глфиной 4 м 130 985,70
l4-03-008_32 диаметром 400 мм глубиной 5 м |з,7 77,7 

"78l4_03-008_33 диаметром 500 мм глубиной 2 м l9 088,69
l4_0з_008_34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 20 74,7,69

14-03_008_з5 диаметром 500 мм глубиной 4 м lз2,77з,54
l4-03_008_36 диаметром 500 мм глубиной 5 м l39 280,25
l4-0з-008-з7 диаметром 600 мм глубиной 3 м 22 460,59

l4-0з-008-з8 диаметром 600 мм глубиной 4 м l34 366,04
l4-03-008-з9 диаметром 600 мм глубиной 5 м l4l з l4,0l
l4-03-008-40 диаметром 700 мм глубиной 3 м 26 115,з7
l4-03-008-4l диаNtетром 700 мм глубиной 4 м l38 583,85
14-03-008-42 диаметром 700 мм глубиной 5 м l43 946,08
14-03_008-43 диаметром 800 мм глубиной 3 м зl 059,39
l4_03_008_44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 14з 647,46
l4-03_008_45 диаметром 800 мм глубиной 5 м l49 226,94
l4-03-008_4б диаметром 900 мм глубиной 3 м з7 8з1,27
14-03_008_47 диаметром 900 мм глубиной 4 м l50 985,47

диаметром 900 мм глубиной 5 м |56 940,24
l4-03_008_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 46 005,09
l4_03_008_50 диа lетром l000 мм глубиной 4 м l60 043,98
14_0з_008_5l диа}lетром 1000 мм глубиной 5 м l65 784,76

Наружные инженерные сети водоснабжения из стtulьных
Таблпца 14-03-009. труб с ЦПП, разработка сухого грунта в oTBдI, без креплений

(группа грунтов 1-3)

ИзпIеритель: l км
Нарркные инженерные сети водоснабжения из стztльных тф с ЦПП, разработка сцого

та в отвал, без еплении 1-3

диамfiром 300 мм глубиной 2 м 8 459,42l4_0з_009-0l
9 566,з,714-03-009_02 диаметром 300 мм глубиной 3 м
l0 598,4414-03_009_03 диаметром 350 мм глубиной 2 м
l| 6,78,44l4-03-009_04 диаметром 350 мм глубиной 3 м
l1 023,30l4-03_009_05 диаметром 400 мм глубиной 2 м

диаметром 400 мм глубиной 3 м 12 076,82l4-0з-009_06
|6 з2з,28l4-03-009_07 диаметром 500 мм глубиной 2 м
17 297,80t4_03_009_08 диаметром 500 мм глубиной 3 м
l8 980,5514-03-009-09 диаметром 600 мм глубиной 3 м

диаметром 700 мм глубиной 3 м 22,744,з2
l4-0з-009-1l диаметром 800 мм глубиной 3 м 27 132,12

33 451,9зl4-03_009_12 диаметром 900 мм глубиной 3 м
4l l91,3414-0з-009-1з диаметром 1000 мм глубиной 3 м
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14-03_008-48

I

I

14-03-009-10



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс.

наружные инженерные сети водосЕабжения из стilльных

Таблица 14-03-010. труб с ЩПП, р€вработка мокрого грунта в отвал, без

креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измерите,ль: l км
Нар1,1кные инженерные сети водоснабжения из стальных труб с I]ПП, разработка мокрого

а в отвал, без еплении па ов l-З

в отваlл, с ениеltI па в 1-3):

9 786,08l4_03-010_0l ом 300 мм иной 2 мдIlа I

1 1 831,64диаметром 300 мм глубиной 3 м14-03-010-02
l1 949,59м350ммг иной 2 мдиаNt14_03-0l0_0з
13 968,12м 350 мм гл иной 3 мдиам14_03-010_04
|2 з96,36м 400 мм гл иной 2 мдиам
14 з84,92ом 400 мм гл иной 3 мдиаNIl4-03-010_06
1,7 

,76з,66
ом 500 мм иной 2 мдиа l14-03-010_07

l9 701,19м5O0ммг иной 3 мдиаl4_03_0l0-08
21 813,50м 600 мм гл иной 3 мдиа
25 853,0бдиаметром 700 мм глубиной 3 мl4_03-010-10
з0 369,78диаметром 800 мм глубиной 3 м14_03-010-11
36,7,71,72диаметром 900 мм глубиной З пtl4_03-010-12
44 4,76,88диаметром 1000 мм глубиной 3 м

9 520,86диаметром 300 мм глфиной 2 м14-03-0l1-01
10 626,6здиам м 300 мм гл иной 3 м
72 533,88диаметром 300 мм глубиной 4 м14-0з-0l1_03
78 1 19,00l4-03-01 1_04 диам ом 300 мм гл иной 5 м
l 1 660,2114-03-011-05 диам ом 350 мм гл иной 2 м
12 7з9,90l4_0з-011-0б диаметром 350 мм глфиной 3 м
74 665,з7l4_03_0l1-07 диаметром 350 мм глубиной 4 м
80 418,9914_03-0l1-08 диаметром 350 мм глубиной 5 м
12 122,збl4-03_01 1-09 диаметром 400 мм глфиной 2 м
13 201,91l4_03_011-10 диаметром 400 мм глубиной 3 м
75 035,8ll4-03_011-11 диаметром 400 мм глубиной 4 м
80 789,5814-03_011-12 диаметром 400 мм глубиной 5 м
l7 з50,80диаметром 500 мм глубиной 2 м
18 352,6914-0з-0l1_14 диаметром 500 мм глубиной 3 м
7,7 9,79,64i4_03-011-15 диаметром 500 мм глубиной 4 м
83 57б,4814_03-011_1б диаметром 500 мм глубиной 5 м
l9 712,53диаметром 600 мм глубиной 3 м14-03-0l1-17
,79 

49,1,60диаметром 600 мм глубиной 4 м
85 l18,79l4-03-0i 1-19 диам9тром 600 мм глубиной 5 м
2з 3|,1,9614_03-011-20 диаметром 700 мм глубиной 3 м
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Наружные инженерные сети водоснабжения из стiulьных
Таблица 14-03_0ll. труб с I_{ПП, разработка сухого грунта в oTBtlJI, с креплением

(группагрунтов 1-3)

Измеритель: l км
наруrкные инженерные сети водоснабжения из стi!льных труб с Щпп, разработка с}хого

14-03-010_05

l4_0з_0l0-09

l4_03_010- l з

14_03-0t 1-02

l4_03_0l1-1з

14_0з_01 1-18



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-0з-0l1-2l диаметром 700 мм глубиной 4 м 83 б36,06
14-03-0l1-22 диаметром 700 мм глубиной 5 м 88 493,1з
l4_03-0l1-23 диаметром 800 мм глубиной 3 м 27,72,7,з"|

14-03_0l1-24 диаметром 800 мм глубиной 4 м 88 l28,96
l4-03-0l1_25 диаметром 800 мм глубиной 5 лr 93 030.7l
14_0з_0l1-2б диаметром 900 мм глубиной 3 м з4 l85,46
14_03_0l1_27 диаметром 900 мм глубиной 4 м 95 l07,38
l4-0з_0l1_28 диаметром 900 мм глубиной 5 м l00 037,43

l4-03-0l1_29 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 41 99з,65
l4-03-0l l _30 диаметром 1000 мм глубиной 4 м
14-03-0l l-зl диаметром 1000 мм глубиной 5 м 108 l 54,99

Нарутtные инженернь!е сети водоснабжения из стtUIьных
Таблица 14-03-012. труб с I]ПП, разработка мокрого грунта в отвшI, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l км
Нарускные инженерпые сети водоснабжения из стtlльных трф с I-[ПП, разработка мокрого

в отвм, с епленllеNt па в l -3):
l0 794,80диаметром 300 мм глубиной 2 м14_0з_0l2-0l
12 39з,02диаметром 300 мм глубиной 3 м14-03-0l2-02
120 794,52диаметром 300 мм глубиной 4 м14_03_0l2_03
126 968,62l4-03-0l2_04 диаметром 300 мм глубиной 5 м
12 957,8l14_03-0l2_05 диаметром 350 мм глфиной 2 t"t

l4 530,1зl4-03-0l2_06 диаметром 350 мм глубиной 3 м
|2з 0|2,14l4-0з_0l2_07 диаметром 350 мм глубиной 4 м
l29 380,1514-03-0l2_08 диаметром 350 мм глубиной 5 м
lз 445,62диаметром 400 мм глубиной 2 м
l5 0l7.88l4-03-0l 2_ 10 диаметром 400 мм глубиной 3 м

12з 412,0з14-0з-0l2_1 l диаметром 400 мм глубиной 4 м
129 774,|6l4-03-0l 2_ 12 диаметром 400 мм глубиной 5 м
l8 752,38l4_03-0l 2_ 1 3 диаметром 500 мм глубиной 2 м
20 182,97l4_03-0l2-14 диаметром 500 мм глубиной 3 м
l25 456,9114-03-0l2_15 диаметром 500 мм глубиной 4 м
l31 554,8514_03_0l2_ 1б диаметом 500 мм глубиной 5 м
2l б0l,33l4-03_012_ 1 7 диаметом 600 мм глубиной 3 м
|26 750,2614_0з_0l2-18 диаметром 600 мм глубиной 4 м
133 258,6l14_03_0l2-19 диаметром 600 мм глубиной 5 м
25 з57,87l4_03_0l2_20 диаметром 700 мм глубиной 3 м
1з0 949,42l4_03_0l 2_2l диаметром 700 мм глубиной 4 м
1,з5 795"79диаметром 700 мм глубиной 5 м
29 9,77,6014-0з_0l2-2з диаметром 800 мм глубиной 3 м
1з5 702,|4|4-оз-0l2-24 диаметром 800 мм глубиной 4 м
|40 642,26l4_03_0l2-25 диаметром 800 мм глубиной 5 м
36 640,69l4-03-0l2_26 диаметром 900 мм глубиной 3 м
l42 860,1бдиаметром 900 мм глубиной 4 м14-0з-0|2-27
l48 l56,51l4-03-0l2_28 диаметром 900 мм глфиной 5 м
44 7о0"7оl4_03_0l2-29 диаметром 1000 мм глубиной 3 rrr

4,7

l03 220,84

14-03-0l2_09

I

14-0з-01.2-22



Код
показателя

наилrенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. рф.

l4-0з-0l2_30 диаметром l000 мм глубиной 4 м 151 698,57
14_0з_0l2_3l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 156 672,36

Наружные инженерные сети водоснабжения из стмьных
Таблица r4-03-0l3. труб с ЩtIП, разработка сухого грунта в oTB.uI, без креплений

(группа грунтов 4)

Измеритыrь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из стаrльньж трф с I-{ПП, разработка сцого

в отвал без плении па в4

Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных
Таблпца 14-0З-014. труб с ЩПП, разработка мокрого грунта в отваJI, без

креплениЙ (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Нарухные инженерные сети водоснабжения из стальных труб с ЩПП, разработка мокрого

в отвм, без еплении па ов 4)

9 394,9з14-03-0l3_01 диаIvrетром 300 мм глубиной 2 м
l0 930,8714-03_0l3-02 диаьlетром 300 мм глубиной 3 м
|| 629,4914_03-0l3-03 диаttlетром 350 мм глубиноЙ 2 м
13 141,58l4_03_0l3_04 диаметром 350 мм глубиной 3 м
\2 169,02l4-03_0l3-05 диаметром 400 мм глубиной 2 м
lз 681,32l 4-03-0l 3_06 диаметром 400 мм глубиной 3 м
17 642,05l4-03-0l3_07 диаметром 500 мм глубиной 2 м
l9 072,35l4-03-0l з_08 диаметром 500 мм глубиной 3 м
21 304,3ll4-03-0l з_09 диаметром 600 мм глубиной 3 м
25 40,7,8зl4-03-0l з- l0 диаметром 700 мм глубиной 3 м
30 098,20диаметром 800 мм глубиной 3 м14-03_0l3-1l
зб 729,8здиаметром 900 мм глубиной 3 м14-03-0l3- l2
44 777.|914-03_0l 3_ 13 диаметром l000 мм глубиной 3 м

l0 787,57диаметром 300 мм глубиной 2 м14_03_0l4_0l
lз з56,1814-03_0l4_02 диаметром 300 мм глубиной 3 м
13 046,9814-03_0l4_03 диаметром З50 мм глубиной 2 м
15 592,29l4-03_0l4_04 диаметром 350 мм глфиной 3 м
|з 478,44l4-0з_0l4_05 диаметом 400 мм глфиной 2 м
lб 154,02l4-0з_0l4_0б диаметром 400 мм глубиной 3 м
|9 |56,47l4_03-0l4_07 диаметом 500 мм глубиной 2 м
2l б50,3414_03_0l4_08 диаметром 500 мм глфиной 3 м
23 901,19диаметром 600 мм глфиной 3 м
28,7з9,9814-03_0l4- l0 диаметром 700 мм глубиной 3 м

14-03_0l4-1l диаметром 800 мм глубиной 3 м 33 565,88
40 286.6414_0з_0l4_ 12 диаметром 900 мм глубиной 3 м
48 398,5ll4-03-0l4- l з диаметром l000 мм глубиной 3 м

I

l4-03-0l4_09

48



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены
сIроительства на

01.01.2020, тыс. рф.

Наружные инженерные сети водоснабжения из стalльных
Таблrrца 14-03-015. труб с L{ПП, разработка с}хого грунта в отвzлл, с креплением

(группа грунтов 4)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных труб с ЩПП, разработка сухого

та в отвaUI, с пленIlе}l IIlt в4

Наружные инженерные сети водоснабжения из стальных
Таблпца 14-03-01б. труб с ЦПП, разработка мокрого грунта в отвал, с

креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сgrи водоснабжеция из стальных трФ с ЩПП, разработка мокрого

l0 422,6здиаметром 300 мм глубиной 2 м
1 l 760,з lдиа}rетром 300 мм глубиной 3 м
78 491,18l4_03-0l5-03 диаметром 300 мм глубиной 4 м
84 456,53l4-03-0l5-04 диамеlром 300 мм глубиной 5 м
|2 657,07l4-03_0l5-05 диаNtетром 350 мм глубиной 2 м
lз 971,95l4-03_0l5-06 диаIlетром 350 мм глубиной 3 м
80 720,бзl4-03-015-07 диаметром 350 мм глубиной 4 м
86 878,28l4_03-0l5-08 диа}Iето]!l 350 Mlr глубиной 5 м
13 l95,80l4-0з-0l 5-09 диа}lетролt 400 мм глубиной 2 м
l4 5l0,67l4_03_0l5_10 диа}rетром 400 мм глубиной 3 м
8l l70,80l4_03_0l5_1l диа}rетром 400 мм глубиной 4 м
87 з26,2зl4-0з-015_ 12 диаметром 400 мм глубиной 5 м
l8 571,55l4-0з_0l5_ 1 з диаметром 500 мм глубиной 2 м
l9 80б,28l4-0з-0l5_14 диаметром 500 мм глубиной 3 м

l4-0з-0l5_15 диаNtетром 500 мм глубиной 4 м
90 0l9,з0l4-03-0l5- l б диаметром 500 мм глфиной 5 м
21 598,29диалlетром 600 мм глубиной 3 мl4-03-0l 5- l 7
85 996,97диаметром 600 мм глубиной 4 мl4_03-0l 5- l 8
92 02,7,55диаItrетром 600 мм глубиноЙ 5 м
25 4б3,88диаметром 700 мм глубиной 3 м
90 84б,39диаметром 700 мм глубиной 4 мl4-03_0l5_2l
96 158,29диаметром 700 мм глубиной 5 мl4_03-0l5_22
30 207,95диа}lетром 800 мм глубиной 3 мl4_03_0l5_23
95 з42,95диаметром 800 мм глубиной 4 мl4-03_0l 5_24
l00,724,7здиаметром 800 мм глубиной 5 м
з,7 027,l2диа}rетром 900 мм глубиной 3 мl4-03-0l5_26
l02 7,74,29диаметром 900 мм глубиной 4 мl4-03_0l5_27
|08 226,22диаметром 900 мм глубиной 5 мl4_03_015_28
45 l91.45l4-03-0l5_29 диаIltетром l000 мм глубиноЙ 3 м
1l l 298,8014-03-0l5_з0 диаIlrетром l000 мм глубиной 4 м
l 16 680,95l4-0з-0l5-з l диаметром l000 мм глубиной 5 м

l| 756,77l4-0з-0l б-0l диалrетром 300 мм глубиной 2 м
диаметром 300 мм глубиной 3 м lз бз5,24l4-03-0l 6_02

а в отвzlл. с плением ( IIа в4

.l9

l4-03-0l 5-0l
l4-03-015-02

I

84 020,93I

I

l4-03-0l5-19
l4-03-0l5_20

l4_03_0l5_25

I

I



Код
показателя

наименование показатеJIя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. ру6.

l4-03_0l6_03 диаметром 300 мм глубиной 4 м 129 0зl,зl
l4-03-0l6-04 диаметром 300 мм глубиной 5 м 1з5 622,82
l4_03_0l6_05 диаметром 350 мм глубиной 2 м 14 0l5,з7
l4_03_0l6_06 диаметром 350 мм глубиной 3 м 15 871,99
l4_03_0l б_07 диаметром 350 мм глубиной 4 м 131 зб5,34
l4-03-0l6-08 диаметром 350 мм глубиной 5 м 1з8 152,75
l4-0з-0l б-09 диаметром 400 мм глубиной 2 м |4 5,79,94

l4-03-0l б- l0 диаметром 400 мм глубиной 3 м lб бlб,l7
l4_03-0lб-l1 диаметром 400 мм глубиной 4 м 13l 838,5l
l4_0з_0l б_ l 2 диаметром 400 мм глубиной 5 м 1з8 630,59
l4_03_0l6_ 1 3 диаметром 500 мм глубиной 2 м 20 089,66
l4_0з_0l6- l4 диаметром 500 мм глубияой 3 м 21 

,748,6,7

l4-03_0l6- l5 диаметром 500 мм глфиной 4 м |зз 7,74,52

l4_03_0l б- l б диаметром 500 мм глубиной 5 м l40 28|,22
l4-03_0l б- l7 диаметром 600 мм глфиной 3 м 23 601,1з
l4_03-0l6- l 8 диаметром 600 мм глубиной 4 м l35 50б,58
l4-03-0l6- l9 диаметром 600 мм глфиной 5 м 142 454.55

l4-03-0l б-20 диаметром 700 мм глубиной 3 м 27 627,7з
l4-03_0l6_21 диаметром 700 мм глубиной 4 м l40 036,2l
l4-0з-0l6-22 диаметром 700 мм глубиной 5 м 145 398,44
l4_03-0l6-23 диаметром 800 мм глфиной 3 м 1, 5а5 оR

l4-03-0l6-24 диа}tетром 800 мм глфиной 4 м 145 183,15
l4-03_0l б_25 диаметром 800 мм глубиной 5 м 150,762,63
l4_03_0l6-26 диаметром 900 мм глубиной 3 м з9 бз5,22
l4_0з_0l6_27 диаметром 900 мм глубиной 4 м |52"l89,42
l4_0з_016_28 диаметром 900 мм глубиной 5 м l58 744,19
l4_0з_0l6_29 диаметром l000 мм глубиной 3 м 48 0б2,5l
l4_0з-0l6-30 диаметром l000 мм глубиной 4 м |62 097,97
l4_03-0l6-3 l диа!tетром 1000 мм глубиной 5 м l67 838,75
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Код
показателя

наилrенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.0l .2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

та в отвшI, без плениIl тов 1-3

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблпца 14_04-002. железобетонных туб, рiвработка мокрого грунта в отвал, без

креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Нарlrкные инженерные сети водоснабжения из железобетоrrных трф, разработка
NIo го а в отвал, без ении па в 1-3

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-04_003. железобетонных труб, р€вработка сухого грунта в отвал, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Нарlокные инженерные сети водоснабжения из железобетонных трф, разработка сухого

та в отвiIл, с пленtrе]\l Ila в 1-3):

9 559"72l4_04-00l -0l диаDI м 500 мм гл иной 2 м
l0 589,21l4_04_001-02 д!lаIu м5O0ммг иной 3 м
|2 145,94l4_04_001_03 диаNt м 600 мм гл иной 3 м
|6 5,77,04диаметром 700 мм иной 3 t"tl4-04-001_04
l8 l47,98м8O0ммг иной 3 bIдllаIll4-04-001_05
23 675,92900 мм гл иной 3 :rtдllа]\ll4-04-001_06
27 214,15lr 1000 мм гл биной 3 лtднаNtl4-04-001_07

l0 990,80olr 500 MTnr иной 2 мдrIа}Il4_04_002-0l
|2 9,74,50м5O0ммг иной 3 rrrдиаl4_04-002-02
14 91,,7,4|600 r,tM гл иной 3 мдtlаNtl4-04_002-03
l9 б65,54м 700 мм гл иной 3 мдtlаIll4-04_002-04
2| 48,7,20м8O0ммг иной 3 пtдиаNl
27 088J2ом 900 мм иной 3 мдlIа]\ll4_04_002-06
з0,7з2,84диаметром l000 мм глубин ой3мl4_04-002-07

l0 992,5 lдиаметром 500 мм глубин ой2мl4-04-00з_0l
|2 1,1,7,26диаметром 500 мм глубиной 3 мl4-04-00з_02
72 111,48l4_04_003-03 ом 500 мм гл иной 4 мдиаNl ,77 

964,56диаметром 500 мм глубиной 5 мl4-04-00з-04
|3 42,7,44диаметром 600 мм глубиной 3 мl4-04-003_05
7з 566,1|диаметром 500 мм глубиной 4 мt4-04-003-06 ,79 

411,,о2l4-04_003_07 иной 5 мдиам м 500 мм гл
|,7 678,48диаметром 700 мм глубиной 3 мl4-04-00з-08
78 420,з4диаметром 500 мм глубиной 4 мl4-04_003_09

5l

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Тдблшца 14_04-001. железобетонных труб, р.вработка сухого грунта в отв€rл, без

креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измерпте.пь: 1 км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных трф, разработка сухого

l4-04_002_05

I



код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
0l .0l .2020, тыс. руб.

l4_04_003_ 1 0 диаметром 500 мм глубиной 5 м 83 199,10

l4-04_003_ 1 1 диаметром 800 мм глубиноЙ 3 м l9 l01,05
l4_04-003- l2 диаметром 800 мм глубиной 4 м

,79 
819,50

l4_M-003-1з диаметром 800 мм глубиной 5 м 84 939,88

l4_04-003-14 диаметром 900 мм глубиной 3 м 24,?21,4|
l4_04_003- l 5 диаметром 900 мм глфиной 4 м 85 937,49

l4_04_003- l б диаметром 900 мм глубиной 5 м 9l 0б2,зб

l4_04_003- l 7 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 28 314,98
l4-04_00з-l8 диаIlrетром 1000 мм глубиной 4 м 89 755,90

l4-04-003_19 диаметром l000 мм глубиной 5 м 94,789,з,|

Nto го в отвал, с пленtlеь,l па в 1-3

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица l4-04-005. железобетонных труб, р.вработка сухого грунта в отв€lJI, без

креплений (группа грунтов 4)

Изrtерштель: l км
Нарlокные инженерные сети водоснабжения из железобетонных труб, разрабОтКа СУТОГО

|2,748,97диа lетром 500 мм глубиной 2 мl4-04_004-0l
l4 499,03диаметром 500 мм глубиной 3 мl4-04-004-02
l20 233,10диаметром 500 мм глубиной 4 мl4-04-004_03
l2б 788,10диаNrетром 500 мм глубивой 5 мl4-04-004_04
l5 904,55l4-04-004-05 диаметром 600 мм глубиной 3 м
l2l 572,08l4_04-004-06 диаметром 600 мм глубиной 4 м

l4_04_004-07 диаметром 600 мм глубиной 5 м
20 295,06l4-04-004_08 диаметром 700 мм глубиной 3 м
126 536,20l4-04-004-09 диаметром 700 мм глубиной 4 rrr

l31 бб5,87l4-04-004-10 диаметом 700 мм глубино й5м
21 84б,00l4_04-004-1l диаметром 800 мм глубиной 3 м
|28 152,7зl4_04-004-12 диаметром 800 мм глубиной 4 м
l33 з28,95l4_04-004-13 диаметром 800 мм глубиной 5 м
2-1 625,21l4-04_004-14 диаметром 900 мм глубиной 3 м
|34 2,79,|2l4_04-004- 15 диаметром 900 мм глубиной 4 м

l4-04-004-16 диаметом 900 мм глубиной 5 м
l4-04-004- l 7 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

lз8 772,08l4_04_004-18 диаметром l000 мм глубиной 4 м
l44 064,25l4_04_004-19 диаметром l000 мм глубиной 5 м

l l 078,84диаметром 500 мм глубиной 2 мl4-04-005-0l
12 478,70диаметром 500 мм глубиной 3 м14_04-005-02
l4 7l8,6ll4_04-005-03 диаметром 600 мм глубиной 3 м
l9 589,69l4-04-005-04 диаметром 700 мм глубиной 3 м

а в отвал, без ний ( па в4

52

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-04-004. железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвчIл, с
креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1км
Наружные инженерные сети водоснабжениJl из железобетонньгх трф, разрабОтка

I
128 593,57

l39 835,34

| 3| 361,22



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.0l .2020, тыс. руб.

14-04-005-05 диаметром 800 мм глубиной 3 м 21 495,48

14_04_005-0б диаметром 900 мм глубиной 3 м 27 544,68

14_04_005-07 диаметром l000 мм глубиной 3 м 31 551.6з

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-04-00б. железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 4)

Измеритоrь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобgтонных трф, разработка
Nt го а в отвал, без еплеЕии ов4

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-04-007. железобетонных труб, разработка сухого грунта в отвtlл, с
креплением (группа грунтов 4)

Изпrерптельз 1км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных труб, разработка сцого

в отвilл, с епленIlяьrll па в4

l2 238,01диаметром 500 мм глубиной 2 м14-04-006-0l
|4 |9з,67диаметром 500 мм глубиной 3 м14_04_00б-02
16,788,27диаметром 600 мм глубиной 3 мl4_04_006-03
2| 945,97диаметром 700 мм глубиной 3 м14_04-006-04
24 |1,7,l0диаметром 800 мм глубиной 3 м14_04-006_05
30 з l4,8314-04-006-0б диаметром 900 мм глубиной 3 м
34 497,l514-04-006-07 диаметом l000 мм глубиной 3 м

l2 l55,8614_04_007_0l диаметром 500 мм глубиной 2 м
lз 295,8714_04_007-02 диаметром 500 мм глубиной 3 м
7,7 з20,24l4-04_007_0з диаметром 500 мм глубиной 4 м
8з 236,4914-04_007_04 диаметром 500 мм глубиной 5 м
15 232,96l4-04_007_05 диаь{етром 600 мм глубиной 3 м
,79 

465,17l4-04_007-06 диаметром 600 мм глубиной 4 м
85 44l,4814-04-007-07 диаметром б00 мм глубиной 5 м
l9 888,5914-04-007_08 диаметром 700 мм глубиной 3 м
84 807,5ll4-04_007_09 диаметром 700 мм глубиной 4 м
89 928,39l4-04-007- 10 диаNrетром 700 мм глубиной 5 м
21 63з,43диаметром 800 мм глубиной 3 мl4-04-007_1l
86 573,85диаметром 800 мм глубиной 4 мl4_04-007_ 12

91 7з6,60диалtетром 800 мм глубиной 5 м
27 86з,4здиаметром 900 мм глубиной 3 м
9з з l l,l8диаметром 900 мм глубиной 4 мl4-04_007_ 15
98 540,56l4-04_007_ 16 диаметром 900 мм глубиной 5 м
31 98l .76l4-04-007- 17 диа}lетром 1000 мм глубиной 3 м
97 648,56диаметром l000 мм глубиной 4 м
102 808,5ll 4-04-007- l 9 диаметром l000 мм глубиной 5 м

5з

I

I

I

14_04_007- l з
14_04_007-14

I

14_04-007_18 I



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Наружные иЕженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-04-008. железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отв€lл, с

креплением (группа грунтов 4)

Излrеритапь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из железобетонных трф, разработка
]llo ого в отвал с енIlя]\ltl па в4

|4 44|,46l4-04-008-0l диаметром 500 мм глубиной 2 м
l5 766,3бl4-04-008-02 диаметром 500 мм глубиной 3 м
|27 766,з014_04_008_03 диаметром 500 мм глубиной 4 м
lз4 4l0,33l4_04_008_04 диаметром 500 мм глубиной 5 м
l7 853,61l4-04-008-05 диаметром 600 мм глубиной 3 м
l29 78з,7,714_04-008-06 диаметром б00 мм глубиной 4 м
138 686,72диаметром 600 мм глубиной 5 мl4_04-008-07
22 6,7з,48диаметром 700 мм глубиной 3 мl4_04_008-08
135 202,98диаметром 700 мм глубиной 4 мl4_04_008_09
l40 621,78l 4-04_008_ 1 0 диаметром 700 lrM глубиной 5 м
24 552,4814-04-008_1l диа rетром 800 мм глубиной 3 м
|з7 178,7,714-04-008_ 12 диаметром 800 мм глубиной 4 м
142 бl3,25диаметром 800 мм глубиной 5 м
з| з29,20l4-04-008_ 14 диаметром 900 мм глубиной 3 r"l

l43 9б3,81l4-04-008_15 диаметром 900 мм глубиной 4 м
149 847,05l4-04-008_ 1б диаметром 900 мм глубиной 5 м
з5 223,2814_04_008- l7 диаметом 1000 мм глубиной 3 м
149 053,7614_04_008_18 диаметром 1000 мм глубиной 4 м
l54 l92,18l4_04_008_ 19 диаметром 1000 мм глубиной 5 м

54

l4-04-008_1з



наилrенование показателя
Норматив цены

строительства на
01,01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблица 14-05-001. безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в

отвirл, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измерптвrь: l км
Нарlя<ные инженерные сети канitлизации из железобgтонных безнапорных растрфных

ого в отвал, без пленtlIl па в 1-3)

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблица 14-05-002. безнапорных растубных труб, разработка мокрого грунта в

отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных растрфных

аоотка мо го а в отвм, без еплений ( в l-З

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблица 14-05-003. безнапорных растубных труб, разработка сухого грунта в

отвал, с креплением (груrrпа грунтов 1-3)

Измерштель: l км
Наруя<ные инженерные сети канаlлизации из железобетонных безнапорных растрфных

оотка с ого а в отвал. с пленнеIl ов l -3):

5 526,25диаметром 400 мм глубиной 2 мl4_05-001-0l
6 742,64диаýrетром 400 мм глубиной 3 мl4_05_00l -02
6 046,72диаIrетром 500 мм глубиной 2 м
7 309,48диаIlетром 500 мм глубиной 3 м
8 б95,46l4-05-001_05 диаьrетром 600 мм глубиной 3 м
l0 407,89l4-05-00l -06 диаметром 800 мм глубиной 3 м
l4 728,14l4_05-00l -07 диаметом l000 мм глубиной 3 м

l4-05_002-0l диалtетром 400 мм глубиной 2 м
,7 

17з,59
l4_05_002_02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 9 641,96

l4_05-002-03 диаtrrетром 500 мм глубиной 2 м 8 021,84

l4-05-002-04 диаIlrетром 500 мм глубиной 3 м l0 7з6,40
l4-05-002-05 диаметром 600 мм глубиной 3 м l2 l78,06
l4-05-002-0б диаNrетром 800 мм глубиной 3 м 14 216,|з
l4-05_002-07 диаь{gгром l000 мм глубипой 3 м l8 869,0l

6 023,55диаметром 400 мм глубиной 2 мl4-05-003-0l
б 955,30l4-05_003-02 диаIttетром 400 мм глубиной 3 м

,70 
142,18l4_05_003_03 диаметром 400 мм глубиной 4 м

74 896"79диатrrетром 400 мм глубиной 5 мl4-05-00з-04
6 465,46диаметром 500 мм глубиной 2 мl4_05_003_05
7 613,18l4-05-003-06 диаметром 500 мм глубиной 3 м
,l0 424,збl4_05_003_07 диаIrетром 500 мм глубиной 4 м
,75 

1,47,28l4-05_003-08 диаNtетром 500 мм глубиной 5 м
8 9l8,88диаN{етром 600 мм глубиной 3 м

55

Код
показателя

14_05_001_03

l4-05_001_04

I

l4_05_003_09

пIIi



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0l .01.2020, тыс. руб.

диаметром 600 мм глубиной 4 м 71652,|6
l4_05_00з_l l диаметром 600 мм глфиной 5 м

,7,7 8l9,45
l4-05-003- l 2 диаметром 800 мм глубиной 3 м l0 673,90
l4-05-003- l 3 диаметром 800 мм глубиной 4 м 73 654,51

14_05_00з_ l4 диаметром 800 мм глубиной 5 м 78 l56,20
l4-05_003_ 1 5 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 15 033,46
l4_05_003_ 1б диаметром 1000 мм глубиной 4 м 78 205,08

диаметром l000 мм глубиной 5 м 82 545,2з

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблшца 14-05-004. безнапорных растубных труб, разработка мокрого грунта в

отвал, с креплением (группа грунтов 1-3)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети канализации из железобетонвых безнапорных растрфньrх

аоотка Nto го та в отвilл с плен ll eNt па ов 1-3

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблпца 14-05-005. безнапорных растрФных туб, разработка сухого грунта в

отвtц, без креплениЙ (группа грунтов 4)

Измерптель: 1км
Нарlтсные инженерные сети канalлизации из железобетонных безнапорных расЦфньгх

с ого в отвал, без плен llи па в4

l4-05-004-0l диаметром 400 мм глубиной 2 м 7155,43
l4-05_004_02 диапrетром 400 мм глфиной 3 м 8 492,52

l4_05_004-03 диаметром 400 мм глубиной 4 м |2| |27,10

l4-05_004_04 диаметром 400 мм глубиной 5 м 1,26 5з,7,74

l4-05-004_05 диаметром 500 мм глубиной 2 м 8 081,88
l4_05-004_06 диа}tетром 500 мм глубиной 3 м 9 б60,88
l4-05-004_07 диаметром 500 мм глубиной 4 м |23 947,60

l4-05-004-08 диаметром 500 мм глубиной 5 м l29 з02,55

диаметром 600 мм глубиной 3 м l l l l5,38
l4_05_004_ 1 0 диаметром 600 мм глубиной 4 м |22 207,5|
l4-05-004_ 1 l диаметром 600 мм глубиной 5 м lзl 281,50

l4-05-004- l2 диаметром 800 мм глфнной 3 м lз l88,2l
l4-05-004_1з диаметром 800 мм глубиной 4 м l227M,56
l4-05-004_ 14 диаметром 800 мм глубиной 5 м lзз 7,74,4з

l4-05_004- l 5 диаметром l000 мм глубиной З м 17 86,7,49

l 4-05-004_ 1 6 диаметром l000 мм глубиной 4 м |2,7,770,5,7

14-05-004-17 диа}rетром 1000 мм глубиной 5 м |зз 417,22

,7 
з64,8,7диа}tетром 400 мм глубиной 2 м14-05_005-0l

9 l86,23l4-05-005_02 диаметром 400 мм глубиной 3 м
8 б37,94l4_05_005_03 диаметром 500 мм глубиной 2 м
l0 551,2114-05_005-04 диаметром 500 мм глубиной 3 м
l2 l04,83диаметром 600 мм глубиной 3 мl4-05-005_05
l4 764,08диаItrетром 800 мм глфиноЙ 3 мl4_05_005_0б
20 0з 1,0бl4-05-005-07 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

_ý6

l4-05-003- l0

l4-05-00з- l7

I

l4-05-004-09

I

I



Код
показателя

наименование покitзателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
Таблица 14-05-00б. безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в

отвал, без креплениЙ (группа грlтrтов 4)

Измеритель: l км
Нарукные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбньrх

аоотка м го та в отвал, без плений ( ов4а

Наружные инженерные сети канiLпизации из железобетонных
Таблица 14-05-007. безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в

отв€Lп, с креплением (группа грунтов 4)

Изrrеритель: l км
Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных

аботка с ого а в отва]]- с еПЛениеIlt ов4а

Нарlжные инженерные сети канаJIизации из железобетонных
Таблица 14-05-008. безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в

отваJI, с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Нарlокные инженерные сети канализации из железобетонньж безнапорных раструбных

диаметром 400 мм глубиной 2 м 9 226,,70

l4-05-00б-02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 12 4з8,4з
14-05-00б-Oз диаме]ром 500 мм глубиной 2 м 10 87б,95
14-05-006-04 диап{етром 500 мм глубиной 5 м 14 з22,зб
14-05-006-05 диаметром 600 мм глубиной 3 м 16 0i6,46
14-05-006-0б диаметром 800 мм глубиной 3 м 18 966,68
14-05_006-07 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 24 540,57

l4-05_007_0l диалrетром 400 мм глубиной 2 м 6 956,50
14-05_007_02 диаметром 400 мм глубиной 3 м 8 091,51
14-05_007_03 диаметром 400 мм глубиной 4 м 76 426,94
l4-05-007-04 диаметром 400 lrM глубиной 5 м 81 4з6,40
l4_05_007_05 диаметром 500 lrM глубиной 2 м 8103,19
l4_05_007_06 диаметро}r 500 мм глубиной 3 м 9 з72,з,7
l4-05_007_07 диаметром 500 мм глубиной 4 м ,76 

8,72,62

14-05_007_08 диаметром 500 мм глубиной 5 м 81 849,02
l4_05_007_09 диаметром 600 мм глубиной 3 м |0,129,45
14-05-007-10 диаметром 600 мм глубиной 4 м 80 994,20
l4-05-007-1l диаметром 600 мм глубиной 5 м 86 з42,70
l4-05-007-12 диаметром 800 мм глубиной З м 12 892,46
14-05-007- 13 диаметром 800 мм глубиной 4 м 80 745,90
14_05_007_14 диаметром 800 мм глубиной 5 м 85 535,70
l4_05_007_ 15 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 17 554,56
l4_05_007- 16 диаметром l000 мм глубиной 4 м 85 955,53
l4-05-007_17 диаметром l000 мм глубиной 5 м 90 875,36

14-05-008-0l диаметром 400 мм глубиной 2 м 8156,10
14-05-008_02 диаметром 400 мм глубиной 3 м l1 б84,86

аоотка мо го тавотвaIл,ск плением па в4

t4-05-006-01

5,7



Код
показатеJUI

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

l4-05_008-03 400 мм г ой4м ,t29 495,59

l4-05_008-04 диам м 400 мм гл ной5м l35 1 19,25

14-05_008-05 ди ом 500 мм иной 2 м 9 бzз,98

l4_05-008-06 м 500 мм иной 3 м 11 484,35

14-05_008-07 500 мм г иной 4 м 130 090,84

14-05-008_08 м 500 мм гл иной 5 м 135 707,82

14-05-008_09 диаI!1 лr 600 лrлr гл иной 3 м 1,2982,95

14-05-008_10 диаNt ом 600 мм гл иной 4 м l35 450,8б

14_05-008_11 диаNI 600 мм иной 5 м |4l ,725"70

l4_05_008- 12 800 мм г иной 3 м 15 441,06

14_05-008_1з ди м 800 мм гл иной 4 м 126 3|2.52

l4_05-008-14 диа}1 м 800 мм иной 5 м |з2 022,45

l4_05-008-15 ди ом 1000 мм г ой3м 20 412,2з

t4-05-008_1б диаметром l000 мм глубиной 4 м 1з,7 з54,47

14-05-008_ 17 м 1000 лtм г ой5лr 14з 279,96
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Норматив цены
строительства на

01.01.2020. тыс.
наимеrrование показателяКод

показатеJlя

в отвал, без еплении а ов 1-3

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-06_002. полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без

креплеЕиЙ (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разрабОТКа МОКРОГО

в отвал. без плений ( па в 1-3

3 271,08ом l00 Mtut иной 2 мдиа]\tl4-06_001-01
4 425,44м1O0ммг иной 3 мдиа14-06_001-02
з 456,5414_06-001-03 м125ммг иной 2 м
4 611,10м l25 мм гл иной 3 мдIlа}I14-06_001-04
з 826,5014_06_001-05 м l50 мм гл иной 2 мд}Iа}l
4 994,0414-06-001-06 иной 3 мдиаNI ом l50 мм
4 475,4714_06-001-07 иной 2 лrДИаIlI м 200 мм
5 582,з5диаметром 200 мм глубиной 3 мl4-06-00l -08
5114,24250 мм гл иной 2 мдиаNtl4-06-00l -09
6 з|2,6|м 250 Mlr гл иной 3 мдиаN{14-06-001- 10
5 988,32ом 300 Mlr иной 2 мдлIаNt14_06-001_11
7 095,15иной 3 мдиаýI ом 300 мм14-06-001_ 12
,7 

437,38иной 2 tntм350ммг14-06-001_1з
8 5l7,36м350ммг иной 3 TvIдиаNI14_06-001-14
8 з44,94м 400 мм гл иной 2 мдIIам
9 з98,40м 400 мм гл иной 3 мдиаNI14_06_00l - 16
10 92з,24ом 500 мм г иной 2 пIдиаNt14_0б-001_17
l l 897.86иной 3 мом 500 мм14-06-001_ 18
17 333,3lиной 3 мм630ммг
24 49з,з27l0 lrM гл иной 3 мдиаNI14_06-00l -20
29 ,76,7,40

м 800 мм гл иной 3 мдиаIlt14-06-00l -21
зб 750,74м 900 мм гл иной З мдиаNI14_06-00l -22
45 20з,lзиной 3 t"lом l000 мм гдtIам

4 49|,7здиаметром 100 мм глубиной 2 м
6 583,17диаметром l00 мм глубиной 3 м
4 677,2414_06_002_03 диаметром 120 мм глубиной 2 м
6 768,90l4-06_002_04 диаметром 125 мм глфиной 3 м
5 0,72,49l4-06-002_05 диаметром l50 мм глубиной 2 м
7 16з,87диаметром l50 мм глубиной 3 м14_06-002_06
5,748,60диаметром 200 мм глубиной 2 мl4-0б-002-07
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РАЗДЕЛ б. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Наружные инжеttерные сети водоснабжения из

Таблица 14-0б-001. полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в oTBmI, без

креплениЙ (группа грунтов 1-З)

Измеритель: l км
нарркные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф, разработка сухого

14-0б-001- 15

14-06-001_ 19

14_06-00l -23

14-06-002_0l
l4_06-002-02



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14-06-002-08 диаметром 200 мм глубиной 3 м
,7 794,з0

диаметром 250 мм глубиной 2 м 6 412,86

l4-06-002- l0 диаметром 250 мм глубиной 3 м 8 457,86

t4-06-002-11 диаметром 300 мм глубиной 2 м
,7 з14,87

14-06-002- l2 диаметром 300 мм глубиной 3 м 9 360,52

l4-06_002- l з диаметром 350 мм глубиной 2 м 8 788,78

диаметром 350 мм глубиной 3 м 10 807,20

l4_06_002- l5 диаметром 400 мм глубиной 2 м 9 718,09

диаметром 400 мм глубиной З м l1 706,61

диа}lетром 500 мм глубиной 2 м 12 збз"77

диаметром 500 мм глубиной 3 м 14 301,44

14_06_002- 19 диаNIетром 630 мм глубиной 3 м 20 lб6,53
14-06_002_20 диаметром 7 l0 мм глубиной 3 м 27 602,10

l4-06_002_2l диаметром 800 мм глубиной 3 м зз 005,22

1,4-06-002-22 ди.Iметром 900 мм глубиной 3 м 40 070,71

диаметром 1000 мм глубиной З м 48 488,73

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-003. полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отваJI, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измерпте;rь: l км
Наружные инженерные сети водоснабжениJl из полиэтиленовых трф, разработка сухого

а в отвzlл, с епленияl lи па в 1-3

4 2з8,23l4-06_003-0l диаметром 100 мм глубиной 2 м
5 з|з,72l4-06-00з_02 диаметром 100 мм глубиной 3 м

66 944,04диаметром 100 мм глубиной 4 м
,72,711,64

диаметром 100 мм глубиной 5 м
4 42з,59l4_06_003_05 диаметром 125 мм глубиной 2 м
5 499,18диаметром 125 мм глубиной З м
67 130,1бдиаметром l25 мм глубиной 4 м
,72 

896,39диаметром l25 мм глубиной 5 м
4,79з,з0диаметром 150 мм глубиной 2 мl4-06-003-09
5 868,7314-06_00з-l0 диаметром 150 мм глубиной 3 м

6,7 497"7214_06_003_1l диаметром 150 мм глубиной 4 TrI

,7з 266.з814-06-003 - l2 диаметром l50 мм глубиной 5 м
5 537,8014-0б-003- l з диаметром 200 мм глубиной 2 м
6 643,55l4-06-003-14 диаметром 200 мм глубиной 3 м
68 552,3,714_06-003- l5 диаметром 200 мм глубиной 4 м
741з6,2514-06-003- 16 диаметром 200 мм глубиной 5 м
6 l75,9814-06-003_17 диаметром 250 мм глубиной 2 м
,7 

281.,,7,714-06-00з-18 диаметром 250 мм глубиной 3 м
б9 190,з1l4-06-003-19 диаметром 250 мм глубиной 4 м
,74 

7,74,0714-06_00з_20 диаметом 250 мм глубиной 5 м
диаметром 300 мм глубиной 2 м ,7 о49,66l4-0б-003_21

8155,4514-06-003-22 диаметром 300 мм глфиной 3 м
70 063,5з14-0б-003-23 диаметром 300 мм глубиной 4 м
,75 

451,9514-06-00з-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м
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14-06-002-09

14_06-002- l4

14-0б-002- l б

14_06_002- l7
14-06-002-18

l4_06-002-23

l4_06_003-03
14_0б_003-04

14_06-003_0б
l4_06-003_07
l4-06-003-08



Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс.
наименование показателяКод

показатеJIя

8 499,24З50 ltM гл иной 2 мдиаl4_06-00з_25
9 5,18,9зм 350 мм гл иной 3 мдиам14_06_003-26
71 290,06м 350 лrлr иной 4 мдиа}114-06_003-27

ом 350 MbI иной 5 мдиа]!I14_0б-003-28
м4O0ммг иной 2 м14_06-003-29

10 523,56400 мм гл иной 3 мдиам14_0б-003_з0 ,72 
358,55м 400 мм гл иной 4 мДИаI!{14_06_00з_31

78 1 l 1,29ом 400 мм инои ) мдиаNI14_06-003_32
l1 950,71м5O0ммг иной 2 мдиаNI14_06_00з_зз
|2 952.6,7500 мм г иной 3 мдиаNI14-06_003-34 ,72 

581,94м 500 мм гл иной 4 мдиап{14-06-003-35 ,78 
|,16,99ом 500 мм гл инои ) мдti aN{14-06-003_3б

18 0б5,43ом 630 мм г иной 3 мдиа14_06_003_37 ,7,7 848,04м 630 мм гл иной 4 м
м 630 мм гл иной 5 мдиаlltl4_06-003_39
м 7l0 мм гл иной 3 мдиа]\{14_0б-003_40

85 з86 5,7ом 7l0 мм иной 4 мдиа]tll4_0б-003_41
90 2l8,14м 710 мм г иной 5 мдиа14-0б-O0з_42
з0 з62,84м 800 мм гл иной 3 мдиаýt14-06_003-43
90,764,з,7м 800 мм гл иной 4 пIдиам14-06-003-44
95 640,06ом 800 мм инои ) мдIлаNt14-06-003-45
з,7 484,з5ом 900 мм иной 3 м14-06-003-46
98 406,79м 900 мм гл иной 4 мдиаNtl4_0б_003_47
103 334,збм 900 мм гл инои ) мдиаьI14-06_003-48
46 002,52м 1000 мм гл иной 3 мдиаltl14_06-003_49
107 2з 1,65иной 4 мorrr 1000 мм гдиа]\Il4_06-00з_50
112 049,74инои ) мм 1000 мм глдtiаl4-06-003-5l

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-0б-004. полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отваJI, с

креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовьгх трф, разработка мокрого

в отвilл, с еПЛеНИЯТчtи ( па в 1-3
5 403,33ом l00 мм гл иной 2 мдиамl4_06_004-01
6 96,7,0414-06_004-02 ом l00 мм г иной 3 мДИаit{

114 9l9,2914-0б_004-03 м 100 мм гл иной 4 мдиаNt
121 298,90l4-06_004-04 м 100 мм гл инои ) мдиа}t
5 588,74м 125 мм гл иной 2 мдиаьI14_06_004_05 ,7 

152"78иной 3 мдиа I ом l25 мм гл14-06_004-06
l l5 103,44иной 4 мом 125 мм глДИаIltl4_06_004-07
l21 487,4,7иной 5 мl25 MIlt гдIlаNl14-06-004-08
5 982,99иной 2 мм 150 мм глдиам14_06-004-09
7 546,89м 150 мм гл иной З мдиа {14-06_004-10

иной 4 мдиам ом l50 мм глl4-06-004_1l
l2l 879,90l4-06_004-12 иной 5 мдиа м l50 мм
6 7 58,6714_06-004-13 м2O0ммг иной 2 м
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17 256,з,7

9 444,02

14_06-003-38
83 471,68
25 067,04

1 15 499,06



Код
показателя

наилrенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14-06-004_14 ДИаI\l ом 200 мм иной 3 м 8 356,86

14-06-004_15 диаьt м2O0ммг иной 4 м 1|6,160,22

l4-06-004_ 16 м 200 мм гл инои ) м 122 9з1,15

14-0б-004- 17 диа I м 250 мм гл ной2м
,7 

421,69

14_0б_004- 18 диа}.I м 250 мм гл иной 3 м 9 0l9,60
14_06-004_19 диаNI м 250 мм гл иной 4 м ||7 422.89

14-06-004-20 диа}I ом 250 пrм иной 5 м 12з 593,82

14_06-004-21 диа м3O0ммг иной 2 м 8 з2з"72

l4_06-004-22 300 мм гл иной 3 м 9 921.96

14_0б-004-23 диам м 300 лrм гл иной 4 м l 18 324,зб

|4-06-004-24 диаь{ м 300 мм гл иной 5 м 124 495,з2

14-06-004_25 диаметром 350 мм глубиной 2 м 9 796,96

14-06_004-26 диаметром 350 мм глубиной 3 м 1l з69,40

14-06-004-27 диаметром 350 мм глубиной 4 м l l9 852,95

l4-06-004_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 126 2\1,40

14-06-004_29 диаметром 400 мм глубиной 2 м l0,76,7,1,7

14-0б-004_30 диаметром 400 мм глубиной 3 м 12 зз9,5,7

14-06-004_3 1 диаметром 400 мм глубиной 4 tnt 120 729"72

14_06-004-з2 диаметром 400 мм глубиной 5 м |2,7 097,32

диаметром 500 мм глубиной 2 м 13 352,5б

диаметром 500 мм глубиной 3 м 1418з,26
l4_06-004-35 диаметром 500 мм глубиной 4 м 120 056,61

14_0б_004-36 диаметром 500 мм глубиной 5 м 126 |56"7,7

14_06_004-37 диаметром 630 мм глубиной 3 м 19 954,1,7

14-06_004-38 диаNI м 630 мм гл иной 4 м l25 l01,21
i4-06_004_39 диаNI ом 630 мм гл инои ) м 1зl б09,04

14-06-004_40 диаметром 7l0 мм глубиной з м 27 107,09

14-06-004_4l диам ом 7l0 мм иной 4 м 132 698,00

|4-06-004-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м l37 505,75

14-06-004-4з диаметром 800 мм глубиной 3 м з2 61з,17

14-06-004-44 диаьt м 800 мм гл иной 4 м 138 зз9,2з

14-06-004-45 дIlа\1 м 800 TllM гл иной 5 м 142 695,5,7

14-06-004_46 диаNI ом 900 мм гл иной 3 м 39 939,69

14-06-004_47 диаNI ом 900 мм иной 4 м 146 160"74

l4-06-004_48 диа}I ом 900 млr иной 5 м 150 710,24

диа м 1000 мм гл иной 3 м 48 709,24
l4-06-004_50 диа м 1000 мм гл иной 4 м 155 710,37

14_06_004-5l дItаN{ l000 мм гл инои ) м 160 б92,33

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-005. поJIиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвzIл, без

креплениЙ (групrа грунтов 4)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухогО

з 862,8бl4-0б-005-01 диаметром 100 мм глубиной 2 м
5 з63,6614-06-005_02 диаметом l00 мм глубиной 3 м

та в отвал, без плении па в 4):
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14-0б-004-зз
14_06-004-34

14-06_004_49



Код
пока:}атеJUl

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14-0б_005-03 диаметом l25 мм глубиной 2 м 4 06,7,25

l4-06_005-04 диаметром l25 мм глубиной 3 м 5 568,18

14-06_005-05 диаметром l50 мм глубиной 2 м 4 456,|з
14-06_005_06 диаметром l50 мм глубиной 3 м 5 972,57

14-06_005-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м ý )1о ]1

диаметром 200 мм глубиной 3 м 6 785,|2
l4_06-005-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м 5 а71 ýз

диаметром 250 мм глубиной 3 м
,7 

бз4,84

диаметром 300 мм глубиной 2 м 6 923,81

14-06-005_ 12 диаметром 300 мм глубиной 3 м 8 459,74

l4-0б-005- l з диаметром 350 мм глубиной 2 м 8 4б8,59

14_06-005- l4 диаметром 350 мм глубиной 3 м 9 980,57

диаметром 400 мм глубиной 2 м 9 490"70

l4_06-005- l б диаметром 400 мм глубиной З м 1l 002,85

l4_06-005- l7 диаметром 500 мм глубиной 2 м |2 242,02

14_06_005_18 диаметром 500 мм глубиной 3 м 13 672,з|

диаметром 630 мм глубиной 3 м 19 656.76

диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 27 156,62

14-06_005_2l диаметром 800 мм глубиной 3 м з2 7зз,48
14_06-005_22 диаN{етром 900 мм глубиной 3 м 40 028,93

l4-06-005-23 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 48,789,02

Нарlrкные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-00б. полиэтиленовых труб, рiвработка мокрого грунта в отвirл, без

креплениЙ (группа грунтов 4)

Измеритель: 1км
Нарlrкные инжеЕерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого

в отвал, без ении па ь4
5l98,9614-06_00б-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м
,7 

671,28l4-06-00б-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м
5 з4,7,7,714-0б-006_03 диаметром l25 мм глубиной 2 м
,7 

8,77,0014-06-006-04 диаметром l25 мм глубиной 3 м
5,161,,9з14-06-006-05 диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 290,14l4-0б-006-06 диаметром l50 мм глубиной 3 м
6 587,8214_06-00б-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м
9156,5з14_06-006_08 диаметром 200 мм глубиной 3 м
7 338,1414-06_006-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м
9 906,17l4-06_006- 10 диаметром 250 мм глубиной 3 м
8 316,бб14-0б-006-1 1 диаметром 300 мм глубиной 2 м
l0 885,2814-06-00б_l2 диаметром 300 мм глубиной 3 м
9 886,27диаметром 350 мм глубиной 2 м
1,2 4з1,,4з14_06-006- l4 диаметром 350 мм глубиной 3 м
10 800,ззl4-06_006_15 диаIчrетром 400 мм глубиной 2 м
13 475,6014-06-006- 16 диаметом 400 мм глубиной 3 м
|з 756,6,|диаметром 500 мм глубиной 2 мl4-06-00б_ 1 7
lб 250,151 4-06-006-,l 8 диаметром 500 мм глубиной 3 м
)) r\1 61l4-06-006- 19 диаметром 630 мм глубиной 3 м

бз

14-06-005-08

t 4-06-005- 10

14-06-005-11

l4-06-005- l5

14_06_005- l9
14_06_005-20

l4_06_006_ 13



Код
покa}затеJUI

наилrенование показателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.
14-06_006_20 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 30 489,36

14-06-006_21 диаметром 800 мм глубиной 3 м зб 201,з8

14-06-006_22 диаметром 900 мм глубиной 3 м 43 585,61

14-06_006_23 диам9тром 1000 мм глубиной 3 м 52 410,56

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-0б-007. полиэтиленовых труб, рzвработка с}хого грунта в отваJI, с
креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: 1км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовьrх труб, разрабОтка СУТОГО

а в отвал, с ениями ( ов4
4 889,52диаметром l00 мм глубиной 2 мl4_0б-007-01
6193,41диаметром l00 мм глубиной 3 м

,72 
609,з1диаметром l00 мм глубиной 4 м14-0б-007-03

,78,1,76,|1
диаметром l00 мм глубиной 5 мl4-06_007_04

5 094,08l4-06-007_05 диаметром l25 мм глубиной 2 м
б з97,8914-06-007_06 диаDrетром l25 мм глубиной 3 м
72 8lз,5614-06-007-07 диаметром l25 мм глубиной 4 м
78 98з,2514-06-007-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м
5 482,96диаь{етром l50 мм глубиной 2 м
6 786,7014-06-007_ 10 диаNrетром l50 мм глубиной 3 м

,7з 20з,lzl4-0б-007- l l диаI\tетром l50 мм глфиной 4 м
,79 

з71,0,7l4-0б-007- l2 диаметром l50 мм глубиной 5 м
6 276,8614-06-007-13 диа}lетром 200 мм глубиной 2 м
,7 

614,6914-06_007- l4 диаметром 200 мм глубиной 3 м
,74 

з44,1,7l4_06_007- 15 диаметром 200 мм глубиной 4 м
80 310,8114_06-007- 1б диаметром 200 мм глубиной 5 м
7 001,18i 4-06-007_ 17 диаметром 250 мм глубиной 2 м
8 338,9914-06-007_18 диаметром 250 мм глубиной 3 м
75 0б9,7014-06_007_ 19 диаметром 250 мм глубиной 4 м
8l 036,05l4-06-007_20 диаь{етром 250 мм глубиной 5 м
7 951,3814-06-007-21 диаметром 300 мм глубиной 2 м
9 289,3714-06-007-22 диаметром 300 мм глубиной 3 м

,76 
020,44l4-06-007_23 диаметром 300 мм глубиной 4 м

8l 988,67диаметром 300 мм глубиной 5 м14-06-007-24
9 496,2|диаметром 350 мм глубиной 2 м
10 81 1,02диаметром 350 мм глубиной 3 м14-06-007-26
7,7 562,28диаметром 350 мм глубиной 4 м14-06-007-27
83 716,20диаметром 350 мм глубиной 5 м14_06-007_28
10 5l7,43l4-06_007-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м
l1 832,38l4-06-007-з0 диаметром 400 мм глубиной З м
78 49l,l114-06-007-з l диаметом 400 мм глубиной 4 м
84 б45,98диаметроIll 400 мм глубиной 5 мl4_06-007-32
1з |71,6214-06-007_3з диаметром 500 мм глубиной 2 м
14 406,1,7l4_06-007-34 диаметром 500 мм глубиной 3 м
78 б19,0014_06-007_35 диаметром 500 мм глубиной 4 м
84 620,збдиаметром 500 мм глубиной 5 мl4-0б_007-36
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-06-007_37 диаметром 630 мм глфиной 3 м l9 951,19
t4_06-007_з8 диаметром б30 мм глфиной 4 м 84 349,3з
14_06_007-з9 диаметром 630 мм глубиной 5 м 90 381,43
l4_06_007_40 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 27 212,8,7

l4_0б_007_41 диаметром 7l0 мм глубиной 4 м 92 224,зз
14-06-00,]-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м 97 5з5,04
14-06-007-43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 32 84з,э7
14-06-007-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 97 978,07
l4-06_007-45 диаметром 800 мм глубиной 5 м l03 зб0,25
l4-06_007-46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 40 326,03
l4-0б-007-47 диаметром 900 мм глфиной 4 м l0б 072,18
14-06-007-48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 1l l 52б,15
l4_06-007_49 диаметром l000 мм глубиной 3 м 49 l99,78
l4-06-007_50 диаметром l000 мм глубиной 4 м l l5 31 1,02

диаметром 1000 мм глубиной 5 м l20 692,04

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-06-008. полиэтиленовых труб, р€вработка мокрого грунта в отваJI, с

креплением (группа грунтов 4)

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф, разработка мокрого

а в отвм, с еплениями ( па в4
14_06_008_0l диаI|етром l00 мм глубиной 2 м б l l1,34
14_06_008_02 диаметром 100 мм глфиной 3 м 7 949,79
l4_06-008_0з диаметром 100 мм глубиной 4 м l22 863,50
l4_06_008_04 диаметром 100 мм глубиной 5 м l29 672,04

диаметром l25 мм глубиной 2 м 6 з l5,80
l4_06_008_06 диаметром l25 мм глубиной 3 м 8l56,10
l4_06_008_07 диаметром 125 мм глубиной 4 м |2з 064,4l
14-06-008-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м l29 8,77,28

14-06-008-09 диаметром l50 мм глубиной 2 м 6 729,90
l4-06_008- l0 диаметром l50 мм глубиной 3 м 8 570,19
l4-06-008_1l диаметром l50 мм глубиной 4 м l2з 480,57
l4-06_008_ 12 диаметром l50 мм глубиной 5 м l30 290,17
14-06-008- l з диаметром 200 мм глубиной 2 м 7 556,80
14-0б-008- l4 диаметром 200 мм глубиной 3 м 9 435,64
l4-06-008_15 диаметром 200 мм глубиной 4 м 124 840,|4
l4-06-008- l б диаметром 200 мм rлубиной 5 м 1зl426,90
l4-06-008_ 1 7 диаметром 250 мм глубиной 2 м 8 30б,29

l0 l84,89l4_06-008- l 8 диаметром 250 мм глубиной 3 м
l4_06_008_ 19 диаметром 250 мм глубиной 4 м |25 592,86
14-06-008-20 диаметром 250 мм глфиной 5 м 1з2 172,1з
l4-0б-008_2 l диаметром 300 мм глубиной 2 м 9 285,6,7

14-06-008-22 диаметром 300 мм глубиной 3 м l l l64,21
14-06-008-23 диаметром 300 мм глубиной 4 м |26 56,7,5о

l4-06_008_24 диаметром 300 мм глубиной 5 м l33 l53,69
l4-06-008-25 диаметром З50 мм глубиной 2 м l0 854,4б
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-06-008_26 ДИаIlt м 350 мм гл иной 3 м 12 710,82

l4-06_008_27 дtlаNI лt 3 50 пrпr гл иной 4 м l28 205,1б

l4_06-008_28 диаьt ом 350 мм иной 5 м 134 992,96

14_06-008_29 дtlаNI м 400 мм иной 2 м l l 901,63

l4-06-008-з0 диаr,rетром 400 мм глубиной 3 м lз 93,7,84

l4-06_008-3 l диаNt 400 мм гл иной 4 м l29 161,56

l4-0б_008-32 диаметром 400 мм глубиной 5 м l35 948,88

l4-06_008-зз диаметром 500 мм глубиной 2 м l4 689,58

l4-06-008_34 диаметром 500 мм глубиной 3 м lб 348,73

l4-06-008-3 5 диаметом 500 мм глубиной 4 м l28 377,08

14-06_008-3б диаметром 500 мм глубиной 5 м |з4 8,79,65

диаметром 600 мм глубиной 3 м 2l 95з,81

диаметром 600 мм глфиноЙ 4 м l33 857,з4
l4-06-008_39 диаметром 600 мм глубиной 5 м l40 805,31

l4_0б-008-40 диаметром 700 мм глубиноЙ 3 м 29 з76,66
l4_06-008_4 t диа {етром 700 мм глубиной 4 м l4l 786,70

l4_0б-008_42 диаметром 700 мм глфиной 5 м l41 148,10

диаметром 800 мм глубиной 3 м 35 2зO,б5

l4-06-008_44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 147 8l6,19
l4-06_008_45 диаметром 800 TrtM глубиноЙ 5 м l53 з99,37

l4_06-008_46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 42 9з4,|0
l4-06-008-47 диаметром 900 мм глфиной 4 м l5б 092,73

l4-0б-008_48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 162 042,42
l4-06-008-49 диаметром l000 мм глубиной 3 м 52 071,48

l4-06-008-50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м lбб l09.28
l4-06-008-5l диаметром 1000 мм глубин ой5м l7l 849.96

Наружные инженерные сети водоснабжения из

Таблица 14-0б-009. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, рtвработка
сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-З)

Излtеритель: l км
Нарlокные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф с заш_tитным

по ытll el\I_ с ого та в отваlл без еплений ( ов 1-3

з 952,52l4-06_009-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м
5l0б,87диаметром l00 мм глубиной 3 мl4_06-009_02
4 3 10,28диаметром l25 мм глубиной 2 мl4_0б-009_03
5 464,84диаметром l25 мм глфиной 3 мl4-06-009_04
51,76,76диаметром l50 мм глубиной 2 м
6 з44,29l4_06_009-06 диаметром 150 мм глубиной 3 м
6 52з,41,l4_06-009-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м
,7 бз0,29l4_06-009-08 диаметром 200 мм глубиной 3м
8 2,79,з2диаметром 250 мм глубиной 2 м
9 4,77,68l4_06-009- l 0 диаметром 250 мм глубиной 3 м
l0 938,8814_06-009_1l диаметром 300 мм глубиной 2 м
12 045,7l14_0б-009-12 диаметром 300 мм глфиной 3 Trt

lз 624,|2диаметром 350 мм глубиной 2 мl4-06_009_1з
|4,704,09диаметром 350 мм глубиной 3 лtl4_06-009- l4
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Код
показателя

наименование показатеJIя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-06-009_ l 5 диаметом 400 мм глубиной 2 м l5 993,1б
l4-06-009- l б диаметром 400 мм глфиной 3 м 17 о46,62
l4-0б-009- l 7 диаметром 500 мм глфиной 2 м 22 765,27
l4_06-009_ l 8 диаметром 500 мм глубиной 3 м 23 7з9,89
l4_0б-009- l9 диаметром 630 мм глубиной 3 м з5 998,74
l4-06-009-20 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 37 93з,85
14-0б-009-2l диаметром 800 мм глфиной 3 м 46 739,64
l4_06_009_22 диаметром 900 мм глубиной 3 м 58 826,20
l4_06_009_23 диаметром l000 мм глубиной 3 м

,72 
з98,8з

Нарlокные инженерные сети водоснабжения из
Таблица l4-06-010. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка

мокрого грунта в отвtlл, без креплений (группа грунтов l-З)
Излrеритель: l км

Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовьrх цф с защитным
ло ытие}l, аоотка lttok го а в отвал, без ений ( а ов l -3):

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14_0б-011. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка

с)rхого грунта в отвчUI, с креплением (группа грунтов l-З)
Излrерптель: l км

Нар5псные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф с защитным

l4-06-0l0-0l диаметом l00 мм глубиной 2 м 5l73,1б
l4-06-0l0-02 диа]\{етром l00 мм глубиной 3 м 7 264,6|
l4-06-0l0_03 диаметом l25 мм глубиной 2 м 5 530,98
l4-0б-0l0-04 диаметром l25 мм глфиной 3 м 7 622,65
l4_06-010_05 диаметом l50 мм глфиной 2 м 6 422,,74

l4_06_010_06 диаметром l50 мм глубиной 3 м 8 5l4,12
диаметром 200 мм глубиной 2 м 7 

,796,54

диаметром 200 мм глубиной 3 м 9 842,24
l4-06_0l0_09 диаметром 250 мм глубиной 2 м 9 57,7,94
l4_06-010- l0 диаметром 250 мм глубиной 3 м ll 622,9з
l4_06_0l0_ 1 l диаметром 300 мм глубиной 2 м 12 265,4з
l4-06-0l0- l2 диаметром 300 мм глубиной 3 м 14311,08
l4-06-0l0- l з диаметром 350 мм глубиной 2 м l4 975,51
l4-06-0l0- l4 диаметром 350 мм глубиной 3 м lб 99з,9з
l4-06-0l0- l 5 диаметом 400 мм глубиной 2 м l7 зб6,з 1

l4-0б-010-1б диаметом 400 мм глубиной 3 rrt l9 354,84
l4-0б-0l0- l 7 диаметром 500 мм глубиной 2 м 24 205,80
l4-06-010- l8 диаметром 500 мм глубиной 3 м 26 |4з,47
l4-06_010_19 диаметром 630 мм глфиной 3 м 38 8з 1,96
l4-06_010_20 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 41 042,6з
l4-06-010_2l диалrетром 800 мм глубиной 3 м 49 977,45
l4-06-0l0-22 диаметром 900 мм глубиной 3 м 62 146,17
l4-06-0l0-23 диамеlром l000 мм глубиной 3 м ,75 

684,43

l4_06_0l1_0l диаметром l00 мм глубиной 2 м 4 919,6,7

по ытием, ботка ого в отвал, с енке l па в 1-3
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Код
показателя

наименование показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс. руб.
l4-06_0l1-02 диа}I м l00 мм гл иной 3 м 5 995,1б

14-06-0l1_03 диа I м 100 мм гл иной 4 м 6,7 625,47

14_06-0l 1-04 диаметром l00 мм глубиной 5 м 7з з9з,0,7

14_06-01 l -05 диаметром 125 мм глубиной 2 м 5 2,7,7,зз

14_0б-01 1-0б диаIt(етром 125 мм глубиноЙ 3 м 6 352,92
14-06-011-07 диа!{етром l25 мм глубиной 4 м 6,7 98з,91
l4-06-011_08 диаметром 125 мм глубиной 5 м 73 750,13

l4-06-011_09 диаметром l50 мм глубиной 2 м 6 l43,55
14_06-0l1-10 диаметром l50 мм глубиной 3 м

,7 2|8,98
14-0б-01 1-11 диаметром l50 мм глубиной 4 м 68 847,97
14-0б-0l 1-12 диаметром 150 мм глубиной 5 м

,74 
616,64

14_06-0l1-13 диаметром 200 мм глубиной 2 м 7 585,74

14_06-011-14 диаметром 200 мм глубиной 3 м 8 691,49
14_06-01 1-15 диаметром 200 мм глубиной 4 м 70 600,з2

диаметром 200 мм глубиной 5 м 16 184,19

диаметром 250 мм глубиной 2 м 9 341,05
14_06_011-18 диаметром 250 мм глубиной З м l0 44б,84
14_06_0l1-19 диаметром 250 мм глубиной 4 м 72 355,38

l4-0б-011_20 диаметром 250 мм глубиной 5 м
,7,7 9з9,14

14-06-0l l -2 l диаметром 300 мм глубиной 2 м |2 000,22
14-06-01 l -22 диаметром 300 мм глубиной 3 м 13 106,0l
14-06-0l1-2з диаметром 300 мм глубиной 4 м 75 014,08
14-06-0l1-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м 80 402,5l
,l4-0б-011-25

диаметром 350 мм глфиной 2 м 14 685,97
14-0б_0l l -26 диаметром 350 мм глубиной 3 м 15,765,66

14_0б_01 l -27 диаметром З50 мм глубиной 4 м 77 476"79

14_06_0l 1-28 диаметром 350 мм глубиной 5 м 83 443,10
14_06-0l1_29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 17 092,25

l4_06_0l1_30 диаметром 400 мм глубиной 3 м 18 171,78

14_06_0l1_3l диаметром 400 мм глубиной 4 м 80 006,77
14-06-01t_32 диаметром 400 мм глубиной 5 м 85 759,51

14-06-0l1-33 диаметром 500 мм глубиной 2 м ,,\ 1о) 1l,

14-0б-0l1-34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 24,794"70

диаметром 500 мм глубиной 4 м 84 42з,9,7

14-06-0l1-3б диаметром 500 мм глубиной 5 lt 90 019,02
14_06-0l1_37 диаметром 630 мм глубиной 3 м 36 7з0,86
14_06_0l l -38 диаметром 630 мм глубиной 4 м 96 51з,47

диаметром 630 мм глубиной 5 м 102 137,1l
l4-06-011_40 диаметром 710 мм глубиной 3 м з8 507,58
l4-06-011_4l диаметром 710 мм глубиной 4 м 98 827,1l
l4_06-011-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м 103 658,б8
14_06-0l1-43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 47 зз5,07
14_0б_01 l -44 диаметром 800 мм глубиной 4 м 107 736,60

диаметром 800 мм глубиной 5 м l12 612,з0
14-0б-0l1-46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 59 559,81

l4_06-0l1-47 диаметром 900 мм глубиной 4 м l20 482,26

i4-06-0l1_48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 125 409,82
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14-0б-01 1-1б
14-06-01 1-17

14-0б-01 1-35

14-06_011_з9

14-06_011-45



Код
показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб
l4-0б-0l1_49 диаметром 1000 мм глубиной 3 м ,7з 

198,22
l4-06-0l1_50 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 1з4 427,34
l4_06_0l1-51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м lз9 245,43

по ем, аботка мо ого в отвlIл, с плениеNt па в 1-3

6 084,7,7l4-06_012_01 диаметром 100 мм глубиной 2 м
7 648,4,7диаметром 100 мм глубиной 3 м

1 15 б00,73l4-06-0l2-0з диаметром 100 мм глубиной 4 м
12l 980,3314-06-0 t 2-04 диаметром 100 мм глубиной 5 м
6 442,4914_06-012_05 диаметром l25 мм глубиной 2 м
8 006,5214-06-012-0б диаItlетром l25 мм глубиноЙ 3 м

14-06-012-07 диаметром l25 мм глубиной 4 м 1 l5 957,1 8

122 з4],,2114-06-012-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м
,l ззз,241 4-0б_Oi 2-09 диаметром l50 мм глубиной 2 м
8 897,1414-06_012_ 1 0 диаметром l50 мм глубиной 3 м

llб849,з114_06_012_1l диаметром l50 мм глубиной 4 м
диаметром 150 мм глубиной 5 м 123 230,1514-0б-0l2- l2
диаметром 200 мм глубиной 2 м 8 806,бl
диаметром 200 мм глубиной 3 м l0 404,80

диаметром 200 мм глубиной 4 м l 1 8 808,1614-06-012-15
диа {етром 200 мм глубиной 5 м |24 919,0914-0б-012- l б

диаметром 250 мм глубиной 2 м l0 586,7614-0б-012- l7
12 184,67l4_06-0l2_18 диаNrетром 250 мм глубиной 3 м
l20 587,96диа}rетром 250 мм глубиной 4 м
126 758,89|4-06-0l2-20 диаметом 250 мм глубиной 5 м
lз 274,2814-06-012-21 диа tетром 300 мм глубиной 2 м
l4 8,72,52диаметром 300 мм глубиной 3 м

12з 274,92|4-06-0|2-2з диаметром 300 мм глфиной 4 м
129 445,8714-06-0|2-24 диаь{етром 300 мм глубиной 5 м
15 983,69l4_06_012-25 диаметром 350 мм глубиной 2 м
17 556,1з14-06-012-26 диаметром 350 мм глубиной 3 м
126 039,6814-06-012-27 диаметром 350 мм глубиной 4 м
1з2 404,1з14-06-012_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м
18 415,3914_06_012-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м
|9 98],]9диаметром 400 мм глубиной 3 м
|28 з7,|,94диаметром 400 мм глубиной 4 м
1з4 745,54|4-06-0|2-з2 диаметром 400 мм глубиной 5 м
25 |94,59l4_06-0l2-33 диаметром 500 мм глубиной 2 м
26 625,29i4-06-012-34 диаметом 500 мм глубиной 3 м

диаметром 500 мм глубиной 4 м l31 898,64
l37 998,8014_06-0l2-зб диаметром 500 мм глфиной 5 м
38 619,6014-06_012-37 диаметром 630 мм глубиной 3 м
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наименование показателя

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблица 14-0б-012. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, рiвработка

мокрого грунта в отваJI, с креплеЕием (группа грунтов 1-3)

Измеритель: 1км
Наруrкные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным

l4-06-0l2-02

l4-06-012- l з
l4-0б-012- l4

l4_06-0l2_ 19

14-06-012-22

14-0б_012-30
l4-06-012-31

14-06-0l2-з5



Код
покzlзателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0t.01.2020, тыс. руб

l4-0б-0l2-38 диаметром б30 мм глубиной 4 м 14з,766,64
диаметом б30 мм глубиной 5 м 150 2,14,4,|

l4-06-0l2_.10 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 40 54-1,62

l4-0б-0l2-4l диаметром 7l0 мм глубиной 4 м l46 l38,54
l4-06-0l2-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м l50 94б.29
14-06-0l2_43 диа}lетром 800 мм глубиной 3 м 49 585,4l
l4-06-0l2_44 диаrilетром 800 мм глубиной 4 м l55 з l 1,47
14-0б-0l2-45 диаметом 800 мм глубиной 5 м l59 667,80

диаметром 900 мм глубиной З м 62 0l5,1б
диаItIетром 900 мм глубиноЙ 4 м lб8 236,2l

14-0б-0l2_48 диаьtетром 900 мм глубиной 5 м |72,785,,70
14_06-0l2-49 диаItrетом l000 мм глубиной 3 м 75 904,93
l4-06_0l2-50 диаItIетром l000 мм глубиной 4 м l82 90б,Oб
l4-06-0l2-5 l диаIttетром l000 ltM глубиной 5 м l87 888,02

Наруэкные инженерные сети водоснабжения из
Таблпца 14-0б-013. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка

сухого грунта в отв.Iл, без креплений (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф с защитным
пок ытиеIlr. ого в отвал, без плений ( па в4

l4-06-0l3-0l диаметом l00 мм глубиной 2 м 4 544,30
14-06-0l3-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м б 045,10
l4-06-0l 3-03 диаметром l25 мм глубиной 2 м 4 920,99
l4-0б-0l 3-04 диаметром l25 мм глубиной 3 м 6 42|,92
l4-0б-0l 3_05 диаметром l50 мм глубиной 2 м 5 806,з8
l4-06-0l3-06 диаметром l50 мм глубиной 3 м 7 з22,82
l4-06-0l з_07 диаметром 200 мм глубиной 2 м 7 29,|,l7
l4_06_0l3_08 диаметром 200 мм глубиной 3 м 8 833,06
l4_06_0l з-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м 9 l38,б0
l4_06_0l з_ l0 диаметром 250 мм глубиной 3 м l0 799,9l
l4_06_0lз-l l диаметром 300 мм глубиной 2 м l l 874,37
l4_06_0l з_ l 2 диаметром 300 мм глубиной 3 м lз 4l0,30
14_06_0l3- l 3 диаметром 350 мм глубиной 2 м |4 655,з2
l4-0б-0l3_ 14 диаметром 350 мм глубиной 3 м lб l67,30
l4-06-0l з_ l 5 диаметром 400 мм глубиной 2 м 17 |з8,92
l4-06_0l з_l б диаметром 400 мм глубиной 3 м l8 651,07
l4_06_0l3_ 1 7 диаметром 500 мм глубиной 2 м 24 084,05
14_06_013_ 1 8 диаметром 500 мм глубиной 3 м 25 5|4,з4
l4-06_0l3- l 9 диаItlетром б30 мм глубиной 3 м з8 з22,19
l4-06_013_20 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м 40 597,l 5
l4-06-0l з_2l диаметром 800 мм глубиной 3 м 49 705,72

диаметром 900 мм глубиной 3 м б2 104,40
l4_06-0l3-23 диаметром l000 мм глубиной 3 м 75 984,1l

?0

l4-06-0l2-39

14-0б-0l2-46
l4-06-0l2-4"|

I

l4-06_0l3_22

нт2



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Наружные инженерные сети водоснабжения из
Таблrrца 14-0б-014. полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка

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

Измерrrтель: l км
Наружные инженерные сgги водоснабжения из полиэтиленовых трф с защитным
по ытиелl, ка Nlo го а в отвал, без енtIи па в4

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

сухого грунта в oTBiUI, с креплением (группа грунтов 4)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых трф с защитным
п() ытиеNl, ботка ого в отвzIл, с п-ценtlеNl па в4

5 880,40диаметром l00 мм глубиной 2 мl4_06-0l4-0l
8 з52"72l4-06-0l4-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м
6 20l,5ll4-06_0l4_03 диаметром l25 мм глубиной 2 м
8,730"74l4_06_0l4_04 диаIrетроItr l25 r,IM глубиноЙ 3 м
7 1 l2,18l4_06_0l4_05 диал{етроltl l50 r*rlr глубиноЙ 2 м
9 б40,99l4_06_0l4_06 диа rетроN{ l50 lrM глубиной 3 м
8 б35,76диаметром 200 lrM глубиной 2 м

диаметром 200 мм глубиной 3 м 1| 204,4,7

l0 503,2114_06_0l4-09 диаметом 250 мм глубиной 2 м
|з 071,24l4_06_0l4-10 диаметром 250 мм глубиной 3 м
|3 261,22l4_06_0l4_1l диаметром 300 мм глубиной 2 м
l5 835,83l4_06_0l4_ 12 диаметром 300 мм глубиной 3 м
lб 073,00l4_06_0l4_ 1з диаметром 350 мм глубиной 2 м
l8 бl8,16l4-06_0l4_ 14 диаметром 350 мм глубиной 3 м
l8 448,55l4-06-0l4_ 15 диапrетром 400 мм глубиной 2 м
2l 12з,82l4-06-0l4_ 1б диаметром 400 мм глубиной 3 м
25 598,70l4-06-0l4- l7 диаметром 500 мм глубиной 2 м
28 092,18l4_06-0l4- l8 диаметром 500 мм глубиной 3 м
40 9l 9,l0l4-06-0l4-19 диаметром 630 мм глубиной 3 м
4з 929,9014-0б-0l4-20 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м
5з 17з,62l4-0б_0l4_2l диаметром 800 мм глубиной 3 м
65 66l,08|4-06-0l4-22 диаметром 900 мм глубиной 3 м

l4-06_0l4_23 диаметром l000 мм глубиной 3 м 79 606,26

5 570,96l4-06-0l5_0l диаметром l00 мм глубиной 2 м
б 874,85l4-06-0l5_02 диаметром l00 мм глубиной 3 м
7з 290"7414-06_0l5_03 диаметром l00 мм глубиной 4 м
79 451,55l4-06-0l 5-04 диаметром l00 мм глубиной 5 м

диаметром l25 мм глубиной 2 м 5 94,7,82l4-06_0l5-05
,7 

251,6414-06-0l5-06 диаметром l25 мм глубиной 3 м
,7з 667,з014-06-0l5_07 дtаметром l25 мм глубиной 4 м
79 836,99l4_06_0l5_08 диаметром l25 мм глубиной 5 м
6 8з3,2ll4-0б-0l5-09 диаметром l50 мм глубиной 2 м

l4-0б-0l5_ 10 диаметром l50 мм глубиной 3 м 8136,95

,7|

l4_06-014-07
l4-06_0l4_08

I



код
показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-0б-0l5_1 l диаметром l50 мм глубиной 4 м 74 55з,37
диаIrtетром l50 мм глубиноЙ 5 м 80 72l,32

l4_06_0l5-1з диаметом 200 мм глубиной 2 м 8 324,80
l4_06_0l5_14 диа}Iетром 200 мм глубиной 3 м 9 662,63
14_06_0l5-15 диаьtетром 200 мм глубиной 4 лr

,76 392,|2
l4-0б-015_1б диаметром 200 мм глубиной 5 м 82 з58"75
l4-06-0l5_17 диаNtетром 250 мм глубиной 2 м l0 lб6,25
14-0б-0l5_18 диаNtетром 250 мм глубиной 3 м l l 504,0б
l4-0б_0l5_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м

,78 
2з4"7,7

l4-06-0l5_20 диаметром 250 мм глубиной 5 м 84 20l,l2
l4-0б-0l5_2l диа!lетром 300 мм глубиной 2 м l2 90l,94
l4_06_0l5_22 диалlетром 300 мм глубиной 3 м |4 2з9,93
l4_06_0l5-23 дIlа}lетроIlI 300 r*lIrr глубнноЙ 4 rrt 80 97l,00
l4_0б-0 t 5_24 диа}Iетролl 300 мм глубиной 5 м 8б 939,23
14_06-015-25 диаьIетроItt 350 мм глубиной 2 м 15 682,94
l4-06_0l5-26 дIла}lетро}t 350 мм глубиной 3 м lб 997,75
14-0б-015-27 диа]\tе,гром 350 мм глубнной 4 м 83 749,0l
14_06_015-28 диалIетро}t 350 lrM глубиноl-л 5 м 89 902,93
l4-06-0l5-29 диа lетом 400 мм глубиной 2 м l8l65,бб
l4-06-0l5-30 диаметром 400 мм глубиной 3 м l9 480,б0
l4-06-0l5-3l диаметом 400 мм глубиной 4 м 86 l39,33
l4-06_0l5-32 диаметом 400 мм глубиной 5 м 92 294,20

диа]rtетром 500 мм глубиной 2 м 25 013,б5
14-06_015_34 диа[rетром 500 мм глубиной 3 м 26248,20
l4-06-0l5-з5 диапIетром 500 lrTnr глубиной 4 Trr 90 4бl,03
l4-06-0l5-36 диапlетром 500 мм глубиной 5 м 96 462,з9
l4-06-0l5-37 диалIетром 630 лrлr глубиной 3 м з8 б16,62
l4-06-0l5-38 диа}rетром 630 мм глубиной 4 м l03 0l4,7б
l4-06-0l 5-39 диаIlrетром 630 мм глубиноЙ 5 м l09 046,86
l4_06-0 t 5-40 диа}lетром 7l0 мм глубиной 3 м 40 653,4l
l4-0б_0l5-4l диаметром 7l0 мм глубиной 4 м l05 б64,87
l4-0б-0l5_42 диаNtетром 7l0 мм глубиной 5 м 1l0 975,58
l4-06-0l5_43 диа tетром 800 мм глубиной 3 м 49 8l5,бl
l4-0б-0l5_44 диаIrетром 800 мм глубиной 4 м l l4 950,30
l4-06-0l5_45 диаItетром 800 мм глубиной 5 м 120 зз2,49
14-0б_015-46 диаN{етром 900 мм глубиной 3 м 62 401,49
14_0б_015_47 диаметром 900 мм глубиной 4 м 128 l4,7,65
l4_06-015-48 диа}lетром 900 lrM глубиной 5 м 1зз б01,6l
14-06-0l5-49 диаNlетром 1000 мм глубиной 3 м 16 з95,48
14-0б-015-50 диаметром l000 мм глубиной 4 м |42 506,,7l
14-06_0l 5_5l диаметром l000 мм глубиной 5 м 147 887"7з

,72

14-06-0l5_12

I

l4-06-0l5-33

I



Норматив цены
стоительства на

01.01.2020 тыс.
наименование показателяКод

покalзателя

Таблшца 14-0б-01б.
Наружные инженерные сети водоснабжения из

полиэтиленовых труб с защитным покрытием, ршработка
мокрого грунта в oTBtUI, с креплением (группа грунтов 4)

Изrlерптель: l км
Наррriные инженерные сети водоснабжения из полиэтилеЕовых трф с защитным

по ытие]!l. ка ]\lo го в отвilл. с ениеNl па в4
6,792"78ом l00 мм иной 2 мДИаI\ll4_06-016-01
8 631,23мlO0ммг иной 3 мl4_0б_0l6-02

|23 544,9зм l00 мм гл иной 4 мдл(аNtl4-06_0l6-03
1з0 з53,47м l00 мм иной 5 мдиа]\,l4_06_0l6-04
7 |69,54м l25 мм иной 2 ltдI(аNt14-0б-O1б-05
9 009,85м l25 мм гл иной 3 мд}lаNIl4_06-0l6-06

l23 9l8,15м l25 мм гл иной 4 мдиа}ll4_06-0l6_07
1з0 7з1,02ом l25 мм иной 5 мдиа]\tl4-0б-0l6_08
8 080,15м l50 мм г иной 2 мд}lаNl
9 920,44м l50 мм гл иной 3 мдиапtl4-06-016-10

l24 8з0,82ом l50 ltM г иной 4 лrдиа]\ll4_0б_0l б-l1
l31640,43ом l50 мм иной 5 лrдиамl4-0б_0l6-12
9 604,74иной 2 мм2O0ммгдI{а]lll4_06-0l6_ 1з
11 483,58иной 3 мм 200 мм глдliалll4_0б_0l6-14
126 888,08ом 200 мм иной 4 лrдrIа ll4_06-016- l5
13з 4,74,84м 200 мм гл иной 5 мдиа]\ll4_06-0l6_ 16
t l 471,36м 250 мм гл иной 2 мдllалll4-06_0lб-l7
lз з49,96ом 250 мм гл иной 3 мдиаNll4_06_016- l8
|28,757,9зм250ммг иной 4 мдИат\ll4_06_0l б- 19
135 337,20м 250 мм гл иной 5 мдиаNtl4-06_0l6-20
14 236,2зм 300 мм гл ной2мдиаNll4_06_016-2l
|6 |14"l7ом 300 мм иной 3 мДlIаi\{l4_0б-O1б-22
lзl5l8,06м3O0ммг иной 4 мдIlаNll4_06-0l6_23
138 l04 25м 300 мм гл иноr"I 5 пrJ}iалll4_06-0l6_24
l7 04l l9м 350 ltM иной 2 мдIlалtl4_06-01б_25
18 897 5м350ммг иной 3 мдиа ll4_0б-016-26
134 391 89м 350 мм гл иной 4 мдIlа}ll4_06-0l6-27
141 1,79 69ом 350 мм иной 5 мдиа]\tl4_06_016-28
l9 549,85м4O0ммг иной 2 мдиа]\,l
21 586,06м 400 мм гл иной 3 мдllаItl4_0б_016-30
l36 809 78ом 400 мм гл иной 4 мдIlаNll4-06-016_з 1

143 59,7 l0м 400 мм иной 5 лtдlIалll4_06_0l6-32
2б 5з1,6lм5O0ммг иной 2 мдиаN!l4_06_016-33
28 |90"7,7иной 3 мм5O0ммгдllаNll4_06_016-з4 ,!40 2l9,12иной 4 r,rдиа}l м 500 ммl4-06-0l6_35
14672|,68м5O0ммг иной 5 мдиамl4-06_016-зб
40 6|9,24ом б30 мм гл иной 3 ltдиаNtl4_06_016-37
|52 522"77м 630 мм иной 4 мд!rа}I14-06_016-38
|59 470"7зrtной 5 пtм630ммгl4_0б-016-39
42 817 ,20м 7l0 мм гл иной 3 мдиаNl

1з

l4-06_0l6_09

l4-06_0l6-29

l4-0б_0l6-40



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14-0б-016_4l диаметром 7l0 мм глубиной 4 м l55 227,24

l4-0б_0l б-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м l60 589,24

l4_06-0l6_43 диаметром 800 мм глубиной 3 м 52202,89
14_06_0l б-44 диаметром 800 мм глубиной 4 м |64,188,42

14-06_016-45 диаметром 800 мм глубиной 5 м l70 371,6l
14-06_0l6_46 диаметром 900 мм глубиной 3 м б5 009,57

l4-0б-0l6-47 диаметром 900 мм глубиной 4 м !78 l68,20
14-06-0l6-48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 184 l17,88

диаметром l000 мм глубиной 3 м
,79 

26,7,l7

14_06_0l б_50 диаметром l000 мм глубиной 4 м l93 304,98

l4-0б_016-5l диаметром l000 мм глубиной 5 м l99 045,66

,74

l4_06_01б-49



Код
показате]Iя

наипrенование показателя
Норматив цены

сч)оительства на
01.01.2020, тыс. руб

РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КАНАJIИЗАЦИИ ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтиленовых
Таблица 14-07-001. труб, разработка сухого грунта в oTBEIJI, без креплений

(группа грlтrтов 1-3)

Измеритель: 1км
Наруrкные инженерные сети кан,iлизации из полиэтиленовьrх трф, разработка сухого

в отвал, без пленIIIl 1-3):

Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых
Таблица 14-07-002. труб, разработка мокрого грунта в отвiul, без крепления

(группа грунтов 1-3)

Измеритель: l км
Нарlжные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого

а в отвал, без еплен}!и ов 1-3

з 986,8114_07_001_01 диаметром 160 мм глубиной 2 м
5 з75,4,714-07-001-02 диаметром lб0 мм глубиной 3 м
з,7|5,з214-07_001-03 диаметром 200 мм глфиной 2 м
6 034,5314_07_001_04 диаметром 200 мм глубиной 3 м
4 0,74"7l14_07_001_05 диаметром 3 15 мм глубиной 2 м
5 зз5,0014-07-001_06 диаметром 3 l5 мм глубиной 3 м
6 з15,74l4-07-001_07 диаметром 400 мм глубиной 2 м
7 60,7,9914-07-001-08 диаметром 400 мм глубиной 3 м

1 4-07-00l -09 диаметром 500 мм глубиной 2 м 8 40t,78
9 879,61диаметом 500 мм глубиной 3 м
12 303,6314_07_001_1l диаметром 360 мм глубиной 3 м
|,7 з24,1114-07-00l - 12 диаметром 800 мм глубиной З м
24 518,3014-07-00l -l з диаметром l000 мм глубиной 3 м

5 375,1814_07_002_01 диа}Iетром l60 мм глубиной 2 м
7 9l7,89|4-07-002-02 диаг{етром l60 мм глубиной 3 м
б l68,6914-07-002-0з диа}lетром 200 мм глубиной 2 м
7 53б,8814-07-002_04 диаметром 200 мм глубиной 3 м
5 574,4514_07_002_05 диаметром 315 мм глубиной 2 м
7 908,7914-07_002_06 диаметром 3 l5 мм глубиной 3 м
,7 9з5,4|14-07_002_07 диаметром 400 мм глубияой 2 м
l0 4зз,1514_07_002_08 диаметром 400 мм глубиной 3 м
10 з70,8l14-07-002-09 диаметром 500 мм глубиной 2 м
13 104,04диаметром 500 мм глубиной 3 м

14-07_002-11 диаметром 630 мм глубиной 3 м i5 687,43
l4-07-002_ 12 диаметром 800 мм глубиной 3 м 20 9б0,34

28 456,ззl4_07-002- 13 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

75

l4-07-00l - l0

l4_07_002_ 10



Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс
наименование показателяКод

показателя

наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых

таблпца 14_07_003. труб, разработка с}хого грунта в oTB€UI, с креплением (.pynпa
грунтов l-З)

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых трф, разработка сцого

в отвlIл, с еплением па в l -3):

наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых

Таблица 14-07_004. труб, разработка мокрого грунта в отвirл, с креплением
(группагрунтов 1-3)

Измерптель: 1км
Наружные инженерные сети канtlлизации из полиэтиленовых трф, разработка мокрого

тавотвч}л,ск пленtл eNl па

4 760,88м 160 мм гл иной 2 м14-07_003-01
5 4|4,6|м 160 мм гл иной 3 мдиам
7l0зз,62м160ммг иной 4 мдиамl4_07-003-03
75 666"75ом 160 мм иной 5 мдиа]!I
4 327,з,7ом 200 мм г иной 2 мдиа14-07-003-05
5 201,20м 200 мм гл иной 3 мдиам14-07-003_0б ,70 

682,|,7м 200 мм гл иной 4 мдиаL{14-07-003_07
,7 
5 з67 ,85м2O0ммг иной 5 мдиаN{

4 66б,04ом 3l5 мм иной 2 ltдиа]tI14_07-003-09
5 591,05ом 315 мм гл иной 3 мдиаIu
70 997,1|м 3l5 мм гл иной 4 мдиаNt14_07-00з_1l
75 682,9зм 3l5 мм г иной 5 мдиаN{
6 907,76ом 400 мм иной 2 мдиа]\l
7 84,7,47ом 400 мм г иной 3 мдиа]\t
71 070,99ом 400 мм гл иной 4 мДИаI!,Il4_07-003_15 ,75 

682,85400 мм гл инои ) мд}tа]\l14_07-00з_16
9 051,9бм 500 мм гл иной 2 мдиам14_07_00з- 17
l0 l87,23ом 500 мм иной З мд}tаN,14_07-00з_18
73 l05,39ом 500 мм иной 4 мдиам14-07-003_ 19 ,77 842,54м5O0ммг иной 5 мди
12 564,09м 630 мм гл иной 3 мдиа]!l14_07-003-21
75 303,64м 630 мм гл иной 4 мдиам
80 029,79ом бЗ0 мм иной 5 мдиаNl
1,7 5з1"79ом 800 мм г иной 3 мдиаNt
83 383,78м 800 мм гл иной 4 мдиаN'l14_07_00з_25
85 330,10800 мм гл инои ) мдиаNl14-07-003_26
24 64|,5|м 1000 мм иной 3 мдиам1,4-07-00з-2,7
8,7 98з,47ом 1000 мм г иной 4 мдиалlеi4_07-00з_28
92 829"70ом 1000 мм гл иной 5 мдиам14_07-003-29

5 935,7здиаметром 160 мм глубиной 2 мl4_07-004-0l
6 645,09м 160 мм гл иной 3 мдиаNll4_07-004_02

12з 681,4здиаметром l 60 мм глубиной 4 м
|29 |21,55ом 160 мм гл иной 5 мдиамl4-07-004_04

в 1-3

,76

14-07-00з -02

14-07-003-04

l4_07-003_08

14_07-003_ 10

l4-07-003_12
l4-07-00з- 13

14-07-003_14

l4_07-003_20

|4-07-оOз-22
14_07-00з_23
14_07-003_24

14-07-004-03



Код
показателя

наилtенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-07_004-05 диаметром 200 мм глубиной 2 м ý ?7? 1о

диаметром 200 мм глубиной 3 м 6 4зз,зб
l4-07_004-07 диаметром 200 мм глубиной 4 м |2з з25,14
l4_07-004_08 диаметром 200 мм глубиной 5 м 128 820,1б
l4_07_004-09 диаметром 3l5 мм глубиной 2 м 5 б79,зз
l4_07-004_ 10 диаметром 3l5 мм глфиной 3 м 6 944,09
l4_07-004-11 диаметром 3l5 мм глубиной 4 м 12з,741,65

диаметром 3 l5 мм глфиной 5 м l29 185,50
l4_07-004- 13 диаметром 400 мм глубиной 2 м 7 965"7,7

l4-07-004- 14 диаметром 400 мм глубиной 3 м 9 285,30
диаметром 400 мм глубиной 4 м 12l 639,з9

l4-07-004- 16 диаметром 400 мм глубиной 5 м 12б 938,09
l4_07-004-17 диаметром 500 мм глубиной 2 м l0 зб6,98
l4-07_004- l 8 диаметром 500 мм глубиной 3 м 11 8б8,32
l4_07_004_19 диаметром 500 мм глубиной 4 м |2,7 979"75
l4_07_004_20 диаметром 500 мм глфиной 5 м l28 995,9l
l4-07-004-2l диаметром 630 мм глубиной 3 м |4 5|6,24
l4-0,7-004-22 диаметром 630 мм глубиной 4 м l2б 05б,б2
l4_07_004-23 диаметром 630 мм глубиной 5 м 1зl 380,89
14_07_004_24 диаметром 800 мм глубиной 3 tt |9 722,з5
l4_07-004-25 диаметром 800 мм глфиной 4 лt 129 177,26
l4_07_004_26 диаметром 800 мм глубиной 5 tt 134 551,44
14-07-004-27 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 2,7 119,28
l4-07-004-28 диаметром 1000 мм глубиной 4 м 1з7 044,з4
|4-07-004-29 диаметром 1000 мм глубиной 5 м l42 5,77,5l

Наружные инженерные сети канilлизации из полиэтиленовых
Таблица 14-07-005. труб, разработка сухого грунта в отваJI, без креплений

(группа грунтов 4)

Излrерштель: l км
Нарlrкные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого

в oTBa:I, без плении па в4
l4_07-005_0l диа !етром l60 мм глубиной 2 м 4 ýsq ýq

l4_07-005_02 диаметром l60 мм глубиной 3 м 6 з54,36
l4-07-005-03 диа]!rетром 200 мм глубиной 2 Tvr 4 492.54
l4_07_005-04 диаметром 200 мм глубиной 3 м 6 259,69
l4_07_005_05 диаметром 3l5 мм глубиной 2 rrr 4 99|,6з
l4_07_005_06 диаметром 3l5 мм глубнной 3 г,l 6 747,88
l4_07_005_07 диаметром 400 мм глубиной 2 м 7 465,4l
l4-07_005_08 диаметом 400 мм глубиной 3 м 9 з l8,94
l4-07-005-09 диаметром 500 мм глубиной 2 м l0 041,05
l4-07-005- l0 диаметром 500 мм глубиной 3 м l1 91б,30
l4-07-005_11 диаметром 630 мм глубиной 3 м 14,7,76,54
l4-07-005- l2 диаметром 800 мм глубиной 3 м 20 249,58
l4-07-005_ 1з диа}Iетром l000 мм глубиной 3 м 28 031,90

,l1

l4-07_004-06

l4_07-004- 12

l4-07_004_ 15



Код
покilзателя

наименование покaвателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс. руб.

наружные инженерные сети канализации из полиэтилеЕовых

Таблица 14-07-006. труб, разработка мокрого грунта в отвtlл, без креплений
(группа грунтов 4)

Измерштель: l км
наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого

в отвал, без пленIlи па в 4):

наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых

Таблица 14-07-007. труб, разработка сухого грунта в отв:lл, с креплением (.pyn.,a

грунтов 4)

Измеритель: l км
Нарукные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого

в отвzlл с п.ценIlелl па 4

б 055 0lм 160 мм г иной 2 мдtlа14-07-00б_0l
9l01,7lм l60 мм гл иной 3 мl4-07-006-02
5 9,74,02м 200 мм гл иной 2 мДИаItIl4-07-006_0з
9 0l0,69ом 200 t"tM иной 3 мдиаNIl4-07-00б_04
6 49,7,6l3l5 мм иной 2 мдIrl4-07-006-05
9 5l7,103l5 мм г иной 3 мдиаl4-07-006_0б
9 l78,76м 400 мм гл иной 2 мдllа]\ll4-07-006_07
12 з64,51м 400 мм гл иной 3 мдиалll4-07_006-08
l2 052,68ом 500 мм гл иной 2 мдиалl14-07-00б-09
l5 387,57500 мм г иной 3 мдIIl4-07_006_10
l8 4l7,19м 630 r,rлt гл ой3мдлlа]\tl4_07_006_1l
24 |56,92м 800 мм гл иной 3 мдиамl4_07_006_ 12
з2 255,21ом 1000 мм г иной 3 мдиаNl14_07_00б_l з

5 з28,51м l60 мм гл иной 2 мдttаNt14_07-007_0l
5 983,17м 160 мм гл иной 3 TrrдrIаIll4_07-007_02 ,76 

894,89ом 160 мм иной 4 мдtlаNt
8l 855,12диаметром 160 мм глубиной 5 м
4 8l7,50м2O0ммг иной 2 ttдrlаNtl4_07-007_05
5 859,97м 200 мм гл иной 3 ttдlIа}tl4_07-007-06
76 667,9lм 200 Mlr иной 4 пtдrtаItl4_07_007_07
8l бlб,75ом 200 мм иной 5 м,]tta ll4-07-007_08
5 28|,47м 3l5 мм иной 2 м
6 зз9,56диаметром 3l5 мм глубиной 3 м14_07_007_10 ,77 

049,з7м 3l5 мм гл иной 4 r,rдllа Il4-07_007-1l
8l 957,80диаметром 3 l5 мм гл иной 5 lrl4-07_007- l 2
,7 

67,7,2|иной 2 мдttаNI ом 400 ммl4_07-007_ 1з
8 759,88иной 3 мд}l al\t ом 400 мм14-07-007- l4
77 l48,85диаметром 400 мм глубиной 4 м14_07-007- l 5
8l 891,0914_07-007_ 1б м 400 мм гл иной 5 мдиа]\t
l0 22,7,97l4-07_007-17 м 500 мм гл иной 2 мд[Iа!\l
1l 440,33диаметром 500 мм глубиной 3 мl4-07-007_ 1 8
79 280,1зиной 4 мом 500 мм глдIlа]\ll4_07-007_ 19
84 259,92диаметром 500 мм глубиной 5 м

78

l4_07-007_03
l4_07-007_04

l4_07-007_09

14-07-007_20



Код
покiвателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4-07_007_21 диаý{етром 630 мм глубиной 3 м |4 165,46

|4-0,7-00,7-22 диа}Iетром 630 мм глубиной 4 м 8l ,752,з5

14-0,7-00,7-2з диаметром 630 мм глубинои ) м 861э2,49
1,4-07-00,7-24 диаItrетром 800 мм глубиной 3 м 19 486,66

14-07-007-25 диаметром 800 мм глубиной 4 м 8,7 655,47

|4-0,7-007-26 диаметром 800 мм глубиной 5 м 91 551,56

14-0,7-00,7-27 диаметром 1000 мм глубиной 3 м 2,7 027,51

14-07-007-28 диаметром l000 мм глубиной 4 м 95 818,30

|4-0,7-007-29 диаметром 1000 мм глубиной 5 м 100 981,06

Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтиленовых
Таблица 14-07-008. труб, разработка мокрого грунта в отв.lл, с креплением

(группа грунтов 4)

Измеритель: 1км
Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых трф, разработка мокрого

а в отвал, с еплением ов4а
6 56з,7з14-07_008_01 диа11 rrr 160 bllr иной 2 м
,7 285,з9диаNt иной 3 мом 160 мм14-07-008_02

|з2 090,77диаметром 160 мм глубиной 4 м14-07-008_03
137 903,5714-07-008_04 диа}rетром l60 лrм глубиной 5 лr

5,75з"7з14-07_008_05 диаметром 200 мм глубиной 2 лr

7 164,52диаметром 200 мм глубиной 3 мl4-07-008-06
lз1 8б5,94диаметром 200 мм глубиной 4 м14-07-008_07
137 657,|914-07-008_08 диаметром 200 r,rM глубиной 5 lt
6 342,0914-07-008_09 диа]!{етром 3 15 ltlr глубlrной 2 lt
,7 ,772,26

диаметром 315 мм глубиной 3 м14-07-008_ 10
1з2 296,5414-07-008_11 диаметром 315 мм глфиной 4 м
1з8 089,84диаметром 3 l5 мм глубиной 5 мl4-07-008- l2
8 774,28диаметром 400 мм глубиной 2 м
l0 2,71,24диаметром 400 мм глубиной 3 м

130 1з8,55диаметром 400 мм глубиной 4 мl4-07-008_ 1 5

l35 714,03диаметром 400 мм глубиной 5 м14-07-008_16
11 59,7 

"74

14-07-008_ 17 диаметром 500 мм глубиной 2 м
|з з42,86l4-07_008_18 диаметром 500 мм глубиной 3 м

132 415,08диаметром 500 мм глубиной 4 м14-07-008- 19
138 041,41диаметром 500 мм глубиной 5 м14_07-008-20
,6 227,89диаметром 630 мм глубиной 3 м14_07-008-21

134 938,63диаметром 630 мм глубиной 4 м14-07-008-22
140 555,45диаметром 630 мм глубиной 5 м
21,798,з4l4_07_008-24 дIIаметром 800 мм глубиной 3 м
l з8 556,69l4-07-008-25 диаметром 800 мм глубиной 4 м
144 269,96диаметром 800 мм глубиной 5 м14_07_008-26
29 638,8314-07-008-27 диаметром 1000 мм глубиной 3 м
147 |,77,89l4_07_008-28 диаметром 1000 мм глубиной 4 м
l53 l00,99l4-07-008-29 диаметром 1000 мм глубиной 5 м

19

14-07-008- 1з

14-07-008- 14

l4_07_008-2з



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ЗАКРЫТАЯ ПРОХОДКА

Таблица 14-08-00l.
Продавливание с рzвработкой грунта вр)пrную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в сухом грунте

Измеритоrь: l проход
Продавливание с разработкой грунта врriную с устройством рабочего и приемного
котлованов в с oNl

Таблица 14-08-002.
Продавливание с р,вработкой грунта врrlную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в мокром грунте

Измеритель: l проход
Продавливание с разработкой rр}нта Bp)nrHyTo с устройством рабочего и приемного
коIлованов в I\l o]\I те

Продавливание с ра:!работкой грунта вру{ную, с устройством
Таблшца 14-08-003. рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с

креплением котлованов

Измерптель: l проход
Продавливание с разработкой грyrrта вр)п{ную с устройством рабочего и приемного

l22|,06l4-08-001_0l диаметром 1200 мм на длину до 20 м глубиной 3 м
l зз9,39l4-08-001_02 диаметом l200 мм на длину до 20 м глубиной 4 м
| 428,82l4_08-00l -0з диаметром 1400 мм на дIиву до 20 м глубиной 3 м

14_08-00l -04 диаметром 1400 мм на дlину до 20 м глубиной 4 м | 547,24
14-08-00l -05 диаметром l600 мм на дIину до 20 м глубиной 3 м l714,00
14-08_00l -06 диаметром l600 мм на дIину до 20 м глубиной 4 м | 832,з4
14-08-00l -07 диаметром l200 мм на ллину ло 40 м глфиной 3 м 2 376,|9
14-08-00l -08 диаметром l200 мм па длину до 40 м глубиной 4 м 2 494.49

14-08_00l -09 диаметром 1400 мм на ллину ло 40 м глубиной 3 м 2 8l4,4з
14_08_001_ 10 диаметром l400 мм на длину до 40 м глубиной 4 м 2 932,71
l4_08_001_11 диаметром l600 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 3 4з 1,50
l4-08-001_ 12 диаметом l600 мм на дJIиву до 40 м глубиной 4 м 3 549,83

l4-08-002-0l диаметром l200 мм на длину до 20 м глубиной 3 м 1 342,00
l4-08-002-02 диаметром l200 мм на длину до 20 м глубиной 4 м 1 563,84
l4_08-002-03 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глубиной 3 м \ 549,75
14_08_002_04 диаметром 1400 мм на длину до 20 м глубиной 4 м l77l,б0
l4-08-002_05 диаметром 1600 мм на длину до 20 м глубиной 3 м l 834,92
l4_08-002-06 диаметром 1600 мм надлинудо 20 м глубиной 4 м 2 056"77
l4_08-002-07 диаметром l200 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 2 49,7,08

l4-08-002-08 диаметром 1200 мм на длину до 40 м глубиной 4 м 2,1l8,92
l4-08-002-09 диаметром l400 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 2 935,з 1

l4-08_002- l0 диаметром 1400 мм надлинудо 40 м глубиной 4 м з l57,12
14-08-002-1l диаметром 1600 мм на длину до 40 м глубиной 3 м 3 552,з5
14-08-002- l2 диаметром l б00 мм на длину до 40 м глубиной 4 м 3,774,17

l4_08-00з-0l диаметром l200 мм на длину до 20 м глубиной 3 м 2 з24,27
14-08_003_02 диаметром l200 мм на длину до 20 м глубиной 4 м 2 8з9,24

котлованов в o]tl с плением котлованов

80

I



Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс
Код

показатеJul

2986,22ом 1200 мм на длин до20мгл ияой 5 мдtlа I14-08-003-0з
2 5з2,|2м 1400 мм на длин до20м иной 3 мдиалI14-08_003-04
3 047,031400 мм на до20мг иной 4 мдиам14_08-003-05
3 193,78м 1400 мм на до20мгл иной 5 мдliамl4-08-003-06
2 81,7,2|ом l600 мм на длин до20мгл ой3мдиамl4-08-00з-07
3 зз 1,99ом 1600 мм на длин до20мг иной 4 мдиаN{14_08-003-08
з 478,6,7Tvr 1600 млr на до20м инои ) мдиам14-08_003-09
з 479,29м 1200 мм на до40мг иной 3 мдиам14-08_003- 10
3 994,60м 1200 мм на длин до40мг иной 4 мдиамl4-08-003-1l
4141',з9ом 1200 Nl t на длин до40мгл инои ) мдиам14-08_00з- l2
з 917,5214-08-00з-l з м 1400 мм на дlIин до40мгл иной 3 мдиаNl
4 4з2,18м 1400 мм на до40м иной 4 мдиам14-08_003-14
4 5,79,85м 1400 мм на до40мг инои ) мд}lаI\I14-08_003-15
4 5з4,74ом 1600 мм на длин до40мгл иной 3 мдиаNI14-08_003- 1б
5 и9,59ом l600 мм на длин до40мгл иной 4 мдиаIlt14-08_003-17
519б,28м 1600 мм на до40мгл иной 5 мдиа]\tl4-08_003-18

продавливание с разработкой грунта вручную, с устройством
Таблица 14-08-004. рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с

креплением котлованов

Измеритель: l проход
Продавливание с разработкой фунта BpyrH}To с устройством рабочего и приемного

котлованов в мо NI с еплением котлованов:

14-08-004_01 дtlаNt олr 1200 лl]ч на длин до20мгл иной 3 м 2 926,92

14-08_004-02 диа м 1200 мм на дли до20мг иной 4 м 3 854,39

14-08_004-03 дIlаNI м 1200 мм на д,Iи до20мг иной 5 м 4 03 1,10

14-08_004_04 д}iаNI м 1400 мм на до20м иной 3 м 3134,80

l4-08-004-05 диаNl ом 1400 мм на длин до20мгл иной 4 м 4 062,20

диаNt ом 1400 }IM на дJ,Iин до20мгл иной 5 м 4 2з8,74

14-08-004_07 диам ом 1600 мм на длин до20мгл иной 3 м з 4l9,90
14-08_004-08 дtIа]\l м 1600 мм на дJIин до20мгл иной 4 lr 4 зз3,|4
l4-08_004-09 диам м l600 мм на до20м иной 5 м 4 523,59

l4-08_004- l0 д}IаNl м l200 мм на дли до40м иной 3 м 4 081,94

14-08_004-11 дtIаNI ом 1200 мм на дли до40мг иной 4 м 4 989,55

14-08_004-12 диаметр ом 1200 мм на длину до 40 м глубиной 5 м 5 18б,23

14-08_004_ 13 диа]\, м 1400 мм на длин до40мгл иной 3 м 4 520,20

14-08_004-14 диам м 1400 мм на до40мгл иной 4 lt 5 44,7,28

l4_08-004-15 диа}{ м 1400 мм на до40мгл биной 5 tt 5 624"78

l4_08-004- l б диаметром l600 мм на длину до 40 м г иной 3 м 5 1з7,32

длIаNt olr 1600 мм на длин до40мгл иной 4 м 6 064,85

14-08-004- 18 диаметром 1600 мм на длину до 40 м глубиной 5 м 6 241,40

8l

наименование показателя

14-08-004-0б

14_08-004-17

I тIи



Норматив чены
строительства на

01.01.2020, тыс.
наименование показатеJuIКод

показателя

Продавливание без разработки грунта (прокол), с

Таблпца 14-08-005. устройством рабочего и приемного котлованов в c)rxoм

грунте

Измерите.irь: l прокол
продавливание без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приемного

котлованов в o}l
1,76,82ом 100 мм на до l0M иной 2 мдиаNt14-08_005_0l
248,46lr l00 Iltlr на дли до l0 м г иной 3 мдиаrчt14-08_005_02
_J ot)

,lз
м 100 мм Еа длин до 10мгл иной 4 мдиам14_08-005-03

184,50ом 150 мм на длин доlOм иной 2 мдиам14_08-005-04
256 |4до 10 м г иной 3 мм 150 мм надrtаl4-08-005-05
з,74 45м 150 мм на длин до 10мгл иной 4 мдиамl4-08-005-06
190,93м 200 мм на длин до 10 м гл иной 2 мдиа]!l14-08_005-07
262,48ом 200 мм на до 10мгл иной 3 мдиаьtl4-08-005-08
380,83м 200 мм на длин до 10 лI гл иной 4 мдлtаNIl4-08_005-09
207,65м 250 мм на дли до 10 м гл лIной 2 IrtдиаNl14_08-005- 10
2,79,2|ом 250 мм на дл до l0мг яной 3 мдиаNt14-08-005-11
397,60пr 250 лrлt на дл до l0 м г иной 4 мдиа!l14_08_005- 12
212,6lм 300 мм на длин доlOмгл иной 2 мдиаNI14_08-005-1з
284,25ом 300 мм на доlOм иной 3 мд}IаNl14_08-005_14
402,56ом 300 мм на доlOмг иной 3 мДИаIll14-08_005_i5
230,85м 350 мм на длин до l0 м гл иной 2 мдиа I14_08_005_16
з02,50ом 350 мм на длин до 10 м г иной 3 мдиаNl14-08-005- 17
4z0,82ом 350 мм на до l0мг иной 4 мдиа}l14-08_005_18
2з9,|9м 400 млt на дли до l0lr г ной2мдIIаNI14-08-005-19
310,76м 400 мм на длин до l0мгл иной 3 мдиа 114-08-005_20
429,|5ом 400 млr на дли до l0 м иной 4 мдиаNt14-08-005-2l
318,6lм 100 мм на дли до30мг иной 2 мди14-08_005_22
390,l 7м l00 мм на длин до30мгл ой3мдиаLI14-08-005_2з
508,58ом l00 мм на длин до30мгл иной 4 мдиаNlI4-08_005_24
з48"75ом 150 мм на до30м иной 2 мдIlа14-08_005_25
420,30l 50 лtпl на длliн до30мгл иной 3 мдиаNI14-08-005_26
538,69м 150 мм на длин до30мгл ой4мдиа}I14-08-005_27
з6,7,07ом 200 мм на длин до30м иной 2 мдиа}t14_08-005-28
438,56м 200 мм на до30мг ияой 3 ltдиа {
ýý6 оýм 200 мм на длин до30мгл иной 4 мДИаIlI14-08-005_30
422,03олI 250 лtлt на длин до30мгл иной 2 мдtIа]tI14_08_005_31
49з,59ом 250 мм на до30м иной 3 мдrt14-08-005_32
61 1,98250 лtм на дл до30мг иной 4 мдиал{14-08-005-33
4з6,8зм 300 мм на длин до30мгл иной 2 мдиаNIl4_08-005-34
508,з8олt 300 млt на длин до30мгл иной 3 мдltа]lI14_08_005-з5
626"79м 300 мм на до30м иной 4 мдиа14-08-005_36
499,4,7м 350 мм на длин до30мгл иной 2 мдиам14-08-005-з7
5,7|,02ом 350 мм на длин до30мгл иной 3 мдtlал.I14_08-005_38
689,42ом 350 мм на длин до30мгл иной 4 мдиам
52з,89диаметром 400 мм на до30мг иной 2 мl4-08-005-40
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l4-08-005_29

14-08_005-39



Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс.
Код

показателя
ýоý 51м 400 мм на длин до30мгл иной 3 мдиаNli4-08_005_41
713,85м 400 мм на дли до30м иной 4 мДИаI\I
500,29ом l00 мм на до50мг иной 2 мдиа}tl4-08_005-43
571,84ом 100 мм на длин до50мгл иной 3 мдиаýt14-08-005-44

100 мм на длин до50мгл иной 4 мдиаNt14_08_005-45
571,ззм 150 мм на длин до 50 lr гл иной 2 мдиаr{14_08-005_4б
642,89ом 150 мм на дли до50мг иной 3 мдиаNl14-08-005-47
761,28ом l50 мм на дJIин до50мгл иной 4 мдиа}ll4_08-005_48
602,01м 200 мм на ддин до50мгл иной 2 мдиам14_08-005-49
6,73,6,7м 200 мм на длин до50м иной 3 мдиаь{l4_08-005_50
791,89ом 200 мм на до50мг иной 4 мдиаме14_08_005-51
703,45ом 250 мм на дли до50мг иной 2 мдиаN{14-08_005-52
1,75,06м 250 мм на длин до50мгл ной3мдиа1!ll4-08_005-53
893,39м 250 мм на длин до50мг иной 4 мДИаIlt14-08_005-54
728,29ом 300 мм на до50мг иной 2 мдиа]\l14-08_005-55
799,85ом 300 мм на дл до50мгл иной 3 мдиам
918,10м 300 мм на длин до50мгл ной4мдиа]ll
8з,7 

"74
м 350 мм на дли до50мг иной 2 мдиам

909,28ом 350 лrм на до50мг иной 3 мдIIам14-08_005-59
1027,68ом 350 мм на дл до50мгл иной 4 мдиа}t14-08_005-60

8,7,7 

"75

м 400 мм на длин до 50 пr гл иной 2 мдиаNl14-08_005_61
949,з8м 400 мм на дли до50мгл иной 3 мдиам14-08_005-62

1 067,69ом 400 мм на до50м иной 4 мдиаNIе14-08_005-бз

Продавливание без разработки грунта (прокол), с

Таблица 14_08-00б. устройством рабочего и приемного котлованов в мокром
грунте

Изпrерптель: 1прокол
продавливание без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приемного

котлованов в мо N1 те
241,,49ом 100 мм на длин доlOмгл иной 2 мдиаNIеl4-08_006-01
з69,збом 100 мм на длин до 10мг иной 3 мдиаNI14-08_00б-02
59l,21м 100 мм на длин до 10 м г иной 4 м14-08-00б-03
1до 7,,l50 мм на длин до 10мгл иной 2 мдиаNI14-08_00б-04
з,77,0,7ом l50 мм на длин до 10 м гл иной 3 мдиа}ll4-08-006-05
598,91ом 150 мм на до l0M иной 4 мдиа I14-08-006-06
255,51ом 200 мм на дли до l0мг иной 2 мд!iа14-08-006_07
з 83,36м 200 мм на длин до l0мгл иной 3 мдиаNI14-08-006-08
605,21м 200 мм на длин до l0мгл ой4мДИаrt{14-08_006-09
)1) 1а

опл 250 ltlt на до l0 м гл иной 2 мдиаNI14_08_006- 10
400,1414-08_00б-1l ом 250 мм на до l0M иной 3 мдиам
621 99до 10 м г иной 4 мм 250 мм на длиндиаN,l14-08-006_ 12
27,7,ззиной 2 мдоlOмглдиам м 300 мм на длин14-08-006- 1з
405,18м 300 мм на дли до l0мгл иной 3 мдиаIvl14-08_006_14
62,7,0з14_08_006- l5 ом 300 мм на до 10мгл иной 4 мдиа {

295,58до l0 м г иной 2 мдиам ом 350 мм на длиl4-08-00б_ 16
иной 3 мдо 10 м гл350 мм на длидиа}l14-08_00б-17

8з

наименование показателя

14-08-005-42

690,25

14-08-005-56
14_08-005_57
14-08_005-58

423,4з



Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

l4_08_006_ 1 8 диаNlетром 350 пrпt на длину ло l0 м глубиной 4 м 645,27

l4_08-006_ 19 диа tетром 400 мм на длину до l0 м глубиной 2 м 303,84
14_08_006-20 диаметром 400 мм на длину до l0 м глфиной 3 м 4зl 

"7,7l4_08_006_2l диаNrетром 400 мм на длину до l0 м глубиной 4 м 65з,54
l4_08-00б_22 дIiа}rетроltl l00 ltlr на длину до 30 }t глубиноЙ 2 bl з8з.26

диаIt{етром l00 мм на длину до 30 м глубиноЙ 3 м 5l1,10
l4-08_006_24 диа}tетром l00 мм на длину до 30 м глубиноЙ 4 м 7з2,93
l4-08_006_25 диа}tетром l50 мм на длину до 30 м глубиноЙ 2 м 41з,47

диаметром l50 мм на длину до 30 м глубиноЙ 3 м 54l,30
диа rетром l50 мм на длину до 30 м глфиноЙ 4 м 7б3,06

диаметром 200 мм на длину до 30 м глубияой 2 м 43 l,б5
l4_08-00б-29 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 559,56
14-08-006-з0 диаметром 200 мм на длин} ло 30 м глфиной 4 м 78l ,34
14-08-006-3 l диаметром 250 мм на длин} ло 30 м глубиной 2 м 486,66

l4-08-006_32 диаметром 250 мм на длин} ло 30 м глубиной 3 м бl4,5l
l4-08_006_3з диаметром 250 мм на длин} ло 30 м глубиной 4 м 836,з4
l4-08_006_34 диаметром 300 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 50l ,47
l4_08_006_35 диаметром 300 мм на длину до З0 м глубиной 3 м 629,з9
14-08-006-зб диаметром 300 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 851,15
l4-08-00б-37 диаметром 350 мм на длину до 30 м глубиной 2 м 564,09
14-08-006_3 8 диаметром 350 мм на длину до 30 м глубиной 3 м б9l,94
l4-08-006_39 диаметром 350 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 9l 3,78

l4-08-006-40 диаметром 400 мм на длину до З0 м глубиной 2 м 588,62
14-08-006_4l диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 3 м ,7 |6,4з
14-08-006-42 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 938,2l
l4-08-006-4з диаметром l00 мм надлинудо 50 м глубиной 2 м 564.9з
l4-08-006-44 диаметром l00 мм надлинудо 50 м глубиной 3 м 692,74
l4-08-006_45 диаметром l00 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 9l4,б0
14_08_006_4б диаметром l50 мм на длину до 50 м глфиной 2 м бз5,96
14_08_006_47 диаметром l50 мм на длину до 50 м глубиной 3 м 763,8l

диаметом l50 мм на длину до 50 м глфиной 4 м 985,64

диаметром 200 мм на длину до 50 м глфиной 2 м 666,69

l4-08_006_50 диаметром 200 мм на длину до 50 м глубиной 3 м 794,52
t 4-08-006_5l диаметром 200 мм на длину до 50 м глубиной 4 м l0l6,27
l4-08_006_52 диаметром 250 мм на длину ло 50 м глубиной 2 м 7б8,09
14_08_006_53 диаметром 250 мм на длину ло 50 м глубиной 3 м 895,96
14_08_006_54 диаметром 250 мм на длину ло 50 м глубиной 4 м l l l7,85
l4-08-006_55 длtамето]\l 300 TrtM на длину ло 50 м глубиной 2 м ,792,86

l4-08-006_56 диаI етроNl 300 млt на длину до 50 tit глубиной 3 м 920,69
l4-08-006-57 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 4 м l l42,55
l4_08_006_5 8 диаметром 350 мм на длину ло 50 м глубиной 2 м 902,4,7

l4-08-006-59 диаметром 350 мм на длину до 50 м глубиной 3 м l 030,29
l4-08-006_60 диаметром 350 мм на длину до 50 м глубиной 4 м l 252,03
l4-08-006-6l диаметром 400 мм на длину до 50 м глубиной 2 м 942,45
l4_08-006_62 диаметром 400 мм на длину до 50 м глубиной 3 м l 070,з l
l4_08-006-63 диаметром 400 мм на длину ло 50 м глубиной 4 м l 292,15

8.1

l4_08_006_2з

l4-08_00б_26
l4_08_006_27
l4-08-00б_28

I

I

14-08_006_48
l4_08_006_49

I

I

I



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

с,гроительства на
01.01.2020, тыс. руб

Продавливание без разработки грунта (прокол), с
Таблица 14-08-007. устройством рабочего и приемного котлованов в сухом

грунте, с креплением котлованов

Измеритель: l прокол
Продавливание без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приемного
котлованов в с o}l е с eN{ котлованов

l бl,5914_08_007-01 диаметром 100 мм надлинуло l0 м глубиной 2 м
l l52,7514-08-007-02 диаметром 100 мм надлинуло 10 м глубиной 3 м
1229,5зl4-08-007-0з диаметром 100 мм надлинуло 10 м глубиной 4 м
1 305,2914-08_007_04 диаметром 100 мм надлинуло l0 м глубиной 5 м
l69,28диаметром 150 мм надлинуло 10 м глубиной 2 м
l l60,5414-08-007_06 диаметром 150 мм надлинуло l0 м глубиной 3 м
| 2з,7,2414-08-007-07 диаý{етром 150 мм на длину ло 10 м глубиной 4 м
1 312,8814-08-007_08 диаr!{етром l50 мм на длину ло 10мглубиноЙ5м

14-08-007-09 диа}rетром 200 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 175,б0
14-08-007-10 диаметром 200 мм на длину до l0 м глубиной 3 м l l66,91
14-08-007-11 диалrетром 200 мм на длину до 10 м глубиной 4 м 1 243,50
14-08-007- 12 диа}rетром 200 мм на длину ло 10 м глубиной 5 м 1з19,24
14-08-007-1з диа}Iетром 250 мм на длину ло 10 м глубиной 2 м 192,35

диаметром 250 мм на длину ло 10 м глубиной 3 м 1l83,73
l4-08-007_ 1 5 дцаьIетром 250 llM на длину ло l0мглубиной4м 1 260,35
l4-08-007_ 16 диаI\Iетром 250 мм на длину ло l0 м глубиной 5 м 1 336,07
14-08-007- i 7 диа}Iетро l 300 мм на длину ло 10 м глубиной 2 м 197,3 8

l4-08-007- 18 диаметром 300 мм на длину ло 10 м глубиной 3 м 1 188,64
14-08-007- 19 диаr\Iетром 300 млr на длину ло l0 м глубиноЙ 4 м 1265,з2
14-08_007-20 диаметом 300 мм на длину ло 10 м глубиной 5 м 1341,00
l4-08-007-21 диаN{ецом 350 мм на длину ло 10 м глубиной 2 м 2|5,64
14-08-007_22 диа {етром 350 мм надлинудо 10 м глубиной 3 м 1 206,84
l4-08-007-23 диаметром 350 мм на длину до l0 м глубиной 4 м 128з,59
l4_08-007_24 диаметром 350 мм надлинудо 10 м глубиной 5 м 1359,17
l4_08-007_25 диамеIром 400 мм на длину до 10 м глубиной 2 м 22з,89
14_08_007_26 диал{етом 400 мм надлинудо 10 м глубиной 3 м 12l5,19
14-08_007_27 диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 4 м l 291,86

диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 5 м 1 з67,54
l4-08-007-29 диаметом l00 мм на длину ло 30 м глубиной 2 м зOз,32
l4_08-007-30 диаIt{етром l00 мм надлинуло 30 м глубиноЙ 3 м 1294,61
14_08-007-31 диаметром l00 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 1з,71,29

диаметом 100 мм надлинудо 30 м глубиной 5 м 1 447,00
l4_08-007-3з диа}tетром 150 мм на длину до 30 м глубиной 2 м ззз,44
14-08-007-34 диаметром l50 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 1з24,82
14-08-007-35 диалrетроIlr l50 млr на длину ло 30 м глубиноЙ 4 м l 401,4l
l4_08-007_36 диаNrетром 150 мм на длину до З0 м глубиной 5 м 1,4,77,17
14-08-007_37 диамецом 200 мм на длину до 30 }l глубиной 2 м 35l ,70
l4_08-007_3 8 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 3 м 1 343,00
14_08-007_39 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 4 м 1 4|9"70
14-08-007_40 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 5 м 1495,з,7

85

14-08-007-05

l4-08-007-14

l4-08-007-28

14_08_007_32
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строительства на

01.01.2020, тыс
наименование показателяКод
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406,7зом 250 мм на до30м иной 2 мдиапIl4_08-007-41
1 397,95м 250 мм на д,гlи до30мгл иной 3 мдиа14_08-007_42
1 474"73м 250 мм на длин до30мгл иной 4 мдиаN{14_08-007_43
1 550,3бм 250 мм на дли до30мг иной 5 мдиам14-08-007-44
421,52ом 300 мм на до30мгл иной 2 мдиаfr,l14-08-007-45

ом 300 мм на дли до30мг иной 3 мд!Iа}I14-08-007-46
м 300 млr на длин дозOмгл иной 4 мдиа {14-08-007-47

1 565,24м 300 мм на длиtt до30мгл иной 5 мдиа}{14-08-007-48
484,1,7олr 350 мм на длин доЗOм иной 2 мдиам14_08-007_49

| 475,42ом 350 мм на дли до30мг иной 3 мди14-08-007-50
1552,13м 350 мм на длин до30мгл иной 4 мдиаNll4-08-007-51
l 62,7,91м 350 мм на длин до30мгл ой5мдиа}t14_08-007_52
508,б7ом 400 мм на до30мгл иной 2 мдиаNt14-08-007_53
| 499,94ом 400 мм на до30м иной 3 мдиам14-08_007-54
1 576,66ом 400 мм на длин до30мг иной 4 мдиаN{14-08-007-55
1 652,28диам 400 lrM на длин до30мгл инои ) м14-08-007-56
484,99диам м 100 мм на длин до50мгл иной 2 м14-08_007-57

1 4,76,з2ом 100 мм на до50мгл биной 3 мдиам14-08_007-58
| ýý) Qýом 100 мм на дл до50мг иной 4 мдиа}I14-08-007-59
1628,69м 100 мм на длин до50мгл иной 5 мl4_08_007-б0
556,02м 150 мм на длин до50мгл иной 2 мдиам14-08-007-6l

1 547 )q
ом 150 мм на до50мг иной 3 мдиаN{14-08-007-62

162з 96ом 150 мм на до50м иной 4 мдиаNt14-08-007-63
м l50 мм на дл до50мг иной 5 мдиаl4_08-007_64

586,82м 200 мм на длин до50мгл иной 2 мдиаNI14-08_007-65
1 578,01м 200 мм на длин до50мгл иной 3 мДИаIttl4-08_007-66
l 654,70ом 200 мм на длин до50мгл иной 4 мдиаN{14-08_007-67
1 730,38ом 200 мм на длин до50м инои ) мдиам14-08_007-68
б88,25м 250 мм на длин до50мгл иной 2 мдиаNl

1 6,79,49м 250 мм на длин до50мгл иной 3 мд}Iаýt14-08_007-70
l756,15ом 250 мм на длин до50мг иной 4 мдиа {14-08-007-71
1831,78ом 250 мм на до50м иной 5 мдиа}I14-08_007-72 ,ll2,9з

м 300 мм на длин до50мг иной 2 мдиаl4-08-007-73
1,704,14м 300 мм на длин до50мгл иной 3 мдиаNI14-08-007-74
1 780,91м 300 мм на длин до50мгл ой4мдltаI!'l4_08-007_75
1 856,59ом 300 мм на до50мгл иной 5 мдиам14_08-007_76
822,54диам ом 350 мм на дли до50мгл иной 2 м14-08_007-77
l813,76м 350 млr на длин до50мг иной 3 м14-08_007-78
1 890,38диа}t м 350 мм на длин до50мг иной 4 м14-08_007-79
1 96б,07ом 350 мм на длин до50мгл нои)мдиаNI14-08_007-80
862,55ом 400 мм на дл до 50 лt гл иной 2 мдиаN{14_08-007_81

м 400 мм на до50м иной 3 мl4-08_007-82
l 930,37lr 400 мм на длин до50мг иной 4 мдиаNt14-08-007_83
2 006,08м 400 мм на длин до50мгл инои ) мдиаь!l4_08-007_84
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Продавливание без разработки грунта (прокол), с
Таблпца 14-08-008. устройством рабочего и приемного котлованов в мокром

грунте, с креплением котлованов

Измеритоrь: l прокол
Продавливание без разработки грунта (прокол) с устройством рабочего и приемного
ко,глованов в мо oI\I е с еплением котлованов:

l80,6014-08-008_01 диаметром l00 мм на дrrину до l0мглубиной2м
1791,63диаметром 100 мм на длину до 10 м глубиной 3 м14-08-008_02
| 876,25диаметром l00 мм на длину ло l0 м глубиной 4 мl4_08-008-0з
1 960,23диаметом l00 мм на длину ло l0мглубиной5м14_08-008-04
188,28диа}tетром l50 мм надлинуло l0мглубиной2м14-08-008-05

1"799,41диаметром 150 мм на длину ло 10 м глубиной 3 м14_08-008-0б
1 883,98диаItrетром l50 мм надлинуло 10 м глубиноЙ 4 м14_08_008-07
| 967,84диа}rетром 150 мм надлинуло 10 м глубиной 5 м14-08_008-08
194,6lдиа {етром 200 мм на длину ло 10 м глубиной 2 м14-08_008_09

1805,70диаметром 200 мм на длину ло 10 м глубиной 3 м
1890,30l4-08_008_11 диаметром 200 мм на длину ло 10 м глубиной 4 тv

1,974,2зl4-08-008_ 12 диаметром 200 мм на длину ло 10 м глубиной 5лl
211,зб14-08-008_1з диаметром 250 мм на длину ло l0 м глубиной 2 м

1822,55i4-08-008_14 диаметром 250 мм на длину ло 10 м глубиной 3 м
1 907,1014_08-008_1 5 диаметром 250 мм на длину дs ]!д|дфцц9Ц ]д
1991,0814_08-008-1б диаметром 250 мм на длину до l0мглубиной5м
216,з9l4-08-008-i 7 диаметром 300 мм на длину до l0 м глубиной 2 м

1 82,7,5414_08-008- 18 диамеlром 300 мм надлинудо l0 м глубиной 3 м
19l2,0114_08_008- 19 диаметром 300 мм на длину до l0мглубиной4м
1 995,9414_08-008-20 диаметром 300 мм на длину до l0 м глубиной 5 м
2з4,7014-08-008-2l диаметром 350 мм на длину до 10мглубиной2м
| 845.7414_08_008-22 диаметром 350 мм на длину до 10 м глубиной 3 м
1 930.з2l4_08_008_23 диаметром 350 мм на длину до 10 м глубиной 4 м
2 014,2114_08_008_24 диаметром 350 мм на длину до 10 м глубиной 5 м
242,9614_08_008_25 диаметром 400 мм на дJIину до 10 м глфиной 2 м

1 853,96l4_08_008-26 диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 3 м
1 938,68l4_08_008_27 диаметром 400 мм на длину до 10 м глубиной 4 м
2 022,4714_08-008_28 диаметром 400 мм надлинудо l0 м глубиной 5 м
7)) 1)14-08-008_29 диаметром l00 мм на длину до 30 м глубиной 2 м

l933,3814-08-008_з0 диаметром l00 мм надлинудо 30 м глубиной 3 м
2 018,09диаметром l00 мм надлинудо 30 м глубиной 4 м14-08-008_з 1

2101,9314-08-008-з2 диаметром l00 мм надлинудо 30 м глубиной 5 м
1ý) 45l4-08-008-3з диаметром 150 мм на длину до 30 м глубиной 2 м

1 9б3,53диаметром 150 мм на длину до 30 м глубиной 3 м
2 048,19диаметром 150 мм на длину до 30 м глубиной 4 м14_08-008-35
2lз2,1214_08-008_36 диаметром l50 мм на длину до 30 м глубиной 5 м
370"76l4-08-008-3 7 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 2 м
l981,76диаметром 200 мм на длину до З0 м глубиной 3 м
2 066,48l4-08-008-39 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 4 м
2150,з2l4_08-008-40 диаметром 200 мм на длину до 30 м глубиной 5 м
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l4-08-008_4l диалl ом 250 мм на до30мг иной 2 м 425"7з

14-08-008-42 диа}I 250 мм на дли до30мг ой3м 2оз6,82
14-08_008-43 м 250 мм на длин до30мгл ой4м 2 1 z 1 4 1

14_08-008-44 диаNl м 250 мм на длин до30мгл иной 5 м 2 205,з4

14_08_008-45 диаNt м 300 мм на дозOмг иной 2 м 440,59

14-08_008-4б диаi- м 300 мм на длин до30мгл иной 3 м 2 051,63

14-08_008_47 диа]\1 ом 300 мм на до30м иной 4 м 2136,з8
l4-08-008_48 диа}t ом 300 мм на дли до30мгл иной 5 м 2 220,1l

до30мгл иной 2 м 503,18

l4_08-008_50 диаN{ 350 мм на длин до30мгл иной 3 м 2 1 14,30

14-08-008_51 диа}t м 350 мм Еа длин до30мг иной 4 м 2198,8б
14_08_008-52 диам lt 350 ltM на до30м иной 5 м 2282,8,7

диамgтром 400 мм на длину до 30 м иной 2 м ýr7 5q

диаметром 400 мм на длину до J!д JдФиной 3 м 2 l38,84
l4-08_008-55 диаметром 400 мм на длину до 30 м глубиной 4 м ) ,)1 1q

14-08_008-5б диаметром 400 мм на длину до 30 м глубинои ) ýt 2 з07,2з

14-08_008-57 диаметром 100 мм на длину до 50 м глубиной 2 м 504,05

14-08-008_58 диаметром 100 мм на длияу до 50 м глубиной 3 м 2115,13

14_08-008-59 диам м l00 мм на до50м иной 4 м 2 |99"76

14-08-008-60 диаII ом l00 мм на до50м инои ) м 2 28з,66

l4_08-008_61 диа}I ом l50 мм на дл до50мг иной 2 м 515,02

14_08-008-62 ди м l50 мм на длин до50мгл иной 3 м 2l86,16
14-08-008-63 диа I м l50 мм на дли до50мгл иной 4 м 2 270,67

14-08_008-64 диаIu м l50 мм на длин до50мг инои ) м 2 з54"7з

l4_08-008-65 диаN{ ом 200 мм на длин до50мгл иной 2 м 605"72

14_08-008_66 диа]\l ом 200 ltM на до50м иной 3 м 2 216,94

l4_08_008-67 диа]lt ом 200 мм на дли до50м иной 4 лr 2 з01,39

l4_08_008-68 дltа ом 200 мм на длин до50мгл иной 5 м 2 з85,31

l4_08-008-б9 диаметром 250 мм на длину ло 50 м глубиной 2 лt 707,24

14-08_008-70 диаметром 250 мм на длину до 50 м глубиной 3 м 2 з18,27

l4-08-008_7l диаметром 250 мм на длину до 50 м глубиной 4 м 2 402,82

14-08-008-72 диаNIетром 250 мм на длину до 50 м глубиной 5 м 2 486"78

14-08_008-73 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 2 м 7з2,00
14-08_008-74 диаметром 300 мм яа длину до 50 м глубиной 3 м 2 343,00

14-08-008_75 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 4 м 2 427,6|

14-08-008_76 диаметром 300 мм на длину до 50 м глубиной 5 п.l 2 511,58

14-08_008_77 диам м 350 мм Еа длин до50мгл ой 2 Tvr 841,43

14_08-008_78 ДИаIll м 350 мм на длин до50мгл иной 3 м 2 452,60

14-08_008-79 диа]tl м 350 мм на до50мгл иной 4 м 2 5з,7,||

14-08_008-80 диам ом 350 мм на до50м иной 5 м 2 621,о,7

l4-08_008-8l диа}l ом 400 мм на дл до50м иной 2 м 881,52

14_08_008-82 ДИаIll лr 400 мм на до50мг иной 3 м 2 492,5,7

l4_08-008-83 длIа}I м 400 мм на длин до50мгл иной 4 м 2 57,7,14

14-08_008_84 диам м 400 мм на длин до50пrг иной 5 м 2 661,04
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проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

Таблпца 14-08-009. устройством рабочего и приемного котлованов в сухом
грунте

Измерптель: l00 м прохолки
проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и

п иеIltного котлоВаноВ В o\l

Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

Таблпца 14_08-010. устройством рабочего и приемного котлованов в мокром
грунте

Измеритель: l00 м проходки
Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и

иемного котлованов в мо Nl

Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

Таблица 14_08-011. устройством рабочего и приемного котлованов в сухом
грунте, с креплением котлованов

Измерптель: 100 м проходки
Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и

иемного котлованов в с с плением котлованов:

l4-08-009-0l дtlаNt ом тоннеля 0,8 lt г rtной 3 лt 9 45з,з4

14-08_009-02 диам м ToHHeJu 0,8 м гл иной 4 м 9 528,2|

l4-08_009_03 диам м тоннеrrя 1,2 м гл иной 3 м 10 зз4,27

14-08_009-04 диаьl м тоннеля 1,2 м иной 4 м l0 4l2,48
l4-08-009-05 дtlа]\l м тоннеля l,б м г иной 3 м |2,7|,7,22

l4-08-009-06 диаметром тоннеrrя l,бмглубиной4лt 12 81,1"79

9 5l0,2lдиаметром тоннеля 0,8мглубиной3мl4_08-0l0_0l
9 651,72]\l тоннеля 0,8 м гл иной 4 мдIlалtl4-08-0l0-02
l0 38б,79м тоннеля 1,2 м гл иной 3 лtдIlалl
l0 528,09ом тоннеля 1,2 м г иной 4 мдIIаNll4-08-0l0_04
12,7з6,54ом тоннеля 1,6 м гл иной 3 tntдиа}ll4-08-0l0-05
12 877 

"79

м тоннеля l,б м гл иной 4 мjIlla

l0 l38,81диаметром тоннеJlя 0,8 м глубиной 3 мl4_08-0l1-0l
l0 l98,52диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 4 м
|0 257,49диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 5 мl4-08_0l1_03
l l 084,41диаметром тоннеля 1,2 м глубиной 3 мl 4-08_0l l _04

1l 148,65диаметром тоннеля 1,2 м глубиной 4мl4-08_0l1_05
|l212,0,7диа]llетро иной 5 мм тоннеля 1,2 м глl4-08_011_06
lз 744,64l4-08-0l1_07 иной 3 мм тоннеля 1,6 м глдttаNt
l з 83l,72диаметром тоннеля 1,6 м глубиной 4 мl4_08_0l1_08
lз 917,04диаметром тоннеля 1,6 м глубиной 5 м14_08-0l1_09
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Проходка тоннелей мицропроходческими комплексами, с

Таблица 14-08-0l2. устройством рабочего и приемного котлованов в мокром
грунте, с креплением котлованов

Измерпте.пь: l00 м проходки
проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с устройством рабочего и

II емного котлованов в мок oNt ,с плениеь, котлованов:
l0 584,17диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 3 мl4-08_0l2_01
l0 б5O,з4диаметром тоннеля 0,8 м глубиной 4 мl4-08-0l2_02
|0,716,44l4_08_0l2-03 тоЕнеля 0,8 м гл иной 5 м
1l 580,09диаметом тоннеля 1,2 м глубиной 3 мl4-08-0l 2_04
l l 65l,85диаметром тоннеля 1,2 м глубиной 4 мl 4_08_0l 2-05
|l ,722,98

диаметром тоннеля 1,2 м глубиной 5 м14-08_0l2_06
l4 43б,5lдиаметром тоннеля 1,6 м глубиной 3 м14-08_0l 2_07
l4 5з3,08диаметопr тоннеля l,6 м глубиной 4 мl4-08-0l 2_08
14 629,69диаметром тоннеля l,6 м глубиной 5 м14-08_0l2_09
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Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс.
наименование показателяКод

покztзателя

РЛЗДЕЛ 9. НЛРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ПРОКЛАДКЛ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КЛНАЛИЗАЦИИ В ФУТЛЯРЕ

Прокладка цlубопровола из чгунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-00l. заделке раструбов асбестоцементом открытом способом в

стаJlьноЙ фугляре, разработка сухого грунта в отвал, без

креплений (группа грунтов 1-3)

Изrtеритель: l0 Trt

Прокладка трубопровода из чугунных раструбных высокопрочных трф с

граф итом (вчшг), при заделке раструбов асбестоцементом открытом спо

стirльноNt ]I ого в отвал, без ений ( па в 1-3

шаровидным
собом в

Проклалка трубопровода из чугунЕых раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-002. заделке раструбов асбестоцементом открытом способом в

стальном фу.rr"ре, рirзработка мокрого грунта в отвал, без

креплениЙ (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0 м
Проклалка трубопровода из чуг},нных раструбных высокопрочных труб с шаровидным

графитом (ВЧШГ), при залелке раструбов асбестоцементом открьггом способом в

l47,60100 мм гл иной 2 мдItаNtl4_09-001_0l
182,34м l00 мм гл иной 3 мдиаýl14-09_001-02
l48,58ом l25 мм гл иной 2 мдIlа]\ll4-09_001_03
18з,22ом 125 мм иной 3 мдиаýl14-09_001-04
l64,05l50 ltlt г иной 2 мl4-09_001_05
199,29м 150 мм гл иной 3 мдIIаNll4-09-001_06
231,21м 200 лtм гл иной 2 мдtlа ll4_09-001_07
2,71,13олr 200 мм иной 3 мДIlаIltl4-09_001_08
265,61250 IvrM г иной 2 t"tдrIаl4_09-001_09
30б,7lм 250 мм гл иной 3 мдиаNl14-09-001-10
32l ,40олr 300 мм гл иной 2 мдIIаNll4-09-001_11
320 l8ом 300 мм гл иной 3 мдиаllt14-09_001_ 12
зl4 53м350ммг иной 2 мдtl a]!l14_09-001_ 13
з5б 4бм 350 мм гл иной 3 мд!lаItl4-09_00l _ 14
315 2м 400 мм гл иной 2 мдtlа]\ll4_09_001_ 15
386,90ом 400 мм гл иной 3 мдllаlit14_09-00l -1б
42| 59м5O0ммг иной 2 мдиаNt

м 500 мм гл иной 3 лrдиамl4_09-00l -l8
56з ббм 600 мм гл иной 3 мдliа ll4_09_001_ 19
790 5lом 700 мм гл иной 3 мдиа[t
835 78м8O0ммг иной 3 ttдиам14_09_001_2l
l042,09м 900 мм гл иной 3 мДИаltl
l 093 93r"r 1000 мм иной 3 мдtlаNl

аботка мо го
l63,91м l00 мм гл иной 2 мдtlаNl

стальноNl ля в отвал, без плений ( а 1-3

9l

I

14_09-001_20

l4-09_001- 17
464,23

14_09-001_22
l4_09_001_2з

l4-09_002-0l



Норлtатив цены
стро}lтельства на

01.01.2020, тыс.
наименование показателяКод

показателя
20,7 05м l00 мм гл иной З мдиаNll4_09_002-02
l64,89м 125 мм иной 2 мдиаIll4_09_002_03
207,83ом l25 мм иной 3 мдиаN,l
l81,67l50 лrм гл иной 2 мдиалll4-09-002-05
224,89м l50 мм гл иной 3 мдltаNtl4-09_002_06
250,45ом 200 мм иной 2 мдиам14_09-002-07
300,23м2O0ммг иной 3 мдиа},l
288,44250 мм г иной 2 мди a]!Il4-09_002-09
339,00иной з мдиа]!l м 250 мм| 4_09-002_ 10
302,02иной 2 мом 300 TrrM гдltаIt{l4_09_002-1l 1\7 7)иной 3 мм 300 мм глдиа]\ll4-09-002_ 12
339,90иной 2 мм 350 мм глдt!аNll4-09_002_1з
391.54ом 350 мм иной 3 мдлIаNl14-09_002-14
з7O,з4иной 2 м400 lrM гл14_09_002_ 15
42|,5,7иной 3 млr 400 мм глдllаItll4-09_002_1б
448.66ом 500 Mtt иной 2 мдtlа}l14-09_002_17
500,l0иной 3 м500 ltlt гдtll4_09_002_18
602,32иной 3 ltм 600 мм глдttа\ll4_09_002-19
849,36ом 700 мм иной з мдиаNl14_09-002_20
894,0lм 800 мм иной з мдIlа}tl4-09_002_2l l ll0 54м9O0ммг иной 3 мдиаNt14-09-002-22 l l63,85м 1000 мм иной з мд[IаNl

Таблица 14-09-00з.

Изrtерит

проклалка трубопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

заделке растубов асбестоцементом открытом способом в

ст:rльном фугляре, рд}работка сухого грунта в отваJI, с

креплением (группа грунтов 1-3)

eJrb: l0 м
Проклалка трубопровода из ч)т},нных раструб ных высокопрочных труб с шаровидным

графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов асбест оцементом открытом способом в

е, аз с ого а в отвtlл, с еплен}lеtrl тов l -3
стальноNl

|з7,94иной 2 мl00 лrлr г14-09-003_0l
154,22иной 3 мм l00 мм глдllаь{l4-09_003_02
869,85ом l00 мм гл иной 4 TutдrIаN,l14-09_003_03
927,06иной 5 мм 100 мм глдиl4_09_003-04
|з9,22иной 2 мм l25 мм глдlламl4_09-003-05
l55,4lолt l25 мм гл иной 3 мдиа tl4-09_00з_06
87l ,07иной 4 м,]иа lr 125 ммl4_09_003_07
928,з4м125ммг иной 5 мдrIаNl
153,44lt 150 млr гл инол"I 2 мдrIа]\ll4-09-003-09
l69.84иной 3 мдиам l50 ммl4_09_003_ 10
885.05иной 4 м150 лtьr гдпа]!ll4-09_003_1l
942,з8м 150 мм гл иной 5 мд}l a]\ll4_09_003_ 12
2l8 з4м 200 мм гл иной 2 мДltаlltl4-09_00з_ 13
2з8,64иной 3 btм2O0ммгдrtаNll4_09-003-14
943,04ой4мм 200 мм глдttалll4_09-003_ 1 5

92

14_09-002-04

l4-09_002-08

l4-09-002_23

l4_09-003-08



Норматив цены
стоительства на

01.01.2020. тыс.
наименование показателяКод

показатеJUI

l000,72м 200 мм гл иной 5 мдItам14-09-00з- l б
251,83м 250 мм гл иной 2 мдиа]\ll4_09-003_ 17
27з,l4ом 250 мм иной 3 мДIlаllll4_09-003_ 18
9,74,13250 мм г иной 4 мд}rа[l14-09-003_19
l 03l,80м 250 мм гл иной 5 мдrlаNll4_09-003_20
26б,08м 300 мм гл иной 2 мдиаItI14_09_003-2l
287,45ом 300 мм гл иной 3 мдиа]\ll4-09-003-22
988 35ом 300 мм иной 4 мдлlа Il4-09_003_23
l04б,05м 300 мм гл иной 5 мдllаNl14-09-003-24
300,40м 350 мм гл иной 2 мд!lаьll4-09-003-25
з22 67дliаNl м 350 мм гл иной 3 мl4_09-003_26
l 025 29дrlа]\l orrl 350 пrлr иной 4 мl4-09-003-27

ДИаIll ом 350 мм иной 5 м14-09_003-28
м 400 мм гл иной 2 мдиа]\ll4-09_003-29

353 92м 400 мм гл иной 3 мдиаI\l14-09_003-30
l056 49дIIаьl м 400 мм гл иной 4 мl4-09_003-3l
l l15 lбом 400 мм инои ) мдtl aNll4-09_003-32
40,7 бlм5O0ммг иной 2 мдиам
430,83м 500 мм гл иной 3 мдll aNll4_09-00з_34
l l39,з2м 500 мм гл иной 4 мДИаI\l
l l99,83м 500 мм гл иной 5 мдrlа]\ll4_09_00з_36
529,72ом 630 мм гл иной 3 мдrIаNt14_09-003_37

l234 ,7l
м630ммг иной 4 мдиалll4_09_003_з8

l 295 0м 630 мм гл иной 5 мдиаNll4_09-00з_39
798,7lм 800 мм гл иной 3 мдиаNl14-09_00з-40
l 507,69м 800 мм гл иной 4 мдиа}ll4-09-003-4l
l571,08ом 800 TnrM иной 5 r,rдиаNt14-09_003-42
l 055,57м 1000 мм гл иной 3 мдпа]\tl4-09_003-4з
,t 766,91м 1000 мм гл иной 4 мдllаNt14-09_00з-44
l8з2,3зTnr 1000 мм иной 5 мдrlаIll4-09_003-45

Прокладка трубопровода из ч).цrнных расцубных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблпца 14-09-004. заделке раструбов асбестоцементом открытом способом в

стtlльном фрляре, рiвработка мокрого грунта в отваJI, с

креплением (группа грунтов 1-З)

Изrtеритель: l0 м
Прокладка трубопровода из чугунных раструбных высокопрочных труб с шаровидным

графитом (ВЧШГ), при залелке раструбов асбестоцементом открьпом способом в

стaцьноllt л е, аз аto ого в отвал, с ением ( па в 1-3

l53,30мlO0ммг иной 2 мдtlа]\,ll4-09_004_0l
173,18м l00 мм гл иной 3 мдиам

l421,98м l00 мм гл иной 4 мдriа]\ll4-09-004_03
l 484,92ом l00 мм гл иной 5 мд!Iам14-09_004-04
l54,57м l25 мм иной 2 мдllаN{l4-09-004_05
174,збмl25ммг иной 3 мдлlамl4-09_004-06

| 42з,19м l25 мм гл иной 4 мдиамl4-09-004_07

93

I

l 083,92
33l,73

14-09_003-33

14-09-003_35

14_09_004_02



Норматив цены
строительства на

0l .0l .2020. тыс

Код
покilзателя

наимеяование показателя

l481,7ll4_09-004-08 ом l25 мм иной 5 мдиам
l70,1814_09-004-09 l50 rrtM г иной 2 м
l90,22м l50 мм гл иной 3 мl4_09_004_ 10

l 438,49м l50 мм гл иной 4 мдиам14-09-004_1l
| 49,7,07м l50 мм гл иной 5 мдиа]\ll4-09_004_ 12
2з8,8,7ом 200 мм иной 2 мдиа}l

м 200 t*tt"t г иной 3 мдIlа14_09-004- l4
l 498,93200 мм гл иной 4 мдиа]\ll4_09-004_ 15
l 562 5зм 200 мм гл иной 5 мдиамl4_09-004- lб
275 39м 250 мм иной 2 мдtlаьIl4-09_004- 17
30l 78ornr 250 мм иной 3 мдllаNI14-09_004- l8
l 532 83м 250 мt"l инол"t 4 м.]Ita}l14-09-004_19
l596,4l250 лrлr гл иной 5 мдrlа]\l14_09-004_20
289 5lдIl 300 мм гл иной 2 мl4_09-004_21
з l5,98дIlаьl м 300 мм гл иноit 3 ltl4_09-004_22
l546,9014_09-004_2з олr 300 мм иной 4 мдIlа t
l бl0,47l4_09-004-24 м 300 мм иной 5 мдIlаIl
з26,8914_09_004-25 bl 350 Mbr гл иной 2 м
з54,42м 350 мм гл иной 3 мдllа]\ll4-09_004-26
l 587,зб14-09-004-2,7 м 350 мм иной 4 мдtIаьl
l 652.1lor,r 350 мм иной 5 мдtlа]\l14-09_004-28
358,02400 ttM г иной 2 мдItапIl4-09_004-29
385,5l400 мм гл иной 3 мдиалll4_09-004-30
l бl8,4lм 400 мм гл иной 4 lrдIIа[t14-09-004_3 l
l 683,09м 400 мм гл инои ) lvlдIiа]tI14-09-004_32
4з5 86ом 500 пtм иной 2 t\tдtlа]\l
464,64лr 500 мм иной 3 Ntдиаl4_09-004-34

,704"70500 пrлr гл иной 4 мl4_09-004-з5
l 77l 86м 500 t"lM гл иной 5 мДIlаI\ll4_09-004-36
566 9lм 630 мм гл иной з }tдliа}l14_09-004-37
l 802,75олt 630 мм иной 4 мдllаNt14-09_004-38

м 630 мм иной 5 мдItаi$14-09-004-39
800 мм гл иной 3 мдиа]\l14-09-004_40

2 084,8lм 800 мм гл иной 4 мl4-09-004_4l
2l55 57l4_09-004-42 м 800 мм гл иной 5 мдиа[l
l l l5 00l4_09-004-4з ом 1000 мм г иной 3 мдиа]\t
2 358,б5l4_09-004-44 м 1000 мм гл иной 4 мДИаItt
2 4зl 87м 1000 мм гл иной 5 м14-09_004-45

94

14_09-004- l з
263,9,7

I

l4_09_004-зз

l869,89
844,l б

I



Код
показатеJul

наилtенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб

Прокладка трубопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-005. заделке раструбов резиновыми манжетами открытом
способом в стitльном фугляре, р€вработка сухого грунта в
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Измерrrтель: l0 м
Проклалка трубопровода из ч}тунных раструбных высокопрочных труб с шаровидным
графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов резиновыми манжетами открьпом способом в
стально]lI аоотка ого в отва.п, без плении па тов 1-3

Прокладка трубопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-00б. заделке раструбов резиновыми манжетами открытом
способом в cTmIbHoM фугляре, разработка мокрого грунта в
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0 м
Прокладка трубопровода из чуг)лных раструбных высокопрочньш труб с шаровидным
графитом (ВЧШГ), при заделке растрфов резиновыми манжgтами открьпом способом в
стальноltt футляре, разработка мокрого грунта в отвал, без креплениЙ (группа грунтов 1-
з

l4_09-005-0l диаметром l00 мм глубиной 2 м |47,|l
l4_09-005-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м l8 l ,86
l4_09-005-0з дtlаI\lетром l50 мм глубиной 2 м |6з,46
l4_09_005-04 дпa}teтpoм l50 мм глубиной 3 м l98,б9
l4_09_005-05 дпалl етром 200 мм глубиной 2 м 2з0,4з
14-09_005-0б ДНаIt' етром 200 мм глубиной З м 2,70,26
14-09_005-07 .1lialteтpoм 250 мм глубиной 2 м 265,06
14-09-005-08 диаItlетром 250 мм глубиной 3 м 306,l б

диаметом 300 мм глубиной 2 м 3 l9,63
диаметом 300 мм глубиной 3 м з 18,46

14_09-006-01 диаметом l00 мм глубиной 2 м |63,52
14_09-006-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м 206,65
14_09-00б-03 диаметром l50 мм глубиной 2 м l8l,l7
14-09-006-04 диаметром l50 мм глубиной 3 м 224,з0
14-09_006_05 диаметром 200 мм глубиной 2 м 249,66
l4_09_006-06 диаметром 200 мм глубиной 3 м 299,з7
l4_09_006-07 диаметром 250 мм глубиной 2 м 287,89
l4-09-006-08 диаметром 250 мм глубиной З м 338,46
l4_09_006_09 диаметром 300 мм глубиной 2 rnr 300,27
l4_09-006_ 10 дllа]\1 етром 300 мм глубиной 3 м 350,46

95

l4_09-005-09
14_09-005- 10



код
показателя

наименование показатеJuI
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Прокладка трубопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-007. заделке раструбов резиновыми манжетами открытом
способом в ст:лльном фу.*ре, разработка сухого грунта в

oTBtuI, с креплением (группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0 м
Проклалка трубопровода из чугунпых раструбньтх высокопрочных труб с шаровидным
графитом (ВЧШГ), при заделке растрфов резиновыми манжgтами открьпом способом в

стzlльцолl е, ка ого а в отвал, с еплением ( ов 1-3

Проклалка трубопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при

Таблица 14-09-008. заделке раструбов резиновыми манжетами открытом
способом в стальном фу.-ре, разработка мокрого грунта в

отвtlл, с креплением (группа грунтов l-З)

Излrеритель: l0 м
Проклалка трубопровода из ч}тунных растрфных высокопрочных труб с шаровидным
графитом (вчшг), при заделке растрфов резиновыми манжетами открытом способом в

аз I\Io ого в отвм с лением ( па 1-3):

lз7,46диаметром l00 мм глубиной 2 м14_09-007_0l
l53,74диаметром l00 мм глфияой 3 мl4-09_007-02
869,44диаметром l00 мм глубиной 4 мl4-09_007-03
926,58диаметром l00 мм глубиной 5 мl4-09-007_04
152,94l4_09-007_05 диаметром l50 мм глубиной 2 м
l69,34l4-09-007_0б диаметром l50 мм глубиной 3 м
884,5314-09-007-07 диаметром l50 мм глубиной 4 м
94l ,88l4-09_007-08 диаметром l50 мм глубиной 5 м
2l7,5514-09_007-09 диаметром 200 мм глубиной 2 м
23,7,85диаметром 200 мм глубиной 3 м14-09-007-10
942,17диаметром 200 мм глубиной 4 м14-09-007_1l
999,84диаметром 200 мм глубиной 5 мl4_09-007_ 1 2
?ý l )одиаметром 250 мм глубиной 2 м14-09-007- l з
,?) ýодиаметром 250 мм глубиной 3 мl4_09-007- l4
97з,57диаметром 250 мм глубиной 4 м
1031,23диаметром 250 мм глубиной 5 м14-09_007_ 1б
264,32диаметром 300 мм глубиной 2 м14-09_007-17
285,64диалtетром 300 мм глубиной 3 м14-09_007_18
986,57диа tетром 300 мм глубиной 4 м14_09-007_ 19 ,l,044,2з

14-09-007-20 дtlаNl 300 ьrпr гл иной 5 м

l52,90l4_09-008-0l м l00 мм г иной 2 мдllаllt
112,69диаметром l00 мм глубиной 3 м14-09-008_02

| 42|,6здиаметром l00 мм глубиной 4 мl4_09_008-0з
l 484,4814-09_008_04 иной 5 мд}lам м l00 мм гл
l69,58l4_09_008-05 м l50 мм гл иной 2 мдиа]!l
l89,62диаметром l50 мм глубиной 3 м14-09-008_06

l 437,98диаметром l50 мм глубиной 4 м14-09_008-07

стаJI bHoNl

gб

I

I

l4-09_007-15

I



Код
показатеJUI

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

диаметом l50 мм глубиной 5 м 1496,47
диаметром 200 мм глубиной 2 м 2з7,99

14_09_008- 10 диаметром 200 мм глубиной 3 м 263,18
14_09-008-1l диаметром 200 мм глубиной 4 м l 498,14
l4-09-008- 12 диаметром 200 мм глубиной 5 м l561,70
14-09_008-13 диаметром 250 мм глубиной 2 м 274,84
l4_09_008_14 диаметром 250 мм глубиной 3 м з01,24
14_09_008_ 15 диаметром 250 мм глубиной 4 м | 532,29
14-09-008_ 16 диаметром 250 мм глубиной 5 м 1 595,8б
l4-09-008- l7 диаметром 300 мм глубиной 2 м 287,78
l4-09-008- 18 диаметром 300 мм глубиной 3 м з|4,17
14-09-008-19 диаметром 300 мм глубиной 4 м 1545,15

диаметром 300 мм глубиной 5 м 1 608,71

Прокладка трубопровода из стшIьных труб в стшIьном
Таблица 14-09-009. фугляре, разработка сухого гр},нта в отваJI, без креплений

(группа грунтов 1-3)

Измеритоrь: l0 м
Прокладка трубопровода из стальньrх труб в стilльном футляре, разработка сухого грунта
в отвал, без плений ( па тов 1-3

l з5,90l4-09-009-0l диаметром 100 мм глубиной 2 м
14-09-009-02 диаIlIетром l00 лrпr глубиноЙ 3 м l70,82
14-09-009-0з диаметром 125 мм глубиной 2 м |з9,92
14_09_009_04 диаметром [25 мм глубиной 3 м |,74,62

14-09_009_05 диаметром l50 мм глубиной 2 м l4з,70
14-09-009-06 диаметром 150 мм глубиной 3 м 178,94

l4-09-009-07 диаметром 200 мм глубиной 2 м 206,22
14-09-009-08 диаметром 200 мм глубиной 3 м 246,18
14-09-009-09 диаметром 250 мм глубиной 2 м 242,42
1 4-09-009- l 0 диаметром 250 мм глубиной 3 м 28з,48
l4-09-009-11 диаметром 300 мм глубиной 2 м )4ý aq

14-09-009- l2 диаметром 300 мм глубиной 3 м 286,8l
диаметром 350 мм глубиной 2 м ,qo аб14-09_009- l з

зз2,89диаNlетром 350 мм глубиной 3 м
290,4214-09-009- 15 диаIltетром 400 мм глубиной 2 м
з32,1714-09-009_ 1б диалrетром 400 мм глубиной 3 м
369,9814_09-009- 17 диаметром 500 мм глубиной 2 м
412,6з14-09_009-18 диа]!rетром 500 мм глубиной 3 м
479,9614_09_009_ 19 диаметром 600 мм глубиной 3 м

диа}lетром 700 мм глубиной 3 м 665,65l4-09_009_20
14-09_009-21 диаметром 800 мм глубиной 3 м 689,94

881,3414_09_009_22 диаметром 900 мм глубиной 3 м
91 8,87l4_09_009_23 диаметром 1000 мм глубиной 3 м

9,7

l4-09-008-08
14_09_008_09

l4-09-008-20

14_09-009- 14



Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс
наилtенование показателяКод

показателя

Прокладка трубопровода из стаJIьных труб в стальном

Таблица 14_09-010. фу.-ре, разработка мокрого грунта в oTBtUI, без креплений
(группагрунтов 1-3)

Измерптель: 10 м
прокладка трубопровода из стальных трф в стальном фуrляре, разработка мокрого

в отвал, без плений ( в 1-3):

Прокладка трубопровода из стilJIьных туб в cTa"IbHoM

Таблица 14-09-011. фугляре, разработка с}хого грунта в oTBmI, с креплением
(группагрунтов 1-3)

Излrерштель: 10 м
Прокладка трубопровода из ст.lльных труб в cTa,,lbHoM фугляре, разработка с}хого грунта

в отваJI. с плением ов 1-3):а

155,45м 100 мм гл иной 2 мдиа]!l
199"78диам м 100 мм гл иной 3 ltl4_09-0l0-02
159,4lом l25 мм иной 2 мд}lа}I14-09_010-03
z03,65ом l25 мм г иной 3 мдиа I14-09-010_04
|64"7 |ом l50 мм г иной 2 мДИаIlIl4-09-010-05
209,65l50 мм гл иной 3 мдиа]!l
2з1,59м 200 мм гл иной 2 мдиа l
)я? з0ом 200 мм гл иной 3 мдIlаьI14-09_0l0-08
270,91ом 250 мм г иной 2 мдиаtrt14-09_010-09
32з,26м 250 мм гл иной 3 мдиа]\114-09-010- 10
2,74,20м 300 Mt"l гл иной 2 мдиа]tt14-09-010-1l
з26,26lt 300 мм гл иной 3 мДtlаIltl4-09-010- l2
а)) )аом 350 мм иной 2 мдIlаNI14_09-010_ 1з
175 7ýом 350 мм г иной 3 мдиа l14-09-0l0_ 14

м 400 мм гл иной 2 мдItа]tl14_09-010_ 15
3,74,68м 400 мм гл иной 3 мдиам14-09_010- l б
403,00лr 500 лlлI гл иной 2 мДИаIlI14-09_010_ 17
457,з5ом 500 мм иной 3 мдtIаNI14-09-0l0_18
ý)? о7ом 600 lrM г иной 3 мДИаI\I14-09-010- l9
,7 |7,04м 700 мм гл иной 3 м14_09-0l0-20
746,66м 800 мм гл иной 3 мдиа}I14-09_010-2l
948,09м9O0ммг иной 3 мдIlаN{еl4_09-010_22
989,б8ом 1000 мм гл иной 3 мдиa l

126,ззм 100 мм гл иной 2 лrдиаьll4-09_01 1-01
142,54ом 100 мм иной 3 мдиамl4_09-011_02
858,30ом l00 мм г иной 4 мдиам
915 49м l00 мм гл иной 5 мдиа]!1l4-09_0l1-04
l30,62м 125 мм гл иной 2 мдиа]!{14_09-011_05
146,79м l25 мм гл иной 3 мД}lаItIl4-09_01 1-06
862,45ом i25 мм г иной 4 мдиамl4_09-0l1_07
9l9,78м125ммг иной 5 мдtlа14_09-0l1_08
1зз,09l50 мм гл иной 2 м14-09_011-09
149,50м 150 мм гл иной 3 мдиа}Il4-09_0l1-10

98

l4-09-0l0_01

14_09-0l0_06
14-09-0l0-07

з21,5з

14-09-010_2з

lT, Iп,

14_09-0l1_0з



Код
показатеJul

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14-09-011_1 l l50ммгл иной 4 м 864,86

дIlам м l50 мм гл иной 5 м 922,21

l4_09-011-13 диам м 200 мм гл иной 2 м 19з,33

l4_09_0l1-14 диаIu м 200 мм гл иной 3 м 21з,64

14_09-011-15 диаNI ом 200 мм иной 4 м 917,2з

диаN{ ом 200 мм г иной 5 м 975"78

14-09_0l 1-17 дИаIll 250 Mlr г иной 2 м 228 56

диам 250 лrм гл иной 3 м 249,86

14-09_011-19 дпам м 250 мм гл иной 4 м 950,91

14-09-0l1_20 диаNI ом 250 мм г инои ) м 1 008,63

14-09_011-21 диаметром 300 мм глубиной 2 м ) 1) ,16

14-09-0l1_22 д!(аьI ом 300 мм г иной 3 м 254,08

14-09-011-23 м 300 мм гл иной 4 м 955,05

14_09-011-24 диаNt м 300 мм гл иной 5 м 1 0 1 2,71

14_09-011-25 диаIll м 350 мм гл иной 2 м 276,98

l4_09-0l1-26 диаNl ом 350 Mlr гл иной 3 pl 299,|6

14-09-011.-27 диаNI ом 350 мм ияой 4 м 1001,77

14-09_011-28 ДИаIt{ м 350 мм иной 5 м 1 060,41

14-09-011_29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 276,94

l4_09-011_30 диаметром 400 мм глубнной 3 м 299,12

14-09-011_31 диаметром 400 мм глубиной 4 м 1001,6б

14-09-0l1_32 диаметром 400 мм глубиной 5 м 1 060,33

14-09-011_33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 15ý qs

диаметром 500 мм глубиной 3 м 3,79,22

l4_09-01 1-35 диаметром 500 мм глубиной 4 м l087,7б
диаметром 500 мм глубиной 5 м l l48,25

14-09_0l l -37 диаметром 600 мм глубиной 3 м 445,98

диаметром 600 мм глубиной 4 м 1l51,04
14-09-0l1-39 диаметром 600 мм глубиной 5 м | 2\1,56

диаметром 700 мм глубиной 3 м 626,98

14-09-011_4l диаьI ом 700 мм иной 4 м 1ззб.18
14-09-011_42 м 700 мм гл инои ) м 1 399.57

14_09-011-43 диа { м 800 мм гл иной 3 lt 652,82

14-09-01 1_44 диам м 800 мм гл иной 4 м 1з61,82
14-09-0l 1_45 диам м 800 мм гл инои ) м | 425,25

l4-09-011_46 диаNI ом 900 мм гл иной 3 lr 841,47

14_09_0l1-47 диа]\I ом 900 мм иной 4 м 1 55з,06

14-09-011-48 ДИаill ом 900 мм иной 5 м 1618,36

диа м 1000 мм гл ивой 3 пt 880,52

l4-09-011_50 м 1000 мм гл иной 4 tt l592,05
14-09_011-51 диаN,l 1000 мм иной 5 м 1 657,з7

99

l4-09-011_12

14-09-0l1-16

l4-09_01 1-18

14-09-011-з4

l4_09-011-36

14-09_01 1-38

14-09_0l1_40

14-09-01 1_49



Код
показателя

наитrrенование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Прокладка трубопровода из стаJIьньж туб в стальном
Таблица 14-09-012. футляре, разработка мокрого грунта в oTBtuI, с креплением

(группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0 м
Проклалка трфопровода из стальньiх труб в стальном фугляре, разработка мокрого

в отвitл, с еплением ( па l -3):
l4_09-012-0l диаметром 100 мм глубиной 2 м l41,63
l4-09-0l2-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м lб1,49

диаметром l00 мм глубиной 4 м l 410,43
диаметром l00 мм глубиной 5 м l 4,7з,з,7

l4_09_012_05 диаметром l25 мм глубиной 2 м |45,9,|
l4_09-012_06 диаметом l25 мм глубиной 3 м l б5,75
l4_09-012_07 диаметром l25 мм глубиной 4 м l 414,65
l4-09-012-08 диаметром l25 мм глубиной 5 м l 47з,15
l4_09-0l2_09 диаметром l50 мм глубиной 2 м l49,8з
l4-09-0l2- l0 диаметом l50 мм глубиной 3 м l69,9l
l4-09-0l2-1l диаметром l50 мм глубиной 4 м l 4|8,27
l4-09_012-12 диаметром l50 мм глубиной 5 м l 476"78
l4-09-0l2_1з диамец)ом 200 мм глубиной 2 м 2|з,9l
l4-09_0l2- l4 диаметром 200 мм глубиной 3 м 239,0l
l4-09-0l2- l5 диаметром 200 мм глубиной 4 м | 474.09
l4_09-0l2-1б диаметом 200 мм глубиной 5 м l 5з7,54
14_09-0l2- l7 диаметром 250 мм глчбиной 2 м 252,20
l4-09-0l 2_ l 8 диаметром 250 мм глубиной 3 м 278,52
l4-09_0l2- l9 диаметром 250 мм глубиной 4 м l509,72
l4_09-012_20 м 250 мм глубиной 5 м l 573,08
l4_09-0l2_2l диаметом 300 мм глубиной 2 м 256, l з
l4-09-012-22 диаметром 300 мм глубиной 3 м 282,59
l4-09_0l2_23 диаметром 300 мм глубиной 4 м | 51з,62
|4-09-0l2-24 диа}rетром 300 мм глубиной 5 м | 5,77,09
l4_09-0l2_25 диаметром 350 мм глубиной 2 м зOз,з2

диаIrетром 350 Mtt глубиной 3 м зз0.86
l4-09-012-2,| д}rа}tетоI!l 350 Mlr глубиной 4 bt l 5б3,85
l4-09_0l2-28 диаNlетром 350 мм глубиной 5 м l 628,48
l4-09_012_29 диаItетром 400 мм глубиной 2 м 303,2l
14_09_012_30 диаметром 400 мм глубиной 3 м 330,7l
l4-09-0l2-3 l диаметром 400 мм глубиной 4 м l 563,57
l4-09-0l2-32 диаметром 400 мм глубиной 5 м l 628,25
l4_09-012-33 диаметром 500 мм глубиной 2 м 384,25
14_09_0l2_34 диаметом 500 мм глубиной 3 м 4l3,02
l4-09-012-3 5 диаметом 500 мм глубиной 4 м l б53,1б
l4_09_0l 2_зб диаметром 500 мм глубиной 5 м | 720,24
|4-09-012-з7 диаметом 600 мм глубиной 3 м 483,1,7
l4_09-0 t 2-3 8 диаметом 600 мм глубиной 4 м l718,99
l4-09-0l2-з9 диаметром 600 мм глубиной 5 м | 786,25
l4_09_0l2_40 диамето { 700 мм глубиной 3 м 6,72,74

l00

14_09_012_03

14_09-012_04

I

l4-09-0l2-26

I

I

I



Код
показатепя

наименование показателя
Норматив цены

сlроительства на
01.01.2020, тыс. рФ.

l4_09-0l2_41 диам м 700 мм гл иной 4 м 1913,65

l4-09-0|2-42 диа]\{ ом 700 мм иной 5 м | 984,44

l4_09_0l 2_43 диам ом 800 мм г иной 3 м 698,з2

l4-09_0l2-44 диа]!I м 800 мм гл иной 4 м 1 9з8,93

l4-09_0l2-45 м 800 мм гл иной 5 tut 2 009"77

l4_09_0l2_46 дllа]\l м 900 Mlt иной 3 м 896,46

l4-09-0|2-4,7 диаNl ом 900 мм иной 4 м 2 140,33

14_09_0l2_48 дtlаý{ м 900 IutM г лrной 5 м 2 2|з,74

l4_09-012-49 диал'l м 1000 мм иной 3 м 940,04

l4_09-0l2_50 ди м 1000 мм иной 4 м 218з,7l
l4_09_0l2-51 диаметром 1000 мм глубиной 5 м ) )ý6 оý

прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб в стальном

Таблица 14_09-013. фугляре, рiвработка сухого грунта в oTBtUt, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0 м
Проклалка трубопровода из полиэтиленовых труб в cтaJibнoM фlтляре, разработка сцого

а в отвал, без еплеЕии тов 1-3
130,l бм l00 мм гл иной 2 мдиаI!1
165,04ом l00 мм гл иной 3 мдиаNIl4_09-0l з_02
lз1,43l25 тvм г иной 2 мдиаN{l4-09-0l з-03
166,22мl25ммг иной 3 мдиаNll4_09_01з_04
139,58br l50 мм гл иной 2 мдliаIlt
174,82or,r l50 мм иной 3 мдиаNll4_09_0l з_06
198,73200 лtпr г иной 2 пrдиапll4_09-0l3_07
2з8,56м2O0ммг иной 3 мl4-09_013_08
224,56м 250 мм гл иной 2 мдиаNtl4_09-0l3-09
265,7lм 250 мм иной 3 мдиамl4-09_0l3- l0
229,8|ом 300 мм иной 2 мдиаNtl4_09_0l3-11
270,68300 лrпr г иноr"r 3 мдrIа}ll4-09_0l3-12
269,2|м 350 мм гл иной 2 м.ц}lаNIl4_09_01з_ 13
з11,22м 350 мм иной 3 пr.fIla}ll4-09_0l 3- l4
275,08ом 400 мм иной 2 tлдIIаNll4_09_01]- 15
з 16,82400 мм г иной 3 мдиаl4-09_0l 3- l б
345,42м 500 мм гл иной 2 мдиамl4_09-013-17
388,l0м 500 мм иной 3 мдиа}Il4_09-0l3- 18
480,13ом 630 мм иной 3 мдиаNI14_09_013- l9 ,701,,7з

лr 7l0 Mlt г иной 3 мдLIамl4_09-0l3_20 ,lз2,50
lr 800 мм г ой3мд}lаNll4_09-013-21

93з 06м 900 мм гл иной 3 мдIlа}ll4_09-01з_22
978 16ом l000 мм г иной 3 мдиа]\ll4_09-01з-2з

l0l

l4-09-0l3_01

l4_09_0l3_05



Норматив цены
строительства на

01.01.2020, тыс
наименование показателяКод

показателя

прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб в стальном

Таблица 14_09-014. фlтляре, р€вработка мокрого грунта в oTBiUI, без креплений
(группа грунтов 1-3)

Изпlерите,rь: l0 м
Проклалка трубопровода из полиэтиленовых труб в стilльном футляре, разработка

в отвм, без плении тов l -3]\Io го а

Прок.падка трубопровода из полиэтиленовых туб в стальном

Таблпца l4-09-0l5. фугляре, разработка сухого грунта в oTB€UI, с креплением
(.руппагрунтов 1-3)

Измерптель: l0 м
Проклмка трубопровода из полиэтиленовых труб в стальном фlтляре, разработка сухого

а в отвilл, с ениеNl па в 1-3

149,76м l00 мм гл иной 2 м
l94,08диаN, м 100 мм гл иной 3 плl4-09_014-02
151,00l4-09_0l4-03 ом l25 мм гл иной 2 мдиаlil
l95,l5l4-09_014-04 м l25 мм иной 3 мдиаllt
l60,64м l50 мм г иной 2 мдtlа]ll
205,53l4-09_0l4_06 м l50 мм гл иной 3 мдиаNl ,r1 о7l4-09_0l4-07 м 200 мм гл иной 2 мДIIаItl
2,74,82l4-09_0l4_08 ом 200 мм гл иной 3 мдиам
253,03l4_09_014-09 ом 250 мм гл иной 2 мдиаNt
305,39м 250 мм гл иной 3 мдtlаNll4_09-0l4-10
258,06м 300 мм гл иной 2 мдлlаNll4_09-014-11
310,12м 300 мм гл иной 3 м.1палll4-09-0l4_ 12
300,63м 350 мм гл иной 2 TnrдиаNll4_09-0l4_ 13
354,00ом 350 мм иной 3 мдllаNt
з06,20400 мм г иной 2 мдllаNll4-09-014_ 15
15q 1ýм4O0ммг иной 3 мдrlаNll4_09-0l4_16
378,52м 500 мм гл иной 2 мдиаNll4_09-0l4_17
4з2,88олr 500 мм гл иной 3 t*tдиаNll4_09-0l4_18
528,15ом 630 мм гл иной 3 мдиаNtl4_09-014-19
759,11м 7l0 мм г иной 3 м.:Ittalll4_09-0l4_20 ,789,2|

м 800 мм гл иной 3 мдtl aNl
999,81м 900 мм гл лtной 3 мдlIа I|4-09-014-22
l 048,95ом 1000 мм биной З пrдиаNll4-09-0l4-23

l20,55м 100 мм гл иной 2 мдrtаIlI
l36,80м 100 мм гл иной 3 мдиаNll4-09_0l5_02

olt l00 мм гл иной 4 мдиа[tl4-09_015-03
909.66м l00 мм гл иной 5 мдиаttll4_09-015_04
|22,12lt l25 мм г иной 2 мдllаNll4-09-015-05
1з 8,4lм l25 мм гл иной 3 мдиаNIl4-09-0l5_06
853 91ом 125 мм гл иной 4 мдиамl4_09-015_07
911.,26125 мм гл иной 5 мдиалll4_09-015_08
l29,02мl50ммг иной 2 мдиаNtl4-09_015_09
l45,38м l50 мм гл иной 3 btдиаNll4_09-0l5_10

l0]

lt+_oq-ol+-ot

l14-09_014-05

I

l4-09-014_14

I

l

l4_09-0l4_2l I

l4_09-0l 5-0l

852,42



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.
14_09-0l5_ 1 l диаметром 150 мм глубиной 4 м 860.63

14-09_0l5_ 12 диаNlетром 150 мм глубиной 5 м 9|7,9,7

14-09-0l5-1з диаметром 200 мм глубиной 2 м l85,85
14-09-0l5-14 диаметром 200 мм глубиной 3 м 206,12
l4-09_0l5_15 диаметром 200 мм глубиной 4 м 9l0,4б
l4-09-0l5- l б диапtетром 200 мм глубиной 5 м 968,l 5

l4_09-0l5-17 диаItlетром 250 мм глубиноЙ 2 м 2l0"77
l4-09-0l 5_ 1 8 диаметром 250 мм глубиной 3 м 2з2,14
14-09-0l5_19 диаметром 250 мм глубиной 4 м 9з3,12
l4-09_0l 5_20 диаметром 250 мм глубиной 5 м 990,69
l4-09_0l 5_21 диаметром 300 мм глубиной 2 м 2l6,5,7
l4_09-0l5_22 диаметром 300 мм глубиной 3 м ,17 оý

диаметром 300 мм глубиной 4 м 938,87
l4_09-0l5-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м 996,45
14_09-0l5-25 диаметром 350 мм глубиной 2 м 255,2l

диаметром 350 мм глубиной 3 м 2,77,35

диаметром 350 мм глубиной 4 м 980.05
диаметом 350 мм глубиной 5 м l 038,7l

l4-09_0l5_29 диаметом 400 мм глубиной 2 м 26l ,60
l4-09_0l5_з0 диаметом 400 мм глубиной 3 м 28з"79
l4-09_0l5-з l диаметом 400 мм глубиной 4 м 986,з7

диаметром 400 мм глубиной 5 м l 045,05
14_09_0l5_зз диаметром 500 мм глубиной 2 м зз l,5l
14_09_0l5-34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 354,бl

диаметром 500 мм глубиной 4 м l0б3,11
14_09_0l5_зб диаметром 500 мм глубиной 5 м l 12з"76
l4_09_0l5_з7 диаметром 630 мм глубиной 3 м 446,29
l4_09_0l5_38 диаметом б30 мм глубиной 4 м l l51,29
l4_09_0l5-39 диаметром бЗ0 мм глубиной 5 м l2|l"77
l4-09-0l 5-40 диа]!lетром 710 мм глубиной 3 м 663,0l
14-09-0l5_41 диаметром 710 мм глубиной 4 м 1з,72,12
l 4-09-0l 5-42 диаметом 7l0 мм глубиной 5 м l435,5l
l4-09-0l 5-43 диаметром 800 мм глфиной 3 м 695,37
l4-09-0l 5-44 диаметом 800 мм глфиной 4 м l 404,4з
l4-09-0l5-45 диаметром 800 мм глубиной 5 м 1 467,80
l4-09_0l5-46 диаметром 900 мм глубиной 3 м 89з,l0
14-09_0l5-47 диаметром 900 мм глубиной 4 м l604,74
14-09_0l5_48 диаметром 900 мм глфиной 5 м l670,09
l4-09-0l5-49 диаметром l000 мм глубиной 3 м 939.80
l4-09-0l 5_50 диаметром l000 мм глубиной 4 м l651,34
14_09_0l5_5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м l716,б8

l03

l4-09-015-23

l4-09_0l5-26
|4-09-0l5-2,7
l4_09_0l5_28

l4_09_0l5-32

14-09_0l5_35



Код
показатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Прокладка трубопровода из полиэтиленовых туб в стальном
Таблпца 14-09-01б. фу.rоре, разработка мокрого грунта в отвrlл, с креплением

(группа грунтов 1-3)

Измеритель: l0M
Прокладка трубопровода из полиэтиленовьrх труб в стальном фугляре, разработка
llo ого в отвalл, с лениеNl а 1-3

l4_09_016-01 диаметром l00 мм глубиной 2 м 135,85
l4_09-0l б-02 диаметром l00 мм глубиной 3 м 155,80
l4-09-016-03 диаIttетром l00 мм глубиноЙ 4 м l 404,63

диаIttетром l00 мм глубиной 5 м 1 46,7,56

l4_09-0l6-05 диаметром l25 мм глубиной 2 м 1з7,4|
диаметром l25 мм глубиной 3 м 157,27

14_09-0l6_07 диаметром l25 мм глфиной 4 м 1 406,1l
l4_09_0l6-08 диаIttетром l25 мм глфиноЙ 5 м 1 464,64

диаN{етром l50 мм глубиной 2 м 145,7l
l4_09-01б- l0 диаметром l50 мм глубиной 3 м l65,80
14-09-0lб-l l диаметром l50 мм глубиной 4 м l4l4.03
14-09-0l 6- l2 диаметром l50 мм глубиной 5 м 1472,64
14-09-0l6-13 диаметром 200 мм глубиной 2 м 206,38
14_09-0l б_l4 диаметром 200 мм глубиной 3 м 2з l,48
l4_09_0l б-15 диаItетом 200 мм глубиной 4 м | 466,47
l4-09_0l б- 16 диаметром 200 мм глубиной 5 м l 530,03
l4_09-0l6- 17 диаметом 250 мм глубиной 2 м 2з4,зз
14_09-0l б-18 диаметром 250 мм глубиной 3 м 260"74
14_09-0lб-l9 диаметром 250 мм глубиной 4 м l49l"76
14_09-0l6-20 диаметром 250 мм глубиной 5 м l 555,32
14_09-0l6-2l диаметром 300 мм глубиной 2 м 240.0l
|4-09-0l6-22 диаметром 300 мм глубиной 3 м 266,47
l4-09_0l б-23 диаметом 300 мм глубиной 4 м 1497,40
|4-09-01'6-24 диаметром 300 мм глубиной 5 м 1 560,8б
14-09-0l б_25 диаметром 350 мм глубиной 2 м 28l',66
14-09-0l6_26 диаметром 350 мм глубиной 3 м 309,20
14-09-016-27 диаметром 350 мм глубиной 4 м l 542,18
14-09_016_28 диаметром 350 мм глубиной 5 м l б06,8б
l4_09-0l 6-29 диаметром 400 мм глубиной 2 м 28,7,89
14_09-016-30 диаметром 400 мм глубипой 3 м 3 15,4б
14-09-0l6-3l диаметром 400 мм глубиной 4 м l 548,38

диаметром 400 мм глубиной 5 м 1бl3,06
14-09-016-33 диа]\lетром 500 мм глубиной 2 lr з59,74
l4_09-0l6_34 диаметром 500 мм глубиной 3 м 388,56
l4_09-0l6_35 диаметром 500 мм глубиной 4 м | 628,52
l4-09-0l6-36 диаметом 500 мм глубиной 5 м 1 695,78
l4_09_0l6-3 7 диаметром 630 мм глубиной 3 м 48з,32
l4-09_0l6-з8 диаметром 630 мм глубиной 4 м 1 719,25
l4_09_0l6-з9 диаметром 630 мм глубиной 5 м 1 78б,38
14_09-016-40 диаметром 7l0 мм глубиной 3 м ,708"74

l04

l4_09_0l6-04

14_09-01б_06

l4_09_016_09

I

14-09-0l б_32



Код
показателя

наlrлtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

14_09_0l6-4l диаметром 7l0 мм глубиной 4 м l949,52
14_09-0l6-42 диаметром 7l0 мм глубиной 5 м 2020,зз
l4-09_0l6-4з диаметром 800 MbI глубиной 3 м 740,88
l4_09_01б-44 диаметом 800 мм глубиной 4 м l981,49
l4_09_016_45 диаметом 800 мм глубиной 5 м 2 052,40
14_09-0l6-4б диаметом 900 мм глубиной 3 м 948,24
l4_09-0l6-47 диаметом 900 мм глубиной 4 м 2 |92,04
l4_09-0l6-48 диаметром 900 мм глубиной 5 м 2 265,з0
l4_09-0l6-49 диа}tетом 1000 мм глубиной 3 luI 999,33
l4_09_016-50 диамето r 1000 мм глубиной 4 м 2242,98
l4_09_016-5l диаметром 1000 мм глубиной 5 м 2 3|6,2|

l05



Отдел 2. .Щополпительная шнформация

Раздел l. Наружные инженерные сети водопровода из чугунных труб

К таблице l4-01-001 Нару,lкные инженерные сети водопровода из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой

раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта в отваJI, без креплений
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
приюlтую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуtt|ентации

4 964,46 260,4зl4_0l -00l -0l
6 1l8,95 321,1з
5 393,3l 282.94l4-0l -001_03

343.65l4_01-001-04 б 558,15
328.966 267,l4
389.ббl4-01-00l -06 7 434,60

l4-0l -001_07 7 692,зl 40з,37
l4-0l -00l -08 8 805,56 461,1з
l4-01-001_09 9l98,19 482,67
l4-01-001_10 10 403,l 5 ý45 11

l4-01-001_1l l0 9l6,93 5,72,74

l4-01-00l - l2 12 030,28 б30,5l
l4_0l-00l-lз |2 037,27 бз1,49
l4-0t -001-14 lз l 17.45 68,7,29

l4_01-00l -l5 l5 548,33 8 l5,55
14_01-001-1б lб 601.7l 870,з7
l4_0l -001- l7 l9 835,2l l 039,75
l4-0l -001- l8 20 809,46 l 090,66
l4_01-00l -l9 26 5з9,26 l391,23
l4-01_001_20 з4 4|4,6з l804,39
l4-0l -00l -2 l 41 4lз,72 2 l70,55

48 956,14 2 5б6,09l4_0l -00l -22
57 650,53 3 022,з2l4-0l -00l -23

Ns
п.п.

Наименование констр},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зелtляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратная засыпка местным разрыхленным гр}ъто}r

l06

l4_0l -001-02

l4_01-001_05
I

I

I



лф

п.п.
Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

lI MoHTarK трфопровода

4 Основание под трубопровол

песчаное, толщиной 0,l м л,гlя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

лля трубопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрфок
компенсирующий - 2l lлт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланеч - 1шт.
лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 :шт.,

редукционный фланеш - l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрфок
компенсирующий - ll шт., утол растрфный - 2 шт.,
редукционный фланец - l шт.

,7 Пожарные гидранты д-llя трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чугуIная фланцевм - 9 пгг

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлrlческое

llI Строительные работы на
тубопроводе

ll Каtчtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2 Каьrеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты дlIя трубопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-002 Наружные инженерные сети водопровода из чуryнных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов асбестоцементом, разработка мокрого грунта в отвал, без креплениЙ
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

код
показатеJUI

строительства всего (на
принягую единицу

измерения l Klt)

в том числе проектньtх и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной документации
14-01-002-0l 6185,14 з24,07
l4-01_002_02 8 2,76,6l 4зз"72
l4-0l -002_03 6 б14-22 з4б.58
l4-0l _002_04 8 705,34 456,24

7 512"7з 393,58

107

9

I

I

lз

l4-0l -002_05



Код
показателя

Стоимость на 0 l .01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проекгной докрtентации

l4-01_002-06 9 604,5,7 50з,23
l4-01_002-07 8 965,34 469,94
l4_0l -002-08 l l 0l б,85 5,77,64
l4_0l -002-09 l0 496,83 550,23
14-0l -002-10 12 547 

"79

657,92
14_01-002-11 12 244"70 642,26
14-0l -002-12 l4 295,l 5

,748,97

14-0l -002_13 1з з88,6l 70l,98
14-0l -002_14 15 407,44 807,7l
14-01_002_15 lб 921.59 887,02
l4_0l -002-1б 18 9l0,l l 991,78
l4-0l -002-17 21 275,52 l ll5,14
l4-0l -002-18 2з 2lз,04 l2|6,96
l4-0l -002-19 29 з72,60 l540,04
l4-0l -002_20 з,7 52з,64 l9бб,9l
l4-0l _002_21 44 651"74 2 340,90
l4-0l _002-22 52 2,76,04 2 740,зб
14-01_002_23 60 935,85 з l94,63

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименован ие конструктивньD(

решений и влцов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство таншеи открытым сцособом, с откосалrи, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}чта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода

5 основание по: трубопрово:

песчаное, толщиной 0,l м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

l08

I

I

I



Np

п.п.
Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

7 Фасонные части

лля трубопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiш вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l пrг., }тол растфный - 2 шт.,

редукционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:

тойник - 5 шт., демонтaDкнalя вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол растрфный - 2 шт.,

редукционный фланец - 1 шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнzlя вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - ll rrгг., цол раструбный - 2 шт.,

редlкционный фланеч - 1шт.
8 По;харные гrlдранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугуннzrя фланцевая - 9 шт

l0
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

IIl
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Камеры врезкrt
l шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребитеltя
2 шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроволов
диаметом до 400 мм

К таблице l4-01-00З Наружные инженерные сети водопровода из ч)лунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ

растубов резиновыми уплотнительными манжетами, рЕвработка сухого грунта в
отвал, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной док)дr{ентации

Код
показателя

4 9l8,72 25,7,49l 4_0l -003_0l
з l 8,19l4_0l -003-02 6 0,17,46

6 2l0,72 326,о2l4_0l -003-03
з86"72l4-01_003_04 7 з18,з9

7 б08,88 з98,47l4_01_003_05
8,722,24 4\1 ))l4_01-003_06
9144,76 4,19,7зl4-01_00з_07
l0 349,58 542,з9l4_01-003-08

562,95l4-0l -00з_09 |0 74з"7l
l l 856,98 621,70l4_01-003_10

l09

I

I

I I



Ns
п.п

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характернстики

I Земляные работы
l Устройство таншеи открьггым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровол песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы высокопрочные чугутtные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

д,гlя трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнilя вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l шт., цол раструбный - 2 шт.,
редlкционный фланеu - l шт.
д-гlя трфопроводов диаметром от 200 до 300 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнarя вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланеч - l пrг.

7 Пожарные гидранты 8 шт.
8 Запорная арматура ч}тунная фланцевая- 9 шт.

9
Очистка вн)тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоJIяцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, у.{тенных в Показателях

К таблице l4-01-004 Нару,lкные инженерные сети водопровода из ч)лунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в
отвzIл, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код
показателя

стоительства всего (на
принят}то единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiul экспертизу
проектной документации

l4_01_004-0l 5 lз2,з4 269,24
l4-01_004-02 6 з|7,з4 зз0.92
l4_01_004_03 6 446,25 337,77
l4-01_004_04 7 707,87 404,35

l l0

I



Код
покzвателя

CTortbtocTb на 01.01.2020, тыс. руб.

gтроительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проекгной докрrентации

l4-01_004-05 7 854,80 4l2,18
l4-01_004-0б 9 054,1з 4,74,84

l4_01_004-07 9 412,1з 493,44
l4-0l -004-08 !0 705,97 560,99
l4_01_004_09 1l 035,44 5,78,62

l4_0l -004_10 |2 2з4,8l 64|,28

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покaвателях

J,fg

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}нта HalKM
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода

5 Основание по: трфопровоl песчаное, толщиной 0,1 м
щебеночное, толциной 0,15 м

6 Трубы высокопрочные чугlпные с шаровидяым графитом
(вчшг)

7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тойник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующнй - 2l шт., угол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланец - l пrг.

дlя трфопроводов диаметром от 200 до 300 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукциоЕный фланец - l шт.

8 Пожарные гидранты 8 шт.
9 Запорнм армат}ра ч}тунная фланчевая - 9 шт.

l0
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

III
С,гроительные работы на
трубопроводе

l2 Каьtеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Калtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизолячней

l4 Колодцы 5 пгг. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты

lll

I

I



К таблице l4-01-005 Наружные инженерные сети водопровода из чгунньж
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой

раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта в отваJI, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проекгной докр{ентации
l4-0l -005-01 5 93 1.6б з l l,з4
l4-0l -005-02 ,7 

007,20 з67,|4
l4-01_005-03 68 бз7,20 3 598,00
l4-01_005-04 74 40з,87 3 900,5з
l4-01_005-05 6 зб0,37 33з,86
l4-0l -005_0б ,7 

4з5,83 389,66
l4-01_005_07 69 0б4,02 з 620,52

,74 8зз;72 з 92з,05
l4-01_005_09 7 459,2з 390,64
l4-01_005-10 8 5з4,69 447,4з
14-01_005-1l ,70 |6з,54 з 678,28
l4_01_005-12 ,75 9з0,22 3 980,8l
l4-01-005-1з 8 754,53 459,|7
l4-0l -005-14 9 866,98 5 l б,94
14-0l -005-15 71 775,80 з,762,48
14_01_005-1б 77 з59,29 4 055,22
14_01_005- l7 l0 260,08 ý17 50

l4-0l -005- l8 1l 372,39 596,24
l4-01_005_ 19 73 280,53 3 841,79
l4-01_005_20 78 863,40 4134,52
l4_01_005-21 l1 978,зз 62,7,57
l4_01_005-22 lз 090,68 б8б,3l
l4_01_005-23 75 000,74 з 93l,8б
l4_01_005-24 80 581,47 4 224,59
l4_01_005-25 l з 099.1 7 68б,3l
l4-0l -005-26 14 l78,95 74з,10
l4_0l -005-27 76 l05,36 з 989,62
l4-0l -005_28 8l 857,85 4 29|,|7
l4-0l -005_29 16 647,з2 872,зз
l4-0l -005_з0 1,7 

,727,0|
929,12

l4_0l -005-з l 79 652,1о 41,75,64
l4-01_005-32 85 405,82 4 477,19
l4-01_005_зз 20 865.55 l093,60
l4-01_005-34 2| 864,67 l 146,47
l4-01_005_з 5 8l 486.89 4 271,59
l4-0l -005_3б 86 2з5,69 4 520,27
l4_01_005-3 7 2,1 |6|,28 | 423,54
l4-01_005_3 8 86 209,50 4 519,29
l4_0l -005_39 92 740,79 4 861,95

l l2

I

l4-01_005_08

I

I

I

I



Код
покalзатеJUI

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф
стоительства всего (на

принят},ю единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючalя экспертизу
проекгной докуь!ентации

l4-01_005-40 з4 920,22 l 830,82
l4-0l -005_41 95 241,48 4 993,15
l4-01-005-42 100 094,99 5 247,70
l4-01_005_43 42 009,08 2 20l,88
l4-01_005_44 l02 408,29 5 зб8,12
l4_01_005_45 l07 зl1,24 5 625,61
l4_01_005-46 49 689.78 2 605,25
l4-0l -005_47 ll0бl2,28 5 798,90
l4-0l -005_48 l 15 541,18 6 05,7,з7
l4-0l -005_49 58 450,54 з 064,42
l4-0l -005-50 l19 68б,5l 6 274,72
l4-01_005-5l l24 530,30 6 528,29

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

_I\l!

п.п
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м-
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
сТilJIЬныItlи обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}тта на 1 кпt

3 Обратная засыпка }lестныNl разрыхленны}t гр}нто t

II Монтаж трубопровола

Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,l м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0, l5 м для трубопроволов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

дtя трфопроволов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l шт., угол растрфный - 2 шт.,
редукционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнaul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,
реду(ционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметом от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт-, патрубок
компенсирующий - l l шт., угол растрфный - 2 шт.,
редукционный фланеп - l шт.

7 Похtарные гидранты л-llя трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чуг}.ннм фланцевая - 9 шт

l lз

I



лъ
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

9
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

l0 Испытанпе трубопроводов гидравлическое

lII
С,троительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоrrяцией

Iz Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцьт 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидр.lнты для трфопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-006 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
расlрубных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов асбестоцементом, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оитеJlьства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной доку {ентации

l4_01_00б_0l 7 096"75 з,72,04
l 4_0l _00б-02 8 б60,76 454,28
l4-0l -00б_03 1 16 609,93 6 l l3,18
l4-0l -00б-04 122 99з,61 6 448,0l
l4_0l -006-05 ,7 

525,59 394,56
9 089,07 476,80

l4_0l -00б-07 l|7 0з9,74 б l35,70
l4-01_006-08 |2з 420,70 6 469,55
i 4-01_006_09 8 б49,0l 453,з0
l4_01_006- l0 l0 2l3,09 ýlý ý4

l4_0l _006- l l l18 l61,86 б 194,44
l4_01_006-12 |24 548,14 6 529,27
l4-01_006- l з 9 975,44 522,8|
l4_01_006-14 l1 579.59 607,0l
l4-01_006-15 1 l9 980,60 6 289.41
l4_01_006-1б 126 156,зб 6 бlз,47
l4-0l -00б-l7 1l 505,56 09603

13 l09,87 687,29
l4_0l -006-19 l2l 509,73 6 з69,69
l4-0l -006-20 l27 687,80 6 69з,75
l4_01_006-21 lз 25з,52 695,12
l4-01_006-22 l4 856,73 7,78,з4
l4-0l -006_23 |2з 256,67 6 46l"72
l4-01_006-24 1,29 4з4,82 6 785,78
l4-0l _00б-25 14 з96,9,7 754,85

l14

предусмотрено

l4_0l -00б-06

l4-0l -006- l8

I

I



код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рФ.

строитепьства всего (на
приняrую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проекгной докуý{ентации

l4_01_006-26 15 922,з5 83 5,13
l4_01_006-27 124 456,87 6 524,з8
l4-01_00б-28 130 8l8,87 б 858,23
l4-01_006_29 17 970,38 94l,84
l4_01_006-30 l9 543,1l 1 024,08
l4_01_00б-3l |27 935,з5 6 70б,48
l4_0l _006-32 l34 302,49 7 040,34
l4_01_00б-33 22 264,|7 l l67,03
l4_01_006-34 23 694,85 | 242,4|
14_01_006-35 l28 960,28 6,760Jз

1з4 957,б5 7 074,60
l4-0l -006_37 29 159,96 l 528,29
l4-01_006-3 8 1з4 зl4,54 7 04|,з2
l4_01_00б-39 140 927,66 7 38,7,90
l4_01_00б-40 36 960,15 | 9з,7,54
l4_0l -006_4l 142 553,32 7 47з,08
14-0l -00б_42 14,7 з96,84 7 726,65
l4-0l -006_43 44 259,6| 2 з20,34
l4-01-006-44 l49 507,39 ,7 

837,28
l4-0l -006-45 l54 926,44 8l21,2l
l4-01-006-46 52 144,88 21з3,50
l4-0l -00б-47 158 364,35 8 302,33

l63 585,5 l 8 575,48
l4_0l -006_49 61 1б1,92 3 206,38
l4_01_006-50 l68 lб3,47 8 8l5,з5
l4_01_00б-51 l7з 116,43 9 074,80

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, }лrтенных в Показателях

Ns
п-п

Налtменование констр$тивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровола 2 и 3 м
инвентарными щитами
при глфине зможения трубопровода 4 и 5 м -
стiIльными обсадными

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка
II Монтаж трубопровода

5 Основание под трФопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м д-пя 

,трубопроводов

диаметром от 500 до l000MM
щебеночное толщиной 0,l5 м

l l5

I

l4-0l -006-36
I

I

l4_0l -006-48

трубами с забиркой из досок

местным разрыхленным грунтом



Nq

п.п
Наименование конструIсгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

7 Фасонные части

лля трубопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнilя вставка - 7 шrт., патрубок
компенсир},ющий - 2l шт., угол растрфный - 2 шт.,

ред}кционный фланеч - 1 шт.
д-llя трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланеч - l шт.
д;rя трфопроволов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтаlкная вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - l l шт., угол растрфный - 2 шт.,
редyкционный фланец - 1 шт.

8 Пожарные гидранты для роводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорнм арматура чугуннчuI фланuевая - 9 шт.

l0
Очистка внlтренней
поверхностlr труб от
загрязненrtй

предусмотрено

ll Испытание трубопроволов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной

оизоляциеи

lз Камеры на потребителя 2 шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
изоJIяциеи

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-007 Нарутсные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровиднь!м графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, рiвработка сухого грунта в
отвал, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .0l .2020. тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включaul экспертизу
проектной доцп.rентации

l4_0l -007-0l 5 886,65 з08,40
l4-0l -007_02 6 962,2,7 з65,l 9
l4_01_007-03 68 592,13 3 596,04
l4_0l -007_04 74 406,09 3 900,53
14-0l -007_05 ,7 

403,74 387,70
l4-0l -007_0б 8 479,34 444 49
l4_0l -007-07 70 108,58 з б75,35
14_0l -007_08 ,75 876,з4 3 977,8,7
l4_01_007_09 8 б71,81 454,28

116

I

I



код
показатеJU{

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строriтельства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проекгной документации

l4-0l -007-10 9 784,30 5 l3,02
l4-0l -007-1l ,71 

693,47 3 758,57
l4_0l -007-12 ,79 

062,60 4 |44,з1
l4-0l -007_ 1з l0 207,33 535,54
14_01_007-14 l l з 19,75 593,30
14-01-007_15 73 228,42 3 8з8,85
14-01_007- l б 78 8l2,41 4l31,58
14_01_007-17 11 805,79 б l 8,76

12 9l8.25 677,50
l4_01_007- 19 74 826,4з з 923,05
l4-01_007_20 80 409.1 l 4 214,80

Технические характеристики констр)жтивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

N9

п.п.
HartMeHoBaH ие констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трфопровола 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратная засыпка местным разрыхленным гр}тrтом
II Монтаж трфопровода
4 Основание под трубопровол песчаное, толщиной 0,1 м

5 Тру,бы
высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
вчш

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланец - l пrг.
для трфопроводов диаметром от 200 до 300 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,

онныи анец - l шт.
1 Пожарные гидранты 8шт
8 Запорная армат}ра чуг}ънм фланчевая - 9 шт.

9
Очlrстка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гIl ое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
1 шт- - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

I l,|

I

I

I

14-0l -007- l8



J\!
п.п

Наименование констр}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной

оизоляпиеи

lз Колодцы
5 шт, - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты

К таблице 14-01 -008 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ

раструбов резиновыми )iплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в

oTBilJI, с креплеЕием (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

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

включая экспертизу
проектной документации

Код
показателя

строительства всего (на
принятуIо единицу

измерения l км)

370,0814-01-008-01 7 051,82
451',3414-01_008_02 8 б l5,6з

6110,2414_0l -008-03 l lб 566,39
6 445,0814-01 -008-04 |22 949,8,7
450,зб14-01-008-05 8 59з,63
5з2,6014-01-008_06 10 l57,58

6191,5014_01_008_07 l18107,46
6 526,з4l4-01_008-08 124 491,99
5l 8,909 892,85l4-01-008-09
603,0911 496,82l4-01-008- 10

6 285,49119 899,81l4-01-008-11
6 608,58|26 071,74l4-0l -008- 12

600,161| 452,9514-01-008- l з
684,3513 056,9714-0l -008- l4

6 з66,7512| 458,2714_01_008_15
6 690,8212,7 бз1,56l4_01-008- 16

|з 0,79,79 685,3314-0l -008- 17

l4 б83,80
,769,5з

123 086,44 6 452,9114-01-008- 19

129 256,76 6 775,99

м
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

1

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине за.llожевия трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине заложения трубопровода 4 и 5 м -

стaIльными обсадными трубами с забнркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
-) Водоотлив предусмотрено

118

14-01-008- 18

l4_01_008_20

Устройство ,граншеи



Ns
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 Обратная засыпка местным разрьIхленным грунтом
I] Монтаж трубопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,1 м
щебеночное, толщиной 0, 15 м

6 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

,7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 150 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - 7 шт., патрубок
компенсир},ющий - 2l шт.,1тол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметом от 200 до 300 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнalя вставка - 8 шт., патрубок
компенсир},ющий - 20 шт., угол раструбный - 2 пrт.,

редукционный фланеtt - l шт.
8 Пожарные гидранты
9 Запорная арматура ч}.гунная фланцевая - 9 шт.

10
Очистка вн}лгренней
поверхности ,груб от
загрязнений

1l Испытание трубопроводов гидравлическое

IlI
Строительные работы на
трубопроводе

|2 Калtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1з Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты

К таблице 14-0l -009 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ

раструбов асбестоцементом, рЕвработка сухого грунта в отвал., без креплениЙ
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код
показатеJUI

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 Klr)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док},ментации

5 55б,17 291,76
14-01_009_02 7 057,10 370,08
14-0l -009_03 б 004,18 зl4,27
l4_01_009-04 7 504,89 з93,58
14-01-009-05 7 122,06 з7з,02
l4_01_009-06 8 638,5з 453,30
14-01-009-07 8 466,08 44з,5l

l0 008,51 524,7,7

14-01-009_09 l0 057,66 527,7l
l4-01-009-10 1,1 725,42 6|4,84

1l9

8 шт.

предусмотрено

l4-01_009_0l

l4_0l -009_08



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр{ентации

14-0l -009-1 1 1| 852,45 62|"70
14-01-009_ 12 lз 394,87 701,98
14-01-009-1з 13 068,56 685,зз
l4_01_009_14 14 580,бб 764,64
l4-0l -009- l 5 16 69з,92 8,75,27

l4-01-009-16 18 206,28 954,57
l4-0l -009-1 7 20 214,4з 1 059,33
14-01_009-18 22 584,09 1 183,67
14_01-009- 19 28 862,98 1512,63
14-01-009-20 37 009,93 | 940,4,7

14-01_009-2l 44 з79,4-| ) 116 )-)

14_01_009_22 52 233,99 2 7з8,40
14_01_009_23 6| 242,зб 3 210,30

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.Jтенных в IIоказатеJUIх

}l9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откоса}tи, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на l клr

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остalльное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
высокопрочные ч)гунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнilя вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующмй - 21 lllT., цол раструбныil - 2 llT.,
ред}кционный фланец - 1 шт.
л.ги трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiIя вставка - 8 шт., патрубок
компенсир)дощий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,

редукционfiый фланец - 1шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнlu{ вставка - l0 шт., патрубок
компенсир},ющий - 11 шт., }тол растрФный - 2 шт.,

редукшионный фланец - l шт.
,7 Пожарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
8 Запорная ар]\{ат}ра ч}тунная фланчевая 9 шт.

l20

Основание под трубопровод



ль
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

9
Очистка внlтренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
С,троительные работы на
трубопроводе

ll КалIеры врезки
l шт- - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1з Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-01-010 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ

раструбов асбестоцементом, рвработка мокрого грунта в oTBtlJI, без креплениЙ
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01 .01.2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной док]е{ентации

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

14_0l -010-01 6 892,2,7 з61,27
14_01_010_02 9 з64,85 490.50

7 284,5з з81 ,8зl4-01-010-0з
9 813,43 5l4,00l 4-0l -0l0-04
8 42,7,79 441,5514-0l -0l0-05
10 957,30 574"7014_01-0l0_06
9 804.50 5l4,0014-01-0l0-07
12 379,68 649,1l14_01-010-08
11 422,16 599,18
1з 996.14

,7зз,зl,
14-01-010-10

lз 246,29 694,l5
l5 820,20 829,2514-01_010_ 12
14 485,89

,759,74
14-01_0l0_ 13

892,89l4-01-010-14 17 031,55
950,66l4-01-010-15 18 l36,7з
l083,8ll4-01-010-1б 20 679,16

22 668,52 l l88,56l4-01_010_ 17
25 162,0,7 13l8,78
31 912,18 1б73,1914-01 -0l0-1 9

211^4"74l4_01_0l0_20 40 з42,05
:) ýпR 1?14-01-0l0-21 47 847,76

55 790"77 2 924,4214-0l -010-22
64 8б3,17 з 400,23

12|

14_0l -010-09

14_01-010_11

14_0l -010-18

14_01_010_23



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

J,,l!

п.п.
Наименование констуктивньtх

решений и видов работ
Краткие характер}lстики

I Земrиные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}нта на 1км
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное местным
рiврыкJIенным гр}цтом

II Монтаж трубопровола

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,l м лля трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

Трубы
высокопрочные чуг}нные с шаровидным графитом
(вчшг)

Фасонные части

лля трубопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсир},ющий - 2l шт., цол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланеч - 1шт.
лтrя трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнaul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., 1тол раструбный - 2 ltlT.,

ред}тtционный фланец - 1 шт.
для трфопроводов диаметом от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт., 1тол раструбный -2шт.,
ред}.кционный фланец - l шт.

8 Похiарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная aplraT)pa ч}тунная фланцевая - 9 шт.

10
Очистка вн}."гренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

Камеры врезки
l пrг. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

13 Камеры на потребитеJur
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1,4 Колодцы
5 шт- - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты дIя трубопроводов
диаметром до 400 мм

|22

6

7

12



К таблице 14-0 1 -0 1 l Наружные инженерные сети водопровода из чугунных

раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой

раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка сухого грунта в
отвал, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательсккх работ,

вкJ]ючilя экспертизу
проектной докрtентации

l4-01-0t 1-01 5 518,з1 288,82
l4-01-011-02 7 064,14 з70,08
14-01-011_03

,7 |зз,94 374,00
l4-01-011-04 8 649,94 453,30
14-01-0l1-05 8 399,56 440,5,7

9 902,6,7 5 18.9014_01-0l1-06
533,58l4-0l -011-07 |0 1,76,92

б l8,7614_01_0l 1_08 11 800,79
б l з,8614-01_0l1_09 11 709,8б
696,10l4-01_0l1_10 1з 271,09

Наименование констр}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем:rяные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост{lльное местным
разрыхJIенным грунтом

tI Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0, l м

5 Трубы высокопрочные ч},гунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l шт., 1тол раструбньтй - 2lлт.,
редукционный фланеч - l шт,
для трфопроводов диаметром от 200 до 300 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2lлт.,
редукционный фланец - 1 шт.

7 Похiарные гидранты
8 Запорная aplltaTypa ч}тунная фланцевая - 9 шт

9
Очистка внl"гренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

|2з

Ns
п.п.

8 шт,



Np

п.п.
Напменование консц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

I2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетоняые сборные, без гидроизоляции,
под гидранты

К таблице l4-01-0l2 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ

раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в
отв.Iл.' без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док},Iчlентации

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

rrзмерения l км)

з59.3ll4-01-0l2-0t 6 859,87
487,5,7l4-0l -012-02 9 302,19
4з9,59l4_01_012-03 8 393,50
5,71,76l 4-01 -0l 2-04 l0 907,1б

l4-01_012-05 9 700,61 508,1з
l4-01-0l2_06 |2 195,77 бз9,з2
l4-0l -0l2_07 11 49,7,69 60з,09

l4 003,14
,7з4,29l4-0l -0l2-08

lз 055,52 684,з5l4_01-0l2-09
15 561,04 815,55l4_0l -0l2- 10

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем.ляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосаIltи, без креплений
2 Вывоз rrзлишнего гр}нта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровола, остilльное местным
рaврыхленным грlътом

II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод
песчаIlое, толщиной 0,1 м
щебеночное, толщиной 0, l5 lt

6 Трубы
высокопрочные ч)г)лные с шаровидным графитом
(вчшг)

|24



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

7 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрфок
компенсирующий - 2l шгr., угол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланеч - l шт.
лrrя трфопроводов диаметром от 200 до 300 мм:

тоЙник - 5 rrгг., демонтажнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 пrг., угол растрфный - 2 tllT.,

редукционный фланец - l шт.
Пожарные гидранты 8 шт.

о Запорная армат}ра чугуннzш фланчевая - 9 шт

l0
Очистка вн)rцlенней
поверхкости трф от
загрязнений

предус[rо,грено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

IlI Строительные работы на
трубопроволе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляшией

14 Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизолячией, под гидранты

К таблице l4-01-0l3 Наружные инженерные сети водопровода из чуIунных
расlрубных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта в oTBiUI, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
покilзателя

строительства всего (на
принfг}то единицу

измерения l км)

в том числе проекгньfх и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгяой докрлентации

l4-01_0l з_0l 6 582,92 з44,63
l4-01_0l 3_02 7 886,80 4l3,l б
l4-0l -0l 3_03 74 302,84 3 895,бз
l4-0l -0l 3_04 80 401,6з 4 214,80
l4-01_0l 3_05 7 030,7l зб8.12
l4_01_0l з_06 8 зз4,,l2 4з6,66
l4-0l -0l3_07 ,74 

749,93 3 9l8,15
14-01_0l3_08 80 918,94 4 ,r 41 ),,
l4-0l _0l з-09 8148,8l 426,87
14-0l -0l з_10 9 452,59 495,40
14-01-0l3-1l 75 869,83 з 976,89
14-01_0l3_ 12 82 0l6,6l 4 299,98
14-01_0l3_1з 9 49з,68 49,7,зб
14_01_0l з-14 l0 838,03 567,85
14-01_0l3_ 15 77 568,40 4 0б5,99

l25
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докрлентации

l4-0l -013_ 1б 83 536,79 4 з79,28
l4-01-013_17 l l 085,24 58 l,55
l4-01-0l3_18 |2 429,78 652,05
l4-0l -0l3_ 19

,l9 
|59,20 4 l50,19

l4_01-0l 3_20 85 126,4з 4 462,50
l4-01-0l3_21 l2 880,0l 67 5,54
l4-01-0l3_22 14 224,59 746,0з
l4-01-0l3_2з 80 955,78 4 244,|,7
l 4-01-0l 3_24 86 922,5з 4 556,49
l4-01-0l3_25 14 096,04 739,l 8
l4_01_0l3_26 l5 4l0,68 807,7l
l4_0l -0l3-27 82 lб1,5з 4 306,8з
l 4_01_0l3-28 88 з l5,88 4 629,92
l4_01_0l3_29 |7,720"74 929,|2
l4_01_013-30 l9 0з5,40 997,65
l4_0l -01з-31 85 786,26 4 496"77
l4_0l -0l3-32 9l 941,83 4 8l9,8б
l4-01-0l3_зз 22 08з,40 | |5,7,24
l4-0l -0l3_34 2з зl7 

"74

1222,8з
l4-0l -0l3_з5 87 l93,6з 4 571,18

9з 464,07 4 899,16
l4-01-0l 3_37 29 l5,7,52 l 528,29
l4-0l -0l3-38 9з 562,з8 4 905,0з

99 б55,8б 5 224,20
з7 065,86 1 94з,41

l4-01_0l3-4l |02 076,54 5 з5l,48
l4_01_0l3_42 l07 389,21 5 629,5з

44 489.62 2 зз2,09
l4-0l -0l 3_44 |09 62з,97 5 7 47,0|
l4_01_0l 3_45 l l5 004,94 6 028,98
l4-01_0l3-46 52 531,54 2 "l54,06

l4-0l -0l3-47 l l8 279,04 6 200,31
l4-0l -0l3-48 |22 з66"74 6 4|4;72
l4-0l -0l3-49 б1 720,86 з 2з5"15
l4_01-0l3-50 127 764,76 6 69,7,6,|
l4_01-0l3_5l l33 l46,б0 6 9,79,64

l26

l4-0l -0l 3_36

l4-0l -0l з-39
l4_0l -0l з-40

l4-01-0l3_43



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

N9

п.п.
Наименование констр}ктивньD(

решений и видов работ
Краткие xapaKTepI{cTItKи

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине заложения трФопровода 4 и 5 м -
стltльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр},нта HalKM

3 Обратнм засыпка песком на 0,2 м выше цубопровода, остilльное местным
разрыхJIенным грунтом

Il Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
дшаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 150 мм:
тройник - 5 шт., демонтaDкнiлrl вставка - 7 шт-, патрубок
компенсирующий - 2l шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнalя вставка - 8 шт., патрфок
компенсируощий - 20 пrг., угол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланеч - l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланец - l шт.

7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 млr - 8 шт.
8 Запорная арматура чугуннzul фланuевая - 9 шт.

9
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотено

Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительньте работы на
трубопроволе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные_ с оклеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт- - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоrrяцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроводов диаметом до 400 мм

l2,7

I

I

Гю



К таблице 14-01-014 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкой

раструбов асбестоцементом, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеrгной докрrентации

l4_01_0l4_0l 7 804,б7 409,24
l4_01_0l4_02 9 643,00 505,l9
l4_01_0l4_03 124 554,45 6 529,2,7
l4-01-0l4_04 l31 367,34 6 88б,63
l4-0l -0l4_05 8 252,б8 432,74
l4_01_0l4-0б l0 092,65 528,69
l4_0l -0l4-07 |25 004,74 6 552"7,|
l4_01_0l4-08 lзl 8l1,00 6 9l0,12
l4_01_014_09 9 395,5,7 492,46
l4_01_0l4-10 l l 236,30 589,39
l4_01_014_1l 126 l4,7,66 6 612,49
l4_01_0l4_12 l32 955,75 6 9б9,85

10,77з,6,7 5б4,9l
l4-01-0l4_14 12 б58,40 66з,79
l4_0l -014_ 15 l28 0б1,26 6 7lз,зз
l4_0l -014_ 1б |з4 649,з7 7 058,94
l4-01-014_17 l2 390,39 649,11
l4-01-0l4-18 14 2,75,|9

,747,99

l4-01-0l4_19 l29 677,50 б 798,51
l4-01-0l4-20 1зб 261"72 7 |43,14
l4-0l -0l4-2l 14 215,41 745,06

16 099,24 843,94
l4_01_0l4_23 13l505,45 6 893,48
|4-01-0|4-24 l38 088,28 ,7 239,08
l4-0l -0l4_25 l5 489,90 8l l,бз
l4-01-0l4_26 l7 347,08 909,54
l4-0|-01.4-27 lз2 842,4з 6 96з,97
l4_01_0l4_28 l39 631,17 7 319,з7
l4_01_0l4-29 l9 l04,90 1 00l,57
l 4_0l -0l4-30 2l 141,05 l l08,28
l4_01_0l4_3l 1зб 454"7з 7 |52,93
l 4-0l -0l4_32 1,43 245,24 7 509,30
l4_01_0l4_3з 2з 601',6,7 l2з7,52
l4-0l -0l4-34 25 260,25 l з24,65
l4-0l -0l4_35 lз7 2,79,60

,7 |96,98
14-01-0l4-3б |4з 6,74,90 7 531,82
l4_01_0l4_37 зl lб0,12 l 633,05
l4_01_0l4-3 8 l43 071,5з 7 500,49
14-01-0l4-39 l50 l28,78 7 870,5,7

l28
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l4-0l -0l4_ 1з

I
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной докр|ентации

l4_01_0l4-40 з9 229,87 2 056,98
l4_0l _0l4-41 l5l 637,85 7 948,89
l4_01_014-42 |5,7 022,46 8 23l,84
l4-01_0l4-43 46 876,8б 2 45,7,41

l4-01_0l4-44 l59 464,86 8 359,11
l4-0l -0l4_45 l65 046.54 8 б5l,85
l4-01_0l4_46 55 l39,55 2 890,15
l4-01_0l4_47 168 29,7,95 8 822,20
l4-01_0l4_48 |,74 248,3| 9lз4,52
l4-01-0l4_49 64 524,06 з з82,61
l4-0l -0l4_50 l78 5б0,3б 9 з60,68
l4-01_0l4-5l |84 2,77,61 9 660,2,7

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях

Np

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стilльными обсадными с заб кои из досок

1 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив ед о ено

4 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трубопровода, остальЕое местным
разрыхленным гр}тrтом

II Монтаж цубопровода

5 Основание пол трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диамЕтром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

б Трубы высокопрочные ч}т)лные с шаровидным графитом
(вчшг)

l29
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Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

,7 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l шт., утол раструбный - 2 шт.,
редукчионный фланеч - 1 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнaц вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 пrг., угол раструбный - 2 шт.,
редукчионный фланец - l шт.
для трфопроводов диаметом от 500 до l000 мм:
троЙник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l l шт., 1тол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланец - 1 шт.

8 Похtарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чуг}fiная фланцевая - 9 шт

l0
Очистка внlпренней
поверхности тр16 от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание,грфопроводов еское

III
Строительные работы на
трубопроводе

Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные_ с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной

изоляциеи

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-01-0l5 Наружные инженерные сети водопровода из чугунных
раструбных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов резиновыми уплотнительными манжетами., рiвработка с}хого грунта в
отвtlл, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной докJе{ентации

l4-01-0l5_0l б 537,90 з42,6,7
l4_01_0l5_02 7 84l,86 4l1,20
l4_0l -0l 5-03 ,74 

259,41 з 892"7о
l4-0l -0l5_04 80 357,54 4 212,85
l4_0l -0l5-05 7 868,0з 4l2,l8
l4_01_0l5_06 9 l71,69 480,7l

75 588,23 з 962,2l
l4-0l -0l5_08 8l 689,56 4 282,36
l4_01_015_09 9 4l1,04 49з,44
l4_01_0l5-10 10 755,49 563,93
l4-01-0l5-1l 7,7 485,53 4 062,07

l2

I

l4_01-0l5_07

lз0



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрtентации

14-0l -0l5- 12 8з 452,5l 4 з,74,з9
l4-01_0l5- l з l l 032,57 578,62
l4-0l -0l5_ 14 12 з,76,91 б49,1l
14-0l -015- 15

,l9 
|08"7,7 4 14,7,25

14-0l -015-1б 85 075,18 4 459,5,7

l4-01_015-17 l2 70,7,60 665,75
14 052,07

,736,24

14-0l -0l5-19 80 782,66 4 2з4,з8
l4-0l -0l5-20 86 749,46 4 547,68

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, r{тенных в Покtвателях

N9

п.п
Наименован ие конструкти вных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зелtляные работы

l

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине за.ltожения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

Вывоз излишнего гр},нта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровола, остiIльное местным
разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фасонные части

лля трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 2l rгг., 1тол раструбный - 2 шт.,

редукционный фланец - l шт.
для трфопроводов диаметом от 200 до 300 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., 1тол раструбный - 2 пгг.,

реджционный фланец - l шт.
7 По;карные гидранты 8 шт.
8 Запорная армат}ра ч}туннilя фланчевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхностrr трф от
загрязнений

ПРеДУСIlrОТеНО

l0 Испытание трубопроволов гидравлическое

lll Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lзl

I

I

14-0l -015-18

Устройство траншеи

2



Ns
п-п

Наименование конструкгивньп<

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2 Катпtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с ок.пеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты

К таблице l4-01-0lб Наружные инженерные сети водопровода из чуryнных
расцубных высокопрочных 1руб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с заделкоЙ
раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, рiвработка мокрого грунта в
отв.rл, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной документации

14-01_0l6_0l ,7 ,l \s 67 406,3l
l4-01_0l6_02 9 642,95 505,l9
l4_01_0lб-03 |24 510,7l 6 527,з2
14-0l -0lб-04 lзl зl9,5l 6 883,б9
14_0l -0l б_05 9 l15,0l 477,18
l4_0l -0l б_Oб l0 955,14 574"70
l4-0l -0l б-07 l25 868,43 6 598,79
14_0l -0l б-08 l32 674,80 6 955,1б
l4-0l -0l6_09 l0 691,15 560,02
14-0l -0l6_10 12 575,59 658,90
14-01-0lб-l l 12,7 979,95 6 709,42
14_0l -0l6- l2 l34 5бз,90 7 054,04
14-01_0l6-13 |2 зз7,65 647,l5
l4-01-0l6-14 |4 222,27 ,746,0з

l4-01_016- 15 l29 625,74 6 795,5,|
l4-01_0l6-1б lзб 2l4,59 7141,18
14_0l -0l6-17 14 041,,77 7з6,24
14-01_0l6-18 15 926,|з 835,l з
l4-01_0l6-19 l з l 330,88 6 884,67
14_0l -0l6_20 lз7 9|6,4,7 7 2з0,27

Ns
п.п.

Наименован ие конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине зможения трубопровола 4 и 5 м -
стмьными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр},нта на l Kr,I

3 Волоотлив предус}Iотрено

lз2

I

I

I

I



Наименование констуrсгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остмьное местным
разрыхленным грунтом

ll Монтаж трубопровола

5 Основание под трубопровол
песчаное, толщиной 0,1 м
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы аысокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

7 Фасонные части

л-пя трфопроводов диаметром до 150 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнаuI вставка - 7 шт., патрфок
компенсирующий - 2l шт., 1тол раструбныi,l - 2 lшт.,

редукционный фланец - l rrгг.
лля трубопроводов диаметром от 200 до 300 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 20 шт., угол раструбный - 2 шт.,
редукционный фланец - l пгг.

8 Пожарные гидранты 8 шт.
9 Запорная армат}ра чгунная фланцевая - 9 шт.

l0
Очистка внlпренней
поверхности трф от
загрязнений

предусt{отено

ll Испытание трубопроволов гидравлическое

III
Строительные работы на
тубопроводе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные моЕолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты

133

Nр

п.п.

I



Раздел 2. Наружные инженерные сети канапизации из чугунных труб

К таблице l4-02-001 Наружные инженерные сети кан€шизации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (вчшг), разработка с).хого грунта в
отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020 тыс. руб.
Код

показателя
стоительства всего (на

принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательскпх работ,

включая экспертизу
ктнои док ации

l4_02-001_0l 5 88з.25 307,42
l4_02-001_02 7 094,84 37l,06
l4_02-00l -03 6 902,|9 з61,27
l4_02-001_04 8 091,03 422,95
l4_02-001_05 8 з47,94 436,66
l4-02_00l -06 q ý17 ý, 498,34
l4-02_001_07 10 035,00 524"77
l4_02_00l -08 11252,29 588 4|
l4-02_001_09 10 299,18 538,48
l4-02-001_10 l l 496,99 60l , l4
l4_02_00l - l l 1з 7з4,2з 7|8,62
l4-02_001_ 12 l4 9l0.15 780,30
l4-02-00l - l з l7 l60,34 897,79

l8 951,53 99l 78
l4-02-001_15 22 769,62 l l91,50

л!
п.п.

Наименование конструIсгивt{ых
ешенllи rI видов абот Краткие характеристrlки

I зелrляные аботы
1 иство шепу ым способом, с откосами , без еплений

а HalKM
J атная засыпкао ]\tестны]\l ыхленны]\t }l
II Монтаж п вода

4

песчаное, толщиной 0,l м для трфопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для тубопроводов
д}lаь, ом от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
вчш

6
з зненин

предусмотено

,|
испытанrtе оп дов влическое

1з.1

I

I

l4-02-001_14

2 вывоз излишнего

Основание под трфопровод

Очистка вн)rцlенней
поверхности трф от



Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

III
Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - лля трубопроводов диаметром l50 мм
20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диамfiром от 500 до 600 мм

К таблице l4-02-002 Наруrкные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта
в oTBtuI, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }л{тенных в Показателях

оительства
Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньп и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной докр{ентации

l4_02_002_01 7 ?r, 1о з 82,81
l4-02-002-02 9 449,03 494,42
l4-02-002_03 8 з74,27 438,6l
l4-02-002_04 10 70б,95 5б0.02
l4_02_002-05 9 877,15 5l б,94
l4_02-002-06 12 2з7,07 б40,30
l4-02-002-07 l1 624,03 60,7,99

|4 012,20 733,3l
l4-02-002_09 l1901,14 622,6,]
l4-02_002_ 10 |4 278,24 ,747,01

l4-02-002_ 1 1 |5 42,7,89 807,7l
|4-02-002-12 |7 792,27 93 l,07
l4-02-002_ 1з l8 989,86 аа1 7,1

l4_02_002-14 2l 492.54 1 124,9з
l4_02_002- l5 25 872,7,7 l354,02

Ns
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 грlнта HalKM
J Водоотлив ПРеДУСIltОТРеНО
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунто]!l
II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м д-llя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0, 15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

1з5

л|!

п.п.

I

l4_02-002_08

I



Ns
п.п.

Наименование констукгивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

7

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - дtя трфопроводов диаметром l50 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - дlя трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм

К таблице l4-02-003 Наружные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), рtвработка сухого грунта в
отваJI, с креплением (группа грунтов 1-3)

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

Код
показателя

строительства всего (на
принятуто единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включ{ш экспертизу
проектной документации

l4-02_003-01 6 з97,|4 334,83
l4-02-003-02 7 299,52 з8l,83

б5 901,63 3 448,2l
l4_02-00з -04 69 748,з7 3 649,89
l4-02-003_05 7 406.68 387,70
l4_02-003_06 8 284,44 4з3,72
l4_02-003-07 66 8l7,28 3 496,l8
l4-02-003_08 70 921.52 3 7l0,59
l4-02-003_09 8 8з8,2l 462,1l
l4-02-003_ 1 0 9 730,08 509,1l
l4-02-003_11 68 229.41 3 570,59
l4_02_00з_ l 2 72 зз2,95 3 785,00
l4_02_00з_ l з 10 5l0,67 550,23
l4_02_00з_ l4 10 877,88 568,83
l4_02-00з- l5 69 8,7,7,60 3 656,75
l4_02-003- l б

,7з 
695,5з з 856.47

l4-02_003_ 1 7 10 9l5,29 570"79
l4_02_003_ 18 ll661,1l 609,95
l4-02-003_ 19 70 l41,70 3 670,45
l4_02_00з_20

,74 247,56 3 884,8б
l4-02-003_2l 14 247,64 ,745,06

l4-02-00з-22 15 l23.90 79l.,07
l4-02-003_23 7з 5,71,14 з 849,62
l4_02-003-24 7,7 6,74,95 4 064,03
l4-02-003-25 |7 624,46 922,26

l4_02-003-03

I

lзб



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на
принггуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрtентации

l4-02-003_2б 18 б01,66 9,7з,17

77 651,54 4 063,05
8l 906,68 4 286,27

l4-02_003_29 22 84з.56 1 |95,42
l4_02_003_30 81 9l8,59 4 286,27
l4_02-00з_3l 86 2з7,06 4 512,43

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование констукгивных
решений и влцов работ

Краткие характеристики

I Зелtляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2gЗ м-
инвентарными щитами
при глубине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стаIIьными обсадными трубами с забиркой из досок

1 Вывоз излишнего гр},нта на l Ktt
3 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

Монтаж трфопровола

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,l м для трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м д.пя трубопроводов
диа t ом от 500 до 1000 мм

5 Трубы высокопрочные чуг}нные с шаровидным графитом
вчш

6
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

ПРеДУСIttОТРеНО

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

lIl Строительные работы на
трубопроволе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - лля трфопроводов диаметром l50 мм
20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трубопроводов диаметом от 500 до б00 мм

lз,7

l4-02-003-27
l4_02-003-28

I

ll

I



К таблице l4-02-004 Наружные инженерные сети кан.tлизации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта
в отвzлл, с креплением (группа грунтов l -3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

Код
показателя

стоительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включaul экспертизу
проектной докрлентации

l4_02_004-0l "I 284,1,7 380,85
l4-02_004_02 8 525,17 446,45
l4-02_004_03 1 10 365,04 5,775,4l
l4-02_004_04 l 15 009.96 6 018,2l
l4-02-004_05 8 344,14 4з6,66
l4-02-004_0б 9 552,29 500,29
l4_02_004-07 111 280,бб 5 822,40

1 15 880,39 6 06з,25
l4_02-004-09 9 8з2,76 514,98
l4_02-004_ 10 l l 0бб,84 5,78,62

||2 722,з0 5 897,79
l 4_02-004_ 1 2 l 17 306,03 6 |з7,65
l4_02-004-1з l l 520,01 603,09

13 999,27 71) 1?
14_02_004- l5 1 l з 604,75 5 944,78
l4_02-004- l б l l8 652,46 6 208,15
l4_02-004- l 7 1 l 845.2l бl9,74
l4_02-004_ 1 8 lз l09,75 б86,3l
l4_02-004_ 1 9 l l4 66l,30 5 999,6l
l4-02-004_20 1l9 244,0| 6 2з9,48
l4-02-004_2l l5 380,90 804,78

16,102,9,7 8,74,29
l4_02_004-23 l18 l54,72 б 182,69
l4-02-004-24 l22 359,80 6 402,98
l4_02_004_25 l9 06l ,б9 997,65
1,4-02-004-26 20 45з,96 1070,10
l4-02-004-27 122 841.,64 6 427,45
14-02-004-28 1,2,7 559,12 6 6,74,1,7

l4_02-004-29 24 829,з2 l299,20
l4_02-004-30 |27 з29,58 6 662,42
l4_02_004-3 l 132 285,88 6 921,87

l38

I

I

I

14_02_004-08

l4_02-004_1l

I

14-02-004_14

I

I

|4-02-004-22

I



Ns
п.п.

Напменование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l YcTpol-tcTBo траншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными цштами
при глфине зшожения трубопровода 4 и 5 м -
стмьными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}ъта на [ Klr
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
lI Монтаж трубопровода

5 Основание пол трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов ди.lметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

,7
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - д-llя трфопроводов лиаметром l50 мм
20 шт. - для тфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для тфопроводов диаметром от 500 до 600 мм

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покaвателях

К таблице l4-02-005 Наружные инженерные сети кан.lлизации из чгунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого гр}тrта в
отвirл, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0 l .0l .2020, тыс. руб

Код
показатеJIя

в том числе проекIных и
изыскательских работ,

вкJIючiлJI экспертизу
проектной докуrt{ентации

l4_02-005-0l 6 60о,23 345,60
l4-02_005_02 8 216,64 429,80
l4-02_005_03 7 700,з9 403,37
l4-02-005-04 9 330,49 488,55
l4-02_005-05 9 229,9l 482,67
l4-02-005-06 l0 039,83 s7ý 7ý
14-02-005-07 1l 004,57 575,68
14-02_005-08 12 6,74,5о 662,82

l39

I
I

строительства всего (на l

принятуо единицу 
|

измерения l км) 
|



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

изшtерения l Klt)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiц экспертизу
проектной док)ь-{ентации

l4-02_005-09 l1 506,74 602,11
l4-02_005- l 0 lз 092,05 685,33
l4-02_005-1l l4 921,05 780,30
l4-02-005-12 lб 590,45 868,42
l4_02_005-13 18 898,35 988,84
l4-02_005- 14 2022з,,70 l 058,35
l4-02-005_15 25 541,86 l 336.40

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Покzвателях

N9

п.п.
Наименование конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зелtляные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений
1 Вывоз излишнего гр},нта на l Ktt

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,l м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы высокопрочные чуг}ъные с шаровидным графитом
(вчшг)

6
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

IIl
Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гндроизоляции:
28 шт. - лля трфопроводов диаметром l50 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
l4 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм

l40

предусмотено



К таблице 14-02-006 Наружные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта
в отвtlл, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

пзлrерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

l4-02-006_0l 8 l05,86 42з,9з
l4-02-006_02 l0 952,78 572"74
l4-02-006_03 9 244,62 483,65
l4-02-006_04 12 087,09 632,47
l4-02-00б_05 l0 833,08 56б,87
l4-02-00б-06 lз ,717 

,46
,717,64

l4-02_006-07 l2 7б8,8з 667,7l
l4_02_006-08 l5 597,11 8 l6,53
l4_02_006_09 |2 769,зз 66,7,7l
l4_02_006- l0 |5 967,97 835,l 3
14_02_006-1l |6 672,02 872,зз
l4_02_006- l2 19 663,00 l028,98

20 841,81 l 090,6б
2з 98з,12 1255,14

14_02_006_15 28 620,28 149,7,94

Nq
п.п.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений
) Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное местным

ыхленны l II

Il Монтаж трубопровода

5

песчаное, толщиной 0,1 м дтrя трубопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для тубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
чш

7

Очистка внlпренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 испытание трубопроводов гидравлическое

l4l

I

I

I

14_02_006-1з
I

l4-02-006_ 14

Основание под трфопровод

I



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

III
Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - л-llя трфопроводов диаметом l50 мм
20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - д.гrя трфопроводов диамsтром от 500 до 600 мм

К таблице 14-02-007 Наружные инженерные сети канализации из чугунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка сухого грунта в
отвал, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
приняrую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiul экспертизу
проектной док}ментации

l4-02_007_0l б 8l8,83 з56,37
l4-02-007-02 7 838,21 4|0,22
14-02-007-0з 70 055.зз з бб5,56
l4_02-007-04 74 426,46 3 894.65
l4-02-007-05 ,7 

882,60 4l2.18
l4-02-007_0б 8 869,з2 464,07
l4-02-007-07 71 044,89 з ,717,45

l4-02_007_08 75 з84,54 з 944,59
l4-02-007-09 9 з7|,l7 490,50
l4_02_007_ 10 |0 з,l6,21 54з,37
l4_02_007_1l 72 522,з7 з,794,79
l4-02-00,7-|2 7б 864,9l 4 021,93
l4_02_007- l 3 1l |56,42 583,5l

l2 l40,98 635,40
14_02-007-15 74 2з,7 

"70

3 884,86
78 575,5t 41l2,00

14-02-007 -17 11 44,7,86 599,l 8
l4-02_007- l 8 \2 489,74 654,00
l4-02_007_ 19

,74 
560,9"1 3 901.5l

l4_02_007_20 78 90l,52 4128.65
l4-02-007_2l |4 275,6з ,l4,1,0l

14-02-007-22 15 988,23 83б,l l
l4_02-007_23 78 045,93 4 083,6l
14-02-007-24 82 386,09 4 зl0,75
14_02-007_25 18 

,7з7,5,7
980,03

l4-02-oo7-26 l9 930,67 | 042,69
|4-02-00,7-27 85 56,7,97 4 477,19
l4-02_007_28 90 l41,0б 4 71,7 ,06
l4-02-oo,7-29 23 626,21 l2з6,54
l4-02-007_30 8,1 7з0,14 4 590,76
l4-02-007-3 l 92 284,60 4 828,67

I

I

14_02-007- l4 I

I

14_02-007- l б

I

I

I

I

l42



J\b

п.п.
Наименование копструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфиве заложения трубопровола 4 и 5 м -
ст.lльными обсадЕыми трфами с забиркой из досок

z Вывоз излишцего грунта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопроводаt остальное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трфопровода

4 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6
Очистка вн)rгренней
поверхности трф от
загрязнений

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

IlI
Строительные работы на

убопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гишlоизоляции:
28 шт. - д,lIя трфопроводов диаметром l50 мм
20 шт. - для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм

К таблице 14-02-008 Наружные инженерные сети кан€шизации из чцунных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта
в отвал, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс руб.

Код
показателя

строительства всего (на
прннят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной документации
l4_02-008-0l 7 762,26 406,з l
l4-02_008-02 9104,76 47б,80
14-02-008-03 11з 584,01 5 94з.80
l4_02-008-04 1l8 б08,30 6 206,19
l4-02-008_05 8 95,7,47 468,96
l4-02-008-0б 10 l95,25 5з3,58
14_02_008-07 l14 633,64 5 998.63
l4_02-008_08 1 19 l 10,93 6 232,62
l4_02_008-09 l0 307,24 5з9,46
l4-02-008_ 1 0 11 

,748,2,7 бl4,84

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

5

предусl\1отрено

I

I

I

l43



Код
показателя

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. рф
стоительства всего (на

принягую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докJментации

14_02-008_1l 116 l46,64 6 077,93
l4_02-008_ 12 l20 5l1,52 6 30б,05
14_02-008-1з 12 |94,45 бз8,34
14_02-008_ 14 lз 595,86

,7 
| |,77

14_02_008_15 |1,,7 775,з8 б lб3,1l
l4_02_008_ 1 6 122 246,80 б 397,10
l4_02_008_17 l2 551,39 656,94
l4_02_008- l 8 1з 969,93 73l,35
l4_02_008_ 19 l l8 127,з5 б l80,7з
14_02_008_20 l23 055,83 6 439,20
l4_02-008_2l 16 099,24 84l,98
l4-02-008_22 17 505,29 9lб,39
l4-02-008-23 l2l ,746,52

6 370,6,7
l4-02-008-24 126 24з,з2 б б05,64

20 з26,64 1 063,25
l4_02-008-26 22 092,|2 1156.2б

127 192,09 6 655,57
l4-02_008_28 |з2 697,79 6 943.4l
l4-02_008_29 26,146,64 l з99,06
l4-02_008-30 l32 l09,85 б 9l3,0б

l37 348,09 ,7 
|8,1,19

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине зможения трубопровола 4 и 5 м -
стalльными обсадными и с зао}l й из досок

2 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
з Водоотлив п Nl Ilo

4 Обратнм засыпка песком па 0,2 м выше трфопровода, остalльное местным
р,}зрыхлеltным грунтом

II Монтаж трфопровода

5 Основание по: трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м дIя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночпое, толщиной 0,l5 м

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
вчшг)

1,41

I

l4_02-008-25

l4_02-008-27

02-008-3l 
l I



N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

,7
Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

8 Испытание трубопроводов гидравлIlческое

III
Строrггельные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - для трфопроводов диаметром I50 мм
20 пrг. - для трфопроволов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для диаметом от 500 до 600 мм

1.15



Раздел 3. Нарухtные инженерные сети водопровода из стальных труб

К таблице l4-03-001 Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб,

разработка сухого грунта в отв.lл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включiлJI экспертизу
проектной документации

l4-03-00l -0l 3 895,з8 204,62
l 4-03-001_02 5 049,98 264,з4
l4-03-001_03 4 з92,20 2з0,08
l4-0з-00l -04 5 547,47 290,78
l4-03-00l -05 4 287,59 225,18
l4-0з-00l -06 5 456,03 285,88
l4-03-001_07 5 350,50 280,0l
l4-03-00l _08 6 457,з5 338,75
l4-0з-00l _09 7 081,37 37l,06
l4-03-001_ 10 8 230,14 4з1',76
l4_03-001_1l -l 715,89 407,28
l4_03-001_12 8 882,83 466 03
l4-03-00l _ l 3 9 8з0,84 5 l4,98
l4_0з_00l - l4 l0 9l0,84 57 |,76

l0 l 70,50 533,58
l4_03_00l - l б |l 224,01 588,41
l4_03_00l - l 7 |5 322,зl 802,82
l4_0з-001_ 1 8 |6 296,8з 854,71
l4-03-001_ 1 9 l7 840,00 9з4,99
l4_03-001_20 21 291,96 l l lб,l2
l4_03_001_2l 25 596,42 l з42,28
l4_03_001_22 з l б47,98 l 659,49
l4_03_00l -2з з9 l37.з4 2 052,09

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
з Обратнм засыпка местным разрыхленны t грунтом
II Монтаяt трфопровола

1 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для тфопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы стitльные электосварные прямошовные и спирirльно_
шовныегруппыАиБ

l4o

I

l4-03-00l - l 5

I

I



Jъ
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiлJi вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт., фланеlr - 24 шт.
лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланец-2l шт.
лля трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнilя вставка - l0 шт., патрубок
компенсируюIций - l0 шт., фланеч - 5 rгг.

,7
Похiарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
Запорная армат}ра ч}туннirя фланчевая - 9 шт

9
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов гид)авлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезкн l шт. - железобетонные монолитные. с ок_rrеечной
изоJUIцлlеи

l2 Камеры на потребителя 2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
tlзоляциеIl

lз Колодцы
под гидранты для тубопроводов диаметром до 400 мм

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.0l .2020, тыс руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрlентации

14_03-002-0l 5 l 16,36 268,26
l4_03-002-02 ,l 

20,7,60 з,7,7,9l
14-03-002-03 5 6|2,92 294,69
l4-0з -002_04 7 704,42 404 J 5
l4_03_002_05 5 533,55 289,80
l4_03_002-06 ,7 

625,10 з99,45
l4_03_002_07 6 623,49 з4,7,56
14_03-002-08 8 бб8,35 454,28

8 380,05 439,59
l4_03-002- l0 1,0 424,19 546,3l
14_03-002_1l 9 l02,55 47б,80
l4_03-002- l2 ll l48,11 584,49
l4_03-002_ 1з l 1 l8l,99 586,45
l4-03_002_ 14 l з 200.52 692,19
l4-0з-002_ 1 5 l1 543,55 605.05
14-03_002_ 1б 13 5з2,1l 709,8l
l4_0з-002- l 7 |6 762,68 879,l9

I4,?

К таблице 14-03-002 Наружные инженерные сети водопровода из ст.rльных 1руб,
разработка мокрого грунта в отвал, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

I

8

5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,

I

14-03_002_09

I

I



Код
показателя

CToltlltocTb на 0l .01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной докрrентации

l4_03_002- l 8 18 700,22 980,03
l4-0з_002- l9 20 6,72,96 l 08з,81
l4_03_002-20 24 400,70 | 279,62
l4_0з_002-2l 28 834,09 l 51 1,65
|4-03-002-22 з4 967,77 l 8з2,78
l4-03-002_23 42 422,88 2224,40

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

Ns
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}нта HalKM
J Водоотлив ПРеДУСIllОтРенО
4 Обратная засыпка Nlестным разрыхленны}l грунтоNl
II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l 5 м д-lп трубопроволов
диаметом от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы ст,}льные электросварные прямошовные и спирrlльно-
шовные гррпы А и Б

7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт., фланеч - 24 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнirя вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеч-2l шт.
для трфопроволов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланеч - 5 шт.

8 Похtарные гllдранты л,пя трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
9 Запорная aplllaT)ipa чуг}тrная фланчевая 9 шт

Очrtстка вн)rцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные_ с оклеечной
гидроизоляцией

Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоrrяцией

I

l0

lз
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Ns
п.п.

Наименованrtе констуктивных
решениЙ и видов работ

Краткие характеристики

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трубопроволов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-003 Наружные инженерные сети водопровода из ст€lльных труб,

разработка с)rхого грунта в oTB€uI, с креплением (группа грунтов l-З)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l Klt)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуl|{ентации

Код
показателя

4 862,54 254,55l4-03_003_0l
5 938,1б з l l,34l4-03_003_02

6,7 568,12 з 542,20l4_0з_003_03
,7з зз6,26 з 844,72l4_0з_O0з_04
5 з59,29 280.99
6 4з5,55 з37,77l4_03_003_06
б8 067,09 3 5б8,63l4_0з-O0з_07
,7з 

8з2,8,7 3 870,18l4-03_003_08
5 254,40 275,1ll4-03_003-09

33 l,90l4_0з_003_ 10 6 зз0,72
з 562,76l4_03_003-1l 6,7 959,26
з 865,2814_03-003- l2 7з 

,727,8з

3 з 5,8l14-0з-O0з-l з 6 412,78
394,5614-03-003- l4 7 5l8,59

з бз9,|214-03-003-15 69 426,95
14_03_003-16 75 0l l,40 3 93l,86
l4-0з-O0з- l7 8l4з,lз 426,8,7

l4-03-003- l 8 9 248,98 484,63
,7| |57,07 3 730,17l4_03-003_ 19

76 743,15 4 022,9|l4_03-003-20
8 8з,7,32 463,09l4-03-003-2 l
9 943,09 520,85l4-03-003-22
71 850,з4 з 766,40l4_03_00з_23
,77 

283,99 4 05l,30l4-0з_003_24
10 892,61 570"79l4_03_003_25
|1 9,72,30 627,5,7l4_0з_003-26
,7з 

682,58 3 8б2,35l4_0з_003-27
,79 

651,з9 4 175,64l4_0з_O0з_28
590.3714-03-003-29 || 269,56
647,l5l4_03_003_30 12 349,10

74 183,00 з 888,78l4-03-003-3l
79 9з6,77 4l90,33l4_03_003_32

856,67l4-0з-O0з-зз 16 з49,83
909,54l4_0з-O0з_з4 l7 з51,72

76 978,66 4 035,6414_03-003-35
82 575,5l 4 328,з714-03-003-36

1,19

I

l4-03_00з_05

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной докрlентации

l4-03-003-37 18 571,99 9,7з,|7
14-03-003-38 ,78 з57,06 4l08,09
14-03-003-39 8з 9,78,25 4 402"78

14_03_003_40 21 865,60 | |46,47
l4-03-003-4l 82 183,71 4 307,81
14-03-003-42 87 040,78 4 56з,34
14-03-003-43 26 191,67 1з,72,6з
l4_03_003_44 86 59з,27 4 539,85
l4_03-003_45 91 495,02 4 796,зб
l4-03-003-4б з2 381,51 | 69,7,6,7

14_03_003_47 9з 303,4з 4 891,3з
98 2зз,48 5149,79

l4-03_003_49 з9 9з6,24 2 09з,2l
l4-0з-O0з-50 101 166,84 5 303,50
l4-0з-003-5 i 106 014,5l 5 557,08

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Ns
п.п

Наименование констр}ттивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с kреплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м-
инвентарными щитами
при глубине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}цта HalKM
Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаIIое, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

Трубы
стальные электросварные прямошовные и спирмьно-
шовныегруппыАиБ

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 пrт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсируtощий - 11 шт., фланеч - 24 шт.
лля трфопроводов диам9тром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнaul вставка - 8 шт., патрубок
компенсир},ющий - 11 шт., фланеч - 2l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнful вставка - l0 шт., патрфок
компенсир}tощий - 10 шт., фланец - 5 шт.

,7 Пожарные гидранты для трубопроводов диаметом до 400 мм - 8 шт
8 Запорная армат}ра ч}туннмфланцевая-9шт

l50

l4-03-003_48

з
lI

5



м
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

9
Очистка вн)rцlенней
поверхности трф от
загрязнений

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт, - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетопные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты дrя трубопроводов диаметром до 400 Mlt

К таблице l4-03-004 Наружные инженерные сети водопровода из стirльных труб,

ршработка мокрого грунта в oTBtUI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проеюной док)лйентации

Код
показатеJUI

6 027,19 з16,2зl4-03-004_01
7 591,63 з97,49l4-03-004-02

l l5 541,96 6 057,з7l4-03-004-0з
12l. 922,5з 6 з9l.,2зl4-03-004-04

34l ,69l4_03_004-05 6 524,42
423,9зl4_0з_004-06 8 088,22

6 082,83l4_03_004_07 l lб 040,б5
6 4|7,66l4_03_004_08 |22 420,07
зз7,77l4_03 -004_09 6 444,2б
420,0ll4_03_004_ 10 8 008,22

1 l5 958,7l 6 078,9ll4-03-004-1l
l22 з45,24 6 4l3,75l4-03-004-12
7 63з,7з 400,43l4_03-004- l з
9 230,95 483,б5l4_0з_004- 14

|l1 634,54 б l67,03l4_03_004_ 15

|2з 807,28 6 490,1ll4_0з -004- l б
9 388,7l 492,46l4-03_004_ 17

l0 985,96 575,68l4-03-004-18
l l9 385,17 б 258,08l4_03_004-19

6 582,14l25 560,09l4-03-004-20
529,6,7l4-0з_004_2l l0 l l1,27

l l 709.49 б l3,86! 4_03_004_22
l20 l l0,99 6 296,26l4_03-004_23
l26 285,09 6 620,33l4_03_004_24

бз9,з2l2 l90,2l
72|,56l4_0з_004_26 lз 762,53

l22 244,54 6 408,85l4-03-004-27

l5l

предусмотрено

l4_03-004-25
I



Код
показатеJul

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включalя экспертизу
проекгной докуIt{ентации

l4-0з-004-28 |28 6|2,55 6 74|"7з
l4-0з-004_29 12 592,8| 659,88
l4-03-004-30 14 165,07

,742,12

14-03-004-з l |22 559,22 6 424,52
14_03-004-32 128 92l,зб 6 758,з,7

1,7 
,751,40 930,10

19 l82,00 1 005,48
l4-03-004_35 l24 455,9з 6 524,з8
l4-03-004-36 l30 55з,88 6 84з,55
l4-03-004-37 20 460,79 l 07з,04
l4_03_004-38 1,25 609"7| 6 585,08
l4-03_004_з9 l32 1 18,07 6 925,79
l4-0з-004_40 2з 905,52 1253,18
l4-0з _004_4l 129 497,06 6 788"72
l4-03-004-42 1з4 з4з,44 7 042,29
l4_03-004-43 28 441,90 1 49l,09
l4_03-004-44 |з4 |66,44 7 033,48
l4_03_004-45 139 l06,57 ,7 29|,95
l4-03_004_46 з4 8з6;74 l 825,93
l4-03-004_47 14l 056,2l ,7 

з94,75
l4-03_004_48 146 2,74"73

,7 
66,7,9|

l4-03_004_49 42 64з,28 2 2з5,|,7
l4-03_004_50 149 644,57 7 845,1 l
l4-03-004-5 l l54 624,97 8l05,54

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях

Np

п.п.
Наименование констр}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристик}r

l Земляные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными цIитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стttльными обсадными трубами с забиркой из досок

1 Вывоз излишнего грунта HalKM
) Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровола

5 Основание по.l трфопрово:

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроволов диаметром
до 400 мм
песчавое, толпlиной 0,l5 м лля трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщивой 0,15 м

6 Трубы
стalльные электосварные прямошовные и спирalльно-
шовныегруппыАиБ

l52

I

14_0з-004-33
14-03_004_34

I



Ns
п.п-

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

7 Фасонные частrr

лля трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнllя вставка - 7 пrт., патрубок
компенсирующий - 11 шт., фланец - 24 шт.
лля трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтDкнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l1 шт., фланец - 2l rгг.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 пrг., демонтажнirя вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланеч - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметом до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная apblaT}pa ч}тунная фланцевая - 9 шт.

10

Очистка вн)пренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трфопроводов гllдрав-цrlческое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Калtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трФопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-0з-005 Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб,

разработка сухого грунта в отвЕlл, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной докуtплентации

Код
показателя

строительства всего (на
принятуо едI{ницу

rtзмерения l Klt)

2з4,9714-03-005_01 4 48,7,20

3|4,2714-03-005_02 5 987,89
l4_0з_005-03 5 002,92 262,з8
14-03_005_04 б 504,69 з40,71

4 9|,7,з9 25,7,49l4-03-005-05
6 4з4,65 зз,7 

"77б l24,зз з2l,lз
l4_03_005_08 7 б60,09 40l,4l

416,1014-03-005-09 7 940,75
9 б01,88 503,23I4_03_005_ 10

8 7l1,40 456,24l4_03_005_1l
i 4_03 -005- l2 l0 24,7,з4 5з7,50
l4_03_005_ 1з l0 8б1,89 569,8l

649,1l14_03-005-14 1,2 з7з,98
l l 316,21 593,30l4-03_005_15

14-03-005- l 6 l2 828,5l 6,72,6|

l53

I

14-03-005_06
14_03_005_07



Код
пока:lателя

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докуtllентации

14_03-005-17 lб 64l,07 8,72,зз
14_03-005-18 l8 071,37 94,7 

"7214-03-005-19 20 lбз"7,7 l 057,з,7

l4-03-005-20 2з 955,4,7 l256,|2
14-03-005_2l 28 5б2,51 1,496,96
14-0з_005_22 34 925,88 1 830,82
l4-03_005_23 4| 526,66 2 |,77,40

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

Nq
п-п.

Наименование конструкгиввых
решений и видов работ

Краткие хараrсгеристики

l Зем-пяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровола, остальное местным
разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода

1 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

) Трубы стilльные элеюросварные прямошовные и спирiшьно-
шовныегруппыАиБ

6 Фасонные.rастrt

лля трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1l шт., фланец - 24 шт.
дJIя тФопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 1l шт., фланец - 2l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнм вставка - l0 шт., патрфок
компенсирующий - l0 шт., фланец - 5 шт.

7 Пожарные гидранты дqя трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чуг},нная фланuевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с ок,llеечной
гидроизоляцией

l54
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N9

п.п.
Наименование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-00б Наружные инженерные сети водопровода из ст€шьных труб,
рiвработка мокрого грунта в отвчIл, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принJIтую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiul экспертизу
проекгной докр!ентации

l4_0з_006_0l 5 
,76,7,82

302,53
l4-03-006_02 8 295"78 4з4"70
l4_03_006_03 6 28з,4| 328,96
l4_03_006_04 8 8l2,48 462,||
l4_0з_006_05 6 22з,05 з26,02
l4_03-006-06 8 7 52,|7 459,17
l4_03_00б_07 7 462,80 з9|,62
l4_03_006_08 l0 030,8l 525"75
l4_03_006_09 9 з05,з2 48,7,57

l4_03-006- l0 |1,8,72,47 622,67
l4_03_006-1l l0 104.04 529,6,7
l4_03_006_ 12 |2 6,72,65 664"77
l4-03_006_ 1з |2 279,з8 64з,23
l4-03-006_ 14 |4 824,69 7,7,7,36

l4-03-00б- l5 12 625,6з 661,84
l4-03-00б_l б l5 301,2l 80l,84
l4_03-006_ 1 7 l8 155,50 95l,64
l4_03-006_ 1 8 20 649,з,7 l 082,83
l4_03_006_ 19 22 760,65 l 193,46
l4_03_006_20 27 28,7,62 l 430,39
l4_03_006-2 l з2 030,19 | 679,07
l4_03_006_22 38 482,69 2 01,7,82
l4_03-006-23 46 344,5l 2 429,02

Nа
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 грунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

4
песком на 0,2 м выше трубопровода, остtlльное местным
рiврыхленным груЕтом

l55
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Ns
п.п.

Наименование констр)лтивных
решенлtй и видов работ

Краткие характеристики

lI Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы стztльные электосварные прямошовные и спирiл.льЕо-
шовныегруппыАиБ

7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
троЙник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсир},ющий - l l шт., фланеч - 24 шт.
лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрфок
компенсирующий - 1l шт., фланец - 2l шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнalя вставка - l0 шт., патрфок
компенсирующий - 10 шт., фланец - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура ч}туннмфланчевм-9шт

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

ПРеДУСlltОТРеНО

ll Испытание трубопроводов гIlJравлическое

IIl
С,гроительные работы на
трубопроводе

|2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с окJlеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитfiые, с ок;Iеечной
гидроизоляцией

lZl Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты лля,грубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-007 Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб,
разработка сухого грунта в oTBilJI, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принягуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док},лrентации

l4_03_007_0l 5 5l3,97 288,82
l4-0з-007-02 б 8l7,83 з5,7,з5
l4_03_007_0з

,73 234,46 3 838,85
l4-03-007-04 ,79 

401,94 4 |62,9|
l4_03_007_05 6 029,72 з|6,2з
l4_03_007_0б

,7 
334,46 з84,,7,7

l4-03-007-07 7з 749,95 3 866,26
l4_03_007_08 79 918,74 4 l89,з5

l56
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рФ.

строитеrrьства всего (на
приншую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной докр{ентации
l4-03_007_09 5 944,0б з l 1,34
l4-0з-007_ 10

,7 248,8l з79,87
l4-03_007_1l 73 бб6,51 3 86l,з7

79 83l,95 4 l85,4з
14_03_007-13 7151,89 з74,98
l4_03_007-14 8 489,7з 445,47
l4-03_007-15 75 220,97 з 943,бl
l4_03_007- l б 81 l88,05 4 255,92
14-03-007-17 8 9б8,29 469,94
l4-03-007- l8 10 зOб,lз 540,43
l4_03-007-19 77 0з6,90 4 038,57
l4-03-007_20 83 002,95 4 350,89
l4-03-007_21 9 739,10 5 l0,08
14-0з-Oо7-22 11 07б,78 580,58
l4-0з_007-2з 77 808,24 4 078"l2
14_03_007-24 83 773,00 4 392.0l
14_03_007-25 l1 889,47 62з,65
l4_03-007-26 13 204,з5 692,19
l4-0з-007-27 79 95з,02 4l9l,зl

86 l l0,68 4 514,з9
l4_03_007_29 12 з42,99 64,7,|5
l4-03_007_з0 13 657,8б 7l 5,б8
l4_03_007_3 1 80 з l7,99 4 2l0,89
14-03-007-32 86 387,6l 4 529,08
l4_0з-007-33 l7 570,58 921,28
l4-0з_007-34 l8 805,30 985,90
l4-03-007-35 83 0l9,9б 4 351,87
l4-03-007-36 89 018,33 4 666,14
l4-03_007-37 20 457,75 | 072,06
l4-0з_007_38 84 856,4з 4 448,80
l4_03_007-39 90 887,0l 4 764,05
14-03_007-40 24 011,52 l259,06
14_03_007-4l 89 022,64 4 667,|2
14-03-007-42 94 зз4,5з 4 945,1,7
l4-03-007-4з 28 6,72,26 l502,84
l4-0з-007-44 93 807,2б 4 9l7,76
l4_03_007-45 99 l89.04 5 |99,7з
l4_03-007_4б 35 223,|7 l 846,49
l4-03-007-47 l00 970,34 5 292,74
l4_03-007_48 106 422,27 5 5,78,62
14-0з-007_49 4з l34.03 2 26l,60
l4_03_007-50 109 244,8l 5 726,45
l4_0з-007-5l 114 626,95 6 009,40
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Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наи менование констрl,ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характерист[lки

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открьттым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровола 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трфопровола 4 и 5 м -
стalльными обсадными трубами с забиркой из досок

?, Вывоз излишнего гр}тrта на l клI

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное местным
разрыхленным грунтом

lI Монтаж трубопровола

Основание под тубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы стalльные элекгросварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l50 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнzlя вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт., фланец - 24 шт.
для трфопроволов диаметром от 200 до 400 мм:

тойник - 5 rrгг-, демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеu-2l шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажнаrl вставка - l0 шт-, патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланеч - 5 шт.

,7 Пожарные гидранты лля трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
8 Запорная армат}ра чугуннмфланцевая-9шт

9
Очистка вн),тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l0 Испытание трфопроводов гrlдравлrIческое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1] Каг.tеры на потребителя
2 шт- - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l) Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

l58
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К таблице l4-03-008 Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб,

разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (.pynna грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектньв и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проекгной докр{ентации

l4-03 -008-0l 6 735,90 35з,44
l4_0з_008-02 8 574,05 449,38
l4-0з-008_03 12з 487,з5 6 4,7з,47
l4-03-008_04 lз0 29з,24 6 829,84
l4-0з-008-05 7 25l,з7 з79,87

9 09l ,6l 476,80
l4-0з-008_07 124 003,18 6 500,88
14-03_008-08 l30 8l1.2l 6 85,7,25

7191,05 з76,9з
14-0з_008- i0 9 03 l,з0 47з,86
l4_03-008-1l 12з 942,17 6 496,96
l4_0з-008- l2 130 750,3з 6 854,з2
l4-0з-008- l 3 8 43 1,94 441,55
l4-03 -008_ 14 10 309,77 540,43
l4-0з-008_15 |25 7lз,з9 6 589,97
l4-03-008-16 l32 301,66 6 935,58
l4-03-008_17 10 2,1з,44 538,48
l4-0з-008_18 12 l51,35 637,зб
l4-03-008_19 12,7 554,2з 6 686,90
l4-03-008_20 l34 l41,04 7 03 1,53
l4_03-008-2l || 07з,2з 580,58
l4-03-008-22 |2 95l,71 678,48
l4_03 -008-23 l28 35з,78 6 729,00
l4_0з_008_24 l34 985,40 7 0,76,56
14_03_008-25 |з 247,77 б94,1 5

14-0з-008_2б l5 104,39 792,05
l4-03-008-27 1з0 597"74 6 846,49
l4-03-008_28 l37 385,15 7 20l,88

|з 72,7,lз 7l9,б0
l5 763,36 826,з2

l4_0з-008-3l lз0 985,70 6 867,05
l4-03-008_з2 lз7 777,78 7 222,44

19 088,69 l 000,59
20,747,69 | 087,72

l4_03_008-з5 |з2 7,73,54 6 9б0.05
14-0з-008_3б lз9 280,25 7 з01,74
l4_03_008-37 22 460,59 l l77,80
l4-0з-008_38 lз4 зб6,04 7 044,25
l4_03_008-39 14l зl4,01 ,7 

408,46
l4-03_008_40 26 |75.37 | 372,6з
l4_03_008-41 l38 583,85 7 264,54
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на
приЕяIую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючiлrl экспертизу
проекгной документации

l4-03_008_42 143 946,08 7 546,50
31 059,39 l628,1б

l4-03_008_44 14з 64,7,46 7 530,84
l4-03_008_45 149 226,94 1 822,60
l4-03-008_46 37 831,27 1 983,55
l4-03_008_47 l50 985,47

,7 
914,6з

l4_0з_008_48 156 940,24 8 226,94
l4_03_008_49 4б 005,09 2 4l1,40

l60 04з,98 8 389,47
14_03_008-5l 165 784,-lб 8 691,0l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

л!
п.п.

Наимеяование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с L?еплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарЕыми цштами
при глубине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
Водоотлив предус]\lотрено

1 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трубопровода, остilльное местным
разрыхJIенным грунтом

Il Монтаж трубопровода

5 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м дrя трубопроволов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
стilльные, электросварные прямошовные и спирально-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрьпием
(цпп)

7 Фасонные части

д;rя трфопроводов диаметром до 400 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажнаr{ вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеч-2l шт.
дIя 1Ффопроводов диаметом от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланец _ 5 шт.

8 Пожарные гидранты л.ilя трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чуг}ъная фланчевая 9 шт.

l0
Очистка вн)тренней
поверхности ,груб от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое
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Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Itl
Строительные работы на
трубопроволе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-03-009 Наружные инженерные сети водопровода из стальных труб с

ЩПП,, разработка с).хого грунта в отвz}л, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в ПоказатеJIях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

изlrtерения l Ktut)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проеrгной докрлентации

l4-03-009_0l 8 459,42 443,5l
9 566,з7 501,2,7

l4-03-009_03 l0 598,44 555,1,2

l4-03-009_04 || 6,78,44 бl1,91
l1 023,30 57,1,64

l4_03-009_06 12 076,82 633,44
14-03_009-07 |6 з2з.28 855,69
l4-03_009-08 |7 29,7.80 906,60
14-0з-009-09 18 980,55 994,71
l4-03_009_ 10 22,744,з2 l 192,48
l4-03_009_1l 2,7 1з2,12 l 422,56
l4-03_009_ 12 33 451,93 l75з,48
l4_03_009- l з 41 19l,з4 2 l59,78

Ns
п.п.

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Обратнм засыпка IltеСТНЫМ РiВРЫХЛеННЫМ ГРУНТОМ

Il Монтаж трубопровода

1 Основание пол трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м д,ля трубопроволов
диамgгром от 500 до l000MM

5 Трубы
стальные, электосварные прямошовные и спирrrльно_
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпп)

lбl

Ns
п.п.

I

14-03-009_02

l4-03-009_05



Ns
п.п.

Наименование констр},ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Фасонные части

лля трфопроводов диаметром до 400 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрфок
компеЕсирующий - ll шт.,фланец-21 шт.
шtя тфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 пrr., демонтажнiш вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - 10 шт., фланец - 5 шт.

7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арпtатура чугуннtul фланцевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроволов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

к таблице l4-0з-0l0 Наружные инженерные сети водопровода из стчшьных труб с
ЩПП, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.Iючая экспертизу
проектной докуrrлентаци и

l4_03_0l0_0l 9 786,08 5l3,02
l4-03-0l 0-02 l l 83 l,б4 620,72
l4-03_0l0-03 l l 949,59 626,59
l4-03-0l0-04 lз 968,12 ,7з2,зз

12 з96,зб 650,09
l4-0з-0l0-06 14 з84,92 753,87
14-0з-0l0-07 l7,76з,66 93 l,07
14-03_010_08 l9 701,19 1 032,90
l4-03-0l0-09 2l 8l3,50 1 143,53
l4-03-0l0-10 25 853,0б l 355,00
l4-03-0l0_1l 30 369,78 l591,93
l4-03-0l0-12 36 77|,72 | 927 

"75l4_03_0l0_1з 44 476,88 2331,1l

|62
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N9

п.п.
Наименование конс,груктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}нта на 1км
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}цтом
II Монтаж трфопровода

5 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

толщиной 0,15 м

6 Трубы
стмьные, элекгросварные прямошовные и сплlрально-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
цпп

7 Фасонные частн

д.llя трубопроводов диаметром до 400 мм:
тойник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll пгг.,фланеч-2l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тойник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
коýlпенс щий - l0 шт., анец - 5 шт.

8 По;карные гидранты лля трфопроволов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чуг}ъная фланчевая - 9 шт.

l0
Очистка внцренней
поверхности трф от
загрязнений

предусIrотрено

ll Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с ок.llеечной
гпдроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоrrяцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты дJIя тФопроводов
диаме,гром до 400 мм

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Пока:}ателях

К таблице 14-03-0l l Наружные инженерные сети водопровода из стirльных труб с
ЩПП, разработка с)rхого грунта в oTBiuI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс руб

Код
показателя

стоительства всего (на
приняrую единицу

измерения 1 км)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вк.rIючая экспертизу
проектной доцrментации

l4-03-0l1_0l 9 520,86 499,з l
l4_03_0l1-02 l0 626,6з 557,08

lбз

щебеночное,

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

сцоительства всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вк.,]ючм экспертизу
проектной докрлентации

l4_03_011_03 72 533,88 з 802,62
l4_0з_011_04 78 1 l9,00 4 095,3б
14_03_011_05 11 660.21 610,93
l4_03_011_0б 12 7з9,90 667,7|
l4_03-0l1-07 ,74 

665,з7 з 9|4,24
l4_03_011_08 80 4l8,99 4 2|5"78
l4-03_0l 1_09 |2 |22,зб 635,40
l4-03-01 l - l0 13 201,9l 692,|9
l4-03_011_11 75 035,8l з 9з3,82
l4-03-011_12 80 789,58 4 2з5,зб
l4_0з_0l1_1з l7 350,80 909.54
l4_03_0l1_14 18 352,б9 962,40
l4_03_0l1_15 ,7,7 

979,64 4 087,53
l4-03_0l1_1б 83 57б,48 4 з81,24
l4_03_0l 1_ 1 7 19 712,5з l032,90
l4_03_0l1_18 19 497,60 4167,8l
l4_03_0l1-19 85 l 18.79 4 462,50
14-03-0l1-20 2з зl7,96 | 222,83
l4-0з-0l1_2l 8з бзб,Oб 4 з84,18
l4-03-0l 1_22 88 493,1з 4 бз8,7з

2,7 
,727,3,7 l 453,89

88 l28,96 4 620,1з
14-03-0l1-25 93 030,71 4 8,76,64
l4-03_0l 1_26 з4 185,46 |,791,66
l4-03_0l1_27 95 l07,38 4 985,з l
l4_03_0l1_28 l00 037,43 5 24з,78
l4-03_0l1_29 4| 99з,65 2 201,88
l4_03-0t 1-30 l03 220,84 5 41 1,20
l4_03-0l1-3l l08 l54,99 5 669,67

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зможения трубопровола 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными тфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр},нта на l кпt

з Обратнм засыпка МеСТНЫм РаЗрыхленныltt гр}ъТОI!r
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Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Монтаж трфопровода

4 Основание пол трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м лля трфопроводов
диаметом от 500 до l000 мм

5 Трубы
стальные, электросварные прямошовные и спирально_
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпц)

6 Фасонные части

для трубопроводов диаметром до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнzlя вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l l шrт., фланец - 2l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
ко lпен сирутощий - l0 шт., фланец - 5 шт.

7 Похсарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура ч)ц)цная фланцевая - 9 шт

9
Очистка внуrренней
поверхности труб от
загрязненнй

предусмотено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

I lI
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные- с оклеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроВодов диаметром до 400 мм

К таблице 14-03-012 Наружные инженерные сети водопровода из стtшьных труб с
ЩПП' разработка мокрого грунта в отвtlл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строитеJIьства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzц экспертизу
проекгной докlплентации

l4-0з_0l2_0l l0 794.80 565,89
14-0з_0l2-02 12 39з,02 650,09
14_03-0l2-0з l20 794,52 6 зз2,48
14_03-0l2-04 126 968,62 6 655,57
14-0з_0l2_05 12 957,81 6,79.46
l4_03-012-06 l4 530,13

,76I,"70

l4_03-0l2_07 12з 012,14 6 448,99
l4_03-012-08 l29 380,15 6 782,85
l4_0з-0l2_09 1з 445,62

,704,9l

l4-03_0l2_ 10 l5 017,88 787,l 5
l4-03-0l2-1l 12з 412,0з 6 469,55
14_03-0l2_12 l29,7,74,|6 б 803,4l

l65
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Код
показатеJUI

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательскltх работ,

включая экспертизу
проектной док}ыентацrIи

l4-03-0l2- 1з l8 752,38 982,96
l4-03-0l2_14 20 182,9,7 1 058,35
l4-03-0l2- 15 l25 456,9l 6 5,7,7,25

l4-03-0l2-16 13l 554,85 6 896,42
l4_03_0l 2_ 17 2l б01,33 l 132"76
l4_03_0l2- l8 126,750,26 б б44,80
l4_03_0l2-19 l33 258,б1 6 985,5l
l4_0з_0l2-20 25 з57,8,7 | з29,55
l4-0з-0l2-2l |з0 949,42 6 865,09
l4-0з-0l.2-22 |з5 795,79 7 l 18,66
l4-03-0l2_23 29 9,77,60 l571',37
l4-03-0l2-24 lз5 702,|4 ,l 

11з"1,7
l4-03-0l2_25 l40 642,26 7 з7з,2l

зб б40,69 l920,89
l42 8б0,1б 7 488"74

l4_03-0l2_28 l48 156,5l 7 766"79
44 700,70 2 з42,86

l4_0з-0l2_30 l5l б98,57 7 952,8\
l4-03-0l2_3 1 l56 672,36 8 2lз,24

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование констyктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине зможения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными с заби ои из досок

2 Вывоз излишнего гр}нта HalKM
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным раЗРЫХЛеННЫllt ГР}ТrТОI\t

II Монтаж трубопровода

5 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дrrя трфопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м лля трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
стальные, электросварные прямошовные и спираJIьно-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпп)

l66
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м
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 400 мм:
троЙник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеч-2l шт.
для трфопроволов диамЕтром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнil,я вставка - l0 шт., патрубок
компенсирутощий - l0 шт., фланец - 5 шт.

По;карные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
о Запорная aprilaTypa чугунная фланцевая - 9 шт

l0
Очистка вн)rгренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроволе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонЕые монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидравты для трфопроводов
ДИаIlt етром до 400 мм

К таблице 14-03-0l3 Наружные инженерные сети водопровода из стzlJIьных труб с
ЩПП, разработка сухого грунта в oTBilJI, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проектной докрлентации

l4_03-0l3-0l 9 з94,9з 492,46
l4_03-0l3-02 l0 9з0,87 572"]4
l4_03-0l 3_03 1l 629,49 609.95
l4_03-0l 3_04 lз l4t,58 689,25
l4_03_0l 3-05 12 |69,02 б38,34
l4_03-0l з_06 lз б81,32 717 ,64
l4_0з-0l з-07 l7 642,05 925,20
l4-03-0l 3_08 19 0,72,35 999,б l

2| з04,з1 l l 17.09
l4_03_0l 3_ 10 25 40,7,8з l зз1,5l
l4-03_0l3-1l з0 098,20 | 578,2з
l4-0з-0l3-12 36 729,83 l925"79
l4_03_0l3- l з 44 77,7,l9 2 з4,7,76

l67
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м
п.п-

Наименование конструктивньш
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зеьtляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остzrльное местным
разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м дlя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толпшной 0,15 м для трубопроволов
диаметром от 500 до l000 мм

Трубы
стальные, элеIсIросварные прямошовные и спирально-
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрьпием
(цпп)

6 Фасонные части

для трФопроводов диаметром до 400 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнrля вставка - 8 шт., патрубок
компенсируюпlий - ll шrг., фланец - 2l шт.
для трФопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнilя вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланец - 5 цrг.

7 Пожарные гидранты лля трфопроводов диаметом до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная apNtaтypa чуг}т{ная фланuевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов глlдравлическое

ttI
Строительные работы на
трубопроволе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты дJIя трфопроводов диаметром до 400 мм

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

К таблице 14-03-014 Наружные инженерные сети водопровода из стzrльных труб с
IJПП, разработка мокрого грунта в отвzIл, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятуто единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаJI экспертизу
проектной докуллентации

14-03_0l4_0l 10 787,57 565,89
l4_0з-0l4-02 13 35б,l8 700,02
14-03_0l4_0з 13 04б,98 684,35
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Код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуtлtентации

l4-03-014_04 |5 592,29 8l7,5 l
l4-0з-014_05 lз 478,44 706,87
14-03_014_06 1б l54,02 846,88
l4-0з-014_07 19 156,47 l 004,50
14_03_0l4_08 21 650,з4 | 1з4,72
14-03_014-09 23 901,19 l25з,18
14_03_0l4_ 10 28,7з9,98 l 50б,76
14-0з_0l4_1l зз 565,88 1 759,35
l4_03_0l4-1 2 40 286,64 2 l l1.8l
14_0з_0l4_1з 48 398,51 2 536,7l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в Пок€вателях

N,
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характернстики

I Зетrtляные работы
l Устройство траншеIl открытым способом, с откосами, без креплений
1 Вывоз излишнего гр}ъта на l клt

3 Водоотлив предусмотрено

_1 Обратная засыпка песком на 0,2 м выше трубопровода, остatльное местным
рiврыхленным гр}ътом

Il Монтаж трубопровода

5

песчаное, толщиной 0,l м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
стilльные, элекгросварные прямошовные и спираJIьно_
шовные группы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпп)

,7 Фасонные части

лля трубопроволов диаметром до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланец-2l шт.
д;rя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланец - 5 шт.

8 Пожарные гItдранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура ч}туннм фланцевая - 9 шт.

l0
Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

lII
Строительные работы на
трфопроводе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитllые. с оклеечной
гидроизоляцией

l69
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Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характерлlстикll

lз Капtеры на потребителя
2 шт. - железобетонЕые монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-03-0l5 Наружные инженерные сети водопровода из стчIльных труб с

ЩПП, разработка сухого грунта в отвtlJI, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

Код
показатеJul

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной доку {ентации

l4-03-0l 5_0l l0 422,6з 54б,3l
l4-03-0l5_02 11 7б0,3l б l 6,80
l4-03 -0l 5_03 78 49l,78 4l14,94
l4_03_0l 5-04 84 456,5з 4 427,26
l4_0з_0l 5_05 |2 657,07 663,79
l4-03-0l 5_06 lз 971,95 7з2,33
l4-0з-0l 5_07 80 720,бз 4 231,45

8б 878,28 4 554,53
l4-0з-0l 5_09 13 l95,80 692,19
l4-0з-0l5_10 14 5l0,б7 760,72
l4-03-0l5_1 l 81 l70,80 4 254,94
l4-0з-0l5_12 87 з26,2з 4 578,03
l4-0з-0l5_1з l8 571,55 9,73,|7

19 806,28 l 038,77
l4-0з-0l5- l5 84 020,9з 4 404,,74

14_03_0l 5- 1б 90 0l9,30 4 7 |9,01
l4-03-0l5_17 21 598,29 1lз1,78
l4-03_0l5- l8 85 996,97 4 508,52
l4-03-0l5-19 92 02,7,55 4 824,75
l4-0з-0l 5-20 25 463,88 13з4,44
l4-03_0l 5_21 90 846,39 4,762,09
l4-0з_0l 5_22 9б 158,29 5 041,12
l4-03_0l5_23 30 207,95 l583,12
l4-0з-0l5-24 95 з42,95 4 998,04

|00 724"73 5 280,01
l4-03_0l5_26 3,7 02,7,l2 | 94l.,45
l4-03-0l5_27 |о2 7,74,29 5 387,70
l4_03_0l5_28 l08 226,22 5 673,59
l4-0з_0l5-29 45 l91,45 2 з69,з0
l4-03-0l5-30 l l l 298,80 5 834,15
l4_03-0l5_3l l l б 680,95 б l 17,09

l70

l4-0з-0l 5-08

I

I

l4-0з-0l5-14

I

l4-0з-0l5-25



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

Ns
п.п.

Наименование конструкIивньrх
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зможения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стalльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остarльное местным
разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщияой 0,1 м для трФопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
стilльные, элекгросварные прямошовные и спирмьно-
шовные группы д и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпп)

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметом до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеш-2l пrт.

для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланец - 5 шт.

7 Пожарные гидранты дIя тФопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чугуrная фланцевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусNtотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

lII
С,гроительные работы на
трубопроводе

ll Каьtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизолячии,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

1,7l

Калtеры на потребителя



К таблице l4-03-01б Наружные инженерные сети водопровода из стшrьных труб с
I-[ПП, разработка мокрого грунта в отв.Lп, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

l4-03_0l6_0l || 756,77 616,80
l4_03_0l6_0l 1з бз5,24 7|4"7 |

l4_03_0l6_02 l29 037,31 6,764,25
l4_03_0l6_03 lз5 622,82 7l09,85
l4_03_016_04 14 0l5,37 7з4,29
l4_03_0l6-05 15 871.99 832,l9
l4_03_0l6-06 lз l 365,34 6 886,63
l4-03-0l6_07 138 l52,75 7 242,02

|4 579,94
,764,64

14-03-0l6_09 lб б16,17 87l ,35
l4_03-0l6_ 10 lзl838,5l б 911,10
14_03-0l6-1l l38 630,59 7 26,7,48
14_03-0l6- l2 20 089,бб l 053,46
l4_03_0l6_ 1з 21 148,6,7 l l40,59
l4_0з_0l 6- l 4 1зз 774,52 ,7 

012,92
l4_0з-0l б- l 5 140 28|,22 ,7 

з53,6з
l4_03-0l б- l 6 23 601,1з | 237,52
l4_0з-0l б_ l 7 l35 50б,58 7l03,97
14_03-0l6- l 8 142 454,55 7 468,1 8
l4_03-0l6- l9 27 62,7"lз l 448,01
14_03-0l6-20 l40 03б.2l 7 340,90
l4-03-0l6-2l 145 398,44 ,7 

621,89
|4-0з-016-22 з2 595,08 l708,44
l4_0з_0l6_23 l45 l83.15 7 бll.,l2
l4_03_0l6_24 l50 762,бз 7 902,88
l4_03-016-25 39 635,22 2 077,54
l4_03-0l6-26 |52 789,42 8 009.59
l4-03_0l б_27 158 744,19 8 321,9l
l4-0з_0l6_28 48 062,5l 2 5l9,09
l4_03_0l6_29 162 097.97 8 497.1б
14_0з_O1б_30 167 838,75 8 798,7l
l4-0з_0l б_з l 1з 635,24 7l4,7 |

l72

l4-03-0l6-08

I

l

I

I

I



Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДов работ, 1"rтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименование констуктиввьD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем:rяные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зi}ложения трубопровола 2 и 3 м
инвентарными пIитами
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м -
ст.lльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотлив предус}rотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрыхJ]енным грунтом

II Монталс трфопровода

5 Основанпе по: трубопрово,t

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м д.llя трубопроволов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
стalльные, элекгросварные прямошовные и спирально-
шовные гр)ппы А и Б, с цементно-песчаным покрытием
(цпп)

1 Фасонные частlt

для трубопроводов диаметром до 400 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнaц вставка - 8 rrгг., патрубок
компенсирующий - ll шт.,фланеч-2l шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l0 шт., фланеч - 5 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная армат}ра чуг}нная фланцевая - 9 шт.

Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

ll Испытание трубопроводов гидравлЕческое

Ill С,гроительные работы на
трубопроводе

|2 КалIеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Катrtеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоJIяцией, под гидранты для трфопроводов
диамgгром до 400 мм

l7з

l0

I



Раздел 4. Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных труб

К таблице 14-04-00l Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

Стоимость ка 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показатеJlя

стоительства всего (яа
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектньш и
изыскательских работ,

вкJ]ючiUl экспертизу
проектной док)лt ентации

l4_04-001-0l 9 559,72 50l,27
l4_04-00l -02 10 589,2l 555,l2
l4_04-00l -03 l2 l45,94 636,38
l4_04-001_04 |6 571,04 869,39
l4_04-001_05 l8 l47,98 951,,64

l4-04-00l -06 2з 675,92 | 24l,4з
l4-04-00l -07 2,7 214,15 1 426,47

N9

п.п.
Наименование констуIсrивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз rrзлrrшнего гр},нта на l Klr
_) Обратная засыпка tttеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫlt{ ГРУНТОNl

II Монтаж трфопровола
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,l5 м
5 Трубы железобетонные, напорные

6 Фасонные частлt

тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - 4 пгг., угол раструбный - 2 шт.,
вставка стальнzul расцф-фланеч - 7 пгг., редукционный
фланец - l шт.

,7
Запорная apblaT}pa чуг}.нная фланчевая - 9 шт

8

Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусrdотрено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l0 Калtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

ll Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1,14

I

I

I

I

I

I



К таблице l4-04-002 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка мокрого грунта в отвilл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принят)до единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючlш экспертизу
проектной докJлr,tентации

l4-04-002_0l 10 990,80 575,68
l4_04_002-02 12 974,50 680,44
l4_04_002-03 14 9l7,4| 782,26
l4-04_002-04 19 665,54 l030,94
14_04_002-05 21 48,7,20 l l26,88
14_04_002-06 2,7 088,52 | 419,62
l4_04_002-07 з0,732,84 l бl1,51

}г9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTKlte xapaKTeprIcTIIKIl

I Зешчяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

Водоотлив
4 Обратная засыпка
II Монтаж трфопровола

5 Основание под трубопровод песчаное, толциной 0,15 м
щебеночное, толщиной 0,15 lt

6 Трубы железобетонные, напорные

,7 Фасонные частп

тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсируIощий - 4 шт., угол раструбный - 2 шт.,
вставка стмьнм растрф-фланеч - 7 шт., редlrкционньй
фланец - 1 шт.

8 Запорнм арматура чуг}цнм фланчевая - 9 шт.

9
Очистка внуФенней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
С,гроительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки 1 шт. - железобетонные монолитнь!е, с оклеечной
гидроизоляlией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l75

J предусмотрено
местным разрыхленны]ll гр}цтом



К таблице l4-04-00З Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка сухого грунта в отвiлл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включtи экспертизу
проекгной док]д,tентации

14_04-003-0l l0 992.5 l 576,66
\2 |7,7,26 638,34

14-04-00з_03 ,72 ||1,48 3 780,1 l
14_04-003_04 ,7,7 

964,56 4 087,53
1з 427,44 ,70з,94

14_04-00з_06 73 566,l l 3 856,47
14_04_003_07

,79 
471,02 4lб5.85

l4_04_003-08 l7 678,48 927,lб
l4_04_003-09 ,78 

420,з4 41l1,02
l4_04_003- l0 83 l99,10 4 36l,бб
l4_04_003_1l l9 l01,05 1 00l,57
l4_04_00з_ 12 79 8,79,50 4187,39
14_04_00з- l з 84 9з9,88 4 452"7l
14_04_00з- 14 24,721,4l 1296,26
l4-04-003-15 85 937,49 4 504,60
l4-04_003-1б 9l 0б2,36 4,77з,84
14-04-003-17 28 314,98 l 484,24
l4-04-003-18 89 755,90 4 705,31
14_04-003- l9 94 789,з7 4 968,67

Наименование консц)уктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 ц 3 м -
инвентарными пштами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стatльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Обратная засыпка местным разрьжленным грунтом
Il Монтаж трфопровола
1 Основание пол трфопровод песчаное, толщиной 0, l5 м
5 Трубы железобетонные, напорные

6 Фасонные части

тойЕик - 5 шт., демонтажная вставка _ 10 шт., патрубок
компенсируюпшй - 4 пrт., угол раструбный - 2 шт.,
вставка стальнilя раструб-фланец - 7 шт., редукционный
фланец - 1 шт.

7 Запорная арматура ч}тунная фланцевая - 9 шт.

|16

14_04-003-02

14_04-003-05

I

Ns
п.п.



Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

8

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

о Испытание трфопроводов гидравлическое

III
С,гроительные работы на
трубопроводе

l0 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

ll Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

К таблице l4-04-004 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка мокрого грунта в oTB:uI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код
показателя

с]роительства всего (на
принят},ю единицу

излtерения l Klt)

в том числе проектньж и
изыскательских работ,

вкJlючaUI экспертизу
проекгной документации

l4_04_004_0l 12,748,97 б68,69
l4-04_004_02 14 499,03

,759"74

l4-04-004_03 l20 233,10 6 з03,1l
l4-04-004_04 l26 788,10 6 646,76
l4-04_004_05 15 904,55 834.1 5

l4-04-004_06 |21 5,72,о8 б 373,б0
l4-04-004_07 |28 59з,5,7 6,740,75
l4_04_004-08 20 295,06 | 064,2з
l4_04_004-09 126 536,20 б 633,05
l4_04_004- l0 l31 б65,87 6 902.29
l4_04_004-1l 2l 84б.00 l l45,49
l4-04-004-12 128 |52,7з 6 7l8,2з
l4-04-004- l 3 133 328.95 6 989,4з
l4-04-004_14 27 625,2l 1 448,0l
l4-04-004-15 1з4 279,12 7 039,36
l4-04-004-1б 139 835,34 7 330,14
l4_04-004-17 з l зб 1,22 1643,82

138 772,08
,7 

2,74,ззl4-04-004-18
144 064,25 7 552,38

|,7,7

Nq

п.п.

I

I

I

l4-04-004_ 19



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

показатели стоимости с ительства

Ns
п.п.

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине зможения трубопровола 2иЗ м-
инвентарными щитами
при глфине за.llожения трубопровода 4 и 5 м-
ст:lльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}цта на 1км
Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местны { разрыхленны}I гр},Irтом
II Монтаж трубопровода

5 Основание под трфопровод
песчаное, толщиной 0,15 лr

щебеночное, толщиной 0, l5 м
6 Трубы железобетонные, напорные

7

тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 10 шт., патрубок
компенсир},ющий - 4 шт., угол раструбный - 2 шт.,
вставка стальнiш раструб-фланеu - 7 шт., редукционньй
фланеч - 1 шт.

8 Запорная арN{ат}ра ч},г},нная фланцевая - 9 шт

9
Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

IiI
Строительные работы на
трфопроводе

1l Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с ок;lеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизо.гlяцией

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

Код
покilзателя

строительства всего (на
принятlто единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательсклтх работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной док}тиентации

14-04-005-0l l1 078,84 580,58
14-04-005-02 12 478,70 б54,00
l4_04_005_0з l4 718,61

,771,49

14-04-005-04 19 589,69 1027,02
14_04_005_05 21 495,48 1 12б,88
14-04_005-06 2,7 544,68 1 444,|0
14-04-005-07 31 551,6з 1 б5з,б1

l78

К таблице 14-04-005 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка с}хого грунта в отвiLп, без креплениЙ (группа грунтов 4)

_,

Фасонные части



Nр

п.п
Наименование консT 

руктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на 1км

з Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остilльное местным
разрьжленны}I гр},нтом

Il Монтаж трубопровода
1 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,l5 м
5 Трубы железобетонные, напорные

6 Фасонные части

тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - 4 шт., утол раструбный - 2 шт.,
вставка стчlльнaц раструб-фланеч - 7 шт., редукционный
фланеч - l шт.

,7
Запорная apltlaT},pa ч}туннiul фланчевая 9 шт

8

Очистка вн}.цlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

пI Строительные работы на
трубопроводе

10 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

1l Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покiвателях

К таблице 14-04-006 Нарlэкные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб' разработка мокрого грунта в oTBiuI, без креплениЙ (группа гр}ътов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятуIо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докlrментации

l4_04-006_01 12 238,01 641,28
14_04-006-02 14 |9з,6,7 744,08
14-04-006-03 16 788,2,7 880,16
l4-04-006-04 2| 945,9,7 l150,38
14-04-006_05 24 |1,7,10 | 26з,95
14-04-006-06 з0 з 14,83 l 589,00

з4 497,l5 1 808,30

|,79

l4_04_006-07



Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, 1"rтенных в Показателях

К таблице l4-04-007 Наруэкньте инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка сухого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грlнта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост:rльное местным
разрьпленным грунтом

II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод
песчаное, толщиной 0,15 м
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы железобетонные, напорные

7 Фасонные части

тройник - 5 шт., демонтажнaul вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - 4 шт., 1тол раструбный - 2 пtт.,
вставка стzlльная раструб-фланеч - 7 шт., редукционный
фланеrr - l шт.

8 Запорная армат}ра ч}тунная фланцевм - 9 шт.

9
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
С,гроительные работы на
трубопроводе

li КалIеры врезкrt
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу
измерения i км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючilя экспертизу
проектной докуN{ентации

14-04-007-0l l2 155,8б 637,36
lз 295,87 697,08

14_04-007-03
,7,7 

з20,24 4 05з.26
14-04-007-04 83 2з6,49 4 збз,62
l4-04-007-05 15 2з2,96 798,90
14-04-007-0б 79 465,|7 4165,85
14-04-007-07 85 441,48 4 4,79,|5
l4_04_007_08 19 888,59 l042,69
l4_04_007-09 84 807,51 4 445,86
l4_04_007- l0 89 928,з9 4 7 |4,|2
i4-04_007_11 2| 63з,4з l lз3,74

l80

14_04-007-02



Код
показатеJI'I

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

строительства всего (на
приЕятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации
l4-04-o0,7-12 86 573,85 4 538,87
l4-04-007- l з 91 736,60 4 809,09
14-04-00,7-14 27 86з,4з 1 460"74

14_04_007_15 93 з l 1,18 4 891,3з
14-04-007-1б 98 540,5б 51б5,46
14_04-007-17 з1981,76 | 6,76,1з

l4-04-007-1 8 9,7 648,56 5 |19,44
l02 808,51 5 з89,бб

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, )л{тенных в Пок€вателях

Ns
п-п.

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристrIки

1 Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -

стilльными обсадньrми трубами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр},нта на 1км

3 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остzlльное местным
разрыхленЕым грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное1 толщиной 0,15 лr

5 Трубы железобетонные, напорные

6 Фасонные части

тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 10 шт., патрубок
компенсир}.ющий - 4 шт., угол раструбный - 2 lllT.,
вставка стzlльнiш раструб-фланеч - 7 шт., редукционный
фланеч - 1 шт.

,7
Запорная армат}ра чугу{наJ{ фланцевая - 9 шт

8

Очистка вн),тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

lII
Строительные работы на
трубопроволе

l0 Камеры врезки
l шт- - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

11 Камеры на потребителя
2 шт- - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

18l

14-04_007_ 19



К таблице 14-04-008 Наружные инженерные сети водопровода из железобетонных
труб, разработка мокрого грунта в отвilл, с креплением (группа грlътов 4)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

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

вкJIючая экспертизу
проектной доку!lентации

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

756,8014_04-008-01 14 441,46
826,з214-04-008-02 15,766,36

6 697,6,7l4-04-008-03 |27 766,з0
14_04_008_04 134 4l0,3з "7 046,21

14-04-008_05 17 853,6l 9з5,97
l29 78з,,77 6 80з,4114-04-008-06
138 б86,72 7 2,10,41l4-04-008-07
22 6,7з,48 1 188,5б14_04-008_08
135 202,98 7 087,33i 4_04-008-09
140 621"78 111) )1

24 552,48 1287,4514-04-008_1l
1з,7 1,78,7,7 7 l91,1l14_04_008_12
142 61з,25 7 476,0|l4_04_008_ 1з
з1 з29,20 1642,84l4-04-008- l4

7 546,5014-04_008_ 15 l43 9б3,8l
7 854,91149 847,0514-04_008-16
1 84б,491ý,),l 1)Rl4-04_008_17
7 813"79149 05з,,7614_04_008_18
8 083,02154 192,1814-04_008- 19

Наименование консT руктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелtляные работы

1

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровола 2 и 3 м -
инвентарными Ilштами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стаJlьными обсадными ами с заб кой из досок

2 Вывоз излишнего груrта HalKM
3 Водоотлив

Обратная засыпка

II Монтаж трфопровола

5 Основание пол трубопровод
песчаЕое, толщиной 0,l5 м
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы железобетонные, нап ные

l82

l4-04-008- 10

J\b

п.п.

Устройство траншеи

предУСlltОТРеНО

| песком на 0.2 м выше трубопровода. остмьное местным|,-
| рaврьжленным грунтом4



Nq

п.п.
Наименование констр}ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

7 Фасонные части

тройник - 5 пrт., демонтажная вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - 4 шт., угол раструбный - 2lлт.,
вставка стмьная раструб-фланец - 7 шт., редукционный
флапеu - l шт.

8 Запорная армат}ра ч},гуннaш фланчевая - 9 rrгг.

9
Очистка внlпренней
поверхности трф от
загрязнений

предусь{отрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

183



Раздел 5. Наружные инженерные сети канализации из железобетонных труб

К таблице l4-05-00l Наружные инженерные сети канаJIизации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отваJI, без креплений
(группа груътов 1-3)

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докр{ентации

Код
пок{ватеJUl

5 526,25 288,8214-05-001_01
6,742,64 352,46
6 046,72 з|6,2з14_05_001_03

382,8ll4-05-001_04 7 з09,48
455,26l4-05-00l -05 8 б95,46

14-05-001_06 10 407,89 544,з5
14-05_001_07 14 728,14 770,5l

Ns
п.п.

Наименованпе конст}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зелlляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз rlзлишнеtо гр}нта на l клr

_) Обратная засыпка местным разрыхленным гр}тiтом
II Монтаж трубопровода

4 Основание пол трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м для трубопроводов
диаметом от 500 до 1000 мм

5 Трубы железобетонные, безнапорные

б
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

Iil Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
20 шт. - для трубопроводов диаметром до 400 мм
l4 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм
10 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

184

t4_05_00i _02



К таблице l4-05-002 Наружные инженерные сети канiulизации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в oTBtlJl, без креплений
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
покaвателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючtu экспертизу
проектной док)лrентации

l4-05-002-0l ,7 17з,59 з74,98
9 б41.9б 504,2ll4-05-002-02
8 021,84 420,0ll4-05_002-03
l0 73б,40 56l,97l4_05_002_04

бз7,36l4_05_002_05 l2 l 78,0б
|4 216,13 744,08

l4-05_002-07 18 869,01 98б,88

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на l клr

з Во.]оот-цltв предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхJIеrtным грунтом
II Монтаж трубопровода

5 основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроволов
диаметром от 500 до l000MM
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы железобетонные, безнапорные

7

Очистка внlпренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
20 шт. - лля трубопроводов диаметром 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диаметом от 500 до б00 мм
l0 шт. - лля трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

l85

I

l4-05_002_06

I



К таблице l4-05-003 Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в oTBдI, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
покzlзателя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючilя экспертизу
проектной док)л{ентации

l4_05-003-0l 6 023,55 з l5,25
6 955,30 з64,2|
70 l42,18 3 670,45l4-05_003-03

3 9l9,1зl4_05_00з_04 74 896"79
зз8,75l4_05_003_05 6 465,46
з98,47l4_05_003_06 7 613,18

l4_05_003_07
,70 424,зб 3 685,14

l4_05_003_08 75 l47,28 3 93l,86
l4_05_003_09 8 918,88 467,0l
l4_05_003_ 1 0

,71 
652,|6 з 748"78

l4_05_003_1l
,77 8|9,45 4 07l ,8б

l4_05_003_ 12 l0 б73,90 558,06
l4-05_003_ 1з 73 654,5l 3 854,5l

78 l56,20 4 089,49
l5 033,46 786,1 8l4_05_00з_ l 5

78 205,08 4 092,42
82 545,2з 4 з19,56

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеп

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине зможения трфопровода 2 и 3 м -
инвентарными пштами
при глфине за:lожения трубопровола 4 и 5 м -
стilльными обсадными цубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гру,ttта HalKM
3 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}нто[t
II Монтаж трубопровода

4 основание под трФопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м д.llя трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы железобетонные, безнапорные

6
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

,7 Испытание трубопроводов гидравлическое

l86
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Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lII
Строительные работы на
трубопроводе

8 Ко.,lодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
20 шт. - лrrя трфопроводов диаметром до 400 мм
14 пгг. - л,пя трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - лля трфопроводов диаметром от 800 до l000
мм

К таблице l4-05-004 Наружные инженерные сети канirлизации из железобетонных
безналорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в oTB€uI, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Показателях

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включ!lя экспертизу
проектной док)лtiентации

код
показатеJIя

7 155,4з 374,00l4-05-004-0l
8 492,52 444,49l4_05_004_02

12| 127,10 б 338,36l4_05_004_03
126 5з,7 

"74

б 621,30l4-05_004_04
8 081,88 4)) qsl4-05-004_05
9 660,88 505,l9l4-05_004_06

|23 947,60 6 485,22l4_05-004_07
6 766.20l4-05-004-08 l29 з02,55
58l,55l4-05_004-09 1l t 15,38

6 394.1бl4_05_004_ 10 l22 207 ,5|
б 869,00l4_05_004_ 1 l l31281,50
690,2зl4_05_004- l2 13 188,2l

6 420,60122 704,56l4_05-004- l 3

7 000,20|з3,7,74,4зl4_05-004- l4
9з4,99|,7 86,7,49l4_05-004-15

6 685,92|2,7,1,70,57l4-05-00.t- l 6
6 981,59|зз 41,7,22l4-05-004- l 7

м
п.п.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство ,граншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине з.lложения трубопровола 2пЗ м-
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стiIльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 1км
з Водоотлив предусмотено
4 Обратная засыпка местным рaврыхле.rным грунтом

l87
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N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

II Монтаж трфопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов диапrетром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м л,llя трубопроволов
диаметром от 500 до l000 lпl
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы железобетонные, безнапорные

,7
Очистка внlтренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов г[lдравлическое

lIl Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобgтонные сборные, с обмазочной
гилроизоrrяrцей:
20 шт. - для трубопроводов диаметром 400 мм
l4 шт. - для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трубопроводов диаметом от 800 до 1000
мм

К таблице 14-05-005 Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в oTBдI, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включzlя экспертизу
проектной док}ъ{ентации

l4-05-005-0l ,7 
з64,8,7 385,75

l4-05-005-02 9186,23 480,7l
l4_05_005_03 8 бз,7,94 452,з2
l4_05_005_04 10 551.2l 552,l 8

l4_05_005_05 12 l04,83 бзз,44
l4_05-005_06 14 7б4,08 7,72,47

l4-05_005-07 20 03 l,06 l048,56

Ng

п.п.
Наименование конструюивньж

решений и видов работ
Краткпе характеристикtt

I Земляные работы
l Устройство траншеи открь!тым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр},нта на l Klr

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное местным
разрьпленным гр}цтом

l88
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м
п.п.

Наимrенование констр}.ктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроволов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы железобетонные, безнапорные

6
Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

7 Испытание трфопроводов гидравлическое
Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
20 шт. - лля трфопроводов диаметром до 400 мм
14 шт. - для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трубопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-05-006 Наружные инженерные сети канzLпизации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючaUI экспертизу
проектной докрtентации

14-05_006-0l 9 226"70 482,67
14-05-006-02 12 4з8,4з 65l ,07
l4-05-006-0з l0 876,95 568,83
14-05-006-04 |4 з22,зб 748,97
l4-05-006-05 16 0l6,46 838,07
l4-05-006-06 18 966,68 992,76

24 540,57 1284,51l4-05-006-07

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открь]тым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего гр},нта HalKM
_) Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остirльное местным
разрыхленным грунтом

l89
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Nq
п-п.

Налrменование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

II Монтая< трубопровода

5 Основание под трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м л,пя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы железобетонные, безнапорные

,7
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
20 urг. - для трФопроводов диаметром 400 мм
14 шт. - лrrя трфопроводов диtlметром от 500 до б00 мм
10 шт. - для трубопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-05-007 Нару.lкные инженерные сети канализации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отваJI, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докр{ентации
14_05_007_0l 6 95б,50 з64,2|
l4_05_007_02 8 091,51 422,95
l4-05-007-0з ,76 

426,94 3 999,4|
l4-05-007-04 8l 436,40 4 260,82
14-05-007-05 8103.19 423,93

9 з,72,з7 490,5014-05_007-0б
76 8,72,62 4 021,9з14-05-007_07
8l 849,02 4 282,3614-05-007-08
10,729,45 560,9914-05-007-09
80 994,20 4 2з830
86 з42,70 4 518,3l14_05-007-1l

l4-05-007-12 12 892,46 674,56
14_05_007-1з 80 745,90 4 225,57

4 475,2зl4-05-007- 14 85 535,70
|,7 554,56 918,з5l4_05_007_15

l4_05-007- 16 85 955,53 4 49,7 

"75l4_05_007_17 90 875,36 4,755,24

l90
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

К таблице 14-05-008 Наружные инженерные сети канализации из железобетонных
безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в oTBzuI, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными пIитами
при глубине за:tожения трубопровода 4 и 5 м -
стalльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр},нта на 1км

_1' Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остilльное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м л-llя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до l000MM

5 Трубы хtелезобетонные, безнапорные

б
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

7 Испытание трфопроводов гидравлическое

ItI
Строительные работы на
трубопроводе

Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
20 шт. - лля трубопроводов диаметром до 400 мм
14 шт. - для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм
10 шт. - для трубопроволов диаметром от 800 до 1000
мм

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр!ентации

426,8,7l4-05-008-0l 8156,10
l4-05_008-02 1l 684,86 61 l,91
14-05_008_03 129 495,59 6,7,75,99

l4_05-008-04 135 l19,25 ,7 070,69
ýо1 ?,l14_05-008-05 9 62з,98

14-05-008-06 11 484,35 б0l,l4
14-05-008-07 l30 090,84 6 807,32
l4_05_008_08 l35 707,82 7101,04
14-05-008-09 12 982,95 679,46

7 087,33l4-05-008- 10 l35 450,8б

l9l
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Код
показатеJul

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докlь.lеfi тации
14_05_008_11 l41 725,70

,7 4|6,29
14_05_008_ 12 15 441,06 807,7l
l4_05_008_ 13 126 з12,52 6 609,56
l4-05-008-14 1з2 022,45 6 908,17
14_05-008_15 20 4|2,2з 1068,14
14_05_008_ 16 1з,7 з54,4,7

,7 187,|9
14з 279,96 7 49,7,55

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, }п{теЕЕых в Показателях

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровола 2 и 3 м -
ипвентарными Iцитами
при глубине за.llожения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр},нта на 1 клt

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остilльное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толшшной 0,l м лля трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы железобетонные, безнапорные

7

Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

iIt Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
20 шт. - для трубопроводов диаметром 400 мм
14 шт. - лля трубопроводов диаметром от 500 до б00 мм
10 шт. - для трфопроволов диаметом от 800 до 1000
мм

192
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Раздел 6. Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб

К таблице 14-06-00 l Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в oTB€uI, без креплений (группа грунтов l-З)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конс,труктивных решений
и видов работ, у^lтенных в Показателях

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

вкJlючая экспертизу
проектной документации

Код
показателя

стоительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

l4-06-00l -0l 3 271,08 l 7l ,3з
l4-06-00l -02 4 425,44 71? п1

14_06_00l -03 3 456,54 l81,12
14-06_00l -04 4 бl1,10 241,82
l4-06-00l -05 з 82б,50 200,70
14-06_00l -06 4 994,04 261,4|

4 475,47 2з4,97l4-0б-00l -07
5 582,з5 292,7414_06_001_08
5 |14,24 268,26l4_0б_001_09
6 з1,2,6l зз0,92l4_0б_00l - l0
5 988,32 з14,2,7l4_06_001_ 1 l

l4_06-001_ 12 7 095,15 з72,04
l4_06-00! -lз 14з7,з8 389,66

446,45l4-06_001_14 8 5l7,3б
8 344,94 4з7,6з
9 398,40 492,46l4_06_001_1б

5,72"74l4_0б_001_17 |0 923,24
62з,6514_0б_001_18 11 897,8б

l7 333,3 l 908,5614_06_001_19
l 4-06-00l -20 24 49з,з2 l 283,53
l4-06-00l -2l 29 767,40 l5бO,б0

l 926,77l4-06-00l -22 з6,750,74
2 369,з0l4-06-00l -23 45 203,1з

лlъ

п.п.
Наименование конст},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
) Вывоз излишнего гр},нта HalKM

Обратная засыпка }ilестным разрыхленныNt гр},нто}r
II MoHTaxt тр}бопровода

4 Основание пол трфопровод

песчаное, толщиной 0,l м лля трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

l9з

14-06_001_ 15 I
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N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 160 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 пrг., патрфок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнitя вставка - 8 шт., патрфок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
пол фланеч - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
,гройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - 10 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

,7 Поiкарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
8 Запорнм apI\laTypa чугунная фланцевая - 9 шт

9
Очистка внуцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l0 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

1l Камеры врезклl
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

13 Колодцы 5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-002 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в oTBыI, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоиlпtость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
при1rятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаrl экспертизу
проектной документации

l4_06_002_01 4 49|,7з 235,95
l4_06_002-02 6 58з,l7 з44,63
14_06-002-03 4 6,17,24 244,76
14-06-002-04 6 768,90 з54,42
14_0б-002-05 5 072,49 266,з0
14-06-002-06 7 lбз,87 з75,95
l4-06-002-07 5 748,60 301,55
l4_06_002_08 ,7,794,30

408,26
14_06_002_09 6 4|2,86 зз 5,8l
l4-06-002_ 1 0 8 457,86 44з,5l
14_06-002-11 7 з14,87 з8з"79
l4_06-002- l2 9 з60,52 490,50

8 788,78 461,1з
l4_06_002- l4 l0 807,20 566,87

194

l

I

I I

l4-06_002- l з



Код
покalзатеJIя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

l4_06_002- 15 9 718,09 509,1 l
14_06-002- l б 1l 706,бl 613,86
14_06-002- l7 12 з63,7,7 648,l 3

14_06_002-18 14 301,44
,749,95

l4-0б-002_19 20 166,53 l 057,37
l4-06-002_20 27 602,10 | 447,03
l4-06-002_2l 33 005,22 l729,98
14-06-002-22 40 070,7l 2101,04
14-06-002-2з 48 488,7з 2 54|,6l

Технические характеристики конструкгивных решений
И ВИДОВ работ, )лrтенных в Показателях

Ns
п-п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосамн, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
_] Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка Itестныпl разрыхленныNt грунто}I
II Монтаж трубопровода

) Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR 17

7 Фасонные частlt

для трфопроволов диаметом до l60 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройвик - 5 шт., демонтажнilя вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнatя вставка - l0 шт-, патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - l0 шт., вryлка ПЭ
под фланец - l0 шт.

8 Пожарные гидранты для трубопроволов диаметром до 400 мм - 8 шт
9 Запорная арматура чугуннilя фланчевая 9 шт

l0
Очистка вн)ггренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

1l Испытание трубопроводов гllдравлическое

l95
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Jl!
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие хараюеристики

III
Строительные работы на
трубопроводе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляrцей

lз Калrеры на потребите:rя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l1 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроволов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-06-003 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в отвzIл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

Код
показатеJIя

l4_06_003_0l 4 2з8,2з )), )д
l4-06_003-02 5 зlз,72 279,0з
14_0б_003-03 66 944,04 3 508,9l
14_06_003_04

,72 ,71l,64
3 8l 1,44

l4-06_00з-05 4 42з,59 232,0з
14_06_003_06 5 499,18 287,84
l4-06-003-07 67 l30,1б 3 5l8,70
l4-06_003_08 72 896,з9 з 821,2з
l4-06_003-09 4 793,30 25|,62
l4-06_003_ 10 5 868,73 з07,42
l4_06_003_1l 67 497"72 3 538,28
l4_06_003_ 12 73 266,38 з 840,8l
l4-06-003- l з 5 537,80 290,78

6 643,55 348,5414_06_003- l4
68 552,з7 3 594.0914_06-003- l5
74 1з6,25 3 886,8214_06-003-1б
б l75,98 з24,0714-06-00з-l7
,7 

28|,7,7 3 8l ,8314_0б_003_18
69 l90,зl 3 627,3,7

3 920,1 1l4-0б-003-20 74 774,07
з69,10l4-0б-003-2l ,7 

049,66
8155,45 427,84l4_06_003_22

l4_06_003_23 70 063,53 з 6,7з,з9
3 955,3бl4_06_003_24 75 451,95

8 499,24 445,4714_06-003-25
9 5,78,93 502,2514-06_003_26
,71290,06 з ,7з7,0з

14_06_003_27
14-0б-O0з-28

,77 
256,з7 4 050,32

l4_06_003_29 9 444,02 495,40
l0 523,5б 55l .20l4-0б-003-30

l96
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14_06_003_19
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Код
показателя

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
приItятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzц экспертизу
проекгной докрlентации

l4_06-003-3 l ,72 
358,55 з 792,8з

l4_06_003-32 78 l 1 1,29 4 094,38
l4_06_003-зз 1 1 950,7l 626.59
l4-06-003_34 12 952,6,7 6,79,46

l4_06-00з-35 ,72 58|.94 3 804,58
78 l76,99 4 098,30

l4-06-00з-37 18 0б5,43 946"74
l4_06_003_38 77 848,04 4 080,67

83 471,68 4 з,75,3,7

l4_06-00з-40 25 067,04 1зlз,88
l4-06-00з-4l 85 38б,57 4 4,76,2l
l4-0б-O0з-42 90 2l8,14 4 729,78
l4-06-00з_43 30 362,84 1591,93
l4-06-00з-44 90 764,з,7 4 758,18
l4-0б-003_45 95 б40,06 5 0l3,7l
l4_06-003_4б з7 484,з5 1 964.95
l4-06-003-47 98 406,79 5l58,6l
l4_06-003_48 10з з34,36 5 4|,7,07
l4_06_003-49 46 002,52 2 4l|,40
l4_06-003-50 107 23 l ,65 5 62l"70
l4_06-00з_5 l 1l2 049"14 5 8,74,29

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях

Np

п.п.
Наименование констр}ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

1 Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стalльными обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчавое, толщиной 0,1 м для трубопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для тфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

l97
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Наименование констр},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 160 мм:

тойник - 5 шт., демонтажн:u вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для т}бопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
троЙник - 5 шт., демонтажнiu вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
лля трубопроводов диаметом от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., пацубок
компенсирtющий - l шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт
8 Запорнм арматура чуг}ънчul фланцевая - 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусl\tотено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм

К таблице l4-0б-004 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отвtlл, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проектной докрлентации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

Код
показателя

282,945 403,ззl4-0б-004-01
365,l 96 96,7,04l4_0б_004-02

6 024,08||4 9l9,29
6 з58,92l2l 298,90

5 588,74 292,74l4-06-004_05
з74,98,7 

152,18l4-06-004-06
l l5 l03,44 б 033,88l4-06_004_07
l21 487,4,7 б з68,7ll4_06_004_08

з l3,305 982,99l4-06-004-09
395,541 546,89l4_06_004-10

6 054,44l l5 499,0бl4-06-004-1l
l2l 879,90 6 з89.27l4_06_004- 12

з54,426 758,6,7
437,6з8 356,8б

l98

Nq

п.п.

l4_06_004_0з
l4_06-004-04

I

l4-06-004- 13

l4_06_004-14



Код
показателя

Стоимость на 01.0t.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючiul экспертизу
проекrной док)л.tентации

||6 760,22 6 l21,0l
l4_0б_004_ 1 6 l22 931,15 6 444,10
l4_06_004_ 1 7

,7 42|,69 з88,б8
l4_06_004_ 1 8 9 0l9,60 472,88
l4-06-004_19 \l7 422,89 б l55,28
l4_0б_004_20 l23 593,82 6 479,з4
l4-06_004-2l 8 з2з,72 4з6,66
14-06-004-22 9 92|,96 5 l9,87
l4_06_004_23 l l8 з24,36 6 20з,25
l4-0б_004_24 |24 495,з2 6 526,з4
l4-06-004-25 9 796,96 5l4,00
l4-06_004_26 1l 369,40 596,24

l4_06-004_27 l l9 852,95 6 282,55
126 217 ,40 6 бl6,4l

l4_06_004-29 |0 ,767,17 5б4,9l
l4_0б_004_30 |2 зз9,57 64,7,|5

l4-06_004_3l |20,729,12 6 з28,5,|
l4_06_004_32 |27 09,7,з2 6 662,42
l4_06_004_33 13 352,56 700,02
l4_06_004_34 14 78з,26 775,4|
l4_06_004_3 5 l20 056.61 6 29з,з2
14-06_004_36 126 156"7,7 6 61з,47
l4-06_004-37 l9 954,1,7 l 045,б2
l4-0б-004-38 l 25 1 0 l 2 1 6 557,6,7

l4_06_004_39 lз1609,04 6 899,35
l4_06_004-40 27 107,09 l 420,60
l4_06_004-4l l32 698,00 6 956.14
l4_06_004_42 137 505,75 7 208,1з
l4-06-004_43 32 6|з,|7 |,709,42
l4_0б_004-44 l38 з39,23 7 251,8l
l4_06_004_45 l42 695,51 7 480,9l
l4_06_004-46 з9 9з9,69 2 094,18
14_06-004-47 146 160"74 7 662,0з
l4_0б_004_48 150 710,24 7 900,92
l4-06_004_49 48,709,24 2 55з,зб
l4-06_004_50 l55 7l0,37 8l62,зз
l4_06-004-5 l l60 б92,зз 8 42з,lз

l99
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Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименован ие конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открьшым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными пцтами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр},нтом

Il Монтаж трфопровода

5 Основание пол трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м д,rrя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

7 Фасонные частлt

дrя трубопроводов диаметом до l60 мм:
тройник - 5 шт., демоятажнiм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеu - 20 шт.
для трфопроводов д,Iаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 цrг.

для трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтal]кнаJl вставка - l0 rrrT., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеш - l0 шт., втулка ПЭ
под фланеч - l0 шт.

Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
о Запорная apltaT}pa ч}туннarя фланцевая - 9 шт.

l0
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

ll Испытание трубопроводов авлrlческое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидронзоляцией

lз Камеры на по,гребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляциеи

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты лля трубопроволов
диаметром до 400 мм

]00
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К таблице 14-06-005 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в отваJI, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, 1..lтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докlrментации

14-0б-005_0l 3 8б2,86 202,66
14_06-005-02 5 збз,66 280,99
14-0б-005-0з 4 06,7,25 21з,4з
14-06-005-04 5 568,18 291',76

14-06-005-05 4 456,|з 2з3,99
14-06_005_06 5 972,57 з 13,30

з )4а )1 275,1114-06_005_07
14-06_005-08 6 785,12 ]ý5 10

14-06-005-09 5 97з,5з 3 1з,30
14-06_005_ 10 7 бз4,84 400,4з
14-0б-005-11 6 92з,8l, з63,2з
1 4-0б-005- 12 8 459,74 443,51

l4-06-005- 1 3 8 468,59 44],5l
14-06_005_ 14 9 980,57 ý)) Rl

14-06_005- 15 9 490,70 497,зб
14-06-005- 16 l l 002,85 5,76,66

12 242,02 641,2814-06-005- l7
|з 6,72,3| 716,66l4-0б_005- 1 8

l9 656.7б 1 030,94l4_06_005- 19

2,7 156,62 1 42з,5414_06_005-20
з2,7зз,48 1"7|6,21l4_06-005-21
40 028.93 2 098,10l4-06-005_22

1 \\1 ),7l4-06-005-2з 48,789,02

N9

п.п
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство таншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз rrзлишнего гр}нта наlкм

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остаlльное местным
разрыхJIенным гр}.нтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м д;rя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметом от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

20l
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Jф
п.п.

Наttменование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фасонные части

д;tя цфопроводов диаметом до 160 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 rrrг., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
д;rя трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:

тойник - 5 шт., демонтiDкная вставка - 8 rrгг., пацубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., вryлка ПЭ
пол фланеч - 20 пrг.

л.llя трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажЕzц вставка - l0 пrг., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 10 шт.

,7 Пожарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм 8 шт.
8 Запорная армат}ра ч}т}ънм фланцевая - 9 шт.

9
Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l0 Испытание трубопроволов гидравлическое

lll Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты дIя трфопроволов диаметром до 400 мм

К таблице l4-06-006 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отваJI, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJlючzul экспертизу
проектной док)л{ентации

Код
показателя

строительства всего (на
принятуlо единицу

измерения l км)

272,|85l98,9614_06-006-0l
402,з9,7 

671.,2814-0б-006-02
5 э4,7,7,7 280,0l
7 877,00 4l3,l 6

5 761,93 з02,53l4-06_006_05
4з4,708 290,74l4_06-00б-06
345,60l4-06_006_07 6 587,82

9 l56,53 479,7зl4_06-006_08
7 338,14 з84,7714-06-006-09

5l8,909 906,1714_06_00б_l0
4з5,6814-06-006_1l 8 зl6,бб
57о"79l4_06_006_ 12 l0 885,28

9 886,2,7 517,92l4-06-006_ 1з
|2 4з|,4з 652,о5

2,02

I

I

l
I

14-06-00б-03
l4_06_00б_04

I

I

14_06_006-14



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включilя экспертизу
проектной докрлентации

l4-06-00б-l5 l0 800,33 565,89
14-06-006- l б l з 475,60 706,8,7

14-06-00б-l7 lз 756,67
,72l',56

l4_0б-006-18 lб 250,15 85 l,77
22 25з,6,| l lб7,03

14-06_006_20 30 489,3б l 598,79
l4-06-00б-2l 36 20l,з8 l 897,40
l4-06-006-22 43 585,6l 2 285,10
l4-06-006-23 52 410,56 2,747,2l

Технические хараIсгеристики констукгивных решений
и видов работ, rrтенных в Покдtателях

Ne
п.п.

Наименование констр},ктивньж
решений и вилов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы
1 Устройство траншеи открьmым способом, с откоса lи, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусNrотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остarльное местным
разрьпшенным гриlтом

II Монтаж трфопровода

5 OcHoBaHrre по: трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м для тубопроводов
диаметом от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

7 Фасонные частrt

лля трубопроводов диаметром до l60 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнlul вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под флавеч - 20 шт.
лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнaш вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

8 Пожарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная армат}ра чугуннrrя фланчевм - 9 шт.

10
Очистка вн)тренней
поверхности трф от
загрязнепий

предусмотрено

ll Испытание трубопроводов гидравлическое

20з
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лs
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характерIlстики

III
Строительные работы на
трфопроводе

|2 Калrеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроволов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-06-007 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в отвtIл, с креплением (группа грунтов 4)

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

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

Код
показателя

256,51l4_0б-007-0l 4 889,52
з25,04l4-06-007-02 б l93,4l

3 80б,54l4-0б-007-0з
,72 

609,з|
4 |29,6зl4-06-007-04

,78 
776,1\

267,28l4-0б-007-05 5 094,08
зз5,8ll4-06-007-06 6 з9,7,89

l4_06_007_07
,72 8|з,56 3 8l7,3l

l4-06_007_08 78 98з,25 4 l40,40
l4_06_007_09 5 482,96 28,7,84

l4-06_007_ 10 6,786,70 355,39
l4-06_007_1l -lз 20з,|2 3 837,87
l4-06_007_ 12

,79 з7|,07 4l60,96
6 2,76,86 з28,96l4-0б-007-1з
7 614,69 з99,45l4-0б-007-14

14 344,|,7 3 897,59l4_06_007_ 15

80 з l0,8l 4 209,9ll4_06_007_ 1б

7 001,18 з6,7,l4l4_06-007_ 1 7

8 зз8,99 4з,7,6зl4_06-007-18
75 069,70 з 9з5,77
81 036,05 4 248,09l4-06_007-20
7 951,38 4|,7,0,7l4_06_007_2l
9 289,з7 486,59l4-06_007_22

з 984,7зl4-06_007_23 76 020,44
81 988,б7 4 298,02l4_06_007-24
9 496,2| 49,7,збl4_06-007_25
10 8l 1,02 566,87l4-06_007_26
77 562,28 4 065,99l4-06-007-2,7

4 389,07l4-06-007_28 8з 7|6,20
551.20l4_06_007-29 10 517,43

1l 832,з8 62о"72l4_06_007_30

204
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Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую едиЕицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной доку}lентации
l4-06-007-3 l 78 49l,l1 4 l|4,94
l4-06-007-32 84 645,98 4 4з,7,05

l4-06-007-3 3 lз l71,62 690,23
l4-06-007_34 l4 406,l 7 754,85
l4_06_007-35 78 бl9,00 4l21,,79
l4-06-007-3б 84 620,зб 4 4з6,0,7
l4-06-007-37 l9 95l ,l9 l045,62
l4-06-007-38 84 349,33 4 42l,з8
l4-06-007-з9 90 381,43 4,7з7,62
l4-06_007-40 2,7 212,8,| | 426,4,7

l4_06_007-4l 92 224,зз 4 834,54
l4-06-00,7-42 97 5з5,04 5 l 12,59
14-06-007-43 з2 84з,з,7 1,722,|5
l4-06-007-44 9,7 978,0,7 5lз6.09
l4_06_007-45 l03 з60,25 5 4l8,05
l4-0б-007_4б 40 32б,Oз 2 ||з"77
l4_06-007_47 l06 072,l 8 5 560,99
l4_06-007-48 l l1 526,15 5 846,88
l4_06-007-49 49 l99,78 2 578,8l
l4_06-007_50 l l5 31 1,02 6 044,64
l4_06_007_5 l l20 692,04 6 з26,6l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименование конструкtивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зепtляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трфопровода 2 и 3 м -
инвентарными uитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
ст.lльными обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остаJIьное местным
разрыхленным грунтом

tt Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

I

I

I

I

I
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Ns
п.п

Наименование констуктивньгх
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фасонные части

дIя трфопроводов диаметром до 160 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнuI вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсир},ющий - 1 шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
дпя трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнzш вставка - l0 шт., патрубок
компенсир},ющий - 1 шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - 10 шт.

,| Пожарные гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная армат}ра ч}тунная фланцевая 9 шт.

9
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l1 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

12 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизо,:rяцией

13 Колодцы 5 шт. - железобетоЕные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной докуtrлентации

14_06_008-01 6 1l1,34 з20,|5
l4-06-008-02 7 949,79 4l"7,07
14_06-008-03 l22 86з,50 6 441,16
14-0б-008-04 l29 6,72,04 6 79,7,5з

6 з l5,80 зз0,92
14-06-008-06 8156,10 42,7,84
14-0б-008-07 123 064,41 6 450,95
l4_06_008-08 129 87,7,28 6 808,з0
l4_06_008_09 6,729,90 з52,46
l4-06-008-1 0 8 570,19 449,38
14_06_008_ 1 1 123 480,57 6 4,7з,4,7

14-0б_008_ 12 130 290,17 6 829,84
14_06_008- l з 7 556,80 з96,51
l4-06-008_14 9 4з5,64 494,42

206

К таблице 14-06-008 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отваJI, с креплением (группа грунтов 4)

14_06_008_05



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

сlроительства всего (на
принягую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая эксflертизу
проектной докуN{ентации

14_06_008-15 124 840,14 6 54з,96
14_06-008- 16 1з1. 426,90 6 889,56
14-06_008_ 17 8 306,29 4з5,68
14-0б-008- l 8 10 184,89 533,58

|25 592,86 б 584,10
l4-06-008-20 |32 1,72,|з 6 928,7з
14-06-008-21 9 285,67 48б,59
l4_06_008_22 11 164,21 585,4,7

14_06-008-23 l26 5б7,50 6 635,01

l4-06-008_24 13з 153,69 6 980,61
10 854,4б 5б8 8 _-)

l4_06_008_26 12 710,82 666,73
l4-06-008_27 128 205,1б 6 

,721,1,7

14-06-008-28 |з4 992,96
,7 

0,76,56

14_06-008-29 l l 901,63 62з,65
14_06-008-30 13 937,84 730,з1
14_06_008_31 l29 1б1,5б 6 7,7 |,|0
14-06-008-32 l35 948,88 7 |26,49
l4-06-008-3з l4 б89,58

,710,51

14-06-008-34 lб 348,73 856,67
14_06_008-3 5 128 377,08 6,729,98
l4_06_008-36 lз4 8,79,65

,7 
0,70,69

21 95з,81 115l,зб
l4_06-008-з8 l33 857,з4 7 01б,84
l4-06-008-39 l40 805,3l 7 з81,05
l4-06-008-40 29 з76,66 1540,04
14-06-008-4l 14l ,786,70 ,7 4з2,94
14_06-008_42 147 148,70 1,71з,92
14_06-008-43 35 2з0.65 1846,49
14_06_008_44 147 816,19

,7 ,749,1,|

l4-06-008-45 153 399,37 8 041,90
l4-06-008-46 42 9з4.10 7 7ýо R1

14-0б-008-47 156 092,7з 8 182,89

14-06-008-48 162 042,42 8 494,22

l4-06_008_49 52 071,48 ) ?)о ýо

l4-0б-008_50 166 !09,28 8 707,66
l4_06_008-5l l71 849,96 9 009.20

20,7

14_06_008_19

14-06-008-25

14_06-008-37



Технические харакгеристики конструктивных решений
И ВИДОВ Работ, )п{тенных в Показателях

Ng

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине за:rожения трубопровода 2 и 3 м -
иявентарными пштами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -

стмьными обсадными трубами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 1км
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остalльное местным
разрьrrшенным грунтом

II Монтаж трубопровола

5 Основание пол трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроволов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые водопроводrtые ПЭ l00 SDR l7

,7
Фасонные части

лля трфопроводов диаметром до l60 мм:
тройник - 5 rrгг., демонтажнiul вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шгг., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
дlя трфопроводов диаметом от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсир},ющий - 1 шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - 10 пrг.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная ap]\taT}pa чугунн.rя фланцевая - 9 шт.

l0
Очистка вн)пренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трфопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трфопроволе

l2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные_ с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на по,требителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

l4
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К таблице 14-0б-009 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в отваJI, без креплениЙ
(группа грунтов l-З)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуь{ентации

Код
показателя

201,56з 952,5214-06_009_01
26,7,285 l06,87l4-06-009_02
226,|64 310,2814-06_009_03
286,865 464,8414_06_009_04
2,71,20l4-06-009_05 5 1,76,76

332,88l4_06_009_06 6 з44,29
з41,696 52з,41l4-06-009-07
400,43,7 

бз0,2914-06-009-08
4зз"728 2,79,з2l4-06-009-09
496,з89 4,7,7,68l4-0б-009- l0
57з,7210 938.8814-06-009-1l
бз1,491,2 045"7l14-0б-009- 12
,71з,7з

1з 624,1214-0б-009_ 1з
14,704,09 170,5114-06_009_ 14
15 993,1б 838,07
17 046,62 893,8714-06_009_1б
22 765,2,7 l 193,46l4-06-009_ 17
2з 7з9,89 | 244,з714-06-009_18
35 998"74 l887,6l14-06-009- l9
37 933,85 l 988,45l4_06-009-20

2 450,56l4_06-009-2l 46 7з9,64
58 826,20 3 084,0014-0б-009-22
,l2 з98,8з з 795,7714-0б-009-2з

лф

п.п.
Наименование констр}.ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, б". IФ9цд9ццЦ
2 Вывоз излишнего гр},нта HalKM
з Обратная засыпка лlестным разрыхленным гр},нтом
Il Монтаж трубопровода

Основание пол трфопровол

песчаное, толпцной 0,1 м дrrя трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м дтя трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные с защитным покрытием
пэ 100 RC SDR l7

209
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Ns
п.п.

Наименование констр}.ктивных
решений и видов работ

6 Фасонные части

д.llя трфопроводов диаметром до l60 мм:
тройник - 5 тrrг., демонтажнaш вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеш - 20 шт.
лтrя трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiul вставка - 8 шт., патрубок
компенсир},ющий - 1 шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - 10 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

7 Пожарные гидранты для трФопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
Запорная армат}ра чуг}ннiш фланцевая - 9 шт.

9
Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание трубопроводов гидравлическое

пI С,гроительные работы на
трубопроводе

1l Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с окJ]еечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

,lз
Колодцы

5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты дJIя трфопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-010 Нарlскные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отваJI, без креплениЙ
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включtш экспертизу
проектной докlментации

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерепия l км)

14_06_010_0l 5l73,1б 27|,20
l4-06-0l 0-02 1264,6l 380,85
14-06-010-03 5 5з0,98 289,80
14-06-010-04

,7 
622,65 з99,45

14_06-0l0-05 6 422"74 зз6,79
l4_06_010-06 8 514,12 446,45
14-06-0l0-07 7 796,54 408,26
14-06-0l0-08 9 842,24 5l5,9б

9 5,77,94 502,25
14-06-010- l0 11 622,9з 608,97
14-06-010-1l 12 265,4з 64з,2з
14-06_0l0- l2 14 з 11,08

,749,95

14-06-010- l з 1,4 975,51 785,20

Краткие характеристики

8

14_06-010-09

2l0



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят}то единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докlп,rентации
14-06-010_14 lб 993,9з 890,93

1,7 з66,3| 910,5l
14_06-010_ 1б 19 354,84 101.4,29
14-06-010_ 17 24 205,80 1 2б8,85
l4-06-010- 18 26 14з,47 | з70,6,7

l4-06-010- l9 з8 831,96 2 0з5,44
14_0б-010-20 4| 042,6з 2l51,95
14-0б-010-21 49 977,45 2 619,93
14-0б-0l0-22 62 |46,17 1 2ýR ?7

14-06_0l0_2з
,75 

684,4з з 967,10

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ' }п{тенных в Показателях

Nq

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откоса}lи, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
-) Водоотлив предусмотрено
1 Обратная засыпка местным разрыхленныБt грунтом
lI Монтаж ,грубопровода

5 Основание пол трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые водопроводные с защитным поryытием
пэ l00 RC SDR 17

7 Фасонные части

л-llя трфопроводов диаметром до l60 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнФl вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
лля трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 10 шт., патрубок
компенсир)дощий - l rrгr., фланец - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная apllaт}pa ч)гунная фланчевая 9 шт.

l0
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

2l l

14_06_010_15



Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

ll Испытание трубопроводов авлическое

IIi
Строительные работы на
трубопроводе

12 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной

изоляциеи

Калrеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобgтонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице l4-0б-0l1 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в oTBmI, с креплением
(группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.0l,2020, тыс. руб

в том числе проектньtх и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной докlп,tентации

Код
покilзателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

25,7,4914_06_01 1_0l 4 919,6,7
з14,2714_06_0l1_02 5 995,1б

3 545,1314_06-01 l -03 67 625,47
з 847,6614_06_01 1_04 7з з9з,07
277,0,7l4-06-011_05 5 27,7,зз
332,8814-06_01 1_06 6 з52,92

14-06-011_07 6,7 98з,91 з 56з"74
l4-06-011_08 7з,750,1з з 866,26
14-06_0l1_09 6 14з,55 з22,|l
14_06_011_10

,7 2|8,98 з78,89
l4-06-0l l- l l 68 847,97 3 608,77

,74 
616,64 з 9l 1,3014-0б-0l1-12

l4-06-0l1-1з 7 585,74 з97,49
l4-06-01 1-14 8 691,49 455,26
,l4-06-0l 

1_ 1 5 70 600.32 з 700,80
l4_06-0l 1-1б

,76184,19 з 99з,54
14-06-0l1-17 9 з41.05 489,52

l0 446,84 547,2914-06-01 1-18
,72 з55,з8 з,792,8з

l4-06_0l1_20 ,77 939,14 4 085,57
l4_06_0l1_2l 12 ооо,22 6?о ý 1

68,7,2914-06-о1.1-22 l з l06,01
75 014,08 1 q12 R4l4_06_0l1-23

14_06_0l 1-24 80 402,5l 4 214,80
14-06-011_25 l4 685,97

,769,5з

l4_06-0l1-26 15,765,66 826,з2
4 0б1,0914-06-о11-27 7,7 476"79

83 443,10 4 з74,з9

212

lз

l4-06-01 1-19

l4_06_011-28



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
приrятlто единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючtul экспертизу
проектной докрлентации

l4-0б-011-29 |7 092,25 895,83
l4-0б_011-30 18 171,78 952,61
l4-0б-011-31 80 006,77 4194,24
14-06-011-32 85 759,5l 4 495"79

23,792"74 | 24,7,з1

24 794,70 1300,18
14_0б_011_з5 84 423,9,7 4 425,з0

90 019,02 4,7|9,01
зб 730,8б I925,79

14_06_0l 1_38 96 51з,4,7 5 059"72
14-0б_011-39 l02 1з7,11 5 354.42
14-06_011-40 38 507,58 2 0l8,80
14-06-011-41 98 827,1l 5181,12

l03 658,68 5 433"72
14-06-011-43 47 зз5,07 2 481,89
14_06-011_44 10,7 7з6,60 5 648,1з

112 612,30 5 903,бб
14-06_011-4б 59 559,81 з 122,19
14-06-0l1-47 |20 482,26 6 315,84
14_06_011_48 125 409,82 6 574,з1
l4_06_01 1_49

,7з 
|98,22 з 836,89

|з4 42,7,з4 7 047,19
14_06_011_51 |з9 245,4з

,7 
299,78

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

N9

п.п
Наименование констуктивных

решений и видов работ
I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровола 2иЗ м-
инвентарными щитами
при глубине зilложения трубопровола 4 и 5 м -

стаJIьными обсадными трубами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Обратная засыпка местным рaIзрыхленным грунтоýI
Il Монтаж трфопровола

4 Основание под трубопровол

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диilметром
до 400 мм
песчаное, толпшной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы полиэтиленовьiе водопроводные с защитным покрытием
пэ l00 RC SDR l7

14-06-01 l -33
14-06-011-34

14_0б_0l1_зб
14-06_0l1_з7

14-06_01 1_42

14_06_01 1_45

14_06_011_50

Краткие характеристики

2|з



ль
п.п.

Наименование констр}.ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фасонные части

для трубопроводов диаметом до 160 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт-, патрубок
компенсир}ющий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеш - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - l0 шrг., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

7 По;карные гидранты дrя трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная армат)ра ч},г},нЕiul фланцевая - 9 шт.

9
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

lп Сцоительные работы на
трубопроводе

11 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2
2 шт. - железобетонные монолитные. с оклеечной
гидроизоляцией

1з Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-0l2 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отваJI, с креплением
(группа грlътов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01 .0l .2020, тыс. руб

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док}ментации

Код
показателя

6 084,7,7 з19,|,714-0б_0l2_0l
7 648,4,7 401,4l14-06_0l2_02

1 15 600,73 6 060,з114_06_0l2_0з
6 з94,1614_06-012-04 l2l980,33

l4_06-0l2-05 6 442,49 зз,7 

"7714-06-012-0б 8 006,52 420,01
1l5 957,18 6 078,91l4-06-0l2-07
122 341,21 6 4|з"75l4-06_0l2_08

14-06-012-09 ,7 ззз,24 з84,77
14-06-0l2_ 10 8 897,14 466,03
14-06-01 2-1 l llб849,3l б l25,9l

123 230,15 6 459"76l4-06_0l2-12
14-06-012- 13 8 806,бl 462,11

2\4

Камеры на потребителя



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
приняг},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючiul экспертизу
проеюной докр{ентации

10 404,80 545,зз
14_06_0l2-15 1 18 808,l б 6 228"71

14_06_012- 16 124 9,79,09 6 551,79
14-06-012-17 10 586,76 555,|2
14-0б_0l2_ 18 12 |84,6,7 б38,34
l 4-06-0l 2- l 9 120 587,96 6 321,72
14-0б-0l2-20 126 758,89 6 644,80
14-06-о|2-21 1з 2,74,28 69б,10
l4-06-0l2-22 14 8,72,52

,77q 
1,)

14-06-012-2з 12з 2,74,92 6 462"70

|4-06-01,2-24 129 445,8,7 б 785,78
l4-06_012-25 l5 983,69 8з8,07
|4-06-01'2-26 l7 556,1з 920,з t

|4-06-0l2-27 126 039,68 б 607,60
l4-06_0l2_28 1з2 404,|з 6 940,47
14_06-012-29 l8 4l5,з9 965,з4
l4-06-012-з0 |9 98,7 

"79

1 047,58
l4-06-0l2_31 128 з,77,94 6 729,98
l4-0б_0l2_з2 1з4,745,54 7 063,83
l4-06-012-зз 25 194,59 1з20"74
14-0б-0l2-з4 26 625.29 | з96,12
14-0б-0l2-35 1зl 898,64 6 914,04
14-06-0l2-3б 137 998,80

,7 2з4,19
з8 619,60 2 024,6,7

14-06-0l2-38 |4з 766,64 7 536"7|
l4_06-0l2_39 1,50 2,74,4,7 7 8,77,42

14_06-0l2_40 40 54,7,62 2125,51
14_06-012_41 146 lз8,54 7 бб1,05

150 946,29 7 912,67
14-06-0l2-4з 49 585,41 2 599,з,7

|4-06-0|2-44 155 311.47 8 |41"77
l4-06-0l 2-45 159 667,80 8 з69,88
14-06-012-4б 62 015,1б 3 251,42
|4-06-01,2-4,7 168 2з6,21 8 8l9,27
l4-06-012-48 1,72 785"70 9 058,16
1,4-06-012-49 75 904,9з 3 978,85
l4-06_012-50 l82 906,06 9 588,80
l4-06_012-51 187 888,02 9 849,2з

14-06-012-14

14-0б-0l2-37

14-06-012-42

2l5



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

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земrrяные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине за,ложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине за:lожения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}т{том

II Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод

песчаноеJ толпшной 0,1 м лля трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы
полиэтиленовые водопроводные с защитным покрытием
пэ l00 RC SDR 17

7 Фасонные части

лля трфопроводов диаметом до 160 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсир},ющий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеu - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнaц вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
л,rя трубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнаrI вставка - 10 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 10 шт.

Пох<арные гIlдранты для трубопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная армат}та чугуннiur фланцевая, 9 шт.

10
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

1l Испытание трубопроводов гидравлическое

IIi
Строительные работы на
трубопроводе

|2 Камеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоJIяцией

13 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты дJIя трубопроводов
диаметром до 400 мм

2lб

л!
п.п.
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К таблице 14-06-01З Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка сухого грунта в отва,II, без креплений
(группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0 l .2020, тыс. руб.

Код
покaватеJIя

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

l4-06-013-01 4 544,з0 2з7,9l
l 4_06-0l 3-02 б 045,10 з1,7,2l
14-06-0l3-03 4 92099 257,49
14-06-0l3-04 6 42|,92 зз6,79
14-06-0l3-05 5 806,38 304,48
14_06_01 3_06 1 1)) я) з8з,79
l4-06-0l з-07 ,7 

29,7,|7 3 82,81

14-06-01з-08 8 83з,06 463,09
9 138,60 4,78,7514-06-0l3-09
10 799,9l 565,8914-0б-0l3- 10

|1,874,з7 622,6714-06_013-11
13 4l0.з0 702,96
|4 655,з2 768,5514_06-0l3-1з

847,86l4_06-0l з - 14 1б 167,30
898,7717 138,92
978,0,714-06-0l3- l б 18 б51,07

l4-06-0l3-17 24 084,05 | 26297
l4-06-0l3-18 25 514,з4 l з37,38

2 009,01l4-0б-0l3- l9 з8 з22,19
14_06_0l3_20 40 597,15 2 |28,45
l4_06-0l 3_2l 49,705"72 2 605,25
l4_06_0l3_22 62 1,04,40 1 )5ý 14

14-06_01з_23
,75 

984.71 3 98з,75

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
1 Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}тrта наlкм
з Обратная засыпка

песком на 0,2 м выше трубопровола, остальное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трфопровола

4 Основание по: трубопрово:

песчаное, толщиной 0,1 м дтя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м д,гtя трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные с защIlтным покрытием
пэ 100 RC SDR 17

21,,|
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N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Фасонные части

для тубопроводов диаметром до l б0 мм:

тойник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для тубопроводов диамfiром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для тубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:

тойник - 5 шт., демонтlDкная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 10 шт., втулка ПЭ
под фланеч - l0 шт.

7 По;карные гIlJранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная арматура чуг}ънмфланчевм-9шт.

9
Очистка внугреннеri
поверхности трф от
загрязненил"l

предусмотрено

Испытание трфопроводов гItдравлtlческое

]I]
Строительные работы на
трубопроводе

ll Калtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на по,гребителя
2 uгг. - железобетонные монолитные, с окJIеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 пгг. - железобеIонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трфопроволов диаметом до 400 мм

К таблице 14-06-0l4 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, без креплениЙ
(группа грунтов 4)

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

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzlя экспертизу
проекгной докрлентации

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

5 880,40 308,4014-0б-0l4-0l
4з7,6зl4_06_0l4_02 8 з52,72
з25,0414_06_014-0з 6 20l,5l
л<1 ))14_06_0l4_04 8 730,74

7 ll2,18 37з,о2l4-06-0l4_05
9 640,99 505,l9l 4-06-0l4-06

452,з2l4-06-0l4-07 8 635,76
58,7,4зl4_06_0l4_08 ll 204,47

l0 503,2l 550,2314-0б-014-09
1з 07l,24 685,33l4_06_014_10

l4-06-014-1l |3 26,7,22 695,12
яlп )1l4-06_0l 4_ 12 l5 8з5,83
842,9614-06-0l4-1з lб 073.00

2l8
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятуrо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной документации
14_06_014_ 14 18 б18.16 9,76,11

18 448,55 96,7,з0
14_06_014_ 16 21 123,82 l l07,30
14_06_0l4_ 17 25 598,70 1з42,28
14-0б-0l4-18 28 092,18 1 4,72,49

14_06-0l4-19 40 9l9,10 2145,09
14_06-0l4-20 4з 929,90 ) ?.п) ,7)

14_06_0l4_21 5з 17з,62 2 78,7,з5

1,4-06-014-22 65 бб1,08 3 442,зз
14-06-014_23

,79 
606,26 4172,,70

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у.{тенных в Показателях

Np

п.п.
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2. Вывоз излишнего гр}цта наlкм
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остalльное местным
разрыхленным гр}цтом

Il Монтаж трубопровода

5 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для тубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
полиэтиленовые водопроводные с защитным покрытием
пэ l00 RC SDR 17

1 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до 160 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 7 шт., патрфок
компенсирующий - l шт., фланец - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажная вставка - 8 шт-, патрубок
компенсир},ющий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трубопроводов диаметром от 500 до l000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнаrI вставка - 10 шт., патрубок
компенсируtощий - 1 шт., фланец - l0 шт,, втулка ПЭ
под флапец - 10 шт.

8 Пожарные гидранты для трФопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная армат}ра ч},гунная фланцевая - 9 шт.

2|9
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Наименование констр)лтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

1l Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

l2 Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

14 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трубопроводов
диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-015 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, рzвработка сухого грунта в отвrtл, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включtш экспертизу
проектной локlп.lентации

Код
показателя

5 570,96 29|"7614-06-015-0l
б 874,85 360,2914-06-0l5-02
7з 290"74 3 841,79l4-06-0l5-03
79 457,55 4165,8514-06_015_04
5 947,82 з 1 1,34l4-06-015_05
,7 251,64 з79,8,7l4-06_015-06
7з 667,з0 з 861,37l4_06_015-07
,79 8з6.99 4l85,43l4-0б-0l5_08
6 833,2l 3 58,33l4-06-0l5_09
8 lз6,95 426,8,714-0б-015- 10

3 908,збl4_06-0l5_11 74 55з,з,7
4 2з1,458012|,з214_06-0l5-12
4з6,668 324,8014_06-015-13
506,l 79 662,6з14-06_015_14

4 004,3l,76 з92.|214-06_0l5_15
4 з l7,60l4-06_015_16 82 з58;75
ý1) боl4-06_015- 1 7 10 lбб.25

1l 504.06 603.09
4l01,23,78 

2з4"7,7l4_06-015-19
4 413,5584 201,1214-06_0l5_20
6,76,5214_06_0l5-2i 12 901,94

14 2з9,9з
,746,0з

14-06-0l'5-22
80 971,00 4 245,15

4 557,4,786 9з9,2з14-0б-015-24
822,40l4_06-015-25 15 682,94

220
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п.п.
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Код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрrентации

t4-06-0l5-26 |6 99,7,15 890,93

l4_06-0l5_27 83 749,01 4 390,05
14-0б-015-28 89 902,93 4,71з,14
14-06-015-29 l8 l65,6б 952,61

14-0б-015-з0 19 480,60 1021,15
14-0б-0l5-31 86 l39,3з 4 5l5,з7
14-06_015-з2 92 294,2о 4 838,46
14_06_0l5_33 25 01з,65 1 з 10,95

l4-0б-015-34 26 248,20 1 з75,56
14-06-015-з5 90 4бl,03 4 742,51
14-06-015-36 96 462,з9 5 056,78
l4-06-0l5-37 38 616.62 2 024,6,7

14_06_0l5_38 103 0l4,76 5 400,43
14-0б_0l5_з9 l09 046,86 5 716.66
14-06-015_40 40 653,4l 2 t3l,з9
14-06_0l5_41 105 б64,87 5 5з9,46
l4_06_0l 5-42 1l0 975,58 5 817,51
l4_06_015-43 49 8l5,61 2 611,12
1 4_06-0l 5-44 1l4 950,30 6 026,04
14-06_0l5-45 120 332.49 6 з08,01

62 401,49 з 271,00
14-06-015-47 |28 |47,65 6,7|8,2з
14-06-0l5-48 1зз 601,61 7 004,1 l
l4-06-01 5-49 ,76 

з95,48 4 005,29
l4_06_015_50 |42 506,7 |

,7 
470,14

14_06-0l5-51 |47 887,7з 7 
,753,08

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при г.lryбине заложения трубопровола 4 и 5 м-
стitльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное местным
разрыхленным грунтом

lI Монтаж трубопровода

Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м д.llя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

22l
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Ns
п.п

Наименование констуктивньrх
решений и влцов работ

Краткие характеристики

5 Трубы полиэтиленовые водопроводные с защитным покрытием
пэ 100 Rc SDR l7

6 Фасонные части

л,гlя трубопроводов диаметром до 160 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнм вставка - 7 шт., патрубок
компенсирующий - l пгг., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трфопроводов диаметом от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажная вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шrт.

для rрубопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнilя вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - 1 шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - 10 шт.

7 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметром до 400 мм - 8 шт.
8 Запорная армат)Фа чуг}внrul фланцевая 9 шт.

9
Очистка вн}тренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

10 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

ll Камеры врезки
1 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

|2 Камеры на потребителя
2 шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, без гидроизоляции,
под гидранты для трубопроводов диаметром до 400 мм

К таблице 14-06-016 Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых
труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в oTBiUI, с креплением
(группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докlментации

Код
покa}зателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

l4-06-0l б-0l 6,792"78 356,з,7

14_06_0l6_02 8 бз1,2з дs) 1)

1,23 544,9з 6 476,40l4-06-01б-Oз
l30 35з,47 6 8зз"lбl4_06_016_04

14-06-016-05
,7 

1,69,54 175 q5

471',90l4_06_016-06 9 009,85
6 495,99l4_06-016-07 l23 918,15

130 731,02 6 853,3414_06-016-08
8 080,15 42з,9зl4_06_0l6_09

14-06-016- 10 9 92о,44 519,87
6 54з,96l4_06_0l6_1 1 124 830,82

222
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Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючztя экспертизу
проектной док)&{ентации

l4_0б_O1б-l2 lзl б40,43 6 901,3l
14-0б-016_1з 9 604"74 503,23

l l 483,58 602,1l
l4_06_016- t 5 l2б 888,08 6 65l,б5
l4_06_0l6-1 6 lзз 4,74,84 6 997,26
l4-06-0l6-17 ll471,36 б01,14
l4-0б-0l6-18 |з 349,96 700,02
l4-0б-0l б- 19 l28 75,7,9з 6 749,56
l4-0б_0l6-20 lз5 зз,l,20 7 095,1б
l4-0б-0 t 6-2l l4 2з6,2з 746,0з
l4-06-016-22 |6 ||4,77 844,92
l4_06_016-23 lзl5l8,06 6 894,46
l4_06_0l6_24 l38 l04,25 7 240,06
l4_06-0l б-25 l7 041,19 892,89
l4-06-0l6-2б l8 897,55 990,80
l4-06-0l6-27 lз4 391,89 7 045,23
l4-06-0l6-28 l41 1,19,69 7 400,бз
l4-0б-0l б-29 l9 549,85 l 025,06
l4-0б-0l б-30 2l 586,06 l l31,78
l4-0б-0l б-з l lзб 809,78

,7 
171,53

l4-06-0l6-з2 l43 597,10
,7 

527,90
l4-06-0l6-33 26 5з1,61 l391,23
l4-06-0l6-з4 28 190"7,7 l 477,з8
l4_06-0l6-3 5 l40 2|9,12 ,7 

350,70
l4-06_0l б-36 146 721,68 7 69|,40
l4-06-0l6-з 7 40 б19,24 2129,4з
l4-06-0l6-з8 152 522,77 7 995,89
l4-06-0l6-39 |59 470"7з 8 зб0,09
l4_06_0l6-40 42 8|7,20 2 244,96
l4-0б-Olб-4l l55 22,7,24 8l37,85
l4-06-0l6-42 lб0 589,24 8 4l8,84
l4_06_0l6-43 52202,89 2,1з6,44
l4-06-016-44 164,788.42 8 638,14
l4_06_016-45 l70 371,6l 8 930,88
l4_06_016_46 65 009.57 3 408,07
l4_06_016_47 l78 1б8,20 9 340,12
l4-06-0l6-48 l 84 1 l7,88 9 651,46
l 4-06-0l 6-49 79 267,17 4 l55,08
l4_0б_0l6_50 l93 304,98 l0 l33,15
l4-06-0l6-51 l99 045,66 l0 434,70
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

ль
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткпе характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными пштами
при глфине заложения трфопровола 4 и 5 м -
стilльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остalльное местным
рtврыхленным гр}ътом

II Монтаж трубопровода

) Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов ди.lметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трфопроволов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,15 м

6 Трубы
полиэтиленовые водопроводные с защитным покрытием
пэ l00 RC SDR 17

7 Фасонные части

для трфопроводов диаметром до l60 мм:
тройник - 5 rrrг., демонтажнaи вставка - 7 шт., патрубок
компенсир},ющий - l шт., фланеu - 20 шт., втулка ПЭ
под фланец - 20 шт.
для трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм:
тройник - 5 шт., демонтажнiUI вставка - 8 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - 20 шт., втулка ПЭ
под фланеч - 20 шт.
лля трфопроводов диаметром от 500 до 1000 мм:
тройник - 5 шт-, демонтажная вставка - l0 шт., патрубок
компенсирующий - l шт., фланеч - l0 шт., втулка ПЭ
под фланец - l0 шт.

8 Пожарные гидранты для трфопроводов диаметом до 400 мм - 8 шт.
9 Запорная арматура чугунная фланчевая - 9 шт

l0
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

ll Испытание трфопроводов гидравлическое

lll С,гроительные работы на
трфопроволе

1,2 Калtеры врезки
l шт. - железобетонные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

lз Камеры на потребителя
2 шт. - железобетоIlные монолитные, с оклеечной
гидроизоляцией

l4 Колодцы
5 шт. - железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией, под гидранты для трфопроволов
диаметром до 400 мм
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Раздел 7. Наружные инженерные сети кан€шизации из полиэтиленовых труб

К таблице l4-07-00l Нарlтсные инженерные сети канализации из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в отвал, без кlrеплений (группа грlътов l-З)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док]дrеЕтации

Код
показатеJul

208.54l4-07-001-0l 3 986,8l
280,99l4-07-00l -02 5 з,l5,47
194,8зl 4-07-00l -03 3,715,з2
з|6,2зl4-07-001-04 6 034,53
2|з,4зl4-07-001-05 4 0,74,71

l4-07_00l -06 5 335,00 2,79,0з

14-07-00l -07 6 з1,5"l4 330,92
l4-07-00l -08 7 60-1,99 з98,47
14_07-001-09 8 401,78 4з9,59
14_07-001_ 10 9 8,79,6,7 5l 6,94
14-07-001_11 l2 30з,63 644,21
14_07_001_ 12 1"7 з24.|l 906,60
l4_07-001_1з 24 5l8,з0 1282,55

Ns
п.п.

Наименование констр}ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр},нта HalKM
з Обратная засыпка местным разрыхленныN{ грунтом
lI Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м для трубопроволов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м дrrя трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

6
Очистка вн}.тренней
поверхности трф от
загрязнений

предус}rоцено

7 Испытание трФопроводов гидравлическое
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Nq

п.п.
Наименование констр).ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

III
Строительные работы на
трубопроволе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - лля трфопроводов диаметром до l50 мм
20 шт. - дlя трубопроводов диаметом от 200 до 400 мм
14 шт. - д,гlя тФопроводов диаметром от 500 до 600 мм
10 шт. - для трубопроволов диаметром от 800 до l000
мм

К таблице 14-07-002 Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в отвzIл., без креплениЙ (группа груT rтов 1-3)

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докlпrентации

Код
показателя

5 375,18 280,99l4-07-002-0l
,7 9|7,89 414,14l4-0,7-о02-02
б l68,69 323,0914_07-002-03
7 53б,88 394,56l4-07-002-04
5 5,74,45 29|,76
7 908,79 414,|4l4_07_002-06
7 935,41 415,12l4-0,7-002-0,7
10 43з,15 546,31l4-07-002_08
10 370,81 542,з914-07-002_09
lз 104,04 685,зз
15 68,7,4з 820,44l4-07_002_11
20 960,34 1 096,5з14-07-002-12
28 45б.зз l489,13l4-07-002- 13

Ns
п.п.

Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляньте работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр}нта HalKM
_) Водоотлив предусмотрено
1 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровода

5 Основание пол трубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м л;rя трфопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
профилированной стенкой, тип SN 6
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Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

7
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетояные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - для трфопроволов диаметром до l50 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
l4 шт. - лля трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм
10 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице l4-07-003 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в oTBiuI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной докр{ентаци и
l4_07_003-0l 4 760,88 248,б8

5 4l4,6l 282,94
l4_07_003-03 7l 033,б2 з 716,47
l4_07_00з-04 75 666"75 з 959,27
l4_07_00з-05 4 32,7,з,7 226,|6
l4_07_00з-06 5 201,20 272,18
l4-07-003-07 ,70 

682,17 3 б98,84
l4-07-00з-08 75 367,85 з 94з,6l
l4_07-003-09 4 666,04 24з"78
l4-07-00з- 10 5 59l,05 292,74
l4-07-003-11 70 997,11 з 7l4,5l
l4-07-00з-l2 75 682,93 з 960,25
l4-07-003-1з 6 907,76 з61,27
l4-07_00з_l4 7 84,7,47 4l0,22
l4-07-003_15 7l070,99 3 7l8,43
l4-07_00з_lб ,75 

682,85 3 960,25
l4-07-00з_l7 9 051,96 47з,86
l4_07-003-18 l0 l87,23 5з2,60

73 l05,39 3 825,14
77 842,54 4 072,84

l4-07-003-2 l l2 564,09 656,94
l4_07_003_22 75 з0з,64 3 940,6,7
l4-07-003-23 80 029,79 4 l87,39

|7 5з|,79 9l7,37
l4-07_003-25 83 383,78 4 з62,64
l4_07_003-26 85 330,10 4 465,44
|4-07-003-27 24 641,51 l 289,4l
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
приняrую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включiul экспертизу
проекгной докрtентации

t4-07-003_28 87 98з,47 4 60з,49
14-07-00з_29 92 829"70 4 857,06

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зелtляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине за.llожения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глубине заложения трубопровода 4 и 5 м -

стzlльными обсадными трубами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
з Обратная засыпка местным рirзрыхленным грунтом
II Монтаж трфопровола

1 Основание пол трубопровод

песчalное, толщиной 0,1 м для трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы
полиэтиленовые безнапорпые с двухслойвой
профилированной стенкой, тип SN 6

6
Очrrстка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - дтя трубопроводов диаметром до 150 мм
20 шт. - д;rя трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм
14 шт. - для трубопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до l000
мм

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

К таблице 14-07-004 Наружные инженерные сети кан шзации из полиэтиленовых
труб,, разработка мокрого грунта в отваJI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючiul экспертизу
проектной докlпrентации

l4-07-004_01 5 935,73 3 10,36
з4,7,56l4_07_004-02 6 645,09

12з 681,4з 6 4,71,5114-07-004-0з
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

стоительства всего (на
приЕят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючilя экспертизу
проекгной докуt лентации

l4_07-004-04 129 l21,55 6 756,4l
l4_07_004-05 \ ,)) 1о 27з,15
l4_07_004-06 6 4з3,зб зз6,79
l4_07-004-07 12з з25,14 6 452,9l
l4_07-004_08 l28 820,1б 6,740,75
l4_07-004-09 5 679,33 297,6з
l4-07-00:l- 1 0 6 944,09 збз,2з
l 4-07-004- l l 12з 74l,65 6 474,45
l4-07-004- l2 129 185,50 6,759,з5
l4-07-004- l 3 7 965"77 417,07
l4_07_004_ 14 9 285,30 485,6l
l4_07-004_ 1 5 l2l бз9,39 6 з64,79
l4_07-004_1б 126 938,09 6 641,86
l4-07_004_ 1 7 l0 збб,98 542,з9
l4-07_004_ 1 8 1l 868,з2 620,72
l4_07_004_19 |27 9,79,75 6 696,69
l4-07-004-20 128 995,91 6,749,56
l4-07-004_2l 14 516,24

,759"74

|4-07-004-22 126 056,62 6 595,85
l4-07-004_2з lзl 380,89 6 874,88
l4-07-00,+-24 19,722,з5 l 03 1,92
l4-07-004-25 l29 1,7,7,26 6,759,з5
l4-07-004-26 l34 551,44 ,7 040,з4
l4-07-004-27 2,7 ||9,28 l 418,64
l4_07_004_28 |37 044,з4 7 170,55
l4-07-004-29 |42 577,5l ,7 

460,з5

Nq

п.п
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трфопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

,, Вывоз излишнего грунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка IltеСТНЫМ РiВРЫХЛеННы}t ГРУНТОМ
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях



лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

Il Монтаж трфопровода

5 основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,l м лля трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м лля трубопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм
щебеночное, толцrиной 0,15 м

6 Трубы полиэтиленовые безнапорные с двухслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

7

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

ПРеДУСIlrОТенО

8 Испытание трубопроводов гrlдравлическое

llI Строительные работы на
трфопроводе

9 Кололцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоrrяцией:
28 шт. - лля трубопроводов диаметром ло l50 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметром от 200 до 400 мм
l4 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - дrrя трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

К таблице 14-07-005 Наруокные инженерные сети канalлизации из полиэтиленовых
труб, разработка с).хого грунта в отвilл, без креплениЙ (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код
показатеJUI

в том числе проектньж и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проекгной документации

t4-07_005-01 4 599,59 240,85
l4-07_005_02 6 з54,зб 332,88

4 492,54 2з4,97
6 259,69 32,7,98

14_07_005-05 4 99l,63 261,41
14_07-005-06 6 74,7,88 з5з,44
14-07-005-07 7 465.4l з90,64
14_07-005-08 9 з l8,94 487,5,7
14-07-005-09 l0 041,05 ýrý 7ý

l4-07_005- l0 l l 9lб,30 62з,65
l4_07_005-1l 14,776,54 773,45
l4_07-005-12 20 249,58 1 059,зз
l4_07_005- lз 28 031,90 l466.бl

строительства всего (на l

принятую единицу 
|

измерения l км) 
|

I

14-07_005-03
14-07_005-04

I
I

I
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Технические харакгеристики конструктивных решений
и Видов работ, )п{тенных в Показателях

К таблице l4-07-006 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в oTBaJI, без креплений (группа грунтов 4)

показатели стоимости с ительства

ль
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открьIтым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остчlльное местным
разрыхленным грунтом

Il Монтаж трубопровоlа

4 Основание под тубопровод

песчаное, толщиной 0,1 м лля трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,15 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм

5 Трубы полиэтиленовые безнапорные с двухслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

6
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трФопроводе

8 Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - для трфопроводов диаметром до l50 мм
20 шт. - для трубопроводов диаметром от 200 до 400 мм
l4 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючitя экспертизу
проекгной док}ъ{ентации

l4-07-006_0l 6 055,01 31,7,2|
l4_07-006_02 9l01,71 475,82
l4_07-00б_03 5 974,02 зl2,з2
l4_07_006_04 9 0l 0,69 47l,9о
l4-07-006-05 6 49,7,61 11а 71

l4_07-00б_06 9 5l7,10 498,з4
l4-07-006-07 9 |,78,76 480,7l

12 з64,57 647,|5
l4-07-006-09 l2 052,б8 630,5l
l4_07_006_ 10 l5 387,57 804,78
l4-07-006_ 1 l l8 4l7,19 963,38
l4_07_006_ 12 24 156,92 | 26з,95
l4-07-006_ 1з з2 255,2| l 687.88

2з|

I

l4_07-006_08



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

К таблице 14-07-007 Наружные инженерные сети канаJIизации из полиэтиленовых
труб, разработка сухого грунта в отвiLп, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости оительства

Ns
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

] Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта наlкм
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остil,льное местным

разрыхленным грунтом
II Монтаж трубопровола

) Основание под трфопровод

песчаное, толщиной 0,1 м л,гlя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчаное, толпшной 0,15 м для трфопроволов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,l5 м

6 Трубы
полиэтиленовые безнапорные с двцслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

,|
Очистка внутренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

Испытание трубопроволов гидравлическое

пI Строительные работы на
трубопроводе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - лля трфопроводов диаметром до 150 мм
20 шт. - лля трфопроводов диаметом от 200 до 400 мм
14 шт. - лля трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм
l0 шт. - лля трфопроводов диаметром от 800 до 1000
мм

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб
в том числе проектЕых и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения 1 км)

Код
показателя

?7q о15 з28,57l4-07-007-01
5 983,17 3 13,3014-07-007-02

4 02з,89,76 
894,89l4_07_007-03

4 28э,з48l 855,1214-0,7-007-04
251,62l4-07-007_05 4 8l7,50
з06,44l4-07-007-0б 5 859,97

76 667,9l 4 012,1414-07-007-07
81 61б,75 4 2,70,6l14_07-007-08

276,о914-07-007-09 5 281,47
33 1,90l4_07-007- 10 6 339,56

8

cTl

2з2



Код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проекгньж и
изыскательских работ,

вкJIюч:lя экспертизу
проекгной докрlентации

l4-07_007_ 1 l ,77 
049,37 4 031,,72

l4-07-007 -12 81 957,80 4 288,2з
l4_07_007_ 1 3

,7 
6,7,7,2l 401.4l

|4-0,7 -007 -l4 8 759,88 458,19
l4_07_007_15 77 148,85 4 0з6,62
l4-07_007- l б 8l 891,09 4 285,29
l4-07-007- l 7 |0 227,97 535,54
l4-07-007- l 8 l l 440.33 598,20
l4-07-007- l9 79 280,1з 4 l48,23
l4-07_007-20 84 259,92 4 408,65
l4_07_007_2 l 14 l б5,46 7 41,14
14-0,7-007-22 81 752,з5 4 27,1,46
l4_07-007_23 86 7з2,49 4 5з,7,89
|4-0,7-007-24 l9 48б,6б 10l9,19
l4_07_007_25 8,7 655,4,7 4 58б,84
l4_07_007-26 9l 551,5б 4 790.48
l4-0,7-00,7-27 2,7 027,5l 14l3,75

95 81 8,30 5 0l3,7l
100 98l ,06 5 28з,92

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровола 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стilльными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остirльное местным
разрыхJIенным грунтом

II Монтаж трубопровода

4 Основание пол трфопровол

песчаное, толщиной 0,1 м дIя трубопроводов диаметром
до 400 мм
песчавое, толщиной 0,15 м для трфопроводов
диаметром от 500 до 1000 мм

5 Трубы полиэтиленовые безнапорные с дв}хслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

б
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

7 Испытание трубопроводов гидравлическое

2зз

I

I

I

I

l4-07-007-28
l4-07-007-29



Ns
п.п.

Наименование констуктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристrlкtl

I lI
Строительные работы на
трфопроводе

Колодцы

железобетонные сборные, без гидроизоляции:
28 шт. - лля трфопроводов диаметром до l50 мм
20 шт. - для трфопроволов диаметом от 200 до 400 мм
14 шт. - для трфопроводов диаметром от 500 до б00 мм
l0 шт. - для трубопроводов диаметом от 800 до 1000
мм

К таблице l4-07-008 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых
труб, разработка мокрого грунта в oTBzlJI, с креплением (группа грунтов 4)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вкJ]ючzш экспертизу
проеrсrной докр{ентации

l4-07_008-0l 6 56з,7з з4з,65
l4_07_008-02 ,7 285,з9 380,85

l32 090.77 6 9l2,08
l37 903,57 7 2|5,59

l4-07-008-05 5 753,73 30l,55
l4-07-008_0б ,7 

164,52 з74,98
l4-07-008-07 lзl865,94 6 900,33
l4-07-008-08 l37 б57,19 7 202,86
l4_07-008-09 6 з42,09 зз l,90

7,772,26 406,3l
l4_07_008- l l lз2 296,54 6 922,85
l4_07_008- l2 l38 089,84 7 225,з8
l4_07-008- 13 8 774,28 459,|7
l4-07-008- l4 l0 2,I1,,24 537,50
l4_07_008-15 l30 138,55 6 809,28
l4-07_008- 16 l35 7l4,03 7l01,04
l4-07_008-17 ll 597,,74 607,0l
l4_07_008_ 18 lз з42,86 698,06
l4_07_008_ 19 l32 4l5,08 6 928,7з
l4_07_008_20 l38 041,4l ,7 

22з,42
l4_07-008-2l lб 227,89 848,8з
l4_07-008-22 l34 938,6з 7 060,90
l4_07_008_23 l40 555,45 7 з54,61
l4_07_008-24 2| 798,з4 l l40,59
l4-07-008-25 l38 556,69 7 249,85
l4_07_008_26 l44 269,96 7 549,44
l4_07-008-27 29 б38,83 l 550,8l
l4_07_008-28 l4,7 177,89 7 701,19
l4_07_008-29 l53 l00,99 8 0l1,55

2з.1

8

I

l4-07-008-03
l4-07-008-04

l4_07_008_ 10



Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине за.llожения цубопровода 2 и 3 м -
инвентарными пштами
при гл16ине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными трфами с забиркой из досок

2 Вывоз изллrшнего гр},нта на l Kbr

з Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остаlльное местным
разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровола

5 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной 0,l м л.llя трубопроводов диаметом
до 400 мм
песчаное, толщиной 0,l5 м для трубопроводов
диаметром от 500 до l000 мм
щебеночное, толщиной 0,1 5 м

6 Трубы полиэтиленовые безнапорные с лвухслойной
профилированной стенкой, тип SN 6

7

Очистка вн}тренней
поверхности ,труб от
загрязнений

предусмотрено

Испытание трубопроводов гидравлическое

III
Строительные работы на
трубопроволе

9 Колодцы

железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией:
28 шт. - для трфопроводов диаметром до l50 мм
20 шт. - для трфопроволов диаметром от 200 до 400 мм
l4 шт. - лля трфопроводов диаметром от 500 до 600 мм
l0 шт. - для трфопроволов диаметром от 800 до 1000
мм

2з5

8



Раздел 8. Наружные июкенерные сети. Закрытая проходка

К таблице 14-08-001 Продавливание с разработкой грунта вручную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в сухом грунте

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

К таблице 14-08-002 Продавливание с разработкой грунта вручную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в мокром грунте

показатели стоимости с оительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l прохол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiu экспертизу
проектной доку rентации

l4-08_001_0l 1221,06 63,64
1 з39,39 70,49

l4_08_001_03 1428,82 75,з9
l4-08_001_04 1, 547,24 81,26
l4_08_00l -05 t 7l4,00 90,07
l4_08_001_06 l 832,34 95,95
l4_08_001_07 2 з,76,19 l24,з4
l4_08_00l -08 2 494,49 l31,19
l4_08_001_09 2 8|4,43 l47,84
l4_08_001_10 2 9з2,7l l 53,7l
l4_08-001_1l з 431,50 l80,14
l4-08_001_12 з 549,83 l86,02

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство проходки
закрытая проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной констукции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, с откосами, без креплений

) Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхленным гр},нтоllr

5 Продавливаемые трубы
трубы стальные элекгросварные прямошовные и
спир!rльно-шовные группы А и Б

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. рф
Код

показателя
строительства всего (на

принягую единицу
измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l4-08-002-0l l з42,00 70,49
l4-08_002_02 l5б3,84 82,24
l4_08_002_0з l 549"75 8|,26

236

l4-08_001_02 I

I
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код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принягую единицу

измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.лючая экспертизу
проекгной документации

l4_08_002-04 177l,б0 93,0l
l4-08_002-05 | 8з4,92 95,95
l4-08-002-06 2 056,77 l07,70
l4-08-002-07 2 49,7,08 lз1,19
l4-08-002-08 2 718,92 |42,94
l4-08-002-09 2 935,3l 153,7l
l 4_08_002_ 1 0 3 |57,|2 165,46
l4_08_002_1l з 552,з5 186.02
l4_08_002_12 3 7,74,|7 1,9,7 

"77

Ns
п.п.

Наименование констуктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрьпtи проходка, с устройством сборной
железобgгонной опорной конст}кции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приеьrного котлованов

открытым способом, с откосами, без креплений

J Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка МеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННым ГРУНТОltt

6 Продавливаемые трубы трубы стальные электосварные прямошовные и
спирilльно-шовные группы А и Б

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

К таблице l4-08-00З Продавливание с разработкой грунта вручную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с креплением котлованов

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l проход)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включчlя экспертизу
проектной док},N|ентации

l4_08_003_0l 2з24,2,7 l2l,40
l4-08_003_02 2 8з9,24 l48,82
l4-08-00з-03 2986,22 156,65
l4-08-00з-04 2 532,12 133,l 5

l4-08-003-05 3 047,03 l59,58
l4_08-00з_06 з l93,78 161,42
l4-08-003_07 2 8l7,2l l47,84
l4-08_00з-08 3 331,99 l74,27
l4_08_003_09 3 478,6,7 1 82,l0
l4-08_003_ 1 0 з 4,79,29 l 82, l0
l4_08_00з_l l 3 994,60 209,52

23,7

I

I
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Код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на
прикят},ю единицу

измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекrной док)ллентации

l4_08_003_12 4 |41,39 21,7,35

l4_08_00з_l з з 9|7,52 205,б0
l4_08_003_ 14 4 4з2,|8 )1) n]
l4_08_00з-l5 4 579,85 2з9,8,7

l4_08_003_ 1б 4 5з4,74 2з,7,9l
5 049,59 264,з4
5l96.28 2,12,|8

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Покaвателях

К таблице l4-08-004 Продавливание с рчвработкой грунта вручную, с устройством
рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с цреплением котлованов

показатели стоимости ительства

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристtlки

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрытая проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной констукции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трфы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глфине заложения трубы 4 и 5 м - стальными
обсадными трубами с забиркой из досок

J Вывоз излrrшнего гр}нта наlкм
4 Обратная засыпка местным рilзрыхленны]\l грунтом

5 Продавливаемые трубы
трубы стальные электросварные прямошовные и
спирllльно-шовные группы А и Б

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l прохол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докрlентации

Код
показателя

2 926,92 153,7ll4-08-004-0l
3 854,39 201.68l4_08-004_02

2l1',47l4_08-004-03 4 031,10
з l34,80 l64,48l4-08-004-04
4 062,20 2lз,4зl4-08_004_05
4 2з8,74 ))7 7д

l4_08-004-07 3 4l9,90 1,79,1,7

227,|4l4_08_004-08 4 ззз,14
236,9зl4-08-004-09 4 523,59

4 081,94 214,4ll4-08-004_ 10
4 989,55 26l,4|l4-08-004-1l

238
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I

l4_08-003_ 1 7

l4_08-003- l 8

Nq

п.п.

l4_08_004_06



Код
покaвателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l проход)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючztя экспертизу
проеюной докул!ентации

l4_08-004- l2 5186,23 272,|8
4 520.20 2з6,93
5 44,7,28 285,88

l4_08_004_ 15 5 624"78 294,69
14-08-004- l б 5 |з7,з2 269,24
l4_08_004_17 6 0б4,85 з l 8,19
l4_08_004_1 8 6 24l,40 327,00

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

К таблице 14-08-005 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством
рабочего и приемного котлованов в сухом грунте

показатели стоимости с ительства

Ne
п.п.

Наи менование конструктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

Земляные работы

l Устройство проходки
закрытм проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной констрщции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубы 2 и 3 м - инвептарными
щитами
при глубине заложения трубы 4 и 5 м - стальными
обсадными трубами с забиркой из досок

_1 Вывоз излишнего груrrта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка }tестным разрыхленныt{ грунтом

6 Продавливаемые трубы
трубы стальные элеtсгросварные прямошовные и
спирautьно-шовные группы А и Б

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

включаlя экспертизу
проектной док}ъ!ентации

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

Код
показатеJlя

8,8l|,76,82l4-08_005_0l
12"7з248,46

з66"7з l9,58l4-08-005_03
9,79l84,50l4_08_005_04
l з,7l256,|4l4_08_005_05
t 9,58з,74,45l4_08-005_06
9"79l90,93l4_08-005-07

262,48 l3,7ll4-08-005_08
380,83 l9,58l4_08_005-09

l0,77207,65l4-08_005_ 10

2з9

l4_08-004-1з
l4_08-004- l4

I

l4_08-005-02

I



Код
покiвателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной докуt лентации

l4_08_005_1l 2,79,2l 14,69
l4-08-005_12 397,60 20,56
l4-08-005_1з 212,6| l0"77

284,25 l4,69
14_08-005-15 402,56 2|,54
l4_08-005- l б 230,85 l 1,75
l4-08-005-17 302,50 l5,66
l4-08-005-18 420,82 7) <)

l4_08-005- l9 239,19 12"73
l4_08-005-20 з l0,7б lб,б4
l4_08-005_2 l 429,15 )) \)
l4_08_005_22 зl8.бl l6,64
l4_08_005_23 390,l 7 20,56
l4_08_005_24 508,58 26,43
l4_08-005_25 348,75 l8,60
l4_08_005_26 420,30 )) \)
l4_08_005_27 5з8,69 28,з9
l4-08_005-28 367,07 l9,58
l4-08-005_29 438,56 )J <)

l4-08-005_30 ý56 оý )о ,l7

l4-08-005-3 l 422,0з )) \)
l4-08-005-32 49з,59 25,46
l4-08-005-33 бll,98 32,зl
l4-08-005_з4 4з6,83 )) 5)

508,з8 26,4з
l4-08-005-зб 626"79 зз,29
l4-08-005-37 499,47 26,4з

5,71,02 30,35
l4-08-005_з9 689,42 36,22
l4-08_005-40 52з,89 27,41
l4_08-005-4l sss 51 з l,зз
l4_08-005-42 7l3,85 з,7,20
l4-08-005-43 500,29 26,4з
l4-08-005-44 57 1,84 з0,35
l4-08-005_45 690,25 з6,22
l4-08-005-46 57l ,33 30,35
l4_08_005_47 642,89 зз,29

761,28 40,14
l4-08-005-49 602,0l з 1,3з
l4_08_005_50 673,67 1ý )ý
l4-08-005-5l 79l,89 4l,l2
l4_08_005_52 703,45 3,7,20
l4_08-005_53

,7,7s об 4|,l2
l4-08-005-54 89з,з9 46,99
l4-08-005_55 728,29 з8,18
l4_08_005_5б 799,85 42,10

],l0

l4_08_005- l4

I

I

I

l4-08-005-35

l4-08-005-38

I

l4_08-005-48



код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрlентации

l4-08-005-57 9l 8, l0 47,9,7
l4-08-005-58 8з7,74 44,06
l4-08-005-59 909,28 4,7,9,7

l4-08-005_60 1027,68 53,85
l4_08_005_61 877 

"75

46,02
l4_08_005_62 949,38 49,9з
l4_08_005_бз l 0б7,69 55,8l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, riтенных в Показателях

К таблице 14-08-006 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством
рабочего и приемного котлованов в мокром грунте

показатели стоимости оительства

м
п.п.

Наименование констуктивньж
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрьшая проходка, с устройством сборной
железобетопной опорной констр}тции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открьпым способом, с откосами, без креплений

J Вывоз излишнего грунта на[км
Обратная засыпка NtеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫIlt ГР}ЪТОМ

5 Продавливаемые трубы
трубы ста.lIьные электросварные прямошовные и
спирzlльно-шовные группы А и Б

Стоиьrость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док}ментации

l4_08_006-0l 241,,49 l2,7з
l4_08-006-02 з69,зб l9,58
l4_08_006_03 591,2l з 1,33
l4_08_006_04 1z,o 11 |2,73
l4_08-006_05 з,77,0,7 l9,58
l4-08_006_06 598,9l 3 1,33
l4-08-00б-07 255,5l |з,,7l
l4_08_006-08 з83,3б 20,56
l4-08_006-09 605,2l з 1,33
l4_08_006_10 )1) )о |4,69
l4-08-006-1l 400,14 20,56
l4-08-006- l2 62l.,99 з2,з1
l4-08_00б_l з 2,7,7,зз l4,69
l4-08-00б- l4 405,l 8 21,54

24l.

4

I

I



Код
показателя

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрлентации

l 4-08-00б- l5 62,7,0з зз,29
l4-08-006- l б 295,58 l5,бб
l4-08-00б- 17 42з,4з ), \)
l4-08_006- l 8 645,27 34,27
l4_08_006- 19 303,84 l5,66
l4_08_006-20 431,77 )1 <,,

l4_08_006_21 65з,54 з4,27
l4_08-006-22 з8з,26 20,56
l4_08-006_2з 5l1,10 26,4з
l4-08-006-24 7з2,9з 38,1 8

l4-08_00б-25 4l3,47 2l,54
l4-08-00б-26 54l,з0 28,з9
l4-08-00б-27 7б3,06 40,14
l4-08_00б_28 431 ,65 )) \)
l4-08-00б_29 559,56 29.з,7

l4-08_006-30 78l ,34 4l,l2
l4_08_006_3 l 486,6б 25,46
l4_08_006_32 б l4,51 32,3l

836,34 44,06
50l,47 26,43

l4_08-006_з5 629,з9 ,l1 )о
85l,15 45,04

l4_08_006_37 564,09 29,з7
l4-08-006-з8 691,94 з6,22
l4_08-006-39 913,78 47,97
l4_08-006-40 588,б2 з l,33
l4_08-006-4l 716,4з з7,20
l4_08-006-42 9з8,21 48,95
l4-08-006-43 564,9з 29,з7
l4_08_006_44 692,74 з6,22
l4_08_006_45 9l4,б0 4,7,97

l4_08_006_46 635,96 зз,29
l4-08-006-47 7б3,81 40,l4
l4-08-006-48 985,64 5 1,89

l4-08-00б-49 666,69 з5,25
l4-08-00б-50

,794,52
42,10

l4-08-006_5l | 016,2,7 52,8,7

l4_08_00б_52 768,09 40,14
l4-08_006_53 895,96 46,99
l4_08_006_54 l l l7,85 58,74
l4_08-006-55 792.86 41,12
l4-08_006_56 92о,69 47,97
l4_08_006_57 l l42,55 59"72

l4_08-00б-58 902,4,7 46,99
l4_08_006_59 l030,29 ý1 Rý

l4-08-006-60 l252,0з 65,60

212

l4_08_006_33 I

l4_08_00б_з4

l4_08_006_36

I

I

I

I

I



Код
покalзателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючм экспертизу
проектной док}ментации

l4_08_00б-б l 942,45 48,95
14-08-00б-62 l070,з1 55,8l

l292,15 6,7,55

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, учтенных в Покiвателях

К таблице l4-08-007 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством
рабочего и приемного котлованов в сухом грунте, с креплением котлованов

показатели стоимости ительства

N9

п.п.
Наименование констуктивных

решениr-l и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство проходки
закрыт.}я проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конст}кции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов открытым способом, с откосами, без креплений

з Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив ено
5 Обратная засыпка I\tесТны}l ыхленны { грунтоItt

6 Продавливаемые трубы трубы стальные электросварные прямошовные и
спирально-шовные группы А и Б

Стоимость на 0l .0l .2020 , тыс. руб.

Код
показатеJIя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуь{ентации

14_08-007_0l l61,59 8,8l
l4-08_007-02 l |52,75 60,70
14_08-007-03 l229,5з 64,62
l4_08-007-и l 305,29 68,53
14_08-007-05 l69,28 8,8l
14-08-007-0б l lб0,54 60,70
l4-08-007-07 | 237,24 64,62
l4-08-007-08 l з12,88 б8,53
14-08-007_09 l75,60 8,8l
14-08_007_10 l lбб,91 б0,70
l4_08_007-1 l l243,50 б5,б0
14-08-007_12 I зl9,24 69,5l
l4_08-007-1з l92,з5 9"79

l l8з,7з бl,68
14-08_007_15 l 2б0,35 65,60
l4_08_007- l б l33б,07 ,70,49

l4-08_007_ 1 7 l97,38 l0,77

243

14_08_006-бз

I

l4-08_007- l4



Код
показателя

Стоимость ва 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIюч:tя экспертизу
проекrной докуItlентации

l4_08_007_ 1 8 l l88,64 62,66
l4-08_007- l9 1265,з2 б6,58

l 34l,00 70,49
2|5,64 l 1,75

l4-08-007-22 l 206,84 бз,64
l4-08-007-2з l 283,59 6,7,55

l4-08-007-24 l359,17 7l,47
l4-08-007_25 22з,89 l 1,75

l4-08_007_26 l2l5,19 бз,64
l4-08_007_27 l291,86 6,7,55

l4_08-007-28 l36,7,54 71,4,7

l4_08_007_29 303,32 l5,66
l4_08_007_30 l294,6l 6,7,55

l4_08_007_3 l | 3,71,29 71,47
l4_08_007_з2 l447,00 75,з9
l4_08_007_33 33з,44 17,62
l4_08_007_34 l з24,82 69,5l
l4-08-007-3 5 l401,41 ,7з,4з

l4-08-007-36 l 477.|7 ,7,7,з4

l4_08_007_3 7 з5l ,70 l8,60
l4_08-007-38 l 343,00 70,49
l4_08-007-39 l419,70 74,4l
l4-08-007-40 l 495,37 78,з2
l4_08_007_4l 406,73 2l,54
l4_08_007-42 l 397,95

,7з,43

l4_08_007_43 | 474.7з
,l7,з4

l4_08_007_44 l 550.зб 8l,26
l4_08_007_45 421,52 )7 <)

l4_08_007-4б l4l2,88 74,41

l4_08_007-47 l 489,55
,78,з2

l4_08-007-48 l 565,24 82,24
l4_08-007-49 484,17 25,46
l4-08-007-50 l 475,42

,7,7,34

l4-08-007-51 l 552,1з 81,26
l4-08-007-52 | 627,9l 85,l8
l4-08-007-53 508,67 26,4з
l4_08_007_54 l 499,94

,78,з2

l4-08_007_55 l 576,6б 82,24
l4_08-007-56 l 652,28 8б,l б
l4-08_007_57 484,99 25,46
l4-08-007-58 l 4,76,32

,77,з4

l4_08_007_59 l 552,95 81,26
l4_08_007_60 l б28,69 85,1 8

l4-08-007_бз 1623,96 85,1 8

l4_08-007-64 | 699,76 89,09
l4-08-007-65 586,82 30,35

214

l4_08_007-20
l4_08_007_21

I

I

I



Код
показатеJIя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принflую единицу

измерения 1 прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючzш экспертизу
проектной документации

1 578,01 82,24
1б54,70 8,7,l4
l 730,38 9l,05

14_08-007-69 688,25 з6,22
14-08-007-70 1 6,79,49 88,1l
14-08-007-71 l 756,15 q) п?

14-08-007-72 l831,78 оý оý

14-08-007-73
,712,9з 37,20

14-08-007-74 1704,|4 89,09
14-08-007-75 1 780,91 93,01

14-08_007_76 1 856,59 qб q]

14-08_007_77 822,54 43,08
l4-08_007_78 181з,76 94,97
14_08-007-79 l 890,з8 98,88
14_08-007-80 1 966,07 l02,80
14_08_007_81 862,55 45,04

14_08_007-82 1 853,74 96,93

l4-08-007_8з 1 9з0,37 100,84

l4-08-007-84 2 006,08 l04"76
l4-08-007_61 556,02 29,з7
14-08_007_62 | 547,28 81 ,26

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

Ns
п.п

Наименование конструктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земrиные работы

l Устройство проходки
закрыт.ш проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глфине заложения трубы 4 и 5 м - стiIльными
обсадными трубами с забиркой из досок

Вывоз излишнего гр}.нта HalKM
4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

5 Продавливаемые трубы
трубы стальные электросварные прямошовные и
спирально-шовные группы А и Б

245

14_08_007_66

14-08-007-67
14_08_007-68

3



К таблице 14-08-008 Продавливание без разработки грунта (прокол), с устройством
рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением котлованов

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

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l прокол)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проектной докр{ентации
l4-08_008-01 l80,60 9"79
l4_08-008-02 l19|,6з 93,99
l4-08-008-03 l8,76,25 97,90
14-08-008-04 l960,23 l02,80
14_08-008-05 l88,28 9"79
l4_08-008-06 |,799,4l 93,99
l4-08_008-07 l 883,98 98,88
l4-08-008_08 l 967,84 l02,80
l4_08_008-09 l94,б l 9"79
l4_08_008- l0 l805,70 94,97
l4_08_008-1l l890,30 98,88
l4-08-008- l2 | 974,2з l03,78
l4_08-008_ 13 2l1,36 l0,77
l4_08_008-14 l 822,55 95,95
l4-08_008_ 15 1907,10 99,86
l4-08_008_ 16 1 99l,08 |04"76
l4-08_008_ 17 216,з9 l1,75
l4-08_008-18 1 827,54 95,95
14_08_008- 19 l9l2,01 99,86
l4-08_008-20 l 995,94 l04"76
14_08-008-21 2з4,70 |2"7з
14-08-008-22 l 845,74 96,93
l4-08-008_23 l 930,32 l00,84
l4-08-008-24 2 0l4,2| l05,74

242,96 l2,73
l4-08-008_26 l 853,9б 96,9з
14_08-008-27 1 938,68 l01,82
14_08_008-28 2022,47 105"74
14-08-008-29 1)7 17 |6,64
l4-08_008-30 l 933,38 l01,82
l4-08_008_31 2 0l8.09 l05,74
14-08_008_32 2l01,93 l l0,63
14-08_008_зз з52,45 l8,60
14_08_008-34 l 9б3.53 l02,80
l4-08-008_35 2 048,19 |0,7 

"70l4_08_008-36 2 |з2,1z 1l l,б1
14-08-008_з7 з,70"76 l9,58
l4-08_008-38 l981,7б l03,78

2 066,48 l08,67
l4-08-008_40 2150.32 ||2,59
14_08_008-41 425,73 )) s)

246

I

I

l4_08-008-25

I

I I

l4-08_008_39



Код
покilзатеJUI

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принят)до единицу

измерения 1 прокол)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной док)л{ентации
14_08-008-42 2 0з6,82 106"72
t4-08-008-4з 212|,41 1 l 1,61

14_08-008-44 2 205,з4 1l5,53
14-08-008-45 440,59 )1 ýп

2 051,63 |0,7 

"7014_08_008_47 2136,38 1l1,61
14_08_008_48 2 220,1| 1 16,5 l

503,l 8 26,4з
14_08_008_50 2 114,30 l 10,6з
14-08-008_51 2 198,86 1 15,5з
14-08_008-52 2282,8,7 l19,44
14_08-008-53 527,59 2,7,41

14_08-008-54 2138,84 l12,59
14-08-008-55 ) ))1 )q l 16,51

l4-08-008-5б 2 з07,2з l21,40
l4-08-008-57 504,05 26,4з
l4-08-008-58 2 l l5,1з 110,63
l4_08_008_59 2199"76 115,53
l4_08_008_60 2 28з,66 119,44
l4_08_008_61 5,75,02 30,35
14_08-008-62 2186,1б 114,55
14-08-008-63 22,70,6,7 119,44
14_08_008-64 2 з54,7з 12з,зб
14-08_008_65 605"72 з l,зз
l4-08-008_6б 2 21,6,94 l l6,5 l
l4-08-008-67 2 з0l,з9 |20,42
l4-08-008-68 2 385,31 l,ý 1)
l4-08-008-69 ,707,24

з7,20
14-08-008-70 2 3|8,2,7 121,40
l4_08_008_71 2 402,82 126,з0
14_08_008_72 2 486,78 l 30,2l

732,00 38,18
2 34з,00 |22,з8

l4-08-008-75 2 42,7,61 |27,28
l4-08-008-76 2 51 1,58 t з 1.19

84l,43 44,06
l4-08_008_78 2 452,60 128,26

2 5з7,l1 133,1 5

14-08_008-80 2 62|,07 |з1,07
14_08-008_8l 88l ,52 46,02
14-08-008-82 ) дQ) <1 130,21

l4_08_008_83 2 57,7,l4 l35,1l
14_08-008-84 2 661,04 1з9,02

24,7

14-08-008-46

l4_08_008_49

I

l4-08_008-7з
l4-08-008-74

l4-08-008-77

14_08-008_79



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показатеrrях

К таблице 14-08-009 Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

устроЙством рабочего и приемного котлованов в c)rxoМ грунте

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показатеrrях

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Усцойство проходки
закрытая проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
гидродомкрат

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глубине зtlложения трубы 4 и 5 м - стальными
обсадными трубами с забиркой из досок

3 Вывоз излишнего груrrта наlкм
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка местным разрыхленным гр}.нтом

6 Продавливаемые трубы
трубы статlьные электросварные прямошовные и
спирirльно-шовные группы А и Б

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения 100 м

проходки)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной докрлентации

l4-08-009-01 9 45з,з4 495,40
l4-08-009-02 9 528,21 499,з l
14-08-009-03 10 зз4,2,7 541',4|

10 4l2,48 546,3l
14_08-009-05 12 71,7 ,22 666,73
14_08-009-0б 12 8|7,79 6,7|,6з

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характерист}Iки

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрытzul проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной констр1кции под
микропроходческий комплекс

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

з Вывоз излишнего гр},нта наlкм
4 Обратная засыпка местным рврыхленным гр}тrтом

5 Продавливаемые трубы
железобетонные с резиновыми кольцами, дJIя
микротоннелирования

14-08-009-04

Ns
п.п.

открытым способом, с откосами, без креплений
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К таблице 14-08-010 Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

устройством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте

показатели стоимости ительства

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

К таблице 14-08-0l l Проходка тоннелей микропроходческими комплексами., с

устройством рабочего и приемного котлованов в с}хом грунте, с креплением
котлованов

показатели стоимости с ительства

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

вкJIючая экспертизу
проектной докуIt{ентации

Код
показатеJlя

строительства всего (на
принятуlо единицу
измерения l00 м

проходки)
498,з414-08-010-01 9 510,21

14-08-010-02 9 65|"72 50б,17
10 38б,79 544,35l4-08-010-0з
10 528,09 552,l 814-08-0l0-04
12 7з6,54 66,7,7114-08_010_05
|2 87,7,79 6,15,54l4-08-010-06

Ns
п.п,

Наименование конст},ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрытiu проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
микропроходческий комплекс

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способолr, с откосаьtи, без креплений

Вывоз излишнего грунта на 1км
4 Водоотлив предусмотрено
5 Обратная засыпка местным рiврыхленным гр}тIтом

6 Продавливаемые трубы
железобетонные с резиновыми кольцами, для
микротоннелирования

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения 100 м

проходки)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючiut экспертизу
проектной докулtентации

5зl,62l4-08-011-0l 10 138,81

10 198,52 5з4,5614-08-011-02
|0 25,7,49 537,50

14-08-0l1-04 1l 084,41 58l ,55
l4_08_0l1_05 11 148,65 584,49

581,4з14_08_011-06 11 212,07
1з,744,64 720,58
13 8з1,72

,725,4,7

l4-08-0l1-09 13 9l7,04 ,729,з9
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателях

К таблице l4-08-0 12 Проходка тоннелей микропроходческими комплексами, с

устоЙством рабочего и приемного котлованов в мокром грунте, с креплением
котлованов

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Ns
п.п.

Наименование консIр)rктивньtх
решениli и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрьпая проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
микропроходческий комплекс

z Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глубине зможения трубы 4 и 5 м - стальными
обсадными трубами с забиркой из досок

3 Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Обратнм засыпка lестныýt разрыхленныNl гр}ъто]\{

5 Продавливаемые трубы
хелезобетонные с резиновыми кольцами, для
микротоннелирования

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l00 м

проходки)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючlUI экспертизу
проектной докlшентации

l4-08_0l2-0l l0 584,l 7 555,l2
l4_08_012-02 l0 650,34 558,06
l4_08-0l2_03 l0 7 |6,44 561,97
l4-08_012_04 l l 580,09 607,0l
l4_08-012_05 l1 651,85 б l0,93
l4_08_0l2-0б 11 72298 б l4,84
l4-08-0l2-07 l4 43б,5l 75б,80
l4_08-0l2-08 l4 533,08 7 бl,70
l4-08_012-09 |4 629,69 766,59

Nq

п.п.
Наименование констр}rктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство проходки
закрытм проходка, с устройством сборной
железобетонной опорной конструкции под
микропроходческий комплекс
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N9

п.п.
Наименование конст},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2
Устройство рабочего и
приемного котлованов

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубы 2 и 3 м - инвентарными
щитами
при глфине заrrожения трфы 4 и 5 м - стальными
обсадными трубами с забиркой из досок

3 Вывоз излишнего грунта HalKM
Nq

п.п.
Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Водоотлив предус]llотрено
5 Обратная засыпка МеСТНЫМ РаЗРЫХЛеННЫltt ГР}ЦТОМ

6 Продавливаемые трубы
железобетонные с резиновыми кольцами, для
микротоннелированиrl

25l



Раздел 9. Наружные инженерные сети. fIрокладка водопровода и канализации в

фугляре

К таблице 14-09-00l Прокладка чгунного водопровода из ч)л}.нных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
асбестоцементом открытом способом в cTiuIbHoM фу.*ре, разработка сухого грунта
в отвtlл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принягую единицу
измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проектной док)д4ентации

14-09-001-01 147,60
,7,8з

14-09-00l -02 1,82,34 о?о
14-09-00l -03 148,58 7,8з

q7q14_09_001_04 18з,22
l4-09-001-05 164,05 8,8l
l4-09-00l -06 |99,29 10"7,7

14-09-00l -07 23|,2| 1|"75
14-09-001-08 27 |,|з 14,69
l4-09-00l -09 265,6| 13"71

l4-09_001_ 10 з06,7l l5,66
l4_09_001_11 з21,40 |6,64
14_09_00l -l2 з20,l 8 16,64
14_09_001_1з 314,53 l6,64
14-09_001_14 з56,46 l8,60
t 4-09_001_ 15 7д\ )) 1,7,62

14-09_001_ 1б 38б,90 20,56
421,59 1) \)14-09-001-17
464,2з 24,4814-09-001- 18

14-09-001-19 56з,66 ?q 17

790,51 4|,|214-09-00l -20
835,78 44,0614-09-00l -21

1 042,09 54,8314-09_00l -22
l 093,93 5,1,76

Np
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего гр},нта HalKM

Обратная засыпка песком до верха траншеи
II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)
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Jф
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

6 Фугляр стalльные элекгросварные прямошовные и спирaшьно-
шовныегруппыАиБ

,7
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусDtотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

К таблице 14-09-002 Прокладка чугунного водопровода из чугуннь!х раструбньж
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
асбестоцементом открытом способом в cTiuIbHoM фугляре, рiвработка мокрого
грунта в oTBiUl, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rIтенных в ПоказатеJIях

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

проекгной док}лvентации

Код
показатеJUI

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

8,8ll4-09_002_0l l бз,9l
l0,7,7l4-09_002-02 207,05
8,8ll4-09-002_0з l64,89
l0,77l4-09-002-04 207,8з
9,79l4-09-002-05 18l,67
l 1,7514_09_002_06 224,89

l4-09_002_07 250,45 |2"7з

l4-09_002_08 300,23 l5,бб
l4-09-002_09 288,44 |4,69
l 4-09-002_ 1 0 339,00 1,,7,62

l4-09-002_1l 302,02 l5,бб
1ý) )) l8,6014-09-002- l2
339,90 17,6214-09-002- 13

з9l,54 20,5614_09_002- l4
з,70,з4 l9,5814_09_002- l5
42l,57 77 <)l4_09_002_ 1б
448,66 2з,50l4_09_002_ 17
500,l0 26,4з
602,з2 з l,зз14-09_002_19
849,36 44,0614-09-002_20
894,0l 46,99l4-09-002-2l
l l 10,54 57,76l4-09-002-22

60,701lбз,85l4-09_002-23

Лъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений
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N9

п.п.
Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз излишнего грунта на l Kbr

3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка песко]lf до верха траншеи
II Монтаж трубопровода
5 Основание под тубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

6 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидяым графитом
(вчшг)

7 Фугляр стrtльные элекц)осварные прямошовные и спирirльно-
шовныегруппыАиБ

8
Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

К таблице l4-09-003 Прокладка чугунного водопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
асбестоцементом открытом способом в стальном фугляре, разработка сухого грунта
в отваJI, с креплением (группа груrтов 1-3)

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принят)ло единицу

измерения l0 м)

в том числе проеIсгных и
изыскательских работ,

вкJIючаrl экспертизу
проектной докумеЕтации

l 4-09-003_0l l37,94 6,85
l4-09-003_02 |54,22 7,83
l4-09-003_03 869,85 46,02
l4-09-003_04 927,06 48,95

|1о]) 6,85
l4_09-003-06 l55,4l 7,8з
l4_09_003-07 87l ,07 46,02
l4_09-003-08 928,з4 48,95
l4-09-003-09 l53,44 7,8з
l4-09-003_ 10 l69,84 8,8l
l4-09-003_1l 885,05 46,02
l4-09-003 - l2 942,з8 48,95
l4_09_003_ 1з 2l 8,34 l 1.75
l4_09_003_ 14 2з8,64 l2,1з
l4_09_003_ 15 943,04 48,95
l4-09_003_ 1б 1 000,72 52,87
l4-09_00з- l 7 25l,8з |2"7з
l4-09-003_ 18 273,14 l4,69
l4-09-003_ 1 9 974,1з 50,9l
l4_09_00з_20 l0з1,80 53,85
l4-09-003_2l 266,08 l3,7l
l4-09_003_22 28,7,45 l4,69
l4-09-00з_2з 988,з5 5 1,89
l4_09_003_24 l046,05 54,83

I

l4-09-003-05
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Код
показателя

Стоимость на 0l .0 l .2020, тыс. руб

строительства всего (на
приняrую единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включau экспертизу
проектной док)пr,tентации

l4_09_00з_25 300,40 l5,66
l4_09_003_26 з22,67 |6,64
l4_09_00з_27 l025,29 53,85
l4_09_003_28 l 083,92 56,78
l4_09-003-29 33 1,73 17,62
l4_09-00з-30 1ý ] о,) 18,60
l4-09-00з_3 l l056,49 55,8l
l4_09-003-32 l ll5,1б 58"74
l4_09-003-33 407,6l 21,54
l4_09-003-34 430,83 )) s,)

l4-09_003_35 l l39,з2 59"72
l4-09-003_зб l 199,83 62,66
l4-09-003_37 <)о 1) 2,7,4|
l4-09-003-38 | 2з4,7| 64,62
l4-09-003-39 | 295,20 6,7,55
14-09-003-40 ,798"7l

42,10
l4_09-003-4l 1507,69 79,30
l4_09_00з_42 1571,08 82,24
l4_09_003_43 l 055,57 55,8l
l4_09-00з_44 l766,9,7 93,0l
l4_09-00з-45 l 832,33 95,95

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенЕых в Показателях

Наименование констр5ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зелrляные работы

l Устройство ,граншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -
стальными обсадными тубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
) Обратнм засыпка песком до верха траншеи

II Монтаж трфопровола
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы высокопрочные чуг}цные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Фугляр стlлльные элекгросварные прямошовные и спирalльно-
шовныегруппыАиБ

7

Очистка внуцlенней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое
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К таблице 14-09-004 Прокладка чцунного водопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
асбестоцементом открытом способом в стalльном футляре, разработка мокрого
грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3)

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

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючlul экспертизу
проекгной докр!ентации

14_09_004-0l 153,30 7,8з
l4_09_004-02 173,18 8,8l
14_09_004-03 1421,98 74,4|
l4_09_004-04 1 484,92

,78,з2

l4_09_004-05 l54,57 7,83
14-09_004_06 |74,зб 8,81
l4-09_004-07 l 42з,19 ,74,4|

l4-09_004-08 l481,7l 7,7,34

l4-09_004_09 l 70,1 8 8,8l
l4-09-004_ 10 |90,22 о7о
l4-09_004_11 1 438,49 75,39
14-09_004_ 12 | 49,7,07

,78,32

l4_09-004- 13 2з8,87 l2,7з
14_09-004-14 26з,9,7 lз,7l
14_09_004- l5 1 498,93 78,з2
l4_09-004_ 1б 1 562,5з 82,24
l4_09-004-17 2,75,з9 |4,69
14_09_004- l 8 з0l ,78 l5,66
l4-09_004_ 19 t 532,83 80,28
l4-09_004_20 l 59б,41 83,22
14-09-004_2l 289,5l 15,66
14-09-004-22 3 l5,98 |6,64
14-09_004_2з l54б,90 81,26
14-09-004-24 | 6|0,47 84,20

326,89 1,7,62

14-09-004-26 з54,42 l8,60
1,4-09-004-27 l 587,3б Rl ))
l4-09-004-28 l 652,1l 8б,1б
14-09-004-29 358,02 l8,б0
14_09-004-30 385,5l 20,56
l4-09-004-31 l бl8,4l 85,18
14-09_004_32 l 683,09 88,1l
14-09-004-33 4з5,86 )1 \,
14-09_004_з4 464,64 24,48
l4-09-004-35 l704,70 89,09
14_09_004-36 | 77l,86 9з,0l
l4-09-004_37 566,9l 29,з,7
l4-09-004-38 l802,75 94,97
14-09_004_39 l869,89 97,90
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф
стоительства всего (на

пришlтую единицу
измерения l0 м)

в том числе проеIсгных и
изыскательскпх работ,
вкпючм экспертизу

проектной докр{ентации
14-09-004-40 844,l б 44,06
l4_09-004-4l 2 084,8l l09,65
14_09-004-42 2155,57 I12,59
14_09-004-43 1115,00 58,74

2 з58,65 |2з,зб
14-09_004_45 2 4зl,,87 |27,28

N9

п.п
Наиt"tенование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l YcTpol"rcTBo траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровола 2и3 м-
инвентарЕыми щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стatльными обсадными цубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}цта на l клr

3 Водоотлив пре.lусNIотрено
1 Обратная засыпка песком до верха ц)аншеи
II Монтаж трубопровода
5 Основание под трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

6 Трубы высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
(вчшг)

,7 Фугляр стilльные электросварные прямошовные и спирально_
шовныегруппыАиБ

tl

Очистка внугренней
поверхности ,груб от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показатеJIя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательсклtх работ,
вкJlючм экспертизу

проектной док)л{ентаци и
l4-09_005-0l |47,|| 7,83
l4_09_005-02 18 l,86 9"79
l4-09-005_03 163,46 8,8l
l4_09-005-04 198,б9 l0,7,7

25,7

l4-09_004_44

К таблице 14-09-005 Прокладка чугунного водопровода из чугунных раструбных
высокопрочных туб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
резиновыми манжетами открытом способом в cTiUIbHoM фугляре, разработка сухого
грунта в oTBiUI, без креплениЙ (группа грунтов 1-3)



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
приняrую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной док)л!rентации

l4-09_005_05 2з0,4з l1,75
l4-09_005_06 270,26 l3,71

265,06 l 3,7l
14_09_005-08 30б,l б l5,бб
l4-09-005-09 3 l9,6з l6,64
14_09_005_ 10 з l8,4б l6,64

Ns
п.п.

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зем,rяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта на l кпr

3 Обратная засыпка песком до верха ц)аншеи
lI Монтаж трубопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6
стilльные электосварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

7

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Покiвателях

К таблице 14-09-006 Прокладка чугунного водопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
резиновыми манжетами открытом способом в cTalJIbHoM фlтляре, разработка
мокрого грунта в oTBiUI, без креплений (грlтrпа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код
показателя

строительства всего (на
принятую ед!lницу

излrерения l0 м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной док}ъlентации
l4-09-006-0l 1,6з,52 8,8l

20б,65 l0,71
l4-09-006-03 18l,l7 9,,79

14_09_00б_04 224,з0 l 1,75
l4-09-006-05 249,66 12,7з
14-09-006_06 299,з7 l5,66
14-09-006-07 28,7,89 l4,69
l4_09_006-08 зз8,46 17,62
l4-09-00б-09 з00,27 l5,бб
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Футляр

14-09-006_02



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
приЕягую единицу
измерения l0 м)

в том числе проекгньrх и
изыскательских работ,

вкJIючaш экспертизу
проеrгной докрлентации

l4_09-006_ 1 0 350,46 l8,60

м
п.п.

Наименование конструктивньн
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зем-ltяные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений
z Вывоз излишнего грунта HalKM
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка песком до верха таншеи
II Монтаж трубопровола
5 Основание под тфопровод бетонное, толщиной 0,1 м

6 Трубы высокопрочные ч)гунные с шаровидным графитом
(вчшг)

,7 Фугляр стzUIьные электосварные прямошовные и спираJIьно-
шовныегруплыАиБ

8

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроволов гидравлическое

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у^rтенных в ПоказатеJIях

К таблице 14-09-007 Прокладка чугунного водопровода из чгунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
резиновыми манжетами открытом способом в стаJIьном фугляре, разработка сухого
грунта в отвilл, с креплением (группа грунтов 1-3)

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

Код
показателя

стоительства всего (на
приняrую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.пючая экспертизу
проектной док)лuентации

l4-09-007-0l l37,46 6,85
l4-09_007_02 15з,74 7,83
l4_09_007_0з 869,44 46,02
14_09_007-04 926,58 48,95
14_09_007_05 152,94 7,83
l4_09_007_06 1,69,з4 8,8l
l4_09-007_07 884,53 46,02
l4_09_007-08 94l ,88 48,95
14_09_007-09 2l7,55 l 1,75

23,7,85 12"7з
14-09-007_1l 942,|7 48,95
l4-09-007- l2 999,84 52,8,7

14-09-007_1з )ý | )о l2,7з
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Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятуIо единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

l4_09-007- 14 ?7) ýо |4,69
l4-09-007- 15 97з,5,7 50,9l
l4-09-007- l б l031,23 53,85
l4-09_007- 17 264,з2 13,7l
l4_09_007_18 285,64 |4,69
l4_09_007_19 986,57 5l,89
l4-09_007_20 l044,2з 54,83

Наименование констуктивньtх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы

l Устройство таншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными шштами
при глубине за:rожения трубопровода 4 и 5 м -

стальными обсадными трфами с забиркой из досок
2 Вывоз излишнего гр}цта HalKM
J Обратная засыпка песком до верха траншеи
II Монтаж трубопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы высокопрочные чугунные с шаровидным графитом
(вчшг)

6 Футляр стatльные элекгросварные прямошовные и спирilльно-
шовныегруппыАиБ

7

Очистка вн}тренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

К таблице 14-09-008 Прокладка чугунного водопровода из чугунных раструбных
высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), при заделке раструбов
резиновыми манжетами открытом способом в стЕtльном фугляре, разработка
мокрого грунта в oTBiUI, с креплением (группа грунтов 1-3)

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

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной документации
l4-09-008-0l 152,90 7,83
l4_09-008-02 1,72,69 8,8l
l4-09_008_03 l 421,63 74,4|
l4-09-008-04 l 484,48 7,7,34

?б0

N,
п.п.



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включalя экспертизу
проектной док)лr,lентации

l4_09_008_05 l69,58 8,8l
l4_09-008-06 l89,62 о?о
l4_09_008-07 1 437,98 75,з9
l4_09_008_08 l496,4,7 78,з2
14_09-008-09 2з7,99 |2,73
l4_09-008- l 0 2б3,l 8 13,7l
l4_09-008-1l l498,14 ,78,з2

l4_09-008_ 12 1 56l,70 82,24
l4_09-008- l з 274,84 14,69
l4_09-008- l4 30l,24 l5,66

| 532,29 80,28
l4-09-008_ 1б l 595.86 я? ))
l4-09_008_17 287,78 l4,69
l4-09-008_18 зl4.17 16,б4
l4_09-008_19 1545,15 81,26
l4_09_008-20 l б08,7l 84,20

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

л!
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз rtзлишнего гр}тrта на l кпt

3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка песком до верха таншеи
II Монтаж трубопровода
5 основание под трфопровод бетонное, толщиной 0,l м

6 Трубы высокопрочные ч}тунные с шаровидным графитом
(вчшг)

7 Футляр стаJIьные электосварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

26|
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К таблице 14-09-009 Прокладка сети водопровода из стЕutьных труб в стальном

фгrоре, разработка с)rхого грунта в отвtц, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код
показатеJul

строительства всего (на
принятую единицу
измерения l0 м)

в том числе проеIсгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуIltентации

l4_09_009_01 l35,90 6,85
l4-09-009-02 170,82 8,81

l4-09-009-03 lз9,92 6,85
l4-09-009-04 174,62 8,8l
l4-09-009-05 143,70 7,83
l4-09-009-06 |,78,94 о7а
l4-09-009-07 206,22 |0,7,7

l4_09-009-08 24б,18 |2"Iз
l4_09-009-09 242,42 l2,7з
l4_09-009- l0 28з,48 |4,69
l4-09-009-1l 245,99 |2,7з
l4_09-009_ 12 286,8l l4,69
l4_09_009_1з 290,96 l5,6б
l4_09_009_ 14 зз2,89 17,62
l4-09-009- 15 290,42 l5,66
l4-09-009- 1б з32,|,7 1,7,62

l4-09-009- l7 369,98 l9,58
l4-09-009- l 8 412,6з 21,54
l4-09-009- l9 4,79,96 25,46
l4-09-009-20 бб5,б5 1ý )ý
l4_09_009_2l 689,94 з6,22
l4_09_009-22 881,з4 46,02
l4_09_009-23 918,87 47,97

Ns
п.п

Наименование конструIсгивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристлlки

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
2 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Обратная засыпка песко l до верха траншеи
II Монтаж ,грфопровода

4 Основание под трубопровол песчаное, толпIиной 0,1 м

5 Трубы
стмьные электросварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

6 Фугляр
стilльные элекгросварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

,7
Очистка внугренней
поверхностlr трф от
загрязнений

предусмотено
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Ns
п.п.

Наименование конст},ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице l4-09-0l0 Прокладка сети водопровода из стальных туб в стальном

фугляре, разработка мокрого грунта в отваJI, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе проекIных и
изыскательских работ,

вкJIючaUl экспертизу
проекгной докрлентации

строительства всего (на
принят},ю единицу
измерения l0lt)

Код
показателя

l55,45 7,8314-09_0l0-0l
l99,78 |0"7,7l 4-09-0l 0-02
l59,4l 8,8l
20з,65 |0,7,7l4-09-0l0-04
|64,7l 8,8l14_09_0l0-05
209,65 l0"l7
23|,59 l1,75l4-09_0l0_07
)я),lо l4,69l4-09_0l0_08
210,9l l4,69l4-09_0l0_09
з23,26 l6.64l4-09_0l0_ 10
274,20 l4,б9l4-09-010_11

l6,64l4-09-0l0-12 326,26
l6,64l4_09-010- l 3 1r] ?о

l9,58l4_09_0l0-14 з75"75
lб,б414_09_0l0_ 15 32l,53
l9,5814_09_0l0- 16 з,74,68
21,54l4_09_0l0-17 403,00
2з,5045,7,з5l4-09_010_18
2,7,4|52,7,97l4_09-0l0- l9
з7,20,7|,7,04l4-09-0l0-20
39,l б,746,66l4-09-0l0-2l
49,9з948,09l4-09_0l0-22
5 1,89989,б8l4_09_0l0_23

Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устролiство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

Вывоз излишнего гр}цта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено
4 Обратная засыпка песком до верха траншеи
lI Монтаж трубопровода
5 основание пол трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м

6 Тру,бы
стальные электросварные прямошовные и спирirльно-
шовныегруппыАиБ

26з

l4-09-0l0-03 I

I

14_09_0l0_06

I

2



Nр

п.п
Наименование конструктивных

решениl-i и видов работ
Краткие характеристики

7 Фугляр
стальные электросварные прямошовные и спир:rльно-
шовныегруппыАиБ

8

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов гидравл}lческое

К таблице 14-09-0 l l Прокладка сети водопровода из стiulьных труб в стальном

футляре, разработка сухого грунта в отв.Iл, с креплением (группа грунтов 1-3)

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

стоительства всего (на
принягую единицу
измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докуь{ентации

Код
показателя

l26,зз 6,85l4-09_0l 1_0l
7,83l4-09-0l1_02 l42,54

45,04l4-09-0l1-0з 858,30
47,97l4-09-0l1-04 9|5,49
6,85l4-09-0l1-05 130,62
7,8зl4-09-0l1_06 146,79

45,04l4_09_0l 1_07 862,45
l4-09_0l1_08 919,78 4,7,97

l4-09_0l1_09 l33,09 6,85
l4-09_0l1_10 l49,50 7,83
l4_09_0l l_l1 8б4,8б 45,04
l4_09_0l1_12 922,2| 4,7,9,7

l4_09_0l 1_1з l93,33 07о
2|з,64 l0,7,7l4-09-0l1-14
9|7,2з 47,9,7

9,75,78 50,9ll4_09_0l1_1б
228,56 l1,75l4_09_0l 1_ 17

249,86 l2,,7зl4_09_0l 1_ 18

950,91 49,9зl4_09-0l l - l9
l 008,6з 52,8,714_09_0l1-20
2з2,76 l 1,75l 4-09-0l l -2 l

l3,7ll4_09-0l1-22 254,08
49,9314-09-0l1-23 955,05
52,8,7l4_09-0l1-24 1012,7|

2,76,98 |4,69l4_09_0l1-25
l5,66299,16l4_09_0l 1_26
52,87100l"7,7l4-09_0l1_27
55,8ll4-09_0l l _28 l 060,4l

276,94 |4,69l4-09-0l l -29
299,12 l5,66l4_09_0l l_з0

52,8,71 001,ббl4_09-0l 1_3 1

55,8ll4_09_0l l_з2 l 060,33
l8,б0l4_09_0l1-33 1ss sq

264

l4-09-0l l -l5

I

I

I

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.лючiul экспертизу
проекгной докрtентации

l4_09-0l1-34 17о )] l9,58
l4_09-0l1-35 l 087,76 56,78
l4-09_0l1-36 l l48,25 59"l2
l4_09-0l l_з7 445,98 2з,50
l4-09_011-38 l l5l,04 б0,70
l4-09-0l l -з9 l 21 1,5б бз,64
l4-09_0l1-40 626,98 зз,29
l4-09-0l1-4l l33б,l8 ,70,49

l4_09-0l1-42 l з99,5,7
,7з,4з

l4_09-0l1-43 652,82 з4,27
l4_09-0l1_44 l 36l,82 ,7l,47

l4-09-0l1-45 l 425,25 74,4|
l4-09_0l1-46 841.,47 44,06
l4-09-0l1-47 l 553,0б 8l ,26
l4_09_0l1_48 l бl8,3б 85,1 8

l4_09_011_49 880,52 46,02
l4_09_011_50 l592,05 8з,22
l4-09-0l 1-5 l l 657,з,7 87,l4

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Покiвателях

Ns
п.п.

Наименование констр)дтивных
решенилi и вtлдов работ

Краткие характеристики

I Зелtляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 rl З м -
инвентарными щитами
при глфине за.llожения трфопровода 4 и 5 м -
ст:шьными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
3 Обратная засыпка песком до верха траншеи
lI Монтаж трубопровола
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стальные электосварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

6 Футляр
стllльные электосварные прямошовные и спирirльно-
шовныегруппыАиБ

7
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трубопроводов гидравлическое

265



показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной доцл!rентации

l4_09_0l2_0l 141,63 7,83
14-09-0l2-02 lбl,49 8,8l
l4-09-0l2-03 l4l0.43 ,l4,4|

14_09_0l 2-04 | 473,3,7 1,1,34

l4_09_0l 2_05 |45,97 7,83
l4-09_0l 2_06 l65,75 8,81
l4_09_0l 2_07 1 4\4,65 74,4|
l4-09_0l2_08 | 4,73,15 77,34
l4-09_0l 2_09 l49,83 7,83
l4-09_0l 2_ 10 l69,9l 8,8l
l4_09_0l2_ 1 l | 4|8,27 74,4|
l4_09_0l 2_ 12 l476,78 77,з4
l4_09_0l 2_ 1з 2l3,9l |0,77
l4_09_0l2-14 239,0l 12,,7з

l4-09-0l 2- l 5 l 4,74,09 77,з4
l4-09-0l 2- l б l 537,54 80,28
l4-09_0l2-17 )\) )п l 3,7l
l4-09-0l2-18 11я s) l4,69
l4_09-0l2-19 | 509"72 79,30
l4-09_0l2_20 l 573,08 82,24
l4-09-0l 2-2 l 256,1з l 3,7l
l4-09-0|2-22 282,59 |4,69
l4_09_0l 2_23 15l3,62 79,з0
l4-09-01.2-24 1 577,09 82,24
l4-09_0l 2-25 зOз,з2 l5,бб
l4_09-0l 2-26 зз0,86 1,7,62

|4-09-0l,2-27 1 563,85 82,24
l4-09-0l2_28 1 б28,48 85,1 8

l4-09_0l2_29 303,2l l5,6б
l4-09_0l2-30 330,7l 17,62
l4_09-0l2-3l 1 563,57 82,24
1,4-09-0|2-32 1628,25 85,1 8

l4_09-0l2_3 з з84,25 ?п ý6

14_09-0l2_34 4|з,02 2l,54
l653,1б 87,l4

l4_09_0l2-36 |,720.24 90,07
1,4-09-0l2-з7 483,l7 25,46
l4_09_0l2-38 1718,99 90,07
14_09-0l2-39 l786,25 9з,99
l4_09-0l2-40 672,74 35,25
14-09_0l2_4l l9l3,65 99,8б

166

К таблице 14-09-0l2 Прокладка сети водопровода из ст€uIьных 1руб в стальном

фугляре, разработка мокрого грунта в отвirл, с креплением (группа грунтов 1-3)

I

I

14-09-0l2-35



Код
показателя

Стоимость на 01.0l,2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докрrентации

l4-09-012-42 1984,44 10з,78
14_09_012_43 698,з2 з6,22
14-09-012-44 1 938,93 101,82
14-09-012-45 2 009,77 1,05"74

14-09-012-46 896,46 46,99

14-09-012-4,7 21,40,зз 112,59

14_09_012_48 2 21з"74 1 l 6,51

940,04 48,95

14-09_0l2_50 2l83,7l 114,55

14-09-0l2-51 2 256,95 1 18,4б

Ns
п.п.

Наименование констр},ктивньrх
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зелrляные работы

Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и З м -
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровода 4 и 5 м -

стмьными обсадными трубами с забиркой из досок
Вывоз излишнего гр},Irта на 1км

J Во,lоотлrrв ПРеДУСltlОТРеНО

4 Обратная засыпка песком до верха траншец
ll Монтаж трубопровода
5 Основание под трубопровол бетонное, толщиной 0,1 м

6 Трубы
стzIльные электосварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

7
стtlльные электросварные прямошовные и спирально-
шовныегруппыАиБ

8

Очистка внlтренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

К таблице 14-09-0l3 Проклалка водопровода из полиэтиленовых труб в стаJIьном

фрляре, рiвработка с}хого грунта в oTBrlJI, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докlтltецтации

сц)оительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l0 м)

Код
показателя

б,85130,l бl4-09-01з-0l
8,8114_09_013-02 165,04

26,7

|4-09-0|2-49

1

2

Футляр



Код
показатеJUI

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на
принfiую единицу
измерения 10 м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJlючitя экспертизу
проекгной док)ментации

l4_09_013_03 l31,43 6,85
l4-09-01з-04 |66,22 8,81

l39,58 б,85
14_09_013_06 |74,82 8,8l
l4_09-013-07 198,7з |0"77
l4-09-013-08 2з8,56 12"7з

l4_09_0l3_09 224,56 1 1,75

l4_09_0l з_ 10 265"7| 13,7l
l4_09_013_11 229,8l 1 1,75

l4-09-013_ 12 2,70,68 1з,7l
269,2l l3,7l
з11,22 l6,64

l4_09_01з-l5 275,08 l4,69
з16,82 l6,64
з45,42 \7,62
388,l0 20,56

l4-09_01з- l9 480,l 3 25,46
l4-09-0l3-20

,70|"7з
з,7,20

l4-09-0l3-2l 7з2,50 3 8,18

l4-09-0l3-22 9з3,06 48,95
l4-09-0l3-23 978,l б 50,91

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

Ns
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I Зепt-lяные работы
l Устройство траншелr открытым способом, с откосами, без креплений
z Вывоз излишнего гр},нта HalKM
з Обратная засыпка песком до верха танше!l
II Монтаж трфопровода
4 основание под трФопровод песчаное, толщиной 0,1 м
5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l 7

6 Футляр
СтальНЫе ЭЛеКТОСВарные ПРЯIltОШОВНЫе и спиРалЬНО-
шовныегруппыАиБ

7

Очистка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

Е Испытание трфопроводов гндравлическое

268

I

14_09_013_05

14_09-013- l 3

l4-09-013-14

l4_09-013-1б
l4_09_0l 3- 17

l4_09_013_18
I

l

I



К таблице 14-09-014 Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб в стальном

фугляре, разработка мокрого грунта в отвilл, без креплений (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости ительства

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

Стоилrость на 01.01.2020, тыс. руб

Код
показателя

стоительства всего (на
принягую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiц экспертизу
проекгной докрлентации

l4_09_0l4_0l |49"76 7,83
l4_09-0l4_02 l94,08 9,79
l4-09-0l4-03 l 5l ,00 7,83
l4-09-0l4-04 195,l 5 9"79
l4-09-0l4-05 160,64 8,8l
l4_09-0l4-06 205,5з l0"7,7

l 4-09-0l4-07 ))1 о7 l 1,75

2,74,82 14,69
25з,Oз 13,7ll4_09_0l4_09
305,39 l5,ббl4-09_0l4_10
258,0б l3,7l14-09-0l4_1l

l6,64l4-09-0l4- l2 з l0,12
l5,ббl4-09-0l4_ 1 з 300,63

354,00 l8,60l4-09-0l4- l4
l4_09_0l4_ 1 5 306,20 l5,бб
l4_09_0l4-1б 359,35 l8,60
l4-09_0l4_17 з78,52 l9,58

)7 q)l4_09_0l4-18 4з2,88
l4_09_0l4_19 528,15 27,4l
l4_09_0l4_20 759,11 40,14
l4-09-0l4_2l ,789,2| 4l,l2
l4-o9-ol4-22 999,8l 52,8,7

l4-09-0l4_2з l 048,95 54,83

Ns
п.п-

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие xapaKTepIlcTIlK},I

I Зелt-,lяные работы
l Устройство траншеrr открытым способом, с откоса}lи, без креплений
1 Вывоз излишнего гр}ъта HalKM
3 Водоотлив ПРеДУСIlrОТРеНО

4 Обратная засыпка песком до верха траншеи
It Монтаж трубопровола
5 основание под трубопровод бетонное, толщиной 0,1 м
6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR l7

7 Футляр
стi}льные электросварные прямошовные и спирalльно-
шовныегруппыАиБ

8

Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязнений

предусмотено
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I
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Nр

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Испьпание трфопроводов гидравлическое

К таблице l4-09-0l 5 Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб в стальном

фрляре, рЕвработка сухого грунта в oтB€ut, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
приняrую единицу
измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проеюной докрлентации
l4-09_0l5-0l 120,55 5,87
l4-09-0l5-02 l зб,80 б,85
l4-09-0l5_03 852,42 45,04

909,66 4,7,9,7l4-09-015_04
122,|2 6,85l4_09_0l5-05
13 8,4l 6,85l4_09_0l5_06
853,9l 45,04l4_09_015-07
9|1,26 47,9,7

l4-09-015-09 129,02 6,85
145,38

,7,8з
l4_09-015_10

45,04l4_09_0l5_1l 8б0,63
91,,7,97 4,7,97l4_09_0l5_12
l85,85 9,79l4_09_0l5_13

|0"77l4_09_0l5_ 14 206,12
910,46 4,1,97l4_09_0l5_15

50,9ll4-09-0l5- 16 968,15
|0,,7,|l4-09-0l5- 17 210"77
l 1,75l4_09-015- l8 2з2,14
48,95l4_09-0l5- l9 9зз,12
5l,8914-09-0l5-20 990,69
|1,75l4-09-0l5-2l 216,57

14-09-015-22 2з,7,95 12,7з
14-09-0l5-23 938,87 48,95
l4-09_0l5-24 996,45 5l ,89
14-09_0l5-25 255,2| 1з,71
l4-09-0l5-26 27,7,з5 l4,б9
l4-09_015-27 980,05 50,91
l4-09_015-28 l0з8,71 54,83
l4_09-015-29 261,б0 lз,,7 |

28з,,79 14,6914_09_015_30
986,з,7 5l,89l4_09-015-з 1

l4-09-0l5-32 1 045,05 54,83
l4_09-015_33 33 1,5l |7,62

l8,60l4-09-0l5-з4 354,61
55,81l4-09-015-35 1 0бз,l l

l4-09-015-36 1 123"76 58,74
l4-09-0l5-37 446,29 23,50
l4-09-015-з 8 l 151,29 60,70

2,70

I

I

l4_09-015-08

I

I



Код
покaIзателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. рф.

строительства всего (на
принятую единицу
измерения 10 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiи экспертизу
проектной документации

l4_09_015_39 1211,7,7 бз,64
663,0l 1ý ]ý

14-09-015-4l | з,72,12 71,4,7

14-09-0l5-42 1435,5l 75,39
l4-09-015-43 695,37 з6,22
14-09-015-44 | 404,43

,7з,4з

l4-09-0l5_45 l 467,80 77,з4
l4-09-0l5_46 893,10 46,99
l4_09_0l5_47 1604"74 84,20
l4-09_0l5_48 1 670,09 87,|4
l4-09-0l5-49 939,80 48,95
l4-09-0l5_50 l65t,34 86,1б
l4-09_015_5l l71б,68 90,07

Np

п.п.
Наименование конструктнвных

решений и видов работ
Краткие характеристики

t Земляные работы

l Устройство таншеи

открытым способом, без откосов, с креплением:
при глубине заложения трубопровода 2иЗ м-
инвентарными щитами
при глфине заложения трубопровола 4 и 5 м -
стчlльными обсадными трубами с забиркой из досок

z Вывоз излишнего гр},нта HalKM
3 Обратная засыпка песком до верха ]раншеи
Il Монтаж трубопровода
1 Основание под трфопровол песчаяое, толщиной 0,1 м
5 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR 17

6 Фугляр
стtlльные элекгросварные прямошовные и спиральЕо_
шовныегруппыАиБ

7

Очистка внутренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

К таблице l4-09-016 Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб в стilльном
флляре, разработка мокрого грунта в oTBzuI, с креплением (группа грунтов 1-3)

показатели стоимости оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаrl экспертизу
проектной доку]иентации

l4-09_0l6_0l l з5,85 6,85

21l

I

l4_09_015_40

I

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докр{ентации

14_09_0l6_02 l55,80 7,83
14_09_0l6_03 l 404,63

,73,43

14_09_0l6_04 l 467,56 7,7,з4

l4-09-0l6-05 l з 7,4l 6,85
14_09_0l6_06 |57,27 7,8з
l4_09_016_07 l 40б,1l ,lз,43

l4-09_0l6_08 | 464,64 76,3,7

t 4-09-0l6_09 l45,7l 7,83
14-09-0l6_ 10 l65,80 8,81

l4-09-0l6- 1 l l 414,0з
,74,4|

14_09-0l б_ l2 | 472,64 77,з4
14_09_0l6_ 1з 20б,38 l0"77
l4-09-0l6_14 2з1,48 l l,,7 5

14-09-0l6- l5 l 466,47 7,7,з4

l4-09-0l6- l б l 530,03 80,28
l4_09-0l б-l7 2з4,зз 1,2"7з

l4-09-0l 6- l 8 260,74 l3,7l
| 49|"76 78,з2
l 555,32 8l ,26

14_09_0lб_2l 240,0l 12,7з
14-09-0l6-22 266.47 1з"71

14_09_0l6_2з | 497,40
,78,з2

l4_09_0l6_24 l560,86 82,24
l4-09-0l6_25 28l,66 l4,69
l4-09-0l б_26 309.20 I6,64
l4-09-0l'6-27 l542,18 81,26
l4-09_0l6-28 l б06,86 84,20
14-09-0l6-29 287,89 14,69
l4-09-0l6-з0 з l5,46 16,64
14_09_0lб_з l l 548,38 8l ,26
l4_09_0l6_з2 l бl3,06 84,20
l4_09_0l6_33 з59,74 18,60
14_09_0l6_34 388,56 20,56
l4-09-0l6_з5 l628,52 85,1 8

l4-09-0l 6_3б l б95,78 89,09
l4-09-0l6-37 483,32 25,46
l4_09_0l6_з8 l719,25 90,07
l4_09_0l 6-39 l 786,з8 ql qq

14-09-0l6-40 708,74 з7,20
l4-09-0l 6-4l l949,52 101,82
l4-09-0l6-42 2 020,33 105,74
l4-09-0l 6_4з 740,88 з9,16
14-09-0l6-44 l981,49 l0з,78
l4-09-0l6-45 2 052,40 107,70
14-09-0lб-46 948,24 49,93
14_09_0l б_47 2l92,o4 l 14,55

2,72

I

I

I

I

14_09_0l6_ 19

14_09_0l б-20
I

I

I



Код
показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

стоительства всего (на
принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаlя экспертизу
проекгной докр{ентации

2 265,з0 l l8,46
l4_09-0l6-49 999,зз 52,87
l4_09-016_50 2242,98 l17,49
l4_09-016_51 2 3|6,21 12|,40

Технические характеристики консцукгивных решений
и видов работ, r{тенных в Покzвателях

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелtляные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом, без откосов, с креплением:
при глфине заложения трубопровода 2 и 3 м -
инвентарными щитами
при глфине зilложения трубопровола 4 и 5 м -
стальными обсадными трубами с забиркой из досок

2 Вывоз излишнего грунта на l кпt

Водоотлив ПРеДУСlчtОТРеНО

4 Обратная засыпка песко]!l до верха траншеи
II MoHTaiK трубопровода
5 Основание под трфопровод бетонное, толпшной 0,1 м
6 Трубы полиэтиленовые водопроводные ПЭ l00 SDR 17

7 Фlтляр стальные электросварные прямошовные и спираJIьно-
шовныегруппыАиБ

8

Очистка внlтренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

2,7з

l4_09_016_48 I

J
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МИНИСТЕРСТВО

строитЕJьствА и жшищно-комlчIуЕлпьного
хозfrствл россйской овшрдцш

0|шIстройросспЕ)

IрикАз

ог ,,,/Г" ,rpe6+ ,оr.l ]te fр/- zc

В.В. Якушев

Москва

об псполненrrи обязанностей Мшнистра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

ВсвязисУбытиемвежегоДныйоплачиваемьйоТгryсквозлагаюисполнение
обязанностей Министра строительства и жилищно-коммуЕального хозяйства

Российской Федерацrти с 30 декабря 2019 г, по 1 января 2020 г, вкJIючительно

на Гордеева iop"" Сергеевича, заместителя Министра строительства

их<иJIищНо.коММУВальЕогохозяйстваРоссийскойФедераЦии.

Министр

С прикщом ознакомлен(а):


