
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩНОКОМNIУНАJIЬНОГО

хозяйствл российской ошдврлции

qrшнстгой россшт)

IIриклз

оt"З0 zot4,

Москва

Об угверlменип укрупненных норматпвов цепы строительства

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

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подп},нктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокомNýлальЕого хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постановJIением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. М 1038, п р п ка з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС S102072020. Сборник Ns 07. Железные дороги) (далее  IЩС 8102072020).

2. Установить, что IЩС 8102072020 применяются с 1 января 2020 г.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 81020720|7. Сборник Ns 07. Железные дороги), утвержденные приказом
Министерства строительства и жилищнокоммунЕIльного хозяйстм
Российской Федерации от l июня 2017 r. Nч 839/пр, не применяются
с 1 января 2020 r.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

* "?/r//.7



Приложение к приказу
Министерства строительства

и жил и u{нокоммунального хозяйства
Российской Федерации

оr rr ?r, 20 /lr. N,е/;ц

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102072020

СБОРНИК Лt 07. Железные дороги

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены дJIя определения потребности в денежных средствarх, необходимых дlя
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитitльного строительства и иньтх целей,

установленньD( законодатеJIьством Российской Федерации, объектов железнодорожного
транспорта, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерашии, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъекгами Российской Федерации, муниципa}льными образованиями, юридических лиц, доJul
в ycтaBlrbж (складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 прочентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01 .01 .2020 д,гlя базового района
(Московская область).

3. НЩС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
возведения объектов железнодорожного транспорта, рассчитанный на установленн},ю единицу
измеренйJI (l км, l пог. м, 1 м3, l соорlя<ение).

4. Сборник состоит из дв}х отделов:
Отдел l. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. .Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотены покчlзатели НЦС по след}.ющей номенкJIатуре:
Раздел l. Новая однопугнм железнодорожнrul линIлJI на автономной тяге;
Раздел 2. Новая двухпугнiur железнодорожная линия на автономной тяге;
Раздел 3. Вторые пуги железнодорожной .шании на автономной тяге;
Раздел 4. Искусственные сооружения;
Раздел 5. Элекгрификшlия новых железнодорожных lпаний; перевод существ}тощих

железнодорожных линий с автономной тяги на электрическую;
Раздел б. Отдельные здания и сооружения объектов инфраструктlры железнодорожного

танспорта.
6. Показатели НЩС разработаны на основе рес}рсньtх моделей, в основу которых положена

проектнм документация по объектампредставителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на момент разработки HI{C

стоительными и противопожарными нормами, санитарноэпидемиологическими правилами
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и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

'7. В показателях НЩС 1чтена номенкJIат)ра затрат в соответствии с действующими
нормативными докуItlентами в сфере ченообразования дlя выполнения основных, вспомогательньD(
и сопугствующих этапов работ для стоительства объектов в нормaльных (стандартных) условиях,
не осложненньtх внешними факторами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборникъ
а также в положенllях технической части настоящего сборника

8. Харакгеристики констуlсгивных, технологических, объемнопланировочных решений,
)пiтенных в показателях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слl"tаях если конструсгивные, техноломческие, объемнопланировочные решения
объекга капит:lльного стоительств4 дIя которого опредеJuIется потребность в денежньfх
средствах, необходимых мя создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иньrх
сл)пlмх применения показателей Нщс, прелусмотенных законодательством Российской
Федерации, отJIичаются от решений, предусмотенных для соответствующего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, в том числе в сл)лаях применепия показателей сборпика д.гtя условий
стоительства, обусловленньж факторами сейсмической аrгивности, и такие отличия не могуг быть

)лтены применением поправочных коэффициентов, вкJIюченньrх в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аЕziлогичньIх по яiвначению, проектной мощности,
природным и инь!м условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены
в федеральный реестр сметных нормативов.

l 0. fuя показателей HI{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информачия о стоимости фундаментов, и (или) технологического оборудования, и (или) проектно

изыскательских работ, и (или) основных технических характеристиках констр}ктивных решениЙ
и видах работ объекrапредставителя, при определении по,гребности в денежных средствах,

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной дш
планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных случaшх применения
показателей НЩС, предусмоlренных законодательством Российской Федерации, допускается
использовать данные стоимости объеюов, аналогичных по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены

в федеральный реестр cMeTHbD( нормативов.
l 1. При определении потебности в денежныr( средствах, необходимых для создания единицы

мощности стоительной продущии, дIя плаЕирования (обоснования) инвестичий (капrгальньrх

вложений) в объекты кап}ттaUIьного стоительства и иных сл)цаях, предусмотенньж
законодательством Российской Федерачии, на основании показателей НЩС настояшего сборника

допускается использовать данные о стоимости проектноизыскательскшх работ, технологического
оборудования, работ по возведению фунламентов объекгов, аналогичных по назначениЮ,

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется

осуществлять строительство, или расчетный метод с испоJlьзованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр сметных нормативов, с искJIючением ПРИ

проведении расчетов стоимости проекtноизыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фунламентов соответственно, у.rгенной в показателе НЩС и пРивелеННОй

в Отделе 2 настоящего сборника.
12. Оплата туда рабочихс,гроителей и рабочих, управляющих строительными машинами,

вкJIючает в себя все видь! выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

l3. Показатели HI_(C 1"rитывают зататы на оплату туда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость материz}льных ресурсов и оборудовавия, накладные

расходы и сметную прибыль, а также зататы на стоительство временных титульных зданий

и сооружений (1"rтенные сметными нормами затат на стоительство временных титульных ЗДаНИЙ

и сооружений), дополнительные зататы при производстве строительномонтажных работ в зимнее
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время ()чтенные сметными нормами дополнительных затат при производстве строительно
монтажных работ в зимнее время), зататы на проекгноизыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контоJIь, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с вьшолнением работ и покрытием затат,
не )л{тенных в показателях НЦС, рекомендуется определять на основании док)лrентов, включенньD(
в федера.lIьный реестр сметных нормативов.

15. Показатели HI|C 1читывают зататы на строительство объектов инфраструсгуры
железнодорожного трапспорта, обеспечивающие скорости движения поездов до lб0 км/час.

lб. Показатели НЦС на устройство железнодорожных линий дифференцированы
в зависимости от категории железнодорожной линии, категории местности по рельефу, группы

фунтов и различных условий отсыпки земляного полотна.
Категория железнодорожных линий определяется на основе сочетания критериев

грузонапряженности железнодорожной линии (млн. ткм бругrо/км в год) и скорости движения
поездов (км /час) по данным Таблицы l.

Категории железнодорожных линий
Таблица l

Примечание: приведевнiul грузонапряжевность опредеJlяется с )пIетом количеСтва и МаССЫ

пассiDкирских поездов.

Категория местности по рельефу опредеJIяется в соответствии с характеристиками МеСТНОСТИ

по Таблице 2.

Категории местности по рельефу
Таблица 2

Категория
железнодорожных

линий

назначение
железньD( дорог

максимальные
скорости движения

пассажирских
поездов, кйч

Расчетная годовм приведеннм
грузонапряженность в грузовом

направлении на десятый год
эксплуатации, млн. ткм/км

I

Железнодорожные
магистirльные

линии
До 160 Свыше 30 до 50

II До l60 Свыше 15 до 30

lll
Железнодорожные

магистральные
линии

До l20 Свыше 8 до l5

Категории местности по

рельефу

Категория местности по рельефу
Характеристики местности

l Незначительно пересеченнzlя местность с широкими водоразделами
и пологиN{и склонами

II Пересеченная местность со склонами, изрезанными балками и

о гами или частично заболоченная местность

III Сильно пересеченная местность с извилистыми водоразделами и

ЗначllтелЬныI!IIi онами или сильно заболоченная местность

Iv
или кие болота.

з

l

| Железнолорожные

| магистральные
I n"n"n

Горная местность с )8кими },щельями и большой крутизной скJIонов



l7. Показатели НЩС разделов l  3 новых одноп)дньж, двухпугных железньD( дорог и вторых
пlтей на автономной тяге приведены на l км эксплуатационной дlпаны и включают в себя стоимость
стоительства по главным, станционным, соединительным и тп. пуtям

l8. Показатели НЩС разлела 4 <йскусственные соор)Dкения)) предусмативают затраты
на стоительство однопролетных мостов с метaJшическими и железобетонными пролетными
стоениями, железнодорожньtх тоннелей и штолен.

Показатели НЦС на мосты железнодорожные приведены на l пог. м полной дJIины моста.
Показатели НЩС на тоннели железнодорожные предусмативают зататы на строительство

железнодорожных тоннелей и штолен закрытым способом и дифференчированы в зависимости
от способа проходки, применяемой техники и группы грунтов.

Показатели HI_|C на соорркение тоннелей и штолен приведены на l пог. м. тоннеля и на l м3
общего объема грунта при проходке тоннелей и штолен. В сл1..lае, если сечение тоннелей и штолен
значительно отличаfiся от значений, 5казанных в таблицах показателей НЩС, определение затрат
следует производить по показателям, приведенным на l м3 общего объема гр}цта при проходке
тоннелей и штолен.

Общий объем гр}ъта при проходке тоннелей и штолен опредеJuется по проектному нарркному
очертанию конструкции. В качестве внешней границы конт}ра следует принимать наружное
очертание конструкции постоянной обделки тоннеля. .Щля исчисления объема грунта,
определяемого по наружному очертанию временной крепи, в качестве внешней границы конт)Фа
выработок, над'tежит принимать наружное очертание временной крепи. Показатели НЩС

)читывают вынужденные переборы грунта на сооружение тоннелей и штолен, поэтому при
исчислении объемов работ не допускается riитывать дополнительные зататы на переборы.
Показатели HI|C на сооружение тоннелей и штолен )литывают зататы на транспортировку

разработанньтх грунтов в отвirл на расстояние l км.
Показатели НЩС на сооружение тоннелей и штолен предусматривают выполнение работ

в обычных для соорркепия топнелей условиях, т.е. в стесненных условиях, при искуССтвенныХ

освещении и вентиляции, а также при незначительном капеже и нalличии воды под ногами.

При усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод к покitзателям НЩС на сооружение
железнодорожных тоннелей горным способом следует применять коэффициенты, приведенные

в Таблице 3.

Коэффичиенты при усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод
Таблица 3

Примечание: при нiл,личии одновременно капежа и слоя воды под ногами следует применяТЬ

только один (нмбольший) из коэффициентов.
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Код таблиц показателей, к
которым допускается

начислять коэффициенты,

)литывающие усложняющие
факгоры работ

Значения коэффицпентов
K*^u.* кслой воды боrее l0 см

Прерываюпtимися
стуями

Непрерывнылrи
струя Nl и

до 20 см до 35 см
более 35

см

07040l4; 0704002;
07040l9; 0704020;
0704021; 0'704022

l,03 1,09 1 l l 1 l 4

19. Показатели НЩС элекгрификации вторых главных пlтей и перевода железных дорог
с автономной тяги на электрическую учитывают затрать!, связанные с производствОм РабОТ ПРИ

движении поездов, производства работ вблизи объеIсгов, нахомщихся под высоким напРяжениеМ.

20. Показатели Нцс раздела б <отдельные здания и сооружения объекIов инфраструтсгуры

железнодорожного транспорта)) )литывают стоимость всего комплекса работ по объеКТУ, ВКЛЮЧаЯ

зататы на земJIяные работы по отсыпке и планировке территории стоительства, СООРУЖеНИе

основного здания (капитального или модульного типа), прокладку внугренних инженерных СетеЙ.

монтаж и стоимость инженерного и технологпческого оборудования, мебели и инвентаря, а такЖе
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вн)ц)иплощадочные работы по прокJIадке нарркных инженерньж сетей и благоустройству
территории.

2l. Стоимость материal"лов rlитывает все расходы. связанные с доставкой материалов, изделий
и конструкчий от заводаизготовителя до места производства работ, в том числе: погрузо

разгруJочные работы; за,граты по подаче и уборке вагонов; железнодороrкный тариф  с r{етом
среднего плеча поставки материarлов для линейньтх объекгов  до станции назначения (баз

организаций подрядчиков) и от станции назначения автомобильным танспортом на расстояние
ло 30 км; наценки снабженческосбытовых организачий; заготовительноскJIадские расходы.

Иск;rючение состаыIяют:
 материалы верхнего строения п)ди, зататы по доставке которых учтены железнодорожным

танспортом до звеносборочной базы или ближайшей от стройки железнодорожной станции,
и дarлее поэлементно или готовыми конструкциями до места производства работ на перегоне
(станции), с )летом средвего плеча поставки материarлов для линейных объекгов;

 балластные материarлы для сооружения верхнего стоения пуги, затраты по доставке которьrr(

)лтены хоппердозаторами от карьера до места укJIадки в пугь на расстояние 100 км;
 дренирующий грунт для сооружения земJIявого полотна  железнодорожным транспортом

на l00 км и автомобилямисамосвilлами до места производства работ.
22. Показатели HI_{C разделов l  3 уlитывают расстояния перевозки и схемы доставки

балластных материалов и дренирующего грунта, изложенные в пункге 2l настоящей технической
части. При других расстояниях перевозки железнодорожным транспортом баrшастных материмов
и дренирующего грунта к показателям НЦС разделов l  3 настоящего сборника следует применять
коэффичиенты Таблицы 4.

Коэффициенты к показателям НЦС в зависимости от расстояния перевозки балластных
материzллов и дренирующего гр},нта железнодорожным танспортом

Таблица 4

В слуrае перевозки дренирующего грунта от карьера до места производства работ
автомобильным таЕспортом к показателям НЩС разделов l  3 настоящего сборника следует
применять коэффиuиенты, приведенные в Таблице 5.

Расстояние перевозки
железнодорожным

транспортом
дренирующего грунта
до места производства

работ, (км)

Расстояние перевозки хоппердозаторами балластных материалов, (км)

l00 200 300 400 500 600 700 900 1000

l,00 1,0l l,0l 1,о2 l,02 1,02 l,03 l,03 l,03 1,04

200 l,0l l,02 l,02 1,0з l,03 1,03 l,04 1,04 l,05 1,05

300 l,02 1,02 l,0з 1,03 l,04 l,04 l,05 l,05 l,06 l,06
400 l,0з 1,03 l,04 1,04 l,05 l,05 l,06 l,06 l,07 1,07

500 l,03 l,04 l,04 1,05 l,05 1,06 l,06 1,07 l,07 l,08
600 l,04 1,05 l,05 1,06 l,06 1,06 l,07 \,07 l,08 1,08

700 l,05 1,05 l,06 1,06 l,07 l,07 l,08 1,08 l,09 1,09

800 l,05 l,06 l,06 l,07 l,08 1,08 1,08 l,09 l,09 1,l0

)

800

l00



Коэффициенты к показатеJIям НЩС в зависимости от расстояния перевозки дренирующего грунта
автомобильным танспортом; балластных материiл.лов

железнодорожным танспортом
Табrплца 5

23. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской
Фелераuии ос)лцествляется п}тем применения к пок:lзателю НЦС коэффичиентов, приведенпых
в Таблице б.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московская область)
к }ровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица 6

Расстояние перевозки
автомобильным

транспортом
дренирующего гр)лта от

карьера до места
производства работ, (км)

Расстояние перевозки железнодорожным танспортом балластных
материмов, (км)

300 400 500 700 800 900 l000

50 0,99 0,99 l,00 t,01 l,0l 1,0l l,02 1,02 l,03 l,03
75 1,00 1,00 1,0l 1,0l l,02 1,02 l,03 l,03 l,04 1,04

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

l25 1,02 l,02 l,03 1,03 1,04 1,04 l,05 l,05 l,0б l,06
1,03 l,03 l,0.1 1,04 l,05 1,05 l,06 1,06 l,06 1,07

|75 l,0з l,04 l,05 1,05 1,06 1,0б l,06 1.07 l,07 l,08
200 1,04 l,05 l,05 1,0б 1,0б 1,,0,7 1,07 l,08 l,08 1,09

Субъекг Российской Федерачии Коэффичиент

Щентральный федераllьный округ
Белгородская область 0,85

Брянская область 0,87

Владимирская область 0,90

Воронежская область 0,88

ивановская область 0,90

Кал}скская область 0,93

Костромская область 0,88

Курская область 0,88

липецкм область 0,86

московская область 1,00

Орловскм область 0,89

рязанская область 0,88

смоленская область 0,87

тамбовская область 0,86

Тверская область 0,89

Тульская область 0,88

Ярославская область 0,92

г. Москва 1,04

СевероЗападный федермьный округ
Республика Карелия 0,93

респчблика Коми 0,99

Архангельская область 1,10

Вологодская область 0,95

100 200 600

l50



Субъект Российской Федерации Коэффициент

калининградскм область 0,95
Ленинградская область 0,9l
Мурманскм область l,07
Новгородская область 0,9l
псковская область па1
г. СанктПетербург 0,96

Южный федеральный окрlт:
Республика Адыгея 0,86
Республика Калмыкия 0,90
Краснодарский край 0,87
Астраханская область 0,89
Волгоградская область 0,90
ростовская область 0,87

СевероКавказский федера.льный окрц:
Республика flагестан 0qз
Республика ИнгуrlIетия 0,84
Кабарди ноБа.rкарская Республи ка 0.88

КарачаевоЧеркесскм Республика 0,87
Республика Севернм Осетия  Алания 0,85

Чеченская Республика 0,92
Ставропольский край 0,85

Приволжский федеральный окрц:
Республика Башкортостан 0,87

Республика Марнй Эл 0,86

Республика Мордовия 0,87

Республика Татарстан 0,84

Улмlртская Республика 0,87

Чрашская Республика 0,87

Перпtский Kpal"l 0,87

Кировская область 0,86

Нижегородская область 0,87

Оренбlргская область 0,83

0,83

Самарскм область 0,90

Саратовскм область 0,86

ульяновская область 0,87

Уральский фелеральный округ:
Курганская область 0,90

Свердловская область 0,94

тюменская область 0,99
челябинская область 0,90

ХантььМансийский автономный округ  Югра 0,94
ЯмалоНенецкий автономный округ 1,07

Сибирский федеральный окрц:
Республика Алтай 0,87

Республика Хакасия naý
Алтайский край 0,92

Красноярский край 0,9б

|

I

I

I

пензенская область

I

I



Субъект Российской Федерачии Коэффиuиент

Иркlтская область 0,96
Кемеровская область 0,94
Новосибирская область 0,89
омская область 0,89
томская область 0,93

,Щальневосточный фелермьный окрут:
Республика Бурятия 0,95

Республика Саха (Якция) 1,10

Забайкальский край 0,95
Приморский край l,03
Хабаровский край l,08
Амурская область l,04
сахалинская область о q,l

Еврейская автономнм область l,02

24. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерачии производится
применением коэффициента, Jлитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные зататы стоительномонтажньfх организачий при производстве строительных
и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффичиенты, у]итывающие изменение стоимости стоительства
на территориях субъектов Российской Федерачии, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 7.

8
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l 2 з 4 5 6 7 li 9 l0 ll
9 КарачаевоЧеркесская Республика I 0,99 поо 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

l0 Республика Карелия:
а) территория севернее 64й параллели IV l,0l l,06 l,03 1,05 l,03 l,00 l,00 l,0l
б) остальная территория республики IIl l,00 l,00 l ,0l 1,00 l,0l l,00 l,00 l,00

ll Ресttублика Коми
б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам
(включительно)

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

в) остальная территория республики Iv l ,0l 1,06 1,0з l,05 l,0з l,00 l,00 l,0l
l2 Республика Марий Эл IV l,00 l,05 1,02 I,()4 1,02 l,00 l,00 l,0l
lз Республика Мордовия IV 1,00 l,05 l,0l l,04 l ,0l l,00 l,00 l,00
l4 Республика Саха (Якрия):

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский,
МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникилзевский, Суътарский, Усть
Алданский, УстьМайский, Чурапчинский районы
и г. Яклск

VII l,05 l I I l 07 l,09 1,07 1.02 l,0з l,06

ж) Алданский, Лсttский и Олскминский районы VI l,0з l,l0 l,07 1,09 1,07 l,0l l,02 l,04
l5 Республика Северная Осетия  Алания I 0,98 0,99 о,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

lб Республика Татарстан Iv 1,00 1,05 l,02 1,04 l,02 l,00 l,00 l,0l
|7 Республика Тыва l,0I 1,06 1,04 |,05 l,04 l,0l l,0l l,02
l8 Удмуртская Республика IV 1,00 l,05 l,02 l,04 l,02 l,00 l,00 l,0l
l9 Республика Хакасия l,0l l,06 l,03 l,05 l,0з l,00 I,0l l,0l
20 Чеченская Республика I 0,9t] 0,99 0,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

2l Чувашская Республика lV l,00 l,05 1,02 l,04 l,02 l,00 l,00 l,0l
22 Алтайский край lV 1.0l l,06 l,03 1,05 l,03 l,00 l,00 l,0l
2з Краснодарский край:

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

I 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

б) г. Новороссийск I 0,98 0,99 о,97 0,99 0,97 l,00 0,99 0,98

в) г. Анапа, Iсленлжик, Красtlая Поляна I 0,98 0,98 0,97 0,98 0.97 0,99 0,99 0,98

l0



l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
24 Красвоярский край

б) остальная территория Таймырского (!олгано
Ненецкого автономного округа)

vl l,04 I ,12 l,l0 1,10 l,l0 l,02 l,02 l,05

г) территория южнее Копьево  Новоселово 

Агинское (включительно)
1,0l 1,0(l l,03 1,05 l,03 l,00 l,0l l,01

д) остальная территория края l ,0l 1,06 l,04 l,05 1,04 l,0l l,01 1,02

25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое  Cl^raH (включительно)  Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п.

25 "б"

1 ,0l l,0б l,02 l,04 l,02 l,00 l 00 1,0l

в) территория, расположенная южнее линии
Трудовое  Cl^raH  Преображение, за исключением
территории, указанной в п. 25 "г"

l,00 l,05 l,0l l,04 l,0l l 00 l 00 l,00

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

IV 1,00 l,05 1,02 l,04 l,02 l,00 l,00 1,0 l

26 Ставропольский край l 0,99 0,99 0,98 0,99 0.98 1,00 l,00 () оQ

2,| Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облучье 

КомсомольскнаАмуре (исключая Комсомольск
наАмуре), далее по реке Амур, за исключением
побережья Татарского пролива

Vl l,03 I l 0 l,06 l,08 l,06 1,0 l 1,01 l,0з

в) остальная территория крм, за исключением
побережья Татарского пролива

l,0l 1,06 l,03 l,05 l,0з l,00 l,0l l,0l

28 Амурская обл VI 1,0з l,l0 l,06 1,08 1,06 l ,0l l,0l l,03
29 Архангельская обл.:

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

lV l,0l l,06 l,03 l,05 1,03 1,00 l,0l l 0 l

30 Астраханская обл tl 0,99 0,99 noo поо оаа 1,00 1,00 0,99

зl Белгородская обл. III l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00
з2 Брянская обл. III l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00

Владимирская обл. III l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00

ll

lV

33

гг



l 2 3 4 5 6 7 9 l0 ll
з4 Волгоградская обл. IlI l,00 l,00 1.00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже  Устье 

Вологда  Вохтога (включительно)
lll l,00 I 00 l 00 I 0() I 00 l,00 1 00 l 00

б) остмьная территория области tV l,00 l,05 |,02 1,04 l,()2 l,00 l,00 l,0l
36 Воронежская обл. IIl l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00
37 ивановская обл llI 1,00 1,00 1,00 I,00 1,00 l,00 1,00 t,00
з8 Иркутская обл.

б) территория северовосточнее линии Токма 

Улькан (р. Лена)  Нижнеангарск (включительно),
за исключением территории, указанной в п. 38 "а"

VI l,03 I l 0 l 06 l,08 l,06 l,0l 1,0l l,03

в) остальная территория области l,0l l,06 l,04 l,05 l,04 l,0l 1,0l l,02
39 Калининградская обл. l 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 l,00 1,00 0,99
40 Калужская обл. llI l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00

42 Кемеровская обл. l,0l 1,06 l,0з l,05 1,03 I,00 1,0l l ,0l
4з Кировская обл. Iv l,00 1,05 1,02 l,04 1,02 l,00 l,00 l ,0l
44 Костромская обл.:

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

б) г. Кострома III l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
45 Курганскм обл, lv l,00 l,05 l,02 l,04 l,02 l,00 1,00 l,0l
46 Курская обл. llI l,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00
47 Ленинградская обл. и г. СанктПетербург lII 1,00 1,00 |,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00

48 липецкм обл. llI l,00 l,00 1.00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00
50 московская обл. и г. Москва IlI 1,00 1,00 |,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00

5l Мурманская обл.:
в) остаltьная территория области IV l ,0l 1,06 |.03 l,05 l,03 l,00 1,0l l,0l

52 Нижегородская обл. Iv 1,00 l,05 1,02 1,04 1,02 1,00 l,00 l ,0l
5з Новгородская обл. lII l,()() 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

54 Новосибирская обл. 1,0l l,06 1,04 1,05 l,04 l,0l l,0l l,02
55 омская обл. l,0l l,06 1,04 1,05 l,04 l,0l l,0l l,02
56 Оренбургская обл. Iv 1,00 l,05 l,02 l,04 1,02 l,00 l,00 l ,0l
5,7 Орловская обл. III 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1.00

12
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l 3 4 5 6
,7

tJ 9 l0 ll
Пен:rеrrская об,lI. lV l,00 l,05 l ,0l 1,04 1,0l 1.00 l,00 1,00

59 Пермская обл, IV l,(X) 1,05 1,02 1,04 l,()2 l,00 l,00 l,0l
60 псковская обл. ll 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 l,00 l,00 l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
II (),99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 l,00 0,99

б) остальная территория области II 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 l,00 0,99
62 рязанская обл. III l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00

Самарская обл lV 1,00 1,05 l ,0l 1,04 l,0l l,00 1.00 l,00
64 Саратовская обл. III l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00
65 Саха.llиIlская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включительно), за исключением
территории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

l ,0l 1,0б l,0з l,05 l,0з l 00 l,0l 1,0l

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)
1,02 1,07 l,04 1,06 l,04 l ,0l 1.0l l о2

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

Iv l,00 l,05 l,0l l,04 1,0 l l,00 l,00 1,00

г) территория побережья Татарского пролива
между Шахтерск и Холмск

IV l ,0l 1.06 l,03 l,05 1,0з I 00 1,00 l,0l

д) остальная территория острова, за исключением
побережья между Холмск  Невельск

III 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00 l 00

е) территория побережья Татарского пролива
между Холмск  I,Iевельск (исключительно)

llI l 00 I 00 l,00 1,00 l 00 l 00 1,00 l 00

66 Свердловская обл. IV l ,0l 1,06 l,03 1,05 l,0з l,00 1,00 l,0l
67 смоленская обл. lll l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
68 тамбовская обл. III l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
(l9 Тверская обл. lll l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
70 томская обл. 1,0l l,06 l,04 l,05 1,04 l,0l l ,0l l,02

lз

2
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll
,71 тчльская обл. ItI l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00

72
в) территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск (вкJlючительно)
и южнее б5й параплели

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

г) остальная территория области l ,0l 1,0б 1.04 l,05 1.04 l ,0l l,01 l,02
,7з ульяttовская обл. IV l,00 1,05 l,02 l,04 l,02 1,00 1,00 l,0l
"74 Чс:lябиllская обlI. IV l,00 l,05 l,02 l,04 |,о2 1,00 1,00 l,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка 

Тунгокочен  Букачача  Сретенск  Шелопугино 

Приаргунск (включительно)
vI l,03 1,10 l,06 l,08 1.06 l,0l l ,0l l,03

б) остмьная территория области l,0l 1,06 1,04 1,05 1,04 l,0l l,01 l,02
76 Ярославская обл. III 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00
77 Еврейская автономная область l,0l l,06 l,0з l,05 l,0з l,00 l ,0l l,0l

Агинский Бурятский автоrlомпый округ l,0l 1,0б l,04 l,05 l,04 l,0l l ,0l 1,02
,79 КомиПермяцкий автономный округ lV l,00 l,05 l,02 l,04 1,02 l,00 l,00 l,0l
82 Таймырский (fJолгаllоНенецкий) автономный

округ:
б) остальная территория автоIIомIlого округа VI 1,04 |,l2 l,l0 l,l0 l,l0 l,02 l,02 l,05

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

84 ХантььМансийский автономлlый округ:
б) территория севернее линии Пионерский 

ХантььМансийск  Нижневартовск (включительно)
и южнее 65й параллели

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

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

87 ЯмалоНеltецкий автономный округ:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,03 l,08 l,07 1,07 l,07 1,0l l,02 l,03
б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
1,02 l,08 l,06 l,06 l 06 l 0 l l,0l l,03

88 Республика Крым и г, Севастополь I 0,98 0,99 о,97 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

l4

Тюменскм обл.:

78
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25. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских
местностях, расположенньIх в пределах IV, V и VI температlрных зон, затраты на выполнение
мероприягий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньIх заносов, вызванЕых стихийными
явлениями (метель, бlран, пурга), мог5п быть дополнительно )лтены применением коэффициента
к показателям НЩС, приведенного в Таблице 8.

Коэффициенты, литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерачии (Kp..z)

Таблица 8

Температурные зоны Коэффициент
Iv l,00

l,00
VI l,00
VII 1,0l
VItI 1,0t

2б. к показателям нцс раздела б настоящего сборника для отдельньIх зданий
и сооруэкений объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта: 070б0020l <<,Щежурный

п}'нкт контактноЙ сети  здание капЕтaIльного типа)); 070600301 <(flocT электической
центрaшизации здание капитarльного типа)); таблица 0706004 <Здания и сооружения для
обслуживания пассажирских перевозок); 070б0050l <<!ом отдыха локомотивньж бригад>;
070б00502 <Эксплуатационное депо)); 070б00504 <Здания постов охраны, площадью до 50 м2>;
070600505 <<Здания постов охраны, площадью от 50 м2 до 350 м2>; 07060060l <<!ом связиD, для
1"reTa факторов сеЙсмическоЙ активности 7, 8, 9 батlлов допускается применение коэффициента (Кс)
l,03.

27. При необходимости к показате:rям Нщс отдела 1 настоящего сборника мог)д бьrгь
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 18, 2226 настоящей
техническоЙ части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

28. Применение Показателей для определения рa}змера денежных средств, необходимых дJIя
стоительства железных дорог на т9рриториях субъектов Российской Федерации ос)дцествляется с
ИСпОльзованием поправочных коэффициентов, приведенньrх в технической части настоящего
сборника, по формуле:

С: [(HL{C; xMxKnep х Кпер,,юнх Ко". х К") + Зр] хИпр,+НДС,

где:
НЦС;  ВЫбРанный Показатель с у]етом функционального назначения объекта и его

мощностных характеристик, для базового района в )Фовне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с )п{етом корректир},ющих коэффичиентов, приведенньIх
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;
kn.p.  коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), 1"rитывающий зататы на
строительство объекта капитального строительства, расположенньIх в областньtх центах
субъектов Российской Федерации (дмее  центр ценовой зоны, 1 ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице б технической части настоящего сборника;

kn.p,.on  коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определеЕы
НОРмативными правовыми аюами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны дпя целей определения текуtцей стоимости
СТРОИТеЛЬНЫХ РеСУРСОВ, пО виду объекта капитального строительства как отношение величины
ИНДеКСа ИЗМеНеНИЯ СМетнОЙ стоимости строительномонтажных работ, рассчитанного д_лlя такой

l5



ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметноЙ стоимости
стоительномонт кньIх работ, рассчитанного дJIя l ценовой зоны соответств},Iощего субъекга
Российской Федерации и пфликуемого Министерством.

Кр..,  коэффициент, учитьtвающий регионirльноклиматические условиll ос)дцествления
строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 7 и 8 технической части настоящего сборника;

К. коэффичиент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических
районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о велиtIине которого

приводятся в п},нкте 26 технической части настоящего сборника'
Зр  дополнительяые затраты, не предусмотренные в ПоказатеJIях, определяемые по отдельным

расчетам;
ипр  индексдефлятор, опрелеленный по отрасли <инвестиции в основной капитал (капитальные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического развитиJI Российской Федерации для
прогноза социarльноэкономического развития Российской Федерачии.

Н.ЩС  налог на добавленную стоимость.
29. Указания по применению коэффициентов п коэффициенты, приведенные в технической

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

30. Показатели HI_{C приведены без 1"reTa налога на добавленнуто стоимость.

Прпмер расчета:

7. Опреdелumь сmоaLцосmь сmроuлпельсmва учасmка dлuной 5 км новой оdнопуmной
эlсеlезноёороэrно цuнuu на авпономной mяzе прu условuu соору)rсенuя земцяноzо полоrпна "насыпь
uз BbteMKu" u "насыпь uз карьера dо 50%", каmеaорuя месmносmu по рельефу I, каmеzорuя лuнuu 1

d.lя ус:tовuй Воронеэrской обласmu,

Выбираем показатель НЩС (07010010l) l31 940,97 тыс. рф. на l км.
Расчет стоимости объекта: покilзатель ).множается на пол)ленную мощность объекта

строительства:
131 940,97 х 5 = б59 7М,85 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Воронежская область.
С: б59704,85 х 0,88 х 1,0: 580 540,27 Tbtc. руб. (без НДС)
где:

0,88  (к,.р) коэффициецт перехода от стоимостньtх показателей базового района (Московскм
область) к уровню цен Воронежской области (пункт 23 технической части настоящего сборника,
таблица б);

1,0  (Kp..r) коэффиuиент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории
СУбЪекта РоссиЙской Федераrrии Воронежскм область, связанный с регионаlльнокJlиматическими
условиями (путкт 24 технической части настоящего сборника, п}нкт 3б таблицы 7).
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Отдел 1. Показатели укрупненпого норматива цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ОДНОПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЛЯ ЛИНИЯ
НА ЛВТОНОМНОЙ ТЯГЕ

Таблица 070100l. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемки" и "нась!пь из карьера до 507о", грунты 12

группы

Изrr итель: l км

Таблица 0701002. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из карьера до 100%", грунты 12 группы

Изrl итель: l км

07_01_001_0l категория местности по рельефу I, категория линии l lзl940,97
07_01_001_02 категория местности по рельефу I, категория лпнпи 2 l2l 540,70
07_01_001_03 категория местности по рельефу I, категория линии 3 l l7 058,76
07_01_00104 категория местности по рельефу II, категория линии l l59 472,48
07_01_00l 05 категория местности по рельефу II, категория лннпи 2 |4,7 з42,59
07_0100l 06 категория местности по рельефу I[, категория линии 3 |40 825,22
0701_001_07 категория местности по рельефу I[I, категория линии l 204 901,9l
07_01_00l 08 категория местности по рельефу I[I, категория лпнпч 2 |90,7 |4"72
07_0l 001_09 категория местности по рельефу III, категория линии 3 |82 з82"74
070100l  l0 категория местности по рельефу [V, категория линии l 2,72 0|6,04
07_0l 001_ 1 l категория местности по рельефу IV, категория линцц 2 258 l49,5l
0701001_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 250 038,14

07_0l 0020l категория местности по рельефу I, категория линии l lз2 452,зб
07_0l 00202 категория местности по рельефу I, категория линии 2 |22 044,44
07_0l 00203 категория местности по рельефу I, категория линии 3 l l7 63 1,25
070| 002_04 категория местности по рельефу II, категория линии l l б9 497,98
0701_002_05 категория местности по рельефу II, категория линии 2 156 446,72
07_0100206 категория местности по рельефу II, категория линии 3 l49 500,56
07_0100207 категория местности по рельефу lII, категория линии l 208 l48,67
0701_002_08 категория местности по рельефу III, категория линин 2 l93 872,50
0701_00209 категория местности по рельефу III, категория линии 3 l85 227,24
070l 002 l0 категория местности по рельефу IV, категория линии l 287 46з,09
07_0l 002 l l категория местности по рельефу IV, категория лпнии 2 212 575,з|
0701002 l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 26з 045,зб
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Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 0701003. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с соор)гжением земляного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 50Оlо", грунты 35
группы

Измерптель: l км

Таблица 0701004. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с соорркением земляного полотна "насыпь
из карьера до 100%", гр}.нты 35 группы

ИзлIе итель: l км

Таблица 0701005. Устройство новой одноп5rгной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJLяного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 50О%", грунты б группы

Изпl итель: l км

0701_003_0l категория местности по рельефу I, категория линии 1 |3з 942,44
категория местности по рельефу I, категория линии 2 12з 8з1,25

0701_003_03 категория местности по рельефу I, категория линии 3 118 804,56
0701_003_04 категория местности по рельефу II, категория линии l 184 07l,96

категория местности по рельефу II, категория лиllил,l2 l б9 748,93
070100306 категория местности по рельефу II, категория линии 3 1б1 885,35
07_0100307 категория местности по рельефу III, категория линии l 2з| |61,74

категория местности по рельефу III, категория линии 2 2l2 552,80
0701_00з_09 категория местности по рельефу III, категория линии 3 204 729,89
070100310 категория местности по рельефу [V, категория линии 1 299 962,54
070100311 категория местности по рельефу IV, категория ллlниц 2 284 265,34

категория местности по рельефу fV, категория линии 3 2,7з 934,з0

0701_004_0l категория местности по рельефу I, категория линии 1 lз9 682,47
категория местности по рельефу I, категория лпниц 2 l28 794,97

07_0100403 категория местности по рельефу I, категория линии 3 l23 8б1,87
070l 00404 категория местности по рельефу II, категория линии l l94 б56,13

категориJI местности по рельефу II, категория лпнми 2 179 694,66
07010040б категориJI местности по рельефу II, категория линии 3 17l 084,55
070l 00407 категория местности по рельефу III, категория линии 1 240 615,1l
0701_00408 категория местности по рельефу III, категория линии 2 22з 964,48
0701_00409 категория ]!lестности по рельефу III, категория линии 3 21з 22з,96
0701004_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии [ 319 188,27
070l 004_ 1 1 категория местности по рельефу IV, категория llllHии 2 30l 919,28
07_01004 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 288 016.36

07_01005_01 категория местности по рельефу I, категория линии l l46 654,50
0701005_02 категория местности по рельефу I, категория линии 2 133 179,18
07_01_00503 категория местности по рельефу I, категория линии 3 l 19 640,17
07_01005_04 категория местности по рельефу II, категория линии 1 200 628,41
07_01_00505 категория местности по рельефу II, категория линии 2 l88 09б,30
070100506 категория местности по рельефу II, категория линии 3 17з 56з,29
0701_005_07 категория местности по рельефу III, категория линии 1 2,76 944,3,7
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070100508 категория местности по рельефу III, категория линпи 2 257 482,54
070100509 категория местности по рельефу III, категория линии 3 237 538,30
0701005_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 359 l83,93
0701_005_1l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 з52 4,72,10

07_01_005_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 32б 893,89

Таблица 070100б. Устройство новой однопутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из карьерадо l00yo", грунты б группы

Изu итель: l клr

РАЗДЕЛ 2. НОВАЯ ДВУХПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ НА
АВТОНОМНОИ ТЯГЕ

Таблпца 0702001. Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемки'l и "насыпь из карьера до 50%', грунты 12

группы

И зrtе итель: l Klt

0701_006_0l категория местности по рельефу I, категория линии l l49 349,4,7

070100б02 категория Ilrестности по рельефу I, категория линии 2 lз8 942,зб
07_01_0060з категория Ittестности по рельефу I, категория линии 3 l28 з01,55
07_01_00604 категория местности по рельефу II, категория линии l 2з9 069,16
07_0l 00605 категория местности по рельефу II, категория линии 2 20,7,702,зб
070l 00606 категория lrlестности по рельефу II, категория линии 3 l92 8з4,46
07_01_00607 категория It{естности по рельефу IlI, категория линии l 308 864,23
07_01_00608 категория местности по рельефу III, категория линии 2 285 235"7,7

07_0l 00609 категория местности по рельефу III, категория линии 3 264 895,64
070l 006 l 0 категория местности по рельефу IV, категория линин l 4|6 665,97
07010061l категория местности по рельефу IV, категория llиHHH 2 з82 497,89
070l 0061 2 категория местности по рельефу IV, категория линин 3 збб 994,70

070200l 0l категория местности по рельефу I, категория линии l 235 2\6,86
07_0200l 02 категория местности по рельефу I, категория лпнии 2 2l5 950,9l
07_0200l 0з категория местности по рельефу I, категория линии 3 207 6|8,44
07_0200l 04 категория местности по рельефу II, категория линии l 27"I 511,29
07_0200l 05 категория местности по рельефу II, категория линuи 2 254 з74,5з
07_02_00l 06 категория местности по рельефу II, категория линии 3 24з 419,68
0702_001_07 категория местности по рельефу III, категория линии l 347 738,1l
07_0200108 категория местности по рельефу III, категория линин 2 з22,722,07
0702001_09 категория местности по рельефу Ill, категория линии 3 308 629,00
0702_001_10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 448 89б,50
07_020011l категория местности по рельефу IV, категория лпнци 2 424 0,76,06

0702001_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 409 998,1з

l9
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строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 0702002. Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на
автоIIомной тяге с соор},жением земляного полотна "насыпь
из карьерадо l00%", грунты 12 группы

ИзrI итель: l KTlr

Таблица 0702003. Устройство новой дв}хпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из выемкиl| и "насыпь из карьера до 50О%"' грутrты 35
группы

Изirt ите.ць: l км

Таблица 0702004. Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJutного полотна "насыпь
из карьерадо l00%', грунты 35 группы

Изrr итель: lKM

07_020020l категория местности по рельефу I, категория линии l 2зб 295,зl
07_02_00202 категория местности по рельефу I, категория линии 2 216 622,20
070200203 категория местности по рельефу I, категория линии 3 208 52з,55
0702_00204 категория местности по рельефу II, категория линии 1 291 9з1,14
070200205 категория местности по рельефу II, категория лияци 2 268 454,46

070200206 категория местности по рельефу II, категория линии 3 256 417,79
0702_00207 категория местности по рельефу III, категория линии 1 з52 667,70
070200208 категория местности по рельефу III, категория линпи 2 з27 297,19
0702_00209 категория местности по рельефу III, категория линии 3 3|2 458,55

0702_002 l 0 категория местности по рельефу IV, категория линии l 471. |67,22
0702_002 l 1 категория местности по рельефу [V, категория линии 2 444 8,12,91

07о200212 категория местпости по рельефу IV, категория линии 3 429,728,82

0702003_0l категория местности по рельефу I, категория линии 1 2з8 525,з2
070200302 категория местности по рельефу I, категория лиllии 2 218 59,7"79

070200303 категория местности по рельефу I, категория линии 3 210 4з2,28
0702_00304 категория местности по рельефу II, категория линии l з l з 640,57
070200305 категория местности по рельефу II, категория линии 2 288 461,95
0702003_06 категориJl местности по рельефу II, категория линии 3 274 684,06

070200з_07 категория местности по рельефу III, категория линии 1 з86 517,44
07_0200з_08 категориJl местности по рельефу III, категория лцнutl2 357 01з,8з
0702003_09 категориJl местности по рельефу III, категория линии 3 з42 з8|"71
0702003_10 категория местности по рельефу IV, категория линии l 490 621,14
07020031l категория местности по рельефу [V, категория линии 2 462 911,з5
070200з_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 446 224,04

07_0200401 категория местности по рельефу I, категория линии 1 24,7 з80,40
070200402 категория местности по рельефу I, категория линии 2 228 56,7,16

0702_00403 категория местности по рельефу I, категория линии 3 218 021,б5
070200404 категория местности по рельефу I, категория линии 1 з29 52з,2з
07_0200405 категория местности по рельефу II, категория линии 2 303 213,95
070200406 категория местности по рельефу II, категория линии 3 288 5|5,47
070200407 категория местности по рельефу III, категория линии l 401 16l,бб

20
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категория местности по рельефу III, категория лин+lи 2 з72 41з,68
070200409 категория местности по рельефу III, категория линии 3 354 б31,00
0702004 1 0 категория местности по рельефу IV, категория линии l 519 314,84
0702004 1 1 категория местности по рельефу [V, категория лннтlи 2 489 387,43
0702004 12 категория }lестности по рельефу IV, категория линии 3 470 422,|5

Таблица 0702005. Устройство новой двухп}"тной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемкиll и "насыпь из карьера до 50Уо", грунты б группы

Изu итель: l клI

Таблица 0702006. Устройство новой двухпуtной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из карьерадо l00o/o", группы б группы

Измерптель: l км

07_020050l категория местности по рельефу I, категория линии 1 240 9з5,37
070200502 категория местности по рельефу I, категория лпнии 2 221 116,||
07_0200503 категория местности по рельефу I, категория линии 3 2l2 760,4з
07_0200504 категория местности по рельефу II, категория линии 1 329 861,00
070200505 категория местности по рельефу II, категория линии 2 29l 66з,09
07020050б категория местности по рельефу II, категория линии 3 283 344,з8
0702_00507 категория местности по рельефу III, категория линии l 4з,7 

,74|,04

40б 078,660702_00508 категория местности по рельефу III, категория llllHии 2
з74 127,2\0702_00509 категория местности по рельефу III, категория линии 3

583 б89,790702_005_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии l
549 |з6,410702_005_11 категория местности по рельефу IV, категория лиllии 2

521 962,5107_02_005_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

0702_006_0l категория местности по рельефу I, категория линии l 250 006,23

категория местности по рельефу I, категория лиtlии 2 228 48з,0,7

07_02006_0з категория местности по рельефу I, ка]9I9рцд пцццц ] 214 789,96

0702_006_04 категория местности по рельефу IЦ кqf9l9рцд4цццц 36з 614,48

0702_00605 категория местности по рельефу II, категория линии 2 ззз 798,67

категория местности по рельефу II, категория линии 3 зl8 108,49

07_02_00607 категория местности по рельефу III, категор ия линии l 4,7з 5,72,78

07_02_00б08 категория местности по рельефу IlI, категор ия ллlним 2 470 l47,7,7

категория местности по рельефу IlI, категор ия линии 3 43l 300,77

0702006_ 10 категория местности по рельефу IV, категор ия линии l 646 8з7,52

категория местности по рельефу IV, категория линии 2 608 004,95

07_02006_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 580 195,25

2l
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РАЗДЕЛ 3. ВТОРЫЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ НА
АвтономноЙ тяfЕ

Таблица 0703001. Устройство вторых пуrей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из выемки|| и "насыпь из карьера до 50О/о", грунты 12
группы

Изrr птель: 1км

Таблица 0703002. Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJLяного полотна "насыпь
из карьерадо l00%", грунты 12 группы

Излr итель: l км

Таблица 0703003. Устройство вторых путей железнодорожной линии на
автономной тяге с соор}rкением земJIяного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 509/о", грунты З5
группы

Изu итель: l км

07_03_001_0l категориJI местности по рельефу I, категория линии 1 99 217 

"7207_03_001_02 категория местности по рельефу I, категория линии 2 92 998,з4
07_03_001_0з категория местности по рельефу I, категория линии З 90 02з,29
07_03_001_04 категория местности по рельефу II, категория линии 1 1|9 69,7,64

07_03_001_05 категория местности по рельефу II, категория линии 2 1l1 875,58
07030010б категория местности по рельефу II, категория линии 3 l07 605,00
070300l 07 категория местности по рельефу III, категория линии l l50 б11,44
070300l 08 категория NIестности по рельефу III, категория линllи 2 lз9 321,03
0703001_09 категория местности по рельефу III, категория линии 3 lзз 38з,22

категория местности по рельефу [V, категория линии l l82 885,20
070з001_11 категория местности по рельефу [V, категория линии 2 l71 5б5,98
07_03_001_ 12 категория местности по рельефу [V, категория линии 3 l65 812,30

070з0020l категория местности по рельефу I, категория линии l 99 762,28
070300202 категория местности по рельефу I, категория линии 2 93 з27,17

90 241"7507_0з_002_03 категория местности по рельефу I, категория линии 3

127 102,9007_03002_04 категория местности по рельефу II, категория линии 1

118 714,6807_03_002_05 категория местности по рельефу II, категория линии 2
1 13 734,3 l0703_002_06 категория местности по рельефу II, категория линии 3

l5l 949,09категория местности по рельефу III, категория линии l
l4l 485,53070300208 категория местности по рельефу III, категория линии 2

lз5 490,22070з00209 категория местности по рельефу III, категория линии 3

|9з 7,71,12070з_00210 категория местности по рельефу IV, категория линии l
181 бl1,2007_0300211 категория местности по рельефу [V, категория линии 2
l74 03l,з10703_002_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

99 193,5407_03_003_01 категория местности по рельефу I, категория линии l
94 017.2l070300302 категория местности по рельефу I, категория линии 2

070300303 категория местности по рельефу I, категория линии 3 9| 192,22
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070з_O0з04 категория местности по рельефу II, категория линии l lз5 406,10
070з_O0з05 категория местности по рельефу II, категория линии 2 128 486,51
070300зOб категория местности по рельефу II, категория линии 3 l22 50,7,l4
070зO0з07 категория местности по рельефу III, категория линии 1 l69 4з7,80
07_0з_O0з08 категория местности по рельефу III, категория линии 2 l55 9б1,89

категория местности по рельефу III, категория линии 3 |49 642,|1
категория местности по рельефу IV, категория линии l 203 420,83
категория местности по рельефу IV, категория линии 2 189 738,65

070300з12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 |8з 28,7 

"72Таблица 0703004. Устройство вторых п)лей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из карьера до 100О/о", грунты 35 груrпы

Излrе итель: l км

Изu итель: l кпл

07_030040l категория местности по рельефу I, категория линии J. l04 830,24
070300402 категория местности по рельефу I, категория линии 2 98 655,84
0703004_03 категория местности по рельефу I, категория линии 3 92 6,74,47

070300404 категория }Iестности по рельефу II, категория линии 1 145 499,5з
070300405 категория }Iестности по рельефу lI, категория линии 2 1зз 4б0,11

127 |6з,44070з00406 категория местности по рельефу II, категория линии 3

1,76,751,06категория местности по рельефу III, категория линии l
170 560,59категория местности по рельефу III, категория лъlнии 2

155,726"74070300409 категория местности по рельефу III, категория линии 3
21,7 зз1,92070300410 категория местности по рельефу [V, категория линии 1

203 54з,1,7070300411 категория местности по рельефу IV, категория линпп 2
категория местности по рельефу rV, категория линии 3 193,7з8,44

07_03_005_0l категория местности по рельефу I, категория линии 1 101 962,87
070300502 категория местности по рельефу I, категория линии 2 9з з5,7,з5

070300503 категория местности по рельефу I, категория линии 3 90 087,49
070300504 категория местности по рельефу II, категория линии l |45 260,44
070300505 категория местности по рельефу II, категория линии 2 1зз 099,57
070з00506 категория местности по рельефу II, категория линии 3 |26,794,59
0703005_07 категория местности по рельефу III, категория линии 1 l94 2зз.20
070з005_08 категория местности по рельефу III, категория луlнуltl2 1,,79 644,о9

170 709,39070300509 категория местности по рельефу III, категория линии 3

248 з88.20категория местности по рельефу IV, категория линии 1

070з0051l категория местности по рельефу IV, категория линпu 2 2з2 з,79,з0

07_03_005_12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 222 008,1,2

2з

070з00309
070300310
070300311

Таблица 0703005. Устройство вторых путей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемкиl| и "насыпь из карьера до 50О/о", грунты б группы

070300407
070300408

07_0з_004_ 1 2

07_03_00510
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строительства на

01.01.2020, тыс. рф

Таблица 070300б. Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIIIого полотна "насыпь
из карьерадо l00%', грунты б группы

Измерптшrь: l км

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Таблица 0704001. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные

длиноЙ 37,8 м с металлическими пролетными сlроениями
(расчетная длина rrролетного строениJI 27,0 м)

Изlrе итель: l пог лt

Таблица 0704002. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные
длиноЙ 46,8 м с металлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 33,6 м)

ИзлI итель: l пог. м

Таблица 0704003. Мосты железнодорожные однопролетные однопуtные
длиноЙ 59,37 м с метzUIлическими пролетными строениями
(расчетная длиЕа пролетного строения 44,8 м)

ИзlIе итель: l пог. м

Таблица 0704004. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные
длиной 69,57 м с метаJIлическими пролетными сlроениями
(расчетная длина пролетного строения 55 м)

07030060l категория местности по рельефу I, категория линии l 106 570,32
070зO0б02 категория местности по рельефу I, категория ли+титl 2 97 002,88
070300603 категория местности по рельефу I, категория линии 3 9з 895,5з
07_03_00б_04 категория местности по рельефу II, категория линии l 158 003,51

070300605 категория местности по рельефу II, категория линии 2 145 238,14

070300606 категория }lестности по рельефу II, категория линии 3 138 144,18

070з00607 категория местности по рельефу III, категория линии l 218 049,6,7

070300б08 категория местности по рельефу III, категория линии 2 201,739,48

070зO0б09 категория местности по рельефу III, категория линии 3 190 468,21

категория N{естности по рельефу IV, категория линии 1 279 540,08
070з006_1l категория местности по рельефу IV, категория линии 2 261 226,60
07_03_006_ 12 категория местности по рельефу IV, категория линии 3 248 956,22

1 з48,41070400101 высота насыпи до 10,0 м, естественное основание
высота насыпи до 10,0 м, свайное основание+ 1377,83070400102

1 255,64высота насыпи до l2,0 м, естественное основание07040020l
l 359,49высота насыпи до l2,0 м, свайное основание*07_0400202

2 54з,28070400з01 высота насыпи до 12,0 м, естественное основание
з з48,22высота насыпи до 12,0 м, свайное основание*0704003_02

2 390,6607_04004_01 высота насьши до 12,0 м, естественное основание
3198,580704_00402 высота насыпи до 12,0 м, свайное основание*

Изlr итель: 1 пог. м
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Таблица 0704005. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные
длиноЙ 80,2 м с метаJIлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 66 м)

Изu итель: l пог. м

Таблица 070400б. Мосты железнодорожные однопролетные одноп)дные
длиноЙ |02,2 м с металлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 88 м)

Изме итель: l пог. м

Таблица 0704007. Мосты пешеходные с метаJIлическими пролетными

Ilзrl

строениями

птеэrь: l пог м

Таблица 0704008. Мосты железнодорожные однопролетные одноп)дные
длиной l4,2 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 9,3 м)

Изuе итель: l пог. м

Таблица 0704009. Мосты железнодорожные однопролетные одноп)лные
длиной l8,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролет}Iого строениJI l1,5 м)

Изrl итель: l пог. м

07_04005_0l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 2,77,2l
070400502 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* з 041,62

070400б_0l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 5|5,76
0704_00602 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* 3 l50,32

07_04_007_0l длиной 15 м (два железнодорожных пуrи) l l35,89
07_04_007_02 длиной 24 м (три железнодорожных пци) 1025,45
0704007_0з длиной 30 м (пять железнодорожных пугей) 857,з0

0704_008_0l
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основание 5l 3,78

07_04_00802
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное стоеriие,
свайное основание 5l5,44

07040090l
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основание

4,72,26

0704009_02
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,
сваиное основание

467,2l

07_0400903
естественное основание

466,08

07_04009_04
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,
сваиное основание

4,76,96

]5

Bbicoтa насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное стоение, 
I
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стоительства на
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Таблица 0704010. Мосты железнодорожIrые однопролетные однопутные
длиноЙ 20,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения l3,5 м)

Излr птель: l пог. м

Таблица 0704011. Мосты железнодорожные однопролетные однопуtные
длиной 24,,4 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения l6,5 м)

Изu итель: l пог. м

Таблrrца 0704012. Мосты железнодорожные однопролетные однопугные
длиной З4,4 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 23,6 м)

Изм итель: l пог. м

Таблица 0704013. Мосты пешеходные с железобетонными пролетными
строениями

Изrtе итель: l пог. м

07_04_0l 00l
высота насыпи до 8,0 м, плитное пролетное строение,
cBallHoe основание

587,13

07_04_0l002
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,
сваиное основание

5,72,49

07_04_011_0l
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,
естественное основание

1 0994

07_04_0l 1_02
высота насыпи до l0,0 м, ребристое пролетное стоение,
естественное основание

l114,59

07_04_0l 1_03 9з0,70

07_04_0l1_04
высота насыпи до l0,0 м, ребристое пролетное строение,
cBalIHoe ocHoBaHlle

l 04з,94

07040l 20l высота насыпи до l0,0 м, преднапряженное пролетное
строение, естественное основание

866 00

07_040l 202
высота насыпи до l2,0 м, преднапряженЕое пролетное
стоение, естественное основание

l 104,68

0704_0l203
высота насыпи до l0,0 м, преднапряженное пролетное
строение, свайное основание

83 8,13

07_040l204
высота насыпи до l2,0 м, преднапряженное пролетное
строение, свайное основание

959,l5

| 228,|207_04_0l3_0l длиной 15 м (два железнодорожньrх пуги)
07040l з02 мцноil24 м (три железнодорожных пlти) 1081,29
0704_0l3_03 длиной 30 м (пять железнодорожньrх пцей) 1 000,77

26

высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное стоение, 
I

свайное основание l
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Таблица 0704014. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

Изм итель: l м3 поп кон

Изм итель: l пог. м тоннеля сечение 73  80 м2

Таблпца 07040l5. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей с
применением горнопроходческого комбайна

Изu птель: l м3 по о н о оч ан1.1ю кон ции

ИзлI итель: l пог. м тоннеля сечение 73  80 м2

Таблпца 07040l6. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита до l0 м

Излr птель: l м3 та по на ot оч tt

Изrr rте.ль: l пог мтоннеJlя

Таблица 0704017. Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита свыше l0 м до l1 м

07_04_0l40l группа грунтов 45 48,60
07M0l4_02 группа грунтов 67 50,l4
07040l403 группа грунтов 8 48,66

46,з4группа груптов 91 1

0704_0l405 группа грунтов 45 3 558,35
0704_0l4_06 группа грунтов б7 3 б70,58
07_04_0l4_07 группа грунтов 8 з 562,6,7

07_04_0l4_08 группа грунтов 91 l з з90,74

07040l 50l группа грунтов 12 44,24
группа грунтов 34 40,з2

3 542,9з07040l5_03 группа грунтов 12

з 227,070704_0l504 группа груttтов 34

з2,0з0704_0l60l группа грlътов 12

29,430704_0l б_02 группа грунтов 3

29,6807040l603 группа грунтов 45
27,2407040l604 группа грунтов 68
29,0507040l6_05 группа грунтов 91 l

2 455,660704_0l606 группа грунтов 12

2 254,790704_0l б_07 группа грунтов 3

2 274,0507040l б_08 группа груътов 45
2 08б,990704_0l609 группа грунтов б8
2 225,зб0704_0l б l0 группа грунтов 91 1

2,7,200704_0l70l группа грунтов 13
11 1<07040l7_02 группа грунтов 4
25,6l0704_0l7_03 группа грунтов 58
27,47группа грунтов 91 10704_017_04

ИзлI rrтель: l м3 по oNt оч к

2,7

07M_0l404

ган ик

I

I0704_0l 5_02

I

I

ик



070401705 группа грунтов 13 2 428,зз
07040170б гр)ппа грунтов 4 2 4з0,49
070401707 группа грунтов 58 2 286,44
0704_01708 гр)тlпа грунтов 91 1 2 45l ,08

Код
показателя

наименование показатеJuI
Норматив цены

стоительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Изпr итель: l пог_ мтоннеля

Таблица 0704018. Сооружение одноп)лных железнодорожных тоннелей
щитовым способом диаметром щита свыше 11 м до 13,5 м

Изм птель: l м3 по оч кон

ИзпI птель: l пог мтоннеля

Таблица 0704019. Сооружение дв)rхп}"тных железнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

Изпrе итель: l м3 по ектно н о оч кон

Излr итель:lпог.мтонне:rя сечение l30  1З5 м2

Таблица 0704020. Сооружение двухrtугных железнодорожных тоннелей с
применением горнопроходческого комбайна

Излr итель: 1м3 та по оектно на о оч ю кон и

Изм итель: l пог. м тоннoJlя сечение l30  'l35 м2

Таблица 0704021. Сооружение штолен буровзрывным способом

07_04_018_01 группа грlнтов 13 20,59
07_04_018_02 группа грlтIтов 4 19,87

0704_018_0з группа грlнтов 58 l9,54
07_04_0l804 группа груътов 9 l 1 20,57

07_04_01805 группа грlътов 13 2 84з,77
группа грlнтов 4 2,744,46
группа грlнтов 58 2 698,50

07_04_018_08 группа грlнтов 91 1 2 841,з2

070401901 группа грунтов 45 44,04
07_0401902 группа грунтов 67 46,15
07_040l903 группа грунтов 8 44,80
07040l s04 группа грунтов 91 l 4з,l4

07040l905 группа грунтов 45 5 
,7 

67,77
07040l90б грцlпа грутrтов 67 6 046,99

5 870,6007040l907 грlтlпа грутrтов 8

5 649,89070401908 грlтlпа грутrтов 91 1

4з,з4070402001 группа грунтов 12

41,2807_04_020_02 группа грунтов 34

070402003 группа грунтов 12 5 6,76,65

0704_020_04 группа грунтов 34 5 406,7,7

49,з107_04_021_0l группа грунтов 45
07о4о2|о2 группа грl.нтов 67 50,94
070402l 03 группа грунтов 8 49,з9

Изм итель: l м3 по ктно оч кон

28

0704_0l8_06
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ганикнт,
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07_04_021_04 группа грунтов 91 1 48,2з

0704021_05 группа грунтов 45 l з5б,06
0704021_06 группа грунтов 67 l 400,87
0,7040210,7 группа грунтов 8 l358,12
0704021_08 группа грунтов 91 l | з26,40

Изrr ь:lпог.мтоннеля сечение до 27,5м2

Таблица 0704022. Сооружение штолен с применением горнопроходческого
комбаЙна

Изrl итель: l м3 по ко

Изrt ите.пь: l пог. м тоннеля сечение до 27,5м2

Таблица 0704023. Сооружение штолен щитовым способом диаметром щита
до 4,5 м

Изпr птель: l м3 по ектно кон

Изrt итель: l пог. м тоннеля

Таблпца 07 04024. Сооружение штолен щитовым способом диаметром свыше
4,5 м до б,5 м

Изrl итель: l м3 по оч ко

07_04_022_0l группа грунтов 12 49,05
010402202 группа грунтов 34 46,0l

070402203 группа грунтов 12 l344,88
0,|0402204 группа грlнтов 34 l 265,40

07040230l группа грунтов 12 з8,97
группа грунтов 3 з6,7з
группа грунтов 45 з5,270704023_0з
группа грунтов 67 з 1,490704_02304
группа грунтов 89 з2,45
группа грl,rrтов l01l з4,28070402зOб

0704_02307 группа грунтов 12 701,49
0704_02з08 группа грунтов 3 бб1,1l
0704_02309 группа грунтов 45 бз4,77
0704_023_10 группа грунтов 67 566"79

0704023 l l группа грунтов 89 584,02
6|,7,040,70402з|2 группа грунтов l01 l

0704_024_0l группа грунтов 12 28,98
группа грунтов 3 26,8507о4о24о2

0704_02403 группа грунтов 4 )ý ýо

07_04_024_04 группа грунтов 5 24,56
22,6907_04_024_05 группа грунтов 67
2з,56070402406 группа грунтов 89

группа грунтов l01 1 24,84

0704024_08 группа грунтов l 2
,796,82

0704_02409 группа грутlтов 3 738,48

Изм итель: l пог. м тоннеля

29

0704023_02

0704_02305

07_04_024_07
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07_04_024_ 10 группа грунтов 4 ,70з,7з

07_04_024_1l группа грунтов 5 675,з8
0,704024|2 группа грунтов б7 62з,96
07_04_024_ 1з группа грунтов 89 647,80
07_04_024_14 группа грунтов 10 l l 683,04

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

Таблица 070500r. Электрификация новой одноп}"тной железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Изrt итель: l км

Таблица 0705002. Электрификация новой двухпугной железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Изu rrTe.rb: l Krr

Таблица 0705003. Электрификация второго п}ти железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

07_0500l 0l Элекгрификация новой однопугной железнодорожной
линии переменного тока, категория линии l

44 б99.1 8

07_05_001_02
Элекгрификаuия новой однопугной железнодорожной
линии переменного тока, категория лпttuи 2

42 094,з2

07_05001_0з
Элекгрификаrия новой олнопугной железнодорожной
линии перемеяного тока, категория линии 3

з7,7|0,27

07_05_001_04
Электрификачия новой однопугной железнодорожЕой
линии постоянного тока, категория линии l б2 00б.04

0705_00l 05
Электрификаrия новой однопугной железнодорожной
линии постояяного тока, категория лпнии 2

59 5з2,|,7

0705_00l 06
Электрификация новой однопугной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 3

58 289,98

0705_002_0l
Элекгрификаrrия новой двухпугной железнодорожной
линии переменного тока, категория линии l 73 806,12

070500202
Электрификапия новой лвухпугной железнодорожной
линии переменного тока, категория линии 2

б9 09б.86

07_050020з 61 9,78,22
Элекгрификачия новой двухпугной железнодорожной
линии переменного тока, категория линии 3

07_05002_04
Электрификачия новой двухпугной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии l

l05 l08,7l

07_05002_05
Электрификачия новой двцпугной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 2

l00 97l,0l

07_05_002_06
Электрификация новой двухпугной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 3

98 2,7,7,48

07050030l
Элекгрификаuия второго пуги железнодорожной линии
переменного тока, категория линии l зб 7б8,80

070500302
Электрификачия второго п)пи железнодорожной линии
переменного тока, категория лцнии 2

34 б89,78

Изu итель: l км

30



Код
покiвателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

0705_00303
Электрификачия второго п)пи железнодорожной линии
переменного тока, категория линии 3

зl 256,24

070500304
Элеrгрификачия второго пути железнодорожной линии
постоянного тока, категория линии l 49 б71,60

070500з05
Электрификация второго п)пи железнодорожной линии
постоянного тока, категория линии 2

4,7,720,55

0705_003_06
Элекгрификаuия второго п)ди железнодорожной линии
постоянного тока, категория линии 3

46 649,|9

Таблица 0705004. Электрификация при переводе однопугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электричесчrю переменного и постоянного тока

Изrl итель: l км

Таблица 0705005. Электрификация при переводе двухпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электическую переменного и постоянного тока

Изrl rrTe"lb: l Klr

0705_004_0l
Электрификация при переводе одноп)лной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическуо переменного тока, категория линии l

48 466,62

07_05004_02
Электрификация при переводе однопугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, катсгория lгиIlип 2

45 75l,09

07_05004_03
Электрификация при переводе однопугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, категория линии 3

40 589,68

070500404
Элекгрификаuия при переводе однопугной
железнодорожной линии с автономной тяги на

элекгрическ}то постоянного тока, категория rп,rнии l
бб l l9,5б

Элекгрификачия при переводе однопlпной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую постоянного тока, категория линии 2

62 458,00

070500406
Электрификация при переводе однопугной
железнодорожной линии с автономной тяпл на
электрическую постоянного тока, категория линии 3

бl 175,50

Элекгрификачия при переводе двцпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, категория линии l

80 097,1207_05_005_0l

Электрификация при переводе двцпутной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, категория lгиIlии 2

,72 
548,64

0705_005_03
Электрификачия при переводе двухпlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, категорЕя линии 3

бз 628,зб

0705005_04
Электрификашия при переводе двухпутной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую постоянного тока, категория линии l

l08 l37,82

зl

070500405 
l

070500502 
|



Код
пока:}ателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. рФ.

0705005_05
Электрификация при переводе двухпугной
железнодорожной линии с автономной тяги на
элекгрическ},ю постоянного тока, категория tмнии 2

l05 0l1,89

07050050б
Элекгрификачия при переводе двухпутной
железнодорожной линии с автономной тяпл на
электрическую постоянного тока, категория линии 3

l03 8l5,9l

рАздЕл б. отдЕльныЕ здАния и сооружЕния оБъЕктов
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Таблица 070б001. Тяговые подстанции

Изrl итель: l соо eHIle

Таблица 0706002. !ежурный пункт контактной сети

Изrt итель: l соо eHlle

Таблица 070б003. Посты электрической центрirлизации

Изrt итель: l

Таблица 070б004. Здания и сооружения для обслуживания пассажирских
перевозок

Изu итель: l со Hlle

Таблrrца 0706005. Объекты подсобного и обсл)Dкивающего назначения

Измеритель: l сооружение

Таблица 070б00б. объекты связи

07_06001_0l
Тяговая подстанция 220l27 ,5/|0 кВ транзитнм
переменного тока  здание капитilльного типа

655 807,64

07_06_00l 02
Тяговм подстанция l 10/10/3,З кВ транзитная
постоянного тока модульного типа

625 970,7з

070б_0020l !ежурный пункт контактной сети  здание капитального
тиIIа

56 588,72

070б0030l
Пост электрической централизации здание капитzIльного
тllпа

зб 414.14

07_06_003_02 Пост элекгрической централизации модульного типа l56 484,00

07_06004_0l Пассажирское здание (ма:tый железнодорожный вокзал) 52 61з,52
07_06_004_02 Пасса;кирскнr:i павлlльон 6 з06,2,7

пешеходный тоннель 20l ,790,з2

07_0б_005_0l Дом отдыха локомотивных бригад 224 з62,58
07_06_005_02 Эксплуатачнонное депо 243 |9|,|2
07_0б00503 Моечное депо | 29,7 460.20

07_06_005_04 Здания постов охраны, площадью до 50 м2 2 49з,|9
070б00505 Здания постов охраны, площадью от 50 м2 до 350 м2 24 068,4,7

Изrtе итель: l с ен tle

32

0706_00б0l Дом связи lзl' 04,7,97

07_06_004_03



отдел 2. Щополнптельная пнформацпя

Раздел 1 . Новая однопутная железнодорожная линия на автономной тяге

К таблице 0701001 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьерадо 50Оlо", в грунтах 12 группы

Показатели стоимости строительства

Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

сIроительства всего
(на принягую

единицу
измерения l км)

проектньrх и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной

докуI!{ентации

технологического
оборудования

07_01001_01 lзl940,97 5 440.1,2 16 014,30
07_01001_02 12l 540,70 5121,50 14 246,34
07_01_001_0з 117 058,76 4 878,1б 12 528,89
070l 00l 04 159 472,48 б 4б8,90 1б 014,з0
07_0100l 05 |4,7 з42,59 6 27l,01 14 246.з4
07_01_001_06 |40 825,22 5,772,8,7 12 528,89
07_01001_07 204 901,9l 8 287,50 lб 014,30
07_01001_08 |90 714"72 7 844,86 14 246,з4
0701001_09 l82 з82"74

,7 
225,94 12 528,89

0701_001_10 272 016,04 1,0 872"]4 16 014,30
0701_001_11 258 149,5l 10 448,25 14 246,з4
07_01_00112 250 038,14 9 820,5з 12 528,89

зз

в том числе:



К таблице 0701002 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из карьера до l007o", в
грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

К таблице 0701003 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 500%", в грунтах З5 группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в ToIu числе:

Код показателя
стоительства всего

(на принягую
единицу

измерения l км)

проектньrх и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекгной

докумецтации

технологического
оборудования

0701_002_0l lз2 452,зб 5 458,24 lб 0l4,30
0701_002_02 122 044,44 5 |з9,44 l4 246,з4
0701_002_03 1l7 бз|,25 4 899,82 l2 528,89

lб 0l4,3007_01_002_04 169 49,7,98 6 830,07
07_01_002_05 156 446"72 6 42,7,00 14 246,34
0701_002_06 l49 500,5б 6 091,08 l2 528,89
0701002_07 208 l48,б7 8 з95,75 l б 0l4,30
070 ! _00208 l93 872,50 7 950,7l |4 246,з4
070l 00209 l85 22,7,24

,l 
з20,7,7 12 528,89

lб 0l4,30070l 002 l0 281 46з,09 |1 41з,21
070l 002 l l 272 575,зl 11 018,50 |4 246,з4
070l 002 l 2 26з 045,зб |0 274,89 |2 528,89

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

технологического
оборудования

Код показателя

стоительства всего
(на принягуtо

единицу
измерения l км)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектн oIr

док},l!lентацIiи
16 0l4,3007_01_00з_0l lзз 942,44 5 5l7,26
l4 246,3407_0l 00з 02 l23 831,25 5 2|0,24
l2 528,8907_01_003_0з 1 l8 804,56 4 945.76
lб 014,300701_003_04 184 07l,9б 7 370,16
|4 246,з407_01_003_05 l69 748,9з 6 92|.70

6 556,49 \2 528,89070l 00306 lбl 885,35
9 242.24 lб 0l4,30070l 00з07 2з1 161,74

14 246,з42l2 552,80 8 336,8007_01_003_08
12 528,890701_00309 204 729,89 7 836,48

l1 873,86 lб 0l4,3007_0l 003_ 10 299 962,54
l1 з8з,23 l4 246,з407_0l 003 l l 284 265,34

27з 934,3о 10 609,43 12 528,8907_01_003_ 12

з4

I



К таблице 0701004 Устройство новой однопутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из карьера до l00o%", в
грунтах 35 группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 0701005 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

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

карьерадо 500/о", в грунтах б группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проектныr( и
изыскательскшх

работ, включая
экспертизу проектной

документации

технологического
оборудования

0701_004_0l lз9 682,4,I lб 0l4,305 726,64

0701_004_02 l28 794,97 5 з90,58 14 246,з4
070l 00403 l23 8б1,87 5lзз,42 l2 528,89
070l 00404 l94 б56,1з

,7,140,86 lб 014,30
0701_00405 1,79 694,66

,7 269,зl 14 246,з4
0701_00406 l7l 084,55 б 887,30 |2 528,89

07_01_00407 240 б15,1l 9 5l0,83 lб 0l4,30
07_01_004_08 22з 964,48 9 0з7,34 14 246,з4
07_01_004_09 2lз 22з,96 8 322,86 12 528,89

07_01004 l0 зl9 l88,27 l2 541,85 lб 0l4,з0
0701_004_1l 30l 919,28 l1 995,59 14 246,з4
0701_004 l2 288 0l6,зб l1 097,56 12 528,89

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в To]\l числе

с,гроительства всего
(на принятую

единицу
измерения l км)

проекгIlых и
изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проектной

док)лl,lентации

технологического
оборудования

код показателя

5 986,64 lб 0l4,30070l 0050l l46 654,50
5 554,20 |4 246,з40701_00502 lзз l79,18
4 974,09 |2 528,890701_005_03 l l 9 640,17
8 020,з2 lб 014,3007_01_005_04 200 б28,4l

l4 246,з407_0l 00505 l88 096,30 7 5,71,02

1,7з 56з,29 6,7,74,4о l2 528,8907_0l 00506
2,76 944,з,7 10 813,7l lб 014,3007_0l _005_07

lб 014,з0070l 00508 25,7 482,54 |0 124,02

9195,69 |2 528,8907_0l _005_09 237 538,з0
359 l83,93 lз 942,02 lб 289,78070l 005 l0

16 0l4,300701005_1l з52 4,72,10 |з,722,09
12 528,890701_005_12 326 893,89 12 468,90

35

I



К таблице 0701006 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJtяного полотна "насыпь из карьера до 100О%", в
грунтах б группы

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятlто
единицу

измерения l км)

проектньrх и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проеюной

док),ментации

технологического
оборудования

07_01_006_01 149 349,47 б l00,50 16 014,30
0701_00б_02 1з8 942,зб 5 781,56 14 246,з4
0701006_03 128 301,55 5 з11,45 12 528,89

07_01_006_04 239 069"lб 9 з69,з,7 16 0l4,з0
07_01_006_05 207 702,36 8 зl1,29 14 246,з4
070l 00606 192 8з4,46

,7 
491,90 |2 528,89

070100607 308 864,23 11 985,74 16 0l4,30
285 2з5"7,7 11 210,64 14 246,з407_0l 00б08
264 895,64 10 197,98 |2 528,8907_0l 00б09
416 665,9,7 lб 039,37 1б 0l4,3007_0100б 10

з82 497,89 l4 889,55 |4 246,з407_0100бl l
з66 994,70 lз 91,7,4| 12 528,89070100б l2

зб



Раздел 2. Новая двухпугная железнодорожная линия на автономной тяге

К таблице 0702001 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыль из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Уо", в грунтах 12 группы

показатели стоимости

показатели стоимости с ительства

оительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуто
единицу

измерения l км)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

док}ъ{ентации

технологического
оборулования

07_02_00l 01 2з5 216,86 8 609,6з з2 0з,7,25

07_02_00l 02 215 950.9l 8 039,18 28,76з"7з
070200l 03 207 618,44

,7 
567,з9 25 зз9,54

070200l 04 2,77 511,29 l0 290,96 з2 037,25

07_0200l 05 254 з74,5з 9 584,55 28,76з"7з
070200l 06 24з 419,68 9 009,02 25 зз9,54
0702001_07 з4,7,7з8,1l lз 0l7,07 з2 037,25

1r) ,]), п,l 12 247,97 28,763,73
070200109 308 629,00 1| 425,87 25 339,54
070200110 448 896,50 16 905,з0 з2 0з7,25
070200111 424 0,76,06 16 147,54 28,76з,7з
0702001_12 409 998,13 15 233,54 25 з39,54

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя
проектньfх и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной
док),ъ.{ентации

технологического
оборудования

07020020l 2зб 295,з1 8 648,6l з2 037,25
070200202 2lб 622,20 8 062,64 28 76з,7з
070200203 208 52з,55 7 soq 10 25 зз9,54
070200204 29| 9э1,|4 10 805,92 32 037,25

268 454,46 l0 089,93 28 76з,7з
0702002_06 256 41,I,79 9 471,99 25 з39,54
070200207 з52 667,70 13 l84,25 1? n17 )ý
0702_002_08 з2,7 297,19 1,2 402,84 2816з,73
070200209 312 458,55 11 555,84 25 зз9,54
0702002_10 4,7| 16,7,22 1,7 686,45 з2 0з7,25
070200211 444 8,72,91 16 8,76,22 28,76з,7з
0,70200212 429 728,82 15 92з,72 25 зз9,54

з7

К таблице 0702002 Устройство новой двухп)дной железнодорожной линии на
автономноЙ тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l00%o", в
грунтах 12 группы

0702001_08

стоительства всего
(на принятуто

единицу
измерения 1 км)

070200205



К таблице 0702003 Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьерадо 50оЙ", в грунтах 35 группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 0702004 Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до 100О%", в
грунтах 35 группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной

доку|{ентации

технологического
оборулования

07_02_003_01 238 525,з2 8 732,09 з2 0з,7,25

0702003_02 2|8 597,79 8 l37,35 28 76з,7з
07_02_00303 2|0 4з2,28 7 669,59 25 зз9,54
070200з04 зlз 640,57 l l 597.8l з2 оз,7,25

0702003_05 288 4б1,95 l0 822,29 28,76з,,lз
07_02_003_06 274 684,06 l0 134,23 25 з39,54
0702_003_07 38б 517,44 |4 4|2,29 з2 0з,7,25

0702_00з_08 357 013,83 lз 483,50 28 763,73
07_02_00з_09 342 381,7l |2 629,9з 25 з39,54

490 62|,|4 l8 398,26 32 о3,7,25

07_02_0031t 4б2 9l1,35 |7 5з,7,66 28 763"7з
07_02_003 l2 446 224,04 lб 521,10 25 з39,54

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на прингrую
единицу

измерения l км)

проектньж и
изыскательских работ,

вкJIючaц экспертизу
проекгной

докуNлентации

технологического
оборудования

0702_004_01 247 380,40 9 04,7,94 з2 0з7,25
07_02_00402 228 56,7,lб 8 4з9,70 28,76з,7з
07_020040з 218 02l ,65 7 9з6,20 25 зз9,54
07_0200404 з29 52з,2з 12 l54,69 з2 0з7,25
0702_00405 303 2l3,95 1l 337,85 28,76з,,7з

288 5l5,47 10 553,l 5 25 зз9,54
07_02_00407 40l lбl,бб 14 92|,44 1, п17 )ý
0702_00408 з72 4lз,68 |4 020,25 28 76з,7з

354 бз l,00 1,з 054,27 25 339,5407_02_004_09
0702_004_ 10 5l9 зl4,84 l9 40з,35 з2 0з7,25
0702_004_1l 489 387,4з 18 462,92 28,76з"7з
0702004 l2 47о 422,|5 l7 365.05 25 зз9,54

з8

I I

II

07_02_003_10

0702_004_06

I

I



К таблице 0702005 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Оlо", в грунтах б группы

показатели стоимости

К таблице 0702006 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на
автономноЙ тяге с соор}.жением земляного полотна "насыпь из карьера до 1007о", в

грунтах б группы

показатели стоимости оительства

ительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. рф.

в To]ll числе:

Код показателя
стоительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

док},}!ентации

технологического
оборулования

07_020050l 240 9з5,з,7 8 8l5,10 з2 0з7,25
07_0200502 22| l|6,|l 8 224"14 28 76з,7з
07_02_0050з 2|2,760,4з 7,750,зб 25 зз9,54
0702_005_04 з29 86l,00 1,2 l67,84 з2 0з7,25
0702005_05 291 663,09 10 926,05 28 763,7з
07_02_005_06 283 з44,з8 l0 374,1l 25 зз9,54
0702_00507 4з,7 74|,04 lб 2з4,78 з2 0з7,25
07_0200508 406 078,66 |5 229,1з 28 76з,7з
070200509 374 l27,2l lз 754,04 25 зз9,54
07_02_005 l0 583 689,79 2l 538,51 з2 03,7,25

0702_0051l 549 l з6,4l 20 587,14 28,1бз"7з
0702_005 l2 521 962,51 l9 l9l,68 25 зз9,54

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в Tobt числе:

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

докрlентации

технологического
оборулования

Код показателя
стоительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

9155,52 з2 0з"l,2507020060l 250 006,23
8 504,04 28,76з"7з07_02_006_02 228 48з,07
,7 

8,70,22 25 зз9,5407_02_006_03 214 789,96
363 бl4,48 l з 41 l,56 1) o,17 ,ý07_02_006_04

з33 798,67 l2 470,8б 28,76з"730702_006_05

зl8l08,49 l l 611,04 25 904,4807_0200606
з2 0з7,25070200607 47з 572,78 l7 546,00

l7 54б,00 28 76з"730702_00608 470 l47,77
43l300.77 l5 8l0,00 25 зз9,5407_02_006_09

070200б_ l0 646 8з,7,52 23 809,04 з2 0з7,25
28,76з"7з07020061l 608 004,95 22 560,з9
25 зз9,5407_02_006_ 1 2 580 l95,25 20 504,з7

]9

I



Раздел З. Вторые пуги железнодорожной линии на автономной тяге

К таблице 070300l Устройство вторых путей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьерадо 50%", в грунтах 12 группы

показатели стоимости

К таблице 0703002 Ус,гройство вторых пlпей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l007o", в

грунтах 12 группы

показатели стоимости ительства

оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в Tolll числе:

код показателя
стоительства всего

(на принягую
единицу

измерения l км)

проектньп и
изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу

проекгной
докр{ентации

технологического
оборудования

070з00l 0l 99 2,77,72 4 544,40 14 091,70
070300l 02 92 998,з4 4 087,5l 12 647,02
070300l 03 90 02з,29 4121,83 l1 300.03
07_0300l 04 l l9 697,б4 5 398,l7 l4 09l ,70
0703_001_05 1l l 875,58 4 850,18 12 647,02
0703_001_06 l07 605,00 4 945,8,7 11 300,0з
0703_001_07 150 61 l,44 6 567,з8 l4 091.70
0703_001_08 lз9 321,03 6 028,25 |2 64,7,02

0703_001_09 l33 38з.22 5 932.66 l1 з00,03
0703_00l 10 l82 885,20 7 969,08 14 091,70

12 64,7,020703_00l 1 l l7l 565,98
,7 

2|7,|,7
07_03_001_ 12 l65 812,30

,7 
1,28,з2 l1 300,03

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в ToNl числе:

проектньrх и
изыскательских работ,

включаш экспертизу
проеrгной

ДОКlЛttеНТаЦИИ

технологического
оборулования

код показателя
строительства всего

(на принягуо
единицу

измерения l км)

4 563,15 l4 091,7007_030020l 99,762,28
4 099,46 12 64,7,0207_0300202 9з 327,17
4128,45 1l 300.0307030020з 90 241;75

5 б82,02 14 09l,700703_002_04 l27 l02,90
1,2 647,о20703002_05 l l8 7l4,68 5111,95

5l80,10 11 з00.0з113 734,зl
б б07,08 l4 091,7007_03_002_07 l51 949,09

l41 485.53 6 10з,1l 12 64,7,о2

1l 300,0з070300209 1з5 490,22 6 004,4l
14 091,7007_03002 l0 1,9з 771,12 8 з57,67
12 647,0207_0з_002_1l 181 б1l,20 7 5,76,91

,7 4|6,6з 1l 300,0з070300212 l 74 031,3 l

40
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К таблице 0703003 Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Оlо', в грунтах 35 группы

показатели стоимости

К таблице 0703004 Устройство вторых пугей железнодорожной линии на

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

карьера до l00%", в грунтах 35 группы

показатели стоимости оительства

оительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в Tollt числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуtо
единицу

измерения l км)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

док)л.tентации

технологического
оборулования

07_0з_0030t 99 l93.54 4 542,40 l4 091,70
07_03_003_02 94 077.2| 4 l32.00 12 647,02
07_0з_003_03 9| 192.22 4lб8.30 l1 300,0з
07_0з_00304 l35 406,10 б 004,92 l4 091,70
07_0з_00305 l28 486,5l 5 496,з5 |2 647,02
0703_003_06 122 50,7,|4 5 з97,7з 11 з00,03

lб9 437,80 7 270,90 14 09l,70
12 647,02l55 9бl,89 6 482,26
1l 300,03070300309 l49 642,1l 6 551,27

0703_00310 8 73з,52 l4 091,70203 420,83
070з0031l l89 738,65

,7 
891,3,7 |2 647,02

11 з00,03070з_003 l2 l83 28,1"72
,7,769,з4

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

документации

технологического
оборудования

Код показателя
строительства всего

(на принягую
единицу

измерения l км)

4 651,2з 14 091,7007_03_004_0l l04 830,24
4 30з,49 |2 8|1,2607_03_004_02 98 б55,84
4 21,7,6з l l 300,0307_0з_004_03 92 674,47
6 з89,8,7 l4 091,70070з_004_04 l45 499,5з
5 675,52 |2 647,0207_03_004_05 l33 4б0,1l

l27 163,44 5 561,88 11 300,0з070300406
14 091,700703_00407 1,76 757,06 7 529,82

7 092.48 12 647,0207_0300408 l70 560,59
6 768.54 1l 300,0з070з00409 |55 726,74

0703004_10 2l7 зз,7,92 9 228,26 l4 091,70
1,2 647,0207_0з_004_1l 20з 54з,|7 8 386,1l
1l 300,0307_03_004_12 19з,7з8,44 8l35,70

4l

0703003_07
0703_003_08

I

I



К таблице 0703005 Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJuIного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50%", в грунтах б группы

показатели стоимости

К таблице 0703006 Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьерадо 100%", в грунтах б группы

показатели стоимости с ительства

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принягую
единицу

измерения l км)

проектньIх и
изыскательских работ,

вкJIючiц экспертизу
проекгной

документации

технологического
оборулования

07030050l l0l 9б2.87 4 650,44 l4 091.70
07_03005_02 93 357,35 4 098,14 12 64,7,02

07_03_00503 90 087,49 4 l 19,50 l l 300.03
07_0з_00504 |45 260,44 6 з,77,з4 l4 091,70
070300505 l33 099,57 5 533,17 |2 647,02
070з_005_06 |26 "l94,59 5 423,93 l l 300,03
0703_00507 l94 2зз,20 7 849,38 l4 09l .70
0703_005_08 l"79 644,09

,7 
079,49 |2 647,02

0703_00509 170 709,39 6 856,35 l l 300,0з
0703_005 l 0 248 388.20 10 з00,54 l4 091,70
0703_0051l 2з2 з79,з0 9 439,38 |2 647,02
0703_005 l 2 222 008,12 9lб1,96 l l 300,0з

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.
в то]\1 чllсле:

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проектньtх и

изыскательских работ,
вкJIючzlя экспертизу

проекгной
докр{ентации

технологического
оборудования

07_0300б_0l l0б 570,32 4,7з4,49 l4 091,70
07_03006_02 97 002,88 4 25з,з4 |2 64,7,02

070зO0б_03 93 895.53 4 278,|2 l l 300,03

0703_006_04 l58 003.5l 6 71,з,46 14 091,70
0703_006_05 145 238,14 6 024,05 12 647,02
070з00606 l38 l44,18 6 005,79 1l з00,03

2|8 049,67 q оа5 ý1 l4 09l,70
20l 739,48 8l9з,43 12 647,02

070300609 l 90 468.2l 7 885,58 l l 300,03
0703006 l 0 279 540,08 |1 4,78,54 l4 091,70

10 46б,06 12 647,0207_03_006_1l 261 226,60
248 956,22 10 179,31 l l 300,0з

42
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

к разделам:
l. Новая однопугная железнодорожная линия на автономной тяге;
2. Новая двухпуrнzш железнодорожная линия на автономной тяге;
3. Вторые пуги железнодорожной линии на автономной тяге.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
l Планировка, )плотнение предусмотрено

2
Разработка выемки /возведение
насыпи

предусмотрено

3 Перевозка грунта предусмотрено

4 Укрепление земляного полотна
обсыпка щебнем, каменной наброской, укрепление
гидропосевом, габионными констрlкциями

5 ВоJоотлив предусNlотрено
II Искусственные соорркения:
6 Железнодорожные Ir{осты мr}лые и средние
,7

Отсыпка конусов предусмотрено
lJ Водопропускные трубы предусмотрено

III Верхнее строение пуги
соор}rкение верхнего строения звеяьевого п)ди с
последующей заменой на бесстыковой путь

9 рельсовые плети
сварные: из новых рельсов (д,,rя категорий линий l, 2); из

старогодних рельсов (для категории линии 3) типа Р65
l0 Шпалы железобетонные
ll Стрелочные переводы предусмотрено

l2
Перевозка рельсовых плgгей от

рельсосварочного предлриятия
до места производства работ

предусмотрено

lз
Перевозка рельсов нормальной
дJIины с места производства

работ до базы
предусNtотено

l4
Выправка пуги, стелочных
переводов, глухих пересечений
перед сдачей в экс[луатацию

предусмотрено

l5 YcTpol"tcTBo переездов предусмотрено

lv Сигнализация, центрauмзация и
блокировка

lб
Автоматическм блокировка с

центрilлизованным
размещением оборудования

предусмотрено

|7
Электрическая централизация
стрелок и сигнаJlов

предусмотрено

l8
Переездная сигнilлизация
автоматическatя светофорнм с
автошлагбаlrмами и УЗП

предусмотрено

l9
комплекс из
транспортабельных модулей
эцтм

предусмотрено

4з

I
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п.п.



Ns
п.п.

Наименование констуктивньж
решениI1 и видов работ

Краткие характеристики

20
.Щиспетчерская централизация и
диспетчерский контроль на
станциях и перегонах

предусмотрено

2l
Автоматизация
диагностирования и контроля

устройств СI_|Б

22
Контроль схода и волочения
детапей подвижного состава на
подходах к станции

предусмотрено

2з
система автоматического

управления торможением
поездов

предусмотрено

24 Комплекс технических средств предусмотрено

25
Воздухопроводнzu{ сеть на
станциях

предусмотрено

26

Отдельные виды работ при

устройстве объектов
сигнztлизации, центрalлизации и
блокировки

устройство кабельных переходов; укрепление
сигнальньrх установок на насыпи железобетонными
плитами, установка мостиков светофорных

объекты связrr

2] Магис,гральная кабельная
линия связlI

предусмотрено

28
линейные и станционные

устройства связи
предусмотрено

29
Линейные устройства поездной
и станционной радиосвязи

предус}rотрено

30
РемонтнооперативнaIя

радиосвязь
предусмотрено

31 системы видеонаблюдения предусмотрено

VI

Производственные здания и
сооружения и объекты
подсобкого и обсл)окивающего
наLзначения

предусмотрено

з2
Высокие, низкие пассажирские
и грузовые платформы

предусмотрено

_) _) Посты дежlрного по переезду предусмотрено

з4
Эксплуатационные базы
околотка пуги

предусмотрено

Пункты обогрева предусмотрено

чII Нарlrкные сети на раздельных
пунктах:

предусýtотрено

зб канаJ]изации предусмотрено
37 водопровода предусмотрено
38 тепловых сетеи предусмотрено
39 пожарного водопровода предусмотено
40 ВЛ 610 кВ на самостоятельных опорах

44

предусмотрено

35



Раздел 4. Искусственные сооружениrI

К таблице 070400l Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной
37,8 м с метalJIлическими пролетными строениями (расчетнаrl длина пролетного
строения 27,0 м)

показатели стоимости оительства

показатели стоимости с ительства

показатели стоимости оительства

К таблице 0704004 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
69,57 м с метtulлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 55 м)

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiUl экспертизу
проектной докр{ентации

07_0400l 01 l з48,41 58,7l
070400l 02 l з77,8з ýq ?ý

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

строительства всего
(на принягую единицу

измерения 1м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной документации

код показателя

| 255,64 53,63070400201
070400202 l 359,49 58,08

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб,
в том числ9 проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной док}ъrентации

Код показателя
стоительства всего

(на принягую единицу
измерения l м)

l01,970704003_01 2 54з,28
070400302 3 з48,22 12б,08

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докJл.tентации

Код показателя
строительства всего

(на принятуlо единицу
измерения 1 м)

93,0l07_04_0040l 2 э90,66
з l98,58 120,з807_04_004_02

.l5

К таблице 0704002 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
46,8 м с метаJIлическими пролетными строениями фасчетная длина пролетного
строения 33,6 м)

К таблице 0704003 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
59,37 м с металлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 44,8 м)

строительства всего
(на принятlто единицу

измерения l м)



К таблице 0704005 Мосты железнодорожные однопролетные одноlrугные длиной
80,2 м с метаJIлическими пролетными строениями фасчетная длина пролетного
строения 66 м)

показатели стоимости оительства

К таблице 0704006 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной
|02,2 м с металлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 88 м)

показатели стоимости с ительства

К таблице 0704007 Мосты пешеходные с метilJLпическими пролетными строениями

показатели стоимости с ительства

К таблице 0704008 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
l4,2 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 9,З м)

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючiм экспертизу
проектной докрrентации

0704005_0l 2 277,2l 88,5з
070400502 з 041,62 1|4,41

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего

(на принятl,rо единицу
измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной докl,ментации
07_04_006_0l 2 5|5"76 94,59
07_04006_02 3150,32 117,58

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включая экспертизу

проеrсгной док}ментации
07040070l l l35,89 52,7з
070400702 1 025,45 43,86

857,30 з8,29070400703

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягlпо единицу
измерения l м)

в том числе проектItых и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной докрtентации
07_04_008_0l 513,78 )6 ),)

070400802 515,44 26,5,7

46

стоительства всего
(на принятую единицу

измерения 1м)

I



К таблице 0704009 Мосты железнодорожные однопролетные одноп}"тные длиной
l8,0 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 1 1,5 м)

показатели стоимости оительства

К таблице 0704010 Мосты железнодорожные однопролетные одноп}тные длиной
20,0 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 13,5 м)

показатели стоимости оительства

К таблице 0704011 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
24,,4 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 16,5 м)

Показатели стоиNtости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на приняrую единицу
измерения 1м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной докрлентации
07_040090l 472,26 2з,12
0704_00902 467,2| 2 ] о7

07_04_0090з 4б6,08 22,86
070400904 476,96 )1 ý)

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего
(на приняту,rо единицу

измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докуIt{ентации

Код показателя

587,1з 2,7,6007_04_01001
2,7,l25,72,49

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

проектной докlментации

строительства всего
(на принятуто единицу

измерения l м)

Код показателя

994,l0 44,5507_04_01 101
49,901 114,5907_04_0l102
42,05930,700704_0l1_03
46,901 04з,9407_04_0l104

41
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К таблице 07 04012 Мосты железнодорожные однопролетные однопутItые длиной
З4,4 м с железобетонными пролетными сlроениями (расчетная длина пролетного
строения 2З,6 м)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

к разделу 4 <Искусственные сооружения> (за искпючением таблицы 07040l3)

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l м)

в том числе проектЕых и
изыскательских работ,

вкJIючzш экспертизу
проектной докJл\.{ентации

07_04_0t201 866,00 з8,8l
070401202 1104,68 47,5l
07040l203 838,1з з7,62
0,70401,204 959,l5 41,6з

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTKlre характеристики

1 Футlдаменты предусмотрено
2 Устои, крылья устоев предусмотрено
3 Подферменные площадки предусмотрено
4 Гидроизоляция предусмотрено

Пролетные с,гроения предусмотрено
6 предусмотрено

7
Верхнее строение п}ти с
охранными приспособлениями

предусмотрено

8 отделка предусмотрено
изготовление и монтаж
смотровых приспособлений

предусмотрено

l0 Отсыпка конусов ПРеДУСlчIО'IРеНО

l1 лестничные сходы предусмотрено

|2
специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

48

5

мостовое полотно

9



К таблице 07040l3 Мосты пешеходt{ые с железобетонными пролетными
строениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у,{тенных в Показателях таблицы 07040l3

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принягую единицу
измерения 1м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док)&rентации
07_04_0l30l | 228,|2 55,73
07_040l з02 1081,29 47,62
07_040l3_0з 1 000,77 4з,70

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Фундаменты ПРеДУСttrОТеНО

2 Опоры, ригели железобетонные сборномонолитные
з Гидроизоляция предусмотрено
4 Пролетные строения предусмотрено
5 мостовое полотно железобетонное сборное
6 Покрытие плотные асфальтобетонные смеси
7 Отделка предусмотрено
8 лестничные сходы предус[rотрено
9 Ограждение предусмоцено

10
специальные вспомогательные
соорркения и устройства

,l9

I

I

Ns
п.п.

предусмотрено



К таблице 07040l4 Сооружение однопутных железнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

в том числе:

технологического
оборудования

стоительства всего
(на принягуто

единицу
измерения)

проекгньж и
изыскательских работ,

вк.пюч:ш экспертизу
проекгной

докр{ентации

Код показателя

3,5148,60 3,0307_04_0l4_0l
3,1з 3,5107040l4_02 50,l4
3,04 3,5107040l4_03 48,66
2,96 2,з40704_0l404 46,34

22|,68 25,7,5507_04_0l405 3 558,35
,)о )ý )ý7 ýý07_04_0l406 3 670,58
22l.,97 25,7,553 562,6107040l407

l70,3з3 390,74 2|6,6407_04_0l408

Ns
п.п.

Наименование конструrсгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей б ывным способом
2 обделка железобетонная монолитная

3
Верхнее строение пути в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотено

4 Обслуживаюп_tие процессы предусмотрено

50
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К таблице 0704015 Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей с
применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ работ, у^lтенных в Показателях

оительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в Tolll числе:

код показателя
стоительства всего

(на принятуто
единицу

измерения)

проеюных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной
документации

технологического
оборудования

44,24 2,75 3,2|0704_0l5_0l
40,32 )\1 2,|407_04_0l5_02

з 542,93 220,64 25,7,550704_0l503
205.60 170,3307_04_015_04 з 22,1,07

Nq

пп.
Наименование конструкгивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопроходческого комбайна
2 обделка железобетонная монолитнм

3
Верхнее стоение п)пи в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотрено

4 Обслуlкивающие процессы предусмотрено

51
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К таблице 070401б Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметром щита до 10 м

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rlтенных в Показателях

оliтельства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. рф

Код показателя
стоительства всего

(на принятую
единицу

измерения)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

докр{ентации

технологического
оборудования

07040l б0l 32,03 |,92 з,зб
07040l б02 29,4з l,82 ))7
07_040l бOз 29,68 l,84 171
07_040l б_04 77 )п 1,67 ) )\
07_040l б_05 29,05 l,80 171
07_04_0lб_06 2 455,66 l47,22 257,55
07_040l607 2 254,79 l39,95 l70,3з
07_040l608 2 274,05 14l,25 l70,33

2 08б,99 |28,62 l70,зз
l70,3з2225,36 |з,7,96

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей щитовым способом диаметром щита до l0 м

2
Верхнее стоение пуtи в
тоннеJIях с ездой на балластс

з Обслуживающие процессы предусмотрено

52

I

07_040lб_09
07_04_0lб_l0

в том числе:

I

J\lъ

п.п.

предусмотено



К таблице 07 040|7 Сооружение одноп}.тных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметром щита свыше 10 м до 1l м

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятl,то
единицу

измерения)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

документации
технологического

оборудования

0704_017_0l 27,20 l,бз 2,88
07_04_0 t 702 ),1 ,s |,5,7 3,84
07_0401703 25,6| 1,52 2,88
07_040l704 27,47 |,71 1,9l
070401705 2 428,3з l45,38 )ý7 ýý

070401706 2 430,49 l39,51 340,б5
0,70401,707 2 286,44 ,з5,79 ,ý7 ýý

07_0401708 2 451,08 153,20 170,33

Ns
п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

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

2
Верхнее стоение п}ти в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотрено

з Обслlхивающие процессы предусмотрено

5з



К таблице 07040l8 Сооружение однопугных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметром щита свыше l1 мдо l3,5 м

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя
стоительства всего

(на принятую
единицу

измерения)

проектньIх и
изыскательских работ,

вкJIюччUI экспертизу
проектной

документации

технологического
оборудования

07040l80l 20,59 1,18 1,8б

07040l802 l9,87 1,15 1,86

07_040l803 19,54 1,13 1,86

07040l8_04 20,5,7 1,18 l,86
2 84з,,7,7 16з,97 257,55

0704_0l806 2,744,46 157,70 257,55
07040l807 2 698,50 t 54,81 )ý7 ýý

07040l808 2 841.з2 l63,8 t 25,7,55

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

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

2
Верхнее строение пуtи в
тоннеJIях с ездой на балласте

предусмо,грено

з Обслуживающие процессы предусмотрено

54
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к таблице 07040l9 Сооружение двухп}тных железнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

показатели стоимости с

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показатеrrях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принггуlо
единицу

измерения)

проектных и
изыскательскнr(

работ, включая
экспертизу проектной

док),ъ{ентации

технологического
оборудования

07_04_0l9_0l 44,04 2"78 2,62
46,1 5 2,88 з,2,7

07_04_0l9_03 44,80 ) ,7q 1)7
07_04_0l9_04 4з,l4 ),7) 2,62

5 76,1"77 з64,85 340,65
07_04_0l9_06 6 046,99 з,7,7,з5 428,79

07040l907 5 870,б0 365,44 428,79

07040l908 5 б49,89 з56.89 340,65

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характер}Iстtlки

l Проходка тоннелей буровзрывным способом
2 обделка железобетонная монолитная

3
Верхнее строение пуги в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотрено

4 Обслуживающие процессы предусмотрено

55
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I



К таблице 0704020 Сооружение двухпугных железнодорожных тоннелей с
применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в Toll числе:

Код показателя
строительства всего

(на принягую
едиЕицу

измерения)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекrной

доку {ентации

технологического
оборудования

07_040200l 43,з4 2"74 2,62
, ýо 2,62070402002 41,28

07_0402003 5 676,65 358,69 з40,65
070402004 5 406,77 340,4,7 340,65

лъ
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопроходческого комбайна
1 обделка железобетонная монолитнzul

з
Верхнее строение пуги в
тоннелях с ездой на ба:rласте

предусмотрено

4 Обслlrкивающие процессы предусмотрено

56



К таблице 070402], Сооруэкение штолен буровзрывным способом

показатели стоимости итеJlьства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя
стоительства всего

(на принягую
единицу

измерения)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

докрlентации

технологического
оборудования

070402l 0l 49,3l 3,l9 l ,9l
0704021_02 50,94 3,30 l ,9l
0704_021_03 49,з9 3,20 l ,9l
07_04_021_04 48,2з з,|2 l ,9l
0704_021_05 l 356,0б 8,1"76 52,6|
070402l 06 l400,87 90,79 52,6|
0704021_07 l358,12 87,9l 52,6|

0704_021_08 | з26,40 85,76 52,6|

N9

п.п.
Наилtенование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка штолен буровзрывным способом
2 обделка железобетонная }lонолитная
3 Обслуживаюшlие процессы ПРеДУСIttОТРеНО

5,7

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, }^rтенных в Показателях

I



К таблице 0704022
комбайна

Сооружение штолен с применением горнопроходческого

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

Код покщателя
стоительства всего

(на принятую
единицу

измерения)

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекгной

докр{ентации

технолопlческого
оборудования

0704о220| 49,05 3,1 8 l ,9l
0,70402202 46,0l 2,9,7 l,91
07_04_022_03 l 344,88 87,0l 52,6l
070402204 l 265.40 8l,64 52,6|

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка штолен с применение]rt горнопроходческого комбайна
1 обделка железобетонная монолитная
3 Обслуживающие процессы предусмотрено

58
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К таблице 0'7 0402З Сооружение штолен щитовым способом диаметом щита до 4,5

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1ruтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. рф.
в To]\l числе:

строительства всего
(на принягую

единицу
измерения)

проектных и
изыскательсккх

работ, включая
экспертизу проекгной

док}ментации

технологического
оборудования

Код показателя

)л7 )о)0704023_01 9738
))1 ) о)07_04023_02 36,7з
2,17 )а)070402303 з5,27
|,92 2,920704_02304 з l,49
l,98 2,9207_04_023_05 з2,45
2,10 7о)0704_023_0б з4,28

52,6170l,49 4з,57070402з07
52,61бб1,11 40,85070402з08
52,61,634,1,7 39,0607_04_02з09
52,6|566,79 з4,470704_02310
52,6|584,02 35,б40704_0231l
52,6|6|,7,04 3,7,8,70704_023 l2

N9

п.п.
Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Проходка штолен щитовым способом диаметром щита до 4,5 м
7 Обслуживающие процессы предусьlотрено

59
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К таблице 0704024 Сооружение штолен щитовым способом диаметом свыше 4,5 м

до 6,5 м

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.
в том числе:

технологliческого
оборулования

проектньrх и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

доку {ентации

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения)

l,9l1,8228,980704_024_0l
1,9l|,6,726,85070402402
l ,9l1,6025,590704_024_0з
l,91l,5224,560,70402404
l ,91l,4022,6907_04_02405
l,9ll,4523,56о,7о4о24об
1,9l1,5524,8407040240,7

52,б l50,0l796,8207_04_02408
52,6|46,0607_0402409 738,48
52,6143,89,70з,,73

07_0402410
52,614l,8l07_04_024 l l 675,38
52,б 138,5162з,960,7040241.2
52,6|39,95647,8007_04024 l з
52,бl42,5068з,0407040241,4

N,
п.п.

Наименование констр},ктивных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

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

2 Обслуживающие процессы ед ]\lo ено
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раздел 5. Элекгрификация железнодорожной линии

К таблице 0705001 Электрификация новой однопугной железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

показатели стоимости с ительства

К таблице 0705002 Электрификация новой однопугной железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

показатели стоимости

К таблице 070500з ЭлектрификациJI второго пуги железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

показатели стоимости

оительства

ительства

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе:

проектньв и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

док},l!{ентации

технологltческого
оборудования

строительства всего
(на принягую

единицу
измерения l км)

Код показателя

| 28з,75 20 005,2744 б99,18070500l 0l
19 l l3,4842 094,з2 12lз,92070500l 02
18 089,7637 7|0,2,7 1 074,58070500103
з5,707,6,762 006,04 1347,1907_05001_04
з5 4,72,3з59 5з2,|7 1254,9807_05001_05
15,115 1q58 289,98 l 209,1 l070500l 06

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.
в том числе:

проектньгх и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекгной

док)лч{ентации

технологического
оборудования

строительства всего
(на принятlто

единицу
измерения l км)

код показателя

l 877,б8 з4 з46,1773 806,120705002_0l
l 775,00 з2 8з2,6зб9 09б,860705_002_02
l 550,96 31 092,3l6| 9,78,22070500203
2 023,32 60 697,90l05 l08,7l0705002_04
l 870,58 б0 298,83l00 971,0l0705_002_05
17,72,65 60 0б9,t098 277,48070500206

Стоилrость на 0 l ,0l .2020, тыс. руб.
в том числе:

проектньD( и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекгной

докр!ентации

технологического
оборулования

Код показателя
fiроительства всего

(на принятуlо
единицу

измерения 1 км)

1 l 18,9б 1,6 226,з80705003_0l зб 7б8,80
|5 514,2234 689,78 1 067,50070500з02
14 695,48з1 256,24 9,79,8407_05_00303
28 569,04070500304 49 6,1|,60 l l4б,0l

бl
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код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего
(яа принятую

единицу
измерения l км)

в To]\l числе:

проектных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

док)лuентации

технологического
оборудования

07_05_00з_05 47 720.55 l07з,60 28 з80,19
07_0500з_06 46 649,19 l062,5l 28 2з4,17

К таблице 0705004 Электрификация при переводе однопугной железнодорожной
линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости ительства

К таблице 0705005 Электрификация при переводе двухпугной железнодорожной
линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

проеIсгных и

изыскательских

работ, включая
экспертизу проектной

докр{ентации

оборудования

строительства всего
(на принятую

единицу
измерения l км)

Код показателя

20 269,7,748 466,62 | 428,4907050040l
l9 зб3,з045 75l,09 l 355,9907_05004_02
l8 268,1740 589,б8 l 186,83
35 855,59бб 1 l9,5б l510,90
35 б01,8962 458,00 l 370,590705_00405
35 4б5,0761 l75,50 l 323,04070500406

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
в том числе:

проекгных и
изыскательских

работ, включая
экспертизу проекгной

документации

технологического
оборулования

Код показателя
строительства всего

(на принягуто
единицу

измерения l км)

80 097,12 2 1l7,38 з4 790,7,707_05_005_0l
l 874,5з зз 25з,280705_00502 72 548,64
l 614,09 з| 228,250705_005_03 бз 628,36
2 |7з,68 б0 952,1807_05_005_04 108 l37,82

07_05_005_05 l05 0l1,89 2 082,57 60 52з"78
60 29з,2607_05_005_06 l03 8l5,9l 2 022,9l
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, }пrтенных в Показателях

к р€вделу 5 Электрификация новых железнодорожных линий; перевод
существующих железнодорожных линий с автономной тяги на электрическую

Наименование констр},ктивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l

Строительные работы
(фунламенты, опоры,
поперечины, анкера, оттяжки и
т.д.)

2 Консоли предусмотено

3

Контакгная подвеска с

дистalнционным управлением
разъединителями

предусмотрено

1 .Щополнительные провода по
опорам контаюной сети

предусмотено

5
Объекты энергетического
хозяйства:

5.1
тяговые подстанции
(транзитные и тупиковые)

предусмотрено

5.2
дежурЕые пуякгы контактной
сети

5.3

посты секционирования, в том
числе совмещенные с

автотрансформаторными
пунктами

предусмотрено

5.4 автотрансформаторные п}ъкты \l ено

5.5
комплектные
трансформаторные подстанции
для питания сигнi[льных точек

5.6

комплеlсгные
трансформаторные подстанции
дIя энергоснабжения
нетяговых потребителей

предусмотрено
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Раздел 6. Отдельные здания и сооружения объектов инфраструrгуры
железнодорожного транспорта

К пока!ателю 070600101 Тяговая подстанция 220127,5llr0 кВ транзитн.uI
переменного тока  здание капит:лльного типа

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателе

оительства
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.

]t
п.п.

показатели

б55 807,64l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

9 603,04
2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzц

экспертизу проекгной докрлентации
550 059.5022 стоимость технологического оборудования
б55 807,64J Стоимость стоительства на принят},ю единицу измерения
3 83l,774 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5l1,15Стоимость, приведеннм на l мЗ здания5

5 б81,87Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименован ие конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Отсыпка и планировка
территории строительства

предус}rотрено

II

Общестроительные
конст},ктивные решения
основного объекга:

здание тяговой подстанции капитального типа

l Фунламент железобетонный ленточный сборный
2 Констрlтсгивная схема здания перекрестностеновая

3 Стены
3.1 наружные кирпичные
r 1, BH}'гpeHHtle кирпичные
4 Перегородки кирпичные
5 Перекрытие железобетонные сборные плиты
6 Покрытие железобетонные сборные плиты
7 Кровля Iltеталлочерепllца

Крыша деревянная с,гропильная

9 Полы керамические, линолеум
l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластtIковые
l0.2 дверные блоки деревянные, метt}ллические

l1 Внугренняя отделка ул]лшенная

l2 Архитектlрное оформление

фасала
простое

lз Наружная отделка штжатурка с октаскои

14
Прочие конструктивные

решения:
l4.1 лестннцы металлtlческие
14.2 прочие раооты предусNrотрено
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Nр

пп.
Наименование конст}ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

III
Открытая часть тяговой
подстанции

предусIlотрено

Iv .Щополнительные сооружения резервуары противопожарного запаса воды

резервуар для ливневых стоков
Системы инженерно
техвического обеспечения

l5 Электроснабжение от центr}льнои сети
lб Элекгроосвещение ПРеДУСltlОТРеНО

1,7 молниезащита и заземление предусмотрено
l8 водоснабжение

18.1 Холодное от цен,гральной сети
l8.2 Горячее от местных источников

Противоложарный водопровод от центальной сети
19 Водоотведение (канализачия)

20 отопление электрическне
2| вентиляция приточновытяжная
22 Кондиционлtрование предусмотрено
2з Сети связи (внцренние)

2з.l телевидение предусмотрено
2з.2 Телефонизачия предус1!lотрено

23.3
Локальнм вычислитеJIьнм
сеть

предусмотрено

2з.4 Радиофикация пРедУСIllОТРеНО

2з.5 Электрочасофикачия предусмотрено
2з,6 Видеонаблюдение предусItотрено

24 Пожаротlrление предус]\lотрено
25 Пожарная сllгнализация предусIrоlрено
26 Охранная сигнitлизация предусмотрено

27
Система контроля и

управления доступом
предусмотено

28
система диагностики
оборудования

предус}rотрено

29
Автоматизированная система
контроля и rlета
энергоресурсов

предусмотено

VII Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЦБ предусItотрено
VlII Оборудование
30 Технологическое оборудование предус}rотрено

зl Инженерное оборудование предусN,lотрено

lX Пусконаладочные работы предусмотрено
х Благоустройство территории предусмотрено

Xl Подключение тяговой
подстанlци к контактной сети

предусмотрено
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К показателю 070б00l 02 Тяговая подстанция 1 10/l0/3,3 кВ транзитная постоянного
тока модульного типа

показатели стоимости с ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .01.2020, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 625 9,7о,7з

2 В том числе:

6 6,]4,0,7
2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проекгной док5rментации
480 872,242.2 стоимость технологического оборудования

625 97о"7з
_) Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания

8 493,206 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п,п.

Наименование конструктивньц
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Отсыпка и планировка
территории стоительства

предусмотено

II

Общестроительные
конструктивные решения
основного объекта

здание тяговой подстанции модульного типа

l Футlдалtент
железобетонный свайный
железобетонный монолитный ленточный

2 Модуль Nlетiшлическии

III
Открытая часть тяговой
подстанции

предусмотрено

IV .Щополнительные сооружения резервуар д,Iя аварииного слива масла

Системы инженерно
технического обеспечения

предусмотрено в составе модуля

VI Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЦБ
VII Оборудование
J Технологическое оборудование предусмотрено
4 Инженерное оборудование предусмотрено

VIII Пускона:rадочные работы предусьlотрено
Ix Благоустройство территории предус]!lотрено

х Подключение тяговой
подстанции к котrгактной сети

предусмотрено
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К показателю 070600201 Щежурный пункт контактной сети

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость строительства всего 56 588,72l
2 В том числе:

з 267,8з
2.1 стоимость проеIсгньж и изыскательских работ, вкJlючilя

экспертизу проектной докl,ментации
стоимость технологического оборулования з 496,6l

56 588"72з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
4 Стопмость, приведеннfuI на l м2 здания

Стоимость, приведеннiм на l мЗ здания5

l0 4з6,376 Стоимость возведения фlндаментов

Nq

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестоительные
конс,груктивные решения

Главный корпус  здание капитального типа

l Фуъдамент железобетонный свайный
2 Стены:

2.| нар}}Iшые кирпичные
2.2. вн}тренние кирпичные

з Перегородки кирпичные
.1 Перекрытrtе железобетонные сборные плиты
5 Покрытие железобетонные сборные плиты
6 Кровля деревянная стропильная
7 Крыша метzrллочерепица

8 Ilолы линолеум, бетонные

9 Проемы:
9.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки металлические, деревянные
9.з ворота Ntетzцлl{ческие

10 Внрренняя отделка ул}^{шенная

l1
Архитекгурное оформление

фасада
простое

l2 Наружная отделка шт}катурка с окраскои
lз Прочие конструктивные

решения:
l3, 1 лестницы железобgгонные сборные
l 3.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инjкенерно

технического обеспечения
14 Элек,гроснабжение от центральной сети
l5 Элекrроосвещение предус!rотрено
lб молниезащита и заземление предусмотрено
l7 Водоснабжение

l7.1 Холодное от цен,гра:lьной сети
|7.2 Горячее от местных источников
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Ne

п.п.
Наименование констуктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Противопожарный водопровод от центральной сети
l8 Водоотведение (канализаuия) от центрzrл ьнои сети
l9 отопление от центральной сети

вентиляция приточновытяжная
2l Сети связи (внlтренние)

21.1 Телефонизация предусмотрено
21.2 Радиофикация предусмотрено
21.з Видеонаблюдение предусмотрено
IlI системы безопасности
22 Пожаротушение предусмотрено
2з Пожарная сигямизация предусмотрено
24 Охранная с}lгнализация предусмотрено
Iv Оборудование:
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
VII Благоустроriство территори и ограждение территории

VIIl .Щополнительные сооружеЕия
материiлльный скJIад, склад горючесмазочньtх
материlIлов, платформа с пандусом, подьездной
железнодорожный пугь
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К показателю 07060030l Пост электрической централизации  здание капитtlльного
типа

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб

Nр

п.п.
показатели

36 414,14l Стоимость строительства всего
2 В том числе:

3 547,152.1 стоимость проектных и изыскательских работ, включatя

экспертизу проектной док}шентации
21 566,722.2

стоимость технологического оборудования

зб 4|4,14з Стоимость строительства на принятую единицу
измерения

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 CToltltocTb, приведенная на 1 lt3 здания
742,|2б стоимость возведения ф ентов

Ns
п.п

Наименование констр),ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструкгивные решения

здание капитального типа

1 Фундалtент железобетонный свайный

2 Стены
2.I наружные пичные

2.2 вн}тренние к пllчные
) Перегоролки к пllчные
4 Перекрытие железобетонные с ные плllты

5 Покрытие железобетонные с ные плIlты

6 Кровля }lетr}ллl(ческая
,7 Крыша J вянная пильнfuI

8 Полы лIlнол к ecKlIe

9 Проемы:
9.1 оконные блоки евянные

9.2 дверные блоки д евянные

l0 Внугренняя отделка шенная

ll Архитектурное оформление

фасала
простое

|2 Нарlжнм отделка
lз Прочие констр}ктивные

решения:
13. l лестнllцы железобетонные ные

lз.2 прочие работы ы

Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабжение ьнои сетиот це

Электроосвещение ено\I

lo молниезащита и заземление ено

1,7 Водоснабжение

69

I

I

I

штyкатyрка с окраской

,, 
l

15



.лl!

п.п.
Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

1,7 .| Холодное от центirльнои сети
|7,2 Горячее от центirльнои сети
1,7.з Противопожарный водопровод от центрirльнои сети
l8 Водоотведение (канаrrизация) от центрirльнои сети
l9 центрirльное

вентиляция приточновытяжнм
2l КонднцнонlIрованпе сплитсистеltlы
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телефонизачия предусмотрено
zz.2 Радиофикачия ПРеДУСIltОТРеНО

22.з Часофикация предусмотрено
22.4 Видеонаблюдение ПРеДУСItrОТРеНО

III системы безопасности
23 Пожаротlrпение предусмотрено
24 Пожарная сигнalлизация предусмотрено
25 Охраннм сигнализация предусмотрено
IV оборудование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
2,7 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

,70

отопление
20



К показателю 070б00З02 Пост элекгрической центализации  здание модульного
типа

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l56 484,00
2 В том числе:

2.1 стоимость проектньrх и изыскательских работ, включая
проектнои документацииэкспертизу 3 б0l,05

2.2 стоимость технологического оборудования 14l 081.70
з Стоимость строительства на принятуто единицу измерения l56 484,00
1 зданияIl иведенная на l м
5 Стоимость , приведеннaш на l м3 здания
6 стоимость возведения фунламентов 4l4,|7

Nр

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Отсыпка II планIlровка
территории строительства

предусмотрено

II

Общестроительные
констуктивные решениJI
основного объекга

пост электической чентрализации модульного типа

l Фрдамент железобетонный монолитный

,) Молуль
переходной тамбур, модуль <<рабочее место
электомеханика СI_(Б>, склад, модуль связи, модуль

рg4ейный, модуль дежурного по станции, модуль МПЩ
III .Щополнительные соор1Dкения помещениJI дlIя ввода кабелей

Сиgтемы инженерно
технического обеспечения

предусмотено в составе модуJUl

lV Оборудование
3 Техкологическое оборудование предус}rотрено
.+ Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы JIредусмотрено

7|

Стоимость,



К показателю 070600401 Пассажирское здание (ма;rый железнодорожный вокзал)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Js
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 52 67з,52
2 В том числе:

2.1 стоимость проеIсtных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной докуuентации

4 668,|2

2.2 стоимость технологического оборудования 8 5б8,15
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 52 673,52
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания l l9,з2
5 Стоимость, приведеннau на l мЗ здания 22,51

6 Стоимость возведения фундаментов 2 005,10

л!
п.п.

Наименование конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

t
Общестроительные
констр)лffивные решения

1 ФУнламент железобетонный сборный

2.1 НаРу/h_НЫе к!lрпичные
2.2 вн]rгреннtlе кирпичные

] Перегородки гипсокартонные, кирпичные
4 Перекрытие железобетонные сборные плиты
5 Покрытие ]\lеталлическое

6 Кровля РУЛОННZUI

7 Крыша ]\lеталлическая

8 Полы керамогранитные
9 Проелrы:

9.1 оконные блоки пластriковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки .I[еревянные, металлические
l0 Внугренняя отделка ул}лiшенная

ll Архитектурное оформление

фасада
простое

l2 Наружная отделка облицовка керамогранитом
13 Прочие конструктивные

решения:
лестницы железобетонные сборные, металлические

lз.2 прочие работы предус {отрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабхение от центрitльнои сети
Элекгроосвещение предусмотрено

16 молниезащита и заземление предусмотрено
1,7 Водоснабжение

1,7.1 Холодное от цеЕтрarльнои сети
|7.2 Горячее от Iltестных источникоВ
1,7.3 Противопожарный водопровод от цен,грtшьнои сети

,l2

2 |Стены:
I

l3.1

l5



}lъ

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 водоотведение (канализация) от центральной сети
19 отопление центarльное
20 вентиляция приточновытяжная
2l Кондиционирование сплитсистемы
22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевидение предусмотрено
22.2 Телефонизация предус tотрено

22.з
локальная вычислительная
сеть

предусмотрено

22.4 Радиофикация предусмотрено
22,5 Видеонаблюдение предусмотрено
III системы безопасности:
23 Пожаротушение предусмотрено
24 Пожарная сигнa}лизация предусмотрено
25 Охраннм сигнilлизация ПРеДУСllfОТРеНО

IV Оборудование
26 Техноломческое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

,7з



К показателю 070600402 Пассажирский павильон

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 0l .0l .2020, тыс. руб.
1 Стоимость стоительства всего 6 з06,2,7

2 В Tolr числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проектной докlrмептации

455"71

2.2 стоимость технологического оборудования
з Стоимость стоительства на принятую единицу измерения 6 306,27
1 Стоимость, приведеннм тlа l м2 здания )\ )1
5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 8,4l
6 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивньrх
решениI"л и видов работ

l Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
не предусмотрено (павильон устанавливается на готовые
железобетонные конструкции: платформы,
железобетонные конструкции тоннеля и т.п.)

2 Каркас металлические стойки с заполнением оргстекJIом

3

3.1 нар}r(яые железобетонные каркаснопанельные
4 Покрытие металqическое

5 Кров.:rя пlетмqическая

б Крыша металлическая

7 Полы плиточные
8 Проемы:

8.1 дверные блоки лlаятнIlковые
9 Нарркная отделка окраска

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l0 Элекгроснабжение центрirльное
ll Электроосвещение предусмотрено
l2 молниезащита и заземление предусмотрено
lз отопление возд},шное

l.+ вентrrляция Приточновытяжная
IIl системы безопасности:
l5 Пожаротуrrение предусмотрено
lб Пожарная сигнализация предусмотрено
|7 Охранная сигнalлизация предусмотрено

11

I

Краткие характеристики

Стены:



К показателю 070б00403 Пешеходный тоннель

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у,{тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 20l ,790,з2

2 в том числе
2.1 стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проектной док)rментации
ll 6|9"74

2.2 стоимость технологического оборудования 2,7 l47,з5
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 20l 790,з2
1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 26|,49
) Стоимость, приведеннirя на l м3 здания
6 Стоимость возведения ф}ъдаментов l б 049,30

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие xapaKTepпcTIlKIl

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный
2 Стены:

2.1 наружные железобетонные монолитные
2.2 внугренние кllрпичные
з Перегородки гипсокартонные
.+ Перекрытlrе железобетонные монолитное
5 Покрытие железобетонное монолитное
6 Полы керамогранитные
,7 Проемы

7.1 дверные блоки деревянные, металлические

8 Внугренняя отделка полированные гранитные плиты
Наружная отделка облицовка кераь{огранитом

l0 Прочие коIrструктивные

решения:
l0.1 лестницы железобетонные сборные
l0.2 прочие работы ПРеДУСIltОТРеНО

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

ll Электроснабжение от альнои сети

l2 Элекгроосвещение предусмотрено
lз Молниезащлtта и заземление II о

|4 Водоснабженне
l4.1 Холодное от центра:Iьной сети

l4.2. Горячее от центральной сети

l4.3 Противопожарный водопровод отц ьнои сети

Водоотведение (канализация) отц нои сети

lб отопление эле lIческое

l7 вентиляция приточновытяжнiля
l8 Кондиционирование предусмотрено
l9 Сети связи (внугренние)

,l5

I

l5

Ns
п.п.

9

I

I



Nр

п.п.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l9.1 Телефонизация предусмотрено
|9.2 видеонаблюдение предусмотрено
III системы безопасности
20 Пожаротуrrrение предусмотрено
2| Пожарная сигнzlлизация предусмотрено
22 Охранная сIlгнмизация предусмотрено
lV Оборудование
2з Технологическое оборудование предусNrотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

16



К показателю 07060050l .Щом отдыха локомотивных бригад

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

J\b

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 224 362,58
2 В том числе:

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проекгной документации
1,6 274,з|

2.1

13 l81,802.2 стоимость технологического оборудования
224 362,583 Стоимость строительства на принггуо единицу измерения

42,4з4 Стоимость, прлlведеннiul на l лt2 здания
5 Стоимость, приведеннiul на 1 мЗ здания

10 835,596 Стоимость возведения фундалtентов

Ns
п.п

Наименование констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железооетонныи монолитныи
2 Стены

2.1 нар}r{шые кирпtlчные
2.2 BH}'гpeHHl{e кирпичные
з Перегоролки гипсокартонные, кирпичные
1 Перекрытlrе железобетонные сборные плиты
) Покрытие железобетонные сборные плиты
6 Кровля Ntетiulлliческая

7 Крыша стропtlльная

8 Полы бетонные, керамогранитные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

Внрренняя отделка шенная

ll Архитекгурное оформление

фасма
простое

l2 Наружная отделка облrrцовка о t{ToNl

lз Прочие конструктивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные сборные, металлические

|з.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно
технического обеспечения

|4 Элек,гроснабжение отц аJIьнои сети

l5 Элекгроосвещение п Nl о

lб молниезащита и заземление предусtllотрено

|,7 Водоснабжение
l7.1 Холодное от це ьнои сети

1,7.2 Горячее от це ои сети

|,7,з Противопожарный водопровод от центilльнои сети

17

I

I

l0



J\{!

п.п.
Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Водоотведение (канализачия) от цен,тральной сети
l9 отопленrrе центральное
20 вентrrляцlrя приточновытяжная
2| Кондиционирование сплитсистемы
22 Сети связи (внугренние)

22.1 Телевидение предусNlотрено
22.2 Телефонизачия предусмотрено
22,з Радиофикация лредусмотрено
22.4 Видеонаблюдение предусNlотрено
22.5 Часофикацтtя пре.]ус]\Iотрено

III системы безопасности:
2з Пожаротушение предусмотрено
24 Пожарная сигнzlлизация предусмотрено
25 Охранная сигнмизация предусмотрено
Iv Оборулование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
27 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

78

18



К показателю 070600502 Эксплуатационное депо

показатели стоимости с ительства

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

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.0l .2020, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 243 191,12

2 В том числе:

l8 680,2l2.| стоимость проектных и изыскательских работ, включiul
экспертизу проектной докрлентации

бl 255,6l2.2 стоимость технологического оборудования
24з 191',|2_1 Стоимость строительства на принJIтую единицу измерения

48,l44 Стоимость, приведеннаrI на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннiлrl на l м3 здания

9 59l,346 Стоимость возведения фундаментов

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l
Общестроительные
консT 

р},ктивные решения

l ФундалIент железобетонный монолитный
2 Стены

2.I нар})Iiные кирпичные
2.2 вн]rгренние кирпичные

_з Перегородкlt гипсокартонные
4 Перекрытие железобетонные сборные плиты
5 Покрытие железобетонные сборные плиты
6 Кровля NlетмлическаJI

1 Крыша стропильная

8 Полы керамические

9 Проемы:
9.1. оконные блоки пластиковые стеклопакеты

9.2. дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внlтренняя отделка улгIшенная

ll Архитектурное оформление

фасада
простое

12 Наружная отделка ве ы}t асад

13 Прочие конструктивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные сборные, металлические

|з.2 прочие работы предус}!отрено

lI
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабжение от ьнои сети

l5 Элек,гроосвещение }t ено

lб молниезащита и заземление предусмотрено
|7 водоснабжение

17 .| Холодное от центральной сети

17.2 Горячее отц нои сети

|7.з Противопожарный водопровод от центральной сети

19

J$
п.п.

I



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8 водоотведение (канализация) от центральноt] сети
l9 отопление центральное
20 Вентиляция ПРИТОЧНОВЫТЯЖНZUI

2l Кондиционlrрование спл}.lтсисте ,lы

22 Сети связи (внугренние)

22.1 телевнденrrе предусмотрено
22.2 Телефонизация предусмотрено
22.3 Радиофикаuия ПРеДУСlltОТРеНО

22.4 видеонаблюдение ПРеДУСlltОТРеНО

22,5 Часофикация предусмотрено
tII системы безопасности:
23 Пожаротlrпение предус}lотрено

24 Пожарная сигнalлизация предусмотрено
25 Охраннм сигнzrлизация предусмотрено
IV Оборудование
26 Технологическое оборудование предусмотрено
2,7 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

Ns
п.п.

80



К показателю 07060050з Моечное депо

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф
l | 297 460,20Стоимость строительства всего
2

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проектной докуъlентации

21 759,64

2.2 стоимость технологического оборудования 854 489,49

3 Стоимость строительства на приIrяц/ю единицу измерения | 29,7 460,20
4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания з2l"79
5 Стоимость, приведеннatя на l м3 здания
6 Стоимость возведения фундалtентов 2 8з7,9|

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
констрlпtт}lвные решения

l Фуъламент железобетонный монолитный
_] Каркас стalльноIt

_) Стены:
3.1 наружные панельные

3.2 BH}"TpeHHtle кирпичные
.+ Перегородкп кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие NIеталлtrческое

6 Покрытие ьlеталлпческое
,7

Кровля наплавляеNlая

Крыша метаJIлическая

9 Полы оетонtlые

Проемы
оконные блокrt пластиковые стеклопакеты

|0.2 дверные блоки деревянные, металлические

ll Вн}тренняя отделка уЛ}лlшеннаrI

l2 Архитекгурное оформление

фасада
простое

lз Нарlrкная отделка облицовка керамогранитом
|4 Прочие конструкгивные

решения:
l4.1 .гlестницы Nrеталл}lческие

l4.2 прочие работы предусNrотрено

Системы инженерно
технического обеспечения

l5 Электросяабжение от центра:rьной сети

lб Электроосвещение предусмотрено
1,7 молниезацита и заземление предусмотрено
l8 водоснаб;кение

l8.1 Холодное от цен,гра.llьной сети
l8.2 Горячее от центра:rьной сети

8l

лъ
п.п.

В том числе:

8

l0
l0.1

II



Ns
п.п.

Наименование констр},ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8.3 Противопожарный водопровод от центрirльнои сети
l9 Водоотведение (канализачия) от цен,гральной сети
20 отопление центрмьное
21 вентиляпия приточновытяжная
22 Кондlrционирование сплитсистемы
2з Сети связи (внутренние)

2з.l Телевидение предусмотрено
23.2 Телефонлtзачия предус}rотрено
23.3 Радиофикация предусмотрено
2з.4 видеонаблюдение предусмотрено
zз.5 Часофикачия предусмотрено
III системы безопасности
24 Пожаротушение предусNrотрено

2.5 Пожарная си гнчlлизация предусмотрено
26 Охранная сигнilлизация предусмотрено
IV Оборудование
2,7 Технологическое оборудование предусмотено
28 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предус}tотрено
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К показателю 070600504 Здания постов охраны площадью до 50 м2

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоилrость строIlтельства всего 2 493,19
2 в том члtсле:

з24"70
2.1 стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJlючая

экспертизу проекгной документации

20з,242.2 стоимость технологического оборудования
2 49з,|9з Стоимость строительства на принятую единицу измерения

62,зз4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания

46з,596 Стоимость возведения фундаментов

]ф
п.п.

Наименование конст}ктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
констр}ктивные решения

l Фундамент железобетонный сборный
)

21 наружные кирпичные
22 внугренние кирпичные
3 Покрытие железобетонные сборные плиты
4 Кровля }Iетмлическая

5 Крыша N{еталлическая

6 Полы бетонные
7 Проеlлtы:

7.1 оконные блоки
7.2 дверные блоки деревянные
8 Внутренняя отделка уллшенная

9
Архитекгурное оформление

фасада
Нарlжная отделка

II
Системы инjкенерно

технического обеспечения
ll Электроснабжение от центраJIьнои сети

|2 Электроосвещение предусмотено
lз молниезащита и заземление предусмотено
l4 водоснабжение

l4.1 Холодное от центральнои сети

|4.2 Горячее от цен,гральной сети
Противопожарный водопровод от цен,гральной сеги

l5 Водоотведен ие (канализачия) от цен,гральной сети

lб отопление центральное
l7 Сети связи (внугренние)

17.1 Телефонизачия предусмотрено
|7.2 Видеонаблюдение предусмотрено
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Ns
п.п.

I

I

I

cTl

I

I

Стены:

I

пластиковые стеклопакеты

простое

l0

l4.3



N9

п.п.
Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

17.з Часофикашия предусмотрено
III системы безопасности
l8 Пожаротlrrrение предусмотрено
l9 Пожарная сигнализация предусмотрено
20 Охранная сигнализация предусмотрено
IV Оборудование
2l Технологическое оборудование предусмотрено
22 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 070600505 Здания постов охраны площадью от 50 м2 до 350 м2

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 24 068,47
2

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючatя

экспертизу проеюной докр!ентации
1, з1,7,|2

2.2 стоимость технологического оборудования 215,73
з Стоимость строительства на принятую единицу измерения 24 068,4,7

4 Стоимость, приведеннzrя на 1 м2 здания 75,2|

Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания5

Стоимость возведения фундаментов 6 259,20б

Ns
п.п

Наименование консlруктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
Общестроительные
конструкгивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный
2 Каркас ст,}льнои

3 Стены:
3,1 нарркные панельные

з.2 внутренние панельные
4 Перегородкн гипсокартонные
5 Покрытие ьIеталлическое
6 Кровля NlетаqJItlческая

7 Крыша Ntетfu,lJllческая

Полы керамические, керамогранитные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)цшенная

ll Архитектурное оформление

фасада
простое

|2 Наружная отделка облицовка цоколя плиткой
lз Прочие констр}ттивные

решения:
lз.l лестницы железобетонные сборные
l 3.2 прочие работы предусмотрено

ll Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабжение от центрalльнои сети
l5 ЭлекФоосвещение предусмотрено
lб молниезащита и заземление предусмотрено
l7 водоснабжение

17 .| Холодное от центра:lьной сети

17.2 Горячее от цен,гральной сети
1,7.з Противопожарный водопровод от центральной сети
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В том числе:
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8



N9

п.п.
Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристикI.1

l8 Водоотведение (канализачия) от центрrrльнои сети
l9 отопление центрi}льное
20 вентиляция приточновытяя(ная
2| Сети связи (внугренние)

2l,| Телефонизачия предусмотрено
21.2 Радиофикация предусмотрено
21.3 видеонаблюдение предусмотрено
21.4 Часофикачия предусмотрено
lll. системы безопасности:
22 Пожаротушение предусмотрено
2з Пожарная сигнltлизация предусмотрено
24 Охранная сигнilлизация предусмотрено
Iv Оборулование
25 Технологическое оборудование предусмотрено
26 Инженерное оборудование предусмотрено

Пускона.лIалочные работы предусмотрено
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К таблице 0706006 объекты связи

К показателю 07060060l floM связи

показатели стоимости оительства

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

Ns
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2020, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего lз1 04,7,97

2 В том числе:

7 283,89
2.I стоимость проектньtх и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проектной док5rментации
26 167 

"lз
2.2 стоимость технологического оборудования

lз1 о4,7,97з Стоимость строительства на принят},ю единицу измерения
87,з74 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м] здания
5 |42,536 Стоимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
KpaTKlre характеристIlки

I
Общестроительные
конструктивные решения :

l Фундамент железобетонный свайный
2 Стены

2.1 НаРу/l\_НЫе кирплlчные

2.2 вн}тренние кирпичные
3 Перегородкrr кирпичные
.+ Перекрытие железобетонное сборное

5 Поьрытие железобетонное сборное

б Кровrrя IlIеТаЛЛОЧеРеПИЦа

7 Крыша деревяннiш с,гропильная

8 Полы цементные, металлические, линолеуNl

9 Проеtчtы:

9.1 оконные олоки пластиковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки деревянные, металлические

l0 Внугренняя отделка ул)п]шеннiUI

ll Архитекгурное оформление

фасада
простое

|2 Нарlокная отделка облицовка цокоrи плиткой, шт}катурка с окраской
lз Прочие констрlrсгивные

решения
l 3.1 лестнllцы железобетонные сборные

прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно
технического обеспечения

l4 Электроснабжение от центраrrьной сети

l5 Элекгроосвещение предусмотрено
lб молниезащита и заземление предусIrотрено
l7 водоснабжение

17 .| Холодное от местных источников
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Ns
п.п.

Наименование констр},ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

|7.2 Горячее от ltlестных источникоВ
l7.3 Противопожарный водопровод от местных источников
18 Водоотведение (канализачия) от местных источников
l9 отопление цен,грмьное
20 вентиляция приточно_вьшяжная
2| Сети связи (вн}тренние)

21.1 Телевидение предусмотрено
2|.2 Телефонизачия ПРеДУСIttОТРеНО

2l.з Радиофикация предусмотрено
21.4 Видеонаблюдение предус tо,грено

Часофикачия предусмотрено
III системы безопасности:
22 Пожаротуrшение предусмо,грено
2з Пожарная сигнализация предусмотрено
21 Охранная сигнalлизация предусмотрено
IV Оборудование
25 Технологическое оборудование предусл{отрено

26 Инженерное оборулование предус rотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

21.5
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МИЕИСТЕРСТВО

строитЕ]ьствл и жилищно_комlчtунАльного
хозfr ствл россйской ФЕдЕрАщ

(минстроЙ россип)

прикАз

*У6, /dё?2.FL 2о.а Ns .Го? ze
Москм

об исполнепии обязанностей Мшнистра строительства и жилищно

комDtуItального хозяйства Россиliской Фелера чи и

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отrryск возлагаю исполненI{е

обязанностей Министра строительства и жилищЕокоммуваJIьного хозяйства

Российской Федерацшл с 30 декабря 2019 г. по l января 2020 г. вкпючительно

на Горлеева Юр"я Сергеевкча, заместитеJuI Минис,гра строительства

и жuлищвокоммунЕtJIъного хозяйства Российской Федерации,

Министр В.В. Якушев

сJryrбъ,

С приказом озвакомлен(а)


