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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02082021

СБОРНИК } l}  08. Автомобпльные дорогп

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Обцие указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  НЦС), приведенные в Еастоящем
СбОРНИКе, ПРедназначены для определения потребности в денежньIх средств: lх, необхо.щмьп<  для
созд: lния единицы моIшlости строительной продуш]ии, для планировilния (обоснования)
ИНВеСТИЦИЙ (КаПИтальпьп<  вложепиЙ) в объекгы капита,льного строительсткt и иньж целей,
УСТаНОВЛенных законодательством Россrтйской Федерации по строитеJьству автомобилъньп<  дорог,
СТОИТеJIЬСТВО которьD( финансируется с привлечением средств бюдхетов бюджетной системы
РоссиЙской Фелерации, срдств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами
Российской Федерация, муниципальI lыми образовапияrrи, юридическt{ х lшц, доля в уставныr(
(складо.пrьrх) кчшит.lлzlх KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муЕиципaLiIьньж образовапий составляgг более 50 процентов.

2. Показатеrпl IЩС рассчитаlrы в уровне цен по состоянию на 01.01.202l года дrя базового

района (Московская область).
3. HI{ C представляет собой показатель потебности в денежньD( средствах, необходимьо<  дrrя

строЕтеJIьства автомобильньпt дорог, рассчитанный на установленн} ,ю единицу измерния (l км
автомобильньrх дорог;  l00 м2 велосипедньD( дорожек; l м2 площадок отдьD(а; l00 пог. м
ш} ,I t{ озащитньгх экр: lнов, водопроrryскньD( труб; l пог. м подпорньD( стеЕ; l #  подземньп<
пешеходньD( переходов; l м2 лестничпьп<  схолов).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел 1. Показатели 1крупненного норматива цены строительства.
Отдел 2. .Щополните:rьная информация.

5. В сборнике предусмотеЕы показатели HI_{ C по следlrощему переттню:

Часть 1. двтомоби.ьные доtюги общего пользовчulttя.
Раздел 1. Ьтомобильные дороги I  категории.
Раздел 2. Азтомобильные дороги I I  категории.
Раздел 3. Автомобильные дороги I I I  категории.
Раздел 4. Автомобильные дороги IV категории.
Раздел 5. Ьтомобильные дороги V категории.

Часть 2. Уличнодороllсrая сеть населенньD( п} ,пктов.
Раздел 6. Велосипедные доржки.
Раздел 7. Площадки отдьD@.

Часть 3. Защитпые инженерные сооружения на автомобильньD( дорогах.
Раздел 8. Подпорные стены.



Раздел 9. Шlтлозащитные экраны.
Часть 4. Искусственные сооруr(ения.

Раздел 10. Водопропускные трубы.
Часть 5. Пешеходпые переходы.

Раздел l 1. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым способом.
6. Показатели HI{ C разработаны на оспове ресурсньrх моделей, в основу которыr( положена

проектнм докуrlентация по объекгампредставителям, имеющau положительное з:лкJIючение
экспертизы и разработанпая в соответствии с действ} ,ющими на момент разработки НЦС
сц)оительЕыми и противопожарными нормами, сilнитарно_эпидемиологическими прzлвилiлми
и иными обязательньпrrи требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

7. В показателях НЩС rlтена номенкJIатура затрат в соответствии с действующими
нормативными докуtl{ ентtlми в сфере ценообразовzlния для выполнения основных, вспомогательньD(
и согr} тств} 'ющих этапов работ для стоительства объекгов в нормzlльвьн (станлартньп< ) условиях,
не осложяенI iьD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях техпической части настоящего сборника.

8 Харакгеристики коЕстукгивньIх, технологических, объемноплаяировоtIньD( решений,
учтенньD( в показатеJIях НЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слуrаях если констуктивные, технологические, обьемнопланировочные решения
объекга к:шитilльного строительства, для которого опредеJrяется потребность в денехсlьD(
средствiж, необходимьп<  для создания единицы мощности сцоительной продукции,
предназначеЕноЙ д.I rя планироваяия (обоснования) инвестициЙ (капита.пьньп<  вложений), и иньп<

сJryчаях применения показателей HI ]C, прелусмотренных зtlконодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотенньD( для соответствующего показатеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, в том числе в случtцх применения показателей сборника для условий
стоитеJIьства, обусловленных фаrсrорами сеЙсмическоЙ активности, и такие отличия не мог} т быгь

учтены применением попрrвочных коэффичиеЕтов, вкJIюченньrх в настоящий сборпик, допускается
использокlть дilнные о стоимости объекгов, аналогичньD( по нzвначению, проекгной моIшlости,
природrым и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять стоительство, или

расчетный метод с использовalнием сметных нормативов, сведения о которьrх вкJIючены
в федералъньй реест cMeTHbD( нормативов.

l0. Дя показателей HI_{ C, по которым в Отделе 2 пастоящего сборника отсуtствует
информация об основньж техЕических харакгеристиках коЕстуктивных ршений и видах работ
объекгапредставителя, при определении потрбности в денежньrх средств:ж, необходимьD( для
создilния едшlицы мощности стрительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитмьньD( вложений), и иньп<  слуraшх применения показателей HL{ C,
предусмотренЕьrх законодательством Российской Федерачии, допускается использовать о дtlнные
стоимости объектов, I !налогиI IньD( по назначению, пректной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществJUlть строительство, или расчетный метод
с использовчlнием сметЕьrх нормативов, сведения о которьrх вкJIючены в фелеральньй реестр
сметных Еормативов.

l l. При определении потребности в денежньIх средствах, необходимьн для создlмия ед{ ницы
мопшости строительной продукции, для плzширования (обоснования) инвестиций (капи,гальпьн
вложений) в объекты кzlпит:tльного стоительства и иtlьD( слrlruх, предусмотренньD(
зatконодательством Российской Федерации, на основalнии показателей НЦС настоящего сборпик4
допускается использомть дапные о стоимости проекгвоизыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объекгов, :шалогичных по яазначению,
проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой пл:шируется
осуществJIять строительство, или расчетный метод с использованием сметньrх нормативов,
сведения о KoTopbD( вкJIючеI Iы в федеральньй реест сметньж нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборудования,
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работ по возведению фундаментов соответственно, учтенной в показателе НЩС и приведенной
в отделе 2 настоящего сборнЕка.

12. Оплата труда рабочихстроителей и рабочих, управляющих строительными машинil} tи,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели НЦС учитывают зататы на оплату туда рабочих и экспJryатацию
стоитеJIьньD( машив (механизмов), стоимость стоительньD( материalльньгх ресурсов
и оборудомния, накJIадные расходы и сметную прибьrпь, а т:кже затраты на стрительство
титуJIьньD( временньж здшrий и сооружений ý^ гrенные нормативами затат на стрительство
титульньD( временньн здаЕий и сооружений), дополнителъные зататы при производстве
строительномонтzDкньD( работ в зимнее время (у.rтенные сметными нормами допоJIнительньrх
затрат при производстве стоительномонт лGlьIх работ в зимнее время), затраты на проектно
изыскатепьские работы и экспертизу проекта, строительньй контроль, резерв средств
на Еепредвиденные работы и зататы.

14. Размер денежпьж средств, связанньD( с выполнением работ и покрытием затат,
не rI тенных в показатеJIях НЩС, ркомендуется определять с испоJIьзокlнием данньD( о стоимости
объектов, zrнirлогичньD( по Еilзначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJIять стоительство, иJIи расчетным методом с
использованием cMeTHbIx нормативов, сведения о которьrх вкJIючеЕы в фелеральньй рестр
cMeTHbIx нормативов.

15. Показателями НЩС раздела 11 прелусмотрен комплекс архитеIсryрнопланировоцrьD(,

кояструктивных, инженерЕотехЕических мероприятий, отвечающих нормативным трбомниям
обеспечевия антитеррористической защищенЕости объеrгов, доступности объеюов для
маломобильньп<  групп Еаселения и иньн мероприятrrй, обеспечивающих соблюдение обrзательпьп<

требованиЙ. установленньD( законодательством Российской Федерации.

16. В показателях HI_{ C rпена стоимость электрической энергии от постоянньIх истоlIников,

если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.
| 7. Дл.я определенпя стоимости комплексного объекта стоительства показатели HI{ C

настоящего сборника рекомендуется примешпь совместно с покzвателями сборников
НЦС 810209202l кМосты и пугепроводы>  (мостовые переходы, эстакады съездов, надземные

пешеходные перходы), НЦС 81021б202l кМа;не архитекг} тные формы>  (лорожки и цютуары,
ограждение территории, пешеходные ограждения), НЦС810217202l < < Озеленение> r,

НЦС 8102192021 кЗдшrия и сооружения городской инфраструкгlры>  (очистные сооружения
очистки JIивневых (дождевьIх) и т: IльIх вод) и прочими сборниками НЩС.

18. Показатели HI{ C на устройство автомобиJIьных дорог дифференциров.rны в зависимости
от категории автомобильньп<  дорог, числа полос движения (1,2, 4, 6,8 полосные), состaва работ.

19. К показателям HI_| C дополнительно учитывается устройство искусственного Еаружного
освещения на автомобильной дороге. Стоимости наружного освещения приведены в Таблице l
в зависимости от расположения опор на автомобиrьной дороге и tтх напрilвленности. В стоимости

работ )лпены светильники TDM, жку. Показатели Нцс Таблицы l обеспечивают трбования
по освещенности для автомобtrльных дорог вне города.

Стоимость наружного освещения

в зависимости от расположения опор на l км автомобильньD( дорог
Таблица l

Расположепие опор освещения
на автомобильной дороге

Ед. изм.
Стоимость,

тыс. руб.
на обочине по одной стороне (однонаправленные) lKM 2,74з,15

на разделительной полосе (разнонаправленные) lKM 4 221,6|

20. В показателях НЩС )л{ тена высота земJIяного полотна 1,7 м исходя из трбований норм
по снегозtшосимости для МосковскоЙ области и соотношении 50Vо gа 50Оlо местного грунта
из выемки и засыпки привозного песка. При изменении высоты насыпи земJIяного полотна



и соотношения местного грунта и привозного песка в насьши допускается применять

коэффициенты, приведенные в Таблице 2.

Коэффициенты на изменение высоты насьши и соотношения местttого грунта и привозного

песка в нась]пи

Таблица 2

Высота насыпи (h) 1,7 м 3,0 м 6,0 м 9,0 м l2,0 м

при использов: lнии грунта,

поJryченного из выемки
0.88 1.00 1,з4 1.54 2,4l

при использовании 507о

привозного песка
1 00 1,2з 1,86 2,70 з,75

при использовании l00%

привозного песка
1,14 1,48 2,42 з,66 5,| 2

21. В показателях НЩС устройство земJIяного полотна учтено при соотношении 50Vо gа 50О/о

местного груI rта из выемки и засыпки привозного песка. При устройстве земляного полотна

из золошлака допускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 3.

Коэффициенты на применение золошлака при устройстве земляного полотна

Таблица 3

Вариант устройства насьши Коэффициент

при использовании 50vо шлака котельного 0,97

при использовании 50Уо шлака грануjIированного l,00

22. При строительстве автомобильньD( дорог в горной местпости в заrвисимости от высоты

над } ровнем моря к показателям НЩС догryскается примеЕятъ коэффициепты, приведенные

в Таблице 4.

Коэффициенты на строительство в высокогорньD( условиях
Таблица 4

Наименование объекга,

сооружения

Высота над уровнем моря, м

1300_2500 25003000 свыше 3000

Автомобильные дорги с

комплексом соорркений на Hllx
1.08 1,1 1 1 1 )

2З, В показателях НЩС 1чтен вывоз излипIнего грунта на расстояЕие 25 км без его

размещения. При первозке гр} ята на расстояние менее/свьше 25 rol к показателям НЦС

допускается применять коэффициенты, приведеЕцые в Табrпrце 5.

Коэффичиенты на измепение даJIьности возIс4 изJшшнего гр} ъта

Таблица 5

расстояние .Щалъность возки, км

до5 25 26 50 5175 76_ 100

Коэффициент 0,99 1,00 | ,02 1,0з 1,04

24. Показателями HI_{ C не учтены и, при необход.tмости, могуг уtп{ тываться дополнительЕо

зататы на устройство постов ГИБДД, производственньп баз для эксплуатации автомобильньD(

дорог (ДРСУ), зданий и сооружений для взимания платы.

25. Различие между категориями автомобиrьньпr дорог обуславливается различным сост:вом

работ в показателях НЩС на устойство земляного полотна и дорожвой одежды.
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В сборнике Учтены показатели НЩС для строительства автомобильЕых дорог во I I  дорожно
КЛИматическоЙ зоне (Московскм область). При строительстве автомобильньrх дорог в иньD(
климатических зонllх доI ryскается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 6,
в соответствии с разделением территории Российской Федерачии на зоны согласно Таблицы 7.

Коэффициенты, уtп{ тывtlющие изменения конструкций земляного полотна и дорожЕьIх
одежд в различньп дорожноклиматических зонtlх

Таблица 6

наименование
сооружения

,Щорожноклиматические зоны
I I I I I I I v

Автомобильные дороги
I   IV категории

1,0,7 1 00 0,98 0,96 0,96

Автомобильные дороги
V категории

l,09 1.00 0,9,7 0,94 0,93

Географические границы дорожнокJIиматических зон

Таблица 7

Примечание: Кубань и зiлпадную часть
к I I I  дорожноклиматrтческой зоне. Крьшский
к IV дороtlоlоклиматической зоне.

Северного Кавказа

фелера.пьньй округ
следует
следует

относить
относить

26. При устройстве покрытия автомобиJьной дорги из щбеночномастичного
асфалътобетона (ЩМА) к показатеJuм HI_[C разделов l  4 настоящего сборника допускается
применять коэффициент 1,03.

27 . Прп устройстве покрытия автомобильной дорги категории IБ из щебеночяомасти.шого
асфаьтобетона на полимернобиryтиньтх вяжущих (ЩМА на ПБВ) к покalзатеJIям таблицы
0801003 допускается примеrrяь коэффичиекг 1,04.

28. При укреплении насыпи геосиrrгетическими матери(шами с засевом тав
к пок&iатеJIям НЩС разделов l  5 настоящего сборника допускается применять коффичиевт 1,05.

29. При укреплении откосов земляного полотна автомобильяьпr дорог категории IБ щебнем,
бетонньпли пJшт:ль{ и, матацами Рено к показателям таблицы 0801003 допускается применять
коэффициенты, приведенные в Таблице 8.

5

.Щорожно
кjIиматические

зоЕы

Примерные географические границы и краткzrя характеристика

дорожнокJIиматических зон

I Севернее линии Мончегорск  Поной  Несь  Ошкlрья  Сухая  Тунryска 

Канск  госграница  Биробиджшr  .ЩеКастри. Вкrлочает географические
зоны туI rд)ы, лесотундры и северовосточн} ,ю часть лесной зоны с

Еtспространением вечномерзльD( грунтов
I I от границы I  зоны до линии Тула  Нижний Новгород  Ижевск  Кьгrп,гьв.r 

Томск  Канск до госграницы. Включает географическую зону лесов с
избыточньь.{  } ълажнением грунтов

I I I от границы I I  зоны до линии Бепород  Самара  Магнитогорск  омск 

Бийск  Тlршr. Включает лесостепн)до географическlто зону со значительным

увлажнением груятов в отдеJьные годы
I v От границы I I I  зоны до линии Буйнакск  Кизляр  Волгоград

Расположена к югозlшаду и юry от грaшицы IV зоны. Включает пустынI rую и
пустьшпостепнlrо географические зоны с засупlливым кJIиматом и

распространением засgлеЕньD( гр} ,I I тов



Коэффициенты на замену материtlла укрепления откосов земляного полотна

автомобильных дорог категории IБ

Таблица 8

показатель
Коэффициент

Посев трав Щебень Бетонные плиты Матрацы Рено

0801_0030l 1,00 l,03 l,21 l 46

0801_00з02 l,00 l,03 1,15 | ,з7

08_0l 003_0з 1,00 l,02 l,l4 l,31

30. Показателями НЩС не yrTeHo и r{ итывается дополнительно:

 устройство спегозащитньD( лесополос для alвтомобильньD( дорог
(стоимость l00 пог. м в размер 242,90 тыс. руб.);

 устройство остановочного кармана с комплексом сопугствующих работ,
в том числе устройством дорожной оде)(ды облегченного типа, а также вкJIюч:UI  стоимость

остilновоtшого павильона загородного типа (стоимость'7 59,25 тыс. руб.);
 дIя показателя 08110010l  стоимость отделочньD( работ, за искJIючением указанньD(

в Отделе 2 настоящего сборпика;

 для показателя 081 10020l  стоимость отделочных работ, за искJIючением указанных
в Отделе 2 настоящего сборпика" покрьпия над лестничным сходом;

 для показателя 081 100202  стоимость отделочньж работ, за искJIючепием yкiвirнHbrx

в Огделе 2 настоящего сборпика, остекJIения стен и покрытия лифтового пtвильон4 покрытия над

лестничным сходом.

 дJIя показателя 081 100203  стоимость отделочньrх работ, за llскJIючением указанЕьD(
в Отделе 2 настоящего сборника.

 дJIя показателя 081 100204  стоимость отделочных работ, за искJIючением ук: I занЕых
в Отделе 2 настоящего сборпика.

31. При производстве работ на одной половине презжей части при систематическом

двшкении тirнспорта на др} той половине проезжей части к показатеJIям HI| C допускается

применять коэффициент 1,02.

З2. Перход от цен базовою района (Московская область) к урвню цен субъектов

Российской Федерации осуIцествJIяется п} тем применения к пок: lзllтелю НЦС коэффициентов,

приведенньD( в Таблице 9.

Коэффициеrrты перехода от цен базового района (Московской области)

к уровню цеп субъеюов Российской Федерачии (Kn.o)

Таблица 9

Субъею Российской Федерачии Коэффициент

I [ ентра;rьный федеральный округ:

Белгородская область 0,84

Брянскм область 0,89

Владимирская область 0,93

Воронежскм область 0,90

ивановская область 0,9l

калчжская область 0,89

Костромская область 0,86

Курская область 0,83

липецкая область 0,85

l,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,89

6

московскм область



Субъекг Российской Федерации

смоленская область 0,85

тамбовская область 0.90

Тверская область 0,90

Тульская область 0,91

Ярославская область 0,83

г. Москва 1,02

СевероЗападный федеральньй окрlт:

Респ ублика Карелия 1,02

Республика Коми (l зона) 1,19

Архангельская область (базовый район) 1,24

вологодскм область 0,96

Ка.iIининградская область 1,03

л область 0,95

Мурманская область 1,26

Новгородская область 0,96

псковская область 0,9з

ненецкий автономный округ l,61

г. СанктПетербlрг 0,97

южный федеральный окр} т:

Ресцублика Адьгея 0.86

Респчблика Калмыкия 0,91

Республика Крым 0,95

краснодарский край 0,86

Ас,граханскм область 0.94

Волгоградская область 0.90

0.87

г. Севастополь 0,95

СевероКавказский федеральньй округ

Республика !агестан 0,94

Республика Инryшетия 0,8з

КабарлиноБа,rкарскiц Республика 0,92

КарачаевоЧеркесская Республика 0.88

Республика Северная Осетия  Алания n01

Чеченская Республика 0,96

Ставропольский край 0.87

Приволжский федерапьный окр} т:

Республика Башкортостан 0,91

Республика Марий Эл 0,92

Республика Мордовия 0,87

Республика Татарстан 0,81

Удмуртская Республика 0,94

Чувашская Республика  Чувашия 0,90

Пермский край 0,85

Кировская область 0.91

Нижегородская область 0.91

г. Саров (Нижегородскrrя область) 0,96

Оренбургская область 0.8з

пензенская область 0,86

,7

Коэффициент

ростовская область



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Самарскм область 0,92

Саратовская область 0,90

ульяновская область 0,89

фелера.льньй округ:

Курганскм область 0,91

Свердrовская область 0,9б

тюменскм область 1,0l

челябинская область 0,87

хантьгмансийский автономный округ  Югра (1 зона) 1,12

Яма.ltоНенецкий автономный округ (l зона) 1,29

Сибирский федера.llьный округ:

Республика Алтай 0,83

респчблика Тыва 1,06

Хакасия 0,97

Алтайский край 0,9l

Красноярский край (1 зона) l,0l
Иркугская область (1 зона) l,03

Кемеровская область  Кузбасс l,03

Новосибирская область 0,89

омская область 0,95

томская область 0,99

,Щальневосто.rньй федеральный окрlт:

Республика Бlрятия 1,00

Республика Саха (Якугия) (1 зона) l,60

Забайка,тьский край 1,00

Приморский край l .0l
Хабаровский край (1 зона) 1,0б

Камчатский край l,5l
Амурская область 1,08

Мага:анская область (l зона) l,89

сахалинская область | ,52

Еврейская t lBToHoMHtц область l,08

Чукотский автономньй округ ( l зона) 2,17

33. Привеление показателей HI IC к условиям субъекгов Российской Федерации производится

применением коэффициент4 } цитывающего отличия кJIиматических условий, компенсир} .ющего

дополнительные затраты строительномонт:Dкных организаций при производстве строительных

и монтФкньD( работ в зимнее время (зимний период) в з:висимости от температурной зоны

осуществления строитеJIьства. Коэффициенты, rIитьвающие изменение стоимости строительства

на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 10.

8



Коэффициенты, } читывalющие изменение стоимости строительства

на территорил( субъектов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Kp.t)

Таблица l0

м
пп.

Наименование рспублик, краев,

областей, окр} тов

Темпераryрные

зоны

Коэффициент

к разделilм
15, ll

к разделу
,7

к разделам
8, l0

l Республика Адыгея I 0,98 0,99 0,98

2 респчблика Алтай I v 1,01 l,00 l,02
J Рес Башкортостан I v 1,01 l,00 l .0l
4 Республика Бурятия

а) территория севервее линии

Нижнеангарск  Шипишка
(включительно)

vI l,0з 1 00 l,06

6) остальная террrтория

республики
1 0 l l,00 l,02

5 Республика !агестан:
а) территория побержья
Каспийского моря южнее 44й

цц)аJшели и острова Чечень

I 0,98 1,00 0,98

б) остальная территориJr

республики
I 0.98 0 99 0,98

6 Республика Инryшетия l 0,98 0.99 0,98

7 КабарлиноБалкарская Республика I 0,98 0,99 0,98

8 Республика Ка,rмыкия ll 0.99 1,00 0,98

9 чаевоЧеркесскм Республика I 0,98 1,00 0,98

l0 Республика Карелия

а) территория севернее 64й

параллели
I v 1.0l l 00 | ,02

б) остальная территоршr

республики
I I I 1,0l 1.00 1.0l

ll Республика Коми:

а) территория севернее Северного

Полярного крlта
1.03 1 0 l l 04

б) территория востоIшее линии

Ермица  Ияоrа  Сосногорск 

Помоздипо  УстьНам
(вкrпочительно)

l,02 l 00 l,03

в) остальная территория республики IV 1,01 l,00 l,02
12 Республика Марий Эл I v l,01 1,00 l ,0l

Республика Мордовия I v l,00 1,00 l ,0l
Республика Саха (Якlтия):

а) Новосибирские острова vI 1,05 1,01 l,l0
б) Анабарский и Буrгуrский районы
севернее линии Кожевниково
(исключм Кожевниково)  Усть

Оленек  Поберх< ъе и острова

Оленекского зalлим и осцом
.I [ унай (включительно)

vl 1,06 1 0 l 1,1l

9

lз
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ll



J,lъ

пп
Наименование республик, краев,

областей, oкpyгoB
Темпераryрпые

зоны

Коэффициент
к разделам

15, l1
к разделу

7

К РаЗДеЛillli
8, l0

в) территория севернее JIинии

пересеченI lя границ Таймырского
(ДолганоНенецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским

районами; Булунский район
севернее линии Таймылыр  Тит
Ары  Бухта С ьггыганТала
(включительно);  УстьЯнский

раЙон  протока Правая
(исключительно) _ побержье
Янского залива  Селпrская ryба 

Чокурлм (вrcпочитеьно);
Аллмховский рйон  пересечение
границ Аллаиховского,
Нижнеколымского,
Срднеколымского райопов и дмее
вдоль южной грirницы
Нижнекольп,rского района за
искJIючением территории,

указанной в п. 14 < б>

VI 1,04 1 0 l l 08

г) Анабарский, Булlтский районы,
за искJIючением территории

указанной в пп, 14 кб>  и п. 14 < в> ;

УстьЯнский район, за
искJIючением территории,

указанной в п. 14 кв> ,

Аллаиховский район, за

искJIючением территории,

указапяой в п. 14 < в> , Жигшrский,
Абьйский, Оленексrой,
Среднекольь.lский,

Верхнекольшrский райояы

VI I l,05 l 0 l 1,08

л) Верхоянский, Момский,
Оймяконский, Томпонский районы

VI I I 1.06 1,0 1 l,l0

е) Алексеевский, Амгшlский,

Верхневилюйский, Виrпойский,
Горный, Кобяйский, Ленинский,
МегиноКангаласский,
Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтаркий,
УстьАлданский, УстьМайский,
Чурапчинский районы и г. Якугск

vI I 1.05 1,00 1 07

ж) Аrцанский, Ленский и
Олеrсrrrинский районы

vI 1.03 1,00 l,07

l5
Республика Северпм Осетия 

Алапия
l 0.98 0.99 0,98

lб Республика Татартан I v l .0l l,00 l,0l
l7 Республика Тыва 1.0l l,00 l,02
l8 Удмуртская Республика I v 1.01 l,00 1,01

l0



]Ф

пп

Нмменование рспублик, краев,

областей, окр} тов

Темпераryрные

зонь!

Коэффициент

к разделаь{

15, 1l

к разделу
7

к разделам
8, l0

l9 Республика Хакасия 1,0l l,00 1,02

20 Чеченская Республика I 0.98 0,99 0,98

2| Чувапrская Республика I v l .0l 1,00 l ,0l
22 Алтайский край I v l,01 l,00 1,02

2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением

указанных ниже городов и

Черного моря

I 0,98 0 99 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98 0,99 0,9,7

в) г. Анапа, Геленджик, Красная

Поляна
I 0 97 0,99 0,97

24 Красдоярский край:

а) территория Таймырского

(,ЩолганоНевецкого) автономного

округа севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково
(включительно) и ближайшие

острова (архипелаг Северная Земrrя

и др.)

vI 1,0б 1,0 l 1 1 2

б) остальная территорrul

Таймырского (!олганоНенецкого

автономного округа)

Vl 1,05 1,0l l,09

в) Эвенкийский автономпьй окрут

и территория крzrя севернее линии

Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

VI l,0з 1.00 l 0,7

г) террптория южнее Копьево 

Новоселово  Агинское
(включительно)

1 0 1 1,00 l,02

д) остальная территориJl KpaJl 1.01 1.00 1,02

25 Приморский край:

а) территория, расположеЕЕirя
севернее линии Трудовое  Сrrан
(включительно)  Преображение

(исключительно), кроме

территории, указанной в п. 25 кб>

1,01 1.00 l ,0l

б) побережье Японского моря от

Преображение до Мими
(включительно)

l 0 1 1 00 | ,02

в) территория, расположеннФr
южнее линии Труловое  C1^ laH 

Преображение. за искJIючением

территории, указанной в п. 25 < г>

I v 1.00 l 00 1,00

г) побережье Японского моря от

Прображение ло Хасан
(включительно)

I v 1.0l l 00 l ,0l

26 Ставропольский край I 0,99 l,00 0,98

ll



N9

пп

Наименование республик, краев,

областей, окр} тов

Температурные

зоны

Коэффициент

к разделilм
1_5, l1

к разделу
,7

к разделам
8, l0

27 Хабаровский край:

а) территория севернее лиЕии

Облrrье  KoMcoMorbcKHaAMype

(исключая КомсомольскнаАмуре),

дirлее цо реке Амlр, за

исключением побережья

Татарского пролива

vI 1,03 1,00 1,06

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

Пронге)

vI 1,05 1,01 1,09

в) остаrьнм территория края, за

искJ]ючением побережъя

Татарского пролива

1,01 1,00

г) побережье Татарского проJIива от

Нижн. Пронге (включительно) до

Адими (иск.ltючая Адими)

1,02 i,00 l,03

Амlрская обл. vI l,03 l,00 1,06

29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии

Кушкушара (исключая Кушкушара)

 пересечение Северного поJIярЕого

круга с границей Республики Коми

I v 1,0 1 1 0 1

б) территория севернее линии

Кlтпкушара (вкrпочительно) 

пересечение Северного полярного

круга с граЕицей Республики Коми

 Ермица  Черная (исключм

Чернlrо) и о. Колryев

I v 1 02 l ,0l 1,03

в) территория востоIшее линии

Ермица  Черная (вшпочительно) и

о. Вайгач

1,02 1,01 1,04

г) острова Новая Земля ч 1,03 1 .0l l,05

д) острова Земля ФранцаИосифа V l,04 l,01 1,0б

30 Астраханскм обл. I I 0,99 i,00 0,98

з1 Белгородская обл пI 1,00 1,00 l,00

з2 Брянская обл. I I I 1,00 l,00 i,00

JJ Владимирская обл. I I I 1,00 i,00 1,00

Волгоградская обл. I I I 1,00 1,00 1,00

35 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз.

ВожеУстье  Вологда  Вохтога
(включительно)

lI I 1,00 1,00 l,00

б) остальная территория области I v 1,01 1,00 1,01

36 Воронежская обл. I I I 1,00 1,00 1,00

з7 I I I 1,00 1,00 1,00

38 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62й

паратлели
vI 1,03 l 00 1 0,7

1,02

28

| .02

з4

ивановскм обл.

I2



Ns

пп

Наименование республик, краев,

областей, округов

Температlрвые

зоны

Коэффициент

к разделам
15, l1

к разделу

7

к раздел:м
8, 10

б) территория севервосточнее

линии Токма  Улькан ф. Лена) 

Нижнеангарк (включительно), за

искJIючением территории указанной
в п. 38 ка>

vI 1,03 1,00 l,0б

в) остальная территория области 1.0l l,00 l,02
Ка; lининградская обл. I 0,99 l,00 0,98

40 Ка,rужскм обл. I I I 1,00 l,00 l,00
4| Камчатская обл.:

а) территория северозападпее

линии Парнь  Слаугное (искпlочая

Слаlтное)
1 02 1,0 l l,04

б) территория юговосточнее линии

Парень  Сларное (включительно)

и севернее линии Рекинниrc,I  

Тиличики ( включительно )

l,03 l 0 l l,05

в) территория южнее линии

Рекинники  Тиличики, за

исключением территории,

указанной в п. 4l кг>

IV 1 02 l,0l 1,02

г) территория, ограниченная rпtнией

Ивашка  Хайлюля 

Нижнекамчатск  Елизово  52я

параллель (включительно)  Апача 

Апавгай (исключая Алача 

Анавгай)  Ивашка

I v l,01 1 00 l,02

42 Кемеровская обл. 1.0l l,00 1,02

4з Кировская обл. I v 1.0l 1,00 1,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением

г. Костромы
IV 1.0 l 1,00 l 0 1

б) г. Кострома ш 1.00 1,00 l,00
45 Кlрганская обл. I v 1.0l l,00 1,0l

К} ,рская обл. I lI 1.00 1.00 l,00

47
Ленинградская обл. и г. Санкг

Петефург
I I I 1.00 1,00 l 00

48 липецкая обл I I I 1,00 l,00 l,00
49 Магаданскм обл.:

а) территория южнее линии

Мяунлжа  Таскан  Сеймчан 

Буксунда (включительно) 

Гарманда (исключительно), за

искJIючением территории юго_

восточI iее линии Гижига  Гарманда

 Тахтоямск  Ямск и южное

побережье Тауйской ryбы
(включительно)

чI 1,0з l,00 1,07

lз

39

46



Ns

пп

Наименование республик, краев,

областей, округов

Температурные

зоны

Коэффициент

к разделам
15, 1l

к раздеJry
7

к разделам
8, 10

б) территория юговосточнее диЕии

Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

побережье Тауйской губы
(включительно)

1,05 1 0 1 1 1 0

в) территория Ч} котского

автономного округа восточнее

линии Маркове  УстьБелая 

м. Шмидта и о. Врангеля

(включительно)

1,04 1,0 i i,05

г) остальная территориrI  области, за

искJIючением территории юго

восточнее линии Пареrть  Гарманда

(иск.lпочительно)

vI 1,04 1 0 t 1,08

д) территория юговосточнее липии

Парень  Гарманда (вкrпочительно)
VI 1,06 1,0 1 1,1 1

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

5l Мурманская обл.:

а) территория rrлато Расврлчорр

файон апатитнефелинового

рудника < Щентральный> )

vI 1,03 1,00 1,0,7

б) территория северовосточЕее

линии Заполярный  Североморск 

Каневка (вкrпочительно) и юго

восточнее линии Каневка 

Кузомень (включительно)

I v l,02 1,0 1 1,03

в) осталъная территория области I v 1,01 1,01 | ,02

52 Нижегородская обл. I v 1,01 1,00 1,01

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

54 Новосибирская обл 1,01 1,00 | ,02

55 l,01 l,00 l,02

56 Оренбургская обл. I v l ,0l 1.00 l,01

57 Орловская обл. lI I 1,00 1,00 1,00

58 пензенская обл. I v 1,00 1,00 1,01

59 Пермская обл. I v 1,01 l,00 1,01

60 п 1.00 1.00 0,99

бl Ростовская обл_:

а) территория северовостоIшее

линии Миллерово  Морозовск

(включительно)

п 0 99 1 00 0.98

б) остыrьная территори_,I  области I I 0,99 1,00 0,98

62 рязанская обл. I I I 1,00 1,00 1,00

Самарская обл. I v 1,00 1,00 1,0l

64 Саратовская обл. I I I 1,00 1,00 1,00

\ 4

vI

омская обл.

псковская обл.

бз



Ns

пп

Наименование республик, краев,

областей, окр} тов

Температурные

зоны

Коэффициент

к разделам
15, 11

к раздеJIу
7

К РarЗДеЛilI \ 4

8, 10

65 С ахаltинская обл.:

а) территория севернее лиЕии

Шахтерск  Поронайск

(вк.lпочительно), за искrпочением

территории побережья Татарского

пролива и Охотского моря

1,01 1,00 1,02

б) территория побережья

Татарского проJIива и Охотского

моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (исключительно)

1,02 1,00 1,03

в) территория южнее линии

Шахтерск  Поронайск и северЕее

линии Хоrпvск  Южносахаlинск
(включительно), за искrпочением

побережья Татарского проJIива

lч 1.00 1,00 l,01

г) территория побережья

Татарского пролива между

Шахтерск и Хо,шяск

I v 1,01 1 00 1 02

д) остальная территория острова, за

искJIючсЕием побережья мехс.ду

холмск  Невельск

I I I 1 00 l 00 1,00

е) территория побережья

Татарского пролива между Холr.rск

 Невельск (исключительно)

ш 1.00 1 00 1 00

ж) Курильские острова I I 0,99 l,00 0,98

Свердловская обл. I v l,01 l,00 1,02

смоленская обл. I I I 1,00 l,00 l,00

68 тамбовскм обл. Iп 1,00 1,00 l,00

69 Тверскм обл. I I I 1,00 l,00 l,00
70 томская обл. 1,01 l,00 1,02

71 Тульская обл. I I I 1,00 l,00 l,00
72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного

По:rярного крlта
1,04 l 0 1 1,05

б) территория южнее Северного

Поrrярного крута и севернее 65

парirллели

1,03 1 0 1 1,04

в) территория севернее линии

Пионерский  ХантьгМансийск 

Нижневартовск (вклю.rительно) и

южнее 65й пармлели

| ,02 1,00 1,03

г) остальная территория области 1,0l 1,00 1,02

ульяновская обл. I v 1,0l 1,00 1,01

74 челябинская обл. I v 1,0l 1,00 1,0l

l5

66

6,7



Jrгg

пп

Наименование республик, краев,

областей, округов

Температурные

зоны

Коэффициент

к разделам
1_5, 11

к раздеJry
7

к разделtiм
8, l0

Читинская обл.:

а) территория севернее линии

Шипишка  Тlнгокочен  Бlкачача 

Сретенск  Шелопутино 

Приарryтrск (вкrrючительно)

VI 1,03 1,00 1,06

б) остальная территория области ч 1,01 l,00 1,02
,76

Ярославская обл. 1,00 1,00 1,00

77 Еврейская автономная область 1,01 1,00 1,02

78
Атинскпй Бурятский автономньй

округ
1 0 1 1,00 1,02

79
КомиПермяцкий автономньй

округ
I v 1 0 1 1,00 1 0 l

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее

линии Парень  Слаугное (иск;почая

Слаутное)

1 п) 1,0 1 1,04

б) территория юговосточнее линии

Парень  Слаlтное (вкrпочительно)

и севернее линии Рекиттники 

Тиличики (включительно)

1,03 1 0 l l,05

в) территория южнее JIинии

Рекинники  Тиличики, за

искJIючением территории,

1казанной в п. 80 кг>

l 02 1,0 1 1,02

г) территория, ограниченная линией

Ивашка  Хай.поля  грЕlница окр} та

 Шишель  Ивашка

I v 1,0l 1 00 1,02

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее линии

Кlrпкушара (искпочая Куrшкушара)

 пересечение Северного Полярного

кр} та с границей Ресrryблика Коми

I v 1,0l 1,0 1 1,02

б) территория севернее линии

Кушкlrпара (включительно) 

пересечение Северного Полярного

кр} та с границей Коми  Ермица 

Черная (исключая Чернуrо) и о.

Колryев

I v 1,02 1,01 l,03

в) территория BocTolmee линии

Ермица  Черная (включительно) и

о. Вайгач

1,02 1 0 l 1,04

82
Таймырский (.ЩолганоНенецкий)

автономньй окр5т:

а) территория севернее линии

Сидоровск  Потапово  Норильск,

Кожевниково (включительно)

vI 1,06 l 0 l 1 1 2

б) остальная территория

автономного округа
vI 1,05 11,0

lб

15

пI

I v

1,09



м
пп

Наименование республик, краев,

областей, округов
Температурные

зоны

Коэффициент
к разделам

15, l l
к раздеJry

7

к разделаJl{
8, 10

8з
УстьОрдынский Бурятский
автономпый округ l,01 1,00 1,02

84
хантымансийский автономньй
округ:

а) территория севернее 65
l,03 l,01 l 04

б) территория севернее линии
Пионерский  ХантььМапсийск 

Нижневартовск (включительно) и
южнее 65й

l,02 1.00 l,0з

l,0l l,00 l,02
85 Ч} котский авдономный окрл:

а) территория восточнее линии
Марково  УстьБелая  м. Шмидта

l 04 1.0l l,05

б) оста:rьная территория окр} та vl 1.04 l ,0l l,08
86 Эвенкийский автономньй округ vI l,0з l,00 l,07

87
ямачоненецкий автономньй
qцруг:

а) территория севернее Северного
Полярного 1.04 1,0l l,05

б) территория юяоrее Северного
Полярного крута и севернее 65 l,0з l .0l 1,04

в остальнм о 1,02 1.00 1,03
88 Республика Kpbb.r и г. Севастополь I 0.98 0,99 0,98

.дя показателей Нщс разделов 6, 9 настоящего сборника коэффициент принимается
рaвным 1,00 дrя всех территорий субъектов Российской Федерации.

З4. В Районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к пим, а также сельских
местЕостях, расположенньD( в пределах IV, V и VI  температlрньIх зон, зататы на вьшолнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньн зzlносов, вызванньгх стихийньпrtи
явлениями (метель, буран, пурга), могlт бьггь дополнительно гrтены пугем применения
коэффициента к показатеJIям НЩС, приведенного в Таблице l l.

Коэффициеrгы, rштыв.lющие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерации (Kp.z)

таблица l l
Температурные зоны коэффициент

I v l,00
1,00

vI l 0l
VI l l,0l
vI I I l ,0l

35. При необходимости к показателям HI ]C Отдела 1 настоящего сборника мог} т быть
примеЕены попрzlвочные коэффициенты, предусмотренные пунктаý.trl 2023, 25 29, 3| з4
настоящей технической части. При этом коэффициенты, приведенные в путlктдх 20,2| ,2з,25 29
настоящеЙ технической части, являются ценообразуrощими коэффициентtl} ,tи. Коэффициенты,

| ,7

параJIлели

в) остальная территория округа

территорлtя



ПРИВеДеННЫе В ПУНКТ!rХ 22, Зl Р.астоящеЙ техническоЙ части, явJUIются усложЕяющими
коэффичиентами.

З6. При необходимости применения к покаlзател{ м НЦС Отдела 1 настоящего сборника
нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициекгов, размер которьrх больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложпяющего коэффициента определяется по формуле:

Kilf""uoz =  r *  F(кi"""6рlуслоlк 1.)

услож
где:

Ki!H""uouro*   общий ценообразующий/услоя< пяющий коффпциент;

Кir"поьр/услож  ценообразующие или усложнlIющие коэффппиеrrш, приведенные в технической
ЧаСТИ НаСТОЯЩеГО СбОРника, необходимость применеЕия KoTopbD( к показатеJIям НЩС Отлела l
настоящего сборника обусловлена особенностяr.rи объекга кilпитilльI lого стоI I гельства" дlя
которого определяется по,гребность в денежньD( средствirх, необходимьп<  дпя его создчtния.

З'l. При одноврменном применении к покiватеJIям НЩС услохоrяющих и ценообр.ц} ующих
коэффициентов общий коэффичиент опредеJIяется п} тем их перемножения.

38. В слУ.lаях, если группа усложI tяющйх иrrи ценообразlпощих коэффициентов вкJIючает
коэффициенты как больше, так и меньше единицы, обш,rй коэффициеЕт по группе опредеJIяется
П)ДеМ ПеРемножения коэффициентов меньше единицы и резуJьтата су\ { мирования дробньп<  частей
и единицы коэффициентов больше единицы.

З9. Поправочные коэффичиенты, приведенные в гrуrкт.rх 3234 настоящей технической
ЧаСТИ, ПРИМеНЯЮТСЯ К СТОИмости, определенпоЙ с испоlьзовtlЕием показателеЙ НЦС Отдела l
настоящего сборника с учетом ценообразуюIщ.rх и усложняющих коэффициентов (при
необходимости), пугем их перемножения.

40, Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых дrя
строительства автомобильньrх дорог на территорил( субъектов Российской Федерации
ОСyIцествJIяется с использованием поправочньD( коэффициентов, приведенньц в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: КНЦС, х М х Kn*  х Кперlзон х Кр1) }  Зе]  х И,'р. +  НДС,

где:

НЩСi  выбранный Покщатель с учетом функционмьного Еазначения объекта и его
мощностных характеристик, для бщового района в уровне цен на 01.01.202l, опрделенпьй
при необходимости с rrетом коррекп р} lоIцих коффичиептов, приведенньD(
в техпической части настоящего сборника;

М  мощность объекга капитмьного строительства плд{ ируемого к строительству;
kn.p.  коффициент перехода от цен базового района к уровцю цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъеrгов Российской Федерации), rитываощий зататы на
строительство объекга кiшитrlльного стоительствц расположенньD( в областяьп<  центах
субъеrгов Российской Федерачии (дшrее  центр ценовой зоны, 1 ценовiц зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 9 техяической части Еастоящего сборника;

Кперlзон  КОЭффициент, рассчитываемьй при вьшоJIнении расчетов с использов: lнием
Покщателей для частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены
НОРмативными правовыми акт{ lми высшего орйяа государственной власти субъеюа Российской
ФеДеРаЦИИ Как самостоятельпые ценовые зоны для целей определения текуrцей стоимости
СТРОительньD( ресурсов, по виду объеюа капит:tльного сцоитеJIьства как отношение велиIшны
ИНДеКСа ИЗМеНеНИЯ СМеТНОЙ Стоимости стоIлгельномонтчDкЕьD( работ, рассчитанного для такой
ЦеНОвОЙ зоны и публикуемого МиЕистерством стоительства и жилищпокоммунмьного хозяйства
РОССИйСКОй Федерации (да:Iее  Министерство), к велиIмне иЕдекса изменения сметной стоимости

l8



стрительномОЕтlDкньD( работ, рассчиТанного дlЯ l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством;

Кр.,  КОЭффИЦИеПТ, УЧИТЬВаЮщий регионмьнокJIиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерачии (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношениЮ к базовомУ раЙону, сведения о вели!шне которого приводятся в

Таблицах 10 и l1 технической части настоящего сборника;
Зе ДОПОJШИТеЛЬНЫе ЗаТаТЫ, Не ПРеДУСМОТенные в Показателл(, опредеJIяемые по отдельным

расчетarм;
ипр  инд€ксдефлягор, опрлеленный по отрасли кинвестиции в основной капитм (капита.ltьпые

ВЛОЖения)> , rrУбликуемьЙ Министертвом экономического развития Российской Федерации для
прогноза социальноэкономического рlI звития Российской Федерации.

ндс  налог на добавленную стоимость.
41. Указаlrия по примененrю коффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборник4 не допускается использомть к покапатеJIям HI{ C, приведеппьш.r
в друп,rх сборниках.

42. Показатели HI{ C приведены без рега налога на добавленную стоимость.
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2. Правила исчисления объемов работ

20

l. Объемы работ следует принимать в измерителях, } казд{ ньD( в соответствующих
показатеJUIх.

2. Объем работ (r2) дrr" пок.lзателя 08110010l опредеJuIется из расчета вЕугреннего
очертzц{ ия огражд:lющих конструкций по горизоЕтаJIьной проещии как су!{ ма площадей:
тонпельной части перехода (в пределах нижних ступеней лестнFIньD( сходов/ниlкrих границ
H:lKJIoHoB пандусов и огражд:lющих конструкций), технических и служебньrх помещений
(за исключением помещений снегоудilления и помещепий, необходlпrльrх для эксплуатации лифтов
(шахты лифтов, машинные помещения, тамбурш.rпозы и т. п.).

З. ОбЪем работ (м2 лестничного схода) для покаителя 08110020l опредеJulется из расчета
вн} ц)еннего очертаI IЕя ограждающих конструхчий по горизонтаJьяой проекции кaж с} аrма
площадей: лестни.пrой части схода (в том числе прмеж} точные лестничные площадки), верхней
лестничной площадки, помещения снегоудаления.

4 . Объем работ (м2 лестничяого схода) д.пя показателя 08 l l 00202 опредеJuIется из расчета
ВI I )ПРеННеГО Очертlния ограждаюццх конструкчий по горизонтЕl,JIьной проекции KrlK сумма
ПЛОЩаДеЙ: ЛеСТНИчноЙ части схода (в том числе проме)к).точнь!е лесп{ ичные площадrсl), верхней
ЛеСТrrИЧНОЙ Площад(и, помещения снегоудаления и помещениЙ, необходимьп для эксплуатации
лифтов (шахты лифтов, машинные помещения, тамбуршлюзы и т. п.).

5. Объем работ (м2 лестничного схода) для показатеJIя 081100203 опредеJIяется из расчета
вЕугреннего очертания ограждающих консцукчий по горизонтiлJIьной прещии KatK cyllмa
ПЛОЩаДеЙ: ЛеСТНИ.шоЙ и пандусноЙ части схода (в том .шсле прмежугочные и разворотные
площадки), верхпих лестничной и пандусной площадок, помещения снегоудмения.

6 . Объем работ (м2 лестничного схода) для показатеJIя 08 l 1 00204 опредеJиется из рtючета
ВНУТРеННеГО ОЧертания ограждаюцшх копстрlтций по горизонтiulьной проекции KirK с)л{ ма
площадей: лестничной и пандусной части схода (в том числе прмеrrqточЕые и разворотные
площадки), верхних лестничной и пандусной площадок.



Пример расчета:

] . Необхоdltuо рассчumапь сmолLцоспь сtпроuлпельспва авпо,цобtt,rьной dороzu на основе
с ле dуюлцлм uc xod н ых d aHHbtx :

 сlпрошпельсmво ]  0 кu авtпомобulьной dopozu в Ленuнzраdской обласmu, в mом чuсле, в насыпu
dо3м(uз1O0О% прuвозноzопеска)2tсu,внасыпudо3.u(50% омесmно2о?р)пmаu50% опрuвозноzо
песка)  8 кu:

 каmеaорuя dороzu И;
 копuчесmво полос 4:

 покрыmuе асфапьmобеmонное капuлпсцьноzо muпа;
 воdопропускные mрубы duаuепром 1,5 ,u zофрuрованные uз меmаlла общей проmялсеннослпью

300 поz. м;
 поdпорные сmеньl zрав mацuонные массuвные uз zабuонных консtпрlлкцuй высоmой

dо 3 м обtцей пропяJюенносlпью ]  20 поz. м;
 освеtцаемьtй учаслпок 2 tw, Hapy)tcчoe освеlценuе на разdелumесьной поtосе

разнонаправленное ;

 авпобуснм осmановка 4 шm,;

 ulу.uозаlцuпlный экран с заполненuем uз ко,uпоз mньа свеmопрозрачных панелtей высопоi
do б м на свайном ocчoлaчuu обulей проtпяэlсенносmью 300 поz. м;

 сне?озqцumнм лесопо,| оса 2200 поz. ,ц;

 насьlпь укрепцяеmся ?еосuнпrеmuческlLфlu маmерuма| lu с засевом mрав,

а) автомобильнм дорога, категория IA, доро} кнiш одежда кiшитаJIьного типа с

асфа:rьтобетонным покрьпием, 4х полоспая  } '.iacтoк 2 ro.r с высотой насьши до 3 м из l00 %

привозного песка:

Выбираем показатель НЩС (080100101) lб0 929,З8 тыс. руб. на 1 км.
Расчет стоимости объекга: показатель уt| { ножается на мощltость объекта стоитеJIьства

и на поправочные коэффициенты, у.плтывalющие особенности осуществления строитеJIьства:

l60 929,38 х 2 х 1,53 =  492 443,90 тыс. руб.
где:

1,53  общий цепообразующий коэффпциент l + (1,481)+ (1,051)=  1,53, )rчитывающий
особенности консцуктивньD( решений объекга строительстм (определяется в соответствии
с пуЕюом 36 техвическоЙ части настоящего сборника), в том числе:

1,48  коэффuцuенlп, учumываюlцuй шuененuе высоmы насыпu u сооmнолuенuя месmно?о

ерунmа u прuвозноzо песка в насыпu (пункm 20 mехнчческой часлпu наспояulе?о сборнuка);

1,05  коэффuцuенm, учuпываюuluй укреппенuе насыпu zеосuнпrеmuческllфlu маmерuмсмu
с засевоu mрав (пу!кm 28 mехнuческой часmu насmояlцеzо сборнuка).

б) автомобильная дорога, категория IA, дорх< нм одежда капитaIJьного типа с

асфальтобетонным покрытием, 4х полосная  участок 8 км с высотой насыпи до 3 м из 50 %

местного грунта и 50 О/о привозного песка:

Выбираем покапатель НЦС (08010010l) 1б0 929,38 тыс. руб. на 1 км.
Расчет стоимости объекга: показатель } a[ rножается на мощность объекта стоитеJIьства

и на поправочные коэффициеяты, } читывающие особенности осуществления строитеJIьств: l:

160 929,38 х 8 х 1,28 =  1 647 916,85 тыс. руб.
где:

1,28  общий ценообразующий коэффициент l + (1,231)+ (1,051)=  1,28, rтитывающий
особенности коЕструктивньD( решений объекга стоительстм (опрделяется в соответствии
с п} цктом 36 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,23  коэффuцuенm, учumываюtцuй uз.uененuе высоlпы насыпu u соопноulенuя меспно?о
2рунmа u прuвозно2о песка в насыпu (пункm 20 mехнuческой часmu насmояulеzо сборнuкф;
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I ,05 , КОЭффuЦuеНm, учuпьlваюtцuй укреппенuе насыпu ?еосuнпелпuческuмu маmерuсиLL| u
с засевоu lправ (пункm 28 mехнuческой часлпu насfпояlцеzо сборнuка).

в) водопропускные трубы диаметром 1,5 м гофрированные из метаJIла:

Выбираем показатель НЦС (081000101) 9 032,58 тыс. руб. на 100 пог. м.

Расчет стоимости объекта: показатеJIь } ъ{ ножается на мощность объекта стоительства:
9 0З2,58 х З :  27 097,74 тыс. руб.

г) подпорные стены грilвитационные из габионньu<  конструкций:

Выбираем показатель HI_| C (08080030l) l53,43 тыс. руб. на l пог. м.

Расчет стоимости объеrга: показатель } множается на моццость объеюа строительства:

l53,43 х l20 =  l8 4l l,б0 тыс. руб.

д) наружное освещение участка .rвтодороrи (2 км) на разделительной

разнонаправленное:
Выбираем пока} атель НЩС (пункг 19 техяической части настоящего сборника)

4 221,6|  тыс. руб. на l км автодороги

Расчgг стоимости объекга: показатель } а{ ножается на мощность объекга строительства:

4 22| ,6l х2  8 44З,22 тыс. руб.

полосе

е) автобусная остlшовка:

Выбираем показатель HI{ C (пщкг 30 технической части настоящего сборника)
'159,25 Tblc. руб. на l остановку

Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекта строительстм:

759,25 х4 :  3 0З7,00 тыс. руб.

ж) шрrозацитный экран с заполнением из композитньD( светопрозрачньD( пiшелей высотой

до б м на свайном основании:

Выбираем показатель НЦС (080900105) 7 382,87 тыс. руб. на l00 пог, м.

Расчет стоимости объекта: показатеJь уI | { ножается на мощность объекга стоительства:

7 з82,8'7 х З =  22 148,61 тыс. руб.

з) снегозащитнtш лесополоса:

Выбираем показателъ НЩС (пункr 30 технической части настоящего сборника)

242,90 Tblc. руб. па l00 пог. м.

Расчет стоимости объекта: показатель у { ножается на мощность объекта стоительства:

242,90 х 22 :  5 343,80 тыс. руб.

Общая стоимость комплексного объекта с )цетом особепностей осуществления стоительства

дrя базового района (Московская область):  492 44З,90 +  l М7 9lб,85 +  27 091,74 +  l8 411,60 +

8 44з,22 +  3 037,00 +  22 148,61 +  5 343,80 =  2224 842,72 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Ленинградск:rя область.

С :  2 224 842,72 х 0,95 х 1,0 :  2 1 l 3 600,58 тыс. руб. (без НДС)

где:

0,95  (К,.р) коэффиuиент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровЕю цен Ленинградской области (пункr 32 технической части настоящего сборника,

таблица 9);

1,0  (Kp.r) коэффициент, 1"rитывшощий изменение стоимости стоительства на территории

субъекта Российской Федерации  Ленинградская область, связatнпый с кJIиматЕческими условиями
(пункт 33 технической части настоящего сборника, пlъкг 47 таблицы l0).
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Отдел 1. Показатели укруппенного норматива цены строптельства

Код

пока} атеJUl
наименование показателя

Норматив ценьт

стоительства на

01.01.2021, тыс. руб.

ЧАСТЬ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЛВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ I  КАТЕГОРИИ

Таблица 0801001. Автомагистрмь, категория IA, дорожная одежда

капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Изме итель: l км

Таблица 0801002. Автомагистрzrль, категория IA, дорожная одежда

капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

Изм итель: l км

Таблица 0801003. Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда

капитмьного типа с асфальтобетонным покрытием

Изпr итель: 1км

Таблица 0801004. Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда

капитального типа с цементобетонным покрытием

Изпl ь: lкм

Таблица 0801005. Обычная дорога, категория IB, лорожная одежда

капитальЕого типа с асфмьтобетонным покрытием

Изм итель: l км

Таблица 080r006. Обычная дорога, категория IB, дорожная одежда

капитального типа с цементобетонным покрытием

160 929,38080100t 01 4 полосная

| 96 925,2l08_0100102 6 полосная

232 991,0008_0100103 8 полосная

149 754,0808_010020l 4 полосная

18l 02з,70080100202 6 полосная

21l 855,5608_0l 00203 8 полоснм

157 404,5808010030l 4 полосная

194 120,90080100302 6 полосная

230 860,0308_01003_03 8 полосная

| 40 643,4208_01_00401 4 полосная

| ,7124з,зб6 полосная08_01_00402

202154,з,|080100403 8 полосная

l53 92l,2з08_01005_0l 4 полосная

190 353,500801_00502 6 полосная

225 | 50,768 полосная08_01005_0з

140 262,2908_01_006_0l 4 полосная

Изм итель: l км
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Код

показатеJUI
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. руб.
080100602 6 полосная l70 885,67

08_0t 006_03 8 полосная 201. 79з,2l

080200l 0l 2 полосная 58 644,85

89 386,7508_02_001_02 4 полосная

РАЗДЕЛ 2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ I I  КАТЕГОРИИ

Таблица 0802001. Обычная автомобильнЕuI  дорога, категория I I , лорожная

одежда капит€tльного типа с асф€rльтобетонным покрытием

Изме нтель: l км

Таблица 0802002. обычная автомобильная дорога, категория I I , лорожная

одежда капитмьного типа с цементобетонным покрытием

Изме итель: l км

РАЗДЕЛ 3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПI  КАТЕГОРИИ

Таблица 0803001. Обычнм автомобильная дорога, категория I I I , дорожная

одежда капитаJIьного типа с асфЕцьтобетонньlм покрытием

Изм итель: l км

Таблица 0803002. Обычная автомобильная дорога, категория [ I I , дорожная

одежда капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

Из ите,ць: 1 км

Изм ятель: l км

Таблица 0804002. Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная

одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

Изме rrтель: 1 км

Таблпца 0804003. Обычная автомобильнЕuI  дорога, категория IV, дорожная

одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня,

гравия и песка, гравия), обработанного вяжущими

Измеритоrь: l км

0804_003_01 2 полосная 20 45з,52

08_02002_0l 2 полоснм 54 52з,85

82 27,7,0l0802_00202 4 полоснм

42 168,592 полосная08_03001_0l

44 207,7з080з0020l 2 полосная

30 552,03080400l 0l 2 полосная

20 100,20080400201 2 полосная
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РАЗДЕЛ 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ IЧ КАТЕГОРИИ

Таблпца 0804001. Обычная автомобильнЕuI  дорога, категория IV, дорожная

одежда капитtцьного типа с асфаJIьтобетонным покрытием



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб

РАЗДЕЛ 5. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ Ч КАТЕГОРИИ

Таблица 0805001. Обычная автомобильная дорога, категория V, дорожная
одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

Изме итель: l км

Таблпца 0805002. Обычная автомобильнtш дорога, категория V, дорожная

одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня,

гравия и песка, обработанных вяжущими)

Изм итель: l км

Таблица 0805003. Обычная автомобильн€u{  дорога, категория V, дорожная

одежда переходного типа

Изrl итель: l км

чАсть 2. улиttнодорожнАя сЕть нАсЕлЕнных пунктов

рАздЕл б. вЕлосипЕдныЕ дорожки

Таблица 080б001. Велосипедная дорожка с покрытием

Изм итель: l00 м2

РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАЛКИ ОТДЫХА

Таблица 0807001, Площадка отдыха с устройством ограждения и

искусственного освещения

Из итель: 1м2

ЧАСТЬ 3. ЗАЩИТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Таблица 0808001. Гравитационные массивные (верховые)

08_0500l 0l 1полосная 14 977,81

08_05002_01 l полосяая l5 5з1,94

08_0500з0l l полосная l7 606,65

08_06_00l 01 250,26из асфальтобетона

08_06001_02 из KaMeHHbD( материitлов, обработанньrх вяжущими 2з2,55

08070010l до 20 машиномест 5,29

08_0700l 02 от 20 до 50 машиномест б,б1

08_0700l 03 свыше 50 мarшиномест з,б8

080800l 0l из сборного железобетона высотой до 3 м 210,95

08_08_001_02 из сборного железобетона высотой до б м 500,40

0808_001_03 из сборного железобетона высотой до 12 м 1 643,99

08_0800l 04 из моноJlитного железобетона высотой до 3 м 422.60

Изме итель: 1 пог. м
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Код

показатеJul
Наименование пок:ватеJIя

Норматив цены
стрительства на

01.01.2021. тыс. руб.
0808001_05 из монолитного железобетона высотой до б м 777.85

08_0800106 из монолитного железобетона высотой до 12 м 2 306,38

0808_002_01 из сборного железобетона высотой до 3 м 148,30

0808_00202 из ого железобgгона высотой до б м з l0,33
0808_0020з из сборного железобетона высотой до 12 м 756,08

08_08_00204 из монолитного железобетона высотой до 3 м 390.74

080800205 из монолитного железобетона высотой до б м 595,80

0808_00206 из моЕолитного железобетона высотой до 12 м 1825,25

Таблица 0808002. Гравитационные массивные (низовые)

Изм птель: l пог. м

Таблица 0808003. Гравитационные массивные из габионных конструкций

Изrr итель: 1 пог. м

Таблица 0808004. Анкерные из монолитных железобетонных конструкций

Изм итель: l пог. м

Таблпца 0808005. Низовые из дренирующего грунта армированные с

облицовочными модульными блоками, в том числе с

габионами

Изrl итель: l пог. м

Таблица 080800б. Свайные массивные (противооползневые на сваях до l2 м)

Изм итель: l пог_ м

Изм итель: 1 пог. м

08_080030l высотой до 3 м 153,4з

0808_00з02 высотой до б м 371,90

080800303 высотой до 8 м 929,66

08_08_0040l высотой до 3 м с анкерами длиной до 3м зз5,6,|

0808004_02 высотойдобмс анкерами длиной до бм 617,22

08_0800403 высотой до 12 м с анкерами длиной до 9м l659,66

0808_00501 высотой до 3 м l48,45

0808005_02 высотой до б м з87,20

0808_00503 высотой до 12 м 68з,29

0808_006_0l из монолитного железобетона высотой до 3 м 461,78

08_08_00602 из моноJIитного железобетона высотой до б м 748,55

080800б_03 из моЕолитного железобgтона высотой до l2M 1721,20

0808007_0l высотой до 3 м 87,29

0808_00702 высотой до б м 351,l б

080800703 высотой до 12 м l з50,9l
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Код

локазателя
наименование показате.шI

норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 9. ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Таблица 0809001. Шумозащитные экраны на свайном основании

Изм rгель: 100 пог. м

Таблица 0809002. Шумозащитные экраны на искусственных сооружениях

Изпl штель: 100 пог. м

ЧАСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

рАздЕл 10. водопропускныЕ труБы

Таблица 0810001. Водопропускные трубы

Изме итель: 100 пог. м

высотой до 3 м:

0809_001_01 звукоотраJкtlющие гJr} хие метаJ.UIические оцинкованные 3 62,1,з5

08_09_001_02 звукоотажающие композитные светопрозрачные 4 518.00

0809001_03 звукопоглощающие металлические оцинкованные 4 2,74,00

высотой до б м:

0809_00104 звукоотражающие глухие металлические оцинкованные 5 бl9.86
0809_00l 05 звукоотражаюIцие композитные светопрозрачные

,l 
з82,8,7

08_09_001_06 звукопоглощilющие мет:UIлические оцинкованцые 6 91з.30

высотой до 3 м:

08_090020l звукоотражtlющие гл} хие мет!rллические оцинковапЕые 2 787,з4

080900202 звукоотражающие композитные светопрозрачные 3 б11,68

08090020з звукопоглощающие металлические оцинкованные 3 408,49

высотой до б м:

08_09002_04 звукоотражающие гл} хие металлические оцинкованные 5 303,17

звукоотражающие композитные светопрозрачные 6 827,9\

0809_002_06 звукопоглощаlющие метiulлические оцинковаЕные 6 494,14

08 10_0010l гофрированные из мета,Iла, диalметром до 1,5 м 9 0з2,58

08_10_00l 02 гофрированные из металла" диаметром от 1,5 м до 2,5 м l1 989,27

081000l 03 гофрированные из металла, диаметром от 2,5 м до 4,0 м 19 2з9.7з

0810_001_04 гофрированные из метzrлл4 диalметром свыше 4,0 м 20 5з2,94

081000105 железобетонные, диalметром до 1,5 м 6 091,20

0810001_06 железобетонные, дичtметром от 1.5 м до 2,5 м | з 625,14

081000107
железобетопные, прямоугольные с наименьшим

размером от 2,5 м
16 652.6з
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Код
показателя

наименовшrие покапатеJIя

Норматив цепы
стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

ЧАСТЬ 5. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

рАздЕл 11. подзЕмныЕ пЕшЕходныЕ пЕрЕходы,
СООРУЖАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблица 081 1001. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым
способом (без учета архитект} ?ноЙ отделки)

Измеритепьз l м2

08_ 1 1_001_0l
Подземный пешеходньй переход: тоннельнм часть с
техническими и сл} rr< ебньпrли помещениями

1 5 1,92

Таблица 0811002. Лестничные сходы в подземные пешеходные переходы,
сооружаемые открытым способом (без yreTa архитектурной отделки)

Измеритель: 1 м2 лестничного схода

0811_002_0l
Лестнпчный сход без устройства лифта в подземный
пешеходньй переход, открыгый

| 27,6з

081100202
Лестничный сход с устройством лифта в подземный
пешеходньй переход, открытый

214.2|

081100203
Лестничный сход с усцойством пандуса в подземньrй
пешеходньй переход, открыгый

119,89

0811_002_04
Лестничный сход с устройством паЕдуса в подземньй
пешеходньй переход, крытьй

| 2з,22
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Отдел 2. Щополнительная информацпя

Часть l. Автомобильные дороги общего пользования

Раздел l. Автомобильные дороги I  категории

К таблице 080100l Автомагис,тр€rль, категория IA, дорожн€ш одежда капитzlльного

типа с асфЕrльтобетонным покрытием

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, учтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
сцюительства всего

(на принятуто ед{ ницу

измерения l км)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
включаJr экспертизу

проектной докр(ентации

2з06,з20801_0010l lб0 929,з8

2 849,8l080100102 196 925,21

з з9з,7з080l 00103 2з2 99| ,00

Ns

пп.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосвыми частями из 50 Yо местного груЕта

выемки и 50 7о привозного песка. с уплотЕением

l.з Перевозка грlнта
вывоз гр} .нта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 Дорожнм одежда

2.1 .Щополнительное оснокlние

двlхслойное:
нижний слой  геотекстиJIь, песок толцц{ ной до 40 см

верхний слой  щебенотrопесчанiц смесь толщиной до

25 см

2,2 основание

двухслойное :

нижпий слой  щебепочнопесчalнlu смесь, укрепленншI
портландцементом толщиной до 19 см

верхний слой  асфальтобетон пористьй

крупнозернистьй толпиной до 8 см, геосетка

2.з Покрытие

двухслойное :

нижний слой  асфа,тьюбетон плотньй

крупнозернистьй толцЕrной до 7 см

верхний слой  асфальтобЕтон плотный мелкозернистьrй

толщиной до 5 см

2.4
Оспование разделительной
полосы

двухслойное:
нижний слой  песок толrциной до 45 см

верхний слой  щебень толщиной до 15 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

асфальтобетон плотный мелкозернистьй толщиной до 5

см

1.o обочины

основание  двцслойное:
нижний слой  досыпка песком

верхний слой  щебень толщиной до 22,5 см

стr



N9

пп.

Наименоваяие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристи ки

2,,7 Укрепленнм полоса обочин

основание  щебень толщиной до 15 см

покрытие  дв} хслойное:

нижпий слой  асфальтобетон плотный крупнозернистый

толщиной до 7 см,

верхний слой  асфальтобетон плотный мелкозернистьй

толщияой до 5 см

2.8 откосы обочин посев трав

J Обустройство дороги

3.1 Ограждения
барьерные мета.lшические с дв} х сторон !lвтодороги и с

дв} х стороЕ разделитеrьной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии. краевые линии, термопластик

J.J .Щорожяые знаки без фlъламента, на метаJIлических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод
лотки железобетонные 44 м, кzlп,tни бортовые 64 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 цгr

30



К таблице 0801002 Автомагистраль, категория IA, дорожная одежда капит.rльного
типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
с]роительства всего

(на принятlrо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньD( и

изыскательскпх работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной док} ментации
080l 002_0l l49 754,08 2 з24,67

0801_002_02 l8l 023,70 2 864,62

08_0l _0020з 21l 855,56 3 397,15

N9

пп.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 земляное полотно

1.1 Планировка снятие раститепьного слоя

земляное полотно
насыпь с откосЕыми частями из 50 Yо местного грунта

выемки и 50 О%  привозного песка, с уплотнением

1.3 Перевозка грунта
вывоз гр} ъта, образомвшегося от снятЕя растительного
слоя на расстояние 25 км

2 ,Щорожнм одежда

2.1 .Щополнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 30 см

2.2

двlхслойное:
нижний слой  щебеночнопесчаная смесь, укреплеfiнarя
портл:мдIементом толщиной до 25 см

верхний слой  песок толщиной до 3 см

2.з Покрьггие
цементобетонное толrциной до 24 см с мgга.lшической

сеткой

2.4
Основание раздеrпrтельной
полосы

дв} хслоиЕое:

нижний слой *  песок толщиной до 45 см

верхний слой  песок толщиной до 3 см

2.5
Покрьггие разделительной
полосы

цементобетонное толщиной до 8 см с металлической

сеткой

2.6 обочины

осповzшие  двухслойное:

нижний слой  досьшка песком

верхний слой  щебеЕь толщиной до 22,5 см

2.7 Укрегrленная полоса обочин

основtмие многослойное:

нижпий слой  смесь песчаногравийнм толrrцrной до 10

см

промежутоtшый слой  песок то.lщипой до 29 см

промехслочньй слой  песчаногравийяая смесь

толщиной до 22 см

верхнпй слой  песок толщиной до 3 см

покрьпие  цементобетонное тоJпциной до l8 см с

мета.ппической сеткой

2.8 откосы обочин посев трав

3 Обустойство дороги

зl

1.2

основание



N9

пп.

Наименовмие констуктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

з.l Ограждения
барьерные мета] ,Iлические с дв} ,х сторон автодороги и с

двух сторон разделитеJIьной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

J.J !орожные знаки без ф} шдамента, на металлических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод
лотки железобетонные 44 м, камни бортовые 64 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт.

з2



К таблице 0801003 Скоростная дорога, категория IБ, дорожнЕrя одежда капитальною

типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } пiтенных в Показателях

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягуtо единицу

измерепия 1 км)

в том числе пректньD( и

изыскательских работ,
вкJIючtlя экспертизу

проекгной документации

08010030l l57 404,58 2з89,з2

08_01_00з02 l94 120,90 2 9,77,85

080100з03 230 860,03 3 566,50

м
пп.

Наименование конструюивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

l зем:rяное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

| .2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 %  местного гр} ,нта

выемки и 50 О%  привозного песка с уллотнением

l.з Перевозка грlтта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительЕого
слоя на расстояние 25 км

2 Дорожная одежда

2.1, .Щополнительное основание

двlхслойное:
нижний слой  геотекстиль, песок толщиной до 50 см

верхний слой  щебень толщиной до 15 см

] 1 основание

двухслойное:

нижний слой  щебеночнопесчаная смесь, обработанная

цементом толщиной до 23 см

верхний слой  асфальтобетон пористьй

крупнозерпистый толщиной до 8 см

2.з Покрытие

двухслойное:
нижний слой  асфальтобетон пористьй

крупнозернистый толпц.tной до 7 см

верхний слой  асфальтобетон плотный мелкозернистый

толrциной до 5 см

2.4
осяование разделительной
полосы

песок толщиной до 58 см

2.5
Покрытие разделительной
потосы

посев трав

2.6 обочины досыпка песком

2.7 Укрепленная полоса обочин

основzшие  двухслойное :

ншrсrий слой  песок

верхний слой  щебень толщиной до 28 см

покрытие  двухслойное

нижний слой  асфшtьтобетон пористьй

крупнозернистый толщrтяой до 7 см

верхпий слой  асфшlьтобетон плотный мелкозернистьй

толщияой до 5 см

2.8 откосы обочин посев ,грав

33



ль

пп

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

з Обустройство дороги

3.1 Ограждения
барьерные металлические с двух сторон ilвтодороги и с

двух сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

з.з .Щорожные знаки без фlндамента, на металлических стойках, 8 шт.

з,4 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м, камни бортовые 64 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,8б мЗ, 8 шт.

з4



К таблице 0801 004 Скоростная дорога, категориJI  IБ, дорожная одежда капитального

типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решевий
и видов работ, уrтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего

(на принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
включaL{  экспертизу

проектной док5шентации

Код показателя

| 40 64з.42 22з7,2208_01_004_0l

2,765,88080l 00402 | 7124з,зб
1 ?qý 7ý08_01_004_03 202 | 54,з7

Наименование коястр} .ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 зелшrяное полотно

1 l Планировка снятие растительного слоя

| .2 земrrяное полотно
выемки и 50 О/о привозного песка, с )плотнением

1.3 Перевозка грунта
вывоз грунта" образовавшегося от снятия растительного

слоя на расстояние 25 км

2 Дорожная одежда

2.1 .I [ ополнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 30 см

2.2 основание

двухслойное:

нижяий слой  щебеночнопесч!lнalя смесь, обработшrпая

портлдццементом толщиной до 18 см

слои  песок толщиной до 3 см

2.з Покрьпие
цементобетонное толпцЕой до 24 см с мЕталлической

сеткой

2.4
Основание разделительной
полосы

песок толщиной до б1 см

песок толщиной до 3 см

2.5
Покрьпие разделительной
полосы

цементобетонное толщиной до 8 см с мgгaшпаческой

сеткои

2.6 обочины досыпка песком

2.7 Укрепленная полоса обочин

основание многослойное :

нижний слой  песчапогравийная смесь толщиной до 10

см

промехýпочный слой  песок толrш,rной до 29 см

промеж)тоцrый слой  песчаногравийная смесь

толщиной до 22 см

верхний слой  песок толщиной до 3 см

покрытие  цементобетонное толщиной до 18 см с

металлической сеткой

2.8 откосы обочин

) Обустройство дороги

3.1 Ограждения
барьерные метzlJlлические с дв} х сторон atвтодороги и с

н ительнои полосы 4км

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термо пластик

)_ ) .Щорожные знаки без футrламента, на метаJIлических стойках, 8 шт.

N,

пп.

насыпь с откосными частями из 50 %  местного гр} ъта

посев трав

з5



Jф

пп.

Наименование констукгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

з4 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м, камни бортовые б4 м,
i\ lонолитные объемом М3, 8 шт.
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К таблице 0801005 обычнм дорога, категориJI  IB, дорожная одежда капитЕrльного
типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5лrтенных в Показателях

код показателя

Стоимость на 0 l,0| .202l

сlроительства всего

(на принятуlо единицу

измерения 1 км)

в том lмсле проектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючtlя экспертизу

ои
080l 0050l l53 921,23 2 685,5з
0801_00502 190 353,50 з 228 4з
0801_0050з 225 150,76 3 858,87

N9

пп.

Наименование констукгивньD(
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 П",lан вка снятие го слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 о%  местного гр} ъта

ениемвыемки и 50 о% ого песка, с

1.3 Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на стояние 25 км

2 жЕм одежда

2.| полнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 50 см

2.2 основание
нижний слой  щебеночнопесчalнаl смесь толщиной до
38 см

верхний слой  асфальтобетон пористьй

дв} хслойное:

стьй толщиной до 8 см

2.з Покрытие

двдслойное:
нихпий слой  асфалътобетон плотньй
крупнозернистьй толцшной до 7 см
верхлий слой  асфальтобетон плотньй мелкозернистьй
толщиной до 5 см

2.4
Основание разделительной
полосы

двlтслойное:
верхний слой  песок толщиной до З8 см
нижний слой  щебеночпопесчанм смесь толщиной до
8см

2.5
Покрытие разделительной
лолосы асфальтобетон rrлотный толщиной до 12 см

2.6 обочины досыпка песком

2.7 Укрепленная полоса обочин

основание  геотекстиль! щебеночнопесчан,ul смесь
толщиной до 53 см
покрытие  асфальтобетон плотньй мелкозернистьй
толщиной до 5 см

2,8 откосы обочин

J

з.l Ограждения мета,ллические с дв} х сторон автодороги и с
дв сто н

барьерные

ои полосы 4км
з.2 Разметка осевые линии, вые линии, опластик

тыс. руб.

решений и видов работ

посев трав
Обустройство дороги

,TeI



N9

пп.

Наименование KoHcTpyKTиBI rbD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

з.з .Щорожные знаки без фlъдаментц на мет:uшических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м, KllI \ .lHи бортовые б4 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 м3, 8 шт.
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К таблице 0801006 обычная дорога, категория IB, дорожнм одежда капит.tльного
типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"rтенньгх в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2021. тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принягlто единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючrц экспертизу

проекгной документации
080l 006_01 l40 262,29 2 23| ,0з

08_0l 00602 l70 885,б7 2 759,95

08_01_00603 201 79з.2l з 289,86

J,lЪ

пп

Наименование конструктивньD(

решевий и видов работ
Краткие харакгеристики

l

1.1 Плаrировка снятие растительного слоя

1.2
насыпь с откоспыми частями из 50 %  местI iого грунта

выемки и 50 Ой привозного песк4 с уплотнением

1.3 Перевозка груuта
вывоз гр} штц образовавшегося от сI tятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 .Щорожнм одежда

2.| .Щополнительное основание геотекстиJIь, песок толщиной до 30 см

z.z основание

двухслойное:
нижний слой  щебеночнопесчаЕzl, смесь, обработанная

портландцементом толпlиной до 1 8 см

верхний слой  песок черный толщипой до 3 см

2.з Покрытие
цементобетонное толщrной до 24 см с метаплической

сеткой

2.4
Основание разделительной
полосы

двухслойное:

нижний слой  песок толщиной до 61 см

верхний слой  песок толщиной до 3 см

2,5
Покрьпие разделительной
полосы

цементнобетонное толщиной до 8 см с метаплической

сgгкой

2.6 обо.rины досыпка песком

2;7 Укрепленная полоса обочин

основание мпогослойное:

нижний слой  песчаногравийная смесь толщиной до 10

см

промеясугочный слой  песок толщиной до 29 см

промехсуго.пrый слой  песчаногравийнм смесь

толщиной до 22 см

верхний слой  песок юлщиной до 3 см

покрьпие  цементобегонное толщиной до l8 см с

металлической сеткой

2.8 откосы обочин посев трав

) Обустройство лороги

з.l Ограхtдения
барьерные металлические с дв} х сторон автодороги и с

дв} х сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые ливии! термопластик

з9

земrrяное полотно

3емrrяное попотно



Ns

пп.

Наименование коЕструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J.J !орожные знаки без футrламента, на металлических стойках, 8 шт.

3.4 Водоотвод
лотки железобетоцные 38 м, кzlмни бортовые б4 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт.
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Раздел 2. Автомобильные дороги I I  категории

К таблице 080200l обычная автомобильнм дорога, категория I I , дорожная одежда
капитальЕого типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l .0l 202l , тыс. руб.

код показателя
стоительства всего

(на принягуrо единицу

измерения 1 км)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючilя экспертизу

проекгной докрrентации
0802001_01 58 644,85 97l,з2
080200l 02 89 38б,75 1622,71

Ns

пп

Наименование конструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 Плапировка снятие го слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 О/о местного грунта
выемки и 50 о/о п гоп с отfiением

1.3 Перевозка груъта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на е25км

2 одежда

2.1 гео шетка, песок толщиной до 35 см

2.2 основание

двlхслойное:
нижний слой  песчаногравийная смесь толщиной до 23

см

верхний слой  асфальтобетон пористьй

нозе нистый толпцной до 8 см

2.з Покрытие

двlхслойное:
нижний слой  асфмьюбетон плотньй

крупнозернистьй толrципой до 7 см
верхний слой  асфалътобетон плотньй мелкозернпстый
толщиной до 5 см

2.4 обочины досыпка песком

2.5 Укрепленнм полоса обочин щебень толщиной до 15 см
2.6 откосы обочин

3 Обустройство дороги
з.l Разметка осевые линии. опластик
з.2 Дорожные знаки без Еа метаJUIических стойках 6 шт.

3.3 Водоотвод
лотки железобетоr* rые 27 м, кzlмни бортовые 64 м,
гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт.

.1l

.Щополнительное основание

посев трав

ти,



К таблице 0802002 обычная автомобильная дорога, категория I I , дорожнм одежда

капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу

измерения l км)

в том ilисле проектЕьtх и

изыскателъскrтх работ,
вк] IючtUl экспертизу

проекгной докрлентации
0802002_01 54 52з,85 884,86

080200202 82277,01 1 466,з2

м
пп

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харilктеристики

1 земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

| .2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 О/о местного груЕта

выемки и 50 о/о привозного песка, с уплотнением

1.3 Перевозка грlъта
вывоз грунта, образовавшегося от снятиJI  растительного
слоя на расстояние 25 км

2 !орожная одежда

2.1 .Щополнительное основание

2.2 основание

двухслойное:

нижнийслой щебеночнопесчанаясмесь,обработанная
портландцементом толщиной до 18 см

хнии слои  песок толщиной до 3 см

2.з
цементобетонное толщиной до 24 см с метмлической

сеткой
1,1 обочины досыпка песком

2.5 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до 15 см

2.6 откосы обочин посев

J Обустройство дороги
3.1 Разметка осевые линии. краевые линии, термопластик

з.2 !орожные знаки без фундамента, на метalллических стойках, б шт.

з.3 Водоотвод
лотки железобетонные 27 м. каь{ Еи бортовые 64 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 м3, 8 шт.
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Раздел 3. Автомобильные дороги I I I  категории

К таблице 0803001 обычнаЯ автомобильнЕц дорога, категория I I I , дорожная одежда
капитirльного типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего

(на принятуlо единицу

измерення 1 пr)

в том числе проекгньн и

изыскательских работ,
вкJIючtц экспертизу

проекгной докулrентации
080300l 0l 42 168,59 851,03

Jt
пп.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие го сjlоя

| .2 земляное полотно
насыпь с откосными частями пз 50 О/о местного грунта
выемки и 50 Уо зного песка, с ением

1.3 Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на е25км

2 Дорожяая одежда

2.1 ffополнительное основание песок толщиной до 40 см

2.2 основание

двухслойное:
нижний слой  щбеночнzuI  смесь толщиной до 19 см
верхний слой  щбеночнопесчанllя смесь толщиной до
l5 см

2.з Покрытие

дв} хслоиЕое:

нижний слой  асфальтобетон пористьй

крупнозернистьй толпцпой до 7 см
верхний слой  асфшrьтобетон плотньй мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4 обочины досыпка песком

2.5 Укрпленная полоса обочин щебеночнопесчаЕая смесь толщиной до 15 см
2.6 откосы обочин

) Обустройство дороги

3.1 Разметка осевilя линия линии. те опластик
з.2 .Щорожные знаки без ента, на метilллических стойках, б шт.

Водоотвод
лотки железобетонные 25 м, каI rни бортовые б4 м,
гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 4 шт.

4з

посев TptlB

3.3



К таблице 0803002 обычная автомобильн€uI  дорога, категория I I I , дорожная одежда

капитzlльного типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего

(на принятlrо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючzц экспертизу

проекгной докр{ ентации
08030020l 44 207,7з

,79з,86

Np

пп.

Наименование констукгивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

| .2 земляное полотно
насыпь с откосньIми частями uз 50 О/о местного гр} ъта

выемки и 50 ОZ привозного песк4 с уплотнением

1.з Перевозка грlъта
вывоз грунтц образомвшегося от снятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 !орожяая олежда

2.1 .Щополнительное основание песок толщtlной до 30 см

2.2 основание

двухслойное:

нижний слой  песчаногравийная смесь, обработаппая

портландцементом толщиной до 18 см

верхний слой  песок черный толщиной до 3 см

2.з Покрытие
цементобетонное толIцrrной до 24 см с мета:rлической

сеткой

2.4 обочины досыпка песком

2.5 Укрепленнм полоса обочин щебень толщиной до 15 см

2.6 откосы обочин посев трав

Обустройство дороги

3.1 Разметка осевшI  линия, термопластик

з.2 ,Щорожные знаки без фрдамента, на металлических стойках, б шт.

3.з Водоотвод
лотки железобетонные 25 м, к: tмни бортовые 64 м,

гасители  монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 4 шт.
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Раздел 4. Автомобильные дороги IV категории

К таблице 0804001 Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная одежда

капитЕIльного типа с асфмьтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягl,rо единицу

измерния 1 км)

в том числе проектъD( и

изыскательских работ,
вкJIючilя экспертизу

проекгной докрлеЕтации
080400l 01 30 552,03 460,86

} ф

пп.

Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительЕого слоя

земrrяное полотно
насыпь с откосными частями из 50 О/о местного грунта

выемки и 50 О%  привозного пескц с уплотнением

1.3 Первозка грlъта
вывоз грунтц образовавшегося от сЕятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 .Щорожнм олежда

2.1 ,Щополпительное основ{ lние песок толщиной до 60 см

2.2 основание

двlхслойное:
нижний слой  песок, укреплевньй комплексным

вяжущим толщной до 19 см

верхний слой  битуtrlrогрунтовая смесь толщиной до
10 см

2.з Покрытие
асфапьтобетон плотный мелкозернистьй толщиной до 6

см

2.4 досыпка песком

2.5 откосы обочин посев ц)ав
Обустройство дороги

3.1 Разметка осевм линия, краевые линии. термопластик

3.2 .Щорожные знаки без фундамент4 на мет.IJшических стойках, б ш,г.
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К таблице 0804002 Обычная автомобильнаrI  дорога, категориlI  IV, дорожная одежда

облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
с,Iроительства всего

(на принrгlто единицу

измереяия 1 км)

в том числе проектньIх и

изьтскате.lьских работ,
включм экспертизу

проектной докlментации
08_04_00201 20 100,20 з 70,19

N9

пп

Наименование коI lс,груктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

земrяное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

зем"rяное полотно
насыпь с откосными частями пз 50 Yo местного груI lта

выемки и 50 о%  привозного песка, с } rплотнением

1.з Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от сI Iятая растительного
слоя на расстояние 25 км

2 flорожная одежда

2.1 основание

двlхслойное:
нижний слой  грlтtт, укрепленньй
шлакопортландцементом толщиной до 25 см

верхний слой песок, укрепленный комплексным

вяжущим тоJпдиной до 15 см

2.2 Покрытие
асфыrьтобетон плотньй мелкозернистьй толщиной до 5

см

2.з обочины досыпка песком

2.4 Укреплевная полоса обочин щебень толщиной до l7 см

2.5 откосы обочин посев трав

Обустройство дороги

3.1 Разметка oceBФl линия, краевые линии, термопластик

,Щорожные знаки без фlндамента, на метilJIлических стойках, б шт.
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К таблице 080400З Обычная автомобильЕ€rя дорога, категория IV, дорожная одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, гравия),

обработанных вяжущими

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01 .202l, тыс. руб

код показателя
стоительства всего

(на приняlио единицу

измерения 1 ri,M)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIюч{ lя экспертизу

проекгной доку lентации

08040030l 20 45з,52 з88,36

N9

пп.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насьшь с откосными частями из 50 %  местного грунта

выемки и 50 О/о привозного песка, с уплотнением

1.3 Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 Дорожная одежда

2.1 основание

двlхслойное:
нижяий слой  грlтrт, 1крепленный
шлакопортландцементом толщиной до 25 см

верхпий слой  песок, укрепленньй комплексным

вяжущим толщиной до 10 см

2.2 Покрытие щебень черньй толщrтной до б см

2.з обочины досыпка песком

2.4 Укрпленнм полоса обочин щебень толщиной до 16 см

2.5 посев трав

з Обустройство дороги

3.1 .Щорожные знаки без фlъдаментц на метilлJIических стойках, б шт.

4,7

откосы обочин



Раздел 5. Автомобильные дороги V категории

К таблице 0805001 обычная автомобильн.ш дорога, категория V, дорожная одежда
облегченного типа с асфальтобетонЕым покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуlо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаrI  экспертизу

проектной докр!ентации
080500l 01 14 97,7,8| 300,85

N9

л/п

Наименование констукгивньD(

1вшений и видов работ
Краткие характеристиюr

l земляное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50 О%  местного грунта

выемки и 50 ОZ привозного песк4 с уплотнением

1.3 Первозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от святия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 .Щорожная одежда

2,1 основание

дв1хслойное:

нижний слой  грунт, укрепленпьй
шлакопортлilндцементом тоJпциной до 25 см

верхний слой  песок, укреплепньй комплексным

вя)Iq/щим толщиной до 10 см

2.2 Покрытие
асфальтобетон плотньй мелкозернистьй толщиной до 5

см

обочины досыпка песком

2.4 Укрепленнм полоса обочин щебень толщиной до l7 см

2.5 откосы обочин посев трав

J Обустройство дороrт
3.1 Разметка осевм линия. термопластик

з.2 .Щорожные знаки без фlнламента, на метаJIJIических стойках, 4 lгг.

.18

2.з



К таблице 0805002 Обычная автомобильная дорога, категория V, дорожная одежда

облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, обработанньrх
вяжущими)

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. ру6.

код показателя
стоительства всего

(на приrrятуто едиЕицу

измерния l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzц экспертизу

проекгной докрrентации
08_050020l l5 5з1,94 318,12

м
пп

Наименование констукгивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 земляное полотно

1 1 Планировка снятие растительного слоя

| .2 Земляное полотЕо
насыпь с откосными частями из 50 О/о местного грунта

выемки и 50 О/о привозного песка, с } плотнением

1.3 Перевозка грlнта
вьвоз гр} т{ та, образовавшегося от сЕятия раститеJIьного
слоя на расстояние 25 км

2 .Щорожная одежда

21

двlхслойное:
нижний слой  грlът, укрепленньй
шлакопортландIементом толциной до 25 см

верхний слой  песок, укрпленньй комплексным

вяжущим толщиной до 10 см

2.2 Покрытие щебень, обработанньй вяжущими толщиной до б см

2.з обочины досыпка песком

2.4 Укрпленнм полоса обочин щебеЕь толIциной до l7 см, посев трав

2.5 откосы обочин посев трав

J Обустройство дороги

з.1 .Щорожные знаки без фунламента, на метаJIлических стойках, 4 шт

49

основание



К таблице 080500З Обычная автомобильнм дорога' категориJI  V, дорожная одежда

переходного типа

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаrI  экспертизу

проектной докрлентации
0805003_01 17 606,65 ззз,57

Ns

пп

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
1 зем.пяное полотно

1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земrиное полотно
насыпь с откосными частями из 50 Уо местного грунта

выемки и 50 О%  привозного песка, с уплотнением

1.3 Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 .Щорожная одежда

2.| .Щополнительное основание песок толщиной до 15 см

2.2 Покрытие
двухслойное:
ниrrсrий слой  щебень природный толщиной до 23 см

верхний слой  щебень природный толrциной до 15 см

обочины досыпка песком

2.4 Укрепленнм полоса обочин посев трав

2.5 откосы обочин посев IptlB

J Обустройство дороги

3.1 .Щорожные знаки без фlтrламента, на метаJши.Iеских стойках, 4 шт.

50

строительства всего

(на принятуrо единицу

измерения 1 км)

Краткие характеристики

2.з



Часть 2. Уличнодорожн€uI  сеть населеЕных пунктов

Раздел 6. Велосипедные дорожки

К таблице 0806001 Велосипедные дорожки с покрытием

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 080600101

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе 080600102

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. руб.

код показателя
стоительства всего

(на принятуто единицу

измерения l00 м2)

в том числе проектньrх и

изыскатеrьских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации
08_0600l 0l 250,26 32,5з
08_0600102 2з2,55 35,06

Ns

пп.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание

двухслойное:

яижний слой  песок толщиной до 20 см
верхний слой  щебеночнопесчa liш смесь толщиной до
15 см

2 Покрытие

двухслойное :

нижний слой  асфа:rьтобетон rrлотный

крупнозерI rистый толщиной до 4,5 см
верхний слой  асфальтобетон плотный

нистый толщиной до 3 см

о оз Окраска дорожки
4 Водоотвод камни бортовые 67 м

Nq

пп

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ

l основание

двухслойное:

нижний слой  песок толщиной до 20 см
верхний слой  щебеночно_песчalн:ш смесь толщиной до
15 см

2 щебень, обработанньй вяхущими толщиной до б см

J Окраска дорожки предусмотрено

4 Водоотвод камни бортовые 67 м

5l

I

KpaTrc,re харакгеристики

Покрытие



Раздел 7. fIлощадки отдьжа

К таблице 080700l f[ лощадки отдыха с устройством ограждения и искусственного
освещения

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе 08070010l

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принягуrо единицу

измерния l м2)

в том tlисле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzlя экспертизу

проекшой докрtентации
08070010l 5,29 о?0
08_07001_02 6,6l 0,18

08_07_00l 03 3.68 0,l0

] .lb

пп

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание

1.1 Земляные работы подготовка основания под площадкч

2 !орожная одежда на тротуарах

2.| основание
дв} хслойное:
нижний слой  песок толщиной до 20 см

BepxHrd слой  щебень тоlпциной до 15 см

Покрьrше
асфапьтобетон плотньй мелкозернистьй то,lпциной до 5

см

2.з откосы обочин посев трав

з
.Щорожная одежда на площадке

отдыха

з,l основание
двухслойное:

нижний слой  песок толщиной до 30 см

верхний слой  щебень толщиной до 23 см

з.2 Покрьпие

дв} хслойное:
нижний слой  асфа:rьтобетон пористьй

крупнозернистый толIшаной до 7 см

верхний слой  асфальтобетон плотный мелкозернистьй

толщиной до 5 см

J.J обочины досыпка песком

з.4 Укрепленная часть обочин щебень толщиной до 10 см

3.5 откосы обочин посев трав

4 Обустройство Iшощадки

4.| Эстакада ремонтной зоны метfutлическая

4.2 Ограждения метalJIлические с пешеходlыми брусьями
4.з Элемеяты благоустройства урны, столы, скамейки, контейнеры мусоросборные

4.4 Водоотвод
лотки железобетонные, камни бортовые, гасител,
хелезобетонные
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 080700102

ль

пп.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие хараrrеристики

1 основание
1.1 Земляные работы подготовка основalния под пло щадку
2 .Щорожная одехца на тротуарах

2.1 .Щополнительяое осЕомние песок тоJпциной до 20 см

2.2 основание

/ вухслоЙI rое :

нижний слой  щебеночяопесччrная смесь толщиной до
l5 см

ний слой  пескоцементн!ц смесь тоJпциной до 4 см
2.з Покрытие из й плитки толщиной до б см
2.4 откосы обочин

J
!орожная одежда на площадке
отдьD(а дпя грузовьгх
автомобилей

3.1 геотекстиJIь, песок толщиной до 40 см

з,2 нижний слой основания

двухслойное :

нижний слой  щбено.пrопесчalнalя смесь толпцной до
40 см
верхний слой  асфальтобетон пористьй

ноз толщиной до 8 см

J.J Покрытие

двухслойное:
нижний слой  асфальтобетон плотный мелкозервистьй
толщиной до 7 см
верхний слой  асфальтобетон плотньй мелкозернистьй
толщиной до 4 см

4
.щорожная одежда на площадке
отдьD(a для легковьD(

автомобилей

4.1 основание

двухслойное :

нижний слой  геотекстиJIь, щебеночнопесчttная смесь
тоrпциной до 25 см

нии слои _ пескоцементнм смесь толщиной до 4 см
4.2 п ытие из ой плитки толщиной до 8 см

5
.Щорожпая одежда на площадке
отдьIха для разделительного
остовка

5.1 основание

двухслойпое:
нижний слой  щебено.пlопесчаная смесь толпцrпой до
l0 см

ий слой  пескоцементный слой
5.2 По ытие из ной птп,tтки тошциной до б см
5.3 откосы обо.тин

6 об йство площадки
6.1 зона отдьrха посев

Укреплевнм часть обочин
дв} хслойное:
нижний слой  песок

хнии слои  щебень тоrпциной до l2 см

5j

посев ,ц)ав

.Щополнительное осномние

посев трав

6.2

ты}



ль

пп

Наименован ие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

6.з Ограждения
железобетонные, м еталлические с пешеходными

брусьями

6.4 Элементы благоустройства
беседка, урны, столы, скамейки, контейнеры

мусоросборные, биотуалет

6.5 Водоотвод ка] \ lни бортовые

6.6 Зеленые насаждеЕия а. ель. жасмин

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 080700103

} l!

пп

Наименование копструкrивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание

1.1 Земляные работы подготовка основания под площадку

2
.Щорожная одежда на площадке

отдьIха

2.1 .Щополнительное осЕование песчанограрийная смесь

2.2 основание
двухслойное:

нижний слой  щебень толщиной до 15 см

верхний слой  щебень толщиной до 30 см

2.з Покрытие

двухслойЕое:

нижний слой  асфальтобетон пористьй

крупнозернистьтй толщиной до 4,5 см

верхний слой  асфальтобетон плотный мелкозернистьй

толпшной до 5 см
2.4 Укрепленная часть обочин щебень толщиной до l0 см

2.5 откосы обочин посев трав

J Обустройство площадки

з.1 Элементы благоустройства оросборные, биоryалетконтеинеры

3.2 Разметка краска

.Щорохные знаки знак дорожньй на фундаменте
3.4 сигныlьные столбики пластиковые
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Часть 3. Защитные июкенерные сооружения

Раздел 8. Подпорные стены

К таблице 080800l Подпорные стены гравитационцые массивные (верховые)

показатели стоимости ьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 080800104, 080800105

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
сц)оительства всего

(на приняryто единицу

измерения 1 пог. м)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючiu экспертизу

проектвой докрtентации
0808001_0 i 210,95 l 1,45

0808001_02 500,40 l7,86
08_0800l 0з 164з,99 зз"76
08_0800l 04 422,60 1з,25

08_08001_05 7,77,85 19,85

080800106 2 з06,з8 з9,52

} ,la

пп,

Нмменование конструIсгивньD(

и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы

разработка грунта, устройство уступов, обратная

засыпка откосов песком, устройство застенного дренажа
из щего а

2 основание бетонная подготовка на слое щебня толщиной до 50 см

J
сборньй железобетовный из блоков с гидроизоляцией

обмазочной

4 Подпорная стена
сборная железобетонная из блоков с гидроизоляцией

оомазоIшои и о кои п овои кои
у крепление откосов

6 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

Ns

пп.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы

разработка грунта, устройство устуI Iов, обратная

засыпка откосов песком, устройство застепного дренажа
из ни щего

2 основание бетонная подготовка

J Фундамент
монолитньй железобетонньй с гидроизоллlией
обмазочной на слое щебня толщиной до 50 см

4 Подпорная стена

монолитнаJI  железобетонная (бетон тяжелый, ютасс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаньй в листах,
марка стЕuIи Ст3, толщина 68 мм, горячекатаная

арматурнаJI  ст.lль периодического профи.тr.я класса AI I I )
с гидроизоляцией обмазочной и окраской

полиlретановой краской

) Укрепление откосов геосетка, посев трав

6 лоток водоотводньй композитный

55

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях 08080010l  08080010З

Фундамент

5 геосетка, посев трав

Водоотвод

IT,



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе 080800106

Ns

пlп

Наименование конструюивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы

разработка грунта, устройство уступов, обратная

засьшка откосов песком, устройство застенного д)енажа
из дренирующего гр} нта

2 основание бетонная подготовка

J Фундамент монолитный железобетон с гидроизоляцией обмазочной

4 Подпорнм стена

моноJIитнiu железобетонная (бетон тяжелый, K.llacc В25

(М350), прокат толстоJшстовой горячекатаньй в листах,

марка ст: lли Ст3, толщина 68 мм, горячекатаная

арматурнм стirль периодического профиля класса AI I I )

с контрфорсами, гидроизоляцией обмазочной и окраской

поли} ретilновой краской

5 Укрепление откосов геосетка, посев трав

6 Водоотвод ЛОТОК ВОДООТВОДНЬIИ КОМПОЗИТНЫИ

5б



К таблице 0808002 Подпорные стены fравитационные массивные (низовые)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у"лтенных в Показателях 0808_002_01 _ 08_08_002_03

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 080800204  080800205

Стоимость на 01.01.2021 , тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlто единицу

измерения 1 пог. м)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкпючм экспертизу

проектной документации
08_0800201 148,з0 10,85

080800202 з l0,3з 16,1 8

0808_0020з 756,08 27,5з

080800204 з90,74 12,9з

08_0800205 595,80 18,56

080800206 1825,25 36,09

Jф

пп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дреЕzrжа из

2 основание бетоннм подготовка на слое щебня толщиной до 20 см

J ФУндамент
сборньй железобетонньй из блоков с гидроизо,:rяцией

обмазочной

4
сборнм железобетонная из блоков с гидlrоизоrrяцией

обмазочной и о кои п овои кои
5 Водоотвод лоток водоотводньй композитньй

Ns

лlл
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренажа из

щего а

2 основание бетонная подготовка на слое цебня

3 Фундамент
монолитньй железобетонньй с гидроизоляцией

обмазочной

4 Подпорная стена

монолитная железобетоннм (бетон тяжельй, класс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаньтй в

листzrх, марка ста,rи Ст3, тоrпцина 68 мм,
горяI Iекатанiu арматурнiц стаJIь периодического
профиля K,racca AI I I ) с гидроизоляцией обмазочной и
о оип и кои

Водоотвод лоток водоотводньй композитный

57

дренир} .ющего гр} тта

Подпорная стена

5



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbж в Показателе 080800206

Ns

пп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренажа из

дренир} тощего грунта

2 основание бетонная подготовка на слое щебня

J Фlпдамент
монолитньй железобетонньй с гидроизоляцией

обмазочной

4 Подпорная стеяа

монолитнм железобетонная (бетон тяжельй, ючасс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаньй в листах,

марка стали СтЗ, толщина 68 мм, горячекатанм

арматурнм стаrль периодического профиrrя класса AJI I ),

усиленнм контрфорсами с гидроизоляцией обмазочной

Водоотвод лоток водоотводньй композитный

58

краскойи окраской

5



К таблице 0808003 Подпорные стены гравитационные массивные из габионных
конструкций

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принягуrо единицу

измерения 1 пог. м)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
включФl экспертизу

проектной док} ,ментации
0808_00301 l5з,43 l0,50

08_08_00302 3 7l,90 15,20

08_0800зOз 929,66 24,з0

ль

пп

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

разработка грунта, устройство уступов, обратная

засыпка откосов песком, устройство застенного дренФка
из дренир} ,ющего груI rта

2 основание щебено.шое толщиной до 20 см
J Фундамент из коробчатьu<  габионов

4 Подпорная стена из чатьтх габионов

5 Укрепление откосов геосетка, посев трав

59



К таблице 0808004 Подпорные стены аЕкерные из монолитных железобетонньп<

конструкций

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

код показателя

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJпочiц экспертизу

проекгной документации
08_080040l зз5,6,7 16,26

0808004_02 61,7,22 24,06

080800403 1659,66 4l,90

м
пп

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка грlъта, устройство застенного дренzDка из

щего а

основание бетонная подготовка

з Фундамент
монолитньй железобетонный с гидроизоляцией

обмазочной

4 Подпорная стена

5 Водоотвод лоток водоотводньй композитньй

60

строительства всего

(на принятуrо едиЕицу

измерения 1 пог. м)

2

монолитнiш железобетонная (бетон тяжельй класс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаньй в листах,

марка стаJIи Ст3, толщина б8 мм, горячекатаная

apмaтypнuul стirль периодического профиля K,racca AI I I ),

усиленнм стzlльньIми анкерilми с гидроизоляцией

обмазочной и окраской полиlретановой краской длина
анкеров до 3 м (08080040l), до б м (080800402), до
9 м (080800403)



К таблице 0808005 Подпорные стены низовые из дренирующего грунта
армированные с облицовочными модульными блоками, в том числе с габионами

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивньrх решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателях

Стоимость на 01 .01 .202l , тыс. руб.

Код показатеrrя
стоительства всего

(на принятуто единицу

измерения 1 пог. м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючaUl экспертизу

проектной докрлентации
080800501 148,45 10,25

0808_00502 з87,20 15,з2

0808_00503 68з,29 2з,52

Ns

пп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы

разработка грунта, обратная засыпка откосов леском,

армированЕым георешеткой. Укрепление основаниJI

геосеткой по конт п ои стены с м
2 основацие щебеночное с

_) ент из ко бчатьп<  габионов

4 Подпорная стена
из коробчатьж габионов с изоляцией геосеткой со
с ны Iной засыпки

5 Водоотвод лоток водоотводньй композитrrьй

бl



К таблице 0808006 Подпорные стены свайные массивные (противооползневые на

сваях до 12 м) из монолитного железобетона

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ., rпенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принггlто единицу

измерения l пог. м)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докlментации
08080060l 461,78 30,59

080800602 748,55 з,7,96

0808_00603 112| ,20 50,71

Ns

пп.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Зепtляные работы

разработка грутта, устройство уступов, обратная

засьшка откосов песком, устройство застеЕного дренФка

из дреI rир} 'Iощего гр} тта

2 основание
бетоннм подготовка по основанию из щебня толuцной

до 20 см

з Фундамент
свайньй железобетонньй с гидроизоJurцией обмазочной

ростверка

4 Подпорная стена

монолитн:ш железобетонная (бетон тяжелый класс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаный в листах,

марка стали Ст3, толщина 68 мм, горячекатаная

apмaTypнaul стiuъ периодического профиля класса AI I I )
с гидроизоляцией обмазочяой и окраской

поли} ретановой краской

5 Укрепление откосов геосетка, посев трав

6 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

62



показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 080800701

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДоВ работ, 1^ rтенных в Показателях 080800702, 08_08_007_0з

Стоимость яа 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуо единицу

измерения l пог. м)

в том числе проектньrх и

изьтскательских работ,
вкJIюча,I  экспертизу

проекгной докрлеЕтации
080800701 87,29 10,l9
080800702 351,1б 15,92

0808_00703 1 350,91 31,1б

Ns

пп.

Наименование коЕструктивяьtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы разработка грунта, обратнм засьшка песком

2 основание щебеночное толциной до 20 см

) Фундамент
монолитный железобетонный с гидроизоляцией

обмазочной

4 Подпорная стена
сборнм железобетонная из плит с гидроизоляцией

обмазо.тной и окраской полиуретановой краской
5 Водоотвод лоток водоотводньй композитный

] \ !

пп.

Наименование коЕструIФивньD(

и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы разработка грlнта, обратная засьшка песком
2 основание щебепочное толщиной до 20 см

з Фlrrдамент
монолитный железобетонньй с гидроизоляцией

обмазо.шой

4

монолитнzul железобетонная (бетон тяжельй класс В25
(М350), прокат толстоJIистовой горячекатаньй в листах,

марка стми Ст3, толщина 68 мм, горячекатаная

арматурнаJI  стаJIь периодического профиля класса AI I I )
с гидроизоляцией обмазочной и окраской

по ановои и

5 Водоотвод лоток водоотводньй композитньй

бз

К таблице 0808007 Подпорные стены уголковые сборномонолитЕые

Подпорная стена



Раздел 9. Шумозащитные экраны

К таблице 080900l Шуrиозащитные экраны на свайном основаI tии

показатели стоимости ительства

Технические хараrгеристики конструктивньrх решений
и видов работ, у..rтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс, руб

код показателя
строительства всего

(па принягуlо единицу

измерения l00 пог. м)

в том числе проекгньrх и

изыскательских работ,
вк.пючtlя экспертизу

проектной док} ,Iиентации
08_09_00l 0l з 627,35 159"l7
08_0900l _02 4 5 l8,00 225,54

0809001_03 4 2,14,00 187,22

08_09001_04 5 бl9,86 l60,59
08_09_00l 05

,7 
з82,87 241,75

08_0900l 06 6 913,30 l96,45

Nа

пп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы разработка грlтIта

2 Фундамент
свайный из буронабивньтх железобетонньп<  свай

(ллиной 4 м с шагом 4 м) и збивньrх железобетонньп<

свай (длиной б,6 м с шагом б м)

3 Ростверк
монолитный железобетонный с гидроизоляцией и

о кои

4 Стойки экршrа
металлические оцинков{ lнные с шагом 4 м (50 % ), 3 м
50%

5 Шрrозащитные панели экраlна

зв} тоизолирующие шумозащитные из оцинковzlнной

стilли, окращенные полиэфиряой порошковой краской,

с гlт} хой или перфорированной фасадной крьппкой
(0809001 0 l, 0809001 _04);

шуlt{ озащитные, прозрачные из акрилового стекJIа

толщиной l2 мм
(080900 l 02, 080900 1 05);

звукопоглощающие перфориров: lнные метalллические

оцинкованные

0809001 _03, 0809_00l
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К таблице 0809002 Шумозащитные экраны на искусственных сооружениях

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньж в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на приняту,lо единицу

измерения 100 пог. м)

в том числе I Iроектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной док} ъ{ ентации
08090020l 2 78,7,з4 144,49

08_09_00202 3 611,68 218,94

080900203 3 408,49 \ 75,4з
0809_00204 5 303,17 | 6з"77
0809_00205 6 827,91 245,з7
08_0900206 6 494,1,4 199,3 1

м
пп

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Стойки экрана
метаlJlлические оцинкованные с креплением

химическими анк с шагом 4 м

Ш} rиозащитные панели экрана

звукоизоJIир} ,ющие шумозащитные из оцинкованной
стали, окрашенные по.lшэфирной порошковой краской,

с гrr} хой или перфорированной фасадной крьппкой
(08090020 l, 080900204);

ш} мозащитные, прозраtшые из акрилового стекла

толщиной 12 мм
(080900202, 080900205);

звукопоглощilющие перфориров!lнные метi} лJIические

оцинкованные

(080900203, 080900206)
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Часть 4. Искусственные соор)Dкения

Раздел 10. Водопрогryскные трубы

К таблице 081000l Водопроrryскные трубы

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 081000103

Стоимость на 0l ,01.2021 , тыс.

Код показатеrrя
строительства всего

(на принятуlо единицу

измерения l00 пог. м)

в том tlисле проеIспъIх и

изыскательских работ,
вкJIючzля экспертизу

ой до ентации
081000101 9 032,58 57,91
08_1000l 02 ll989 7 74.08
08_10_00103 19 2з9,7з l52 06
08 l000104 20 5з2,94 l36,45
08_ 10_001_05 б 091,20 320,05
08_1000106 | з 625,| 4 382,61
08 l000107 lб 652 бз 599,0l

м
пп

Наименование коI lсцуюивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1

2 основание песчано ииное цементно_ BZUI  п

BaHEmI  одноочковzlя с изоляциеиз Труба

4 лотки бетонные п ольные

5 Укрпление поверхности
обратная засьшка песком с укреплением маlрацами

Рено

J,lb

пп.

Наименование конструкгивньIх

ений и видов
Краткие характеристики

1 Зеvляные

2 основание песчано ое

J сбо ный железобетонный

4 Труба ваннfu{  одноочковая с обмазочной и оклеечнойгофриро

изоляциеи

5 Укрепление поверхности
iц засыпка песком с укреплением геотекстилем,обратн
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технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях 08 l 000 10 1  08 1000102

Земляные работы

водосброс

нт,

работы

Фундамент

ма,грацами Рено и укреплением откосов георшеткой



} lъ

пп

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земтrяные работы разработка груъта

основание грунтоцементное, песчаное

з Фундамент монолитньй железобетонньй

4 го ванная однооrковая

обратная засьшка песком, укрепление откосов

георешеткой

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе 081000104

Технические характеристики коЕструктивных решений
И ВИДОВ работ, )пrтенных в Показателе 0810001_05

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08 1000l 06

} lъ

пп.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные аботы

2 основание щебеночнопесчаное, щебеночное
з Фундамент омонолитньй железобетонный

4 Оголовки трубы

из звеньев сборньп<  железобетонньrх циJIиндри.Iеских,
сборных железобетонньrх стеЕок oTKocHbD( с

обмазочной изоляцией и метизацией стыков

5 Труба
звепья сборные железобетонные с герметизацией

стыков

6 монолитный железобетонньй на входе в

] Укрепление поверхности укрепление русла монолитным бетоном с каменной
наброской, } крепление откосов бетонными плитами

] .lЪ

пп.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные боты

2 основание щебеночяопесчаное, щебеночное
J Фундамент с номонолитньй железобетонный

4 Оголовки трфы

5 Труба
звенья сборные железобетонные с герметизацией

стыков

6 Колодец монолитньй железобетонный на входе в

7 Укрепление поверхности
вьIход из трубы, откосы и русла монолитньпu бетоном,

сбо бетонньп,rи блоками; откосы посевом

8 Водоотводящее русло

быстроток из монолитного бетона, монолитные упоры,
водобойньй колодец из габионов и

геотекстилJI матрацы Рено, посев трав

6,1

2

Труба

5 Укрепление поверхности

разработка грlъта

Колодец

разработка грlъта

монолитные бетонные лотки, звенья сборные
железобетонные конические с обмазочной изоляцией и

герметизацией стыков

трубу



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 081000107

Ns

пп

Наименование консц)} ктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы разработка грунта, устройство геомембраны
2 основание щебено.тнопесчаное, щебеночное
з ент сборномонолитньй железобетонный

4 Оголовки трубы

монолитrrые бетонные лотки, звенья сборные

железобетонные конические с обмазочпой изоляцией и

герметизацией стыков

5 Труба
звенья сборные железобетонные с герметизацией

стыков

6 Укрепление поверхности откосы и русла монолитньпr,t бетоном

68



Часть 5. Пешеходные переходы

раздел l 1. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым способом

К таблице 08 1 l 00l Подземные пешеходЕые переходы, сооружаемые открытым
способом (без учета архитекryрной отделки)

К показателю 08110010l Подземный пешеходный переход: тоннельнilя часть с
техническими и служебными помещениJIми

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

.I \ b

пп.
показатели

1 Стоимость стоительства всего 94 5з6,78

2 В том числе:

2.I стоимость проекгных и изыскательских работ,
ой до ентациивключzш эксп

з 792,0l

2.2 стоимость технологического обо ования 9,40
з имСто ость ител ьства ан истро пр нятую единицу

м2я 1миз
l51,92

4 веденнzш на 1 м2 с енияI l | 5l,92
5 руженияСтоимость, приведеннtц на l м3 соо 37,9,7

Стоимость возведения фундаментов 1l 000,55

J\9

пп

Наименовапие конструктивньD(

шений и видов от
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кон вные ения

1 Ф} ,ндамент сплошнzUI  монолипI tц железобетонная плита
2 Стены:

2.| монолитные железобетонные
2.2 е монолитные железобетонные :ки
з монолитное железобетонное

3.1 Расп ительнаJI  плита монолитнаuI  железобетонная
4 Полы в технических и ньtх помещениях
5 Пр9емы

5.1 дверные блоки
метаJIлические противопожарные в технических и

ных помещениях

6 Внутренняя отделка улr{ шенпzul в технических и сrrркебньrх помещениях,
потолков тоннельной части

7
Прочие констржтивные

ния:

о
,7 

.l прочие работы

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

8 система эл набжения

8.1 Эле жение

предусмотреI tо8.2 Элекгроосвещение
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Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоимость.

6

наружные

Покрьпие

поI I Iи



Ns

пп

Наименовапие констуктивI lьD(

шений и вшlов абот

9 Система водоснабжения

9.1
Вrгутренняя система

вода холодной водыводоп
от центра,rьпой сети, трубы металлопластиковые,

стalльные, с водом ом

9.2
Внутренняя система

еи водывод вода
автоЕомное, трубы металлопластиковые

10 Система водоотведениr{
ценц)альное, трубы чугунные, трубы стальные

электросварные, трубы ста: lьные оцинковiш{ ные, с
насосными станциями автономЕое би

11 отопление
электрическое в технических и сlryжебньтх

помещениях
| 2 Вентиляция

12.1 общеобменная итоrшовытяжнм, естественнм
1з сети связи

1з, l Видеояаб:подение

| 4

| 4.1 По HtU{  сигнализациJI м ено
14.2 сигнilлизацияох носм

14.3
Система концlоJuI  и управлеция

в технических и служебньrх помещенил(

14.4
система оповещения и

ения эв ацией
предусмотрено

I I I ование

15 технологическое обо дование см о

16 ноп см
IV онаJ,Iадочныеп

,70

Краткие характеристики

предусмотреЕо

системы безопасности

доступом

Инженерное оборудование

предусмотрено



К таблице 0811002 Лестничные сходы в подземные пешеходные переходы,
сооружаемые открьпым способом (без учета архитектурной отделки)

К показателю 08 l l 0020l Лестничный сход без устройства лифта в подземный
пешеходный переход

показатели стоимости ительства

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

Ns

пп.
показатели Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего 7 бl9.60
2 В том числе:

2.1 стоимость проектньш и изыскательских работ,
ктной до ентациивключая зксп

з02,2з

2.2 стоимость технологического ования 388
,\ п

J сто остьи1\ { ител наьствасто ятуоприн единицу
I Iизм l\ l лестния и огочн хода

l27,6з

4 Стоимость, иведеннм на l м | 2,7,6з
5 Стоимость. иведенная на l м

Стоимость возведения ентов 62з,50

лъ

пп

Наименование конструктивньй

и видов
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кон вные ия

l eI ll монолитный хелезобетонный

2
Лестничные марши с

площадка} tи
монолитные железобетоппые

J

3.1 наружные монолитные железобетонные
з.2 монолитные железобетонные, ые

4 Покрьrгие
технических и сrrркебrтых помещений  моноJп{ тное

железобgгояяое

5 Полы е в технических и ньп помещениях
6 Пр!rемы:

6.1 дверные блоки
метllJlлические противопожарные в технических и

ьIх помещенI { rrх

7 в нняя отделка ннмвтехническихис ных помещениях
Прочие констрlктивные

шения:

8.1 лестницы моЕолитные железобетонные

о8.2 прочие работы

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

9 Система набжения

9.1 Эле жение ое

п о9.2 Электроосвещение

10 отопление электическое в технических и служебных
помещенI tях, эле в еней и площадок

ll вентиляция

1l

сооружения
6

lи,

Стены:

внутренние

8



J,lb

пп.

Наименование конструrсгивньпr

решений и видов работ
Краткие характеристики

l1.1 общеобменЕая естественнfuI

12 сети связи

12.1 Видеонаблюдение

lз системы безопасности

l3.1 сигнализация предусмотрено

lз.2 Охранная сигнализация

l з.3
Система KoHTpoJUl и упрarвления

доступом
в технические и сrrркебные помещенЕя

l3.4
Система оповещения и

упрiвления
предусмотено

I I I ование

l4 технологическое дование

l5 ое оборудование

I v lI усконаладочные работы предусмотрено

12

предусмотрено

предусмотрено

эвакуацией

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 081100202 Лестничный сход с устройством лифта в подземный
пешеходныи переход

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5лrтенных в Показателе

} ф

пп
показатели

1 Стоимость ительства всего 1з,lз2"78
В том числе:

2.1 стоимость проеIсгЕьtх и изыскательских работ,
ктной до ентацииВКJIЮЧ€UI  ЭКСП п

45,7,67

2.2 стоимость технологического о ования з88,24
J тос имость тваительс настро единипр инят!,к) цу

и м21иян лестнично го хс ода

214,21

4 Стоимость иведеннм на l м2 соо я 214,2l
5 Стоим нияведенная на l м соо

6 Стоимость возведения ентов 715,44

J,lЪ

пп.

Нмменование констуктивI IьD(

ений и видов т
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кон шения

Ф)'"даме",
монолитный железобетонный;

шахта лифта, лифтовой павильон  сплошнiц
монолитнzu{  железобетонная rlлита

Лестничные марши с

площадками
монолитные железобетонные

з Стены:

3.1 монолитные железобетонные
з.2 пичныемонолитные железобето нные.

монолитные железобетонные

3.4 вого павильонали монолитные железобетонные. из метaллокон ии

4 Покрытие
лифтовой шa!хты, технических и служебньrх

помещений  моI IоJIитное железобетонное;

вого павиJIьона  метzlллическое
5 вJIя вои шахты  oHHzuI  дв слойнаяли

6 Полы еские в технических и ебньп<  помещениях
7

7.1 дверные блоки
метilллические противопожарные в технических и

HbIx помещениях
8 отделкав в технических и HbD( помещениях

9

9.1 лестницы монолитные железобетонные
9.2 см

iI
Системы инженерно

технического обеспечения

10 система эле

10. 1 снабжениеэ aJIbHoeц
10.2 свещениеэ ено

7з

Стоимость на 0| .01,202| , тыс. руб.

2

ти.

1

2

наружные

вн} тренние

J.J шахты лифта

Проемы:

Про.пле конструктивные

решения:

про.п,rе работы



Ns

пп

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

11 отопление
электрическое в технических и служебньrх

помещениях, и площадок
12 Венти.пяция

12.1 обцеобменная ecTecTBeHHful

lз сети связи

l з.1

14 системы безопасности

14.1 По Harl сигнализация

14.2 1Qцlанная сипrализация

l4.3
Система контроля и управлениJI

!I
в технические и служебные помещения

14,4 предусмотрено

15 оборудование 1 шт., подъемностью 1000 кг
I I I ование

16 технологическое

1,7 Инженерное оборудование

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

74

Видеонаблюдение предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

система оповещения и

управления эвакуацией

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 081100203 ЛестничныЙ сход с устройством паЕдуса в подземный
пешеходный переход, открытый

Показатели стоимости с.гроительства

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

N9

пп показатели Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость сц)оительства всего 23 584,08

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
включаJI  эксп ой до ентации

1,700,72

2,2 стоимость технологического оборудования

J
стоимость стоительства н а принят} ,Iо единицу
изм l м2 лестн ич н о го сх ода

1 l9.89

4 Стоимость, приведеннaлrl на 1 м2 сооружения l l9.89

J Стоимость, приведеннtц на l мЗ сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов 10 0l8,75

N9

п/п
Наименование коЕстуктивЕьD(

решеI rий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l ент монолитньй железобетонный

2
Лестничные марши с
площадками монолитные железобетонные

J
Пандусные марши с
площадкalми

монолитЕые железобетонные

4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетонные
4.2 вн} тренние монолитные железобетонные, кирпичные

5 Покрытие технических и служебньгх помещений  моноJштное
железобетонное

6 Полы ические в технических и служебных помещениях
7 Проемы

7.1 дверные блоки
метаJIлические противопожарЕые в технических и
служебньrх помещениях

Внlтренняя отделка улучшеннarя в технических и сл} хебных помещениях

9
Прочие конс,грlктивные

9.1 прочие предусм ено

I I
Системы инженерно
технического обеспечения

l0 Система электроснабжения

l0.1 Электроснабжение центральное

,75

8



Ns

п/п

Наименование конструктивньD(

ршений и видов работ
Краткие характеристики

l0.2 Электроосвещение предусмотрено

ll отопление элекгрическое в технических и сrryжебньп<

помещениJ{ х, элеrгрообогрев ступеней и площадок

вентиляция

l2.1 обшеобменная
ecTecTBeI tH:UI , приточно_вытяжншI  в технических и
сrryжебных помещениях

lз сети связи

l з.1 Видеонаблюдение предусмотрено

l4 системы безопасности

l4.1 п нм сигнализациrI предусм о

| 4.2 сигнаJIизация I ] о

Система контроля и упр:вления
дос ом

в технические и служебные помещения

14.4
система оповещения и

ения э еи
предусмотрено

tI I Оборудование

l5 Инженерное оборудование

I v Пускона,rадочные работы предусмотрено

,76

| 2

l4.3

предусмотрено

па



Ns

пп
показатели Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строитеJьства всего 2|  182,з7

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньIх и изыскательских работ,
включм экс ои ентации

l 037,84

2.2 стоимость технологического оборудования

3
сто и lllость стро ительства на принятуо ед ll I I ll цу
и зм ния l м, лестничн ого схода

| 2з.22

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения | 2з,22

Стоимость, приведеннrц на l м3 сооружения

6 Стоимость возведеЕия футrдаментов 7 7l1,60

К показателю 081100204 Лестничный сход с ус.тройством пандуса в подземный
пешеходный переход, крытый

Показатели стоимости строительства

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

ль

пlп
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент монолитный железобетонньй

2
Лестничные марши с

площадк:ми
монолитные железобетонные

3
пмдусные марши с

площадками
монолитные железобетонные

4 Стены

4.1 наружные монолитные железобетонные

5 Покрытие
павильон над лестничным и пандусньш сход!rми 
металлический каркас из прокатньIх профилей

6 Кровля
павильон над лестниIшым и паlндусным сходil} ,tи 
остекJIение монолип{ ым цветЕым поликарбонатом

7
Прочие конструкгивные

решения:

7.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

С истема электроснабжения

8.1 Элеrгроснабжение центрaLпьное

8.2 Электроосвещепие предусмотрено

11

5

8



Nq

п/п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Венти:rяция

9.1 общеобменная естественнм

10 сети связи

1 0 1 Видеонаб:подение предусмотрено

I I I Оборудование

ll Инхенерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы цредусмотрено

,78


