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Об угверlмеЕпп укрупненпых норматпвов цепы строптельства

В соответствии с гryнктом 7.|4 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подпуЕктом 5.4.2Зб rryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-комм},нального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановJIением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 201 З г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

1.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-15-2021. СборникJф 15. Наружные сети газоснабжеЕиjD).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. Nэ 825/пр <Об утверждении
укрупненньIх Еормативов цены строительства> утратившим силу.

Министр И.Э. ФайзутrлинWа
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-15-2021

СБОРНИК.llil 15. Наружные сети газоснаб2|Фния

ТЕ)GIИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Укрупненные нормативы цены стоительстм (далее - НЦС), приведенные
в настоящем сборнике, предназначены для определения потребшости в денежных средствах,
необходимьrх для создания единицы мощности строительной прдукции, для планирования
(обоснования) инвестиций (капитальньrх вложений) в объекгы капитаJIьного строительства и иных
целей, установленных зltконодательством Российской Федерации, по прокладке наружных сетей
газоснабжения, строительство которьж финансируется с привлечением средств бюджетов
бюдкетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданньж Российской
Федерацией, сфъекгами Российской Федерации, муниципlцьными образованиями, юридическllх
лиц до,lT я в уставных (складочных) капитttлах которых Российской (Dедерации, сфъектов
Российской Федерации, муниципalльных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчrганы в уровне цен по состоянию на 0l .0l ,202l для базового района
(Московская область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьгх
для прокJIадки наружных сетей газоснабжения, рассчитанный на установленн},ю единицу
измеренIlя (1 км трассы, l00 м трассы).

4. Сборник состоит из дв).х отделов:
отдел l. Показатели }крупненного норматива цены с,Фоительстм.
огдел 2.,Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотр€ны показатели HI_[C трфопроводов низкого и среднею давления

до 0,3 МПа по след}ющему перечню:
раздел l. Наружные июlсенерные сети газоснабжения из стальньrх трф.
Раздел 2. Наруяtные инженерные ссги газоснабжения из полиэтl,lленовьD( тф.
Раздел 3. Наружrrые инженерные сети газоснабжения протяженностью до 400 м
из полиэтиленовых труб, в том числе при подкJIючении (технологическом присоединении).
6. Показатели HI{C разработаны на основе ресурсньж моделей, в основу которых положена

проектнбl документация по объекгам-представителям, имеющаrl положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЩС
стоительными и противопох(арными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными зllконодательством Российской
Федерации.

7. В показателях НЦС r|тена номенкJIатура затрат в соответствии с действующими
нормативными докумеrгами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательньD(



и соп}тств},ющих этапов работ для строительства объекта в нормапьных (стандартньrх) Условиях,
не осложненных внешними факгорами в объемg приведенном в Огделе 2 настоящею сборник4
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики конструктивньD(, технологических, объемно-rr,,lанировочных РешеНИЙ,

)лlтенных в показателях HI_{C, приводятся в Отделе 2 настоящеm сборника-
9. В слуrаях если констр1ктивные, технологические, объемно-планировочные решениЯ

объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньrх вложений),
и иньD( сл)лаях применения показателей HI{C, предусмотренньIх зiжонодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренн bD( для соответств},ющего покilзатеJIя в ОГДеЛе

2 настоящего сборник4 и такие отличия не могуг быть 1чтены применением поправочньж
коэффициентов, вкJIюченньIх в настоящий сборник, допускается использовать данные о стОимОСТИ

объектов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условl1ям
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметньIх нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметньtх нормативов.

10. .Щля показателей HI-{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация об основных технических характеристиках конструктивных решений и видм работ
объекга-представителя, при определении потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности сlроительной прод}кции, преднiвначенной для плапирования
(обоснования) иявестиций (капитаJIьньD( вложений), и иных случаях применения показателей НЦС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
о стоимости объектов, аналогичньD( по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр
сметньгх нормативов.

ll_ При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньж
вложений) в объекты капитzLlьного строительства и иньIх сл),чаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборник4
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ объекгов,
аналогичньж по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществJUIть строительство или расчетный метод с использованием
сметньж нормативов, сведения о которых вкпючены в федеральный реестр сметньж нормативов
с исключением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, уlтенной
в показателе HIJC и приведенной в Огделе 2 настоящего сборним.

12. Оплата трула рабочшl-строителей и рабочиц }правляющих строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознагрiDкдений, входящих в фонд оплаты трула.

l3. Показатели НЩС 1^lитывают затраты на оплату трула рабочих и эксплуатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость строительньж материalльньгх ресурсов, накладные

расходы и сметную прибыль, а таюке затраты на стоительство титульных временньtх зданий
и соор)Oкений (1"rтенные нормативами затрат на строительство титульных временньж зданий
и сооружений), лополнительные затраты при производстве стоительно-монтiDкных работ в зимнее
время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-
монтaDкных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу
проекrа, строительный контроль, рqзерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежньн средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не )л{тенньп в показателях HI-{C, рекомендуется определять с использованием данньIх о стоимости
объектов, аналогичных по назЕачению, проекгной мощности, природным и иным условиJrм
территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетным методом
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с использованием сметных нормативов, сведения о которых вIоIючены в федеральный реестр
cMeTHblx нормативов.

15. Покщателями НЦС не учтены работы по установке конденсатосборников, продувочных
свечеЙ и пригр}зов. Показателями НЦС Разделов l и 2 не 1"lтены работы по прокJIадке провода_
сп)пника и устройству ограждения задвижек. Показателями НЦС Раздела 3 не уlтены работы
по врезке в действующие газопроводы, устройству контрольной трубки и фlтляра. Стоимость
1казанньж работ следует определять с использованием данных о стоимости объекгов, аналогичньгх
по назначению, проекгной моцшости, природным и иным усJIовиям терриюрии, на которой
планируется осущестыIять стоительство, или расчетным методом с использованием сметных
нормативов, сведенlUl о которьж вюrючены в федеральный реест сметных нормативов, и )цитывать
дополнительно.

1б. Показателями НЩС не уtтены работы по устройству катодной или электрхимической
защиты стtlльных трфопроводов, стatльных фасонных частей и армаryры. Стоимость указанньж
рбот следует определять с использомнием данных о стоимости объеюгов, аналогичных по
назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на ксrгорой
планируется осущестыlять строrгельство, или расчетным методом с использованием сметных
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реест сметных нормативов, и )литывагь
дополнительно.

l7. Показатели НЩС на устойство сетей газоснабжения дифференциров{lны в з!lвисимости
от типа грунтов (сухие и мокрые), материarла диаметра трубопроволов, глубины зitложения
трфопроводов (1,5 м, 2 м, 2,5 м), вида траншеи (без крепления и с креплением стенок траншеи).

В Разделе l насгоящею сборника приведены диаметы трфопроводов по номинчlльному
диаметру, в Разделах 2-3 по номинальному нФужному диамсгру.

Под глфиной зirложения трфопровода следует принимать расстояние от отметки
спланированной поверхн(rcти земли до верхней отметки осномния пол трубопровол.
При прмежlточньж значениях глфины заложевия трубопроводов показ:iтели HI-|C определяются
методом интерполяции. .Ilля расчега прокJIадки трфопроволов на глфине, првышающей
}ц{тенную покlвателями Нцс, допускается использомть дalнные о стоимости объекгов,
аналогичньIх по нiвначению. проекгной мощности. природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использомнием
cMeTHbIr( нормативов, сведения о которьtх вкJIючены в федеральный реестр смстных нормативов.

Засыпка траншей предусмотена местным грунтом и песком на 0,2 м выше трlбопровода.
В слрае, когда засыпка таншеи в полном объеме производится песком, стоимость работ
по погр)зке и вывозу излишнего (замененного) грунта, а также стоимость песка следует определять
на основании расчетов, выполненных с использованием сметных нормативов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов, и )цитывать дополнительно. При этом объем
изIишнего гр},нта определяется на осномнии проектньк данных или нормативньD( документов,
использу9мых при проектировarнии и (или) стрителютве таких объектов.

18. Показателями НЩС уrтены производство земJIяных работ в отвал и вывоз вытесненною
грунта на расстояние l км. Стоимость вывоза вытесненною гр}тта более чем на l км определяется
дополнительно. При этом объем вытесненного грунта определяется на основании проектных
данных или нормативных документов, используемых при проектировании и (или) строительстве
таких объекгов.

При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили_самосв:lлы с последующей
танспортировкой всего объема разработанною грунта на пункт временного размещения
на расстояние l км и обратно к показателям НЦС Раздел а | и 2 допускается примеЕять
коэффициенты, приведенные в Таблице l для траншей с откосами без креплений и в Таблице 2
для траншей с креплениями. К показателям НЦС Раздела 3 допускается применять коэффициенты,
приведенные в Таблице 3.
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Коэффициент к показателям НЦС Раздела 1 и 2 на транспортировку
разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние l км,

при устройсrве траншей с откосап4и, без креплений
Таблица l

Глубина заложения
трубопровода в

траншее, м

,Щиаметр трфопровода, мм

до 80
от 100

до 200
от 225

до 400
1,5 l,27 1,1 1 1,05
)п l,55 l,31 1,l5
2,5 l,61 1,38 1,2l

Коэффициент к показателям НЦС Раздела l и 2 на транспортировку
разработанного грунта с погрркой в автомобиль-самосвал на расстояние l км,

при усгройстве траншей с креrurением
Таблица 2

Глубина заложения
трубопровода в

траншее, м

,Щиаметр трубопровод4 мм

до 80
от 100

до 200
от 225
до 400

1,5 t,16 1,09 t,05
2,0 1,17 1,12 1,06

2,5 1,2o 1,14 1,08

Коффициент к показателям HI {C Раздела 3 на танспортировку
разработанного грунта с погрркой в автомобиль-самосвал на расстояние l км

Таблица 3

Глубина заложения
трфопровода в

траншее, м

,Щиаметр трубопровода, мм

до 80
от 100

до 200
225

1,5 l,08 l,04 1,02

2,0 l 1 9 1,1 1 1,06

,Щля расчета стоимость вывоза и обратного привоза грунта с пункта временного рiвмещения,
более чем на l км, допускается использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных
по назначению, проекrной мощности, природным и иным усJIовиям территории, на которой
планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием cMeTHbIx
нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реест cмeTнbrx нормативов. Засыпка
траншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающею слоя
под трубопроводы. В слуlае, когда засыпка таншеи в полном объеме производится песком,
стоимость работ по погр}зке и вывозу излишнею (замененного) грунm, а также стоимость песка
следует определять на основании расчетов, выполненных с использованием сметных нормативов,
вкJlюченньD( в федеральный реестр сметньн нормативов, и )литывать дополнительно. При этом
объем излишнеm грунта определяется на основании проектных данньIх или нормативньD(
документов, используемых при проектировании и (или) строительстве такID( бъектов.

19_ Показателями НЩС на устройство наружных сетей газоснабжения низкого и среднего
давления )лтена прокладка инженерньtх сетей в одну нитку. При прокJIадке трубопроволов
в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее применятъ поправочные коэффичиенты, приведенные
в Таблице 4. Количество рялов (нитей) трубопровода в одной траншее определяется проектом.
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Коэффициенты при прокJIадке трфопроводов
в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

Таблица 4
Глубина зможения

трубопровода в
траншее, м

.Щиаметр трубопровода, мм

до 80
от l00
до 200

от 225

до 400
При одновременной прокладке в траншее труб в 2 ряда (нити)

1,5 |,з7 1,5,7 1,80
z,0 l,33 1,53 1"76
2,5 1,30 1,49 |"7з

При одновременной прокладке в траншее труб в 3 ряла (нити)
1,5 l,80 2,|6 ,ýо
2,0 1,7з 2,07 )<7

1,66 1,99 2,45
При одновременной прокладке в траншее трф в 4 ряда (нити)

1,5 2,20 2,7з з,47
2,0 2,07 2,59 з,38
2,5 1,96 2,50 ]]0

20. В показателях HI_{C принята след}ющая классифимция:
- газопроводы из стальных труб с изоляцией (подземная и надземнм прокJIадка);
- Iазопроводы из полиэтиленовых труб без защитного покрытшl (подземная прокладка).
21. Показатели НЦС предусмiпривают прокJIадку газопровода (прямой участок)

без повышенных переломных точек профиля.
22- Рентгенографический контроль трубопровола через две стенки и ультрiIзвуковая

дефекгоскопия тубопровода, работы по проверке качества изоляционного покрытия
дефеrгоскопом, АППИ и ИfIИТ в показателях HI{C не уlтены. Стоимость указанных работ следует
определять с использовitнием данньIх о стоимости объекrов, аналогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
ос)дцествлять строrгелштво, или расчетным методом с использованием сметных нормативов!
сведения о которых вIсlючены в федеральный реестр сметных нормативов, и )литывать
дополнительно.

23. В слуlае строительства наружньгх сетей газоснабжения, если объект капитальною
строительства для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых дJuI
создания единицы мощности строительной продукции, дJlя rrланирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) и в иньгх слуl!шх применения покrвателей НЦС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещается в условиях с высокой
интенсивностью движения ,Фанспортного потока, высокой насыщенности инженерными
коммуникациями, сложного устройства подземного простанства, в условиях, требующих
проведения работ по сохранению объектов культ}рного наследия (включая работы, связанные
с проведением историко-градостроительных и археологических исследований), которые не )лтены
в настоящем Сборнике, а таюке при размещении объектов капитzUIьного строительства в городах
с населением более 500 тысяч человец допускается использовать данные о стоимости объектов,
аналогичньж по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,
на котороЙ планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием
cMeTHbIx нормативов, сведенl,rя о которьж вкJIючены в федеральный реест сметных нормативов.

24- При прокJIадке наружных сgтей газоснабжения в стесненных условиях застроенной части
городов к показателям НЩС применяется коэффициент 1,06.

25. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется п)дем применения к пока}ателю Hl_|C коэффициеЕтов, приведенных
в Таблице 5.

5



Коффициенты перехода от цен базового района (Московсмя область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn"p)

Таблица 5

Субъекты Российской Федерации Коэффиuиент

I_{ентральный федеральный округ:
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,75
Владимирская область 0,8з
Вqрнежская область 0,90
ивановская область 0,88
Кал}я<ская область 0,83
Костромская область 0,77
К}рская область 0,86
липецкая область 0,83
московсмя область l,00
Орловская область 0,80
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,78
тамбовская область 0,83
Тверскм область 0,83
Тульская область 0,75
Ярославская обласгь 0,87
г. Москва l,02

с Западный федермьный округ:
Республика Карелия 0,98
Республика Коми (l зона) l,l з
Архангельская область (базовый район) |,22
Вологодская область 0,95
кали нинградская область 0,92
Лени кая область 0,93
Мяманская область 1,25
Но дская область 0,96
псковская область 0s1
Ненецкий автономный округ 1,32
г. Санкг- г 0,80

Южный федеральный оtgуг:
Республика Адыгея 0,85
Республика Калмыкия 0,82
Республика Крым 1,0l
Краснодарский край l,04
Астраханская область 0,93
Волгогралскм область 0,88
ростовская область 0,96
г. Севастополь 0,99

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика [агестан 0,86

fеспублика Инг}ллетия 0,79
Кабардино- кая Респчблика 0,95
Карачаево-Черкесская Респчбл и ка 0,94
Республика Северная Осетия - Алания 0,95

6



Сфъекты Российской Федерации Коэффициент

чеченская Респ флика 0,95
Ставропольский край 0,88

Приволжский федеральный округ:
Рес ика Баш ан 0,83
Республика МариЙ Эл 0,82

ика Мордовия 0,83
Рес публика Татарстан 0,8l
Удмуртскм Республика 0,85
Чувашская Респфлика - Чувашия 0,83
Пермский край 0,89
Кировская область 0,83
Нижеюродсмя область 0,87
г. Саров (Нижегородская область) 0,87
Оренбурrcкая область 0,85
пензенская область 0,80
Самарсмя область 0sз
с товская область 0,87
ульяновская область 0,84

Уральский федеральный округ
Курганская область 0,87
Свердловская область 0,99
тюменская область 0,90
челябинская область 0,86
хантььмансийский автономный округ - Югра (l зона) 1,1 l
ямало-ненецкий автономный окрут ( l зона) 1,1l

Сибирский федеральный окрут:
респчблика Алтай 0,78
респчблика Тыва l,07
респчблика Хакасия l,03
Алтайский край 0,94
Красноярский край (l зона) l,05
Иркугская обласгь (l зона) 1,05
Кемеровсмя область - К}збасс l,02
Новосибирская область 0,99
омская область l,0l
томская область l,03

.Щальневосгочный федераrьный округ:
Республика Бурятия l,06
Рес ика саха я ) (l зона) 1,24
Забайкальский край 0,98
Приморский край 0,92
Хабаровский край (l зона) 1,03
Камчатский край 1,46
Амурская область l,06
Магаданская область (l зона) l,7з
сахалинскм область 1,46
Еврейская автономная область l,07
Чукотский автономный округ ( l зона) 1,94

,1



26. Приведение показателей HI-{C к условиям субъекгов Российской (Dодерации производится
применением коэффициеrпа, учитывающего отличия кпиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты стрrгельно-монтzDкных организачий при производстве строительных
и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Фелерачии, связанные с климатическими условиями,
приведены в Таблице 6.

Коффициенты, )цитывающие изменение стоимости стрительgгва
на территориях субъекгов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Kp.l )
Таблица 6

J\ъ

пп.
Наименование республиц краев, областей, округов

Температурные
зоны

l Республика Адыгея l 0,98
2 Республика Алтай Iv l,0l
J Республика Башкортостан IV l,0l

Республика Бурятия:
а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) vI 1,02

б) остальная территория республики l,02
5 Республика.Щагестан:

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

I 0,99

б) остальная территория республики I 0,98
6 Республика Инryшетия I 0,98
7 Кабарли но-Балкарская Республика I 0,98
8 Республика Ка,rмыкия II 0,99

Карачаево-Черкесскм Рес публика I 0,99
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее б4-й параллели IV l,0l
б) остмьная территория республики lII 1,0l

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,03
б) территория восточнее линии Ермича - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно)

l,02

в) остальная территория респфлики Iv l ,0l
l2 Республика Марий Эл IV 1,0l
lз Республика Мордовия IV 1,00

|4 Республика Саха (Якугия):
а) Новосибирские острова vI l,05
б) Анабарский и Буrryнский районы севернее линии
Кожевниково (исключм Кожевниково) _ Усть_Оленек -
Побержье и острова Оленекского змим и острова
.Щ5lнай (включительно)

vI l,06

8

I
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Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (Долгано-Ненецкою) автономного округа
с Анабарским и Оленекским районами; Булунсшй
район севернее линии Таймылыр - Тит-Ары - Бухта
Сытыган-Тала (включительно); Усть-Янский рйон -
протока Правм (исключительно) _ побережье Янского
залива - Селяхская ryба - Чок}рдах (включительно);
Аллаиховский район - пересечение границ
Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского
раЙонов и далее вдоль южноЙ границы
Нижнеколымского района за исключением территории,
указанной в п. 14 <б>

VI

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

чII 1,04

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

vIIl 1,04

е) Алексеевский, Ам гинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский, Мегино-
Кангмасский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-Алданский,
Усть-Майский, Чlрапчинский районы и г. Якутск

vIl l,03

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,03
l5 Респфлика Северная Осетия - Алания l 0,98
lб Республика Татарстан Iv l,0l
|,7 Республика Тыва 1,02

l8 Удмуртская Республика Iv 1,0l
19 Республика Хакасия 1,0l
20 Чеченская Республика I 0,98
21 Чувашская Респфлика Iv l,0l
22 Алтайский край Iv 1,0l
lэ Краснодарский край:

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

I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98
в) гг. Анапа, Гелендяс.tц Красная Поляна I 097

24 Красноярский край
а) территория Таймырскою (,Щолгано-Ненецкою)
автономною округа севернее линии Сидоровск -
Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и
ближайшие остром (архипелаг Северная Земля и др.)

vI l,06

б) остальная территория Таймырскою (,Щолгано-

Ненецкою автономного окр)ла
vl 1,04

9
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Ns
пп.

Наименование респфлиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коффициент

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

vI l,03

г) территория южнее Копьево - Новоселово _ Агинское
(включrгельно) v l,0l

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

а) территория, расположgнн,Ul севернее линии Трудовое
- CylaH (включительно) - Преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
(б)

1,00

б) побережье Японскою моря от Преображение до
Адими (включительно) l,02

в) территория, расположенная южнее линии Труловое -
CyraH - Преображение, за искJIючением территории,

указанной в п.25кг>
Iv l,00

г) пбереlъе Японского моря от Преображение ло
Хасан (включительно) Iv l ,0l

26 Ставропольский край I 0s9
2,7 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Об-lryчье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далеэ по
реке Ам}?, за искпючением побережья Татарского
дролива

VI 1,02

б) побережье от залива Счасгья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге) vI l 04

в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива

ч l ,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Прнге
(вклцчительно) до Адими (исключая Адими) l,02

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

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая
Кушкушара) - персечение Северного полярного круга с
границеЙ Республики Коми

Iv l,02

б) территория севернее линии Куrлкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермица - Черная
(исключая Чернуlо) и о. Колгуев

lv l,03

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач l,03

г) острова Новая Земля 1,04

д) остова Земля Франца-Иосифа l,05
30 страханская обл Il 0,99
зl Белго ролсмя обл. IIl 1,00
з2 Брянская обл. IIl l,00

Владими с кая оо-]. lIl l,00
J.+ Волго|радская обл. lп l,00

l0

I
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пп,

Наименование республиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффичиент

35 Вологодская обл.:
а) террrгория западнее линии оз. Воже-Устье - Вологда
- Вохтога (включительно) пl 1,00

б) остальная территория области Iv l,0l
зб Воронежскм обл. III l,00
з7 ивановская обл. пI l,00
38 Иркутская обл.:

ф :9рритория севернее б2-й пармлели vI 1,03
б) территория северо_восточнее линии Токма _ Ульмн
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
искJIючением территории 1казанной в п. 38 <а>

чI l,02

в) остальнм территория области l,02
39 Калининградская обл. l 0,99
40 Ка,r лтtская обл. пl l,00
41 Камчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень - Сларное
(исключая Слаутное) 1,03

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

l,04

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п.4l (г) Iv 1,02

г) террrгория, ограниченная линией Ивашка - Хайлюля
- Нижнекамчатск _ Елизово _ 52-я параллель
(включrгельно) - Апача - Анавгай (исмючм Апача -
Анавгай) - Ивашка

Iv l 0 l

42 Кемеровскм обл. 1,0l
4з Кировсмя обл Iv l,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за исiФючением г. Костромы IV l,0l
б) г. Кострома III 1,00

45 Кlрганская обл. IV 1,0l
46 Курскм обл. lII 1,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург IlI 1,00
48 Липецкая обл III l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан -
Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юю-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахrоямск - Ямск
и южцое побержье Тауйской ryбы (включительно)

vI l,03

б) территория югO-восточнее линии Гюr<ига - Гарманда
- Тахюямск - побережье Тауйской ryбы (вк.пючительно) vI 1,05

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

1,04

г) остальнм террrтгория области, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(исмючительно)

vI 1,04

ll

I
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пп

Наименование республиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффиuиент

д) территория юю-восточнее линии Парень - Гарманда
(вктпочительно) VI l,06

50 московская обл. и г. Москва пI l,00
5l Щ!l4rманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рулним кI_|еrгральный>)

vI l,03

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -
Североморск - Каневка (включительно) и юю-
восточнее -]инии Каневка - Кромень (включительно)

IV l,03

з) остальная территория области Iv 1,02
52 нижеюродская обл. Iv 1,0l
5з Новгородская обл- lIl l,00
54 Новосибирскм обл. 1,02
55 омская обл. 1,02
56 Qренбурrcкая обл. Iv 1,0l
57 Орловская обл. lII 1,00
58 пензенская обл. IV l,00
59 Пермская обл. tч 1,0l
60 II l,00
61 Росговскм обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово _

Морозовск (включительно) II 0,99

б) остальная территория области lI 0,99
62 рязанская обл. пI l,00
бз Самарсмя обл. lv l,00
64 саратовская обл. ltI 1,00
65 Сахминская обл.:

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

l,0l

б) территория побережья Татаркою пролива и
Охотского моря севернее линии Шахтерк - Поронайск
(исмючительно)

l,02

в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск _ Юясtо-Сахалинск
(включительно), за искJIючением побержья Татарскою
пролива

IV l,00

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск IV l ,0l

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

пI l 00

е) территория побережья Татарского пролим межд/
Холмск - Невельск (исюrючительно) lIl l 00

ж) Курильские острова II 0,99
66 Свердловская обл. Iv l,0l
67 смоленская обл lII 1,00
68 тамбовскм обл. Ill 1,00
69 Тверская обл. lII 1,00
70 томская обл. 1,02

|2

псковская обл.



Наименование республиц краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициегг

11 тчльская обл. III l,00
72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярною круm 1,04
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

1,03

в) территория севернее линии Пионерский - Хантьь
Мансийск - Нижневартовск (вюrючительно) и южнее
65-й параллели

l,02

г) остальная территория области l,02
ульяновскм обл. Iv 1,0l

74 челябинская обл. IV 1,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен -
Бумчача - Срегенск - Шелогryгино - Приарryнск
(включительно)

Vl 1,02

б) остальная территория области |,02
/б Ярославская обл. lII 1,00
1,7 Еврейская автономная область l,0l
78 Агинский Бурятский автономный округ 1,02
79 Коми-Пермяцкий автономный окрlт IV l,0l

Корякский авюномный округ:
а) территория северt>.западнее линии Парень - Сларное
(исключая Слаугное)

1,03

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

1,04

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

Iv 1,02

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

Iv 1,01

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

Iv

б) территория севернее линии Кушкушара
(включlтгельно) - пересечение Северного Полярного
крупl с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Чернlто) и о. Колryев

Iv 1,03

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о- Вайгач 1,03

82 Таймырский (!олгано_Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск, Кожевниково (включительно) vI l,06

б) остальная территория автономного округа vI l,04
83 Усть-Ордынский Бурятский автономный окрц |,02
84 ХантььМансийский авюномный окр5г:

а) территория севернее 65 парirллели l,03

lз

Ns
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Наименование респфлиц краев, областей, округов
Температlрные

зоны
Коэффициегг

б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

|,02

в) остальная территория округа l,02
85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточн9е линии Марково _ Усть_Белая -
м. Шмидта l,04

б) остальная терриюрия округа чI l,04
Эвенкийский автономный округ VI 1,0з
Ямало-Ненецкий автономный окрц:
а) территория севернее Северного Полярною круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярною крута и
севернее 65 пар!шлели

l,03

в) остальная территория округа 1,02

88 Респфлика Крым и г. Севастополь I 0,98

27. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньж к ним, а таюке сельскпх
местностях, расположенньж в пределах IV, V и VI температ)Фньж зон, за,граты на выполнение
мероприятий по снеюборьбе (работы по ликвидации сн9жньIх заносов, вызванных стихийными
явJIениями (мсгель, буран, пурга), могут быть дополнительно учтены путем применения
коэффициента к пок&tатеJIям HI_1C, приведенною в Таблице 7.

Коэффициенты, )лrитывающие выполвение мероприятий по снегоборьбе,
в разрЕзе температ)Фных зон Российской Федерачии (Кргz)

Таблица 7
Температурные зоны Коэффициент

Iv 1,00
l,00
1,0 t

чII l,0l
VlII 1,0l

28. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов д,lя учета удорожания
стоимости строительства сетей газоснабжения из стzlльных труб при подземной прокJIадке (Раздел
l кроме Таблицы 15-0l -005) допускается применение к пок.вателям HI_{C коэффиuиента (К) l ,02.

Показатели HI]C на устройство сетей газоснабжения из стаJIьных труб при надземной
прокJIадке (Таблиuа l5-01-005) дJIя всех районов сейсмической активности применяются
без повышающих коэффициентов.

Показатели HI {C на устройство газопроводов из полиэтиленовых труб (Разделы 2 и 3) в районах
Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов не примеЕяются.

29. При необходимости к показателям Отдела 1 настоящего сборника могуг быть применены
поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами l8, l9, 24-28 настоящей технической
части- При этом коффициенты, приведенные в пункте 18, 19 настоящей технической части,
являются ценообразующими коэффициентами. Коэффициент, приведенный в пункге 24 насюящей
технической части, является усложняющим коэффициентом.

30. При одновременном применении к показатеJlям НЩС усложняющих и ценообразуюuцх
коэффициентов общий коффициент определяется п)лем их перемножения.

31. Поправочные коэффициенты, приведенные в пунктах 25-28 настоящей технической части,
применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС Отдела 1 настоящего

l4

м
пп.
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сборним с yreтoM ценообразующих и усложняющих коэффициентов (при необходимости), п}тем
пх перемножения.

32. Применение Показателей для определения ра:}мера денежных средств, необходимьж
для строительства нар},жных сетей газоснабжения на территориях субъектов Российской
Федерации осуществляется с использованием поправочньrх коэффициеrrтов, приведенных
в технической части настоящею сборника" по формуле:

где:
Н[]С; - выбранный Показатель с у{етом функционального на}начения объекта

и его мощностньD( хар,ктеристик, для базового района в уровне цен на 01-01.202l, определенный
при необходимости с )летом корректируощих коэффициентов, приведенньш
в технической части настоящею сборника;

М - мощность объекта капитального строительств4 планируемого к сlроительству;
К*р - коффициент перехода от цен базовою района к }?овню цен субъектов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), )nrитывающий затраты
на сlроительство объекта капитitльною строительства, расположенньD( в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения
о величине которою приведены в Таблице 5 технической части настояцею сборника;

Кпер/юн - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшею органа юсударственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей опредоrения тек}тцей стоимости
строительньж ресурсов, по виду объекга капrга.rьною строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения смgгной стоимости
строительно-монт,Dкных работ, рассчитанною для l ценовой зоны соответств},ющего субъекта
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Кр, - коэффициент, )литывающий регионально-кJIиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской <Dедерации (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которою приводятся
в Таблицах б и 7 технической части настоящего сборника;

IQ - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости стоительства в сейсмических
районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в п)лкте 28 технической части настоящего сборника;

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
l,Lр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли <<Инвестиции в основной капитал (капитальные

вложения)>>, публикуемый Министерством экономического развrтия Российской Федерации
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

Н,ЩС - налог на добавленн},tо стоимость.
3З. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

чzlсти настоящего сборника, не доtryскается исполк}овать к показателям HI{C, приведенным
в других сборнимх.

34. Показатели НЦС приведены без рета налога на добавленн},tо стоимость.

Примеры расчсга:

]. Необхоdъuо рассчumаmь сплолLl|лосIпь сmроumельсlпва в 8 кц проссы наIry)!сных
uн)rсенерных сеlпей zазоснабэrенurr uз полuэmаленовых mруб duаuеmро.ч l l0 лLu в 2 нumкu.

l5

С: (HI]Ci х Мх Kn* х Кп"рlзопх Кр. хКс)+Зо] х И,о + HflC,



Прое кmом пре dyc мо mtrN но :

- zвубuна залоэrенuя 2 м;
- yloladKa mруб со сmанцuонноzо услпановленно?о барабана;
- разрабоmка с)хо?о 2рунmа роmорным экскаваmором в оfпвшt без крепленuя с вывозом

выmесненно2о 2рунmа аыпоmранспорtпом на 1 кл,t;

- спесненные усповuя засmроенной часtпu zороdов;
- сейсмuчносtпь 5 баъаов;
- pezuoч сIпроumельсmва - z. Уфц Республuка Баuлкорmослпан.

Выбираем показатель HIJC (15_02-005-08) |221,49 тыс. руб. за l км прокпадки трубопроводов.
РаСчет стоимости объекта: показатель умножается на мощность объекга строительства

и на поправочные коэффициенты, )цитывающие особенности осущестыIения строительства:
1221,49 х 8 х 1,53 х1,07 = 15 99'7,6l тыс. рф.
где:
1,5 3 коэффuцuенm, учumываюuluй пpotc,tadlE сеmей zазоснабlсенuя в 2 нumка (опреdеляеtпся

в соопвеmспвuu с пункlпо.у 18 tпехнuческой часlпu насmояu|еzо сборнuка, Таблuца 4);
1,07 - кОэффuцuенm, учumываюtцuй сmесненные условurl эасtпроенноil часmu lopodoB

(опреdе.пяеrпся в сооmвеmсmвuч с пункmом 24 mехнuческой часлпu насmояu|еzо сборнuка).

Производим приведение к условиям сфъекта Российской (Dедерации - Республика
Башкортостан.

с: 15 997,61 х 0,83 х 1,02 = 13 543,78 тыс. руб. (без нДс)
где:
0,83 , (К".е) коэффициент перехода от сюимостньIх показателей базового района (Московскм

ОбЛаСТЬ) к уровню цен Республики Башкорюстан для сетей газоснабжеIiия (пункт 25 технической
части настоящего сборника Таблица 5),

1,02 - (Kp.r) коэффициент, )лiитывающий изменение сюимости строительства на территории
СУбъеКrа Российской Федерации - Респфлика Башкортостан, связанный с кJIиматическими
условиями (пункт 26 технической части настоящего сборника пункт 3 Таблицы 6).

2. Необхоduuо рассчumаmь слполLмосfпь сmроumельсmва в б Kl,,t mрассы нару:юных
ul!эlсенерньх сеmе zазоснабженuя uз сtпапьных mруб duаuеmром 250 м,u в 1 нumку.

Прое юпом пре фсмоrпре н о :

- zлубuна зможенuя 2,5 м;
- разрабоmка мокро?о ?рунmа в оmвul с креtйенuем с noeppKoil в авtпомобuлч-сtL|лосвсlлы

u послеdующеЙ mранспорlпuровкоЙ разрабоtпанно2о zрунлпа на п)/l!кrп временно2о раэrrеuрнuя
на рассtпоянuе 1 кu u обраtпно;

- сейсмuчносmь 7 бсъlлов;
- pe?uoч сfпроufпельсlпва - z- Бuробudэrан, Еврейская авtпономная обласtпь.

Выбираем пока:}атель НЦС (l5-01-004-21)7 252,67 тыс. рф. за l км прокладки трубопроводов.
Расчет стоимоgги объекта: показатель р{ножается на мощность объекга строительства

и на поправочные коэффициенты, )литывarющие особенности осуществJIения строительства:
7 252,6'7 х б х 1,08 = 46 997,З0 тыс. рф.
где:
1,08 - коэффuцuенlп. учumываюtцuй mранспорmuровяу разрабоmанно?о ?рунmа с поzрузкоit

в авtпомобtль-саuосвсl:I на рассmоянuе 1 кu, прu усrпройсmве пранuлей с креrurcнwм (пуtклп
] 7 пехнuческой часmu носmояu4еzо сборнuка, Таблuца 2).

lб



Производим приведение к условиям субъекта Российской (Dедерации - Респфлим
Башкортостан.

С=4699'?,30х 1,07x 1,0l х 1,02=51 805,78тыс.руб.
где:
1,07 - (К".р) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к у?овню цен Еврейской автономной обласги для сетей газоснабжения (rryн кг
25 технической чаgги настоящего сборник4 Таблица 5),

l ,0l - (Крегl ) коффициекг, учитывающий изменение стоимости стоительства на территории
субъекга Российской Федерации - Еврейскм авюномная область, связанный с кJIиматическими

условиями (пункт 2б технической части настоящего сборник4 пункг 3 Таблицы 6);
1,02 - (Кс) коэффициекг, учитывающий расчетн},ю сейсмичность площадки стоителютм

(пункт 28 технической части настоящею сборника). Расчетная сейсмичность площадки
строительства - г. Биробилжан Еврейской автономной области - 8 бшлов.

\7



отдgr 1. Показатепи укрупненного норматива цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.2021, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГЛЗОСНАБЖЕНИЯ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Таблица 15-01-00l. Наружные июкенерЕые сети гirзоснабжения из стЕutьных
изолированньD( труб, подземнЕи прокпадка разработка
сухого грунтil в отвiлл, без креплений

Измерптель: l км
Нарукные инженерные сети газоснабжения из стatльных изолированных труб,
подземнzUI кладка, ботка ого в отвал, без плений:

l5_0l -00l -0l диаметом 25 мм и глубиной 1,5 м l 783,28
15-01-001_02 диаметром 25 мм и глубиной 2,0 м 2 491',40

l5-0l -00l -03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 3 040,69
l5-0l -00l -04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м 1896,42
l5-01-001-05 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м 2 бl5,09
l5-0l -00l -06 диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м 3 l74,5l
15-0l -001_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м 22l'з,82
l5_01_001-08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м 2 880,49
l5-0l -00l -09 диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м 3 507,4l
l5-01-00l -10 диаметром l00 мм и глфиной 1,5 м 2 484,з0
l5-01-001_1l диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м з 226,5|
l5_0l -001_ 12 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м 3 785,85
l5-0l -001_ 13 диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м 2 954,|7
l5_0l -00l - l4 диаметром l25 мм и глубиной 2,0 м 3 7l0,65
l5-0l -001_ 15 диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м 4 2,72,08

l5-01-001-1б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м з l57,00
l5-0l -001_ 17 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м 4 |64,72

l5_0l -001-18 диаметром l50 мм и глубиной 2,5 м 4 726,0з
l5_0l -00l -19 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 4 250,4|
l5_01-001_20 диаметом 200 мм и глфиной 2,0 м 5 059,4l
l5-01-001_2l диаметом 200 мм и глубиной 2,5 м 5 620,96
l5_0l -001_22 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м 5 748,12
l5_0l -00l -23 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 6 596,92

l5_01_00l -24 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 7 160,25

l5-0l -00l -25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 6 471,06
l5-01-001-26 диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м

,7 
з,72,26

15_01-001_27 диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м 7 935,68
l5-0l -00l -28 диаметром 350 мм и глфиной 1,5 м 7 490,22

l5_01_00l -29 диаметом 350 мм и глlбиной 2,0 м 8 42|,59
15_01-001_30 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м 8 986,85
15_01-00l-з l диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 9 288,18
15-01-00l_з2 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 10 276,50
l5-0l -00l -33 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м l0 858,89

l8
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Код
показателя наименование покiвателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф,

Таблица 15-01-002. Наружные июкенерные сети газоснабжения из стzlльньIх
изолированны)( труб, подземнм прокпадка разработка
мокрого грунта в отвал, без креплений

Измерптель: l км
Наружные пнженерные сети газоснабжения из стzlльных изолированных трф,
подземная Lцадка- мо го та в отвац без плении:

l5-01-002-0l диаметом 25 мм и глубиной 1,5 м 2 053,2l
l5-0l -002_02 диаметом 25 мм и глубиной 2,0 м з 247,з|
l5-0l -002-03 диаметром 25 мм и глубиной 2,5 м 4l2l,зэ
l5-0l -002-04 диаметом 50 мм и глубиной 1,5 м 2 |68,46
l 5-01_002-05 диаметом 50 мм и глубиной 2,0 м 3 37з,09
l5-0I -002-06 диаметом 50 мм и глубиной 2,5 м 4 247,24
l5-0l -002-07 диам м80ммигл убиной 1,5 м z 485,74
l5-0l -002-08 диам етром 80 мм и глубиной 2,0 м з 704,77

диаметром 80 мм и глубиной 2,5 м 4 580,06
диаметом l00 мм и иной 1,5 м 2 756,29

l5-01_002_1l диаметом l00 мм и глубиной 2,0 м 3 984,50
l5_01_002-12 диаметром l00 мм и глубиной 2,5 м 4 858,62
l5-0l -002- 13 Jиаметром l25 мм и глфиной 1,5 м з 229,8|
l5_0l -002- 14 диам етром l25 мм и глфиной 2,0 м 4 4,12,88

диам етром l25 мм и глубиной 2,5 м 5 349,98
l5-0l -002-1б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м 3 455,68
l5-01_002-t 7 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м 4 926,87
l5_0l -002- l8 диаметром l50 мм и иной 2,5 м 5 803,94
l5_01_002-19 диаметром 200 мм и г иной 1,5 м 4 525,99
I5_01-002-20 диамgrром 200 мм и глубиной 2,0 м 5 488,52
l5-0l -002_2l диаметом 200 мм и глубиной 2,5 м 6 698,90
l5_01_002-22 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м 6 02,7,1,7
l5_0l -002-23 диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 7 363,5l
l5_0l -002-24 диаметом 250 мм и глубиной 2,5 м 8 24з,зб
l5-0l -002_25 диаметром 300 мм и глубиной 1,5 м 6 750,1 2

диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 8 l38,88
l5_01_002_27 диаметром 300 мм и глфиной 2,5 м 9 0l8,71
l5_0l -002-28 диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 7 772,82
l5-0l -002_29 диаме,фом 350 мм и глубиной 2,0 м 9 |92,40
l5-0l -002-з0 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м l0 075,26
l5-01_002-з l диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 9 596,22
l5_0l -002-32 м 400 мм и глфиной 2,0 мдиам l l 080,22
15_0l -002-зз диаметом 400 мм и глфиной 2,5 м l l 989,01

l9

l5_01_002-09
l5_01_002- l0

l5-0l -002-15

l5-01-002-26
I
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Таблица 15_01-003. Наружные июкенерные сети гд}оснабжения из стrшьных
изолированньж труб, подземнrц прокJIадка разработка
с}хого грунта в отвztл, с креплением

Измеритель: l км
Наруясные игл<енерные сети газоснабжения из стilльных изолированных трф,
по.аземная K-l отка ого в отвiIл, с пjlением:

l5-01-003-0l диам м25ммигл иной 1,5 м 3 069,1б
l5-01_003-02 диам м25мми биной 2,0 м 35l1,46
l5_0l -003_03 диам м25мми биной 2,5 м 4 000,90
l5-0l -003_04 диам ом50ммигл биной 1,5 м з 22з,l5
l5_01_003_05 диам м50мми иной 2,0 м з бз2,|з
l5-0l -003-06 диамецlом 50 мм и иной 2,5 м 4122,|0
l5-0l -003_07 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м 3 5lз,68
l5-01-00з-08 Jиа\l м80ммиг инои 0м 3 953,19
l5_01_003-09 .1иам м80ммигл иной 2,5 м 4 442,04
l5_0l -003_ 10 диамецюм 100 мм и глубиной 1,5 м 3 786,99
l5-01_003-1l диа\,i мlO0ммигл иной 2,0 м 4 225,95
l5-0l -003_ 12 диам мlO0ммигл иной 2,5 м 4 714,2з
l5-0l -003- 13 диамеlром l25 мм и глубиной 1,5 м 4 2,72,24

.fиам м l25 мм игл иной 2 0м 4,714,1з
l5_01_003-15 .]иам ом 125 мм и иной 2,5 м 5 206,05

_]иа}1 м150мми иной 1,5 м 4,7|5,47
l5-01_003_17 -]иа\l м l50ммиг иной 2,0 м 5156,50
l5-01_003_ 18 .1иау м l50 мм и г иной 2,5 м 5 647,76
15_0l -003_ 19 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 5 581,0l
l5-01_003-20 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 6 020,54
l5-01_003_2l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 6 5l0,78

.fиам м250ммигл иной l 5м 7 096,22
l5-01-003-2з диам ом 250 мм и гл иной 2.0 м 7 538,19
l5-0l -003-24 Jиа}l м250ммигл иной 2,5 м 8 0з|,22
l5-0l -003_25 ,]иа\l м3O0мми иной 1,5 м 7 908,60
l 5_0l -003_26 диаметом 300 мм и глубиной 2,0 м 8 з55,79
l5-0l -003-27 диам м3O0мми иной 2,5 м 8 855,45

диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 8 936,53
l5_01_003_29 диаметом 350 мм и глубиной 2,0 м 9 386,08
l5_0l -00з_30 диам м350ммиг иной 5м 9 887,60
l5-01-003-3l .]иам м4O0ммигл иной l 5м l0 787,37
l 5_0l -003-з2 диам м4O0ммигл иной 2,0 м l l 209,2l
l5-0l -003-33 .1иам м4O0ммигл иной 2 5м || 726,82

20

l5_0l -003-14

l5-0l -003_ 1б

l5_0l -003-22

l5-01_003-28 l
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показателя
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Таблица 15-01-004. Наружные июкенерные сети ft}зоснабжения из стatльных
изолирванньD( труб, подземнzц прокJIадка разработка
мокрого грунта в отвЕIл, с креппением

Измерrrтель: l км
Нарухные инженерные сети газоснабжения из cTiL,IbHblx изолированных труб,
подземнiu п lcil ботка м го та в oTBa-,I нием:

Таблица 15-01-005. Наружные инженерные сети газоснабжения из стaцьных
труб, надземн:ul прокладка

Измерптель: l км

диаметом 25 мм и глубиной 1,5 м з 5з|.29
диаметом 25 мм и глубиной 2,0 м 4l08,0l

l5-01-004-03 диаметом 25 мм и глубиной 2,5 м 4 7з9,з,|
l5_0l -004-04 диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м 3 653,93
l5-0l -004_05 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м 4 228,з8

диаметром 50 мм и глубиной 2,5 м 4 8б0,09
l5_0l -004_07 диаметом 80 мм и глубиной 1,5 м 3 975,10
l5-0l -004_08 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м 4 548,,72
l5_01-004_09 диаметом 80 мм и глубиной 2,5 м 5 179,4з
l5-0l -004_ 10 диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м 4 248,0з
l5-01_004_11 диаметром l00 мм и глубиной 2,0 м 4 821,20
l5_0l -004_ 12 диаметом l00 мм и глубиной 2,5 м 5 451,22
l5_01_004_ 1з диаметром l25 мм и глфиной 1,5 м 4 7з7,86
l5-01-004_14 диаметом l25 мм и глубиной 2,0 м 5 з14,9з
l5_0l -004_15 диаметром l25 мм и глубиной 2,5 м 5 949.67
l5-01-004_ 1б диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м 5 l80,58
l5-0l -004- 17 диаметром l50 мм и глубиной 2,0 м 5 756,86
l5_0l -004- l8 диаметом l50 мм и глубиной 2,5 м б 390,86
l5_01-004-19 диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 6 045,17
l5-01-004_20 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 6 619"79
l5-01_004_2l диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 7 252,67
l5_0l -004_22 диаметом 250 мм и глубиной 1,5 м 7 565,0з
l5-0l -004_23 д}rаметом 250 мм и глфиной 2,0 м 8 |42.59
l5-01-004_24 диаметом 250 мм и глубиной 2,5 м 8 779,зб
l5-01-004_25 диаметом 300 мм и глубиной 1,5 м 8 з89,15
l5_01_004-26 диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 8 976,3l
l5_0l -004_27 диаметром 300 мм и глфиной 2,5 м 9 62з,25
l5-01-004_28 диаметром 350 мм и глФиной 1,5 м 9 42|,45
l5-01_004_29 диаметом 350 мм и глфиной 2,0 м l0 0l l,69
l5-01_004_30 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м l0 662,85
l5-0l -004-з l диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м || 267.77
l5_0l -004-з2 диаметом 400 мм и глубиной 2,0 м l l 867,37
l5-0l -004-зз диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 12 54|,96

l5_0l -005_0l диаметром 25 мм на опорах высотой 1,0 м l 410,72
l5-01_005_02 диаметром 25 мм на опорах высотой 2,2 м l5l0,4l

ные инже ные сети газоснабжения, надземная п окJIадка стilльных т

2|

l5-0l -004_0l
l5-01-004-02 l

l5-01_004-06

I



Код
показатеJIя

наименование покaвателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.202l, тыс. рф.

15-0I -005-03 диаметом 25 мм на опорах высотой 5,0 м 2 зи,08
l5-01_005_04 диаметром 50 мм на опорах высотой 1,0 м l 580,62
l5-01_005-05 диаметром 50 мм на опорах высотой 2,2 м l 698,89
15-01_005_06 диаметром 50 мм на опорах высотой 5,0 м 2 068,,7з
l5-0l -005-07 диаметром 65 мм на опорах высотой l,0 м l 675,35
l5-01_005_08 диаметром б5 мм на опорах высотой 2,2 м l 784,95
l5-01-005-09 диаметром 65 мм на опорах высотой 5,0 м 2 l00,99
l5-0l -005_10 диаметром 80 мм на опорах высотой 1,0 м l 945,70
15-01-005-1l диаметром 80 мм на опорах высотой 2,2 м 2 050,39
l5_01_005-12 диаметом 80 мм на опорах высотой 5,0 м 2 з20,60
l5-0l -005-1з диаметром l00 мм на опорах высотой 1,0 м 2 425,59
l5-01_005-14 диамеlром l00 мм на опорах высотой 2,2 м 2 582,з5
l5-01-005-15 диаметром l00 мм на опорах высотой 5,0 м 2 781,99
l5-0l -005- l б диаметром l50 мм на опорах высоюй 1,0 м з 55з,72
l5-0l -005_ 17 диаметом l50 мм на опорах высотой 2,2 м 3 703,86
l5-01-005_18 диамецом l50 мм на опорах высотой 5,0 м 3 860,79
l5-01_005-19 диаметром 200 мм на опорах высотой 1,0 м 5 250,42
l5_01_005_20 диаметром 200 мм на опорах высотой 2,2 м 5 36l,68
l5-0l -005-2l диаметром 200 мм на опорах высотой 5.0 м 5 690,5l
l5-01_005-22 диаметром 250 мм на опорах высотой 1,0 м 6 970,28
l5-01_005-23 диаметром 250 мм на опорах высотой 2,2 м 7 079,64
l5-0l -005-24 диаметом 250 мм на опорах высотой 5.0 м 7 284,02
l5_01_005_25 диаметром 300 мм на опорах высотой 1,0 м 8 774,86
l5-01_005-26 диаметром 300 мм на опорах высотой 2,2 м 8 867,5l
l5_01_005-27 диаметром 300 мм на опорах высотой 5,0 м 9 010,29

22
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РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГЛЗОСНАБЖЕНИЯ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЬD( ТРУБ

Таблшrа 15-02-001. Наружные июкенерные сети гаlоснабжения из
поJмэтиленовьD( труб, при укладке одиночных труб в
траншею, разрботка сухого грунта в отвalл, без креплений

Пзмерптель: l км
Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьD( тф, при укладке
одиночных в аншею- ка го нта в отва.п, без IIлении

l5_02-00l -0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м l 055,1з
l5_02-00l -02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м |,l49,51
l5_02_001_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 2 з00,03
l5-02-001-04 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м l170,25
l5-02_00l -05 диамеlром б3 мм и глубиной 2,0 м l 877,07
l5_02_00l -06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 2 427,55
l5-02_00l -07 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м l 456,55
l5-02_00l -08 диаметом l l0 мм и глубиной 2,0 м 2192,00
l5_02_001_09 диаметром l l0 мм и глфиной 2,5 м 2,742,зб
l5_02_00l -10 диаметром 160 мм и глфиной 1,5 м l 965,50
l5-02_001-1l диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м 2,705,25
l5-02-00l - l2 диаметром l60 мм и глфиной 2,5 м 3 280,05
15_02_001_1з диаметом 200 мм и глфиной 1,5 м 2 412,|1
l5-02-00l- l4 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м з 176,60

l5_02_00l - l5 диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м з 725,86

диаметром 225 мм и глфиной 1,5 м 2,716,8з
l5_02_001_17 диаметром 225 мм п глфиной 2,0 м 3 498,00

диаметром 225 мм п глФиной 2,5 м 4 04,7,з0

l5_02_00l - 19 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м з 274,77
15-02-001_20 диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м 4 072,90
l5-02_00l -2l диамеlром 250 мм и глфиной 2,5 м 4 624,27
l5-02_001-22 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 4 422,38

диаметром 3l5 мм и глфиной 2,0 м 5 2,7l,5|
15_02_001_24 диаметром 3 l5 мм и глфиной 2,5 м 5 822,88
l5_02_00l -25 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 5 74|,20

диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м 6 626,з0
l5_02_00l -27 диаметом 355 мм и глlбиной 2,5 м

,l l77,8з
l5_02_001_28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 6 718,80
l5-02_00l -29 диаметром 400 мм и глфиной 2,0 м 7 646,03
l5-02_00l-з0 диаметом 400 мм и глубиной 2,5 м 8 l97,70

2з

l5-02_001-26

I

l5_02_001- l б

l5-02_00l -l 8

l5-02-001-23
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Таблшlа 15-02-002. Наружные июкенерные сети ftвосЕабжения из
поJIиэтиленовьгх труб, при укJIадке одиночных труб в
траншею, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений

Измеритель: l км
Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб, при укJIадке
одиночных в шею. ботка мо го та в отвал. без плении:

Таблшда 15-02-003. Наружные июкенерные сети пвоснабжения из
поJIиэтиJIеновьIх труб, при укладке одиночных туб в
траншею, разработка сухого грунта в отваJI, с крешIением

Пзмерrrтель: l км
Наруlкные июкенерные сети газоснабжения из полиэтиленовьж труб, при },IФадке
одиночных в шею, тка с плением:

l5-02-002-0l диаметом 32 мм и глубиной 1,5 м l 306,84
диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 462,|2

l5-02_002_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м 3 з l9,49
l5_02-002-04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 1421,95
l5_02-002_05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 2 589,58
l5_02-002-06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м 3 447,00
l5-02-002-07 диамеlром l l0 мм и глфиной 1,5 м l 708,23
l5-02_002_08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 2902,64
l5-02-002-09 диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 м 3 76l,86
l5-02-002_10 диаметром l60 мм и глубиной 1,5 м 22|5,82
l5_02-002-1 l диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м з 442,1б
l5-02-002_12 диаметом 160 мм и глубиной 2,5 м 4 299,59
l 5_02_002_ 1з диаметром 200 мм и глубиной 1,5 м 2 66з,85
l5_02-002-14 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 3 887,43
l 5_02-002- l5 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 4 745,92
l5_02-002- l б диаметром 225 мм и глубиной 1.5 м 2 968,65
l5-02-002- l7 диаметром 225 мми глфиной 2,0 м 4 210,93
l 5_02_002- l 8 диаметром 225 мм и глфиной 2,5 м 5 06,7,зб
l5-02_002_ 19 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м з 526,54
l5-02_002_20 диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м 4 786,00
l5-02-002_2l диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 5 642,|з
|5-02-002-22 диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 4 6,74,2з
l5_02-002_23 диаметром 3l5 мм и глубиной 2,0 м 5 984,59

диаметом 3l5 мм и глубиной 2,5 м 6 840,39
l5_02-002-25 диамеIром 355 мм и глубиной 1,5 м 5 993,1l
|5-02-002-2б диамеlром 355 мм и глубиной 2,0 м 7 339,50
|5-02-002-27 диаметром 355 мм и глфиной 2,5 м 8 l9,1,97
l5-02-002_28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 6 970,63
l5-02-002_29 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 8 359,19
l5-02-002_30 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 9 2l^l,84

l5-02-003-0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 2295,6l
l5_02-003-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 2 746,93

диаметом 32 мм и глубиной 2,5 м 1 f?? af

го нта в отвalл, с
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Код
покщатсля наименование показателя

Норматив цены
строительстм на

01.01.202l, тыс. руб.
l5-02_003-04 диаметом бЗ мм и глубиной 1,5 м 2 4|2.84
l5-02-003-05 диаметом 63 мм и глубиной 2,0 м 2 8б3,38

диамец)ом 63 мм и глубиной 2,5 м 3 з48,33
диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м 2 708,14

l5-02-003-08 диаметром l l0 мм и глфиной 2,0 м з l40,25
l5_02-003-09 диаметом ll0 мм и глубиной 2,5 м 3 645,6l
l5-02-003-10 диаметром l60 мм и глфиной 1,5 м з zz8,9з
l5-02-003-1 l диаметом l60 мм и глlбиной 2,0 м 3 659,6l

диаметом 160 мм и глlбиной 2,5 м 4 140,06
l5-02-003-1з диаметом 200 мм и глфиной 1,5 м з 675,29
l5-02_003_14 диаметром 200 мм и глфиной 2,0 м 4 lM,60
l5-02-003-15 диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м 4 594,83
l5-02_003_16 диаметром 225 мм u глфиной 1,5 м 3 983,84

диаметом 225 мм п глфиной 2,0 м 4 412"77
l5-02-003_18 диаметром 225 мм и глубиной 2,5 м 4 902,зз
l5-02-003-19 диаметром 250 мм и глфиной 1,5 м 4 545,2з

диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м 4 97з,6з
l5-02-003-21 диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м 5 45з,52
|5-02-00з-22 диаметром 315 мм и глубиной 1,5 м 5 779,9,I
l5-02-003-23 диамЕтром 315 мм и глубиной 2,0 м 6 214,18
l5-02_003_24 диаметром 3l5 мм и глфиной 2,5 м 6 702,68
l5_02-003-25 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 7 l 10,87
l5-02-003-26 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м 7 5ц,64
l5-02-003-27 диаметром 355 мм и г-lryбиной 2,5 м 8 03l,86
l5-02-003_28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 8 098,49
l5-02-003_29 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 8 5з0,74
l5-02-003_30 диаметом 400 мм и глфиной 2,5 м 9 0|,7,l2

Таблица 15-02-004. Наружные июкенерные сети пвоснабжения из
поJIиэтиленовьD( труб, при укJIадке одиночных труб в
траншею, разрботка мокрою грунта в oTBдI, с креплением

Измерптель: l км
Наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовьD( трф, при укладке
одиночных в шек)- мо ого та в отвalл плением:

l5-02-004-0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 2,7зз,78
l5_02-004-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 3 зl6,94
l5-02-004-03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м з 942,6,|
l5-02-004-04 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м 2 850,54
l5-02-004-05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м з 432,67
l5-02-004-06 диаметром б3 мм и глубиной 2,5 м 4 057,45
l5-02-004_07 диаметром l10 мм и глфиной 1,5 м з |49,з7
l5_02_004_08 диаметром l l0 мм и глфиной 2,0 м з 70^7,25

l5-02-004-09 4 з5з,мдиаметром l l0 мм и глфиной 2,5 м
l5_02-004-10 диаметром lб0 мм и глубиной 1,5 м 3 665,з2
l5_02_004-1 1 диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 4 226,01
l5-02-004-12 диаметром 160 мм и глфиной 2,5 м 4 854,45

диаметром 200 мм и глфиной 1,5 м 4ll1,15
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l5-02-003_ 12

l5_02_003_17

l5-02-003_20

I

l5-02-004- l з



код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

l5_02_004_ 14 диамеlром 200 мм и глубиной 2,0 м 4 670,1 l
l5-02-0M-l5 диаметром 200 мм и глфиной 2.5 м 5 290,22
l5-02-004- l б диаметом 225 ммп глубиной 1,5 м 4 419,45
l5_02_004-17 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м 4 977 ,75
l5-02_004-1 8 диаметром 225 мм п глфиной 2,5 м 5 606,30
l5-02-004-19 диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м 4 980,55
l5-02-004-20 диаметром 250 мм и глфиной 2,0 м 5 535,36
l5-02-004-2l диаметром 250 мм и глфиной 2,5 м б l58,78

диаметром 3l5 мм и глубиной 1,5 м 622з,96
l5-02_004_23 диаметром 3l5 мм и глубиной 2,0 м 6 798,90
l5-02_004-24 диаметом 3l5 мм и глфиной 2,5 м 7 425,60
l5-02-004-25 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 7 559,60
l5_02_004_26 диаметром 355 мм и глФиной 2,0 м 8 l30,07
l5-02-004-27 диаметом 355 мм и глфиной 2,5 м 8 759,24
l5-02_004-28 диаметром 400 мм и глфиной 1,5 м 8 546,59
l5-02_004-29 диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 9 ||3,92
l5-02-004-з0 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 9 74з,5l

Таблица 15-02-005. Наружные июкенерные сети гiчtоснабжения из
поJIиэтиленовьD( труб при укпадке в таншею со
стацион4рно установленного барабана, разрботка с}хого
грунта роторным экскаватором в отв.tл, без креплений

Измерrrтель: l км
Наружные июкенерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб при укладке
в траншею со стационарно установленного барабана- разработка сухого грунта
ото ным экскавато м в отвал, без плений:

791.,78l5_02_005_0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м
84з,2|15-02-005-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м
893,16l5-02-005-03 диаметом 32 мм и глубиной 2,5 м
899,1 ll5-02-005-04 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м
950,54l5-02-005-05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м
l 000,52l5-02_005-06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м
1 170,1lдиаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м
1221,49диаметром l l0 мм и глфиной 2,0 мl5-02-005-08
l 27l ,54диаметром l l0 мм и глубиной 2,5 мl5-02-005-09
l 653,44l5-02_005_ 10 диаметом 160 мм и глубиной 1,5 м
l7и,82l5-02_005-1l диаметом l60 мм и глфиной 2,0 м
1754,84l5-02_005-12 диаметром l60 мм и глфиной 2,5 м
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Код
показателя
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строительства на
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Таблшrа 15-02-00б. Наружные июкенерные сети ftвоснабжения из
поJмэтиJIеновьrх труб при укIIадке в траншею со
стационФно установленного барабана" разрботка мокрго
грунта роторным экскаваmром в отвzlл, без креплений

Измерптель: l км
Нарlхные июкенерные сети газоснабжения из полиэтипеновьж трф при укJIадке
в цаншею со стационарно установленного барабан4 разработм мокрого гру}гга

ным экскава м в отвalл без плении:
l 5_02_006-0l диаметом 32 мм и глубиной 1,5 м 979,50
l5-02-006-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м l 089,41
l5-02-006_03 диаметром 32 мм и глубиной 2,5 м l l97,91
l5_02-006_04 диаметром б3 мм и глубиной 1,5 м l 086,85
l5_02-006-05 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м l l96,75
l5-02-006_06 диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м l 305,24
l5-02-006_07 диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м 1 357,83
l5_02-006-08 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 146,7"76
l5-02-006-09 диаметром l l0 мм и глубиной 2.5 м | 516,25
l5_02-006- l0 диамЕтром 160 мм и глфиной 1,5 м l841,1з
l5_02-006_1 l диаметром l60 мм и глфиной 2,0 м l 95l,08
l5_02-006_ 12 диаметром l60 мм и глубиной 2,5 м 2 059,57
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01.01.202l, тыс. рф

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГЛЗОСНЛБЖЕНИЯ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 400 М ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,
В ТОМ ЧИСJIЕ ПРИ ПОЩЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ

ПРИСОЕДПНЕНИИ)

Таблица 1 5-03-001. Наружные инженерные сети гtr}оснабжения
протDкенностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при

укпадке одиночньж труб в траншею с установкой
отключurющего устройства в подземном испоJIнении, без

учета врезки в существующий газопровод, разрботка
сухого грунltl в отв.tл, без креплений

Пзмеритель: 100 м
Наруlкные иrженерные сети газоснабжения протя]кенностью до 400 м из
полиэтиленовых труб, при укладке одиночных трф в траншею с установкой
откJIючающею усrройства в подземном исполн9нии, без учета врезки в

ций газо вод, го та в отвал. без еплении

с ществ щии газо вод, отка мо ого та в отвм, без к плении:

з45,59l5-0з-00l -0l диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м
l5-03-00l -02 диамецом 32 мм и глубиной 2,0 м 4l7,81
l5-03-00l -03 диаметром б3 мм и г.lryбиной 1,5 м збз,54

436,70l5_0з_001_04 диаметом б3 мм и глубиной 2,0 м
477,збl5_03-001_05 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м

l5-03_001-06 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 552,4|
l5-03-001-07 диаме,фом l60 мм и глубиной 1,5 м 892,4з
l5-0з-00l -08 диаметром lб0 мм и глубиной 2,0 м 9,70,47

l5_03-00l -09 диаметром 225 мм u глфиной l,5 м l l48,83
l5-03-001-10 l229,5|диаметром 225 мм и глфиной 2,0 м

l5-0з-002-0 l диамеlром 32 мм и гrryбиной 1,5 м з72,06
l5-03-002-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 490,з5

диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м 390,0l
l5-0з-002_04 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 509,19
l5-03-002_05 диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м 503,94
l5-0з_002-0б диаметром l 10 мм и глфиной 2,0 м 624,99
l5_03-002-07 диамецом l60 мм и глубиной 1,5 м 9l9,15
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Таблпца 15-03-002. Наружные июкенерные сети пrзоснабжения
протя)кенностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при

укпадке одиночньD( труб в траншею с установкой
отключающеrо устройства в подземном испоJIнении, без

rIета врезки в существуоций газопровод, разработка
мокрого грунта в отвал, без креплений

Измернтель: 100 м
Наруlкные иrженерные сети газоснабжения протякенностью до 400 м из
полиэтиленовых трф, при укладке одиночных труб в траншею с установкой
откJIючающего устройства в подземном исполнении, без 1..reTa врезки в

I

I

l5_03_002_03



код
показателя

наименование покaвателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l. тыс. рф.

диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 1 043,48
диаметом 225 мм и глубиной 1,5 м l l75,59

l5-03-002-10 диаметром 225 мм и глубиной 2,0 м l 303,36

Таблица 15-03-003. Наружные июкенерные сети гtц}оснабжения
протякенностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при

укJIадке в траншею со стационарно установленного
барабана с установкой откJIючающего устройства в
подземном исполнении, без yreTa врезки в существующий
газопрвод, рrвработка сухого грунта в отвtш, без
креплений

Измерптель: l00 м
Наружные инженерные сети газоснабжения протrDкенностью до 400 м из
полиэтиленовьIх труб, при укладке в траншею со стационарно установJIенного
барабана с установкой откJlючающего усгройстм в подземном исполнении, без
yleTa врезки в существующий газопровод, разработка сlхого грунта в отвал, без

нии:

Таблица 15-03-004. Наружные июкенерные сети гtrtоснабжения
протлкенностью до 400 м из полиэтиленовьIх труб, при

укJIадке в траншею со стационарно установленЕого
барабана с устЕlновкой откJIючающего устройства в
подземном исполнении, без yreTa врезки в существующий
газопрвод, разработка мокрого гру}rта в отвал, без
креплений

Измерптель: 100 м
Нарlrrtные инженерные сети газоснабжения протffкенностью до 400 м из
полиэтиленовых трф, прп укJIадке в траншею со стационарно установленного
барабана с установкой отключающего устройства в подземном исполнении, без
yteTa врезки в существующий газопровод, разработка мокрою грунта в отв:rл, без

плении:

l5-03-003_01 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м 349,10
l5-03-003_02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 420,l 8

366,89l5-03-003_03 диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м
438,84l5-03_003-04 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

l5-03-003-05 диаметром l l0 мм и глфиной 1,5 м 476,55
l5-0з-003-06 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 550,зб
l5-0з-003-07 диаметром 160 мм и глфиной 1,5 м 884,56

диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м 962,47

l5-03-004-01 диаметром 32 мм и глубиной 1,5 м з75,22
l5-03-004-02 диаметром 32 мм и глубиной 2,0 м 492,49
l5-03_004_0з диаметром бЗ мм и глубиной 1,5 м 393,0l
l5-03-004-04 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 51 1 ,15
l5-03-004-05 диаметром l l0 мм и глубиной 1,5 м 502"74
l5-03-004-06 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м 622,77
l5-0з-004_07 91 l,48диаметром 160 мм и глфиной 1,5 м
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l5-03-004_08 диаметром 160 мм и глфиной 2,0 м l 035,35

з0



Отдш 2. !ополrrительная информацпя

Раздел 1. Наружные инженерные сети пц}опровода из стальных труб

К таб.тпаце l5-01-00l Наружные инженерные сети гаrоснабжения из стальньtх
изолированных труб, подземн,ц прокJIадка, рiвработка сухою грунта в отвал, без
крп;lений

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
пока}ателя

стрительства всего (на
принятую единицу
измерния l км)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
включilя экспертизу

проектной документаци и

i 5-0l -001-0l l 783,28 87,69
l5_01_001-02 2 49|,40 124,62

l53,2ll5-01_00l -0з 3 040,69
l5-0l -00l -04 1896,42 95,55
l5-01_00l -05 2 бl5,09 l33,09
l5-0l -00l -06 3 174,5 l 162,22
15-0l -00l -07 2 21,з,82 l13,9l

2 880,49 l48,69
3 507,4l l8l ,38l5-0l -001_09

l5-01_00l -l0 2 484,з0 |27,29
з 226,5| l66,05l5-01_001-1l

l5_01_001_12 3 785,85 l95,18
l5_0l -001-1з 2 954,17 l56,69
l5-0l -00l - l4 3 710,65 l96,l8

4 2,72,08 225,4|
15_01_001_16 3 157,00 l69,l9
15_01_001_17 4164,,72 221,7|
l5-0l -00l -l8 4 726,0з z50,94
l5_01_001_ 19 4250,4l ,r1 t,)
l5-0l -00l -20 5 059,4l 265,54
l5-01_00l -2l 5 620,96 294,78
l5-0l -00l -22 5 748,12 282,68
l5-0l -00l -2з 6 596,92 з27,0|
l5-0l -00l -24 1 160,25 з56,з4
l5_01_001_25 6 47l,06 з42,70
l5_01_001_26 7 з,12,26 389,2l
l5-01_00l -27 7 9з5,68 4l8,54
l5_01_00l -28 7 490,22 406,95
l5-0l -00l -29 8 42l,59 455,95
15_01_001_30 8 986,85 485,38
15_0l -00l -3l 9 288,l8 505,95
l5-01_00l -32 558,00l0 276,50
l5-01_00l -3з 588,33l0 858,89

зl

I

l5_01_001_08

l5-0l -00l - l5

I
I

I



Техническае характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уттенных в Показателл<

К табrмце 15-01-002 Наружные инженерные сети газоснабженllя из стальных
изолированньrх труб, подземнш прокJIадка разработка мокрого грунта в oTвaur,

без креплений

показатели стоимости ительства

Jф
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глубине зzшожениrl трубопровода 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения трубопровода 2,0 п2,5 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остatльное
местным разрьжленным гр}ътом

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровол песчzшое, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стальные изолированные с двухслойным покрытием
из экструдированною полиэтилена

6 Фасонные части отвод - 4 uп., тройник - 3 шт., заглушка -4 шт.
7 Запорная арматура сварнм стальная - l шт.
8 Ковер предусмотрено
9 сигнальная лента предусмотрено
l0 столбики сигнальные предусмотрено
ll Контрольная трфка предусмотрено

l2 Врезка в действу,lощие
пвопроводы

предусмотрено

испытание
пневматическое с предварительной очисткой
воздухом полости трфопровола

Стоимость на 01.01.2021. тыс. руб
в том числе про€кгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

l02,63l5-0l -002-0l 2 053,2l
l5_0l -002_02 з 247,з| lб4,85
l5-0l -002_03 4 |2|,зз z|0,29
l5-0l -002_04 2168,46 l09,65
l5-0l -002-05 1 ]71 0g |72,з9
l5_01_002_06 4 247,24 z17,8з

l28,0ll5_0l -002-07 2 485,74
l91,4915-0l -002_08 з,l04,77
2з6,99l 5-0I -002-09 4 580,06
l4l,з9l5-0l -002- l0 2 756,29

3 984,50 205,3515-01_002_1l
250,8015_0l -002_ 12 4 858,62

з2

I

lз

ст



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на
приняD/ю единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5-0l -002- l з з 229,8| l70,98
l5-0l -002-14 4 472,88 2з5,70
l5-01_002_15 5 349,98 28l ,30
l5_01_002- l б 3 455,68 l85,05
15_01_002-17 4 926,87 26|,2з
l5-01_002_ 18 5 803,94 306,82
l5-01_002_ 19 4 525,99 2з7,6l
l5-0l -002-20 5 488,52 28,7,79

l5-0l -002_2l 6 698,90 350,66
6 027,|7 297,l5

l5-0l -002-23 7 збз,5| з66,76
l5_01_002_24 8 24з,зб 4l2,49
l5_01_002_25 6 750,|2 з57,lб
l5-01_002-26 8 lз8,88 428,96
l 5-0l -002-27 9 0l8,7l 474,70
15_01_002-28

,7,1,12,82
421,59

l5_01_002_29 9192,40 495,92
l5-0l -002-30 l0 075,26 54l,8l
l5-01_002-3l 9 596,22 52l,9l
15-0l -002-32 l1 080,22 599,68
l5-0l -002-33 l1 989,0l 646,9z

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{,генньIх в Показателях

J\ъ

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зеrrляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при глубине заложения трубопровода 1,5 м - без
откосов
при глубине зможения трубопровода 2,0 и 2,5 м - с
откосами

7 Вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

.1 Обратная з.tсыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местным разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода
5 Осномние под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы стаlльные изолиромнные с двl,хслойным покрытием
из экструдированною полиэтилена

1 Фасонные части отвод - 4 шт.. тройник - 3 шт.. заглушка -4 шт.
8 Запорная арматура смрная стальная - l шт.
9 Ковер предусмотрено
l0 сигнальная лента предусмотрено
l1 предусмотрено
12 Контрольная трфка лредусмотрено

зз

l5-01_002_22

I

столбики сигнz}льные



.}lъ

п.п.
Наименован ие конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Врезка в действующие
газоцроводы предусмотрено

l4 испытание пневматическое с предварительной очисткой
ом полости трубопровода

К табrп.rце l5-01-00З Нарухоlые июкенерные сети гilзоснабжения из стаJIьных
изолированньк труб, подземнм прокJIадкъ рiвработка сухого грунта в отвzlл, с
креплением

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJrючая экспертизу
проекгной докрлентации

l5-01-00з-0l 3 069,1б l55,79
l5_0l -003_02 3 5l 1,46 |78,76
15-01-003_03 4 000,90 204,29

з 22з,15 l64,60
l5-01_00з-05 з бз2,1з l85,94
l5-01_00з-06 4 122,10 21,1,44
15-0l -003_07 3 5l3,68 181,59
l5-0l -003-08 3 953,19 204,50
l5-01_003-09 4 442,04 ))q qý

l5-01-003-10 з 786,99 l95,l2
l5-01_003-1l 4 225,95 2l8,00
15_01-00з- l2 4,714,23 24з,4з
15-01-003_1з 4 2,12,24 ,)ý ,l l

i5-01-00з_14 4114,1з 248,з5
15-01-003-15 5 206,05 27з,9,7
l5-0l -00з-lб 4 7 |5,4,| 250,28
l5_01-003-17 5156,50 )1\ )1

5 647 

"76

298,85
l5-01-003-19 5 581,0l 7q, ýа
l5_01-003-20 6 020,54 315,50
l5-01-003-21 6 510,78 34l,03
l5-01_003_22 7 096,22 з52,96
15-01-003-23 7 538,19 376,00
l5-01_00з-24 8 0з1,22 401,68
l5-01_003-25 7 908,60 4|7,05
l5-0l -00з-26 8 355,79 440,з4
l5-0l -00з-27 8 855,45 466,з5
l5-01-003-28 8 936,5з 482,5з

9 386,08 505,94
9 887,60 5з2,04

l5_01-00з-з l l0 787 ,з,7 58з,83
15_0l -003-32 ll 209,21 606,3l
l5-0l -00з-33 |l 726,82 бзз,24

з4

I

l5-01-003_04

l5-01-003-18

l5-01_00з-29
l5-01-00з-30



Ns
п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, с креплением
инвентарными щитами

z Вывоз излишнего грунта

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопроводъ остальное
местным разрыхленным груrrтом

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стilльные изолированные с двухслойным покрытием
из экструдированною полиэтилена

6 Фасонные части отвод -4 пrг., тройник - 3 rrrг., заглушка - 4 шт.
Запорная арматура сварнФl ста"]ьная - l шт.

8 Ковер предусмотрено
9 сигнальная лента предусмотрено
l0 столбики сигнilльные предусмотрено
ll Контрольная трфка предусмотрено

12
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

lз испытание
пневматическое с предварительной очисткой
воздухом полости трубопровола

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

К таб.гмце 15-01-004 Нарухсrые июкенерные сети газоснабжения из стальньIх
изолированньD( труб, подземнzц прокJIадка разработка мокрого грунта в отвtIл, с
креплением

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рlб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

15-01_004-01 з 5з1,,29 |79,72
l5_0l _004-02 4108,0l 209,65
l 5-0l -004-0з 4,1з9,з7 242,53

з 65з,9з l86,9ll5-0l -004-04
l 5-0l -004-05 4 228,38 2l6,8l
l5-0l -004-0б 4 860,09 249,65
l5-01_004-07 3 975,10 205,48

2з5,з4l5_01_004_08 4 548,-l2
268,14l 5-01_004_09 5 |,79,43

l5-01_004-10 4 248,0з 219,00
l5_01_004-1 l 4 82l,20 248,82
l5_01_004_12 5 45|,22 281,59
l5_01_004-13 4,7з7,86 249,42
l5-01_004-14 5 314,93 279,47
l5-01_004-15 5 949,67 312,48

з5

I

HalKM

7

I

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на
приняц/ю единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докрlентации

l5-01_004- l б 5 l80,58 2,74,36
l5-01-004- l7 5 756,86 304,36
l5-0l -004-18 6 390,86 зз7,з4
l5-0l -004_19 6 045,17 з l6,63
l5-01-004_20 6 619,,l9 з46,54
l5-0l -004_2l 7 252,67 з79,45
l5-0t-004_22 7 565,0з з77,2з
l5-0l -004-23 8l42,59 407,30

8 779,зб ц0.42
l5_0l -004-25 8 389,15 ц|,94
l5_01-004_26 8 976,3l 472,47
l5-0l -004-27 9 62з,25 506,1l
l5_01_004_28 9 42|,45 507,63
l5_0l -004-29 l0 0l 1,69 538,33
l5-0l -004-30 l0 662,85 572,l8
l5_01_0M_31 |1 267 

"77

608,72
l l 867,з7 640,39

l5_01-004-33 12 541,96 6,75,46

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, г{тенных в ПокirзатеJIях

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM
Водоотлив предусмотрено

4
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное
местным разрьD(ленным грунтом

п Монтаж трубопровода
5 основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м

6
стаJIьные изолированные с дв}хслойным покрытием
из экструдированною полиэтилена

1 Фасонные части отвод -4 штг., тройник-3 шт., заглушка - 4 шт.
8 Запорная арматура сварная стальнм - l пrг
9 Ковер предусмотрено
l0 сигнальная лента предусмотрено
ll столбики сигнапьные предусмотрено
lz Контрольная трфка предусмотрено

lз Врезка в лейству,lощие
гzвопроводы

предусмотрено

14 испытание
пневматическое с предварительной очисткой
воздlхом полости трфопровола

зб

l5-01_004-24

I

l5-0l -0и-32

3

Обратнм засыпка

I

Трубы



К таб.тице 1 5-01-005 Наружrrые июкенерные сети газопровода из стальньж труб,
надземнfuI прruIадка

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уттенных в Показателях

Стоимость на 01.0 1.2021 , тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
принятую единицу
измерния l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5_0l -005_0I | 410,72 ,72,98

l5_0l -005-02 l5l0,4l 77,07
l5_0l -005-03 2 304,08 |09,62
l5_01-005-04 l 580,б2 82,48
l5-01_005_05 l 698,89 87,90
15-0l -005-06 2 068,73 l01,30
l5_0I -005_07 l 675,35 87,98
l5_01-005_08 l 784,95 93,00
15-01_005_09 2l00,99 l04,24
l5_01-005_10 l 945,70 l0з,60
l5-01_005_1l 2 050,39 l07,67
l5-01-005_12 2 з20,60 l 17,42
l5_0l -005- l з 2 425,59 l28,68
15_01-005_ 14 2 582,з5 l33,86
l5-0l -005_15 2 78l,99 l42,6з
l5_01-005_1б з 55з,72 l90,l 3
15_0l -005_ 17 3 703,86 |95,52
15_0l -005-18 3 860,79
15_0l -005- l9 5 250,42 282,47
15-01-005_20 5 361,68 288,4з
l5_0l -005-2l 5 690,5l 299 53
15_0l -005-22 6 9,70,28 381,18

7 079,64 387,1з
l5_01_005-24 7 284,02 з98,2з
l5_01_005_25 8 774,86 474,2з
l5_0l -005-26 8 867,5l 479,20
l5_01_005-27 9 0l0,29 488,46

N9
п.п. ений и видов бот

Наименование конструктивных
Краткие харакгеристики

I Земляные ы
l оп ы металлические, высотой l ,0, 2,2 и 5,0 м
II Монтаж вода

z Трубы стальные бесшовные юрячедеформировirнные со
снятои и

3 Изоляция п с о
4 Фасонные части отвод - 4 шт., шка - 4 шт.йник - 3 шт.
5 Зап ная наястальнм-lшт.с

з,7

202,ц

1 5-01_005_2з
l



Ns
п.п

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

6
Врезка в действ)лощие
газопроводы предусмотрено

,7
испытание пневматическое с предварительной очисткой

воздухом полости трубопрвода

38



Раздел 2. Нару;кные инженерные сети газопровода из полиэтиленовых труб

К таб,цице 15-02-001 Наружные инженерные сети газоснабжения из
полиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в траншею, разработка
сухого гр}нта в отваJI, без креплений

показатели стоимости с ительства
Стоимость на 01 .0|,2021, тыс. руб.

Код
показателя

строительства всего (на
приняг},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5-02-00l -0l l055,1з ss яя

l5-02_001-02 | 749,5l 9|,2,7
2 з00,03 1 l9,93
1 1,70,25 61,33

l5_02_001_05 l, 8,77,0,7 97,з7
l 5-02-001 _06 2 427,55 l26,03
15-02-001-07 1 456,55

,76,4з

15_02_00l -08 2192,00 l13,61
l5_02-00l -09 2742,зб |42,21
l5-02-001-10 1 965,50 10|,22
15-02-001-1l 2 705,25 139,82

l68,483 280,05
15_02-001_13 2 41,2,1l 12з,7,7

l5-02-00l -14 з l76,60 l63,66
l5-02-001- 15 з 725,86 l92,3l
l5-02_001_1 6 2716,8з l з8,52
l5_02-001- l7 3 498,00 l79,28
l5-02-001-18 4 047,з0 207,94
l5-02-001-1 9 3 274,77 l67,з8
l5-02-001-20 4 072,90 209,06
15-02_001_21 4 624,27 2з,7"72

l5-02-00l -22 4 422,з8 224,48
t 5-02-00l -23 5 271,5| 268,82
15-02-001-24 5 822,88 297,48
15-02-001_25 5,741,20 з lз,03

359,186 626,з0
l5-02-001-27 71,77,8з з87,84
l5-02-001-28 6 7l8,80 367,05
15-02-001-29

,7 
646,0з 415,4l

l5-02-001-з0 8 197,70 444,06

39

15-02_001_0з
15-02-001_04

l5_02-001-12

l5-02-001-26



К табrплце 15-02-002 Нар1,;кные инженерные сети газоснабжеяия из
полиэтиленовьrх труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка
мокрого грунта в oTBzuI, без креплений

показатели стоимости с ительства

]лъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без креп,rений:
при глубине заложениJI трфопровола 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м - с
откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

3 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное
местным разрьD(ленным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Основание под трубопровод песчаное! толщиной 0.1 м
5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl 00 SDRl7,6

6 Соединение труб
сварка (встык) нагревательным элементом при
автоматическом управлении процессом сварки

7 Фасонные части
отвод - 4 шт., тройник - 3 шт., соединение ПЭ-сталь -
l шт., заглушка - 4 rгг.

8
cBapнiul стальнФI с полизтиленовыми патрубками - 1

шт
9 Ковер предусмотрено
10 сигна.rьная лента предусмотрено
11 столбики сигнilльные предусмотрено
1,2 Контрольная трубка предусмотрено

13
Врезка в действутощие
газопроводы

предусмотрено

14 испытание пневматическое с предварительной очисткой
воздухом полости трубопровода

Стоимость на 01.0i.202l, тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятуо единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

15-02-002-0l l 306,84 68,92
l5-02-002_02 2 462,12 |28,22
15-02-002_03 з з\9,49 I72,79
l5-02-002-04 | 421,95 74,з7
l5-02-002-05 2 589,58 1з4,3l
15-02-002-06 з 447,00 178,89
l5-02-002-07 l 708,23 89,46

l50,46l5-02-002_08 2 902,64
з 761,86 195,12l5-02-002-09

40

Запорная арматура

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



Код
показателя

Стоимость на 0I .0l .202l, тыс. руб.

строительства всего (на
приЕятуо единицу
измерния l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
пректной документации

l5_02-002- l0 22l5,82 l14,26
l5_02-002-1l з 442,|6 176,77
l5-02_002-12 4 299,59 22l,з4
l5-02-002-1з 2 66з,85 l36,80
l5-02-002_14 3 887,43 200,60
l5-02-002_ 15 4 745,92 245,|,7
l5_02-002-1б 2 968,65 l51,56
I5-02-002-17 4 2109з 2l6,2з
l5-02-002-18 5 067,зб 260,80
l5-02_002_ 19 з 526,54 l80,4l
l5-02_002-20 4 786,00 246,00
l5_02-002_2l 5 642,1з 290,5,7
l5-02_002-22 4 674,2з 2з7,52
l5_02-002_2з 5 984,59 305,76
l5_02-002_24 6 840,з9 з50,33
l5_02-002-25 5 993,1 l з26,07
l5_02-002-26 7 зз9,50 396,I з
l5-02-002-27 8 l97,97 440,70

6 970,63 380,09
l5-02-002-29 8 359,19 452,з5
l5-02-002-30 9 21,7,84 496,92

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уr{генных в Показателях

.}ъ

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные ы

l Устройство траншеи

открытым способом, без креплений:
при гrryбине заложения трубопровода 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения трубопровода 2,0 и 2,5 м - с
откосами

2 вывоз излишнего грунта HalKM
3 Водоотлив но

4 Обратная з.лсыпка песком на 0,2 м выше трубопровода" остiцьное
местным ыхленным нтом

II Монтаж вода
5 Основание под трфопровод песчztное, толщиной 0,1 м
6 т ы ПоJ-IиэтиЛеноВые Газоп оводные ПЭl00 SDRI7 6

7 Соединение труб сварка (встык) нагремтельным элементом при
автоматическом ении цессом с ки

8 Фасонные части отвод - 4 лrг., тройник - 3 шт., соединение ПЭ-сталь -
1 шт. шка - 4 шт_

9 Запорная арматура смрнalя стilльнаJI с полизтпленовыми патрфками - l
шт.

l0 Ковер предусмоlрено

4l

I

I

I

I

l5-02_002_28



м
п.п.

Наименование конструкгивных
рqшений и вIцов работ

Краткие харакгеристики

ll сигнальная лента но
|2 столбики сигнilльные предусмотрено
lз J{онтрольная трубка с но

l4 Врезка в действу,lощие
газоп воды предусмотрено

l5 испытание пневматическое с предварительной очисткой
ом полости провода

К табrп.rце 15-02-00з Наружные инженерные сети газоснабжения из
полиэтиленоВых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка
сухого грунта в отв€lл, с креплением

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.0 1.202 l , тыс. руб

Код
показателя

строительства всего (на
принятуIо единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
дроекгной документации

l5-02-003-0l 2 295,6| l20,40
l5-02_003-02 2 746,9з l43,03
l5-02_003-03 з 2з2,92 l68,33
l5-02_00з-04 2 412,84 l26,08
l5_02-003_05 2 863,38 l48,67
l5_02_003-06 3 з48,33 l73,93
l5-02_003_07 2,708,14 141,56
l5-02-003_08 3 140,25 l64,0,7
l5_02-003-09 3 e5,6l l89,26
l 5-02_003- l0 з 228,93 166,76
l5-02_003-1l з 659,6l l89, l9
l5_02-003- l2 4 140,06 2|4,з0
l5-02_003-1з 3 6,15,29 l89 l4
l5-02-00з_ l4 4 l04,60 211,52
l5_02-003-15 4 594,83 2з,7,|2
l5_02_00з-16 3 983,84 204,56
l5-02_00з-l7 4 4|2,77 226,90
l5-02-003_ 18 4 902,зз 251,92
l5-02-00з-l9 4 545,2з 2зз,6|
l5-02_003-20 4 97з,6з 255,9l
l5-02-003_2l 5 45з,52 280,90
l5-02_003_22 5 779,97 295,27
l5_02-00з-2з 6 2|4,|8 з l7,88
l5_02_003-24 6 702,68 343,3l
l5_02-00з-25 7 1l0,87 з84,30
l5-02_00з-26 7 5ц,м 406,86
l5_02-003-27 8 031,86 4з2,2з
l5_02-003-28 8 098,49 4з8,86
l5_02_003-29 8 530,74 461,36
l5-02_00з-30 9 0|7,|2 486,66

12



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrrTeHHbTx в Показатеrrях

К таблице 15_02-004 Наружные инженерные сети газоснабжения из
полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночных труб в траншею, разработка
мокрого грунта в отвilл, с креплением

показатели стоимости ительства

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи открытым способом, без откосов, с креплением
инвент ными цштами

2 HalKM

3 Обратнм засыпка песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местнь!м ыхленным

Il I!{онтаж п Вода
4 Основание под п вод песчан толщиной 0,1 м
) Трубы полиэтиленовые газоп оводные ПЭl00 SDRl7 6

6 Соединение труб сварка (встык) нагревательным элементом при
автоматическом ении цессом с ки

7 Фасонные части отвод - 4 шrт., тройник - 3 шт., соединение ПЭ-сталь -
1 шт., шка - 4 шт.

8 Запорная армаryра сварная стiцьнм с полиэтиленовыми патрубками - l
шт.

9 Ко с но
l0 сигнальная лента с но
l1 столбики сигнальные но
l2 контрольная трфка м но

lз Врезка в действующие
пвопроводы предусмотрено

14 испытание пневматическое с предварительной очисткой
возд),хом полости трубопровола

Сюимость на 0 l .0l .202I , тыс. руб.

строительства всего (на
приняц/ю единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной док},]rrентации

l 5_02-004_0l 2,73з,78 l43,08
l5_02-004_02 3 з l6,94 172,54
l5-02-004_0з з 942,67 205,08
l5-02-004-04 2 850,54 l48,74
l5-02-004-05 з 4з2.61 l78,16
l5_02-004_06 4 057,45 2l0,64
l5-02-004_07 з |49,з7 l64,]9
l5_02-004_08 3 

,707,25
19з,42

l5-02_004_09 4 з5з,64 ))ý о,)

l5-02-004- l0 з 665,з2 l89,34
I 5_02-004- l l 4 226,0l 2l8,59

4 854,45 25l,29

4з

Вывоз излишнего грунта

Код
показателя

I

I

I

l5_02_004_12



Код
покiвателя

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего (на
принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

l 5-02-004_ 1з 4 1l1,15 211,69
l5-02_004_ 14 4 670,1 l 240,87
l5-02-004-15 5 290,22 27з,|3
l5_02_004_ 1б 4 4|9,45 227,10
l5-02-004_ 17 4 9,77,75 256,2з
l5_02_004_18 5 606,30 288,45

4 980,55 256,|з
l5-02-004-20 5 535,зб 285,00
l 5_02_004_2l б 158,78 з|,7,40
|5-02-004-22 6 22з,96 з l8,23
l5-02-004-23 6 798,90 348,14
l5-02-004-24 7 425,60 380,73
l5-02-004-25 7 559,60 407,5l
l5_02_004_26 8 130,07 4з,7,lб
l5_02_004-27 8 759,24 469,87
l5-02-004-28 8 546,59 462,04
l5_02_004_29 9 113,92 491,,54
l5-02-004-30 9 743,5l 524,25

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

лъ
п.п.

Наи менование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгер истики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением
инвентарными щиlами

2 Вывоз иэrишнего грунта HalKM
3 Водоотлив предусмотрено

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местным разрыхленным грунтом

II Монтаж трубопровода
5 Основание под трубопровод песчаное, толщиной 0,1 м
6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl 00 SDRl 7,6

7
сварка (встык) наФевательным элементом при
автомаIхческом управлении процессом сварки

8 Фасонные части
отвод - 4 ш., тройник - 3 шт., соединение ПЭ-сталь -
l шт., заглушка - 4 шrг.

9 Запорная арматура
сварнiля стальнаJl с полиэтI,lленовыми патрфками - l
шт.

l0 Ковер предусмотрено
ll сигнальная лента предусмотрено
|2 столбики сигнальные предусмотрено

Коrrгрольная трубка предусмотрено

l4 Врезка в действ)rоцие
газопроводы

44

I

I

l 5_02_004_ 19

l

Соединение труб

13

предусмотрено



Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l5 испытание пневматическое с предварительной очисткой
воздд(ом полости трФопровода

К таблице 15-02-005 Наружные июкенерные сети г€ц}оснабжения из
полиэтиленовых труб при укJIадке в траншею со стационарно установленного
барабана, рiвработка сухого грунта роторным экскаватором в отвzul, без
креплений

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, rIтенных в ПоказатеJIях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
Код

показателя
строительства всего (на

принятую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5-02-005-0l 79l ,78 41,28
15-02-005-02 84з,2l 4з,97

893,l б 46,57l5_02_005_0з
l5-02_005-04 899,l l 46,з7
l5_02-005-05 950,54 49,06
l5_02_005-06 l 000,52 5l,66
15_02_005-07 l l70,1l 60,38

l22|,49 63,06l5_02-005-08
65,66l5-02_005-09 l27|,54

t5-02-005-10 l 65з,44 8з,62
15-02_005_1l |,704,82 86,31
l5-02_005- l2 l 754,84 88,9l

лъ
п.п.

Наименование конструкгивньж
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, без креплений,

разработка роторным зкс каватором
2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местным разрьDOIен ным грунтом

II Монтаж трубопровода
4 Основмие под трФопровод песч,шое, толщиной 0,1 м

Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7,6
6 Соединение трф муфтами с закJIадными элекTронагревателями

7 Фасонные части
отвод - 4 пп., тройник - З шт., соединение ПЭ-сталь -
l uп., заглушка - 4 чгг.

8 Запорная арматура
сварная стальн:л,я с полиэтиленовыми патрфками - l
шт.

9 Ковер предусмотрено
l0 сигнальная лента предусмотрено
ll Столбики сигнiлJIьные предусмотрено
|2 Контрольная трфка предусмотрено

45

м
п.п.

I

5



Js
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

lз Врезка в действ}тощие
газопроводы

предусмотрено

|4 испытание пневматическое с предварительной очисткой
воздD(ом полоспл трфопровода

К табrмце l5-02-006 Наруlкные июкенерные сети rtвоснабжения из
полиэтиленовьгх труб при укладке в траншею со стащонарно установленного
барабанц разработка мокрого Фу}rта роюрным экскаватором в отвzrл, без
креплений

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5-02-006-01 979,50 5 1,02
ýt1 71l5-02_006_02 l 089,4l

l5-02-006_03 t l97,9l 62,37
l 086,85 56,1l

l5-02-006-05 l l96,75 бl,82
67,46l5_02_006-06 l 305,24
70,1ll5-02_006_07 l 357,83
75,82l5-02-006-08 1 467,76

l5_02-006_09 l516,25 81,46
l5-02-006_10 l841,1з 9з,зб
l5-02-006-1 l l951,08 99,07

2 059,5,7 l04,7l

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Ус,гройство траншеи
открытым способом, без откосов, без креплений,

разработка роторным экскаватором
2 Вывоз излишнего Фунта HalKM
з Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трфопроводаJ остarльное
местным разрьD(ленным грунтом

II Монтаж трубопровода
5 основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м
6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7,6
,7

Соелинение труб муфтами с закла,дными электонагревателями

8 Фасонные части
отвод - 4 пrг., тройник - 3 шт., соединение ПЭ-стмь -
l шт., заглушка - 4 шт.

9 Запорная арматура
сварнФI стalльнaц с полиэтиленовыми патрубками - l
шт

l0 Ковер предусмотрено

,16

l5-02-006_12

l5_02_006_04



м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

ll сигнальная лента предусмотрено
|2 столбики сигнальные предусмотрено
lз Контрольная трубка предусмотрено

|4
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

15 испытание
открытым способом, без откосов, без креплений.

разработка роторным экскаватором

41



показатели стоимости ительства

Техническае характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтеншх в Показателях

Стоимость на 0l .01 .202 l, тыс. руб

Код
покaвателя

стрительства всего (на
приня:гую единицу
измерния l км)

в том числе проектных и
изыскательскrа< работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

l5_03_001_0l з45,59 19,20
l5-0з-00l -02 41,7,87 2з,l8

20,lбl5_0з-001-03 збз,54
4з6,70 24,19l5-0з-001_04

l 5_03_00l -05 477,36 26,24
l5-03-00l -06 552,41 30,з8
l5-03_00l -07 892,43 48,45
l5-03_00l -08 970,47 52,8l

62,20l5-03-001-09 1 148,83
l5_03_001-10 1229,51 66"7 5

J.lъ

п-п.
Наименование конструtсгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:
при глфине заложения трубопровода 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения трубопровола 2,0 м - с
откосами

2
Устройство котлована для
отключающего уgгройства

открытым способом, с откосами

3 Вывоз изли шнего гр},нта HalKM

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местным разрьD(ленным груlггом

ll Монтаж трубопровода

5
Основание под тФопровод
отключающее устройство

песчаное, юлщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l
7 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагремтелями

8 Фасонные части
отвод-2 цгг., тройник- l шт., муфта- 8 шт.,
заглушка - 3 urг.

.l8

Раздел З. Наружные инженерные сети гaвоснабжения протяr(енностью до 400 м
из полиэтиленовых труб, в том числе при подкJIючении (технологическом

присоедиt{ении)

К таб.шце 15-03-001 Наружные инженерные сети гilзоснабжения
протякенностью до 400 м из полиэтиленовьD( труб, при укJIадке одиночньD( труб
в траншею с установкой откJIючающего устройства в подземном исполнении, без

}лiета врезки в существующий газопровод, разрботка сухого грунта в отвал, без
крешIениЙ

I



Ns
п.п.

Наи менован ие конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

9 Ъпорная арматура
кJIинов.ul для природною газа с ПЭl00 (SDRl l)
патрфками в поли)Фетановом покрытии, тип AVK - l
шт-

l0 Ковер предусмотрено
ll предусмотрено
12 Провод-спугник предусмотрено
lз столбики сигнмьные пластиковые, 5 шт.

I4 исп ытание пневматическое с предварительнои очисткои
воздaJ(ом полости тфопрвода

III Строительные работы
15 Ограждение задвижки мета-]лическое

К табrице l5-03-002 Наружные инженерные сети пвоснабжения
протя)кенностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укJIадке одиночн ых труб
в траншею с установкой откJIючающего устройства в подземном исполнении, без

у{ета врезки в существуюпцй газопровод, разработка мокрого грунта в отвЕrл,
без креплений

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уггенных в ПоказатеJUD(

Сmимосгь на 01.01.202l, тыс. руб.

Код
покапателя

в том числе проекгньD( и
изыскательских работ,

вк.пючая экспертизу
прое!сгной документации

l5_03-002-0l з72,06 20,69
l5_03-002-02 490,35 )1 )?
l5-03_002_03 390,0l 2l,65
l5-0з_002_04 509, l9 28,з0
l5_0з-002_05 503,94 2,7,74
l5-03-002-06 624,99 34,49
l5-03-002-07 9l9,l5 49,97

1 043,48 56,94
l5-03-002_09 l l75,59 бз,7з
l5-03_002_ 10 l 303,36 70,89

Ns
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгер истики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:
при гlryбине заложения трубопровода 1,5 м - без
откосов
при гrryбине заложения трубопровода 2,0 м - с
откосами

2
Устройство котлована для
откJlючающего устойства

открытым способом, с откосами

3 Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

.19

сигнальная лента

строительства всего (на 
|

принятуо единицу 
|

измерения l км) 
|

I

l5-03-002-08

I



Nq

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

5 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное
местным разрьrхленным грунтом

п Монтаж трубопровода

6
Основание под трубопровод,
откJIючающее устройство

песчаное, толщиной 0,1 м

7 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l
8 Соединение цуб муфтами с закJIа,дными электронаФевателями

9 Фасонные части
отвод - 2 шг., тройник- 1 шт., муфта- 8 шт.,
заглушка - 3 чrг.

l0 Запорная арматура
кJIиномя для природною газа с ПЭl00 (SDRI 1)

патрфками в поли)Фетановом покрытии, тип АVК - 1

шт.
ll Ковер предусмотрено
12 сигнальная лента предусмотрено
1з Провод-спутник предусмотрено
14 Столбики сигнаJIьные пластиковые, 5 шт.

l5 испытание пневматическое с предварительной очисткой
воздntом полости тубопровода

III Строительные работы
lб Ограждение задвижки метап-,Iическое

показатели стоимости ительства
Стонмость на 01,01.202l. тыс. руб.

код
показателя

строит€льства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

l9,з8l 5-0з_003-0l 349,l0
l5_0з-003-02 420,l 8 2з,з2

з66,89 20,29l5-03_00з-03
438,84 24,28l5-03-003-04

26,20l5-03_003-05 476,55
l5-03_003-06 550,36 30,29
l5-0з_O0з-07 884,56 48,08
l5-03_00з-08 962,47 52,з9

50

К таб.тп.rце 15-03-003 Наружные инженерные сети гдlоснабжениrl
протюкенностью до 400 м из полиэтиленовьIх труб, при укJIадке в трншею со
стационарно установленного барабана с установкой откпючающего устройства в

подземном исполнении, без yleTa врезки в существующий газопрвод,
рiвработка сухого грунта в отвi}л, без креплениЙ



.}lb

п.п.
Наименование конструктивн blx

решений и видов работ
Краткие харакгеристи ки

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом без креплений:
при глфине заложения трубопровода 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения тубопровода 2,0 м - с
откосами

2
Устройство котлована для
отключающего усгройства

открьпым способом, с откосами

3 Вывоз излишнего грунта HalKM

4 Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное
местным разрьгхлен ным грунтом

п Монтаж трубопровода
Основание под трубопровод,
откJIючающее устройство

песчаное, толщиной 0,1 м

6 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l
7 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагревателями

8 Фасонные части
отвод - 2 шт., трйник - l urг., муфта - 3 шг.,
заглlrrrка - 3 uл.

q Запорная арматура
кJlиновая для природною газа с ПЭl00 (SDRI l)
патФками в полиуретаЕовом покрытии, тип AvK - l
шт.

l0 Ковер предусмотрено
ll сигнальная лента предусмотрено
|2 Провод-спутник предусмотрено
1з столбики сигнмьные пластиковые, 5 шт.

|4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой
возд}хом полости трубопровода

пI Строительные работы
l5 Ограждение задвижки метаJlлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в ПокaватеJшх

К таб.ш.rце 15-03-004 Наружные июкенерные сети пlзоснабжения
протякенностью до 400 м из полиэтиленовых труб, при укIIадке в трншею со
стационарно установленного барабана с установкой откпючдощего устройства в
подземном исполнении, без yteTa врезки в существующий газопровод,

разработка мокрого грунта в oTBEuI, без креплениЙ

показатели стоимости ительства
Стоимоgгь на 01.01.202l, тыс. рф.

Код
показателя

строительства всего (на
принят},ю единицу

измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

15_03-004_0l
,l?( ,),)

20,87
l5-03-004-02 492,49 27,41
l5-0з-004-0з 393,0l 21,78
l5_03-004-04 5l 1 ,15 28,з1

5l

5

I



Код
показателя

Стоимость на 01.01.202l. тыс. рф.

строительства всего (на
принят}ю единицу

взмерния l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

502,74 27,69
l5-03-004_06 622,77 з4,з9
l5_0з_004-07 9l 1,48 49,60
l5-0з_004-08 l 035,з5 56,5l

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателя)(

Jlъ

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открьпым способом без креплений:
при глфине заложения трфопрвода 1,5 м - без
откосов
при глубине заложения трубопровода 2,0 м - с
откосами

2
Устройство котлована дIя
отключающего уgrройстм

открытым способом, с откосами

3 Вывоз излишнего грунта HalKM
4 Водоотлив предусмотрено

5 Обратная зalсы пка
песком на 0,2 м выше трубопровода, осталь}lое
местным разрыхленным Фунтом

lI Монтаж трубопровода

6
Основание под трфопровод,
откJIючающее усцойство

песчаное, толщиной 0,1 м
,7

Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl l
8 Соединение труб муфтами с закладными электронаФевателями

9 Фасонные части
отвод - 2 u.гг., тройник- l шт., муфта - 3 uгг.,

заглушка - 3 пrг.

10 Запорная арматура
кJIиновая для природною газа с ПЭl00 (SDRI1)
патрубками в полиуретановом покрытии, тип AVK - l
шт.

1l Ковер предусмотрено
l2 сигнальная лента предусмотрено
lз Провод-спутник предусмотрено
|4 столбики сигнмьные пластttковые, 5 шт.

l5 испытание
пневматическое с предварительной очисткой
возддом полости трубопровода

III Строительные работы
lб Ограждение задвижки металлическое
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