
МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищнокомlчtунАльного

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

Ns

Москва

Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. М 1038, п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 810213202l. Сборник Ns 13. Наружные тепловые сети> ).

2. Признать прикЕlз Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации от З0 декабря 2019 г. JФ 9lбlпр < Об угвержлении
укрупненньD( нормативов цены строительствa)) утратившим силу.

Министр И.Э. ФайзуллинtлlS



Приложение к приказу

Миrпrстерства сц)оительства

и жиJIипцlокомь{ унального хозяйства

от < <  / 6>

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

нцс 810213202l

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указаппя

1. Укрупненные нормативы цены сц)оительства (дшlее  } illC), приведеI  rые в настоящем

сборlшке, цредназначены ди оцределения потребности в денежцьD( средствм, необходдых

дJIя создalнrlя единицы мощности сцlоrrгеrьной продуо{ ии, ди Iшанирования (обоснования)

иrвестиrцлй (кашлтальlтьrх вложештй) в объекты к IитаIьЕого стоитеJьства и иньл<  целей,

установленных зilкоЕодательством Российской Федерации, по прокJIадке нарулшьж теI IловьI ;(

сетей, строительство KoTopbD( финшrсируется с привлечением средств бюджgгов бюджgгной

системы Российской Федерации, средств юрид{ ческш( лиц, созданньrr( Российской Федерацией,

сфъекталtи Российской Федерации, rуниципмьными образоваlиями, юрид{ ческю( JIиц, доJIя

в ycTaBI rbD( (складочньrх) к Iитал ( KoTopbD( Российской Федерацrти, сфъектов Российской

Федерщии, } rуI rиципаJIьныr( образований составляgт более 50 процентов,

2 , Показатели НI IС рассчrа:гаrш в )Фовне цен по состояrптю на 0 l .0|  .202|  для базового района
(Московская область).

З. НЩС представrrяgг собой показатеJIь поцrебности в денежЕьD( средствм, пеобходиtrьтх

для црокладо,I  нар)DIсъж тепловьD( сетей, рассшrгаrтяый на установлепЕую едп* rцу измерения

(l км, l00 м, l0 м, l отвод, l камера, 1 лавильон, l рел).
4. Сборнrп<  cocTortT из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укруmrённого норматива цены сч)оительства.

Отдел 2.,Щопоrптительпм информация.

5. В сборнике предусмотеIш показатеrпr IЩС по следующему переЕrю:

Раздел l. Проклада тубопроводов теrшоснабжеrп,ш в изоллIии минерrtловатными пл} rгами

и стекJIопластиком в непроходньD( кана,л (.

Раздел 2. Прок.падка трфопроводов теrrлоснабжения в изоляции из пенопоJм)фЕгма (ПП9
в непроход{ ьD( каналж.

Раздел 3. Бесканальнм црокJIадка трфопроводов теrшоснабжеrтия в армопеяобетонной

изоляции.

Раздел4.Бесканшrьная црокJIадка трфопроводов теплоснабжения в бптулtоперrмтовой

изоляIии.

Раздел 5. Бесканальвая црокlIадка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяIцп,I

из пенопоJпýфетана (ШТУ).

Раздел 6. Надземяая прокладка трубопроводов теIшоснабжения на шlзкю( опорм.
Раздел 7. Бесканальнм црокJIадка трубопроводов тегrлоснабжеция в изоJIяции

из пенопоJIи)фетана [ I IТУ) на глфине 2 м.

Российской Федерацlд{  /  .,
,zzaА4 zbzt г.лtл / gr

СБОРНИК Л}  13. Наружные тепловые сетп
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Раздел 8. Отводы дrя бескана.lьной прокладки трубопроводов теп.тrоснабжения в изоляц.lи
из пенопоJIи)ретана (ППУ) на гл16ине 2 м.

Раздел 9. Бескана.пьная прокJIадка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции

из пенополи)Фетана (ППУ) на глфине 3 м.

Раздел 10. Отводы дrrя бесканшrьной прокладки трубопроводов теrшоснабжеrтия в изоJIяции
из певопоJпФретана (I I [У) на гrryбине 3 м.

Раздел l l. Прокладка тФопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенопоJпýIретана (ШТУ)
на гrryбине 2 м в gгыIьньrх фуглярах.

Раздел 12. Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJlяции из пенопоJпц.ретана (ГIПУ)
на гл)бине З м в стальньтх фу.пrр* .

Раздел 13. Прокладка тубопроводов теrшоснабжепия в изоJlяции из пенопоJп,D4)етана (IШУ)
на гrryбине 5 м в стальных фуглярах.

Раздел l4. Камеры тепловых сетей подземные на глфине 3 м (строrгельная часгь),
Раздел 15. Камеры теrшовых сетей подземные на глубине 5 м (строrrтельная часть).
Раздел 16. Павrльон тепловой сети высотой l0,9 м, при зiгJryблении 4,5 м (строительная часть).
Раздел 17. Технологические )вJIы для присоединения к мiлгистрilли.
Раздел 18. Бескана.llьная прокJIадка трфопроводов теrшоспабжения из трфопроводов

изопрофлекс на глубине 2 м.

Раздел 19. Проклад< а трубопроводов теrшоснабжения в изоляции из пенополи)4)етана (I ilTY)
в проходrьD( мополЕтЕьD( железобgгонньrх каншrах на гrryбине 3 м.

Раздел 20. Прокладка трфопроводов тегшоснабжения в изоJlяции из пенопоJпц/ретана (ШТУ)
в цроходньD( моЕолитньж железобетонньгх каналФ( на г.гryбине 5 м.

Раздел 21 . Прокладка трубопроводов теп; lоснабжения в изоJIяции из пеЕопоJпоретана (ШТУ)
в полупроходъrr( моноJIитньD( железобетонкьD( кiммж на гrryбине 3 м.

Раздел 22, Прокладка тФопроводов теrшоспабжения в изоJulции из пенопоJIи).ретана (tШУ)
в поJrупроходньrх моволитньD( rкелезобетонньв кiлнalлilх на гrryбине 5 м.

Раздел 23. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенопоJрryретана (ШТУ)
в непроходньD( монолитньI r( железобетонньп<  каналах на гrryбине 2 м.

Раздел 24. Прокладка трфопроводов тегulоснабжения в изоJlяции из пенопоJIи)4)етана (I IПУ)
в непроходrьD( MoHoJrпTHьD( железобgгонньп каналФ( на глJбине 3 м.

6. Показатели I I I ]C разработаны на основе ресурсЁьrr( моделей, в основу которьrr( положена
ПРОеКТНа' ДОКр{ ентация по объеrгампредставитеJIям, имеющiш положительное закJIючение
экспертизы и разработаннilя в соотвfiствии с действ)допшми на момент разработки НЩС
СтРОитеJьными и противопох(арными Hopмanflr, санI { гарно_эпидемиологическими прzвклами
И ИНЫМИ ОбяЗательньпдl тебоваI rиями, устiшовленными законодательством Российской
Федерации.

'l . В покщателях IЩС утгена номенкJIатура затрат в соответствии с действlпощиrлл
НОРМаТИВНЫМИ ДОКумекгами в сфере ценообразования для выполнения ocнoвHbrx, вспомогательньD(
и СОггуrСтвующих этапов работ для сц)оительства объектов в нормaiльньD( (стандартr* rх) условиях,
Ее осложненньrr( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях техЕической части настоящего сборнЕка.

8. Харакгеристики конструкгивных, технологll.Iеских, объемно_rшаrтировочньrr( решеrrий,
учтенных в показателл<  } IЦС, приводягся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если конструктивные, технологические, объемноrrланировочные решоЕия
объекга к Iитalльного сц)оительства, дш которого оцредеJIяgгся поцебностъ в денежньI r(
средства)(, необходимьтх Nlя создllнпя едrпшФt мощности строигельной продукции,

ЦРеДI iВНаченнОЙ для rшанирования (обоснования) шlвестпщЙ (каrпrrльньrх вложеlлй), и иlп,пr
СЛ)ЩМХ rц)именения показателеЙ ЕЩС, предусмогренных законодатеJIьством РоссиЙскоЙ
ФедеРации, отличаются от решенrй, предусмотренньж для соответствующего показатеJIя в Отделе
2 наСтОящего сборника, и такие отличия не мог)п быь )л,тены rц)именением поправочньж
коэффициеrrгов, вкJIюченных в настоящий сборник, догryскается использоватъ данные о стоимости
объекгов, zlнaллогичньD( по нaвначению, проеrсгной моцпrости, прцрод{ ым и иным условиям
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терркгории, на которой планируется ос)лцествJIять строительство, или расчетный метод
с использовaляием сметньrr( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в федера.llьный реесц
сметных Еормативов.

l0. Для показателей НЦС, по которым в Огделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация об основЕьж техническrlх характеристш(aж коЕструктивпьI r( решений и видж работ
объекгапредставитеJIя, при определении потребности в депеIсъI r( средства)(, необходимьrr( дIя
создания единицы мощности строительной продукrци, цредяазЕачеI rЕой для планкрования
(обоснования) инвестиций (капитllльныr( вложений), и иньпс сrryч.rл( rц)именения показателей НЩС,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, догryскается использовать данные
о стоимости объекгов, аналогичньD( по назначению, rцrоекгrrоЙ мощности, природным и иным

условиям территории, на которой плirнируется осуществJIятъ cтpolтTeJrьcтBo, или расчетlый метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючеяы в федершьный реестр
сметных нормативов.

1 l. При определении потребности в денежпьж средства)(, необходимьп<  для создания ед{ rтицы
мощности строительной продукции, для плаЕ4ров: lния (обосноваrтия) инвестиций (капита:Iьяьrх

вложений) в объекгы капитalльного строитеJIьства и иньD( сJryчал(, предусмотенньrх
зiжонодательством Российской Федерацrи, на основании показателей [ IЦС настоящего сборник4
доrrускается использовать дtlнные о стоимости цроекгноизыскательскю( работ объекгов,
аЕiллогя(шых по н:вначению, проектrой мощности, природным и иным условпям территории,
на которой плztнируется ос)лцествJIять строительство, или расчегный метод с использованием
сметных нормативов, сведения о которьD( вкJIючеЕы в фелершьньй реест сметных нормамвов,
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проекIноизыскательскю( работ, уrгенной
в показателе F{ ЦС и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12, Оплата труда рабочихстроrrтелей и рабочrл< , управJIяющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознагршкдений, входящrл<  в фонд оплаты труда.

13. Показатели HI_1C уlrгывают зататы на оrrлату туда рабочих и эксплуатацию

сч)оительньгх машин (механизмов), стоимость строитеJIьньD( материrlльньж ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство т} rц/льных временньD( зданий и

соорухений (утгенные нормативами затрат на сц)о} rгельство титульньD( временньтr( зданий и

сооружений), дополнительные зататы цри производстве сц)оительномоIттажньt ( работ в зимнее

время (утгенные сметными нормами дополнительI IьD( затат при производстве стоительно
монтажньж работ в зимнее время), затраты на проекгноизыскатеJ]ьские работы и экспертизу

цроекта, строи,гельный коrггроJIь, резерв средств на непредвиденные работы и зататы.
14. Размер денежных средств, связанных с выпоJI I Iением работ и покрытием затрат,

не )лпенных в показатеJIях H[ { C, рекомендуегся оцредеJIять с испопьзоваЕием дашrьrх о стоимости

объекгов, аналомчньD( по нщндчению, проекгной мощlости, цриродrым и иI lым услов} tям
террrтгории, на коmрой планируется ос)лцествJIять cTporTTeJIbcTBo, иJIи расчетным методом с

испоJтьзованием сметных нормативов, сведеЕI tя о KoTopbD( вкJIючены в федершlьный реестр
смепlых Еормативов.

15. Показатели НЩС распрострaшtяются на теIшовые сеги (со всеми соrýпствующими
конfiрукцrlями), транспорпrрующие горя.туо воду при условном давлепии 1,6 МПа и температуре

l50.c.
В нормах предусмотено выполнение работ по подземной прокJIадке трфопроволов на

г.rryбине:

 2,0 м для показателей Разделов 18, l l, 18, 23;

 3,0 м для покщателей Разделов 9, | 0,12,14,19,21,24;
 5,0 м для показателей Разделов 13, | 5,20,22;
 4,5 м для покaватеJIя Раздела 16.

16. Для возможности корректировки коJI lдества )глов поворота к показатеJIям ЕЩС Разделов

7 и 9 слелует примеЕять покitзатели НЩС разделов 8 и 10 соотвЕгстъенно.
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17. К показателям НЦС, приведенным в Отделе l настоящего сборника, при стоительстве

в стесненных условиях застроенной части городов доrryскается применение коэффициента 1,0б.

l8. Показателями [ IЦС на устройство сgгей теплоснабжения )r.ггена 2х трфная црокJIадка
трфопроводов (в две нитки).,Щrи Разделов 16 при прокладке трфопроводов в 3 нитки доrryскается

примеЕять коэффициент 1,37, при прокладке тфопроводов в 4 нrrжи  коэффичиеrгг 1,7l .

Кошпество нитей трфопровода в одной траншее опредеJIяется проектом.

Показатели дифференцировrшы в зависимости от дrаметра прокJIадываемого трфопровода,

при этом под диамегром трфопровода следует понимать номшrальrrый диаметр.

19. Показатели НЦС на устройство теплосgгей дифференцированы в зависимости от типа

груятов (мокрые, сцие), вида траншеи (без креrшеrrия и с креплением стеlrок траншеи), а также

от способа производства земJuIньrх работ:
 в стесненных условиrrх застроенной части городов с вывозом рit: } работанI rого грунта

на расстояние 15 км без его размещениJI  и привозом для обратной засыrп< и на расстояние l км;

 в свободlой от застройки местности  устройство траншеи с откос.л} .lи, с разработкой грунта

в отвм и вывозом грунта, не используемого для обратной засыпки, на рассгояние l5 км.

В случае увеличения расстояния перевозок разрабmаrтпого груrта сверх расстояпий, у.rгенных
показателями НЩС, дополнительные зататы следуfi оцредеJIять на основавии расчfiов,
выполненньD( с использованием сметшх нормативов, вкJIюченньD( в федеральный реест сметных

пормативов.

Засыпка траншей для показателей НЦС Разделов 15, 1 113 предусмотеЕа местпым фунтом
и песком t{ a высоту подстилающего слоя под тфоцроводы, для показателей IЩС Разделов 7 1 0, 1 8

 местным грунтом и песком на высоту выше оболочки трФопроводов на 0,2 м.

В слу.rае, когда производится полнatя замена груЕта и засыпка песком, для показателей I lЩС

Разделов 15 объем излишнего грунта, стоимостъ погрузки и вывоза, стоимость песка следует

оцредеJIять дополнительно по соответствующим вормативам, вкJIюченЕым в фелерыrьный реестр
смfiных нормативов. При этом объем грунта оцредеJIяется на основании проекгньrr( данньп
или нормативньн док)лr{ ентов, используемьж цри проекп{ ровании и (или) строительстве таких

объекгов.

,Щля Разделов 71З п 1924 сборника rцlи поrшой замене груЕта песком к показателям НЦС
примеЕяются поправочные коэффициекгы, приведенные в Табrшцах l и 2.

Коэффициеrггы на бескан&,Iьrrую проклалду цфоцроводов теплоснабжения

при обратной засьшке тамшей l00 О%  песком

Таблица 1

Код

показатеJIя
Коэффициент

Код

показатеJIя
Коэффициеrrг

Код

показатеJIя
Коэффициекг

1307_001_0l 1,2l l3_09_001_1l 1,04 l3090l0 l з 1,02

130700l 02 | ,2| l309001 l2 1,04 13_090l014 l,0l
t 3_0700l 03 | ,2l l309001 l з 1,0з 13_09_010_ 15 l,0l
l з_0700 1_04 l,2l l 30900l  l4 1,02 13_09_010_ 1б 1,0l

l 30700l 05 1,1б l3_09_001_ 15 1,01 13110010l 1,10

l30700l 0б 1,13 l309_001_ 16 1,01 l3 1 100102 1,l0

l з0700l 07 l,08 l з090020l 1,18 lз1100103 1,10

l30700l 08 1,06 l309002_02 1,16 lз1100104 l,08

l з_07_001_09 1,05 1з_0900203 1,15 13 l 1001_05 1,07

13_07_001_10 1,0з 13_0900204 1,15 l311_001_06 1,07

l3070011l l,03 1309002_05 1,12 lзl100107 l,07

l з0700l 12 l,02 13_09_0020б 1,11 lзl100108 l,07

l307002_0l 1,14 l30900207 l,08 lз_l1_001_09 l,0б

l3_0700202 1,1з l30900208 1,0,7 lзl100110 l,04

| ,| 2 l з0900209 1,06 l31 10011l l,04

4

13_07002_0з



Код

показатеJIя
Коэффпчиент

Код

показателя
Коэффrчиеrrг

Код

показателя
Коэффициеrrг

1307002_04 1,08 l30900210 l,05 l311_001_12 1,01

| ,0,| l3090021l 1,03 I311_001_1з l,00

13_0700206 | ,0,7 l,03 131100114 1,00

l307002_07 1,05 13_09_002 l з 1,03 13110020l 1,05

l з07_002_08 1,04 1з_09_002_ 14 1,03 131100202 1,05

l3_0700209 l,0з 1з_09002_15 1,03 1311002_03 1,05

l307_00210 l,03 1з_09002_ 1б 1,03 131100204 1 04

1з_07002_1l l,03 1з_09005_01 1,2,7 131100205 1,04

lз0,| 002| 2 1,02 1,24 1з_ l 100206 1,04

1307_005_0l 1,15 130900503 1,24 13_11002_07 1,0з

13_0700502 1,| 4 130900504 1,24 1311_002_08 1,03

13_0700503 1,12 l з0900505 1,19 13_1 1_002_09 1,03

l307_005_04 | ,| 2 13_09_005_06 1,18 lзl 1002_10 1,03

l з_07_00505 l,08 13_0900507 1,1з 13110021 l 1,02

l3_070050б 1,08 l30900508 1,1 l 131100212 1,02

l307_005_07 1,05 1,09 13110021з 1,02

13_07_005_08 1,04 1309_005_10 1,07 13_11_002_14 1,02

l3_0700509 l,0з l30900511 l,04 13120010l 1,1 8

130700510 | ,02 l,0з l31200102 1,17

1307005_1l 1,00 lз090051з 1,02 l3_1200103 | ,| ,7

l з07_005_ 12 1,00 l з09_005_14 l,00 13_12_001_04 1,15

l3_07_0060l 1 1 0 l309_005_15 l 00 1312_001_05 1,14

130700б02 1,09 l3090051б l,00 l31200106 1,1 l

1,08 l30900б0l 1,1з 131200107 1,1 l
l3_07_006_04 1,06 l30900б02 | ,| 2 l31200108 1,1 l

1,05 l з0900б03 1,1l l31200109 1,10

l30700б_06 1,05 l309_006_04 1,1l l3_12001_ 10 l,08

l307006_07 1,04 1з09006_05 l,08 l3_12_0011l l,05

l307006_08 l,03 1309_006_06 l,08 l3_ 12_00l  12 l,04

l30700609 1,0з l309_006_07 l,0б l,0з

1,02 t 309006_08 l,05 l3_ 12_001_ 14 l,02

l3_07_00611 l,02 13_09006_09 l,05 131200115 l,02

l307_006 l2 1,01 13_09_006_ 10 l,04 l3 12001_ 1б l,02

l307_0090l 1,14 13_09006_1l l,0з l3_ 12_00201 l,07

l з_07009_02 l,lз l309006 l2 l,03 13_ 12_002_02 l,07

l3_07_00903 l,lз 1,02 1312002_03 1,06

| ,| 2 13_09_00614 1,02 13 1200204 1,06

13_07_009_05 1,09 l з09_006_15 1,02 1з 1200205 1,05

1,09 l 309006_ 1б 1,02 13_ 1200206 1,05

1,06 l309_009_0l l,25 13120020,7 1,05

l30700908 1,04 1з0900902 | ,24 1зl2_002_08 l,05

l307009_09 1,03 13_0900903 1,24 l зl2_002_09 l,05

l307009 l0 1,02 1309_009_04 1,2з lз_12_002_10 l,04

l з_07_009_1 1 1,01 l309_009_05 1,18 lз_120021l l,03

l з07_00912 1,00 1з 0900906 1,18 lзl2оо212 l,03

l з_07_0l0_0l 1,08 1з_09009_07 1,1з 1з_12_00213 l,03

1з_07_0l002 1,08 l30900908 1,10 l31200214 l,0з

5

1307_002_05

l309002_12

1з0900502

1309_005_09

l30900512

l30700603

l3_07_00б_05

l3_12_001_13

l з07_006_ 10

13_090061з

l30700904

1307009_06

13_07_009_07



Код

показатеJIя
Коэффициент

Код

показатеJIя
Коэффициент

Код

покaц!ателя
Коэффициекг

1,08 13_09_00909 l,09 13 12_002 l5 | ,02

1з_070l004 l,08 l з_09009 l0 l,07 l3_12_002_1б 1,02

l3070l005 l,0б lз_09_009_1l l,04 l3_13_001_01 l,04

l з_07_0l0_06 1,06 1з_09_009_ 12 1,02 l3_ 13_001_02 l,04

13070l007 1,04 l309009 13 l,02 l,04

1з_07_010_08 1,03 l з_09_009_ 14 1,02 l3_13_001_04 l,04

13_07_0l0_09 1,0з 13_09_009_ 15 l,00 13_ 1300105 l,04

l30701010 l ,0l l309_009_16 l,00 l3_ 1300l 06 l,04

l3070101l l,0l 13090l0_0l 1,14 l з_ l300l 07 l,04

l3_07_01012 1,01 13_09010_02 1,1з l3 l3_00108 l,04

l309_00l 01 l,33 lз090l00з 1,1з l з_ l 3_00l 09 l,04

13_09_001_02 l ,31 1з_09_0l0_04 | ,l2 l,04

130900l 03 l,31 13_0901005 1,1 l lзl30011l l,04

l309_00l 04 l,3l l30901006 1,10 13_1300l  l2 l,04

l309_001_05 1,25 1з_09_0l0_07 1,07 l,04

13_09_00l 06 | ,22 1309_0l0_08 l,06 l3_ 13_001_14 l,04

l з0900l 07 1,15 1309_0l0_09 1,06 13_13_001_15 l,04

l з09001_08 | ,| 2 l,04 1,04

13_09_001_09 1,12 l3090I01l l,02

1,08 l з_09_0l0_ 12 l,02

Коэффициеrrгы на канальную проклалку трфопроводов теплоснабжения

при обратной засыпке таншей l00 %  песком

Таблица 2

Код

покaLзатеJIя
Коэффичиекг

Код

покaватеJIя
Коэффициекг

Код

показателя
Коэффициент

l3_ 1900l 01 1,14 l320_003_02 l,03 l з_22_00l 03 l,03

l t J l320003_03 l,03 l 3_22_001_04 1,03

1319_001_0з | ,| 2 l3_2000з_04 l,03 l з_22_001_05 l,03

13_19_001_04 1,10 l з20003_05 l,03 l 3_22_001_06 1,03

l зl9001_05 1,1 l l3_200030б l,03 l3_22_001_07 l,03

131900106 1,09 l,03 l,03

l3 l900107 1,04 l320_00308 1,03 l3_22_00109 l,03

l319001_08 1,04 l3_20_003_09 1,03 l3_2200l l0 l,03

l3 19001_09 l,03 l3_20_003_ 10 1,03 13_22_00111 l,03

l,0з l320_00з_l l 1,03 l3_22_0030l l,0з

13_19_001_11 1,05 l321001_0l 1,19 l322_00302 l,0з

131900201 | ,02 l32l 00l 02 1,19 l322_003_03 l,0з

l3_ 1900202 l,02 1321_001_03 1,14 l32200304 1,03

1,02 1з_21_00l 04 1,1з l3_22_00з_05 1,0з

131900204 1,02 1,12 l з_22_003_06 1,05

13_19_002_05 1,02 13_2l 00l 0б 1,1 1 l32200307 1,03

1,02 l321_00l 07 1,09 l з_22_00з_08 l,0з

1,02 l32l 001_08 1,08 13_22003_09 l,0з

13_ 1900208 1,02 l 3_21_00l 09 1,08 132200з_ l0 1,03

l3_ 1900209 l,02 l 3_21_00l  l0 l,06 13_22_003_ 1 1 l,03

131900210 1,02 1з2t_001_1l l,05 13_23_0010l 1,19

lз070l0_0з

l3 13_00l 03

l3_ 1300l  l0

13_13_0011з

l з09010 l0 l3l300llб

13_09001_10

13_ 1900102

l3_20_003_07 1322001_08

l31900110

131900203

132l 001_05

13 1900206

l3 19_002_07

6



Код

показатеJIя
Коэффичиегг

Код

покЕвателя
Коэффrпrиеrrг

Код

показатеJIя
Коэффициекг

1зl900211 1,02 l з_21_002_01 1,0з 1,17

13_ 19005_01 | ,| ,7 | з2| 00202 l,03 1323_001_03 1,13

131900502 1,15 t 32l 00203 1,0з t 32300104 1,1 1

13 1900503 1,14 1з2| 00204 1,02 l32з00105 l,08

1319005_04 l,13 1з_21_00205 1,02 l32з00l 06 l,05

13_19005_05 l,lз 1з_21_002_06 1,02 13_23_001_07 1 04

1319_005_06 1,1 l 1з210020,7 1,,02 13_23_002_01 1,l5

1319_00507 1,09 132l 00208 1,02 | з2з00202 1,14

1,09 132l 00209 | ,02 132300203 1,1 l
l з l900509 1,08 132l 00210 | ,02 132300204 1,09

131900510 l,07 lз210021l | ,02 1,07

1319_005_1l l,06 13 2100501 | ,21 l32300206 1,05

l з l 90060l l,03 132100502 1,20 l32300207 1,04

1з1900602 1,03 132100503 1,16 l3240010l 1,22

l3190060з 1,03 l32100504 l,15 | з2400102 1,2\

l31900604 1,03 1,14 1,18

l31900605 1,03 1з_21_005_06 1,13 l з_24_001_04 1,16

1з19006_06 1,02 1з_21_005_07 1,10 1,14

l з1900607 | ,02 l32100508 1,10 l32400106 1,11

l3t 9006_08 1,02 l32100509 1,10 l32400l 07 1,09

l31900609 | ,02 l з2l 005_10 l,08 l з2400108 1,08

l3 19006_ 10 l,02 lз_21_005_1l l,0,7 1324001_09 | ,0,7

lз_1900611 1,02 l з2100601 1,0з 1324001_ 10 1,0б

l32000l 01 1,03 l з21006_02 1,03 132400111 1,04

132000102 1,03 132100603 1,03 13_24_002_01 1,18

1,0з 1321006_04 1,03 132400202 | ,l7

13_20_00l 04 l,0з l з21006_05 1,03 1з240020з 1,14

132000105 l,0з 1321006_06 1,03 1з2400204 1,1з

132000l 0б l,0з 132100607 l,03 1з2400205 1,1 1

l32000107 l,03 t 32100608 1,0з 132400206 l,08

132000108 l,03 1з2100б09 1,0з 1з2400207 1 0,7

132000109 l,03 1з2l 00610 | ,02 132400208 l,06

1,03 1з_21_006_1 1 | ,02 1,05

1320001_ 1 1 1,03 13_22_001_01 1,03 13_24_002_10 l,04

1з_20_00з0l 1,04 1з 2200102 1,03 1з24002| | 1,0з

20. ДIм показателей Разделов | 4, 15 п 1б в сrr} цае необходtмости усцойства метаJшического

креIшения с использованием стальньD( трф, поясов из двугaлвров и метI IJIлическю( распоров

доI ryскается Iц)именять стоимостные показатели к соответствующим показатеJIям на 1 м3

сч)оительного объема камер и павиJIьона теIшовьпr сегей, цриведенЕые в Таблице 3.

,7

1з2з00l 02

131900508

132300205

13_21005_05 l з_24_001_03

l з_24_001_05

132000l 03

13_20_001_10 1з2400209



Стоимость усцlойства метм,lпtческого креIшения с использованием cTалbHbD( трlб, поясов из

дв)павров и метiIJI rп{ ческш( распоров
Таблица 3

Код покщатеrrя наименоваrrие показатеJIя
Стоимость на 1 м3

стоительного объема тыс. рф.
Камеры тепловьrх сЕтей подземные монолЕтные железобетонные на гщбине 3 м
(строительная часть), строитеrьным объемом:

1з140010l 9,35 м3 31,08
l3 1400l 02 68,26 мЗ t0,96
l з_14_001_03 l36,51 м3

,1,зб

Камеры тепловьrх сЕтей подземные сборные железобетонные на глфине З м
(строительнм часть), с,троительным объемом:

1з 14_002_0l l7,3l м3 20,59

1з1400202 64,92 мЗ 1 1,07

l2'7,62мЗ 7,80
Камеры тепловых сетей подземные монолитные железобетоЕЕые на гrryбине 5 м
(строительная часть), с,троительным объемом:

l з_15001_0l 9,35 м3 l02,56
13 1500102 68,26 м3 21,40

393,68 м3 6,l8
Камеры тепловьж сетей подземные сборные железобетонные на гrryбине 5 м
(с,гроитепьная часть), строитеrьньтм объемом:

131500201 17,31м3 бз,99

131500202 93,33 м3 16,7,7

131500203 228,34 м3 8,65

Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при загlryблеrтии 4,5 м (строительная часть),

строитеJIьI Iым объемом:

13_16_00l 01 808,57 м3 3,15

о Интерполяцию для показателей Табтпrцы 3 доrryскается црименять в соответствии с пунктом
3l настоящей техттической части.

21 . Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен сФъектов Российской
Федерации ос)лцествJIяется rцдем применения к покд} ателю IЩС коэффициентов, цриведенньD(
в Таблице 4.

Коэффшиеlrгы перехода от цеЕ базового района (Московскм область)

к уровню цеЕ сФъекmв РоссиЙскоЙ Федерации (Kn* .)

Таблица 4

Субъект Российской Федерации Коэффичиеrг

Щентраrrьньй федера.tlьный округ:

Беrrгородская область 0,88

Брянская область 0,88

Владимирская область 0,84

Воронежская область 0,83

ивановская область 0,84

KalTy;KcKM область 0,85

Костромская область 0,84

Курская область 0,90

липецкая область 0,91

8

13140020з

t з l500l 0з



Сфъект Российской Федерации Коэффициент

московская область 1,00

Орловская область 0,89

рязанская область 0,85

0,90

тамбовская область 0,92

Тверская область 0,88

Тупьскм область 0,90

Ярославская область 0,88

г. Москва 1,02

СевероЗападный федеральный округ:

Ресrryблика Карелия 0,90

Ресгryблика Коми (1 зона) 1,04

Архаrrгельская область (базовый район) 1,1б

Волоrодская область 1,02

Калиниrтградскм область 1,02

Ленинградскм область 0,84

Мурманская область 1,14

Новгородская область 0,92

псковская область 0,91

Ненецкий автоноr"пrый округ | ,47

г. СанктПчгербург 0,95

Южный фелермьный округ:

Ресгryблика Адьrгея 0,99

Респфлика Кшlмыкия 0,88

Ресrryблика Крым 1,16

Краснодарский край 0,95

Астраханская область 0,9з

В оlгоградская область 0,92

ростовскм область 0,97

г. Севастополь 1,1з

СевероКавказский федеральный округ:

Ресгryблика .Щагестан 0,90

Ресгryблика Ингупетия 0,90

КабарлиноБаlrкарскЕur Ресrryблика 0,87

КарачаевоЧеркесскм Ресrryблика 0,95

Ресrryблика Северная Осегия  Алания 0,93

Чечепскм Респфлика 0,91

Ставропольский край 0,95

Приволжский фелеральный окрут:

Ресrтублика Башкортостан 0 s,t

Ресгryблика Марий Эл 0,85

Ресrryблика Мордовия 0,92

Ресrryблика Татарстан 0,89

Удt"tуртская Республика 0,93

Чувашская Республика  Чувашия 0,87

Пермский край 0,89

Кировская область 0,9l

Нижегородская область 0,92

9

смоленскм область



Сфъект Российской Федерации

г. Саров (Нrоltегородская область) пqý

Оренбургская область 0,93

пензенскм область 0,89

Самарская область 0,9з

Саратовская область 1,00

ульяновская область 0,92

Уральский федера: lьный округ:

Курганская область 0,92

Свердlовская область 0,95

тюменская область 0,96

челябинская область 0,84

ХантыМансийский автономный oKpyl,  Югра (1 зона) 1,09

Яма.llоНепецкий автономrтый окрц (1 зона) | ,23

Сибирский фелеральный округ:

Ресгryблика Алтай 0,87

Ресгryблика Тыва 1,07

Ресгryблика Хакасия 1,03

Алтайский край 0,98

Красноярский край (1 зона) l,05

Иркугская область (1 зона) 1,06

Кемеровская область  Кузбасс 1,03

Новосибирскм область 0,95

омская область 1,04

томскм область 1,04

,Ща,rьневосточный федера,тьный окрц:

Ресrryблика Бурятия 0,93

Ресrryблика Саха (Якугия) (l зона) | ,47

Забайкмьский край l,04

Приморский край 1,1 l
Хабаровский крй (1 зона) l,08

Камчатский край l,45

Амlрскм область 1,06

Магаданскм область (l зона) | "76

саха.пинская область 1,25

Еврейская автономнм область 0"77

Чукотский автономный округ (1 зона) 1,98

22. Приведение показателей НЩС к условиям сФъекгов Российской Федерации производится

примепением коэффициента, )Еитывающего отличия кJIиматшIескю( условий, компенсцрующего

дополнительные затраты строительЕомоЕтrDкных организаций при производстве сlроительньD(

и монтакных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления стоитеJьства. Коэффициенты, )цитывающие изменеfiие стоимости строительства

на территориr:( субъектов Российской Федерации, связ:tнlrьIе с кJIиматическими условпями,
приведены в Таблице 5.
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Коэффициент



Коэффпrшеrrш, } ^ штывающие изменение стоимости сгроительства

на территориях сфъекгов Российской Федерацпи,

связанные с кJIиматFIескими условияrлл(Кр.r)
Таблица 5

Наименование ресrryбтик, краев, областей, округов
ТеIипературrые

зоны
Коэффициегг

l Ресrryблика Адыгея I 0,98

2 Ресrryблика А.чтай гч l,01

J Ресrryблика Башкортостан tV l,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
VI 1,05

б) остальная территория республики l,02

5 Ресгryблика ,Щагестан:

а) террrl:гория побережья Каспийского моря южнее 44

й параллели и острова Чечень
I 0,98

б) оста.пьпая террrтrория ресrrублики I 0,98

6 Ресrтублика Ипгушегия I 0,98

1 КабардиноБалкарскiц Ресrryблика I 0,98

8 Ресrryблика Катмыкия ll 0,99

9 КарачаевоЧеркесскм Ресгr} блика I 0,98

l0 Ресrryблика Карелия:

а) территория севернее б4й параллели гч l,0l
б) остальнм территория ресrryблики ш l,00

ll Республика Коми:

а) террrтория севернее Северного Полярного круга l,03

б) территория востоIшее JIинии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздппо  УстьНам (включительно)
1,02

в) остальная территория ресгryблики tч 1,0l

12 Ресrryблика Марий Эл tV 1,0l

13 Рестryблика Мордовия I v 1,01

| 4 Ресгryблика Саха (Якулия):

а) Новосибирские острова vI l,08

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии

Кожевниково (исключая Кожеввrково)  УстьОленек

 Побережье и острова Оленекского залива я острова

.I [ унай (включительно)

vI l,08

в) террrтория севернее JIиI Iии пересечения границ

Тайлшрского (,ЩоrганоНенецкого) автономного

округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севФнее линии Таймылыр  Тит

Ары  Бухта СытьrганТала (включительно);  Усть

Янский район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского заJIива  Соlяхская ryба  Чокурлах

(включительно);  Аллаlо< овскrтй район  пересечеrтие

границ Аллалоtовского, Нюr< неколымского,

Средяеколымского районов и дмее вдоль южной

границы Них< неколымского района за искJIючением

территории, указавной в п. 14 < б>

vI 1,06

ll

Ns

пп.



м
пп

Наименование респфлик, краев, областей, оцр} тов
Телпrературrrые

зоны
Коэффициект

г) Анабарский, Булунский рйоны, за искJIючением

территории указанной в гrп. 14 < б>  и п. 14 (G> ; Усть

Явский район, за исключением террr,rгории, укiванной
в п. 14 < о> > , Аллмховский район, за искrпочением

террrтгории, указанной в п. 14 < о> , Жиганскrтй,

Абыйский, Оленекский, Среднеко;rымский,

Верхнеколымский рйоны

чI I l 06

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Толдrонский

районы
vIп | ,0,7

е) Алексеевский, Ампrнский, Верхяевилюйский,

Вилойсюй, Горньй, Кобяйский, Ленияский, Мегrдrо

Каrгаласский, Мщlнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Суятарский, УстъАлданский,

УстьМайский, Чураrгчrrнскrл1 райоrш и г. Якугск

чп

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,05

15 Ресrryблика Северная Осетия  Алания I 0,98

16 Ресrryблика Татарстан tч 1,0l

Рестryблика Тыва 1,02

Удшryртская ресrryблика tV 1,01

Ресгryблика Хакасия ч | ,02

20 Чеченская респфлика I 0,98

2| Чувашская Республика гч 1,01

22 Алтайский край tV 1,01

2з Краснодарский край:

а) террrгория, за искJIючением 5казанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленджик, Краснм Поляна I 0,98

Красноярский край

а) территория Таймырского (,Що.тганоНепецкого)

alвтономпого оц)уга севФнее тпнии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевr* rково (вклюwrтельно) и

бrпrжайшие острова (архlпелаг Северн:rя Зем_тlя и др.)

vI l 09

б) остальнм территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного окр)га
vI

в) Эвенкийский автономный округ и террrтrория края

севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(вшпочительно)

vI 1,05

г) территория южпее Копьево  Новоселово  Агинское

(вктпошлтельно)
1,02

д) остальная территория краJI | ,02

25 Приморский край:

а) террrтгория, расположенЕ:rя севернее линии

Трудовое  Сучан (включrтгеlьно)  Преображение

(исклюшrтельно), кроме территории, указанной в п. 25

(б}

1 0 1

б) побережье Японскою моря от Преображение до

Адими (включr.rтельно)
| ,02

l2

l,05

1,7

18

19

24

1,0,7



Температурные

зоны
Коэффициеllт

в) террrгория, расположенная южнее линии Трудовое

 CyraH  Преображение, за искJIючеЕием территории,

указапной в п,25< с>

tV 1 00

г) побережье Японского моря от Преображение до

Хасан (включительно)
гV 1,01

Ставропольский край 1 0,98
,71

Хабаровский край:

а) территория севернее JIинии Обrryчье  Комсомольск

наАмуре (исключая КомсомоJIьскнаА} fл)е), дапее

по реке А} ryр, за искJIючением побережья Татарского

проJIива

чI l 05

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге

(исключая Нижн. Проrrге)
vI 1 07

в) остальнм территория Kparl, за искJIючением

побережья Татарского пролива
1 02

г) побережье Татарского rцrолива от Нижн. Проrтге

(вк.rпотлтельно) до Адпм (исключая Адими)
1,,02

28 А;чryрская обл, vI 1,05

29 Архаrтгельская обл.

а) террrгория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного цруга
с граIх{ цей Респфлики Коми

rV 1 02

б) террrтгория севернее линии Кушкушара

(вктпочительно)  пересечеrтие Северного полярного

круга с границей Ресrryблию,r KolM  Ерrrл,rца  Черная

(иск.llючм Черrrуrо) и о. Копуев

1,02

в) террrгория восточнее линии Ермица  Чернм
(вкrrю.пательно) и о. Ваfoач

1,03

г) острова Новм Земля 1,04

д) острова ЗешIя ФранцаИосифа ч 1,05

30 Астраханская область п 0,99

Беrгородская область пI 1,00

з2 Брянскм область пI 1,00

JJ Владимирская область I I I l,00

з4 Вопгоградская область пI 1,00

35 Вологодская обл.:

а) террrтория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (вкгпочительно)
пI 1,00

б) остаrьная территориJI  области tV 1,01

зб Воронежская обл. пI 1,00

5l ивановская обл. пI 1,00

Иркугская обл.:

а) террlтгория севернее б2й параrrлели vI 1,05

б) терри,гория северовосточнее линии Токма  Улькан

ф. Лена)  Ния< неангарск (включительно), за

исюIючением территории } казанной в п. 38 < < a> r

vI 1,05

в) остальнм территория области | ,02

39 Капининградская обл. I 0,98

40 Калужская обл Iп l,00

1з

J\ г9

пп.
Наименование респфлик, щ)аев, областей, округов

26

tч

з1

38



J\ъ

пп
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиеlrг

41 Камчатская обл.:

а) террrгория северозападнее линии Парень 

Слаугное (иск;rючая Слаугное)
1,03

б) террrгория юговосточнее Jтиlтии Парень  Слаупrое

(вклюшлтельно) и севернее линии Рекинники 

Тиличики (включlrгельно)

1,04

в) террrгория южнее JIинии Рекиннrжи  Ть,плчп< и, за

искJIючением территории, указанной в п. 4l < с>
Iч | ,02

г) террrтгория, ограншIеннiля лшrией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я паршшель

(вшпочительно)  Апача  Анавгай (искrпочм Апача 

Анавгй)  Ивашка

l 0 1

л,\ Кемеровская область ч 1,02

4з Кировская область гV 1,01

44 Кос,громскм обл.:

а) вся террrтгория, за искJIючением г. Костромы гV 1,01

б) г. Кострома пI 1,00

45 Курганскм область гV 1,01

46 Курская область I I I 1,00

4,7 Ленинградскм область и г. СанкгПетербург пI 1,00

48 Липецкм область пI l,00

49 Магаданская обл.:

а) террrгория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Буксунда (включительно)  Гарманда

(исключительно), за исктпочением территории юго

восточнее линии Гижига  Гарманда  Тахтоямск 

Ямск и южное побережье Тауйской ryбы
(вк.гrючительно)

VI 1,05

б) террrтгория юговостотIнее линлд,r Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской ryбы
(вк.lпочительно)

vI 1,08

в) террrгория Ч5котского ilвтономвого окр)та

восточнее линии Маркове  УстьБелм  м. Шьшдта и

о. Враrгеля (включlттельно)

1 04

г) остаrrьная террI4тория области, за исключеЕием

террЕгории юговостоtIнее линии Парень  Гарманда

(искrrючrlгельно)

vI 1 06

л) террrгория юговосточнее линии Парень  Гарманда

(включительно)
vI 1 08

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

51 Мурманская обл.

а) террrгория гшато Расвlътчорр файон апатит

нефелинового рудника < d{ ентрмьный> > )
vI 1,05

б) террlтгория северовосточнее линии Заполярный 

Североморск  KarreBKa (вrстюшrгельно) и юго

восточнее линии Каневка  Кузомень (вклпошл,гельно)

IV 1 02

в) оста.тьная территория области ry 1,02

52 Нижегородская область гч 1,01

Новгородскм область I I I 1,00

| 4

tч

53



J\ !

Iш,
Наименование респфлик, краев, областей, окр} тов

Телшературные

зоны
Коэффициекг

54 Новосибирскм область v 1,02

55 v 1,02

56 Оренбургская область rV 1,01

51 Орловская область I I I 1,00

пензенскм область tV 1,01

59 Пермский край tч 1,0t

60 п 0,99

61

а) территория северовосточнее линrш Мшшерово 

Морозовск (включительно)
п 0,99

б) остапrьная территория области п 0,99

62 рязанская область I I I 1,00

бз Самарская область tч 1,01

64 Саратовскм область 1,00

65

а) террrтория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за исключением террmории

побережья Татарского пролива и Охотского моря

1 02

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтqlск 

Поронайск (исключительно)
1,02

в) террlл,гория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(вшпочительно), за исключением побережья

Татарского пролива

tч 1,0l

г) территория побережья Татарского пролива межд/

Шахтерск и Холмск
tч 1 0 l

д) ос"тальная террrтгория остов4 за искJIючением

побережья между Холмск  Невельск
I I I l,00

е) территория побережья Татарского пропива межд/

Холмск  Невельск (искшочrгельно)
ш 1,00

Курильские острова I I 0,99

66 Свердловскм область гV 1,01

61 смоленская область пI 1,00

б8 тамбовская область пI 1,00

69 Тверская область ш 1,00

70 томская область 1,02
,7|

Тульская обласlъ пI 1,00
,72

Тюменская обл.:

а) территория северЕее Северного ПолярЕого круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 паршшели
1,03

в) террrгория севернее линии Пионерский  Хаrrш
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параллели

ч | ,02

г) оста.чьнм территория области l,02

73 ульяновская обл. tч 1,01
,74

челябинскм обл, tч 1,01

15

омскм область

58

псковскм область

Росmвскм обл.:

ш
Смалинская обл.:



Наименование респфлик, цраев, областей, округов Коэффициент

75 Читинская обл.:

а) террrтгория севернее линии Шиrплшка  Туrrгокочен

 Букачача  Срегенск  Шелопуп,лно  Приаргуrrск

(вкrпочительно)

vI l,05

б) остальнм территория области l,02

76 Ярославская обл. пI l,00

77 Еврейская автономн:ш область l,02

78 Агивский Бурятский автономный округ | ,02

79 КомиПермяцкий автономный окрц tV 1,0l

80 Корякский автономный окрц
а) территория северозападнее линии Пареrть 

Слаупrое (исключм СлауIное)
1,03

б) террmория юговосточнее линии Парень  Слаугное

(включительно) и севернее линии Рекинrrики 

Ти.rшчики (включrпельно)

1,04

в) террrгория южнее JIипии Рекинники  Тшпrшпси, за

искJIючением террI { гории, указанной в п. 80 < с>
IV l 02

г) территория, ограяичепвм линией Ивашка 

Хайлюля  граница округа  Шишель  Ивашка
tV l,0l

8l Ненецкий автономный окрlт:

а) территория южнее линии Кушкуlпара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного Полщrного

круга с границей Ресгryблика Коми

IV l,02

б) террrгория северЕее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного Полярного

круга с границей Коми  Ермица  Черная (искrпочая

Черкуо) и о. Колryев

tч 1,02

в) территория восточнее линии Ерлпlца  Чернм
(включительно) и о. Ваfuач

1,03

82 Тайr"шрский (.ЩолганоНенецкий) авmноллrьй окрц:

а) террrтгория севернее линии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
VI l,09

б) остальнм территория автономного окр)га vI l,07

83 УстьОрдынский Бурягский автономньй округ l,02

84 ХантьгМансийский авmномный окрц:

а) территория севернее 65 паратlлеrп,t l,03

б) территория севернее линии Пионерский  Хаrrш
Мансийск  Нижневартовск (вк.гlючительно) и южпее

б5й паршлели

| ,02

в) остальная территория округа 1,02

85 Чу< отский автономный округ:

а) террrтория восточнее линии Марково  УстьБелая 

м. Шмидта
l 04

б) остшlьная территория округа vI 1,06

86 Эвенкийский автономный окрц vI l,05

87 ЯмалоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,04

б) террrтория южнее Северного Полярного цrуга и

севернее б5 параJшели
l,03

16

} lъ

пп.

Температурные

зоны



} l!

пп.
Наименование респфлик, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффичиент

в) оста: lьная территория окр} та | ,02

88 Ресrryблика KpbrM и г. Севастополь I 0,98

23. В районах Крайяего Севера и местностяr(, црцравпенпьD( к пим, а также сельских

местностях, расположенньt( в пределaц [V, V и VI  тешIературвых зон, зататы на выполнение

мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными

явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнlтгельно )лтевы пугем примеЕен} Iя

коэффициента к показателям НЦС, приведенного в Табrпrце б.

Коэффициеrггы, } ппtтывающие выпоJIнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе темперацрных зон Российской Федерации (К* .: )

Таблица 6

Температурные зоны Коэффициекг

vI 1,01

VI I l,0l
1,01

о В таблице приведены темперацрные зоны, для которых коэффициеrгг превышаег 1,00.

Во всех ocTaJIbHbD( сlryчмх коэффициекг принимаегся равным 1,00.

24. Показатели IЩС на устройство наружяых тепловых сетей для всех районов сейсмической

активности примеЕяются без повышающих коэффициеrггов.

25. При необходимости к пок:I } атеJIям } IЦС огдела l настоящего сборника моDп быть

применены попр.вочные коэффициекгы, предусмотенЕые rrунктами | 719, 2| 2З настоящей

технической части. При этом коэффициеЕгы, приведенные в пунктtlх l8 и 19 настоящей

технической части, явJIяются ценообразующиl\д{  коэффпциеЕтilми. Коэффициент, rцlиведенный

в пункге l7 настоящей технической части, явJIяется усложняющим коэффициентом.

2б. При необходrмости применения к показатеJIям НЦС Отдела l настоящего сборника

нескольк} lх ценообразующю( или усложняющих коэффициеrrгов, размер которьrх боJIьше единицы,

значение общего ценообразующего или усложI I rтющего коэффшцлеrгга оцределяется

по формуле:

Ki!} ""uol :  1 +  X(Ki",.6plyo*   1),

услоrfi

где:

Ki!} oououro*   общий ценообршующий/услоrс{ яюпщй коэффициеrrг;

Kir"robplyo*   ценообразуюпще йлп усложЕяющие коэффrrциепты, цриведенные

в технической части настоящего сборника, необходлrr.rость примеЕенI ,rя KoTopbD( к показателшл [ IЦС

Отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объекта капитального строитеJьства,

дJи которого опредеJIяется потебность в деЕежньD( средствах, необходимьD( дJIя его создания.

27. Прл одновременЕом применении к показателям НЩС усложняющих и ценообразующrх
коэффициеrrтов обпппl коэффяциеЕт опредеJIяется rý/ тем их перемножения.

28. Поправошrые коэффициенты, приведеюше в пу{ ктах 2123 настоящей технкческой части,

примеЕяются к стоимости, оцредеJIенной с испоJIьзовilнием показателей Огдела 1 настоящего

сборника с учетом ценообразующих и усложняющlлс коэффшц.rеlrгов (при необходrмостя), rrцем

ж перемнох(енпя.

29. Применение Показателей дIя определения размера денежяьD( средств, необходильrх

для строительства наружIъD( теI IловьD( сетей на т€ррrrюриях сФъектов Россrпlской Федерации,

осуществляется с испоJIьзованием поправочньD( коэффшцеI rтов, приведенныr( в техшrческой части

настоящего сборника, по формуле:

| ,|
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С: [ (НЦС, х М х KnT. х Кперzзон х R9ег.) *  Зо]  х И* . +  Н,ЩС,

где:

IЩСi  выбранный Покщатеrь с )цетом функционапьною нчrзначеЕия объекга
и его мощЕостЕьD( характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, определеlтньй

ЩlИ НеОбХОдимости с )^ { етом корректирующих коэффициентов, приведенньтх в технической часм
настоящего сборника;

М  мощность объекта каrитмьI rого стоrгельствц Iшанцруемого к стоительству;
К""р.  коэффициент перехода от цен бщового рйона к 14lовню цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъектов Российской Федерации), 5rшлтывающий зататы
на строительство объекга капитального сц)оительства, расположенньD( в областных центрах
сфъектов Российской Федерации (далее  цеЕтр ценовой зоны, l ценоваJI  зона), сведения

о веJIичине которого приведены в Таблице 4 технической части насюящего сборнпка;

Кпер/зон  коэффициент, рассwrгываелшЙ при выполнении расчетов с использованием

Показателей для частей террrrгории сФъектов Российской Федераши, которые оцределены

нормативными rц)авовыми актами высшего органа государственной власти сфъекга Российской

Федерации как самостоятельЕые ценовые зоны для целей определения текущей стоимости

строитеJIьньrх ресурсов, по виду объекга капитilJьного строrrгельства как отношение величины

индекса изменеЕия смЕтной стоимости сто} rтеJlьномоrrтажных работ, рассчлтанною для такой

ценовой зоны и rryбликуемого Министерством строительства и х(илищIrоком} rу!I : rльного хозяЙства

Российской Федерацшr (далее Министерство), к величине индекса изменеЕrul сметноЙ стоимости

сц)оительно_моI lтlлжных работ, рассшггд{ Еою для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта

Российской Федерации и пфликуемого Министерством.

Кр*  _ коэффициент, )дитывающий региональнокJIиматFIеские условия осуществленшI

строитеJIьства в субъекте Российской Федерации (части территории сфъекта Российской

Федерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине которого приводятся

в Таблицах 5 и б технической части настоящего сборника;

Зр дополI rитеJIьные затраты, не предусмотренные в Покщателях, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
И*   индексдефлятор, определенный по отасли < < } Iнвестицrпr в основноЙ капIтгitл

(капитальные вложения)> > , пфликуемый Миrтистерством экономиtIеского развитиJI  РоссиЙскоЙ

Федерации для цропIоза социа!льноэкономического развrтгиJr Российской Федерации.

НДС налог на добавленную стоимость.

30. Указания по применению коэффициентов и коэффициеЕты, приведенЕые в техническоЙ

часм настоящего сборника, не догryскается использовать к показатеlrям IЩС, приведенным

в друп{ х сборниках.
3l. Если параметр объекта отли.Iается от указанного в таблицах, показатель I IЦС

рассI Iитывается пугем шrтерполяции по формуле:

Пв:Пс(св) ПсПа
са

где:

Пв  рассчитываелшй показатель;

Па и Пс  пограншIные показател,r из таблиц Еастоящего сборнпка;

а и с  парамец) для погрatниtlньD( показателей;

в  параметр дIя опредеJIяемого покa!затеJIя, а <  в <  с.

,щля показателей 14 и 15 разделов интерполлрrю следует производить по значениям

прrведенной стоимости на l мЗ сооружешrя (бетонньп<  конструкц} й) и по сц)оитеJIьнОмУ ОбЪеМУ

камер тепловьж сfiей.
Интерполяция Ее примеюIется дIя показателей раздела l7.

i8



32.,Щля категорий объекгов сц)о} rтельства, представленным в настоящем сборнике
единствеЕным показателем НЦС в табrптце (таблица lЗ16001), стоимость сц)оитеJIьства

определяется по приведенной стоимости 1 мЗ здания, представленной в Отделе 2 настоящего

сборIшка.

33. Показатели НЩС приведены без у.rега напога на добавленrrуо стоимость.

Выбираем покщатеrм НI IС (стоимость прокJIадки тепловьп<  сегей за 1 км):

130500107  ЗЗ 892,З1 тыс. рф.;
130б00207  2'l | 74,7'|  тыс. рф.
РасчЕт стоимости объекга: покд} атели р!ножаем на мощность объекга строитеJ]ьства

и на поправочные коэффициенты, )лIитывilющие особенности осуществления сц)оитеJъства:

ЗЗ892,З7х1,5х1,37х| ,06+ 27| 74,77х0,7х1,3'| х1,06:10l 451,99тыс.руб.(безН!С);
где:

1,37  коэффuцuенfп, учuпьrваюtцuй проклаdку наруrrсных mепловых сепей в 3 нumкu (пункm l8
пехнuческой часmu наспояlцеzо сборнuка) ;

1,06 коэффuцuенm, учumываюuluй проклаdку наруrсных mепловых сеmей в сmесненных

условuях заспроенной часmu zороdов (пункm 17 пехнuческой часпu наслпояlцеzо сборнuка).

Производ.rм приведение к условиям сФъекта Российской Федерации  Каптrшнградскм
область.

101 451,99 х 1,02 х 0,98: 10l 411,41тыс. рф. (без НЩС)

где:

1,02  К,"е) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к )Фовню цен Кшиrшнrрадской области (ггуrткг 21 технической части настоящего

сборЕика, таб:п.rца 4);

0,98  Кр"п) коэффициеI гг, } лryrгывающий изменение сmимости строитеJIьства Еа территории

субъекта Российской Федерации Калинrшградская область, связшrньЙ с кJIиматFIескими

условиями (rrуrкт 22 технической части пастоящего сборника, rгуткт 39 таблицы 5).

2. Опреdелumь слпоuмосmь спроuпельсmва поDземной монолuпной аселезобепонной камеры

пепловых сепей на zлубuне 3 м сtпроumельным объемом 35 м3, осуulеспвляемоzо в нормtlльных

(спанdарmных) условuях проuзвоdсmва рабоm, не ослоrrненньtх внешнuмu фаюпорсlJrlu dля базовоzо

района (Московская обласmь).

Выбираем показате:м IЩС с yIeToM заданньIJ( характеристик каlltеры по таблице l31400l
(парамеrры для пограни.Iных покщателей l3140010l и 131400102), из Отдела 2 для данных
показателей выбираем показатели стоимости, щlиведенной на l мз сооружения:

где:
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Прпмеры расчета:

1. Опреdелuпь сmоuмосmь спроuпельсmва mрассьl dлuной ] ,5 км Hapycrcчblx пемовых сеmей

прu бесканмьной проtолаdке rпрубопровоdов пеплоснабэюенuя в uзо]пцuu uз пенополuwеmана
(I IТУ) прu условном dавленuu 1,6 МПа, пемпераmуре ]50ОС, в qхuх 2рунmах в праншем
с оmкосацu с поzрузко u вьлвозом zрунпа авпопранспорпом duамеmром 300 мм в 3 нumкu

u плрассьl dлuной 0,7 км прu наdземной проклаdке mрубопровоDов mешоснабэсенuя в uзо]ulцuu

uз пенополuуреmана (ПIТУ) прu условном dавленuu 1 ,6 МПа u mемпераmуре I  50"С на нuзкuх опорах

duамепром 300 мм в 3 нuпкu в сmесненньа условwtх заспроенной часпu zopoda Калuнuнераdа.

. , ПсПа
I lB =  llc (с в )*  



са



Па:27,70 тыс. рф.;
Пс: 12,87 тыс. рф.;
а :  9,35 м';

с =  68,26 мз;

в:35мз.

Соответственно, IЪ: l2,87  (6S,26  35) "'З!!!! =  21,24 тьlс.рф. на l мЗ камеры.

Показатепь, полlпrевный мегодом интерполяции, ул,tножается на мощность объекта

йроитеJIьства:

2| ,24х35:74З,40 тыс. рф. (без HffC),

20



Отдел 1. Показатыrи укрупненноrc норматпва цены строптельства

Код
показателя

наименование показателя

Норматив цевы
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф

РАЗДЕЛ 1. ПРОК,IАlЩА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСI IЛБЖЕНИЯ В
ИЗОJIЯЦИИ МИНЕРАJIОВЛТНЫМИ ПЛИТАМИ И

СТЕКЛОILЬСТИКОМ В НЕПРОХОДНЫХ КЛНАЛАХ

Таблица 1301001. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии
минер:rловатными плитами и стекпопластиком в

нецроходньтr( каналtr)( щ)и условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50oC, в сухих грytrтах в таншел( с откосами,
с погрузкой и вывозом грукга автоц)анспортом

Измергrнrь:  l км
Прокладка цубопроводов теIшоснабх< ения в изоляции минфaловатными
пл} fгами и стекJIоIшастиком в непроходrьж канllлах при условном давлепии
1,6 МПа, тетчшературе 150ОС, в сухих груrгах в 1раншел( с откосаI rrи, с

ои и вывозом аав ан ди

Таблпца 1З01002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии

минерttловатными Iшитами и стекпопластиком в

кецроходI lьD( каналrD( цри условном давлеЕии 1,6 МПа,
температуре l50oC, в сухих грунтах в ц)аншел( с откосами,

с ра} рабожоЙ грунта в oTBaUI

Измерптоrь: l км
Проклалка трфопроводов в изолщии мияераJIоватными плитап,rи и

стекJIопластиком в непроходньD( канilлaD( при условном дzвлеЕии 1,6 МП4
температпе 150ОС, в сухих грунтalх в траЕшеях с откосами, с разработкой

в отвilл диам

22 808,5б1з_01_001_01 80 мм
28284,86l30l 00l 02 100 мм

125 мм 29,754,82

33 209,141301001_04 150 мм
39 727,89l з0100105 200 мм
49 315,20130l 00l 06 250 мм
52 409"75l з0l 00l 07 300 мм
62 l l0,3513_0100108 350 мм
,l2 

083"l21з_01_001_09 400 мм
8| ,l11,ц450 мм
84 390,75500 мм1з010011l

2l 020,3580 мм130100201

26 412,8,7l00 мм1з_01_002_02

28 067,90130100203 125 мм
з 1 502,451з01_002_04 l50 мм
з7 842,0613_01_002_05 200 мм
46 28,7,57130100206 250 мм
49 8з2,05300 мм1301_002_07

58 979,36130100208 350 мм

2|

13_01_001_0з

l30100lt0



Код

показатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оитеJIьства на

01.01.2021, тыс. рф.
1з_01_002_09 400 мм 68 7з2,84

1301002 10 450 мм 78 301,04

1з01002_1l 500 мм 80 801,б0

Таблица 1301003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии

минераловатными I I JIитами и стекпопластиком в

непроходньD( каналах при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50"C, в мокрьж грунтах в ц)аншеD( с

откосами, с погрузкой и вывозом груIта автотранспортом
Измерпте.гrь:  l км

Проrстадка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции минераловатными

плитами и стекJIоI Iласмком в непроходных канatлiD( при условном давлении

1,6 МПа, температуре 150ОС, в моц)ьD( груrгах в таншеях с откосiпд{ , с

п кои и вывозом

Таблпца 1301004. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJ{  в изоллIии

минерi!ловатными плитами и стекJIопластиком в

непроходньrх каналах цри условном давлении 1,6 Мпа,
температуре l50"C, в MoKpbD( груI rгах в ц)анше.,D( с

откосами, с рtвработкой груrга в отвЕtл

Измерп,ге,пь: l км

Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции минераловатными

плЕтаI \ .{ и и стекJIоIшастиком в нецроходных каналах при условном давлении

1,6 МПа, те} шФатуре 150"С, в моц)ых гр5пrтж в трaмшеях с откос,lI vrи, с

аботкой в отвaш, ди

l301_003_01 80 мм 29 640,09

l з_01_00з_02 l00 мм 35 1б9,7t

l з0100303 l25 мм 36 760,87

1з0100304 150 мм 40 199,89

13_01_00з_05 200 мм 46 96з,0,7

l з0l 00з06 250 мм 56 1| 7,29

130100307 300 мм 59 з95,80

130100308 350 мм 69 з8| ,92

130100з09 400 мм 79 260,| 8

1301003 10 450 мм 90 184,34

130100311 500 мм 92 995,49

1з_01_004_01 80 мм 2,7 258,8,7

1з01_004_02 100 мм 32 700,98

1301004_03 125 мм з4 206,27

13010м04 150 мм з,7 644,4з

13_0l 004_05 44 179,62

13_01004_06 250 мм 52 944,51

1301004_07 300 мм 56 508,62

130100408 350 мм 65 665,50

13_01_004_09 400 мм 75 5| з,61

130100410 450 мм 86 109,04

1301_0041 1 500 мм 89 047,24

22

200 мм



Код

покщатеJUI
наименование показателя

Норматив цены

строитеJIьства на

01.01.202l, тыс, рф.

РАЗДЕЛ 2. I IРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСI IАБЖЕНИЯ В
ИЗОЛЯ{ ИИ ИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНА (ППУ) В НЕI IРОХОДЬЖ

кАнАJIАх

ав

Таблица 1302002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJпц4)етана (ШТУ) в непроходных каЕмах при

условI lом давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих

грунтах в цrанше.D( с креплениями с погрузкой и вывозом

група автотранспортом

Измерптель: 1км
Проклалка трфопроводов теIшоснабжения в изоляции из пенопоJпцФетана

(I IПУ) в непроходньD( кана,ла)( при условЕом давлеЕии 1,б МПа, темперацФе

150"С, в сухих грyrrгах в траншеях с ц)еплениями с погрркой и вывозом

l з02_001_01 80 мм 222з| ,40

1з_02_00102 100 мм 26 26,7,09

1з_0200103 125 мм 28 0,74,85

130200104 150 мм з1 222,48

200 мм з6773,22

l з_0200106 250 мм 40 818,81

1з_0200107 300 мм 41 68з,7з

20 716,4413_02_002_01 80 мм

24 650,8413_0200202 l00 мм

130200203 l25 мм 26 488,68

l з0200204 l50 мм 29 98,7,54

l30200205 200 мм з5 620,2з

l3_02_0020б 250 мм 4з 2оо,24

1з0200207 300 мм 49 022,66
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Таблпца 1302001. Прокладка трубопроводов теI Iлоснабжения в изоллIии из

пенопоJtr4jaретана (ШТУ) в Еецроходшх к.} нЕrлах при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, в сухих

грунтах в ц)аншел( с откосами с погрузкой и вывозом

грунта автоц)анспортом

Измерите:rь:  l км

Прокладка трфоцроводов теIшоснабжения в изоля{ ии из пенополи)фетана

(ППУ) в непроходньD( каналitх цри условном давлении 1,б МПа, температуре

l50"C, в сухих груrrгм в траншеях с откосiлми с погрркой и вывозом грунта

l302001_05

панс



Код

покi!затеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблица 1302003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из

пенопоJIиуретала (ШТУ) в непроходных канЕrлах щ)и

условI Iом давлении l,б МПа, температуре l50oC, в сухих

грунтах в транше.D( с откосами с разработкой грунта в отвitл

Измерпте.ль: 1 км

Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJuIции из пенополи)4)етана

(IШ9 
" 

непроходньD( кан:rлФ( при условI lом давлении 1,6 МПq темперацФе

150"С, в сухпх груятlлх в траншеях с откосами с разрабожой групта в отвал,

диам

Таблпца 1302004. Прокладка трубопроводов теплосЕабжения в изоллIии из

пенопоJILц)етана (IПТУ) в нецроходЕых канЕrлах Iц)и

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в сухих

грунтах в ц)Еlншеях с креIшеЕиями с разработкой грунта в

отвЕIл

Измерптыrь: 1км
Проклада трфоцроводов теI Iлоснабжения в изоллIии из пенополI4Феftша

(ППУ) в непроходньD( каналах Iц)и условном давлении 1,6 МПа, тетчшературе

150"С, в сухих грунтах в ц)аЕшеяr( с креплениями с разработкой грунта в

отвzIл

13_02_00з_01 80 мм | 9 | 2з,40

13_0200302 l00 мм 22 888,61

1302_00303 125 мм 24 6| 9,67

1302_00304 l50 мм 2,7 662,| 6

13_02_00305 32 606"12200 мм

1з0200з_06 250 мм 16 з44"lз

1з0200307 300 мм 3,7 156,56

l8 351,41l3020040l 80 мм

l30200402 100 мм 22 | 99,з5

l30200403 125 мм 2з 91295

130200404 150 мм 2,7 550,84

l з02004_05 200 мм з|  99| ,72

13_02_004_06 250 мм 39 835,09

130200407 300 мм 45 15з,9,7

24



Код

покд} атеJIя
наименование покщатеJIя

Норматив цены

строrтельства на

01.01.2021, тыс. рф

Тдблпца 1302005. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJпq4)етана (I I I ID в I Iецроходных каналах при

условном давлеI Iии 1,6 МПа, температуре l50oC, в MoKpbD(

грунтах в ц)arншеях с откосами с погрузкой и вывозом

грунта автоц)аЕспортом

Пзмерптель: l км

Проклалка трфопроводов теIшоснабжения в изоляции из пенополи)фетана

(I IП9 в непроходньD( канаlлФ( при условном дiвлении l,б МПа, телшературе

l50oC, в MoKpbIx грунтах в трirншел( с 0ткосами с погрузкой и вывозом

гру{ та автотранспортом, диамегр трф:

Таблица 1З0200б. Прокладка цlубопроводов теплоснабжения в изоJutции из

пенопоJILгуретапа (ШТУ) в непроходных K.lн.lл.lx при

условI Iом давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в MoI9bD(

грунтах в ц)аншел( с креплениями с погрузкой и вывозом

грунта автоц)анспортом

Измерпте,rь:  1 км

Проклалка цубоцроводов теплоснабжения в изоляции из пенополлryретана

(IШ9 в Еепроходньж каналах при условном давлеЕии 1,6 МПц температуре

150"С, в мокрых груIтrах в цiшшея с креплениJIми с погрркой и вывозом

м,

13020050l зб 194,6з

100 мм 40 70,7,з8

130200503 125 мм 42 4з5,01

1з0200504 150 мм 45 489,38

l30200505 200 мм 52 872,58

1з0200506 250 мм 61 819,69

13_02_005_07 300 мм 66 9| 4,07

l30200601 80 мм з2 6| 5,67

130200б02 l00 мм зб 2зз,99

130200603 l25 мм з8 297,95

42 зlз,82150 мм

48 366,881302006_05 200 мм

56 бl8,63130200606 250 мм

62 0l0,07l30200607 300 мм

80 мм

13_02_005_02

13_02_006_04

25



Код

покiватеJIя
наименование показателя

Норматив цеяы
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблица 1З02007. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJпц4)етана (IШУ) в непроходшх кан€rлах цри

условном давлеI lии 1,6 МПа, темпоратуро 150ОС, в MoKpbD(

грунтах в траншел( с откосами с разработкой грунта в oTBiuI

Измерп,гепь: 1 км

Прокладка трфоцроводов теплоснабжеrтия в изоляции из пенополrт)ретана

(I IПУ) в нецроходньD( Kaнzrrritx при условном давлении 1,б МПа, темперацaре

150ОС, в моцрых груI rгах в траншел( с откоса] \ { и с разработкой грунта в

отвал, диам

Таблица 1302008. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоляции из

пенопоJIил)етана (ГtrТУ) в нецроходных кан.IлЕlх при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в MoKpbD(

грунтах в ц)аншеях с креплениJIми с рiвработкой груrга в

отвал

Измерптнrь: 1км
Прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)ретана

(I IПУ) в непроходньD( канaллlлх цри условном давлении l,б МПа, темперацФе

l50oC, в мокрыr( груrгах в таншел( с цреIшениJIми с разработкой гр} цта в

oTBaJI

13_0200701 80 мм зl 161,7,7

130200702 100 мм 36 l87,48

lз0200703 l25 мм 3,7 | 18"72

lз02007_04 150 мм 40 219,78

1з_0200705 200 мм 4,7 456,0,7

l3020070б 250 мм 56 075,1б

6|  | | 6"7з1302007_07 300 мм

l30200801 80 мм 29 667,68

зз,750,421з_0200802 100 мм

з5 з41,72125 мм

з,7 855,9,71з0200804 l50 мм

130200805 200 мм 44 з95,19

t 30200806 250 мм 52 824,66
,lз_02_00807

300 мм 61 112,18

26

1з_02_0080з



Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01,01.202l, тыс. рф

РАЗДЕЛ 3. БЕСКАНАЛЬЦАЯ ПРОКJIАДКЛ ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ В ЛРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗО"ПЯЦШЛ

Таблпца 130З001. Бесканаrrьная црокJIадка трубопроводов тоIшоснабжения в

армопепобетонной изоляции при условном давлении
1,б МПа, температуре l50"C, в сухих групах в цаншеях с
откосами с поrрркой и вывозом груI rга автоц)анспортом

Пзмерптнrь: 1 км
Бесканальнм прокладка трфопроводов теплоснабжения в

армопенобегонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50oC, в сухих груrгах в ц)аншеях с откосzlь.lи с погрузкой и вывозом грунта
ав диам

Таблица 1303002. Бесканаrrьная прокJIадка трфопроводов теIшоснабжения в

армопенобетоппой изоJUIции при условном давлении
l,б МПа, температуре l50"C, в сухих грунтах в ц)аншеях с
креIшениJIми с погрузкой и вывозом груI rга
автоц)анспортом

Пзмерrгель: l км
Бесканаrьная прокладка трфопроводов теплоснабжеrтия в

армопенобегонной изоляции при условном давлепии l,б МПа, TeIvmepaType

l50'C, в сухих грунтах в таншеях с креIшепиями с погрузкой и вывозом
с м,

l0 889,54l зOз_00 1_0l 80 мм
l з_Oз_001_02 100 мм l l 965,04

l з_03_001_03 l25 мм lз 4зз"l9
13_0300l 04 l50 мм 16 075,85

1з0300l 05 200 мм 18 978,4l
22 912,2|1з_0300l 06 250 мм

1303_001_07 300 мм 26 060,85

130300l 08 400 мм 35 зlз,15
130300l 09 500 мм 4,7 879,45

130з_002_0l 80 мм | 0 320,6,|

13_0з_002_02 100 мм 1|  42,7,58

l3_03_00203 125 мм 12 563,19

l30300204 150 мм 15 329,6,|

1,7,722,4,7l3_03_002_05 200 мм
l3_0з_002_06 250 мм 21 647,00

l303002_07 300 мм 2з 888,75

з4 381,70l3_0300208 400 мм
46 530,22l30з002_09 500 мм

2,|

1



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

сц)оительства на

01.01.202l, тыс, рф

Таблица 1303003. Бесканапьпая црокпадка трубопроводов теплоскабженIдI  в

армопенобетонной изоляIии при условном давлении
1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в траншеях с

откосами с рaвработкой грунта в отвalл

Измерпте.пь: 1 км

Бесканаrrьнм прокладка трфоцроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50"C, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал,

Таблпца 1303004. Бесканальпая прокпадка цубопроводов теплоснабженлш в

армопенобетонной изоJIяции при условном давлении
1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунт:D( в ц)аншеях с

цреплениями с разработкой грунта в отв.lл

Измерите.гrь:  1 км

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции при условном давлепии 1,6 МПа, температуре

l50oC, в сухю( црукгах в таншеяr( с цреплениями с разработкой груrrга в

отвм,

1з030030l 80 мм 9 508,46

l з_Oз_O0з_02 100 мм l0 506,1з

l30300303 125 мм l l 753,08

l303003_04 l50 мм | 4 2з,7,29

l303_003_05 | 6 67| ,29200 мм

l303_003_0б 20 з22,30250 мм

22 9з5,56300 мм

l з_Oз_003_08 400 мм з l 760,45

l30з003_09 500 мм 4з 4з4,74

l303004_0l 80 мм 9 бlб,38

13_0з_004_02 100 мм 10 609,26

l3_0з_004_03 125 мм | 1 
,l09,з2

l3_03_004_04 150 мм 14 289,65

l3_03_004_05 200 мм | 6,796,зб

l3_03_004_0б 250 мм 20 зц,| 5
1303004_07 300 мм 22 з60,з4

l з_Oз_004_08 з2 632"75400 мм

44 52,1,4зl3_03_004_09 500 мм

28

l3_0з003_07



Код
показатеJIя

наименование показатеJuI

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 4. БЕСКАНАПЬНАЯ I IРОКJIА.ЩА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ В БИТУМОIIЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦIШI

Таблцца 1304001. Бесканальная прокладка трфопроводов теIшоснабжения в

битуrиоперлитовой изоляцп,r цри условном давлении
1,6 МПа, темперацре 150"С, в cyxlо( груrтах в цаншеяr( с

ожосами с погрркой и вывозом грунта автоц)анспортом

Пзмерптезrь:  l км
Бесканальвм проклалка трфопроводов теIшоснабжения в

битуrиоперлитовой изоляции цри условном давлении 1,6 МПа, теп,шературе

l50oC, в сцих грунтах в таншеяr( с откосами с погрркой и вывозом груята
ав ,ди

Таблица 1304002. Бескана.пьная прокпадка трубощюводов теплоспабжениJI  в

битуrиоперлитовой изоллI Iм цри условном давлении
1,6 МПа, температуре 150'С, в сухих грунт.u( в ц)аншеях с
крепленпями с погрркой и вывозом груrга
автотанспортом

Пзмерпте.ль: l км
Бесканальная проклалка цфопроводов теплоснабжеrтия в

бrтгуrrлоперлrrтовоЙ изоляцrоl при условном давлеlтшл l,б МПа, температуре

l50oC, в сухих груггах в траншеяr( с креплениями с погрркой и вывозом

диам

130400l 0l 80 мм 9 000,40

9 680,22l30400l 02 l00 мм
10 551,9413_04_001_03 l25 мм
12 09з,з4130400l 04 l50 мм
Lб | 51,0,7l30400l 05 200 мм
20 703,8513_04_001_06 250 мм
24 51з,56l30400l 07 300 мм
34 658,60l304_00l 08 400 мм

8 431,5813_04_002_0l 80 мм
9 | 40,4213_04_002_02 100 мм
9 68з,421304002_03 125 мм
l1 358,53150 мм
l4 909,20l304_002_05 200 мм

250 мм l9 441,33

22 350,24130400207 300 мм
33 714,1з130400208 400 мм

29

l30400204

13_04_002_06



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс.рф.

Таблица 1304003. Бесканальная црокJIадка цубопроводов теIшоснабжениJI  в

битуллоперлитовой изол.шIии цри условном давлении
1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухrтх груlтах в ц)аншел( с

откосами с разрабокой групта в отвarл

Измерrгшrь: l км

Бесканаьная прокладка трфопроводов теплосtlабжения в

бицмоперлитовой изоляции rцrи условном давлеш+ .r 1,6 МПа, температуре

150ОС, в сдих грунтах в тмше_D( с откосами с разработкой групта в отвап,

диам

Таблпца 1304004. Бесканальная црокладка трубопроводов теIшоснабжения в

битуlr,tоперлитовой изоллIии при условном давлении
1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих TpyHT.lr( в ц)анше.D( с

ц)епленшIми с рiвработкой грунта в отвtш

Измерпте,rrь:  l км

Бесканальнм прокладка трфопроводов теплоснабжеrшя в

битуrяоперлrповой изоляции при условном давлеЕии l,б МПа, температл)е
l50oC, в сухих грунтiлх в таншел( с креплениJIми с разработкой груЕга в

отвал,

l30400301 80 мм
,7 

б19,64

l00 мм 8 21,7 ,7з
l3_04_00зOз l25 мм 8 8б5,7з

l3_0400304 l50 мм 10 248,8l

1304_00305 200 мм 13 846,86

l з0400306 250 мм 18 l 10,20

130400307 300 мм 2l 385,03

130400308 400 мм зl l06,84

l3040040l 80 мм ,7 ,727,з4

l3_0400402 l00 мм 8 з22,| |
13040040з l25 мм 8 829,4з

13_0400404 l50 мм 10 з l8,52
l з_0400405 200 мм lз 983,02

13_04_00406 250 мм l8 lз9,08

l3_04_00407 300 мм 20 821,56

400 мм зl 919,49

з0

13_04_003_02

1з04_00408



Код

покд} атеJIя
наименование показателя

Норматив цены

сц)оЕтельства на

01.01,2021, тыс. руб

РАЗДЕЛ 5. БЕСКАНЛПЬI IАЯ I IРОКJIА.ЩА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСI IЛБЖЕНИЯ В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОЛЛIУРЕТАНА (ППУ)

Таблпца 1305001. Бесканальная црокJIадка трубопроводов теIшоснабжения в

изоJUtции из пенополI I )4)етана (ШТУ) rц)и условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в сухйх грунтах в

траЕшеrD( с откосами с погрркой и вывозом грунта

автоц)анспортом

Измерпте:rь:  l км

Бесканмьная rцlокладка трфопроводов теIшоснабжения в изолл{ ии из

пенопоJптуретана (ШIУ) цри условном давлении 1,6 МПа, тешlературе

l50oC, в сухих груЕтrrr( в ц)аншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта

ав диам

а диам

1з05001_0t 80 мм 10 6,79,1,7

l з05001_02 l00 мм 11 523,95

125 мм 13 869,б9

150 мм 15 940,8б

1з0500105 22 111,8|

130500106 250 мм 26 зб1,49

130500t 07 300 мм зз 892,3,7

130500108 400 мм 47 808,53

l30500109 500 мм 76746,28

l3050020l 9 491,84

1305_00202 100 мм l0 280,05

13_05_002_0з 125 мм 12 494,95

130500204 150 мм 15 898,25

lз0500205 200 мм 20 248"7|

130500206 250 мм 24 838,88

l30500207 300 мм зl 913,70

1з_05_002_08 400 мм 45 419,54

l30500209 500 мм 6,7 548"7|

Таблица 1305002. Бесканальная црокпадка трубопроводов тоIшосЕабжения в

изоJU(ции из пенополил)етана (ШТУ) щ)и условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

траЕшел( с креплениями с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

Измерштель: 1 км

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополrryретана (I IПУ) при условном давлении 1,6 МПа, температл)е

150"С, в сухих груrтarх в таншел( с креrrлениями с погрркой и вывозом

13_05_001_03

130500l 04

200 мм

80 мм

aB,l lтпанспоr том

зl



Код

покд} ателя
наименование покд!ателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 1305003. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляIии из пенополI44)етана (ШrУ) щ)и условном
давлении l,б МПа, температуре l50oC, в сухих груI rтах в

ц)аншеях с откосами с рtхtработкой грунта в отвал

Пзмерпте.ль: l км

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пеЕопоJIии)етана (I IПУ) при условном давлении l,б МПа, TerrшepaType

150ОС, в сухих грунтах в таншеяr( с откосаI r{ и с разработкой гр)лта в отвал,

диам

Таблцца 13_05004. Бесканальная црокладка трубопроводов теIшоснабжен!ш в

изоляIии из пенополиуретана (ШТУ) при условЕом
давлении 1,б МПа, температуре l50oC, в сухих груI lтах в

траншеD( с креIшениями с рalзрабожой група в отвал

Пзмерrте;rь:  l км

Бескана.ltьная прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополIо/ретапа (ППУ) при условном д.шлении l,б МПа, темпФатл)е
150ОС, в сухих грунтах в т.lншеях с креплениями с разработкой груlrта в

oTBzL,I , диам

l30500з0l 80 мм l0 633,00

100 мм l1 555,84

1з0500303 125 мм lз 901,71

1з_0500304 150 мм l5 981,08

130500з_05 200 мм 22 157,65

l305_00з06 250 мм 26 419,з4

l30500з_07 300 мм зз 92з,03
l3_0500308 400 мм 47 896,69

1з0500309 76 825,46

l з_050040l 80 мм 9 50,7 

"79
l305004_02 l00 мм | 0 29,7,l4

l305004_03 l25 мм | 2 5| 2,52
1305_00404 150 мм 17 061,з4
l3_0500405 200 мм 20 259,66

13_05_00406 250 мм 24 866,52

l3_05_00407 300 мм 31 953,36

l з_0500408 400 мм 45 419,з4

130500409 500 мм 6,7 864,42

l30500з02

500 мм

з2



Код
показателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. руб

РАЗДЕЛ б. НАДЗЕМНАЯ ПРОIСПАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСI IАБЖЕНИЯ НА НИЗКШ( ОПОРАХ

Тдблпца 130б001. Надземнм црокJIадка трубопроводов теплоснабженIдI  с

изоляIией минерzIловатЕыми Iшитами и стtшью

тонкоJIистовой при условном давлении 1,6 МПа,
температл)е l50oC на Еизких опорах

Измерптоrь: l км
Надземнм проклаща цубопроводов теплоснабжения с изоляцией

минерaшоватЕыми rrлитами и ст:шью тонкоJIистовой при условном давлении
6 е 150'С на пизких о

^ х,

Таблица 130б002. Надземная црокла.ща трфопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенопоJпl)4)етана (ППУ) при условЕом
давлеЕии 1,6 МПа, темперац4)е l50'C на низких опорtlх

Измерпте.пь: 1 км
Надземная прокllа,ща трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJм)Фетана (I I [У) rц)и условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС

на низкID( оп диам

Таблица 130б003. Надземная црокJIадка трубопроводов теплоснабженшI  с
изоJUIцией минер,Iловатными плитами и ст€lлью

тонкоJIистовоЙ при условном давлонии 1,6 МПа,
температуре 150ОС на низких опор.lх

Измерrгнrь:  l км
Надземная прокладка цфоцроводов теIшоснабжения с изоляцией

минерaIловатными плитами и сталью тонколистовой цrи условном давлении
6l

l5 з62,5113_06_001_0l 80 мм
lб 338,961з0600102
l8 119,95l з0600l _0з 125 мм
| 9 57,7,461306001_04 150 мм
20 785,60130600l 05 200 мм

1з_Oб00106 250 мм 30 4,75"lз

130600107 З00 мм 33 908,05

130600201 80 мм lз з02,18

100 мм | з з96,24
14 8,72,1,7l30600203 l25 мм
16 020,911з_0600204 150 мм
19 704,26l30600205 200 мм
2з 728,10l30б00206 250 мм
2,1 | 74"1,1130600207 300 мм

1з0600301 400 мм 61 90,7,29

66 054"72l з0600з_02 500 мм
64,7з8,151з_0600303 600 мм
,70 

226,94l30600з04 700 мм

150оС на низких alx,

зз

наименование показатеJuI

100 мм

] ena

l з06002_02

тт



Код

покщателя
наименование показателя

Норматив цены

ироительства на

01.01.202l, тыс. рф.
1з_06_003_05 800 мм 12 948,90

130б00306 900 мм 82 622,98

l30600307 l000 мм 89 9з4,12

1306_00308 1200 мм l05 l87,43

з4



Код

покi[ затеJIя
наименование покд} ателя

Норматив цены
стоЕтельства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблrrца 1307001. Бесканальная прокпадка 1рубопроводов теплоснабжениJI  в

изоJIяции из пенопоJп{ )ретана (ГtrТУ) на гrryбине 2 м, при

условном давлении l,б МПа, температуре l50oC, ка
песчаном основtlнии, в cyxlD( гр)Дrгах в ц)аншеD( с

откосами без rсреплений с погрркой и вывозом грунта

автотраЕспортом

Пзмерпте;rь:  100 м

Бесканальная прокладка трфопроводов теIшоснабжения в изоляции из

пенополи)ретапа (ШТУ) на гrryбине 2 м, при условном давлении l,б МПа,
температуре l50oC, на песчаном основании, в cyxlr( грунтах в траншел( с
откосat} lи без крегшений с погрркой и вывозом гр)д{ та автотранспорmм,

диам

Таблцца 1307002. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJUIции из пенопоJп{ )ретана (ППУ) на гJryбине 2 м, при

условном давлении l,б МПа, температуре 150"С, на
песчаЕом основtlнии, в сухих груrтах в ц)аншее с
креплениями с погрркой и вывозом груrга
автотранспортом

I rзмерптеlrь:  l00 м

Бесканаьная прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изолщии из

пенопоJIиуретана (tIПУ) на глфине 2 м, цри условном давлении 1,6 МПа,
темперацре l50oC, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с

t з_07_001_01 50 мм 849"18

1з07_00l 02 70 мм 9l7,22
l з_07_00l 03 80 мм 970,54

l307_001_и 100 мм l 005,6з
1307_00105 125 мм l314,87
l307_00106 150 мм 1 404,04

130700l 07 200 мм 2149,| 9
l307_00l 08 250 мм 2823,40
l з_0700109 300 мм з 205,99

l307_00110 400 мм 4 442,05
1307_00111 500 мм 7 з70,24
13_07_00l  12 600 мм ,7 

5,17,17

lз070020l 50 мм ,725,1,7

l з0700202 70 мм ,790,54

l3_0700203 80 мм 86з,2з
13_07_00204 l00 мм 9з2,з2
13_07002_05 l25 мм |  2l7,97

еплеЕиями с по ой и вьrвозом ав ,ди

РЛЗДЕЛ 7. БЕСКАНА"ЬНАЯ I IРОКЛАЩА ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ В ИЗОЛЯrIИИ ИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНА (ППУ)

НАГЛУБИНЕ 2 М

35



Код
покalзатеJIя

наименование показателя
Норматив цены

стоlпельства на

01.01.202l, тыс. рф.
130700206 150 мм 1290"70
130700207 200 мм 1 960,99

130700208 250 мм 2 619,28

1307002_09 300 мм з 025,6з
1307002_10 400 мм 4 24,7,94

13_07_0021l 500 мм б з81,00
13_0700212 600 мм 6 590,5з

откосами, с в отвztл,

Тдблица 1307004. Бесканальнм прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в
изоJIяции из пенополи)4)етана (ШТУ) на гlryбине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в cyxlr( грунтах в ц)акшее с
креплениями, с разработкой грунта в отвЕ} л

Пзмеркте.ль: l00 м
Бескана.пьвая прокладка трфопроводов т€Iшоснабжеrтия в изоляции из
пенополи)ретана (I IПУ) на глфине 2 м, цри условном давлении l,б МПа,
температуре l50oC, на песчаном основании, в с).хих грунтrrr( в т^ ншее с

плениями, с

l з_070030l 50 мм 598,63
1з_0700302 70 мм бб5,51
13_0700303 80 мм 718,l7
1з_0700з04 l00 мм 7б8,85
130700з_05 125 мм l071,66
1307_00з06 |  | 71,24
13_0700307 200 мм |  923,02
13_07_00з08 250 мм 2 600,2з
1307_003_09 300 мм 2 991,99
l307003_10 400 мм 4 24,7,90

lз07_00зl l 500 мм 7 460,0l
1з_0700з_ 12 б00 мм 7 454,58

1307_0040l 50 мм б00,99
1з_07004_02 70 мм 664,12
130700403 80 мм ,lз4,86

1з_07_00404 100 мм ,l90,2,7

13_0700405 l25 мм l081,90
1307_00406 l50 мм l 154,4з

аботкой в отвал,

36

Таблпца 1307003. Бесканальная црокJIадка трубопроводов теIшоснабжения в
изоJIяции из пенополцlрgтана (ШТУ) на гJryбине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на
песчаном основании, в сухих грунтах в цrаншее с ожосами,
с разработкоЙ груrга в отв,lл

Измерштель: l00 м
Бесканмьная прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изоJIяции из
пенопоJIи)ретана (tIПУ) на гrryбине 2 м, цри условЕом давлении 1,6 МП4
темперацре l50oC, па песчаном основании, в cyx} rx груrтах в трaшшее с

150 мм



Код
пок,!затеJlя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. рф.
l30700407 200 мм 1816,90
l30700408 250 мм 2 4,16,00

l307004_09 300 мм 28,72,зб

1з_07_00410 400 мм 4 091,75
13_07_0041l 500 мм 62з0,92

600 мм 6 4з0,76

Таблпца 1307005. Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляции из пенополрrл)етана (ШТУ) на гJryбиЕо 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, на
железобетоЕном основаЕии по песчаной подготовке, в

сухих грунтах в ц)аншел( с откосами без креплений с
погрузкой и вывозом груша rвтоц)анспортом

Пзмерптель: l00 м
Бесканаьная проклалка трфопроводов теплоснабжения в изолщии из
пенопоJIии)етана (ППУ) на гrтубине 2 м, цри условном давлении 1,б МПа,
темперацре l50oC, на железобетонном основании по песчаной подцоювке, в
сухих груптах в таншеяr( с откосами без креrrrrеrшй с погрркой и вывозом

с м,

Таблrrца 130700б. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоскабжени,I  в
изоляIии из пенополи)4)етана (ПIТУ) на гJryбине 2 м, при

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

сухих груrгах в ц)аншее с креплеЕиями с погрузкой и
вывозом група автоц)анспортом

Пзмерите"rь;  100 м
Бесканальная прокладка трубоцроводов теплоснабжения в изоллIии из
пенопоJIи)Фетана @ПУ) на гrryбине 2 м, при условном дллении 1,6 МПа,
темперацФе l50oC, ва железобgгонном основании по песчаной по.щоювке, в
сухих грунтах в таншее с креплениями с погрркой и вьвозом груЕга

1з_07_005_01 50 мм 976,| 6
l30700502 70 мм 1 053,39
1з07005_03 80 мм l137,86
1з07005_04 l 186,67
130700505 l25 мм l50б,56
13_0700506 l50 мм 1580,1б
1307_00507 200 мм 2 з,18,56

250 мм з 087,97
13_0700509 300 мм з 552,20
l307005_10 400 мм 4 805,85
l30700511 500 мм 7 8l4,88
130700512 600 мм 8 067,10

l з_0700601 50 мм 838,82
1307_00602 70 мм 9| 2,94
13_0700б03 80 мм 995,09

ав ,ди

з7

l307_004_12

100 мм

l30700508



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
стро} lтельства на

01.01.202l, тыс. рф.
13_0700б04 l00 мм l 054,49

13_0700б05 125 мм 13б8,10

1307006_06 l50 мм 1444,м
l з07_00607 2 l95,8б

l3_07_00608 250 мм 2 889,80

l307006_09 300 мм 3 358,б7

400 мм 4 653,03

l307006_11 500 мм б 866,80

l307006_ 12 б00 мм
,7 

0,74,66

Таблица 1307007. Бесканаьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

изоJIяции из пенополи)4)етана (ШТУ) на гJryбине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, темперацре l50oC, на

железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих IpyI rTiD( в траншее с откосами, с рtвработкой грунта в

отвал

Пзмерптель: l00 м

Бескаrапьнм прокладка трфопроводов теплоснабх< ения в изоля{ ии из

пенопоJм)ретана (ШТУ) на гrryбине 2 м, цри условяом давлении l,б МПа,
темпq)атJре l50oC, на железобgгонном основании по песчаной подотовке, в

сухих груятах в ц)aшшее с откосitми, с разработкой гр)д{ та в отвал, диаметр

130700701 50 мм ,7,75,09

13_07007_02 70 мм 853,07

80 мм 940,2з
l307_00704 l00 мм 1002,16
l3_0700705 l25 мм |  324,52
130700706 150 мм l 401,19

l3_07007_07 200 мм 2 2l0,14
l з07007_08 250 мм 2 929,65

l307_00709 300 мм з 404,54

13_07007_ 10 400 мм 4 685,96

1307007_1 1 500 мм ,7 
04з,| 7

1307_007 l2 600 мм ,7 
з84,74

з8

200 мм

l30700610

l30700703



Код
показателя

наименование поклателя
Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблица 1307008. Бесканаrьная црокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоллIии из пенополлгл)етана (ШТУ) на гJrубине 2 м, при

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

сухих груI rгах в ц)аншее с креплениями, с разработкой
грунта в отвilл

Измерrrтель: l00 м
Бесканальная прокладка трубопроводов теI Iлоснабжения в изоJIяции из

пенополиуретана (IПr$ на гтr} бине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
темперацФе l50oC, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухЕх грунтах в таншее с креIшеЕиями, с разработкой грунта в отв:rл,

ав alнсп диам

l30700801 50 мм 740,з5
l з0700802 70 мм 813,90

80 мм 894,zз
13 _07_00804 100 мм 959,58

130700805 125 мм |  271,з0
130700806 150 мм l 357,61

l307_00807 200 мм 2 0,76,7з

130700808 250 мм 2 802,0з

300 мм 3 2бl,б0
400 мм 4 56з"l2

1307008_11 500 мм 6,769,2l
600 мм 1 079"7з

l з_070090,1 50 мм 1 005,42

13_07009_02 70 мм 1 082,95

130700903 80 мм 11б2,85
1з0700904 l00 мм 1211,04

1 537,98

130700906 |  625,12
1з_07_00907 200 мм 2 425,01

130700908 250 мм з 1,45,29

130700909 300 мм з 640,21

з9

Таблица 1З07009. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

изоляIии из пенополип)етана (ППУ) на гJryбине 2 м, при

условI Iом давлеI lии 1,6 МПа, температуре l50'C, на
железобетонном основаI Iии по бетонноЙ подготовке, в

сухих груI rгах в ц)Еlншел( с откосами без креплений с
погрузкой и вывозом грунта автоц)анспортом

Измерптель: l00 м
Бескана:rьнм прокладка трфопроводов теплоснабжения в изолщдл,l из

пенопоJIии)етана (ttПУ) на глфине 2 м, цри условном давлении 1,б МПq
температи)е 150'С, на железобетонном основании по бgгонной по.щOтовке, в

сухих грунтах в траншеях с ожосами без щlеrшений с погрркой и вьвозом

l з 0700803

130700809

130700810

1307008_12

130700905 125 мм
150 мм

т



Код
локазатеJUI

наименование показателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф.
1з_07_009_ 10 400 мм 4892,89

1307009_11 500 мм 7 9| ,7,44

l з0700912 600 мм 8 l7,7,6|

Таблпца 1З07010. Бесканальная прокJIадка 1рубопроводов теIшоснабженли в

изоляции из пенополил)етана (ШТУ) на гJryбине 2 м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, на

железобетонном основаI Iии по бетонноЙ подготовке, в

сухих груrгах в траншее с цреплениями с погрузкой и
вывозом група автоц)анспортом

Измерптель: 100 м
Бескана.пьнм прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJп{ уретаЕа (I [ r$ на глфине 2 м, rцlи условном дiлвлении 1,б МПа,
теьшературе 150"С, на железобgгонпом основании по бетонной подготовке, в

сухих груlтах в ц)аЕшее с креплеЕиями с погрузкой и вывозом грунта
ав м,

Таблица 1307011. Бесканапьная црокпадка трубопроводов теплоснабжения в
изоляIии из пенопоJптл)gтаЕа (ППУ) на гJryбине 2 м, щlи
условпом давлеЕии 1,6 МПа, температуре 150"С, на
железобетонном осЕовании по бетоЕноЙ подготовко, в

сухих грунтах в ц)аншее с откосами, с рaвработкой грунта в

отвaIл

Измерп,гель: l00 м
Бескшrапьнм прокllадц< а трфоцроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJпцФетана (IШУ) на глфине 2 м, при условном давлении l,б МПа,
темперац4)е l50oC, на rкелезобgгонном основilнии по бgгонной подготовко, в

сухих груrrах в ч)аншее с ожосалш, с разработкой грунта в отвalл, диаllrегр

130701001 50 ю.r 870,66

1з070l002 70 мм 946,0l
l30701003 80 мм 1022,9з

l30701004 100 мм 1 082,04

1307_0l005 125 мм l 403,02

l3_070l006 150 мм l48з,2з
1307010_07 200 мм 2249,02
13_07_010_08 250 мм 2 956,58

300 мм з 492,25

4 75| ,0|
13_0701011 6 989,09

600 мм
,7 

148,9,7

l3070110l 50 мм 801,60

l3070l 1_02 70 мм 880,63

l3070t 1_03 80 мм 962,25

l з_0701 l 04 100 мм 1024,51

|  з54"14l3070l l 05 l25 мм
150 мм 1 44з,51

40

130701009

13070l010 400 мм
500 мм

13070l012

юанс

13_07_01 10б



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01,202l, тыс. руб.
13_07011_07 200 мм 2261,42

250 мм 2 992,45

13_07_01109 300 мм 3 532,00

13_0701110 400 мм 4 7,13,60

l3_070l111 500 мм 7 1 l3,85
13_07_01112 600 мм 1 44з,19

Таблпца 1307012. Бесканальпая прокпадка трФопроводов теплоснабжения в

изоляIии из пеЕополиJ4)gгана (ППУ) на гJryбине 2 м, при

условЕом давлении 1,6 МПа, температ} ре l50oC, на
железобетонном основalнии по бетонноЙ подFотовке, в

сухих гр)лrгах в ц)аншее с IФеплениями, с разработкой
груrта в отвilл

Пзмерпте: lь:  l00 м
Бесканшlьная проклалка трубопроводов теплоснабжения в изолщии из
пеЕопоJп,ýретана (ГПТУ) на гrryбине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,
теьпературе l50oC, на железобgгонном основанrlи по бетопной подIотовкеt в

cyx} rx грукгах в таяшее с креплениями, с разработкой грунта в отвал,

диам
l з0701201 50 мм 712,07

l3070l202 70 мм 846,44

80 мм 92| ,64
986,49l3_07_012_04 100 мм

13_07_01205 l25 мм l304,65
1307012_06 150 мм l 384,30

1з070l207 200 мм 2lз2,39
13_07_01208 250 мм 2 845,3l
1з070l209 300 мм 3 зм,91
13_07_012 l0 400 мм 4 625,90

130701211 500 мм 6 9l9,98
,7 

| 22,281з0701212 600 мм

4l

1307011_08

l3070l2_03



Код
показателя

наименование показателя

Нормамв цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 8. ОТВОДЫДIЯ БЕСКАНА"ПЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСI IАБЖЕНИЯ В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ

ПЕНОПОJIШУРЕТАНА(ППУ) НА ГЛУБИНЕ 2 М

Таблпца 1308001. Отводы для бесканальной црокпа.щи трубопроводов
теплоснабжения в изоJUIции из пенополиуретана (ППУ) на

г.I ryбине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50,C
Измерптеrrь:  l отвод

Отводы дrя бесканыrьной прокладди трфопроводов теплоснабжения в

изоJIяции из пенопоJп{ уретана (tПУ) на глубине 2 м, при условном давлении
1,6 МПа, те 150"С, диам

l8,28130800101 50 мм
2| ,6з70 мм
24"7з130800103 80 мм
з 1,05l00 ммl30800104
б0,35l25 мм
70,,l0lз0800106 l50 мм
1l7,з9lз0800107 200 мм
1,7з,4|13_08_001_09 250 мм
15 l,28130800109 300 мм
226,47400 мм
32,1,14130800111 500 мм
з7,1,82600 ммl з08_001_12

1308001_02

lз_08_00l 05

130800l l0



Код

показатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены

стоительства Еа

01.01.2021, тыс. руб

РАЗДЕЛ 09. БЕСКАНАJIЬНАЯ I IРОКJIАША ТРУБОПРОВОДОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

НАГЛУБИНЕЗ М

Таблица 1309001. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теIшоснабжения в

изоJUIции из пенополI4(ретана (ШТУ) на гJryбине З м, при

условном давлеЕии 1,6 МПа, температц)е l50"C, на

песчаном основании, в cyxlD( црунтах в ц)аншел( с

откосами без крепленrй с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

Измерпте,ль: 100 м

Бескана.rrьная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляцци из

пенопоJIи)ретана (IПТУ) на глфине 3 м, при условном давлении 1,б МПа,

температл)е 150ОС, на песчаном основaлнии, в с)rхrгх грунтах в таншеяr( с

откосами без креrrлеr* тй с погрркой и вывозом rр)д{ та автотранспортом,

диам

Таблпца 1309002. Бесканальная црокпадка трубопроводов теIшоснабжения в

изоллIии из пенопоJплп)етаI rа (ШТУ) на гJryбине З м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре 150"С, на

песчаном основаЕIии, в сухих грунтах в ц)аншео с

креплеЕиями с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспоI } том

Измерпте.ль: 100 м

Бесканапrьяая прокладка трфопроводов теIшоснабжения в изоJuIции из

пенополи)Фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МП4
температл)е l50'C, на песчаном основании, в сухих грунтах в тi!ншее с

1261,0313_09001_01

1зз2,04130900102 70 мм

l309001_03 80 мм 1 з90,18

l з09001_04 l00 мм 1 404,58

lз_09_001_05 l25 мм |  714,2з

l30900106 150 мм 1801,73

l30900l 07 200 мм 2 514,27

l30900108 з 262,92

з 654,621з0900109 300 мм

4 929,84130900l  10 400 мм

13_09_00111 500 мм 7l83,41

1309_001_12 600 мм 7 509,84

1309001_ 13 700 мм 9 20з,40

130900l l4 800 мм 11 537,48

13_0900l l5 900 мм | з 224,9з

13090011б l000 мм I4 528,11

893,9013_09_002_01 50 мм

спо и вывозом аЕсп м,

4з

50 мм

250 мм



Код

показатеJUI
наименование показатеJIя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф.
13_09_00202 70 мм 969,6,7

l3090020з 80 мм 1047,6з

130900204 100 мм |  092,72

l30900205 l25 мм |  397,25

l50 мм 1 480,43

130900207 200 мм 222l,з4
130900208 250 мм 2 896,46

1309002_09 300 мм 3 з40,00

13_09_00210 400 мм 4 481,00

l3_09_002_11 500 мм 6 670,44

l30900212 600 мм 7 008,50

1з090021з 700 мм 8,175,66

1з09_002_14 800 мм l1 041,11

130900215 900 мм 12 6,79"7 |

1з0900216 1000 мм 13 896,51

Таблпца 1309003. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изолл{ ии из пенопол} l)ретана (ПIТ9 на гJryбине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на

песчаном основании, в с)rхих грунтах в ц)аншее с ожосами,

с разработкой грунта в отвчtл

Измерптыrь: l00 м

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополи).ретана (ШТУ) на г.тцбине 3 м, щlи условном давлении 1,б МПа,

температуре 150ОС, па песчаном основtlнии, в сухих груптах в таЕшее с

откосaлми, с и в отвм диам

130900з01 50 мм
,725,80

1309003_02 70 мм 792"7,|

13_09_003_03 80 мм 84,7,5з

l30900304 100 мм 896,26

l30900305 l25 мм 1198,91

1з_09_00з_06 l50 мм 1311,07

l30900307 200 мм 2 060,45

l30900308 250 мм 2,742,29

l з_09003_09 300 мм 3 | 42,70

1з_09_00з_10 400 мм 4 413,58

1309_0031l 500 мм 6 674,05

130900з12 7 007,03

700 мм 8,729,85

1з0900з14 800 мм 11 094,08

1309003 l5 900 мм | 2 82з,26

1з0900з_16 1000 мм 14 159,2з

44

13_09_002_06

б00 мм

13_09_00з_lз



Код

показатеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цены

строитеJьства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблпца 1309004. Бесканальная црокпадка трубопроводов теIшоснабжения в

изоллдии из пеI Iополип)етана (ШТУ) на гJryбине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, на

песчаном основании, в сухих гр)ДIтах в траншее с

креплениями, с разработкой грунта в отвilл

Измерптель: l00 м

Бесканальнм прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи).ретана (ППУ) на глубине З м, при условном давлении 1,6 МПа,
тепi[ IерацФе 150ОС, на песчаном основiлнии, в сухих грунтiлх в ц)аЕшее с

ми, с в отвilл,

Таблпца 1309005. Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплосЕабжения в

изоляции из пенополиуретана (ШТУ) на гrryбине 3 м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре 150'С, на

железобетонном основalнии по песчаной подготовке, в

сухих гр1пrтах в ц)аншеях с откосами без креплений с

погрркой и вывозом грунта автотранспортом

Измерпте.пь: 100 м

Бескаrальнм проклалка трфопроводов теппоснабжения в изоляции из

пенопоJпцретана (ШТУ) на глфине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,

температуре 150'С, на железобgтонном осЕовilнии по песчапой подотовке, в

сухих грунтах в ц)аншеях с откосами без креrшений с погрузкой и вывозом

50 мм 69,1,58

l309004_02 70 мм 754,9з

1з_09_004_03 80 мм 828,41

lз09_00404 100 мм 89з,82

130900405 l25 мм |  176,,7,7

13090040б 150 мм 1252,54

1з09_00407 200 мм 1 967,86

13_09_00408 250 мм 2 бз2,9з

1з0900409 300 мм з 048,з9

t 309_004 10 400 мм 4161.,25

13090041l 500 мм 6 346"lз

600 мм 6 659,42

13090041з 700 мм 8 429,29

1309_004_14 800 мм 10 69з,47

13_09_00415 900 мм | 2 ззз,2з

13_0900416 1000 мм lз 551,46

1з_09_005_0l 50 мм l 388,03

l30900502 70 мм l4б8,9l
l30900503 80 мм l 557,90

1з_0900504 100 мм 1 576,65

lз0900505 125 мм l 9l1,64
l3_09_005_06 150 мм 1 98з,45

l30900507 200 мм 2,195,09

13090040l

13_09_004 12

аRтотпансlT2т

45



Код

покiцiатеJIя
наименование покдtатеJuI

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. руб.

1з0900508 250 мм 3 5l8,85

300 мм 4 009,25

400 мм 5 289,49

1з09_00511 500 мм
,7 

622,84

1з0900512 600 мм
,7 

9,72,48

lз090051з 700 мм 9 835,14

1з_09_00514 800 мм 12 з28,63

1з_09_005_15 900 мм | 4 064,67

l30900516 1000 мм l5 431,9l

Таблица 130900б. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжеЕиlI  в

изоляции из пенополц4)етil{ а (ШТУ) на гJryбине З м, щlи

условI Iом давлении 1,6 МПа, темпераlуре 150'С, на

железобетонном основании по песчаной подготовке, в

сухих груЕтtlх в ц)аншее с креплениями с погрузкой и

вывозом група автоц)анспортом

Измерптель: l00 м

Бесканшrьная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJпцФетана (I IПУ) на глфине 3 м, при условном давлеrтии l,б МПа,

температуре l50'C, на железобgгонном основании по песчшrой подготовке, в

сухих грунтах в ц)аншее с ч)еплениями с погрузкой и вывозом грунта

130900601 50 мм 100б,lз

130900602 70 мм |  092,46

80 мм 1 180,04

|  22,7,081309_00604 100 мм

1 558,03130900605 l25 мм

l 639,981з09006_06 150 мм

130900607 200 мм 2 448,5|

l30900б08 250 мм 3 148,0l

l з_09006_09 300 мм з 642,10

1з09_006_10 400 мм 4 85,7,7,|

130900611 500 мм
,7 

1з2,67

б00 мм 7 438,81

1з 09_006 1з 700 мм 9 350,96

l|  754,25l3_09_006_14 800 мм

lз 4з9,521309_006 15 900 мм

14 752,0з13_090061б l000 мм

46

130900509

1з_09005_10

13090060з

1309006 12



Код

покщателя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оительства на

01,01.2021, тыс. рф.

Таблица 1309007. Бесканальная црокJIадка трубопроводов теIшоснабжеЕIоI  в

изоJUIции из пенополrл)етана (ШТУ) на гJryбине 3 м, при

условном давлении 1,б МПа, температуре 150'С, на

железобетонном основalнии по песчаной подготовке, в

сухих груIттrlх в ц)апшее с ожосами, с разработкой груtI та в

отвz[л

Измерптегrь:  100 м

Бесканальнм прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJпц/ретапа (ШТУ) на г;цбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,
теLшературе l50oC, на железобgтонном основarнии по песчаной подготовке, в

сухих гр} цтах в траншее с ожосами, с разработкой гр)пта в отвzIл, диамЕгр

Таблпца 1309008. Бесканальпая црокпадка ц)убопроводов теIшоснабжеЕIбI  в

изоJUIции из пеЕополц4)етана (I IП9 на гrryбине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на

железобетоЕном осповании по песчаной подготовке, в

сухих груI rгах в ц)аншее с креплепшIми, с разработкой
грунта в отвalл

ПrмерптоIь:  l00 м

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи).ретzrна [Пr$ на гл5бине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа,

температл)е l50oC, на железобетонном основtlнии по песчшrой подготовке, в

сухю( грунтах в ц)аншее с цреплеI rиями, с разработкой грунта в отв:rл,

1з_09_0070l 50 мм 9| 4,66

l30900702 70 мм 994,40

l30900703 80 мм 1 082,з4

l30900704 100 мм 1138,59

l з09007_05 125 мм 1 4б3,з8

1309_007_06 150 мм 154з,18

1з09_00707 200 мм 2 359,88

250 мм 3 084,69

l309007_09 300 мм 3 568,з 1

1309_007_10 400 мм 4 865,99

lз_0900711 500 мм
,7 

2з4,9з

130900712 600 мм
,7 

58з,52

l3_09_007_13 700 мм 9 494,4,7

l з_09_00714 800 мм | 2 0з9,26

l з0900715 900 мм | з 82,7,94

l309007_1б 1000 мм | 5 2з4,82

l309_008_0l 50 мм 835,10

70 мм 909,81

1з_0900803 99з,28

lз09008_04 100 мм 1 057,45

l30900805 125 мм |  з71,,41

4,1

l309007_08

l30900802

80 мм



Код
показатеJIя

наименование покaл] } ателя

Норматив цены
стоительства Еа

01.01.202l, тыс. рф,
l309_00806 l50 мм |  44з,65
13_0900807 200 мм 2228,46

250 мм 2 94I ',64

1309008_09 300 мм 3 434,13

l 30900810 400 мм 4 62з,56
1з_0900811 500 мм 6 875,98
1з09008_12 600 мм

,7 
2| 6,25

13090081з 700 мм 9 0,17,9,|

l30900814 800 мм | |  484,62

13_09_00815 900 мм lз 18б,02

13090081б | 4 53| ,74

Тдблпца 1309009. Бесканшrьная црокJIадка трубопроводов теIшоснабжения в

изоJlяции из пенополил)етана (ШТУ) на гJryбине З м, при

условном давлеЕии 1,6 МПа, температуре l50oC, на
железобетонном основании по бЕтонноЙ подготовке, в

сухих гр)Дrгах в Iраншел( с откосами без креплений с

погрузкой и вывозом грунта автоlранспортом

Пзмерпте.ль: l00 м
Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJIи)Фетана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПц
температуре l50oC, на железобgгонном основitнии по бgгонной подютовке, в

сухих грунт:D( в таншел( с откос: lми без креrшений с погрузкой и вывозом
м

l309009_01 50 мм l 4| ,7,44

1309009_02 70 мм l 498,78

13_09_009_03 80 мм |  5,1з,99

100 мм l 600,53

1309_009_05 125 мм l942,6,|
1309_00906 150 мм 2 025,4l
130900907 200 мм 2 846,24
130900908 250 мм з 580,85

1309_009_09 300 мм 4lз6,29
1з_09_009 l 0 400 мм 5з76,ц
l3090091,1 500 мм 7 695,з|

l30900912 600 мм 8 076"72

l309009 l з 700 мм 9 876,07

lз0900914 800 мм 12 2,7з,52

1з_0900915 900 мм 14 2зз,з5
lз0900916 l000 мм 15 609,97

48

130900808

l000 мм

l з09009_04



наименование покiвателя
Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.

Таблпца 1З09010. Бесканаrrьная црокJIадка тубопроводов теIшоснабжения в

изоJUIции из пенополи)ретана (ППУ) на гJryбине З м, при

условном давлении 1,6 МПа, температ} ре l50"C, па
железобетонном основании по бетоЕной подготовке, в

сухих грукгах в траншее с цреплеЕиями с погрузкой и
вывозом грунта автоц)анспортом

Пзмерптшrь: 100 м
Бесканшlьная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из
пеЕопоJIи)ц)етана (ПIТУ) на глубине 3 м, при условном давлевии 1,6 МПа,
те} fпФатл)е l50oC, на железобgгонном основании по бетонной подгmовке, в

сухrх груrrгах в траншее с креIшениями с погрркой и вывозом грунта
сп м,

Таблпца 1309011. Бесканальная црошадка трубопроводов теIтлоснабл(епиJI  в

изоJUIции из пенополц4)9тана (ППУ) на гlryбине 3 м, при

условЕом давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, на
железобетонном осЕовании по бетонноЙ подготовке, в

сухrх групах в тр:шшее с откосами, с разработкой грунта в

отвalл

Измерrrепь: l00 м
Бесканшrьная прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из
пенополи)ретана (ППУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПц
температуре 150"С, на железобgгонном основании по бgговной подготовке, в

сухих груктах в цrаншее с откосами, с разработкой грунта в отвал, диаметр

1з_0901001 50 мм l029,44
l309_01002 70 мм I  l0,1,26

l309_01003 80 мм l l89,72
l з09_010_04 l00 мм |  254,8з

130901005 l572,M
l50 мм l 670,49

13_0901007 200 мм 2 481"72

130901008 250 мм з 20290
l309010_09 300 мм з 729,28

1з_09_010_10 400 мм 4 9зз,67
13090101l 500 мм 7 2з9"11

l3_09010_12 600 мм
,l 

548,25

l3_09_010 l з 700 мм 9 483,98

l30901014 800 мм l l 903,45
1309010 l5 900 мм 13 599,68
13090101б l000 мм 14 94,1,59

13090l1_01 50 мм 929,6з

1309_0l1_02 70 мм 1 009,26
13090l103 80 мм l091,7б
1309011_04 100 мм l l59,74
1з_090l105 l25 мм 1492,78
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Код
покд} ателя
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Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.
13_090l10б l50 мм 1 584,83

l з09_01 1_07 200 мм 2 4| 0"73

l3_09_01108 250 мм 3 | 44,2з
1з_09_01109 300 мм з 695,8,7

1з_09_0l110 400 мм 4 95з,,l2

l309_0l1_11 500 мм 7 з04,97
600 мм

,7,700,54

1з_09_0l11з 700 мм 9 5з2"12
1з_090l114 800 мм | 1 969,62
lз_09_0l115 900 мм | з 994,з,7

1з_09_0l 116 l000 мм | 5 4| 0,4,7

Таблпца 1309012. Бесканаrrьная црокJIадка цlубопроволов теIшоснабжепия в

изоJUIции из пенополип)етана (ШТУ) на гJryбине З м, при

условном давлении l,б МПц температуре l50"C, на
х(елезобетонном основании по бетонноЙ подготовке, в

сухих грунтaD( в ц)аншее с креплониями, с разработкой
грунта в отвalл

Пзмерште,ль: l00 м
Бесканальная прокJrадка трФопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJп,Iуретана (ГIПУ) на гlryбипе 3 м, при условном дirвлении 1,6 МПа,
температуре l50oC, на железобсгонном основапии по бегонноЙ по,щOrовке, в

сухих груrтах в тiмшее с креIшениями, с разработкой lр)лта в отв.rл,

диам
t 3090l 20l 50 мм 8б6,58

lз09_0l202 70 мм 94| "79

1309_0l2_0з 80 мм 1020,42
l309_0l204 l00 мм l 084,03

13_09_0l205 l25 мм |  4| 7,07

130901206 l50 мм |  482,96

2282,9з1з090l207 200 мм
2 989,44l з09_0 12_08 250 мм
3 490,901309_0l2_09 300 мм
4 6,17,28l3_09_0l2_10 400 мм
6 989,0ll3090l21l 500 мм
,7 

зз9,95130901212 600 мм
9 2| 6,20l3_09_0l2_ 13 700 мм

l3090l214 800 мм l l 645,96

lз 349,1зl з090l2 l 5 900 мм
14 7| 2,з7l309012_ 1б 1000 мм

50
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РАЗДЕЛ 10. ОТВОДЫ ДЛЯ БЕСКАНАJIЬНОИ ПРОКЛАДКИ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЕIUIОСНЛБЖЕНИЯ В ИЗОJIЯЦИИ ИЗ

ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ЩПП НА ГЛУБИНЕ З М

Таблпца 1310001. Отводы для бесканальной црокJIа.щи трубопроводов

теплоснабжеI rия в изолflци из пенопол} ryретана (I I I IУ) на

гrryбине 3 м, при условном давлении l,б МПа, температуре

l50"C

Пзмерпте.ль: 1 отвод

Отводы для бесканальной проклащки трубопроводов теIшоснабжения в

изоляции из пенополи)фетана (tШУ) на глфине 3 м, гцrи условном давлении

6l темп а l50"c,
l3 1000l 0l 50 мм 18,28

t 3 l000102 70 мм 21,6з

l3_ 1 0_001_03 80 мм 24"lз

l00 мм 3 1,05

13 l000105 l25 мм 60,з5

1310_00106 l50 мм
,I0"70

l3_ 10_001_07 200 мм 1| 7,з9

l3_10_001_08 250 мм 1,7з,41

l3 l 000109 l5l,28
13_ 1000l  10 226,4,7

l3100011l 500 мм з2,7,| 4

l3_ 10_001_ 12 600 мм з7,7,82

13 l0001 l з 700 мм 512,02

13 l0001 14 800 мм 660,2,7

13 l0001 15 900 мм
,7з7,5|

13 l0001 16 l000 мм 828,5l

5l

l3_ 10_001_04

300 мм

400 мм
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наименование показатеJuI
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01.01.202l, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 11. ПРОКJIАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСI IЛБЖЕНИЯ В
ИЗОJIЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНА (IШУ) НА ГЛУБИНЕ 2 М

В СТАJIЬНЬD(ФУТJIЯРАХ

Таблпца 1311001. Прокладка трубопроводов теплоснабжениrI  в изоляIии из

пеЕопоJЕrл)етана (ШТУ) на гrryбине 2 м в стальных

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре

150"С, на песчаном основании, в сухих грунтах в трilншеях

с откосами без кретrrrений с погрузкой и вывозом грунта

автоlранспортом

Пзмерrте:rь:  l0 м

Проклалка цфоцроводов теплоснабжения в изолщии из пенополил)етана

(I IПУ) на глубине 2 м в ст.lльньIх фу.п"ра", при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих груятaD( в цaшшеях с

откосами без креrшений с погрркой и вывозом грунта лтотранспортом,

ди

Таблшца 1311002. Прокладка цlубопроволов теIшоснабжения в изоJuIции из

пенопоJрц)етана (ГШУ) на г.гryбине 2 м в стальньпк

фуглярах, щ)и условком давлении 1,6 МПq температуре

150"С, на песчtlном основании, в сухих грунтах в цаншее с

креплениlIми с погрркой и вывозом груrга

автотранспортом

Измерптель: l0 м

Прокrrмка трубопроводов теплоснабх< ения в изоJIяции из пенопоJп4ретана

(IШУ) на глубине 2 м в стальньD( фугляра* , при условном давленI [ l t,6 МПа,

температл)е 150"С, на песчаяом основании, в сухих груI rгах в таншее с

246,411з11_0010l 50 мм

251,911 з_ l 1_001_02 70 мм

257,55l31100103 80 мм

284"7з1311_00104 l00 мм

з49,02l25 мм131100105

l50 мм зб2,03l з_ l l 00l 06

4з6,28200 ммl31100107

504"76131100108 250 мм

645,981зl100109 300 мм

820,5llзl100110 400 мм

l l34,31lз_11_001_1l 500 мм

|  2з6,02l3_11_001_12 б00 мм

l364,4з131100113 700 мм

|  764,з5800 мм

234,6\1311_00201 50 мм

2з9,9913_11_00202 70 мм

246,| 91зl100203 80 мм

еплениJIми с п кои и вь!возом , диам

52

l31 100114
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l311_00204 l00 мм 2,7з,55

l31100205 l25 мм з39,06

131100206 l50 мм з55,76

l31100207 200 мм 429,60

l3_1100208 250 мм 496,91

lзl100209 300 мм бз4,| 9

l3_11_00210 400 мм 805,38

l3_ 1 1_002_11 500 мм 1 121,00

l31100212 600 мм 12з2,41

1з_l1002_1з 700 мм 1з60"72

131100214 800 мм 1,760"7,7

Таблица 1311003. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоля{ ии из

пенопоJI I i)4)етана (ШТУ) на гJryбине 2 м в стальньпt

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуро

l50'C, на песчаном основаЕии, в с)rrшх груптах в траншее с

откосами, с разработкой груrга в отв:лл

Пзмерптель: l0M
Прок.падка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенопоJI } ryретана

(I IПУ) на глфиве 2 м в стыlьных фуглярах, при условном давлении 1,6 МПц
температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих грунтilх в цrаЕшее с

откосами, с в отвalл,

l3 l 100301 50 мм 209,17

lзl100302 70 мм 2| 4"73

l311003_0з 80 мм 220,8з

l3_11003_04 l00 мм 245,з8

1з l 1003_05 125 мм з 15,66

lз_l1_003_06 l50 мм з26,67

lз_l100з07 200 мм 416,03

250 мм 47,7,88

l3_11_00309 300 мм 613,10

l з_ l 1_003_10 400 мм 785,87

l з l l 00з1 1 500 мм 1 090,90

13 l l 00312 600 мм l 166,02

13110031з 700 мм |  28,7,4з

l31100зl4 800 мм l671,60

53

l31100308
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Таблпца 1311004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJп,ц4)етана (ШТУ) на глубине 2 м в cTarbHbTx

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50oC, на песчаном основzшии, в сухID( грунтах в таншее с

цреIшениJIми, с ршработкой грунта в отвал

Измерите:rь:  l0 м

Проклалка трфопроводов теплоснабх< епия в изоJIяции из пенопол} ц)етана

(IПТУ) на глфине 2 м в cTiuIbHbD( фу.о"р* , при условном давлении 1,6 МПа,

температл)е 150ОС, на песчаном основании, в сухих грунтах в таншее с

еплениями, с откои в диам

lз_l1004_0l 50 мм 214,88

l3_1 1_004_02 70 мм 220,з1

1з_l1004_03 80 мм 22,7,09

131100404 l00 мм 252,03

131100405 322,4з

l31100406 l50 мм ззз,z0

lз_1l00407 200 мм 420,5з

l311004_08 250 мм 480,73

300 мм 616,50

1з_1100410 400 мм
,189,32

131 1004_ 1 1 500 мм l 09з,8l

13 l 1004_ 12 600 мм l1б9,34

1311004_1з 700 мм 1292,21

lз_1100414 800 мм 16,75,49
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l25 мм

l3_11_004_09

TRaI
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01.01.202l, тыс. рФ.

РЛЗДЕЛ 12. ПРОКПАДКЛ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСI IЛБЖЕНИЯ В
ИЗОJIЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНА (tШУ) НА ГЛУБИНЕ З М

В СТАJIЬНЫХ ФУТJIЯРАХ

Таблица 1312001. Прокладка трубопроводов теI Iлоснабжения в изоJurции из

пенопоJпо4)етана (ШТУ) на гrryбине 3 м в стальньur

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50oC, на песчаном основании, в сухих груптах в ц)аншеях
с откосами без креплений с погрркой и вывозом грунта

автотранспортом

Измерите:rь:  l0 м

Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенополЕ)Фетана

(I IПУ) на глубине 3 м в стальньD( фугляра* , при условном давлении l,б МПц
темпq)атуре 150ОС, на песчаном основании, в сухих грунтах в траншеях с

откосами без креrшений с погрркой и вь!возом грунта автотанспортом,

диам
29,7,з|l3_12_001_01 50 мм

302,8з13_ 12_00102 70 мм

308,5ll3 l2001_03 80 мм

зз,7,4213_12_001_04 l00 мм

з99,з41зl2_00105 l25 мм

4| 2,8зl31200106 l50 мм

487,51l31200107 200 мм

558,69250 мм1з l2_00l 08

69,1,56300 мм

400 мм 8,74,ззl з_l2_00110

l l89,зз13_12_00111 500 мм

|  294,9013_12_00112 600 мм

|  425,06131200113 700 мм

1824,25131200l l4 800 мм

2124,ззl3_12_001_15 900 мм

2224,26l з_12_001_1б l000 мм

259,5з50 ммl3120020l

пленI iями с и и вывозом ансп ýt

55

Таблица 1312002. Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕия в изоллIии из

пенопоIп44)етаЕа (ШТУ) на гJryбине З м в стальньтх

фугrrярах, при условном давлеЕии 1,6 МПа, температл)е

l50oC, на песчаном основilнии, в сухих грунтах в траншее с

креплениями с погрузкой и вывозом гру{ та

автоц)апспортом

Измерптвrь:  l0 м

Прок.падка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенополц4)етана

(ППУ) на глфине 3 м в стдьньrr( фглярах, при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50oC, на песчаном основании, в сухих груятах в таЕшее с

1з_ 12_001_09

lzп



Код

покaватеJIя
Наименование пока} атеJIя
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01.01.202l, тыс, руб.

1з| 200202 70 мм 264,89

l3_ 12_00203 80 мм 2,70,59

1з_ l200204 l00 мм 299,89

13_ 12_00205 125 мм зб7,10

13_ 12_002_06 l50 мм з80,58

200 мм 45з"lб

250 мм 524"l2

300 мм 664"lб

l3 l200210 400 мм 841,53

l3_12002_1 l 500 мм 1157,55

1з12002| 2 600 мм |  27,7,90

l312_0021з 700 мм 1 400,20

l3_12_00214 800 мм 18l0,79

l31200215 900 мм 2 | 12,6з

13120021б l000 мм 2 214"10

с ои в отвllл,

l31200з0l 50 мм 2з0,28

l31200302 70 мм 2з5,70

80 мм 241,8l

l3_12003_04 l00 мм 266,86

l зl200з05 l25 мм зз,7,0з

l31200306 150 мм 348,05

lз_l200307 200 мм 4з7,55

lз12_003_08 250 мм 500,82

l312003_09 300 мм бз8,77

400 мм 812,45

131200з1l 500 мм l l l8,43

l3_ 12_003_ 12 600 мм l 195,60

l з 1200313 700 мм l з l8,02

13 l2003 14 800 мм | ,702,з5

1зl2_003_t 5 900 мм 2 0з6,46

l312003 lб l000 мм 2 | з2,71,

56

1з_ l200207

l3 l200208

13_ 12_002_09

Таблrrца 1312003. Прошrадка трубопроводов теплосЕабжения в изоJIяции из

пенопоJпl)4ретана (ШТУ) на гJryбине З м в стшIьных

фу.оrра* , при условном давлении l,б МПа, температл)е

l50oC, на песчalном основtlнии, в сухих грунтах в трtlншее с

откосами, с разработкой грунта в отв.tп

Измерптель: 10 м

Прокладка трфопроводов теIшоснабя(еЕия в изоляции из пенополиуретана

(ППУ) на гlryбине 3 м в стальньй фу.rrт* , цри условном давлении 1,6 МПц
температуре l50"C, на песчаЕом основании, в сухих груптaD( в траншее с

l31200303

l3 l200310
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Таблпца 1312004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из

пенопоJпDретана (ШТУ) на гJryбине З м в стальных

фуглярах, при условном давлении l,б МПа, температуре

l50"C, на песчalном основании, в cyxlл( грунтах в цаншее с

креплениJIми, с рlвработкой грунта в отвatл

Измерптеlrь:  l0 м

Прок.палка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополIýфетаЕа

(I IПУ) ва глфине 3 м в стllльI lьD( фу.п"ра* , при условном давлевии l,б МПа,

температп)е l50"C, на песчаном основании, в сухих грунт ( в траншее с

плен} lrlми, с откои в отвал, диам

l3_12_004_0l 50 мм 228,2,|

l3 1200402 70 мм 2зз,5з

l3_ 1200403 80 мм 239,59

13_ 1200404 l00 мм 267,65

13_ 12_004_05 l25 мм 335,54

l з l 2004_06 l50 мм 349,l 5

l з l2_00407 200 мм 422,47

l3_12_00408 250 мм 487 

"Iбl з_l2_004_09 300 мм 621,96

l3_12_004_10 400 мм 19,1,09

l31200411 500 мм l 108,40

l3 12004 l2 600 мм l225,54

l 3 12004_ 1з 700 мм |  з54"75

lз12004_14 800 мм l 
,757,06

l3 12004 15 900 мм 2 056,| ,7

l31200416 1000 мм 2158,21

5,7



Код

показатеIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

рлз.щл 13. прокJIАlкА труБопроводов тЕI IлоснАБжЕния в
ИЗОJIЯI { ИИИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНЛ (ПШУ) НА ГЛУБИНЕ 5 М

В СТАJЬНЫХФУТJIЯРАХ

Таблица 1313001. Прокладка трубопроводов теплоснабженI rI  в изоллIии из

пенопоJпоlретана (ПI rУ) на гJryбине 5 м в стальньтх

фгоrра* , при условном давлении 1,6 МП4 температуре

l50oC, на песчаном основiшии, в сухих грунтах в ц)аншее с

креплониями с погрузкой и вывозом груЕга

автоц)анспортом

Пзмерптшь: l0 м

Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополlт1ретана

(IШУ) на гтryбине 5 м в gгальных фуrлярах, цри условt{ ом давлении 1,6 МПа,

тешIературе l50"C, на песчаном основании, в с)rr(их грунтах в цrаЕшее с

ениями с по кои и вывозом ансп м

Таблица 1313002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изолл{ ии из

пенопоJм)ретана (ШТУ) па гJryбине 5 м в стальньтх

фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа, температ} ?е

150ОС, на песчаном основzrнии, в сухих груЕтах в ц)arншее с

креплениrIми, с рzвработкой грунта в отвал

Измерптезrь:  l0 м

Прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенопоJпt5Фетана

(I IПУ) на глфине 5 м в ста"льньD( фуглярах, при условном давлении 1,6 МПа,

температуре 150ОС, на песчаном основании, в с)D(их груггах в траншее с

13_ 1з001_0l 50 мм з 12з,67

13_ 13001_02 70 мм з lз4,6l
13_ 13001_03 80 мм з l53,6з

13 l3_00104 100 мм з l89,94

1з_l300105 125 мм з 2,15,8|

l50 мм з 29з,з9

l31з00107 200 мм з 461,19

3 469,42l з_l з_00108 250 мм

з 592,14l3_ 1 з001_09 300 мм

3 9l5,70l3 13001 10 400 мм

l3130011l 500 мм 4225,22

l31з00112 600 мм 4 | 46,55

l з_l з_001_13 700 мм 4 291,69

l з_ l з_00l  14 800 мм 4 684,з5

l3_ 1з_001_ 15 900 мм 4 997,7з

13_ 130011б 1000 мм 5101,76

l3 l30020l з 06з,2250 мм

l з l300202 70 мм 3 073,96

13 l3_00203 80 мм 3 093,18

131з00204 100 мм з 127,59

еплениями с и в отвzлл

58
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Код

показателя
наименование показатеJuI

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
13_ 13_002_05 l25 мм з 217,61

l3_1з_00206 l50 мм з 2э4,14

l3 1300207 200 мм 3 409,87

l31300208 250 мм з 400,25

l3 l3002_09 300 мм з 51з,22

l з_ l3_002_ 10 з,l59,62

l3130021l 500 мм 4 068,20

131300212 600 мм 4 049,6з

l3_ 1з_002 13 700 мм 4190,26

l31з00214 800 мм 4 579,6l

l3_13_00215 900 мм 4 892,1,7

l3130021б 1000 мм 5 012,6,7

59
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показателя

Наименование покл} атеJIя

Норматив цены
строитеJIьства на

01.01.202l, тыс. рф.

рлздЕл 14. кАмЕры тЕпловьD( сЕтЕЙ подзЕмныЕ
НАГЛУБИНЕ З М (СТРОИТЕЛЬНАЯЧЛСТЬ)

Таблпца 1314001. Камеры тепловьD( сетей подземные монолитные
железобетонные на гrryбине 3 м (строительнru часть)

Пзмерштель: 1 камера

Камеры теrшовых сЕгей подземные моI lоJIuтные железобетонные на гrryбине

3м часть объемом:

Таблпца 1314002. Камеры тепловьD( сетей подземные сборные
железобетонные на гJIубине 3 м (строительнru часть)

Пзмерrтель: l камера
Камеры TelmoBbrx сетей подземные сборные железобgгонные на глфине 3 м

ительнм часть объемом:

131400l 0l 9,35 м3 258,98

13_ 14_001_02 68,2б м3 878,80

131400l 03 l3б,5l м3 l 485,03

l314002_0l 17,31м3 з79,40
l314002_02 64,92мЗ 724,82

127,62м3 1 604,54

60

l з l4_00203



Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цеrты

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 15. КАМЕРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕИ ПОДЗЕМНЫЕ
нА гл)rБинЕ 5 м (строитЕльн,dя tIAcTb)

Таблица 1З15001. Камеры тепловьD( сетей подземЕые монолитные

железобетонЕые на гJryбиЕе 5 м (строительнаrI  частъ)

Измерптель: l камера

Камеры тепловьтх сетей подземные мополитные железобетонные на гrryбине

5м частъ ньrм объемом:

Таблпца 1315002. Камеры тепловых сетей подземные сборные

железобетоЕные на гJryбине 5 м (строительн.ш часть)
Измеритнrь: l камера

Камеры теrrповьп<  ссгей подзел,пrые сборные железобgгоЕные на гrryбине 5 м

ительншI  часть оительным объемом:

13_15_001_0l 9,35 м3 збз,,19

131500l 02 68,26 м3 l 098,58

l3150010з 393,68 м3 3 591,19

131 50020l l7,31M3 5| 2,14

13_1 500202 93,33 м3 1 398,30

131500203 228,З4мЗ 2 519,01

бl



Код
покл} атеJIя

наименование покд} ателя

Норматив цены
строительств а на

01.01.2021, тыс. рф.

рлздЕл 1б.IьвI4пьон тЕпловоЙ сЕти высотоЙ 10,9 м,
при злглуБлЕнии 4,5 м (строитЕльнАячАсть)

Таблrrца 131б001. Павильон теIшовой сети высоюй l0,9 м, при загlryблении
4,5 м, (строительнzrя часть)

йзмерптегrь:  l павильон

Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при заглфлеrпти 4,5 м
часть объемом:

| 4 729,42l3 l6_00l 0l l 941,29 м3

62
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показателя
наименование показатеJuI
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строительства яа

01.01.2021, тыс. рф.

рлздЕл 17. тЕхнологиtIЕскиЕ узлы для присоЕд{ нЕния
К МЛГИСТРАJIИ

Таблица 1317001. Технологические узJIы дJuI  црисоединения к мамсц)Еrли

диаметром 50 мм с секциопированием

Измеритоrь: 1 рел
Технологические узJrы для присоедияения к магисц)али 50 мм с

секци ванием ответвления:

Таблпца 1317002. Технологические узлы дJuI  црисоединения к маrисц).rли

диаметром 200 мм с секционцроваЕием

Пзмерпте,ль: 1 рел
Техноломческие узJIы для присоединения к мaгистiши диамегром 200 мм с

с ванием ответвления:

Таблпца 1317003. Технологические узлы дJIя црисоединениrI  к мrrгистрали

диаметром 400 мм с секционированием

Измерптегrь:  l рел
Технологические уJJIы для присоединеЕия к мамсц)ilли диаметром 400 мм с

секцио ованием, диам ответвления

Таблпца 1317004. Технологтrческие yarm дJuI  црисоединения к мzrгисц).ши

диаметром 500 мм с секционц)овiшlием

Измерпте; lь:  l узел
Технолоrические узлы для присоединения к магистрaJш диаметром 500 мм с

секцио ием, ответвления:

Таблпца 1317005. Технологпческие )вJIы дJIя црисоединения к маtисц).rли

диаметром б00 мм с секционщ)ованием

Измерггель: 1 рел
Техноломческие узлы дIя присоедияения к магистрали диаметром б00 мм с

l з_ l 7_001_0l 50 мм | 94"70

385,0913_ 17002_0l 50 мм

552"7013 l7002_02 200 мм

,726,91
l 3 1700з_01 50 мм

902,21l з_17_00302 200 мм

874,66l3_ 170040l 50 мм

l l13,92l з_ 17_004_02 200 мм

500 мм 1607,20l3 17_004_03

989,98l3170050l 50 мм

1260,9,7l3 l7005_02

l317005_03 500 мм 18l8,13

секцио диам отвfiвления

бз

200 мм



Код

покд} атеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01,01.2021, тыс. рф.

Таблица 1317006. Технологические узлы дJut присоедиЕениrI  к магисц)али

диаметром 800 мм с секционированием

Измерптель: l рел
Технологические )влы дJIя присоединеЕия к мaгиФраJш диаметром 800 мм с

секцио ванием, ответвления:

Таблпца 1317007. Технолоттческие )rзJm для присоединения к магисц)zrли

диаметром 1000 мм с секционцрованием

Измерптыrь: l рел
Технолотические узлы для црисоед{ ЕеI iшI  к магистрми диаметром 1000 мм

сс ованием, диам ответвления:

Таблпца 1317008. Технологические )влы для присоединения к магисц)али

ди.lметром 1200 мм с секционированием

Измерпте..пь: 1 рел
Технологические узлы для присоед{ нения к магистраJIи диаметром 1200 мм

с секцио ответвления:

Таблица 1317009. Технологические )Rлы дJIя црисоединения к магистрали

диаметром 50 мм без секцrонцрования

Измерптеrrь:  l рел
Технологические узлы дIя присоед{ нения к мrlгистрiлJlи дЕalI ltетром 50 мм без

секцио вания, ответвления:

Таблица 1317010. Технологические узлы дJIя црисоедиЕения к магистр.ши

диаметром 200 мм без секциоr* rрования

Пзмерrrте,,rь:  1 узел
Технологические )влы для присоедиЕенI iя к мiлгистzlли диаметром 200 мм

l31700601 50 мм 1 484,38

l з l 700602 200 мм l8l2,58
1317_00603 500 мм 2 з8l,з2

l3_170070l 50 мм 1750,| 1

l31700702 200 мм 2200,09

2 991,4зl31700703 500 мм

l317_00704 l000 мм 4 282,62

13_ 17_008_0l 50 мм ) 171 1<

13_ 17_008_02 200 мм 280,1,9,7

131700803 500 мм 3 4зO,з2

131700804 l000 мм 4 б54,80

1317009_0l 50 мм l00,66

1з_17_010_01 50 мм 121,48

302,0013 l701002 200 мм

без ваниJI , ответвления:

64
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покi} затеJIя
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Норматив цены

сц)оI fгельства на

01.01.202l, тыс. руб,

Таблпца 1З17011. Технологические )rзлы для присоединепия к м.лгисц):ши

диамецом 400 мм без секционироваI Iия

Шзмерrrтель: 1 рел
Технологические )влы дJIя присоедлнения к мilгистрiлJм диамегром 400 мм

без с ования, ответвления:

Таблица | Зl7 0l2. Техноломческие узлы дJuI  присоединения к м.lгисlр.rли

диаметром 500 мм без секrц.rонировация

Измерптыrь: 1 рел
Технологические уJлы для присоедш{ еЕия к мilгистрarли диамегром 500 мм

без секци ования, д,Iам ответвления:

Таблпца 131701З. Технологические узлы дJuI  црисоедшIениJI  к мtlгистр:ши

диЕrметром б00 мм без секционировzrпиr{

Измерительз l рел
Технологические узлы для присоединения к магистрalли диаметром 600 мм

без , д,rам ответвления:

Таблица 1317014. Технологические узлы дJu{  црисоединениJr к м.lгисц)али

диtlметром 800 мм без секционирования

Пзмерптшь: l узел
Технологические узлы дJIя присоедд{ ения к мшистрми диаметром 800 мм

без секцио ответвления:

Таблица 1317015. Технологические )влы для присоединения к магисц)Еlли

диаметром 1000 мм без секционированиJI

йзмерпте..lrь:  1 1зел
Технологические узлы для присоедrнения к маtистрaши диаметром 1000 шu

l317_011_0l 50 мм 2з8,16

l3_17_011_02 200 мм 405,17

13 l70l2_01 50 мм l89,29

13_ 17012_02 200 мм 449,5з

13_1701203 500 мм 1 036,98

1зl70l з01 50 мм 201,72

1317_0l302 200 мм 497,66

13170l303 500 мм 1 078,з8

254,39l317_014_0l 50 мм

б l7,601з_ 17_0l4_02 200 мм

l 191,571з_ 17_0l403 500 мм

1317_0l5_01 50 мм 303,78

13170l502 200 мм 798,82

l 4з8,4813170l503 500 мм

l000 ши 2 867,1з

без секци вания, ответвления:

65
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Таблица 131701б. Технологические узлы дJuI  присоединения к мtлгисц):rли

диаметром 1200 мм без секционирован[ t I

Измерпте,пь: l рел
Технологические уJлы дш црисоединения к магистI IJIи диаметром 1200 мм

без ответвления:

l3170l601 50 мм 378,80

l317_0l602 200 мм 964,38

l696,0ll3_17_0l603 500 мм

з 012,9213_ 17_0l б04 l000 мм

66
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рАздЕл 18. БЕскАнАпьн,dя црбцлdщкА труБопроводов
ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЯ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗОПРОФЛЕКС НА

глуБинЕ 2 м

Таблица 1318001. Бесканальная црокладка трубопроводов теIшоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гJryбине 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в cyxlо( груtrгах в

ц)акшее с откосами, с рaвработкой груrта в отвал

Измерпте.ль: l00 м

Бесканальнм прок.llадка трубопроводов теплоснабжения из трубопроводов

изоrцrофлекс на глфиве 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре

l50oC, в сухих грунтах в траяшее с откос,lми! с разработкой грунта в отвал,

Тдблшца 1318002. Бесканальнм прокпадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гJryбиI rе 2 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температ} ?е l50oC, в сухих грунтах в

цаншее с откосами, с погрузкой и вывозом груrга
автотанспортом

Измерптель:100м
Бесканапьнм прокладка трфопроводов теплоснабжения из трфопроводов

изогцlофлекс на гrrубшrе 2 м, при условном давлении 1,б МПц т€} rпературе

150ОС, в сцих гр1лггах в таншее с откосilь{ и, с погрркой и вывозом груrrта

ав сп м, диам

1з_l8_001_0l 50 мм l 033,0з

131800102 63 мм |  29з,з4

l31800l 0з 75 мм |  620,49

131800l 04 90 мм 1 840,20

l318001_05 l10 мм 2 з4| ,09

131800l 06 125 мм 2 92l,55

131800107 140 мм 3 405,78

l31800l 08 160 мм 4 038,84

13180020l 50 мм l508,62
131800202 63 мм l 76,1,57

131800203 75 мм 2 092"75

l3_18_002_04 90 мм 2 309,90

l31800205 1l0 мм 2 8з7,47

lз_t 8_00206 125 мм з 412,77

l31800207 140 мм 3 895,38

1з18_00208 l60 мм 4 524,41

67
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Таблица 1318003. Бесканаьная црокладка цубопроводов теIшосЕабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гJrубине 2 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температ)Фе l50oC, в сухю( црунт.Iх в

ц)аншее с креплением, с рtвработкой грунта в отваJI

Измерптельз l00 м

Бесканальная прокладка трфопроводов теплоснабжения из трфопроводов

изопрофлекс на глфине 2 м, rцlи условном давлении 1,б МПа, тешtературе

l50oC, в сухих грунтatх в ц)аншее с креплением, с разработкой груята в

отвzlл,

сп м

1з1800301 50 шл 1 074,03

1з18_00з_02 63 мм 1 334,36

13_18_00з_03 75 мм 1661,62

1з18_00304 90 мм 1881,35

131800305 110 мм 2 з81,9з
? qýo 7,1з1800з_06 125 мм

з 444,з51318_003_07 140 мм

131800308 160 мм 4 0,7,7,12

1248"78131800401 50 мм

l31800402 63 мм 1 50,7 

"7,71з_ l 8_004_03 75 мм 1844,38

1з_ l8_004_04 90 мм 2 06| ,42

1зl800405 1l0 мм 2 559,68

125 мм 3 134,68

l40 мм 3 617,0l1з_l8_004_07

4 246,07l3 1 800408 160 мм

Таблпца 1318004. Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гJrубиЕе 2 м, щlи условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтах в

ц)аншее с цреIшеЕием, с погрузкой и вывозом груIта

автотраЕспортом

Пзмерпте.rь:  100 м

Бескаrальная прокладка трфопроводов теплоснабжения из трфопроводов

изопрофлекс на глфине 2 м, при условном давлении l,б МПа, тел,пературе

150"С, в сухих грунтах в трiшшее с цреIшением, с погрузкой и вывозом

l31800406

68



Код

показатеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.202l, тыс. рф.

рАзшл 19. прокI IАдкА тр).Бопроводов тЕплоснАБжЕния в
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ]  В ПРОХОДНЫХ

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАJIАХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблица 1319001. Прокладка трубопроводов теплоснабжени,I  в изоJuIции из

пенопоJI lrуретана (I IПD в проходных монолитных

железобетонньD( Kzlнalлatx Еа гJryбине 3 м, при условном
давлеЕии l,б МПа, температуре 150ОС, в сухш( грунтчlх в

ц)аншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

Пзмерптоrь: 100 м

Проклалка цфоцроводов теплоснабжения в изоллlии из пенополrrл)етана

(fШ) в проходтьrх монолиптьD( железобетонных KaHarrax на гrDбине 3 м,

при условном давлении l,б МПа, температл)е l50'C, в сухих груrrтах в

таншее с откосами, с погрркой и вывозом груtlта автотранспортом,

Таблпца 1319002. Прокладка трубопроводов теплоснабжениjI  в изоJuIции из

пенопоJILI } ?етана (IШУ) в проходньD( монолитньrх

железобетонньIх каI Iалах на глубине 3 м, при условI Iом
давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухих груI I тЕlх в

ц)аншее с ц)еIшениrIми, с погр)вкой и вывозом грунта

автоцанспортом

Езмерптель: l00 м

Прошалка трфопроводов теплоснабжеция в изоляции из пенополи)4)етана

(I IПУ) в цроходньI r( монолlтгньD( железобетонтrых к lмах на гlryбине 3 м,

при условном дzlвлении 1,б МПа, температlре l50'C, в сухю( грунтм в

ц)аншее с креплениями, с погр5вкой и вывозом груЕта автоц)анспорmм,

l3 190010l 50 мм 4 696,8,7

1з1900102 100 мм 5 426"19

l31900103 200 мм 6 2| 9,з2

1з_l9_00l 04 250 мм 6 582p7

131900105 300 мм 6 942,49

400 мм 8 бб9,40

500 мм 10 652,09

1319001_08 600 мм 11 203,90

1319001_09 700 мм 12 584,41

131900110 800 мм | 4 824,64

1зl9001_1l 1000 мм | 6,700,| ,7

50 мм 21 47| ,8,7

l31900202 100 мм 22 250,99

l319002_03 200 мм 2з 0,1з,зз

lзt900204 250 мм 2з з44,62

lз1900205 300 мм 2з,790,86

ди
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131900106

l319001_07

lз19_00201



Код

пок:ватеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
l3_ 1900206 400 мм 25 442,74

l з_19_00207 500 мм 27 з59,20

600 мм 2,1 90| ,6,|

l3_ 1900209 700 мм 29 289,04

l319002_10 800 мм з l 535,45

13_1900211 l000 мм зз 795,82

Таблица 1319003. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоллIии из

пенопоJп,rуретана (ШТУ) в проходньrх монолитньD(

железобетонньD( канarлах на г.тryбине 3 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах в

таншее с откосами, с рzвработкой грунта в отвtlл

Измеритель: 100 м

Проклмка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенопоJп{ уретаяа

GIП$ в проходньrr( монолитньD( железобЕтонных канaллах на глфпне 3 м,

при условном давлении 1,6 МПа, температ)ре l50oC, в сухих груЕтах в

с откосами с откои а в отвал диам

Таблица 1319004. Прокладка трубопроводов теплоспабжениrI  в изоJutции из

пеЕопоJп4ретана (I IПУ) в цроходньD( монолитньD(

железобетонньI r( каЕалах на гrryбине 3 м, при условном
давлении 1,6 МПа, темперачaре l50"C, в сухID( грунт.lх в

ц)аншее с креплениJIми, с р:вработкой грунта в отвalл

Измерrте.ль: l00 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоJlяции из пенополIц4)етана

(tШУ) в цроходньrr( монолитньD( железобgгонных каналм на гrryбине 3 м,

цри условном давлении 1,6 МП4 температуре l50"C, в cyxrrx цруrrах в

аншее с плениями, с аботкой в отвал, диам

l3190030l 50 шл з 751,з5

l31900302 l00 мм 4 472,50

l319_003_03 200 мм 5 2,12"10

l з_19_003_04 250 мм 5 588,05

l з_19_00з05 300 мм 6 0зз,52

l3_19_0030б 400 мм
,7,746,85

l3 l9003_07 9,7| 2,18500 мм

l0 265"1,713 l9_00з_08

l|  266,51l 3_ 19_003_09 700 мм

| з 525,6,713_ 1900310 800 мм

| 5 725,521з_l900зl l 1000 мм

13_ 19_004_01 50 мм 20199,16

l3_ 1900402 l00 мм 2|  590,2,7

13 l900403 200 мм 22 658"70

13_1900404 250 мм 22974"7,7

300 мм 23 15| ,6,7

l3_190040б 400 мм 24186,| 4

l3_19_004_07 500 мм 26 68| ,06

l зl900408 600 мм 2,7 2з| ,29

70

l3_1900208

600 мм

l31900405



Код

показатеJul
наименование показателя

Норматив цены

стоI .rгельства Еа

01,01.2021, тыс. рф.
l3 l9_004_09 700 мм 28 б01,15

1319_004 10 800 мм 30 847,9l

13190041l l000 мм 33 07б,98

Таблица 1319005. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоляIии из

пенопоJIил)етана (fI IТУ) в проходных монолитных

железобетонньD( канЕIлzlх на гrrубине 3 м, при условI Iом

давлении 1,б МПа, температуре 150"С, в MoKpbD( грунтах в

ц)аншее с откосами, с погрузкой и вывозом група
автоц)анспортом

Измерптезlь:  100 м

Прокладка трфопроводов теIшоснабжения в изол_п{ ии из пенопоJпФ4rетаяа

(I IПУ) в цроходньж монолитньD( железобетонIъж канмах на гrDбине 3 м,

при условном давлении 1,6 МПq темперацре l50'C, в MoKpbIx tpyкTax в

тzrншее с откосами, с погрузкой и вывозом груЕта автоц)анспортом,

диам

Таблица 131900б. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJIяции из

пенопоJIлryретаI rа (ШТУ) в проходньж монолитных

железобетонньD( Kaнaulax на гrryбине З м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150"С, в мокрьrх lрунтах в

ц)аншее с цреIшениями, с погрузкой и вывозом груrта

автоц)анспортом

I { змерптшь: 100 м

Прокладка трфопроводов те[лоснабжения в изоляции из пенополи)Фетана

(ППD в проходньн монолитньIх железобетонпьтх Kaяalrax на гтryбине 3 м,

цри условном давлепии 1,6 МПа, температ)Фе 150'С, в мокрьrх груггах в

ц)аншее с цреIшениJIми, с погрркой и вывозом груЕта автотанспортом,

13190050l 50 мм 5 672,66

131900502 100 мм 6 48з,78

13_19_00503 200 мм
,7 

219,08

1зl900504
,7 

669,54

l31900505 8 01,7,2|

l3190050б 9 667,88

l31900507 1|  11,7 ,27

lзl9005_08 600 мм 12 269"70

lз1900509 700 мм 1з 649,94

l31900510 800 мм 15 925,69

13190051l 1000 мм 18 2б8,54

l3_19_006_0t 50 мм 22 096,| 4

1319_00602 100 мм 22 896,07

200 мм 2з з96,8з

l31900604 250 мм 23 735,88

1з_19_00605 300 мм 24 195,03

131900606 400 мм 25 90з,05

13_1900607 500 мм 27,7,70,32

диам

7|

250 мм

300 мм

400 мм

500 мм

131900603



Код

показателя
наименование показатеJuI

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2021, тыс. рф
600 мм 28з24,02

l з_19006_09 700 мм 29 122,08

13 19006 10 800 мм зl 938,74

131900611 1000 мм 34 24з,02

Таблица 1319007. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоляции из

пеЕопоJмл)етана (ШI ry) в проходных монолитI lьD(

железобетонЕых кatнЕшах на гJryбине З м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в мокрых грунтilх в

ц)аншее с откосами, с разработкой груrга в отвaIл

йзмерптель: l00 м

Прок.гrадка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)фетана

(ППУ) в проходньD( монолитньD( железобЕтонrъгх канiллitх на глфине 3 м,

цри условном давлении l ,6 МПа, тешlературе 150"С, в мокрых грунтах в

аншее с откосами, с аботкой в отвм,

Таблица 1319008. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJILfц)етана (fШ9 в проходньrх монолипlых

железобетоЕных каЕalлЕж на гJryбиЕе 3 м, при условном

давлеЕии 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых грунтах в

ц)аншее с щреIшениJIми, с рaвработкой грунта в отвitл

Измерштель: l00 м

Прок.гlадка трфоцроводов теrшоснабжения в изоляции из пенополи)фетана

(I IПУ) в проходI rьD( монолитньD( железобетонrrьrх канмах на глфине 3 м,

при условном давлении 1,6 МПа, тегшературе 150"С, в мокрых црунтах в

еплениJlми, с откои в отвал,

13_19_007_0l 50 мм 4 454,54

1зl900702 100 мм 5 262,10

200 мм б 0l2,82

1з 19_00704 250 мм 6 4,76,96

13_ 19007_05 300 мм 6 821,44

13_ 1900706 400 мм 8 460,81

13 1900707 500 мм 10 483,60

131900708 600 мм 1|  042,97

1з l900709 700 мм | 2 40,7,17

800 мм | 4 678"75

1319_007_11 1000 мм | 6 5| 2,26

13 19_008_01 50 мм 21 з99,2з

t 31900802 100 мм 22 1,78"7з

13190080з 200 мм 2з 00,7 

"7913_1900804 250 мм 2з зз9,48

131900805 300 мм 23,794,з9

131900806 400 мм 25 49з,52

l зl900807 500 мм 27 з74,09

l з1900808 600 мм 2,7 890,12

1з_19_008_09 700 мм 29 265,1,6

131900810 800 мм 31 569,40

,l2

13 l900608

l з 1900703

13_19007_10

,I



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

lз_19_008_11 1000 мм зз,741,78

7з



Код

показателя
наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 20. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕI IИЯ В
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОJIИУРЕТАНА (ППУ) В ПРОХОДНЬЖ

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАJIАХ НА ГЛУБИНЕ 5 М

Таблпца 1320001. Прокладка трубопроволов теплоснабжепиJI  в изоляIии из

пенопоJпý4)етана (ШТУ) в цроходньD( монолипъD(

железобетонньIх каналах на гrryбине 5 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре 150'С, в сухих груЕт.I r( в

1раншее с цреплениями, с погр)вкой и вывозом груrга

автоц)анспортом

Измерпте:rь:  l00 м

Проклалка цубопроводов теплоснабжения в изоллIии из пенополрryретана

(ПП9 в проходяьD( монолитньтх железобgговrrых каналш( на гrryбшrе 5 м,

при условном давлении 1,б МПа, температуре 150ОС, в сухю( { руЕтах в

таншее с креплениями, с погрузкой и вывозом гр).нта автотанспортом,

Таблица 1З20002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии из

пеЕопоJмуретана (ШТУ) в проходных монолитньD(

железобетонньrх канtшах rra гJryбиЕе 5 м, при условном

давлении 1,б МПа, темпоратуре 150"С, в сухих груI rтах в

таншее с креIшениrIми, с разработкой грунта в отваJI

Измерптель: l00 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжеция в изоляции из певополцретана

(I IП9 в проходньD( монолитных железобgIонных канмаr( на глфине 5 м,

при условном давлении 1,6 МПц температуре 150'С, в сухих груrгах в

еес ениями, с в отвalл,

59 800,85l з_20_001_01 50 мм

60 з lб,48l з20_00102 l00 мм

6|  24,1,06l3_20_00103 200 мм

l3_20001_04 250 мм 6| ,120,74

13_20_00105 300 мм 6222з,25

l32000106 400 мм 64 100,64

l32000107 500 мм 66 1,79,зз

l32000108 600 мм бб 918,46

68 437,38l з_2000l 09 700 мм

70 853,99l32000110 800 мм

lз_20_0011l l000 мм 73 зб4,18

l3200020l 50 мм 5,7 852,| 2

58 709,93l з2000202 l00 мм

59 4l7,89l32000203 200 мм

l з_20_002_04 250 мм 591,73,79

l3_20_00205 300 мм 60 221,8,7

l3_20_00206 400 мм 62028,62

l з_2000207 500 мм бз 982,| 4

l32000208 б00 мм м 692,0,]

,l4



Код

покiц} атеJIя
наименование показатеJи

Норматив цетты

стоительства на

01.0l ,202l, тыс. рф.
l32000209 700 мм 66 16| ,24

l3_2000210 800 мм 68 442,60

1320_0021 1 1000 мм 70 065,02

ди

Таблпца 1320004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJIиуретана (ШТУ) в проходньD( моЕолитных

железобетонньD( каналах на гJryбине 5 м, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в MoI9bI r( грунтах в

цrаншее с креплеЕиями, с разработкой грунта в отваJI

Пзмерптель: l00 м

Прок; lадка трфоцроводов теплоснабжения в изоллIии из пенополlryретана

(ППУ) в проходньж монолитньt ( железобетонньж каналal( на глфине 5 м,

при условI rом давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в мокрьж грунтах в

с еплениями и в отваJI

50 мм 60 699,50l32000з01

6|  657,70l00 мм

13_2000303 200 мм 62 4| 5,06

13_2000304 250 мм 62 642,42

132000305 300 мм бз 290,86

l з2000306 400 мм 65 252"71

1320_003_07 500 мм 6,1 зз2,з0

l3_20_00308 600 мм 68 092,99

l32000309 700 мм 69 656"70

l32000310 800 мм 72 026,90

l3_20_003_11 l000 мм 74 б01,68

1з_20_004_0l 50 мм 58 609,82

1з2000402 l00 мм 59 44| ,68

200 мм 60 l 19,43

250 мм 60 450,98

l з2000405 60 899,78

132000406 400 мм 62796,з|

l32000407 500 мм 64,164,18

13_2000408 600 мм 65 5l9,13

700 мм 66 854,б0

,75

Таблпца 1З2000З. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоля{ ии из

пенопоJпý4)етапа (ШТУ) в проходньD( монолитньш

железобетоЕных канЕtлах на гJryбине 5 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых груI rгах в

траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотранспортом

Пзмерпте,ль: l00 м

Прок.падка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)ретана

(I IП9 
" 

проходньrr( монолитньD( железобетонrъгх канмах па глфине 5 м,

при условном давлении 1,6 МПа, телшературе 150'С, в моцьж грунтах в

таншее с креплениями, с поrрузкой и вывозом грукта автотранспортом,

l320003_02

13_2000403

l32000404

300 мм

l32000409



Код

показателя
наименование показатеJIя

Норматив цены

стронтеJIьства на

01.01.202l, тыс, рФ.
1320004 l0 800 мм 69 299,59

1320004_1 1 l000 мм
,l1,145"l4

76



Код

покдlатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 21. ПРОКJIАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
изоJlяции из пЕнополиурЕтАнА (ппц в полупроходньж
МОНОJIИТНЫХЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблпца 1321001. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоллIии из

пенопоJILryретана (ШТУ) в поJrуцроходIьж моноJмтllых

железобетонньD( кан:шах на г.тryбине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в cyxlD( грунтilх в

траЕшее с откосами, с погрузкой и вывозом грутта

авто,Iранспортом

Измерпте.ль: 100 м

Прок.падка трфопроводов теплосвабжевия в изоJIяции из пенополrryретана

(I IПУ) в полупроходlых монолитных железобgгопяьrх канмах на гrцбине З

м, при условпом давлении 1,6 МПа, теDfпературе l50oC, в сухих грунт: lх в

тавшее с откосами, с погрркой и вывозом груrrта автотанспортом,

Таблица 1321002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJпýaретша (ШТУ) в полупроходrых монолипшх

железобетонньD( капалаr( Еа гJryбине 3 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре l50oC, в cyxlD( груrгах в

траЕшее с ц)еIшениями, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

I lзмерпте.пь: l00 м

Прок.палка трфопроводов теплоснабжения в изоляtии из пенополиуретаЕа

(ПП9 в полупроходньrr( монолитньп жеJIезобетонньD( каналllх на глубине 3

м, при условном давлении 1,6 МПц температуре 150'С, в сухих грунтах в

траншее с креплениями, с погрlвкой и вывозом гр)дтта автотанспортом,

з 926,38132l 00101 50 мм

4 030,34l з_21_00l 02 l00 мм

5 448,981з_21_001_03 200 мм

6 2з,7 ,\ 61321001_04 250 мм

300 мм 6 497,95
,l ,l41,з8

132l 001_06

9 
,l57,24

132l 001_07

l0 091,42132l 001_08 600 мм

l1 138,26132l 00l 09 700 мм

lз 441,91132l 001_ 10 800 мм

l5 528,7llз_21_0011l l000 мм

20 831,1бl з2l 002_0l 50 мм

13_21_00202 l00 мм 2|  077,65

22 486,691321_002_03 200 мм

2э 409,з413_21_002_04 250 мм

zз 666,5з13_21_00205 300 мм

диам

,7,7

t 321_00l 05

400 мм

500 мм



Код

показателя
наименование покд} ателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
13_21_002_06 400 мм 24 9| 8,56

l3_21_00207 500 мм 27 2зз,62

1321_00208 600 мм 2,1 | 52,9,1

l3_21_002_09 700 мм 28 6,1| ,4з

13_21_002 10 800 мм 30 476,85

13_2l 002_1l l000 мм з2 599,з8

Таблпца 1321003. Прокладка тфопроводов теплосI IабжепLIJI  в изоляlии из

пенопоJрryретана (tI fI9 в поJгупроходных монолип{ ых

железобgтонньD( канaшах на гJryбине 3 м, при условном

давлении l,б МПа, температ} .ре l50oC, в сухих груЕтах в

ц)аЕшее с откосами, с разработкой грунта в отвzlл

Пзмерште.lIь:  l00 м

Прокrrалка трфопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенопоJп,l)4)етана

ЩПУ) в полупроходных монолитных железобgгонньпt кilналаr( на гlryбине 3

м, при условном давлении 1,6 МПа, температи)е l50oC, в сухих грунтах в

с откосами, с и а в отвltл, ди

Таблпца 1321004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии из

пенопоJILryретапа (ШТУ) в поJцдIроходных монолипшх

железобетонньD( к: lнtшах на гJryбине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухих груIтах в

траншее с креплениями, с разработкой грунта в отвЕlл

ИзмерптезIь:  100 м

Проклалка цФопроводов теплоснабжения в изоJIяции из пенополrл)етilна

(I IПУ) в полупроходlых монолитныr( железобgгонньп<  каналar( на глфине 3

м, цри условном давлении 1,6 МПц темперацФе l50"C, в сухих груI rгах в

шее с пления аботкой в отвiлл, диам

2 954,09l32l 0030l 50 мм

з lз1,1ll321_00302 100 мм

4 456,15132100303 200 мм

5 289,0l13_21_00304 250 мм

5 528,2813_2l 003_05 300 мм

6,750"l5132l 00306 400 мм

8 938,82500 мм13_2l 00з07

9 057,86600 мм13_21_003_08

l0 l29,1б700 ммl321_00з_09

12 434,збl32100з10 800 мм

14 5б1,40132100з11 1000 мм

13_21_004_0l 50 мм 20 | 52,59

1з21004_02 l00 мм 20 з70,62

13_21_004_03 200 мм 21 
,769,00

132 l 00404 250 мм 22,1| 6,75

1321004_05 300 мм 229м,72

132100406 400 мм 24 168,1б

l3_21_004_07 500 мм 26 4,18,97

13_2l 00408 26 370,8|

78

с

тnaE

600 мм



Код

пока:} атеJIя
Наименование пока} атеJIя

Норматив цены

строктельства на

01.01.202l, тыс. рф.
l32l 00409 700 мм 27 884,81

1321_004_ 10 800 мм 29 748,18

13210041 1 1000 мм 31 897,80

Таблица 132100б. Прокладка трубопроводов теплосЕабжения в изоляции из

пенопоJпryретана (ШТ9 в полупроходных моноJIитньtх

железобетонньtх каналах на гJryбине 3 м, при условном

давлеЕии 1,6 МПа, температуре l50oC, в мокрых грунтах в

такшее с креплениями, с погр)вкой и вывозом грунта

автотрllнспортом

Пзмерптель: 100 м

Проклалка трубопроводов теIшоснабжею,rя в изоJIяции из пенополи)ретана

(IШУ) в полупроходIых монолитньD( железобgгонньтх каналах на гrryбияе 3

м, при условном давлении 1,б МПа, TelvmepaType l50oC, в мокрьтх групах в

цrаншее с креплениями, с погрркой и вывозом грунта авютанспортом,

4 875,4|l з2 l 00501 50 мм

5 l08,38l3_21_00502 l00 мм

бз,76,29l 32l 00503 200 мм

7 2| 9,2,7l з_21_00504 250 мм
,7 

5| 2,90300 мм

8 753,70400 мм132100506

10 965,96l3_21_00507 500 мм

| |  298,64l3_21_00508 б00 мм

| 2 1,86,72700 мм

| 4 5з2,8з800 мм

lб 693,281000 мм13_21005_1l

2|  549,0450 ммl3_21_00601

21 
,183,з4

l00 ммl32l 006_02

2з 225,69l з_21_00603 200 мм

2з 882,24132l 00б04 250 мм
24 440,271321_006_05 300 мм

25 684,9613_21_006_06 400 мм
2,7 522"75500 ммl32l 006_07

диам

,79

Таблпца 1321005. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из

пенопоJпý4)етана (IШIУ) в поJтупроходных моноJIиттIых

железобетонньD( канalлaж на гJryбине 3 м, при условном

д.Iвлении 1,б МПа, температуре l50"C, в мокрьж грукгах в

ц)аншее с откосами, с погрузкой и вывозом груrта

автоцанспортом

Пзмерптшь: l00 м

Прок.палка трфоцроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)Фетана

(I IПУ) в полупроходных монолитньж жеJIезобетонньтх каналах на гrryбине 3

м, цри условном давлении 1,6 МПа, тешlературе l50oC, в мокрых груктах в

траншее с откосами, с погрузкой и вывозом груята автотапспортом,

13_21_00505

l32100509

l з_21_005 10



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. рф.
132l 00608 27 878,06

1321_006_09 700 мм 28 970,68

13_2l 006 10 800 мм з|  242,з,7

l3210061l l000 мм зз зз2,66

Таблица 1321007. Прокладка трубопроводов теIшоснабжеI Iия в изоляIии из

пенопоJIиуретана (ШТУ) в поlгупроходньrr( монолитных

железобетонньrr( кtшtшах на гJryбине 3 м, при условЕом

давлении l,б МПа, температуре l50oC, в мокрьтх грунтах в

ц)аншее с откосами, с рд} работкой грунта в отв.lл

Измерптель: l00 м

Прокладда трфопроводов теIшоснабrкения в изоляции из пенопоJп{ уретана

(I IП9 в пол)проходlых моноJIитных железобgгонньп<  к.tналiu( на гlryбине 3

м, при условном давлении 1,б МПа, тешературе 150"С, в MoKpbD( грунтах в

шее с откосами, с аооткои в отвал диам

Таблица 1З21008. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJпD4)етана (ШТУ) в полупроходньD( монолитных

железобетонньIх канаJIах на гJryбине 3 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в моIФьж lрунт.lr( в

ц)аншее с I9еI IленIшми, с рrвработкой грунта в отвtш

Пзмерятнrь: l00 м

Проклалка трфопроводов теIшоснабжения в изоJIяции из пенопоlп4ретана

GIПУ) в полуцроходrых моноJIитных железобеговньтх каналах на гrryбине 3

м, при условном давлении 1,б МПа, температуре l50oC, в Moкpbrx грунтах в

еес с в отвzIл, диам

13_21_0070l 50 мм 3 б30,43

13_21_007_02 l00 мм 3 814,б9

1321_0070з 200 мм 5 l16,66

l з_21_007_04 250 мм 6 006,45

l з_21_00705 300 мм 6 26з,25

l з_2l 00706 400 мм
,7 

498,0,7

l32l 00707 500 мм 9 651,88

132l 00708 600 мм 9 97,1"79

13_2100709 700 мм 1l061,65

132l 00710 800 мм 1з 4з,7,5l

13210071l l000 мм 1,5 з41,26

20,749,0ll3_21_00801 50 мм

2l 1 l5,401з21_008_02 l00 мм

200 мм 22 з96,94l з2l 0080з

2з зз7,5513_21_008_04 250 мм

300 мм 2з 589,65

24 818,281з2l 00806 400 мм

21 096,з51з2100807 500 мм

27 0| ,1,60l32l 008_08 600 мм

28 012,11l з21_00809

800 мм 30 393,85

80

600 мм

13_21_008_05

700 мм

l32100810



Код

покл} ателя
наименование показателя

Норматив цены

строI { гельства ва

01.01.202l, тыс. рф.
l321008_1l 1000 мм з2 54,7,49

81



код
показателя

наименование показателя

Норматив цены

стI rоЕтельства на

01.01,202l, тыс. руб.

РЛЗДЕЛ 22. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
изоJlяции из пЕнополиурЕтАнА (ппrr) в полуtроходных
МОНОЛИТНЬIХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КЛНАJIАХ НЛ ГЛУБИНЕ 5 М

Таблица 1322001. Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕиrI  в изоляции из

пенопоJпý4rетана (IШТУ) в поJrупроходных монолитных

железобетонных каналах на гJryбине 5 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температ)4)е l50oC, в сухrх грунтах в

ц)аншее с креплениlIми, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

Измерптель: 100 м

Проклалка трфоцроводов теплоснабжения в изоляции из пеЕопол} цФетаяа

(IШ9 
" 

полупроходных моноJIитных железобgгонньтх каЕалах на глубине 5

м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грyr{ тах в

траншее с креплениями, с погрркой и вывозом грунта автотанспортом,

диам

Таблица lЗ22002. Прокладка трубопроводов теплоснабжени,I  в изоJIяции из

пенопоJIлц)етана (ШТУ) в поlгупроходных монолитных

железобсгонньD( каналФ( на гJryбине 5 м, при условном

давлекии 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих грунтil( в

траншее с цреплениями, с реtработкой грунта в отваJI

Измерптель: l00 м

Проклалка цфопроводов теплоснабжения в изоJrяции из пенополи)Фетана

(ПI IУ) в полупроходlых моноJI I I тных железобgгонньrх KaHarax на гlryбине 5

м, цри условном давлении 1,б МПа, температп)е l50oC, в сухих грyrrгах в

с еплениями, с откои в отваJI ,

59 l 18,0550 мм132200l 0l
59 255,54100 мм1з_2200102

60,742,61l322_001_03 200 мм

61 
,722,05

l з_2200l 04 250 мм

62 006,44l322_001_05 300 мм

63 381,37l322001_06 400 мм

65 7з,7,04500 мм

66 162,9,7600 мм

61 зз2,63700 мм1 з_2200l 09

69 684,35l322001_ 10 800 мм

7l 980,571322001_1l 1000 мм

57 140,03l322_00201 50 мм
5,1 2зO,з|1з2200202
58 475,15200 мм1322002_03

59 604,92250 мм| з2200204
59 905,90300 мм
61 040,1з132200206 400 мм
бз з92,48| з220020,7 500 мм
бз 718,4зl з2200208 б00 мм

82

1322001_07

13_2200l 08

100 мм

| 32200205



Код

покiвателя
Наименование покlватеJIя

Норматив цены

строительства ва

01.01.202l, тыс. рф.
lз2200209 700 мм 64 860,2з

lз2200210 800 мм 67 260"17

| 3220021l l000 мм 69 522jl

Таблrrца 1322003. Прокладка трубопроводов теплоснабжекиrI  в изоJuIции из

пенопоJпqlретана (I IПD в поJIупроходньгх монолитных

} келезобетонньD( канaш ( Еа гJryбине 5 м, щrи условЕом
давлении 1,6 МПа, температ} ре l50oC, в моцрыr( грунт.lх в

ц)аншее с креIшениями, с погрузкой и вывозом група
автотрапспортом

Измерите,пь: l00 м

Проклалка трфоцроводов теIшоснабжения в изоляции из пеяополиуретана

(I IПУ) в полупроходъп монолип{ ы)( жФ,IезобЕгонньпt KaHa:rax ва гrцбине 5

м, при условном давлеЕии l,б МПа, т€лшературе l50oC, в мокрых гр1пггах в

трalншее с креплениями, с погрркой и вывозом грукга ilвтотанспорmм,

диам

Таблпца 1322004. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополцретана (ШТУ) в поJrупроходных монолитных

железобетоI rньD( каналах на гJryбине 5 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре l50oC, в мокрьж грунтах в

траншее с цреплениями, с рчвработкой групта в отвЕlл

Измерпте.пь: 100 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изолщии из пенополи)фетана

(ППУ) в полупроходных монолитньD( железобетонньп<  каналar( на глубипе 5

м, цри условном давлеции l,б МПа, температуре 150"С, в мокрых гр5пrтах в

еес плениями, с в отвrlл диам

59 9з5,6,713220030l 50 мм

1з2200з02 100 мм 59 86,1,64

I3_22_003_03 200 мм 6|  6| 2,9|

l322003_04 250 мм 62 60,1,60

l32200305 300 мм 62 89з"18

62 89з"78l з_2200з06 400 мм

бб 668,зб| з2200з0,| 500 мм

6,7 097,54l32200з_08 600 мм

68 2з5,46l3_22003_09 700 мм

l з_22_003_ 10 800 мм
,70 

644,| 4

lз22003_11 1000 мм
,7з 

025,0,|

57 798,81l з_22004_01 50 мм

57 678,8l| з2200402 l00 мм

200 мм 59 24,1,461322_0040з

60 2з5,1813_2200404 250 мм

60 501,74300 мм

б1 751,48| з2200406 400 мм

64 | 2з,з|| з220040,7 500 мм

64 54з,14132200408 600 мм

700 мм 65 555,61l з2200409

83

132200405



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

сц)оительства на

01,01.202l, тыс. руб.

l3_22_004_ 10 800 мм 6,7 95,I ,25

lз220041l l000 мм 70 285,79

84



Код

показатеJul
наименование показателя

Норматив цеяы

строrгельства на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 23. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В НЕПРОХОДНЬЖ

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАJIАХ НЛ ГЛУБИНЕ 2 М

Таблпца 1323001. Прок.гrадка тубопроводов теплоснабжения в изоллдии из

пенопоJп44)етана (IШ9 в нецроходных монолитньD(

железобетонньD( канalлaD( на г.тryбине 2 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в cyxlD( грунт,t ( в

ц)аншее с ожосами, с погрузкой и вывозом грунта

: lвтоц)анспортом

Пзмерптоlь:  100 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)фетilна

(ППУ) в непроходньD( монолитньD( железобетонньтх канал.D( на гrryбине 2 м,

при условном давлении 1,6 МПа, темперацре l50oC, в сухих груггах в

траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта автотatнспортом,

диам

Таблпца 1323002. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии из

пенопоJп44)етана (I IПУ) в нецроходных монолитных

железобетонньD( капaшatх на гrryбипе 2 м, при условпом

давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих груI rгах в

ц)аншее с креIшениrIми, с погрузкой и вывозом грунта

автоцанспортом

Измерпте.гrь:  l00 м

Проклалка трубопроводов теплоснаб:кепия в изоJIяции из пенополи)4)етана

(I IП9 в непроходяьD( монолитньD( железобgгонньrх каналах на гrryбине 2 м,

при условном давлении 1,6 МП4 температуре l50oC, в сухих груI ггilх в

таЕшее с креплениями, с погрркой и вывозом фунта автотанспортом,

2 195,00132300101 50 мм

2 400,22l323_00102 l00 мм

з з78,661з23_00103 200 мм

з 907,збl323_00104 250 мм

4 з57,0ll32300105 300 мм

5 862,5з400 мм1з23_0010б

8 096,29500 мм

2 220,8|50 мм1з23_002_0l

2 4зз,26| з2з00202 l00 мм

з з59,99l з2з_002_03 200 мм

з 9зз,7213_23_002_04 250 мм
4 з96,89300 мм132з00205

5 894,5,7400 мм1з2з002_06

8 | 22,4|l32300207 500 мм

85

13_2з_001_07



Код

покa!зателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблица 1323003. Прокладка цубопроводов теплоснабжеЕI rI  в изоллIии из

пеЕопоJI } ц)етана (ШТУ) в нецроходных моI IоJIитных

железоб9тонньD( канzшах на глфине 2 м, при условном

дЕвлении 1,6 МПа, температуре 150"С, в сухих грунтtIх в

ц)аншее с откосами, с ршработкой грунта в отвtш

Измерптель:100м

Прокладка трфоцроводов теплоснабжения в изоляц{ и из пенополи)фетана

(I IПУ) в нецроходпьD( монолитных железобgтонных канrшах на гrryбине 2 м,

при условном дiвлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухих грунтчD( в

аншее с откосами, с аооткои ав диам

Таблица 1323004. Прокладка трубопроводов теплоснабженI rI  в изоJlяции из

пенопоJп{ л)етана (ШТУ) в непроходньD( монолитных

железобетоЕных каналах на гJIубине 2 м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухш( грунтах в

траншее с креIшенLIJIми, с разработкой групта в отвЕlл

Измерптель: l00 м

Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополи)фетана

(I IПУ) в ЕецроходнъD( монолитных железобетонньrх к:цI ilл,ж на гirубине 2 м,

при условI Iом д.lвлении l,б МПа, температуре l50oC, в cyxlD( груЕтах в

аншее с еплениями откои в отвал.

l3_2з_O0з_0l 50 мм l б84,63

l323_00302 100 мм l841,1з

lз2300303 200 мм 2 8б1,58

l3_2з_O0з_04 250 мм 3 386,33

l323_003_05 300 мм 3 853,59

l3_23_003_06 400 мм 5 з,7з"l4

13_23003_07 500 мм 7 629,49

1 75,7 

"1,1

50 мм13_2300401

1 96з,871323_004_02 100 мм
2 905,89l323004_0з 200 мм

1465,99l32300404
з 926,62l3_23_00405 300 мм
5 448,з21з23_004_06 400 мм
,1 ,704,46

500 мм
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ll RaJ

250 мм

l32300407



Код

показателя
наименование показатеJuI

Норматпв цеlrы

строктельgгва на

01.01.202l, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 24. ПРОЮГIr\ЦКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
ИЗОЛЯЦИИ ИЗ I IЕНОПОJIИУРЕТАНА (ППУ) В НЕПРОХОДНЫХ

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАJIАХ НА ГЛУБИНЕ З М

Таблпца 1324001. Прокладка трубопроводов теплоснабженI rI  в изоJuIции из

пенопоJпц)етана (ШТУ) в непроходньD( монолитньIх

железобетошrьD( канaшах на г.тryбине 3 м, при условном

давлепии 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухю( груЕтах в

ц)аншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта

автоц)аЕспортом

Пзмерптель: 100 м

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоJulции из пенополии)етана

(I IПУ) в ЕепроходньD( монолитньж железобgгонньD( кан!tлФ( на глфине 3 м,

при условЕом давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в cyxlo( грунтaлх в

таншее с откосами, с погрркой и вывозом гр)шта автотранспортом,

Таблица | 324002. Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕиjI  в изоJuIции из

пенопоJп{ )4rетана (ШIУ) в непроходных монолитньD(

железобетонньD( каналФ( Еа гJryбине З м, при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, в сухш( TpyнTitx в

тракшее с ч)еплеЕиями, с погр)/ зкой и вывозом грунта

автотанспортом

Измерпте.ль: 100 м

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изолщии из пенополи)Фетана

(tIПУ) в непроходньD( монолитньD( железобетонньтх каналах на гrryбине 3 м,

цри условrrом давлеЕии l,б МП4 теi,пературе l50oC, в cyxt ( грунтм в

таншее с цреплеIмями, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом,

з 25,7,26l324_001_0l 50 мм

3 385,43100 мм

4 208,55200 мм13_2400l 03

4 754,82250 мм1324001_04

5 249,78l з2400l 05 300 мм

6 586,12l324_00l 06 400 мм

8 6,72,50l324_00l 07 500 мм

8 876,19l324_00l 08 600 мм

10 389,881324_001_09 700 мм

12 80з,89800 ммl324_001_ 10

15 151,861000 мм1324_0011l

3 099,9950 ммl324_0020l
з 2з2,60l00 мм| з2400202
4 048,351324_00203 200 мм
4 59,7,lб13_2400204 250 мм

5 l15,б51з2400205 300 мм
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l з2400l 02



Код

покlц} атеJIя

Норматив цены

стоI tтельства на

01.01.202l, тыс. рф.
132400206 400 мм 6 508,97

| 3240020,7 500 мм 8 59з,95

132400208 600 мм 8 795,00

132400209 700 мм l0 305,08

800 мм 12,728,09

132400211 1000 мм l5 0б8,зз

Таблпца 132400З. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пекопоJпryретана (ШТУ) в непроходЕIых моноJIитпых

железобетонньD( каналaD( на гJryбине 3 м, при условном

давлении l,б МПа, температуре l50oC, в сухш( грунтtD( в

ц)аншее с откосами, с разработкой груЕта в отвalл

Измерптель: 100 м

Проклалка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из пенопол} ryретана

(I IП9 
" 

непроходньD( мополитвьD( железобетонЕьD( канал,rх на гlryбине 3 м,

при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в сух} rх грунтах в

аншее с откосами с в отвал,

Таблпца 1324004. Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJILrуретана (I I I ID в нецроходных монолипlых

железобетонЕьD( каяаJIах на гJryбине З м, при условном

давлении 1,б МПа, температуре l50oC, в сухш( грунтах в

ц)апшее с ц)еIшениями, с ра:rработкой грунта в отвalл

Измеряте;rь:  l00 м

Проклалка трфопроводов теплоснабжеяия в изолщии из пенополиуретана

ЩПУ) в нецроходньD( монолитньD( железобgгоrтньп<  KaнiuliD( на глфине 3 м,

при условЕом давлении l,б МПа, тешlературе l50"C, в сух} о( грунтiu( в

с ениями, с и в отв:лл

2209"7350 ммl з24_00з_0l

2337,58l324003_02 l00 мм

3150,30200 мм

з 682,29250 мм13_24_00з04

4 205,08300 мм1324_003_05

5 502"72400 ммl324003_06

7 585,0213_24_00з_07 500 мм

7 781,19l324_003_08 600 мм

9 з24,51132400309 700 мм

l l 74б,98800 мм132400310

l4 l47,98l000 ммl3_240031l

2 309,601з_24_0040l 50 мм
2 440,44l00 мм1з2400402
3 24,7,07200 мм132400403
3 780,56250 мм| з2400404
4 29| ,69300 мм
5 660,18l324_004_06

7 758,56132400407 500 мм
,7 

957,84600 мм1324_004_08

88

наименование покщателя

13_24_002_10

132400303

l3_24_00405

400 мм



Код

покi} затеJUI
наименование показатеJIя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

l3_24_004_09 700 мм 9 493,01

132400410 800 мм | |  921,82

l 324004 l 1 l000 мм 14 з21,60

89



Отде.lr 2. .Щополнительная пнформацпя

Раздел l. Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJIяции

минерirловатными Iшитами и стекJIопластиком в непроходных канаJIФ(

К таблице l30100l Прокладка трубопроводов теплоснабжеI IиJI  в изоллlии

минераловатными плитами и стекJIопластиком в нецроходньD( каналФ( щ)и

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50'C, в сухих груrгах в траншел( с

откосами с погрркой и вывозом груrга автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструкмвных решений
и видов работ, 1пrтенньпr в Показателшr

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе цроектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной документации

Код

пок,ц} атеJIя

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

1 2| 7,892z808,56l3010010l

l510,3028284,86

l 588,7929 754,8213_01_00l 03

1,71з,24зз 209,14130l 00104

2 | 2| ,з2з9 
,l21,89

l3_0l 001_05

2 63з,2449 з| 5,20l30l 00106

2,798,4852 409,75l 3_01_00107

62 110,з5 3 зl6,46l30l 001_08

3 849,00
,7208з"72

l30l 00109

4 363,088l 7l1,44
4 506,1484 390,75lз_01_0011l

.I1ъ

п.п.

Наименование конст)ттивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи сп с откосами, без

2 Вывоз излишнего груmа на 15 км

J Обрапrая засыпка

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под канал песчаное, mлщиной 0 } l

5 Канаrrы

6 Трфы

7 Изоляция трф
минерrшоватными плитами с поч)овным слоем из

стекJIоI lластика

8 Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов д{ аметром:

80125 мм  20 шт.

150300 ьпrr  12 цгг.

350500мм8пrг.

9 Фасонные части
цrойникисгапьные8шт
отводы стаJьные  l0 пrг.

90

1з_0l 00102

l30l 001 l0

местным DазрыхJIенным грlу'нтом

железобgrонные сборные непроходше

ст:шьные бесшовные горячедеформироваlтные



Ns

п,п.

Наименование констр).ктивньrr(

решений и видов работ
Кражие характеристики

l0 Запорная арматура стаJIьнм фланцевая  14 шт.

l1 Неподвижяые опоры

дш трФопроводов диаметром:
80100 мм  14 цгг.

125 мм  12 шт.

150300 tпи  10 шт.

350500мм8пrт.

| 2
Очистка вщпренней
поверхности цlф от
загрязнений

предусмотрено

lз Испытаниетрубопроводов гидравлическое

l4 Кон,гроль качества стыков уль,гразвуковой
l5 Излrерительные приборы предусмотрено

lб
Врезка трфопровода в

деЙствующие сети
предусмотрено

I I I
Строrrгельные работы на

трфопроводе

| 7 Камеры врезки
l шт.  железобетоЕные сборные, с окJIеечной

гидроизоляцией

l8 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с окJIееIшой

гидроизоляrIией

Колодцы древажные
3 пrт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизол.щией

К таблице 1301002 Прокладка цубопроводов теплоснабжения в изоJuIции

минераловатными I I JIитами и стекпопластиком в нецроходных канarлах при

условном давлении l,б МПа, температуре l50"C, в сухих грунтах в траншеяr( с

откосами с разработкой грунта в отвЕlл

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючau экспqrтизу
проеrгной докуtrtентации

строrrгельства всего (на

принягуlо едиI ]ицу

измерения)

Код
покiлзатеJIя

2l 020,35 |  | 22,41l з01_002_0l

26 412,8,7 l 410,35l301_002_02

28 067,90 |  498"72l30100203
з1 502,45 l682,111301_00204

з7 842,06 2 020,6213_01_00205

46 281,57 2 411,5813_0l 0020б

2 бб0,84l30100207 49 832,05

з 149,2,758 979,36l30l 00208
з 670,0768,7з2,84l301_002_09
4 l80,9878 301,041з_01002 10

4 з l4,501з0100211 80 801,60

91
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Технические характеристики консцуктивных решепий
и видов работ, учтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование констр)/ ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство ,траншеи открытым способом, с откосами, без креrrлений

2 Вывоз излишнего грyrпа на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхпенЕым грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под канм песчаное, толщиной 0,2 м

5 Кана:rы железобетонные сборные непроходные

6 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

,|
Изоляция труб

минерirловап{ ыми плитами с покровным слоем из

стекJIоIшастика

8 Компенсаторы

сильфонные для трФопроводов диаметром:

80125 мм  20 пrг.

150300 мм  12 шт.

З50500 мм 8 шт.

9 Фасонные части
Iройникистальные8шт

отводы стilльные  10 шт.

10 Запорная арматура cтalJrьнilr{  фланцевм  14 шт.

11 Неподвижные опоры

для цфопроводов диаметром:

80100 ьп.t  14 пrг.

125 мм  12 пtт.

150300 мм  10 шт.

350500мм8шт.

12

Очистка вrrуцlенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоц)ено

1з Испытание трфопроводов гидравлическое

14 Коrгфоль качества стыков ультрaчtвуковой

15 Измерительные приборы предусмотрено

16
Врезка rрфопровола в

действующие сети
предусмотрено

пI
Строительные работы на

трфопроводе

| ,7 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеетrой

гидроизоляIией

18 Камеры на поцlебителя
2 шт.  железобетонные сборЕые, с оклее.пrой

гидроизоляцией

19 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочrой

гидроизоляцией
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К таблице 1301003 Прокладка трубопроводов тетrлоснабжения в изоJlяции

минераловатными Iшитами и стекJIопластиком в непроходньж каЕалах при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в мокрых грунтах в транше.,D( с

ожосами, с погрузкой и вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, уrтепньrх в Показателшr

Стоимость на 01,01.2021, тыс. рф
в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуI t{ еЕтации

Код

покllзателя

строrтельства всего (на

принягуlо единицу

измерения)

l 582,67t 301003_0l 29 б40,09

|  87,7,9з35 l69,7l1301_003_02

l 962,8936 760,8713_01_0030з

2 | 46,5240 199,89

46 96з,0,7 2 501,6513_01_00305

56 1| 1,29 2 996,45l3_0l 00306

59 395,80 3171,51130l 00307

з 704,7зl3_01_00308 69 з8| ,92

4 2з2,| 979 2б0,181301_003_09

4 8l5,5090 l84,341301_003_10

4 965,6092 995,491з01_00311

м
п.п.

Наименование коЕструtсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Зем,чяяые работы

l Устройство тршrшеи открьттым способом, с откосами, без креплеrrrrй

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

3 Водоотлив предусмотено

4 Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

6 Кана:rы железобетонные сборные непроходные

8 Трфы стальные бесшовные горячелеформированные

9 Изоляция трф
минераловатными плитами с покровным слоем из

стекJIопластика

l0 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:

80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

350500 мм 8 шт.

11 Фасонные части
тройникисгмьные8шт.
отводы стальные  l0 шт.

12 Запорная арматура

14

Очистка внугренней

поверхности труб от

загрязнений

предусмотрено

93

l30100304

стальнzля фланцевая  l4 шт.

I l



} lъ

п.п.

Наименование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Испытание трфопроводов гидравлическое

Контроль качества стыков ультразвlп< овой
1,| Измерrтгельные приборы предусмотрено

t8
Врезка трфопровода в

деЙствующие сети
предусмоIрено

пI
Строкгельные работы на

трфопроводе

19 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с окJIеечной

гидроизоляцией

20 Камеры на потреблr,геля
2 шт.  железобетонные сборные, с ок.пее.пrой

гидроизоrrяцией

21 Колодцы дренажные
30 пгг.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

22 !ренажяые трубы хризотилцементные дренахные
2з .Щренаж попугный односторонний

К таблице 1301004 Прокладка трубопроводов теплосЕабжения в изоляIии
минерaUIоватными плитами и стекJIопластиком в нецроходных каналФ( при

условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в моцрьD( грунтах в ц)аншеяr( с

откосами, с разработкой грунта в отвал

показатетпr стоимости

Технические характеристики коЕструктивных решении
и видов работ, )чтенньD( в ПокtватеJUD(

ительства
Стоимость на 01.0l ,202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принrгуо единицу
измерения)

в том t{ исле проектньD( и

изыскательских рабm,
вкJIючiц экспермзу

проекгной докуt лентации

Код
покаlатеJIя

2,7 258,8,7 1455,5213_0100401

32 700,98 1746,1|l з01_00402
1 826,48з4 206,27l301004_03
2 0l0,07з,l м4,4зl30l 004_04

2з59,0244 1,79,62

282,1,0з52 944,5l130l 00406

з 01,7,з456 508,62130l 004_07

65 665,50 з 506,29lз0l 00408

75 513,6l 4 032,| 413_0l 004_09

86 109,04 4 59,7,891301_004 l0
4 754"7889 м1,241301_004_1 1

Ns

п,п
Наименование констуктивньrr(

решений и видов работ
I Земляные работы
1 Устройство трalншеи открьrгым способом, с откосами, без цlеI Iлении

2 Вывоз излишнего груrга на 15 км

Водоmлив о

4 Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

94

16

t 30l 004_05

c,ll

Краткие характеристики

з



Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

I I Монтаж трфопровода

5 Основание под KzlHfu,I песчаное, толщиной 0,2 м

6 Канмы железобетонные сборные непроходlые

8 Трфы стальные бесшовные горячедеформированные

9 Изо;иция трф
миверiшоватными плитами с покровным слоем из

стекJIопластика

l0 Компенсаторы

сильфонные дrя трфопроволов диаметром:

80125 мм  20 шт.

l50300 мм  12 пгг.

350500 мм 8 шт.

l1 Фасонные части
тройникистаьные8шт.
отводы стальные  l0 шт.

l2 Запорная арматура стальнilя фланцевая  14 шт,

lз Неподвижные опоры

для тФопроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 пrг.

l50300 мм  l0 шrт.

350500мм8шт.

| 4

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоцено

Испытание трФопроводов гидравлическое

lб Конгроль качества стыков ультразвжовои

1,7 Измерительные приборы предусмотрено

l8
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

I I I
Строительные работы на

тФопроводе

Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклее.пrой

гидроизоляцией

20 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

21, Колодцы дренаястые
30 пrг.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоляцией

22 .I [ ренажные трфы хризотилцементные дренФкЕые

2з Дренаж попупrый односторонний

95

l5

l9



Раздел 2. Прокладка трубопроводов теплоснабжениlI  в изоJIяции из

пенополил)етана (ШrУ) в непроходньrх каналах

К таблице 130200l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJпqaретана (IШУ) в непроходЕых каЕалах тц)и условном давлении 1,6 МПа,

темперац4)е 150'С, в сухих грунтах в цаншел( с откосами с погрркой и вывозом

грунта автоц)анспортом

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01,2021, тыс. рФ.
в том числе цроектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докулtеrrтации

Код

показатеJIя

сц)оитеJIьства всего (на

принrгую единицу

измерения)

1 187,0713020010l 22 2з1,40

1402,56130200l 02 26 267,09

1 499,0913_0200l 03 28 074,85

l3_02_00l 04 з|  222,48 1 667,16

з6,77з,22 1 963,5513_02_00l 05

40 818,81 2179,5713_02_00l 06

41 683,73 ) ))\ ,75l30200107

Ns

п.п,

Наименование коЕструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креrшений

2 Вывоз излишнего грyrrга на 15 км

з Обрапrая засыпка местным разрьDUIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

5 Каналы железобgтонrые сборные непроходные

6 Трубы стzlльные в пенополи5ретановой изоляции (fI I rУ)
,7

Изо:rяция тр} б из пенопоJIиуретана (ППУ)

8 Компенсаторы

сильфонные для трубопроволов диаметром:

80125 мм  20 пгг.

150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройники стальlтые  8 шт.

отводы стaлльные  l0 шт.

l0 Затlорная арматура стаJIьнм фланцевм  18 шт.

11 Неподвижные опоры

для трубогроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

125 мм  12 шт.

l50300 мм  l0 пrг.

| 2

Очистка вrгуцlенней

поверхности цф m
загрязнений

предусмотрено

lз Испытшrие трфоrроводов гидравлическое

1,4 Кокгроль качества стыков ультразвуковой

Технические характеристики консц)уктивных решеЕий
и видов работ, )л{ тенных в Показател_D(

96



.I \&

п.п

Наименование конс,ц))лтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Измерительные приборы предусмотрено

16
Врезка трфопровода в

действующие сети
предусмотрено

1,7

Система оперативного

дистаЕционного коrrц)оJUI

(ощ)

предусмотено, без оборудования диспетчерских
пунктов

I I I
Строrтельные работы на

трФопроводе

l8
1 шт.  железобетонные сборные, с оклее.шой

гидроизоrrяцией

l9 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборЕые, с ок;rеещrой

гидроизоляцией

20 Колодцы шlенажные
3 шт.  железобетоЕные сборные, с обмазочrrой

гидроизол.шдией

К таблице 1302002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJмуретана (ШТУ) в нецроходных кан€lлчlх ц)и условном давлеЕии 1,6 МПа,

темперац4)е 150ОС, в сухих грунтах в ц)анше.,D( с креплениями с погрузкой и

вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенных в ПоказатеJUD(

Стоимость на 0| .0| .2021, тыс. руб.

Код

показателя

сц)оительства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проекгньD( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной докр{ ентации

1з02_002_01 20,1| 6,44 1106,18

1з0200202 24 650,84 1з| 6,26

130200203 26 488,68 14| 4,39

29 98,7,54 1601,221302_002_04

з5 620,2з 1901,98

4з 200,24 2 з06"lз1302002_06

2 61,7,62130200207 49 022,66

Ns

п,п.

Наименование констр} .ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, креIшение

инвентарными пштаJ\дr

Вывоз излишнего груI r,га на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрыхпенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

5 Каналы железобетонные сборные непроход{ ые

6 Трубы стitльные в пеЕополиуретановой изоляции (ШТУ)

7 Изоляция трф из пенополи]Фетана (ПIТУ)

9,7

Камеры врезки

1з_02_002_05

2



Nq

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Компенсаторы
сильфонные для трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стrlльные  l0 шт.

10 Запорная арматура стальнiи фланцевая  18 шт.

11 Неподвижные опоры

дlя трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 пrг,

l25 мм  l2 пrт.

150з00 мм  10 шт.

12

Очистка внугренвей
поверхности труб от
загрязнений

lз Испытание трфопроводов гидрilвлическое

14 Контроль качества стыков ультразвlrковой
15 Измерительные приборы предусмотрено

lб
Врезка трфопровода в

действующие сети
предусмотрено

| 1
Система оперативного

дистанционного коЕц)оJIя
(одк)

предусмотреЕо, без оборуловаЕия диспетчерсшr(
гrунктов

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

18 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклее.пrой

гидроизоляr{ ией

Камеры на поlребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклее.* rой
гидроизолпlией

20 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизолщией

К таблице 1302003 Прокладка трубопроводов теI IлоснабжениJI  в изоляции из

пенополил)етана (ШТУ) в непроходных каЕалах при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150ОС, в сухих грунтах в траншеяr( с откосами с разработкоЙ груrга в

oTBaUI

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

сц)оительства всего (на

приI rягуо единицу
измерения)

в том Iмсле проектных и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлеЕтации

Код
показатеJIя

19 | 2з,40 1021,1213_02_003_01

1222,| 622 888,бl
1 314,60130200303 24 6| 9,6,7

l 41,7,05l30200304 2,7 662,16

зz 606,72 1741,07l3_0200305
зб з44,7з |  940,6,7l з0200306

37 l56,56 l984,021з_0200307

98

предусмотрено

19

13_0200302



Технические характеристики коЕструктивlтьтх решепий
и видов работ, 1чтенtтых в Показателл<

м
п.п.

Наимепование конструIсгивньD(
' 

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Зем,rяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом
I I Монтаж трфопровода
4 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
5 железобgгонrтые сборные непроходше

Трубы стальЕые в пенополиJФетановой изоляции @ПУ)
Изоляция трф из пенопоJпцФетана (ПrrУ)

8 Компенсаторы
сильфонные дrя трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 цгг.

150300 мм  12 шт,

9 Фасонные части цlойникиgгальные8шт
отводы стапьные  l0 шт.

10 Запорная арматура стаJIьнalя фланцевм  18 шт.

11

для трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.

125 мм  12 шт.
150300 мм  10 пrт.

| 2
Очистка внугренней
поверхности труб от
загрязпений

предусмотено

lз Испытаниетрфопроводов гидравлическое

14 Коlтгроль качества стыков ультразвlrковой
l5 Измерительные приборы предусмотено

16
Врезка трфопровода в

деЙствующие сети
предусмотрено

1,7

Система оперативного

дистаЕционного ко} проJIя
(од()

предусмотрено, без оборуловытия диспетчерских
rrункгов

пI
Сцоительные работы на

цфопроводе

l8 Камеры врезки
l пrт.  железобетонные сборпые, с оклеетшой

гидроизоллдией

19 Камеры на потребителя
2 пrг.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

Колодцы дренажные
3 шт,  железобfiонные сборные, с обмазочной
Iидроизоллцей

99

Каналы
6
,7

Неподвижные опоры

20



К таблице 1302004 Прокладка трубопроводов теплоснабженйя в изоляции из

пенопоJIлIл)етана (IШУ) в нецроходЕых канalл€lх при условном давлеI Iии 1,6 МПа,

темперач4)е l50oC, в сухйх грунтах в траншеях с креплениями с разработкой
груrrга в отвtlл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньпr в Показатеltпс

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код

показателя

стоительства всего (на

принягую единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

979,90t 30200401 l8 з51,41

130200402 22 199,з5 1185,36

2з 9| 2,95 |  2,76,86

2,7 550,84 14,71,1|

з1 991,72 | ,708,2413_0200405

2 | 2,1,04130200406 39 835,09

z 4| 1,05l30200407 45 | 5з,97

Nq

п.п.

Наименование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

1 Устройство траншеи
отц)ытым способом, без откосов, ц)епление
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Монтах трФопровода

4 основание под канЕlл песчаное, толщиной 0,2 м

5 Кана.rы железобетонные сборные непроходные

6 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции (ГIПУ)

1 Изоляция трф из пенопоJIиуретана (I I ITY)

8 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:

80125 мм  20 шт.

150300 мм  12 пrт.

9 Фасонные части
тройники стальные  8 пгг

отводы стальные  10 шт.

10 Запорная арматура стальнzц фланцевм  18 шт,

11 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:

80100 мм  14 пrт.

l25 мм  12 пrт.

150300 ьли  10 шт.

| 2

Очистка вrrугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоIрено

1з Испытание трфопроводов гидравлическое

1,4 Кокгроrь качества стыков ультразвуковой

Измерительные приборы предусмотрепо

l00

t 30200403

130200404

15



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньп(

решений и видов работ
Кражие характерисlики

16
Врезка трфопровода в

действующие сети цредусмоц)ено

| ,7

Система оперативного

дистаЕциоЕного кокц)оJIя
(одк)

предусмоц)ено, без оборудоваlтия диспетчерскиr(
пунктов

пI
Строительные работы на
трФопроводе

18 Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

l9 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с окJIеечной

тидроизоляцией

20 Колодцы шlенажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице 1302005 Прокrrадка трубопроводов теIшосЕабженйя в изоляции из

понопоJIи)4)етана (ШТУ) в непроходных канапах при условном давлении l,б МПа,
температуре l50oC, в MoKpbD( грунтах в траншел( с откосами с погрузкоЙ и
вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

приЕятуо единицу
измерения)

в том числе цроеюньD( и
изыскательскю<  работ,

вкJIючаJI  экспермзу
проектной докlмекгации

Код
покщателя

зб | 94,6з 19з2,66130200501

2 | ,lз,62130200502 40 707,з8
2 265,87130200503 42 4з5,0|

2 428,96130200504 45 489,з8

1з02005_05 52 8,72,58 2 82з,| 9
1з_02_005_06 б1 8l9,69 з 300,94

1302005_07 66 9| 4,0,7 з 5,72,96

N9

п.п
Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосilп{ и, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км
J Водоотлив предусмотреЕо
4 Обрапlм засыпка местным р д!рьIхJIенным груЕтом

п Монтаж трФопровода
5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м
б Каналы железобЕтонrше сборные непроходrые
8 Трубы стмьные в пеЕополиуретановой изоляции OIrrY)
9 Изоляция труб из пенопо; l} ryретана (ППУ)

l0l



J{ s

п.п.

Наименование констуктивнЕл(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Компенсаторы
сильфонные дrя трфопроводов диаметром:
80125 мм  20 пrг.

150з00 мм  12 шт.

ll Фасоrтные части
тройники стмьные  8 пrт.

отводы стальные  10 цrr,

1z Запорная арматура стtlльнм фланцевм  18 шт.

lз Непо.щlокные опоры

для трФопроводов дiаi{ етром:
80100 мм  14 пrт.

l25 мм  12 шт.

150300 мм  l0 шт.

| 4
Очистка вrгуrренней

поверхности труб от
загрязнений

предусмотено

l5 Испыгание трфопроводов гидравлическое

lб Коlтгроль качества стыков ультразвуковои
1,7 Измерительные приборы предусмотрено

Врезка трфопровола в

деЙстъующие сети

l9
Система оперативного

дистаЕционного коЕгроJIя

(одк)

предусмотрено, без оборудования диспетчерских
пунктов

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

20 Камеры врезки
l шт.  железобgтонные сборные, с оклее.пrой

гидроизоляцией

2| Камеры на потребителя
2 пrт.  железобетоrтные сборные, с оклее.пrой

гидроизоJIяцией

22 Колодцы дренажные
30 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоJIяцией

2з .Щренаяtные трубы хризотилцементные дренiDкные
24 !ренаж попугныЙ одностороI rЕий

К таблице 1З0200б Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из

пенопоJI } Iл)етана (ШТУ) в I Iецроходных каналrD( при условном дiвлении 1,6 МПа,
температуре 150ОС, в MoKpbD( групах в траншея)( с цреплениJIми с погрузкоЙ и

вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф,

в том числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуuеI rгации

Код
показателя

строительства всего (на

принягyIо единицу
измерения)

32 61,5,67 1741,5513020060l
зб 2зз99 19з4"76130200602

з8 29,7,95 2 044,96130200603
42 31з,82 2 259,401302006_04

130200605 48 з66,88 2 582,6|

3 023221302006_06 56 бl8,63
з з11,10l30200б_07 62 010,07

l02

l8 предусмотрено



Техпические характеристики констуктивных решенrтй
и видов работ, } цтенньrх в Показател.шr

Ns

п.п.

Наименование конир)rктивньтх

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы

l Устройство ц)аншеи
открытым способом, без откосов, ц)еплепие
инвеI rтарными щитaлми

2 Вывоз излишнего груrпа на 15 км
J Водоотлив предусмотрено
4 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом
п Монтаж трфопровода
5 Основание под канrш песчаное, толщиной 0,2 м

железобЕтовные сборные непроходше
8 Трфы стаJIьные в пенополи14lетановой изоляции (ППУ)
9 Изоrrяция трф из пенополи]ретана (ППУ)

l0 Компенсаторы
сильфонные для трфопроводов диа { етром:

80125 мм  20 шт.
150300 мм  12 шт,

1l
тройпикистаьные8шт.
отводы стalльные  l0 шт,

| 2 Запорная арматура стальная фланцевая  l8 шт.

13 Неподвижные опоры

для тфопроводов диаметром:
80100 мм  14 шт.
l25 мм  12 шт.

l50300 мм  l0 шт.

1,4

Очистка внугреяней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотено

l5 Испытание трфопроводов гидравлическое

16 КоrrФоль качества стыков уль,грaц} вlжовои
| 7 Измерительные приборы предусмотено

l8
Врезка трубопровода в

деЙств]лощие сgги
предусмотено

Система опqlативного
дистанционного ко} rц)оJIя

(одк)

предусмотено, без оборудования диспетчерских
rrylrктов

I I I
Строительные работы на

тфопроводе

20 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклее.пrой
гидlоизоляцией

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

22 Колодцы дренажные
30 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

2з .Щренажные трфы хризотилцементные дренZDкные

24 .Щренаж поггупrый односторонний

l0з

6 Каналы

Фасонные части

l9



К таблице l302007 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJutции из

пенопоJп{ )ц)етана (ШТУ) в непроходпых канЕrлzrх при условном давлении 1,6 МПц
темпсратуре l50oC, в моц)ых грунтах в ц)аншеях с откосами с разработкой грунта

в отвaIл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньпr в Показателл<

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код

показатеJUI

стоительства всего (на

принrгую единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации

з|  | 6| "17 l 66з,9213_02_007_01

36 l87,48 l9з2,2713_02_00702

з,7 | | 8,,72 l 982,001302_007_03

2 | 4,7,581302007_04 40 219,,78

2 5зз,9,Il30200705 4,7 456,0,7

1302007_06 56 075,1б 2 994,20

l302_007_07 61 116,73 з 26з,40

м
п.п

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Зем,rяные работы

l Ус,гройство ,траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груrrа

J Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Мокгаж трФопровода

5 Основание под канал песчalное, толпшной 0,2 м

6 Каналы железобетонттые сборные непроход{ ые

Трфы стальные в пенополиуретановой изотиции (f[ПУ)

9 Изоляция трф из пенопоJIиуретана (ПГIУ)

l0 Колпrенсаторы

сильфоr* ше для трфопроводов диаметром:

80125 I rлIu  20 пrг.

150300 мм  12 шт.

ll Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы ст:Iльные  10 шт.

12 Запорная арматура стiлльнм фланцевая  18 шт.

lз Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметром:

80100 шu  14 шт.

l25 мм  12 шг.

150300 мм  l0 пrг,

l4
Очистка внугренней

поверхяости трф от

загрязнений

предусмоцено

l5 Испытание трфопроводов гидравлическое

lб Коrтгроль качества стыков ультра: lвуковои

| 7 Измеригельные приборы предусмотрено

l04

на 15 км

8



Ns

п.п.

Наименование коI rструктиввьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

18
Врезка трубопровода в

дейс,гвующие сети
предусмотено

Система оперативного

дистанциоцною коЕгроJтя

(одк)

предусмотрено, без оборудования диспетчqrcкиr(
rгуI rктов

пI
Строrrгельные работы на

трфопроводе

20 Камеры врезки
l шт.  железобетонЕые сборные, с окJIеец{ ой

гидроизоляцией

2| Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклее.+ rой

гидроизоляцией

22 Колодцы д)енiDкные
30 шт.  железобетонЕые сборные, с обмазоцlой
гидроизоляцией

!ренажные трфы хризотилцемеЕтные д)енФкные

,Щренаж попупrый односторонний

К таблице 1302008 Прокладка тубопроводов теIшоснабжения в изоллIии из

пенопоJпауретана (I IПУ) в непроходньrх кан.шtu( при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150ОС, в моIФьD( груЕrгах в ц)анше.яr( с креплениями с рiвработкоЙ
груrга в отвalл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенньD( в ПоказатеJIя(

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючau экспертизу

проеrrной докрлентации

стоительства всего (на

принягyIо единицу
измерения)

Код
показатеJIя

l584,1429 66,7,68l з02008_01
l 802,14зз,750,42l3_0200802
l887,1lз5 з4| ,72l з_0200803
2 02| ,36з7 855,97l з_0200804
2 з,70,5,144 з95"79l з_02_00805

2 820,6452 824,661302008_0б
з 26з,166 l 1 1 2,1 8l30200807

J\ф

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земпяные работы

1 Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитами
2 Вывоз излишнего груI rта на 15 км

J Водоотлив предусмотрено

4 Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Моrгаж трфопровода
5 Основание под канал песчаное, толщиной 0,2 м

6 Кана.rы железобетонrrые сб е оходlые

8 Трфы стаJIьные в пенополи)ретановой изоляции (f[ПУ)

105

19

23

24



Ns

п.п.

Наименование констуктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Изотrяция трф из пенопоJILr]Фетана (fI I rУ)

l0 Компенсаторы

сильфонrrые для трФопроводов диа} tетром:

80125 шчr  20 шт.

l50300 мм  l2 пrг.

Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стаJIьные  10 шт.

12 Запорная арматура стальнaц фланцевм  I8 шт

lз Неподвижные опоры

| 4

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

l5 Испытание трубопроводов гидрaшлическое

lб Кон,троль качества стыков ультразвуковои
17 Измерительные приборы предусмотрено

18
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотено

19

Система оперативного

дистаяционного коктроJIя

(одк)

предусмотено, без оборудования диспетчерскrх
пунктов

пI
Строительные работы на

трубопроводе

20 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеецlой

гидроизоляцией

21 Камеры на потребитеJIя
2 шт.  железобетонные сборные, с окrIеечной

гидроизоляшей

22 Колодцы дренФкные
30 шт.  железобетоrпrые сборные, с обмазочной

гидроизоrrяцией

2з .Щренажные трфы хризотилцементные дренажные

24 ,Щренаж попуп{ ыи одностороннии

l06

1l

для трфопроводов диаметром:

80100 мм  14 шг.

l25 ьш  12 шг.

l50з00 мм  l0 шт.



Раздел З. БесканальнЕuI  прокJIа,ща трубопроводов теплоснабженrrl в

армопенобетонной изоrrяции

К таблице 130З001 Бесканальная црокJIадка трфопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изоляции цри условном давлеЕии l ,6 МПа, темпераqре l50oC,

в сухих грунтах в цаншеяr( с откосами с погрркой и вывозом грунта

t lвтоц)аЕспортом

показатели стоимости

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, утгенrrьтх в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код

покl!: } атеJIя

строr,l: гельства всего (на

принятуо едишщу

измереlтия)

в том числе проектнь!х и

изыскательских работ,
вкJIючilя экспертизу

проеrгной докрлентации

l 30300l 0l l0 889,54 581,46

l3_03001_02 l1 965,04 638,89

l 3_0з_00l _03 | з 4зз,79 1| ,l ,з|
l303_001_04 lб 075,85 858,з9

l30300l 05 l8 978,4l l013,37

22 9| 2,2| |  223,42

26 060,85 l39t,55

35 313,15 l 885,59l3_0з_001_08

4,7 8,79,45 2 556,5813_0з_001_09

Ns

п.п.

Наименование констуктивньt (

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство ,граншеи открытым способом, с откосllми, без креплений

2 Вывоз излишнего груrrга на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоry дя трубопроводов д{ а} rетром:

80 мм  0,64 м, l00 мм  0,66 м, 125 ьп,t  0,б8 м, 150 мм 

0,76 м, 200 мм  0,82 м, 250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м, 500 trлlrл  1 ,1б м

местным разрыхJIенным гр]Етом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песч.uIое, mлщипой лля трубопроводов ди: lмец)ом:

80125 мм  0,15 м

150250 шл  0,20 м

300500 rrлм  0,25 м

5 Трубы стальные в армопенобетонной изоrrяции

6 Изоляция трф армопенобетоннм

7 Компенсаторы

Фасонные части
тройникистмьные8шт.
отводы стальные  10 шт.

9 Запорная арматура стальная фланцевм  18 шт.

l07

l30300l 06

l30з_00l 07

)ител гв:

сильфонные для трубопроводов диаметром:

80100 t,lM  20 пrт.

l25 мм  lб шт.

l50500 мм  l2 пrт.

8



Наименование консгруктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0 Неподрижные опоры

для трфопроводов д{ аметром:
80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 пrг.

l50500 мм  10 шт.

ll
Очистка вrrугренней

поверхности цrф от
загрязнений

предусмотрено

12 Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Коlrгроль качества стыков ультразвуковои
l4 Измерительяые приборы предусмоlрено

l5
Врезка трфопровола в

действуrощие сети
предусмотено

I I I
Строrrгельные работы на

трфопроводе

lб Камеры врезки
1 шт.  железобетонные сборные, с оклее* той
гидроизоллщей

| ,7 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизолщией

Колодцы дренах< яые
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоляциеи

К таблице 1303002 Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонЕоЙ изоJIяции при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oc,
в сухих грунтах в ц)аншеяr( с цреплеЕиями с погрузкой и вывозом грунта

автоц)анспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенньпr в Показател.ш<

Стоимость ва 01.01.2021, тыс. рф
в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiц эксперплзу

проектной доцментации

стоительства всего (на

принягуо единицу
измqlения)

Код
показатеJIя

551,08l0 320,6713_030020l
610,19| |  42,7,58l з03002_02
670,8312 56з,19
8l8,55| 5 з29,6,7

_) 1946| ,l 
,122,4,7

l з_Oз_00205

1155,8721 64,1,00l30з_00206
1275,5,12з 888,75l з03002_07
1 835,8534 381,70l303_00208
2 484,5446 5з0,22l303002_09

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньI r(

решеrтий и видов рабm
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
отц)ытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитами

l08

Ns

п.п.

l8

13_0з00203

l з0300204



Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз излишнего грукIа на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту лля трфопроводов д{ аметром:
80 rvш  0,б4 м, 100 шчr  0,бб м, 125 ьпчr  O,б8 м, l50 Mrlr 

0,7б м,200 мм  0,82 м,250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м, 500 мм  1,1б м
местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщипой для цубопроводов диrш\ { Етром:

80125 шt  0,15 м
l50250 мм  0,20 м
300500 I rлI rл  0,25 м

5 Трубы стalльнь]е в армопенобетонной изоJIяции

6 Изо.lтяция трф армопенобетонная

7 Компенсаторы

сильфоl+ rые для цубопроводов диаlrrетром:
80100 ьш  20 шт.
l25 мм  lб шт.

l50500 мм  l2 пrт.

8 Фасонные части
тройники стальные  8 пrт.

отводы стальные  l0 пrт.

9 Запорная арматура ст.lльнiц фланцевая  18 шт.

10 Неподвижные опоры

для трубопроводов дrаметром:
80100 мм  14 цгг.

l25 мм  12 шт.
l50500 ьпчr  l0 шт,

l1
Очистка вrrуrренней

поверхносrи трф от
загрязнений

предусмотено

| 2 Испытание трфопроводов гидрalвлическое

Коятроль качества стыков ультразвуковои
14 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка трфопровода в

деЙствующие сети
предусмотрено

пI
Строительные работы на

трубопроводе

16 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеечной
гишrоизолпшей

17 Камеры на потребителя
2 пrт.  железобетонные сборные, с оклеечной
гидроизоляцией

l8 Колодцы дренФкные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизолщией

l09

JФ

п.п.

13



К таблице 1З03003 Бесканальная црокпадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонной изо.rrяции при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC,

в сухих груI ггах в транше.D( с откосalми с разработкой грунта в отвalл

показатеrпа стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенньD( в ПоказатеJIл(

Сmимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код

показатеJIя

строительства всего (на

принггуо единицу

измерения)

в том числе проекгЕых и

изыскательских работ,
вкJIючzц экспертизу

проекпrой документации

50,1,121з_03_00301 9 508,46

l30300302 l0 506,13 5б0,99

l30з00303 l l 75з,08 62,7,5,|

l30300304 | 4 2з,7,29
,760,22

l з03003_05 | 6 6,11,29 890,l 8

1303_00306 20з22,з0 1085,1з

22 9з5,56 |  224,671з0300307

з l 7б0,45 1 695,891303003_08

2 з19,2513_03_00з_09 4з 434"14

N9

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груrга на l5 км

J Обратная засыпка

песком на высоту лля трубопроводов диаь.rетром:

80 мм  0,64 м, 100 мм  0,66 м, l25 мм  0,б8 м, 150 мм 

0,76 м, 200 ьпчI   0,82 м,250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м, 500 мм  1,16 м

местным разрьDLпенным груЕтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под цфопровод

песчаное, толщипой дя цфопроводов дrаметром

80125 мм  0,15 м

l50250 мм  0,20 м

300500 мм  0,25 м

5 Трубы стальные в армопенобетонной изоляции

6 Изоляция трф армопенобетонная

7 Колtпенсаторы

сильфопные дrя цубопроводов диаметром:

80100 мм  20 шт.

l25 мм  16 шг.

l50500 мм  l2 пrт.

Фасонные части
тройтшкисга:ьные8шт
отводы стальЕые  l0 цrт.

9 Запорная арматура стalльная фланцевм  l8 пrг.

10 Неподюr< ные опоры

для трфопроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

125 мм  12 rrrT.

150500 мм  l0 шт.

8

ll0



] s
п.п

Наименование консц)укгивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

ll
Очистка вrrуцrенней

поверхности трф от
загрязнеrшй

предусмотрено

l2 Испытшrие трфопроводов гидравлиlIеское

lз Кокгроль качества стыков ультразвуковои
14 Изпlерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

пI
Строительные работы на

трфопроводе

lб Камеры врезки
1 пrг.  железобетонные сборные, с окrrее.пrой

гидроизоляцей

1,7 Камеры на поцtебителя
2 пrг.  железобетонные сборные, с оклеечrой
гидроизолщиеи

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице l303004 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

армопенобетонЕоЙ изоJIяции при условном д.lвлении 1,6 МПа, температуре l50oc,
в сухих грунтах в т,IншеD( с креплениями с разработкой грунта в отвал

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, )чтенньrх в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф
в том Iшсле щ)оектныr( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспергизу

проектной доцrментации

строитеJьства всего (на

принягуо едrницу
измерения)

Код
покдвтеjUI

513,489 бl6,з8
566,4910 609,2б130з00402
625,2з11 

,709,з2
1з03004_0з

763,0114 289,651303004_04
89б,86l6,196,зб1303004_05

1 086,з020 з44,| 5l30з00406
l 193,9622з60,з4l з_0300407
1,742,46з2 бз2"7513_0300408
2з,1,7,5944 52,1,4з130з 00409

.} lъ

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи
открытым способом, без откосов, крепление

щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

lll

13_0з 00401



м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

з Обратная засыпка

песком на высоry для трфопроводов диаметром:

80 мм  0,б4 м, 100 мм  0,бб м, 125 ш.t  0,б8 м, l50 мм 

0,7б м,200 мм  0,82 м, 250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м, 500 мм  1,1б м

местным разрьI rulенным гр]дlюм

I I Мокгаж трфопровода

4 Основание под тФопровод

песчдlое, mлщиной дя трфопроводов диilitетром:

80125 мм  0,15 м

l50250 I \дl.{   0,20 м

300500 ш{   0,25 м

Трфы стальные в армопенобетонной изоляции

6 Изоляция трф армопенобетонпая

,7
Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов диil} ,rетром:

80100 мм  20 шт.

l25 мм  lб шг.

150500 rиIvt  12 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стilльные  l0 шт.

9 Запорная арматура ст.шьная флаяцевм  l8 шт

l0 Непо.щижные опоры

для трубопроводов ди.lметром:

80100 ьш  14 шт.

125 мм  12 шт.

150500 шrл  10 шт.

ll
о.л,tсжа внугренней

поверхности трф от

загрязнеяий

предусмоlрено

12 Испытание трфопроводов гидравлиЕIеское

lз Кокгроль качества стыков ультразвуковои

14 Измерrгельные приборы предусмотрено

l5
Врезка трубопровода в

действующие сети

lI l
Строительные работы на

трфопроводе

lб Камеры врезки
l цrг.  железобетонные сборные, с оклее,пrой

17 Камеры на потребитеrrя
2 шт.  железобетонные сборrше, с оклее.пrой

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобfiонные сборные, с обмазочной

гидроизоляциеи

| | 2

5

предусмотрено

гидроизоллlией



Раздел 4. Бесканальнzш прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

битуrиоперлитовой изоляции

К таблице l 304001 Бесканшrьная прокладка тубопроводов теплоснабженшI  в

битуtиоперлитовой изоляIии цри условI Iом давлении 1,6 МПа, температуре l50oC,

в сухих грунтах в ц)аншел( с откосами с погрркой и вывозом груIтга

автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )Етенньrr( в Показателлt

Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекпrой докрtеЕтации

Код

показателя

480,59l3_04001_01 9 000,40

5l6,891304_00l 02 9 680,22

563,43l0 551,94l304001_03

645,74l2 093,34

16 l57,07 862"7зl304_00105

20 703,85 l l05,5ll 304001_06

24 5| з,56 l 308,931304001_07

1850,64з4 б58,601304001_08

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без кр еплении

2 Вывоз излишнего гр} ттта на 15 км

з Обратная засыпка

песком на высоry лля цфопроводов д{ аметром:

80 мм  0,64 м, 100 мм  0,66 м, l25 trлIu  0,68 м, l50 мм 

0,7б м,200 мм  0,82 м, 250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м

местным ыхJIенным м

lI Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметом:

80_125 мм  0,15 м

150250 мм _ 0,20 м

300400 мм  0,25 м

5 Трубы стальные в бrтгрлоперлитовой изоляцrдл

6 Изоrrяция трф битуtиоперлитовая

,7
Компенсаторы

сильфонные для трубопроволов диаметром:

80100 bпrr  20 шт.

125 мм  16 шт.

150400 мм  12 шт.

8 Фасонные части цойlшки ста.lьные  8 шг.

отводы стalльные  l0 шrг.

9 Запорнм арматJФа стшlьнм фланцевая  l8 шт.

l lз

l3_04_00l 04



Ns

п.п.

Наименование конФруIопвньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Непо.щюr< яые опоры

для трфопроводов диамегром:
80100 мм  14 urг.

125 мм  12 шг.
150400 шr.r  l0 шт.

1l
Очистка внlrгреввей
поверхности трф от
загрязнештй

предусмотено

Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Коrrгроrь качества стыков ультразвуковои
l4 Измерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трфопровола в

деЙствующие сети
предусмотрено

I I I
Строительные работы на

трубопроводе

lб Камеры врезки
l шг.  железобетоюIые сборЕые, с оклеечной

гидроизоJIяцией

1,7 Камеры па потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоJIяцией

l8
3 пгг.  железобетонпые сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице lЗ04002 Бесканапrьная црокладка цубопроводов теплоспабжениrI  в

битуrиоперrпатовой изоллIии цри условном давлении 1,6 МПа, те} шературе l50oC,
в сухих грунтах в ц)аншел( с креплениями с погрузкой и вывозом груята

автотраЕспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rfiеЕЕьrх в Показател.D(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

строительства всего (на

принягую единицу
измерения)

в том числе проектньD( и
изыскательсклп работ,

вкJIючая экспертизу
проектной док5п,rептации

450,21l з04_002_0l 8 4з 1,58

488,069140,42l304_002_02
5l7,069 68з,42l304_00203
606,50l1 з58,531з_0400204
,796,09

14 909,2013_0400205
l 038,0919 44l,ззl з_04_002_06

|  | 9з,4222з50,2413_04002_07

1800,21зз 
,7l4,| з

l3_0400208

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство трапшеи
отц)ытым способом, без откосов, креплевие

иявентарными щитaц,оr

114

| 2

Колодцы дренажные

Код
показатеJIя



Ns

п.п.

Наимепование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоry лля трфопроводов диiлI !rетром:

80 шl  0,б4 м, l00 ьш  0,6б м, l25 шл  0,68 м, l50 мм 

0,76 м, 200 tr,п,t  0,82 м,250 мм  0,87 м,300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м

местным разрьDgIешrым гр)rtrгом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трубопровод

песчаное, mлщиной дJи тфоцроводов диalI r{ етром:

80125 мм  0,15 м

l50250 мм  0,20 м

300400 I r,пr.r  0,25 м

5 Трубы стальные в битуtиоперлитовой изоляции

6 Изоrrяция трф битуtиопер:плтовая

7 Компенсаторы

сильфонные для трфопроволов диаметром:

80100 мм  20 шт.

125 мм  lб пrг.

150400 мм  12 шт.

8 Фасонные части
тройникиgгальные8шт

отводы стаJIьные  l0 шт.

9 Запорная арматlра стальн:tя фланцевм  l8 шт.

Неподвижные опоры

для трубопроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 пrт.

150400 мм  l0 шт.

ll
Очистка вrтугренней

поверхности трф от

загрязнеrшй

предусмотрено

Испытаниетрфопроводов гидравлическое

lз Коrrгроrь качества стыков ультразвуковои

| 4 Измерительные приборы предусмотрено

l5
Врезка трубопровода в

действующие сети
предусмотрено

I I I
Строитепьные работы на

трфопроводе

lб Камеры врезки
l пгг.  железобетонные сборные, с оклеечной

Еrдроизоляцией

| 7 Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоляцией

ll5

l0

| 2



К табшлце 1304003 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

битуrиоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС,

в с)дих грунтах в ц)аншеяr( с откосами с разрабожой грунта в отвiIл

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )"rTeHHbTx в Показателшr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код

показатеJIя

стоительства всего (на

принятуlо единицу

измерения)

в mм числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуtиеЕтации

l з_0400301
,1 

6| 9,64 40б,8б

l30400302 8 21,7 

"7з

438,80

8 865,7з 4,7з,4013_0400303

l0 248,8l 54,7,25l з_04_00з04

lз 846,86 7з9,з,7l304_003_05

96,7,02l30400306 l8 1 10,20

1l41,88l30400з_07 21 з85,03

l з0400з_08 зl 106,84 1 б60,99

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J

песком на высоту лпя трубопроводов диаметром:

80 мм  0,64 м, l00 мм  0,6б м, l25 шr.t  0,б8 м, 150 мм 

0,7б м, 200 мм  0,82 м, 250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м

местным разрьDUIенпым грукIом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание пол цфопровол

песчаное, толщиной для трубопроводов диа ,rетром

80125 MM  0,15 м

150250 мм  0,20 м

з00400 мм  0,25 м

5 Трубы стilльные в бrrгуrлоперлитовой изоляции

6 Изоляция трф битуtиоперлитовая

,7
Компенсаторы

8 Фасонные части
тройники ста:ьные  8 шт.

отводы стальные  l0 шт.

9 Запорнм армат} ра стiшьнaц фланцевая  l8 шт

l0 Неподвижные опоры

для цубопроводов диаметром:

80100 мм  14 шr.

l25 мм  12 шт.

150400 мм  l0 шт.

llб

ст

Ns

п.п.

Обратная засыпка

сильфонные для трфопровопов диаметром:

80100 мм  20 пгr.

l25 мм  lб пrт.

l50400 мм  12 шr.



Jф

п.п.

Наименование конструктивI lьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l1

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

Испытание трфопроводов гидравлиtIеское

13 Контроль качества стыков ультразвуковой

14 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка цфопровода в

действующие сети
предусмотрено

ш
Строи,гельные работы на

трубопроводе

16 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеецrой

гидроизоляцией

| 7 Камеры на потребrrгеля
2 пrг.  железобетонные сборные, с оклеецrой

гидроизоляцией

l8 Колодцы ш)енажные
3 шт.  железобетонные сборвые, с обмазочной

гидроизоляцией

К таблице l304004 Бесканшrьпая прокJIадка 1рубопроводов теплоснабжения в

битуrлtоперлитовой изол.шIии цри условном давлении 1,б МПа, телшературе l50oC,

в сухих груI rгах в ц)аЕшел( с црепленlrlми с р.вработкой грунта в отв.ш

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решеЕIд'
и видов работ, 1чтенных в ПоказатеJIл(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб
в том Iшсле проекгньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

стоигельства всего (па

принягуlо единшоa

измерения)

Код

показатеJIя

412,6|
,l ,l27,з4

l3040040l

444,з78 322,111з_04004_02

41| ,468 829,4з1з04004_03

10 зl8,52 550,971304004_04

13 983,02
,746,64

13_04004_05

18139,08 9б8,56l30400406

1ll1,79l з_0400407 20 821,5б

l 707,58з1 919,49l304_004_08

} ,,г9

п.п.

Наимепование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство танш9и
открытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего груrrга на 15 км

Обратнм засыпка

песком I la высоту дlя трубопроводов дrаlrrетром:

80 r,,пrr  0,б4 м, l00 шr  0,бб м, l25 rr,пr.r  0,68 м, 150 мм 

0,76 м,200 мм  0,82 м,250 мм  0,87 м, 300 мм  0,97 м,

400 мм  1,07 м

местЕым разрыхJIенным грунтом

I l7

12

з



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I I Моtrгаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, mлщиной для трфопроводов диамец)ом:
80125 шu  0,15 м
l50250 мм  0,20 м
300400 юt  0,25 м

5 Трфы стальные в бrrгулtоперлитовой изоляции

6 Изо.rяция труб битуtиоперлитовая

,7
Компенсаторы

сильфонные дrя трфопроволов диllllrетром:
80100 мм  20 цгг.

l25 мм  lб шт.
150400 мм  12 пгг.

8 Фасоr* rые части
тройнпю{  сгальные  8 шт.

отводы стtlльные  10 шт.

9 Запорнм арматура fi.lльЕая фланцевая  l8 шт.

l0 Неподвижные опоры

для трфопроводов диаметром:
80100 мм  14 цrт.

l25 мм  12 шт.

l 50400 лшu  l0 цrг.

11

Очисгка внугренней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

12 Испыганиетрфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков ультразвуковои
l4 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка трубопровола в

деЙствующие сgш
предусмотрено

пI
Строительные работы на

тфопроводе

16 Камеры врезки
l шт.  железобетоЕные сборные, с оклее.лrой

гидроизоляцией

| ,7 Камеры на потребителя
2 цrт.  железобетоЕные сборЕые, с оклеецlой
гидроизоляцией

l8 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазо* rой
гидроизолщией
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Раздел 5. Бесканаьнм прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJм)4)етана (I I fIУ)

К таблице lЗ0500l Бескана.lьная прокпадка тубопроводов теплоснабжениJI  в

изоJulции из пенополи)4)етана (ШТУ) при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50"C, в сухих гр5пrгах в 1раншел( с откосами с потрркой и вывозом

грунта автотранспортом

показате.шл стоимости

Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, 1r,rтенных в Показател,шr

оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

Код

показатеJIя

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючitя экспертизу

проектной докуллентации

l30500101 | 0 6,79,1,7 5,70,2з

l з_0500l 02 l l 52з,95 б l5,3з

l30500l 03 13 8б9,б9 740,59

l5 940,86 85l,l8l3_05_00104

l30500105 22 l l 1,8l l 180,69

l30500l 0б 26 з6| ,49 1 407,60

l з_0500107 зз 892,з7 1809,72

l3_05_001_08 47 808,53 2 552,79

l3_05_001_09
,76,746,28

4 097,96

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосaлми, без креплений

2 Вывоз излишнего груЕга на 15 км

з Обратнм засыпка

песком на высоry для трубопроводов диаметром:

80 мм  0,53 м, 100 мм  0,55 м, l25 MIrl  0,6 м, l50 мм 

0,68 м, 200 мм  0,755 м,250 Mrr,r  0,85 м,300 мм  0,95 м,

400 мм  1,05 м, 500 мм  1,06 м

местным разрьIхпенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для цфоцроводов диа} .rетром:

80125 мм  0,15 м

l50250 мм  0,20 м

300500 мм  0,25 м

5 Трубы стальные в пенополи]ретановой изоляции (ГIПУ)

6 Изоляция трф из пенополи)Фетана (fIПУ)

1 Компенсаторы

сильфонные для цфопроводов д{ ,tJr,reTpoм:

80100 мм  20 шт.

125 мм  lб шт.

150500 мм  12 пгг.

8 Фасонные части цойпики сгальные  8 цrг.

отводы стальные  l0 шт.

9 Запорная армацфа стальная фланцевая  18 пгг.

ll9

} Ф

п.п.



Наименование кояструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Неподвlокяые опоры

для трфопроводов диаметром :

80100 ши  14 пrг.

l25 мм  12 шт.

l50500 мм  10 шт.

l1
Очистка внуцrенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмоlрено

1,2 Испытание,грфопроводов гидравлическое

lз Коггроrь качества стыков ультразвlrковой
14 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка трфопровода в

действующие сgги
предусмотено

lб
Система оперативного

дистанционного контроJIя

(одк)

предусмоц)ено, без оборулования диспетчерских
пунктов

ш Строительные работы на

трфопроводе

1,7 Камеры врезки
l шт.  железобетопные сборные, с оклее.пrой

гидроизоляцией

l8 Камеры на по,гребитеrи
2 пrг.  железобетонные сборные, с оклеечrrой

гидроизолщией

19 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонные сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К таблице 1305002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплосI IабжениJI  в

изоJIяции из пеЕополиуретаЕа (ШТУ) при условном давлении 1,6 МПа,
температуре 150ОС, в сухих грунтах в ц)аншеях с IФеплениями с погрузкоЙ и

вывозом груЕта автотранспортом

показатеrм стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгпой документации

строЕтельства всего (на

принятуо единицу
измерения)

Код
показатеJIя

506,8з9 491,84l3_05002_0l
548,92l0 280,05l30500202
667,1812 494,95l з0500203

15 898,25 848,9ll3_05_00204
l 081,2020 248,,7ll305_00205

24 838,88 l 32б,30l305_002_06
| ,704,0731 9l3,70l з0500207
2 425,2з45 419,54l305002_08
3 606,846,7 548"7l1з05_00209

l20

N9

п.п.



Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОв работ, 1"rтенньп<  в Показател_лr

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньгr(

решений и видов работ
Краткие характФистики

I Земляные работы

1 Устройство цаншеи
открытым способом, без откосов, креI rлеrrие

ИНВеВТаРНЫМИ Щ!.fГ'l] r{ И

2 Вывоз излишнего груrта на l5 км

J Обратная засыпка

песком на высоry щя трфопроводов ди:лметром:

80 мм  0,53 м, l00 мм  0,55 м, l25 ш,r  0,б м, 150 мм 

0,б8 м, 200 мм  0,755 м, 250 мм  0,85 м, 300 мм  0,95 м,

400 мм  1,05 м, 500 мм  1,06 м

местным разрыхJIенным груЕтом

I I Монтаж трФопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной дrя трфоцроводов диаметром:

80125 мм  0,15 м

l50250 мм  0,20 м

300500 tr,пr  0,25 м

5 Трфы ст!лльные в пенополи)Фетановой изоляции (Пtry)

6 Изоляция труб из пенополиlр€тана (ППУ)

,7
Компенсаторы

сильфонные для трфопроводов д{ alметром:

80100 мм  20 шт.

125 мм  lб шт.

150500 мм  l2 шт.

8 Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы ст:шьные  l0 шт.

9 Запорнм арматура стмьнм фланцевая  l8 шт.

l0 Неподвия< яые опоры

для цфопроводов дйаметром:

80100 мм  l4 пrг.

l25 мм  12 шт.

l50500 мм  I0 пгг.

ll
Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

12 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков ультразв)жовои

| 4 Измерительные приборы предусмотрено

15
Врезка трубопровола в

действующие сети
предусмотрено

Система оперативного

дистанционного коЕrц)оJIя

(одк)

предусмотрено, без оборулования диспетчерских

пунктов

пI
Строительные работы на

трфопроводе

l7 Камеры врезки
l шт.  х< елезобетонные сборные, с оклее.шой

гидроизоляцией

l8 Камеры на поцlебителя
2 шт.  железобстонные сборные, с оклеетrой

гидроизоrrяцией

l9 Колодцы дреная< ные
3 пrт.  железобетонные сборIше, с обмазощlой

гидроизоляцией

| 2l

16



К таблице l305003 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоспабжения в

изоJu{ ции из пенопоJп{ )4)етана (ШТУ) при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50"C, в сухих грунт.lх в траншеD( с ожосами с разработкой грунта в

отвalл

показатели стоимости ительства

Техпические характеристики констуктивньrх решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателлr

Стоимость на 0| .0| .202| , тыс. рф.

стоительства всею (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доку { ентации

Код

покa} : iатеJIя

56,7,76l з05_003_01 l0 бз3,00

6| 1,04l з05_003_02 1l 555,84
,l42,з0

l30500303 lз 901,7l

853,33l30500304 15 981,08

l30500305 22 l51,65 l l8з,13

l з05_00з_06 26 4| 9,з4 14l0,69

13_05_003_07 зз 92з,Oз l 8l1,зб

1305_003_08 4,7 896,69 2 557,50

76 825,46 4 | 02,19l з05_003_09

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосztми, без креплений

2 Вывоз излишнего груrга на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту дtя трфопроводов диаметром:

80 мм  0,53 м, l00 мм  0,55 м, l25 шrr  0,6 м, l50 мм 

0,68 м, 200 мм  0,755 м, 250 мм  0,85 м,300 мм  0,95 м,

400 мм  1,05 м,500 мм  1,06 м

местным разрыхJIенным грунюм

Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для тфопроводов диаметром:

80125 Iuм  0,15 м

l50250 мм  0,20 м

300500 мм  0,25 м

5 Трубы стaлльЕые в пенополи)ретановой изоляции (I IПУ)

6 Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

,7
Компенсаторы

сильфонные для трубопроводов д.rаметром:

80100 мм  20 шт.

l25 мм  lб шт.

150500 мм  12 шт.

Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стalльные  10 пrт.

9 Запорная арматура стальяа"я фланцевая  18 шт.

| 22

г

I I

8



Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Непо,щижные опоры

для трфопроводов диамегром:
80100 мм  14 шт.
l25 мм  12 пrг.

150500 мм  10 шт.

11

о.пrстка вrцrцrевней

поверхности трф от
загрязнеrпй

предусмотрено

| 2 Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Кон,гроrь качества стыков ультрiввуковои
| 4 Измерительные приборы предусмотено

l5
Врезка трфопровола в

действующие сgги
предусмотено

lб
Система оперативного

дистанционного коЕгро.,1я

(одк)

предусмотено, без оборулования диспетчерских
rrу{ кюв

I I I
Строительные работы на

трФопроводе

| ,7 Камеры врезки
l шт.  железобетоЕные сборные, с оклеечной

гидроизолщией

Камеры на потребителя
2 шт.  железобетоЕные сборные, с оклеечной

гидроизоляцией

l9 Колодцы дренажные
3 шт.  железобетонЕые сборные, с обмазочной
гидроизоляцией

К табтпаце 1305004 Бесканальная прокJIадка 1рубопроводов теплоснабженлuI  в

изоляции из пенополI4aретаЕа (ШТУ) rц)и условном давлении 1,6 МПа,
температуре l50"C, в сухих грунтах в ц)аншел( с Iq)еплеЕиJIми с разработкоЙ
грунта в отвaIл

показате;пл стоимости оительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

в том числе проектньI r( и

изыскательскrоr работ,
вкJIючzlя экспертизу

проектной док)л{ ентации

Код
показателя

стоrtтельства всего (на

принягуо единицу
измерения)

507,689 5o,1"7913050040l
549,83l0 29,7,| 413_0500402

668,| 2| 2 512,5213_0500403

17 061,34 9l l,01l з_0500404

20 259,66 1081,79l з05_004_05

24 866,52 |  32,7,781305_004_06

l 706,19130500407 з l 953,36
2 425,2213_05_004_08 45 4| 9,з4
з 62з,701з05_004_09 6,7 864,42

| 2з

18



Технические характеристики конструктивI rых решений
и видов работ, уrтенньгх в Показателлr

м
п.п.

Наименование констру!(тивньц

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креплеяие

иЕвеI rгарны ми щитами

2 Вывоз изrплшнего гру} fга на 15 км

Обратнм засыпка

песком I la высоту для трфопроводов диаметром:

80 мм  0,53 м, 100 мм  0,55 м, 125 ьш  0,6 м, 150 мм 

0,б8 м, 200 мм  0,755 м, 250 мм  0,85 м, 300 мм  0,95 м,

400 мм  1,05 м, 500 мм  1,0б м

местным разрыхJIенным fруятом

I I Моrrгаж трфопровода

4

песчаное, толщиной дlя трфопроводов диаметром:

80125 ьп"t  0,15 м

150250 мм  0,20 м

300500 мм  0,25 м

5 Трфы стztльные в пеноп етановой изоJIяции

6 Изоляция трф

,7
Коlшrенсаторы

сильфонные для цубопроводов диaлметром:

80100 шv  20 шт.

l25 мм  lб шг.

l50500 ш'l  l2 пrт.

8 Фасонные части
тройники ста:ьные  8 цгг.

отводы стдIьные  l0 шт.

9 Запорная арматура стальная аЕцевrul  18 пrг.

l0 Неподвlоlсные опоры

дlя трубопроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

125 мм  12 пrт.

150500 мм  l0 пrг.

1l
Очисжа вн5rгренней

поверхпости трф от

загрязяешай

предусмотено

| 2 Испытание трфопроводов гидравлическое

lз Контроль качества стыков ультразвуковой

l4 Измерительные приборы ено

l5
Врезка трфопровода в

действуrощие сети
предусмотено

lб
Сисгема оперативного

дистанционного коЕтроJIя

(одк)

предусмотено, без оборудования .щrспетчерсютх

пунктов

I I I
Строительные работы на

трФопроводе

l7 Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборные, с оклеечrой

гидроизоляцией

l8 Камеры на потребителя
2 шг.  железобетонные сборные, с оклеецrой

гидроизоrrяцией

l9 Колодцы дренажные
3 пrг.  железобетопные сборные, с обмазочной

гидроизоляцией
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Основание под цфопровод

из пенополи]ретана (ППУ)



Раздел 6. Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения на низких опорах

К таблице lЗOб001 Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения с

изоляцией минераловатными плитами и стzlлью тонкоJIистовой при условном

давлении 1,6 МПа, температуре l50"C на низких опорах

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, уrтенньпr в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код

показатеJIя

стоительства всего (на

цринятуо едиЕицу

измерения)

в mм числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючiля экспертизу

проектной докумекгации

l з0600101 l5 362,51 820,з0

130б00102 lб 338,9б 8,72,44

130б00103 l8 119,95 967,54

| 9 5,77,46 l 045,36

20 785,60 l l09,87l з06_00l 05

|  62,7,291з0600106 з0 4,75"lз

l 810,561з0600107 зз 908,05

Ns

п.п.

Нмменование консц)уктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груrга на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под фундамеrтг опор песчаное

5 Опоры железобетонные сборные низкие

Трфы стагьные бесшовrтые горячедеформироваЕные

,7
Изоляция трф

минерaiловатными плитами с покровным слоем из стitли

тонкотпlстовой

Компенсаторы

сильфонные для цфопроволов диамЕIром

80100 мм  20 шт.

125 мм  lб шт.

150з00 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройники стальные  8 шт.

отводы стальные  l0 шт.

10 Запорнм арматура стilльная фланцевм  20 шт.

11 Неподвижные опоры

для цфопроводов диаметром:

80100 мм  14 цrг.

125 мм  12 пrт.

l50З00 мм  10 шт.

12

Очистка внlrцlенней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

1з Испытание трфоrrроводов гидравлическое

1,4 Контроль качества стыков ультразвlковой
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8



Ns

п.п.

Наименование констуктивньrr(

решений и видов работ
l5 Измерительные приборы предусмотрено

16
Врезка трубопровода в

действующие сЕги
предусмотрено

I I I
Строительные работы на

трФопроводе

| ,7 Камеры врезки
l пrr.  железобетонные сборные, с ок; lеечной

гидроизоляrцлей

l8 Камеры на потребитеJIя
2 шт.  железобетонные сборные, с окJIеечной

гидроизоллдией

l9 Колодцы дренажные
l шт.  железобетонные сборЕые, с обмазочной

гидроизолщией

К таблице 1306002 Надземная прокJIадка ц)убопроводов теплоснабженIФI  в

изоляции из пенополиц)етана (ШТУ) цри условпом давлении 1,6 МПа,

темперачре l50"C на низких опорах

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивньD( решепий
и видов работ, уIтенI rых в ПокtватеJlл(

ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс, рф.
в том qисле проектныr( и

изыскательскю<  работ,
вкJIючая экспергизу

проекгной докумеЕтации

Код

показателя

стоtlтелъства всего (на

принягуо единицу

измерения)

l з0600201 13 302,18 7| 0,29

| з з96,24 7l5,3 ll30600202

14 8,72,1,7
,794,| 2

l3_06_00203

lб 020,91 855,4бl306_002_04

19 704,26 1052,1зl30б002_05

2з 728,| 0 l266,99l306002_06

27 1,74"7,7 l451,0313_06_003_07

] ,(ъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи открытым способом, с откосаr,пr, без креплений

2 Вывоз излишнего грyriта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под фундамент опор песчаЕое

5 Опоры железобЕтонrтые сборные низкие

6 Трфы ст.tльные в пенополи)ретановой изоляции (ППУ)

7 Изоlrяция труб из пенопоJIи)ретана (ПITУ)

8

сильфонные для трубопроволов диzrметром:

80100 ьпчI   20 пrг.

125 мм  16 шт.

150з00 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройники сгапьные  8 шт.

отводы стальные  l0 шт.

l26

Краткие харакгФистики

Компенсаторы



Ns

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Запорная арматура стальнalя фланцевм  20 цгг.

ll Неподвижные опоры

лля трфопроводов диаметром:

80100 мм  14 шт.

l25 мм  12 шт,

150300 мм  l0 шт.

l2
О.пrстка вrrугренней

поверхности труб от

загрязнений

предусмотено

lз Испьrгание трфопроводов гидравлическое

l4 КокФоль качества стыков ультразвуковои

l5 Измерительные приборы предусмотрено

lб
Врезка трфопровода в

действlлощие счги
предусмотрено

I I I
Строrтгельные работы на

трфопроволе

\ ,7 Камеры врезки
l rrгг.  железобетонные сборные, с оклеещой

Iидроизоляцией

l8
2 пrт.  железобетонные сборные, с оклеетrой

гидроизоляцией

Колодцы дренажные
1 шт.  железобетонные сборные, с обмазоцrой

гидроизоJlяцией

К таблице 1306003 Надземная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения с

изоJIяцией минераловатными плитами и стalлью тонколистовой при условном

давлении 1,6 МПа, температуре 150"С на низких опорiж

показатели стоимости ительства

Технические хараIсгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )чтенньD( в Пок:ватеJUD(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

сц)оительства всего (на

принят)ло единицу

измерения)

в том числе Iц)оектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

Код

показателя

3 305,61l з06003_0l 6|  90,7,29

l30б003_02 66 054"l2 з 52,1,07

l з_06003_03 64 7з8,15 з 456"77

1з_06_003_04
,70 

226,94 з 749,85

13_06_003_05
,72 

948,90 з 895,19

130600306 82 622,98 4 411"75

130б_00307 89 9з4,12 4 802,14

1з_0600308 l05 187,43 5 61б,61

лг9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплеrппi

2 Вывоз излишнего гр)пrта на l5 км

l2,1

Камеры на потебитеJтя

l9



ffs

п.п.

Наименование конструктивньтr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под фундамент опор песчаное

5 Опоры железобgговные сборные низкие

6 Трфы стaлльные бесшовные горячедеформировiмные

7 Изоляция труб
минераловатными плитами с покровЕым слоем из стали

тонкоrп,rстовой

8 Компенсаторы

сильфонные дrrя трубопроводов диаметром:

400500 мм  20 пrт.

600 мм  16 шт.

7001200 мм  12 шт.

9 Фасонные части
тройrптrоr стальные  8 шт.

отводы стальные  l0 пrт.

l0 Запорная арматура стalльн!ц фланцевм  20 цгг.

ll Неподвrоr< ные опоры

для трубопроводов диаметром:

400500 мм  14 шт.

б00 мм  12 шт.

7001200 мм  10 цrг.

| 2

Очистка внуцренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

lз Испытаrrие трфопроводов гидравлическое

| 4 Кокгроль качества стыков ультразвуковои

l5 Измери:гельные приборы предусмотено

lб
Врезка трубопровода в

действующие сgги
предусмотено

I I I
Строи:rельные работы на

rрФопроводе

lз Камеры врезки
l шт.  железобетонные сборпые, с оклее.пrой

гидроизо.гицией

Камеры на потребителя
2 шт.  железобетонные сборяые, с оклеечной

гидроизоляцией

l5 Колодцы дренФкные
l шт.  железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоrrяцией

l28

| 4



Раздел 7. Бесканальнfui прокJIадка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJuIции из

пенополрryретана (fIПУ) на гJryбине 2 м

К таблице l30700l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоллIии из пенополи)4)етана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на песчаном основаЕии, в сухих грунтах в таншеях с

откосами без креrшений с погрркой и вывозом груrrга автотанспортом

ительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, 1пrтенньж в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф.
в том числе цроектных и

изыскательскюr работ,
вкJlючая экспертизу

проеrгной докутuептации

строrтгеJIьства всего (на

принrгуо единицу

измерения 100 м)

Код покщателя

45,38849,781307001_01

48,989| ,7,22l3_0700102

51,82970,54l307_001_03

53,70l 005,63l307001_04
,70,2l

l 314,8713_0700105

74,9,|l 404,04l307_00l 0б

1l4"762149,19l з07001_07
150,7б282з,40lз_07_00108
17l,19з 205,99l307001_09
2з7,l94 442,0513_07_001_ 10

39з,54,l 
з,70,24lз_07001_1l

404,59
,1 

51,1,1713_07_00l  l2

Краткие характеристикиN9

п.п.

I

епленииспособом с откосами, безшеииствоу
на 15 км2

песком на высоry лля цфопроводов диаметром:

50 мм  0,480 м, 70 мм  0,490 м,

80 MM  0,5l0 м, 100 мм  0,530 м,

125 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 мм  0,720 м,250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,0l0 м,

500 мм  1,160 м, б00 мм  1,250 м.

местным м

Обратная засыпка3

I I

песч, lое, толщиной дrя трфопроводов диаметром:

50125 мм  0,15 м;

l50250 ьм  0,20 м;

з00б00 мм  0,25 м

Основаrrие под трфопровод4

етановои изоляциистalльяые в пенопоыт5

из пенопИзоляция6

отводыстa!льные8шт.7 Фасонные части

l29

показатели стоимости

Наименование констуктивньпt

решений и видов работ

Земляные работы

1

Вывоз излишнего грунта

Монтаж трФопровода



Jф

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

8

о.птстка внугреrней

поверхности трф от

загрязнений

предусмоlрено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1307002 Бесканапьная црокпадка цубопроводов теплоснабжениJI  в

изоJIяции из пенополи)lретана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, Еа песчаЕом основании, в с)rхих rруЕтах в ц)акшее с

креплениями с погрузкой и вывозом грунта автотанспортом

показатели стоимости с итеJIьства

Стоимость на 01.0l .2021, тыс. рф,
в том числе цроектных и

изыскательскlл<  работ,
вкJ]юч!ц экспертизу

проекгной доку { ентации

Код покщателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измереттия 100 м)

з8"72l 3_070020l
,725,17

42,21l3_0700202 790,54

46,0986з,2з130700203

9з2,з2 49,781307_00204

65,03l3_07_00205 |  21,1,97

l290"70 68,92l з0700206

l 960,99 | 04,71l3_07002_07

2 б19,28 l39,86l з07_002_08

3 025,63 161,56l з0700209

4 24,7,94 226,82l з07002 10

6 381,00 з40,7z1307002 l l
б 590,53 35 l,9ll3_07002_ 12

Ns

п.п.

Наименование констр} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвеЕгарными щитами

2 Вьтвоз излишнего груI rта на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту лля трфопроводов диrrметром:

50 шл  0,480 м;70 мм  0,490 м;

80 мм  0,510 м; l00 мм  0,530 м;

l25 мм  0,580 м; l50 мм  0,650 м;

200 мм  0,720 м;250 мм  0,800 м;

300 мм  0,900 м;400 rr,nr  1,010 м;

500 мм  1,160 м; 600 ьпr  1,250 м.

местЕым разрыхJIеI rЕьлýr груятом

lз0

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



N9

п.п

Наименование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I I Монтаж трфопровода

4 Основшrие под трфопровод

песч lое, толщиной дlя трубоцроводов д{ аDrетром:

50125 мм  0,15 м;

l50250 т,.п.t  0,20 м;

300б00 tlш  0,25 м

5 Трубы стальные в пенополЕ)фетановои изоJIяции

6 Изоляция трф из пенополи]Фетана (ГIПУ)

7 Фасоrrные части отводыстальные8шт.

8

Очистка вн5пренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1 30700з Бесканальная прокJIадка Iрубопроводов теплосЕабжения в

изоJIяции из пенопоJIрIл)gтана (ШТУ) на глубине 2 м, при условI Iом давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на песчаном осЕовании, в сухих грунтах в ц)аншее с

откосами, с разработкой грунта в отв,lл

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньгх в Покiвателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

стоптельства всего (на

принтгую единицу

измерения l00 м)

в том числе цроектных и

изыскательсклтх работ,
вкJIючiл,я экспертизу

проектной документации

Код показателя

598,63 31 ,961з_07_003_01

665,51 з5,54l30700з_02

38,3513_07_0030з 7l8,| ,7

4l,05130700304 768,85
< 1 ))13_07_00305 l07l,бб
62,54l з07003_06 |  | 7| ,24

lз_07_003_07 |  92з,02 l02,68

1307_00з_08 2 600,2з l38,84

1307_00з_09 2 99l,99 159"76

1з07_00310 4 247,90 226,82
,7 

460,01 з98,341з07003_11
,l 

454,58 398,0513_0700з_ l2

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

lзl



} la

п. п.

Напменование конструктивяьD(

решений п видов работ
Краткие харакгеристики

J Обратная засыпка

песком на высоry лля трфопроводов диzшrетром:

50 мм  0,480 м,70 мм  0,490 м,

80 мм  0,510 м, 100 Mrr,t  0,530 м,

l25 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 мм  0,720 м,250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,0l0 м,

500 мм  1,1б0 м, 600 мм  1,250 м,

местным разры)шеЕным грувтOм

I I Монтаж трФопровода

4 Основание под трфопровод

песчiмое, юлщиной для трфопроводов дламетром:

50125 мм  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

300600 мм  0,25 м

5 Трубы стalльные в пенополиуретановои изоляции

6 Изоляция трф из пенополи)ретана (ППУ)
,7

Фасоняые части отводыстальные8шт.

8

Очистка внlггренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице lЗ07004 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

изоляции из пенополиурстана (шту) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на песчаном осЕовании, в сухих грунтах в ц)аЕшее с

креплеЕиями, с разработкой грунта в отвал

показате.rш стоимости
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе цроектных и

изыскательскло<  работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекгной документации

l307_004_0l 600,99 32,09

1з07_004_02 664,12 з5,46

lз07004_03
,7з4,86

з9,24

l30700404
,790,2,|

42,20

lз07004_05 l081,90 < 1 11

1з_07004_06 l l54,4з б1,64

1з07004_07 l816,90 97,02

1з0700408 2 416,00 | з2,21

2 812,зб l53,з7

1з_07_004_10 4 09\ "75 2l8,48

13_07_004_1l 6 2з0,92 зз2,71

343,381307004 12 6 4з0"76

130700409

ител гвz

lз2



Ns

п.п.

Наименование консlруктивньн

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земrrяные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без ожосов, крепление

инвентарными пц{ гами

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоry дя цфопроводов .щ{ аметром:

50 шll  0,480 м,70 мм  0,490 м,

80 лпt  0,5l0 м, 100 мм  0,530 м,

125 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 мм  0"720 м,250 мм  0,800 м,

300 ьшчt  0,900 м,400 мм  1,010 м,

500 мм  1,160 м, 600 мм  1,250 м.

местным разрыrшенным гр]дтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровол

песчаное, толщиной для трубопроводов диаметром:

50125 r,п.t  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

300б00 мм  0,25 м

5 Трубы стiлльные в пенополIцФетановои изоляции

6 Изоляция труб из пенополи)ретана @ПУ)
7 Фасонные части отводыстальные8rrгг

8

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

Технические характеристики конс1руктивЕьrr( решений
И ВИДОВ Работ, )лrтенньD( в ПоказатеJUD(

К таблице l307005 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополи)4)етана (IПТУ) на глубине 2 м, при условЕом давлении l,6
МПа, температуре l50oC, на железобетонном основzlЕии по песчаной по.щотовке,

в сухих грунтах в,Iраншел( с откосами без креплений с погрузкой и вывозом

грунта автоцанспортом

показатели стоимости ительства

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код показателя
сц)оительства вс€го (на

цринягуо единицу

измереlrия l00 м)

в mм Iшсле проектных и

изыскательских рабm,
вкJIючая экспФтизу

проекгной докр{ еЕгации
l3_07005_0l 9,76,| 6 52,12

l30700502 l 053,39 56,25

l з_0700503 l l37,86 60"76

l l8б,б7 бз,зб

l30700505 l 506,56 80,44

l3070050б l580,16 84,з7

l3_07_005_07 2 з78,56 | 2,7,0|

l3_0700508 з 087,97 l64,89

з 552,20 189,67

l33

l з_07_005_04

l307005_09



Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строитеJIьства всего (на

прпнягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доку { ентации

1307_00510 4 805,85 256,61

1307_00511 7 8l4,88 41,7,28

1з07_00512 8 067,10 4з0"75

Ns

п,п

Наименование констщтивньж

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земrrяные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для цубопроводов диаметром:

50 мм  0,880 м,70 мм  0,890 м,

80 MM  0,910 м, l00 мм  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, l 50 мм _ 1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм _ 1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,560 м,600 мм  1,650 м,

местным разрь[ rшеняьш rруЕтом

I I Моrrгах<  трфопровода

4 По,щотовка песчанiul, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод хселезобgгонное, толщияой 0,25 м

5 Трфы стilльные в пенополи} ретановой изоляции

6 Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)
,7

Фасонные части отводыстальные8шт

8

Очистка вrqпренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

Испытание трlбопроводов гид)авлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

К таблице 130700б Бескана_тrьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоляции из пенополI4aретана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50"C, на железобетонном основании по песчаной подготовке,

в сухих груЕтах в траншее с креплениJIми с погрузкой и вывозом грунта

автоц)аЕспортом

показатели стоимости оительства

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показатеrrя
стоительства всего (на

принrгуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докlментации
l30700б_0l 838,82 44,79

lз_0700602 912,94 48,,75

l з07_00603 995,09 53,13

l30700б04 1 054,49 56,3l

lз4

9



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

l з68,10 73,05

13070060б |  444,64 7,7,14

1з_0700607 2l95,8б l11,25

13_0700608 2 889,80 l54,30

130700609 3 з58,67 | ,l9,з4

13_07006_ 10 4 б53,03 248,45

13_07_00611 б 866,80 з66,66

13_07_00612 7 0,74,66 з77,16

м
п.п.

Наименование консц)} .ктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвеЕтарными питilми

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

з Обратllая засыпка

песком на высоry для трфопроводов диаметром:

50 мм  0,880 м,70 мм  0,890 м,

80 мм  0,9l0 м,100 мм  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  l,070 м, 250 мм  l,l50 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,560 м, 600 мм  1,650 м,

местным разрьDUIенным грyIттом

п Моrrгаж трфопровода

4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобgгонное, толщиной 0,25 м

5 Трубы стaлльные в пенополиуретановой изоляции

6 Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

7 Фасонные части отводыстllльные8шт.

Очисжа внlrгренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

9 Испыгание трфопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в ПoK€lзaTeJUIx

К таблице 1307007 Бескана.пьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоллIии из пенополцaретана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на железобетонцом основании по песчаной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в oTBiUI

Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

припrгуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрrентации
l3070070l 7,75,09 41,з9

lз5

130700605

8



Код показателя

Стоимость на 0l .01.202l , тыс. рф.

стоительства всею (на

пршrягую единшц/

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной документации

l3_0700702 853,07 45,55

l30700703 940,2з 50,20

1002,76 5з,54

130700705 1з24,52 70,,72

l з_07007_06 1 401,19 14,82

l з_07_007_07 2 210,14 1l8,0l

l з0700708 2 929,65 l56,43

l з_07_007_09 з 404,54 l 8l,79

l 307_007_ 10 4 685,96 250,2l

l3070071l 7 04з,17 з76,08

7 з84"74 з94,з2

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателш<

м
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы

l Ус,тройство ,траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грyrrта на 15 км

J Обратная засьшка

песком на высоту для трфопроводов диаметром:

50 мм  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 MM  0,9l0 M,l00 мм  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,560 м, 600 мм  1,650 м,

местным разрьDшенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка песчанau, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобетонное, толщивой 0,25 м

5 Трфы стмьные в пенополц/ретановои изоляции

Изоляция трф из пенополиурсгана (f[ rУ)
Фасонные части отводыстilльные8шт.

8

Очистка вrrугревней

поверхности цф от

загрязнений

9 Испытание трфопроводов гидравлическое

l36

l3_07_007_04

lз0,700,7| 2

6
,7

предусмотено



К таблице 1307008 Бесканальная црокJIадка трубопроводов теплоснабженйя в

изоллIии из пенополил)етана (ШТУ) на глубине 2 м, ттри условном давлопии 1,6

МПа, температуре l50'C, на железобетонном основании по песчаной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншее с креплениrtми, с разработкой групта в отвiIл

показатеrпл стоимости оительства

Технические характеристики констр)aктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателлr

Стоимость на 01.01,2021, тыс. рф.

Код показателя
стоитеJьства всего (на

принягую единицу

измерения 100 м)

в юм числе проектных и

изыскательскrтх работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекпrой докуtuентации

13_0700801
,l40,з5

з9,5з

130700802 813,90 4з,46

l30700803 894,2з 47,,75

13_07008_04 959,58 5| ,24

130700805 1z,7| ,з0 67,88

13_0700806 1357,6l
,l2,49

l307008_07 2 076"7з 110,89

1307008_08 2 802,0з 149,62

1з_07_008_09 з 261,60 1,74,16

1з_07_008_10 4 56з"72 24з,69

1з070081 l 6 769,2| зб 1,45

130700812
,7 

079"7з 378,0з

Ns

п.п.

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем,:rяные работы

l Устройство ц)аншеи
отцрытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гр} т а на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для трфопроводов диаметром:

50 ьлu  0,880 м, 70 bпvr  0,890 м,

80 мм  0,910 м,100 шu  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,560 м,600 мм  1,650 м,

местным разрьI rшенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка песчанм, толщиной 0,1 м

5 Основдrие под трфопровод железобgгонное, толщиной 0,25 м

5 Трубы стiлльные в пенополиуретаЕовои изоJUIции

6 Изоляция трф из пенопоJIи]4f, етана (fIПУ)
,7

Фасонные части отводыстaIльные8шт.

8

Очистка внlгцlенней

поверхности трф от

загрязнений

9 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

| з7

c,l*

предусмотрено



К таблице 1307009 Бесканапьная прокладка трубопроводов теплоснабженI tя в

изоллIии из пенополI4aретана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50"C, на железобетонном основ: lнии по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншея( с откосами без креплений с погрркой и вывозом

грунта автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уIтенЕых в Показателяr<

Стоимость на 01,01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строlтгельства всего (на

принягуlо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проектной документации

1з_070090l l 005,42 53,69

l 082,95 57,8зl3_07_009_02

l l62,85 62,091307_009_0з

64,661211,04

l30700905 1 537,98 82,| 2

l30700906 1625,| 2 86,78

l30700907 2 425,01 129,49

l з_07_009_08 з 145,29 167,95

l з0700909 з 640,2| 194,37

l307009 l0 4892,89 26| ,26

l307_009 l 1 7 9| ,7,44 422"lб

8 1,1,1,6l 4з6,6513_07_009 l2

Ns

п.п.

Наименование конструlстивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту для тубопроводов диа { етром:

50 мм  0,880 м,70 мм  0,890 м,

80 мм  0,910 м,100 мм  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, 150 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м, 250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,5б0 м, 600 мм  1,650 м,

местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м

Основание под трфопровод железобЕтояное, толщиной 0,25 м

Трубы стatльные в пенополи]ретановои изоляции

6 Изоляция труб из пенополиlретана (ППУ)

1 Фасонные части отводыстальные8шт.

8

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнеrпrй

предусмотено

9 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

lз8

1307_009_04

5

5



К таблице 1307010 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJuтции из пенопоJп{ I )етана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении l,б
МПа, температуре 150"С, на железобgтонном основании по бетоIшой подготовке,

в сухих грунтах в траншее с креплениями с погрркой и вывозом грунта

автотранспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показател_шr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

Код показателя
стоительства всего (на

принггуо единицу

измерения l00 м)

в том Iшсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуlrлентации

l3_07_0l0_0l 870,66 46,49

l3_070l0_02 94б,0l 50,51

l3_070l003 |  022,9з 54,62

l3070l004 l 082,04 5,7,78

l3_070l0_05 l 403,02 74,92

l з_07_0l0_06 |  483,2з 79,20

l3070l007 2249,02 l20,09

l3070l008 2 956,58 | 5,7,87

з 492,25 | 86,47

l30701010 4 75l,0| 25з,69

l3070l0_11 6 989,09 з,lз,l9
l з07_01012 7 148,9,7 3 8l,73

N,

п.п.

Наименование консIруIсивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи
открыгым способом, без откосов, креIшенйе

инвентарными прrтами

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

Обратная засыпка

песком на высоry для трфопроводов диilь,lетром:

50 мм  0,880 м,70 мrл  0,890 м,

80 мм  0,9l0 M,l00 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,560 м, б00 мм  l,б50 м,

местным разрыхJIенным грунтOм

I I Моятаж трфопровода

4 Подготовка бетоянм, толщпной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобетонное, толщшrой 0,25 м

5 Трфы стiлльные в пенополи]ретановои изоJUIции

Изо.пяция трф из пенополи)ретана @ПУ)
7 отводыстальные8шт.

8

Очисжа внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотреЕо

lз9

l3070l009

3

6

Фасонные части



м
п.п.

Наименование конgц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Испытание трфопроводов гидравJIическое

К таблице 130701l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениJI  в

изоJIяции из пенопол!ryретана (ШТУ) на глубиЕе 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, ца железобетонном основании по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншее с откосами, с разработкой грунта в отвzIл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rlтенньпr в Показателп<

Стопмость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том tшсле rц)оекп{ ых и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докр{ ентации

стоительства всего (на

принrгуо единицу

измерения 100 м)

Код покщателя

42,80801,б0l3_07_0l1_0l

880,63 4,7,0213070l1_02

51,3 8lз_07_01103 962,25

54,,70l3_070l 1_04 1024,51

72,з4l354"74l3_070l1_05
,77,08

l 44з,5ll3070l1_06

| 20,152261,4213070l1_07

159,792 992,45l3070l108

l88,603 532,00l3070l109

254,894,7,1з,60l3070l1_10

7 l l3,85 379,85l3070l 11l
,7 

44з,19 з9,1,4413_07_01112

Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открьпым способом, с откосами, без креплеlмй

2 Вывоз излишнего грyrrга на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для трубопроводов диаметром:

50 шr.r  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 мм  0,910 M,l00 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,3l0 м,

500 п,ш  1,5б0 м, 600 мм  1,650 м,

меспrьпr.{  разрьDOIенным гр)Егом

Монтаж трфопровода

4 По.щотовка бетонная, толщиной 0,1 м

5 Основавие под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трубы ст:rльные в пенополи} ,ретановой изоляции
,7

Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

отводы стalльные  8 пrг.

l40

9

I I

8 Фасонные части



Ns

п.п.

Наименование конс,гр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9

Очистка влт5пренней

поверхности трф от

загрязнеrшй

Iредусмоц)ено

10 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице lЗ07 0\2 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изолл{ ии из пенополиуретана (ШТУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, на железобетонном осI Iовalнии по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншее с креплениями, с рaвработкой грунта в отваJI

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивI Iых решеЕий
и видов работ, учтенньrх в ПокaватеJUD(

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя

в том числе цроектньrх и

изыскатеrьсклп<  работ,
вкJIючЕш экспертизу

проектной докр{ ентации

l30701201
,7,72,0,7

4| ,2з

lз0,70| 202 846,44 45,20

130701203 92| ,64 49,2|

986,49 52,6,|

13070l205 l 304,65 69,66

l 384,з0
,7з,92

130701207 21з2,з9 113,86

l3070l208 2 845,3l 151,93

lз07_0l2_09 з з64,97 179,68

1з_07_0l210 4 625,90 24,7,01

13070l211 6 919,98 369,50

1з0,| 0| 212
,7 

| 22,28 380,з0

Ns

п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
отч)ытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего гру{ та на 15 км

_)

песком на высоry дтя цубопроводов диirметром:

50 мм  0,880 м,70 мм  0,890 м,

80 шл  0,910 M,l00 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, 150 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м, 400 мм  1,310 м,

500 лпи  1,560 м, 600 мм  1,650 м,

местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Подготовка бетоннм, mлщиной 0,1 м

Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трубы стальные в пенополи]4хетановои изоляции

141

стоитепьства всего (на

принягуо единицу

измерения 100 м)

lз0701204

lз_07_012_0б

Обратнм засыпка

5



Nр

п.п.

Наимеповшrие конструtоивньD(

решеЕий и видов работ
Краткие характеристики

7 Изоrrяция трф из пенопоJIиуретана (ППУ)

8 Фасонные части отводыстальные8шт.

9

Очисжа вrrугренней

поверхностr.r трф от

загрязнений

предусмоц)ено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

l42



Раздел 9. Бесканальнzul прокJIадка трубопроводов теплоснабженIоI  в изоJuIции из

пенопоJI } rл)етана (ШТУ) на гJryбине З м

К таблице lЗ0900l Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплосЕабжения в

изоJutции из пенополиуретана (ШТУ) на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150'С, на песчаном основании, в с} хюс грунтах в ц)аншеях с

откосами без крегrлений с погрркой и вывозом група автотzшrспортом

fIоказатели стоимости ительства

Техяические характеристики конструктивrтьrх решений
и видов оТ, в Показателлr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ,

Код показателя
сц)оительства всего (на

принrгую единицу

измереrтия 100 м)

в том Iмсле проекпъIх и

изыскательских работ,
вкJIючшI  экспертизу

проектной докумеЕтации
l30900101 1261.,0з 61,зз

l30900102 |  зз2,04
,l1,1з

1з090010з l390,18 74,2з

l 404,58 75,00

l з0900105 |  7| 4,2з 91,53

l801,73 96,21

1з_09_001_07 2 5,74,2,7 137,46

13_09_001_08 3 262,92 174,2з

l30900109 3 654,62 195,14

l30900110 4 929,84 26з,2з

l30900111 7l83,41 з8з,57

l30900112 7 509,84 401,00

l3090011з 9 20з,40 491',43

11 537,48 бlб,06

lз_09_00115 | з 224,93 70б,1б

1з0900l 16 14 528,11 7,75,75

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
1 Устройство ,траншеи открытым способом, с откосами, без кретшешпi

2 Вывоз излишнего гр} цта на 15 км

_) Обратная засыпка

песком на высоту для цфопроводов диаметром:

50 мм  0,480 м, 70 мм  0,490 м,

80 мм  0,510 м, 100 шл  0,530 м,

125 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 пм  0,720 м,250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,0l0 м,

500 мм  1,1б0 м,600 мм  1,250 м,

700 trдr.r  1,350 м, 800 мм  1,450 м,

900 шr.t  1,570 м, 1000 мм  l,б50 м

местным разры)шенным грунтом

14з

t30900104

1з_09_001_06

l309001_14



N9

п.п.

Наименование коI rстуктивньгх

решений и видов работ
] I Монтаж трФопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной ди трфопроводов диаметром:

50125 мм  0,15 м;

l50250 мм  0,20 м;

3001000 мм  0,25 м

5 Трубы стilльные в пенополиlретановои изоляции

6 Изоляция трф из пенополиlретана @ПУ)
,7

Фасонные части отводыстalльяые8шт.

8

Очистка внуцrенней

поверхности трф от

загрязненвй

предусмотено

9 Испытание,грфопроводов гидравлическое

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rпенньж в ПoKtl: taTeJUD(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

Код показателя
строrrгельства всего (на

принягуо едипицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу

проектной документации

l з_09_00201 893,90 47 

"7з969,6,| 5 1,78l з_09_002_02

|  04,7,63 55,94l з_09_002_03

58,35l30900204 |  092"72
,74,6|

l з_0900205 |  397,25

130900206 1 480,43 79,05

13_09_002_07 222| ,з4 1 l8,61

l309002_08 2 896,46 154,66

з з40,00 178,34l3_0900209

4 48l,00 2з9,27l3_09_002_10

з 56,18l3_09_002_11 6 6,70,44

3,14,2зl30900212 7 008,50

4б8,59l з090021з 8 775,66

ýRq 55l з_09_00214 l 1 041,1 l
677,0513_09_002_ 15 | 2 679"7l

13_09_002 16 lз 896,5l
,742,02

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство тiлншеи
открьпым способом, без откосов, крепление

иЕвекIарными щитами

z Вывоз излишнего грута на 15 км

l44

Краткие характеристики

К таблице 1309002 Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJlяции из пенопоJрryретана (ШТУ) на глубине З м, при условном давлении 1,6

МПц температуре l50"C, на песчаном основании, в cyxlD( грунтах в ц)аншее с

креплениями с погрузкой и вывозом грунта автоц)анспортом

стl



Наименование констр} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Обратrrая засыпка

песком на высоту для трфопроводов диаDrетром:

50 мм  0,480 м, 70 мм _ 0,490 м,

80 мм  0,5l0 м, l00 мм  0,530 м,

125 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 мм  0,720 м,250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,0l0 м,

500 мм  1,160 м, б00 мм  1,250 м,

700 мм  1,350 м,800 мм  1,450 м,

900 мм _ 1,570 м, 1000 мм  l,б50 м

местным разрыхJIенным грунтом

Моятаж трубопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, mлщиной дIя тфопроводов диirьrетром:

50125 мм  0,15 м;

l50250 мм  0,20 м;

3001000 мм  0,25 м

5 Трфы стitльные в пенополи14lетановой изоляции

6 Изоляция трф из пенопоJIиуретапа (ПТУ)

7 Фасонные части отводыстaшьные8цrг.

8

Ошrстка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

9 Испыганиетрубопроводов гидравлическое

К таблице l309003 Бесканаrrьнм прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в

изоJIяции из пенополлryрстана (ШТУ) на гJryбине З м, при условном давлении 1,6

МПа, телпrературе l50oC, на песчаном основании, в сухrr( грунтах в тatншее с

откосами, с рtвработкой груrта в отвал

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строrтгельства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в mм числе проектных и

изыскательскю( работ,
вкJIючalя экспертизу

проектной документации
l з_09_00з_0l 725,80 38,75

13_09_00з02
,l92"7,7

42,зз

130900303 847,5з 45,25

13_09_00304 896,26 4,7,86

130900305 l l98,9l 64,02

130900306 l311,07 70,0l

l3_09003_07 2 060,45 l 10,02

l з09003_08 2,142,29 | 46,43

l30900309 з 142,70 l67,8l

l30900310 4 4l3,58 2з5,6,7

13090031l 6 6,14,05 з56,з,7

l з0900з_l2 7 007,03 з,74,| 5

13_090031з 8129,85 466,14

l3_09003_14 1l 094,08 592,38

13_0900315 12 82з,26 684"7l

1з_090031б 14 l59,23 75б,05

Ns

п.п.

п.

l45



м
п.п

Наименование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем.:rяные работы
l Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплепrтй

2 Вывоз излишнего грyrrта на 15 км

3 Обратная засыпка

песком на высоry щя тФопроводов ди,ltr{ fiром:

50 мм  0,480 м,70 мм  0,490 м,

80 мм  0,510 м, l00 мм  0,530 м,

l25 мм  0,580 м, 150 мм  0,б50 м,

200 мм  0,720 м,250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,010 м,

500 мм  1,160 м, б00 мм  1,250 м,

700 мм  1,350 м, 800 мм  1,450 м,

900 мм  1,570 м, 1000 мм  1,650 м

местным разрьDOIенным гр)д{ том

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толпцiной для цфопроводов дraJtreTpoм:

50125 MM  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

3001000 мм  0,25 м

5 Трубы стальные в пенополи} ретановои изоJlяции

6 Изоrrяция трф из пенополиуретана (ПIТУ)

7 Фасонные части отводы стalльные  8 пгг.

8

Очистка вrгугренней

поверхности цф от

загрязнений

предусмотено

9 Испытание трубопроводов гидравлическое

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

К таблице lЗ09004 Бесканальная прокJIадка тубопроводов теплоснабжения в

изоJIяции из пенополиуретана (ШТУ) на глубине З м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, на песчаЕом основании, в сухю( грунтах в ц)аншее с

креплеЕиями, с рaвработкой грунта в отвitл

показате.ша стоимости ительства

Сmимость на 01.01.2021, тыс. рф

сцоительства всего (на

принягуо единицу

измереlшя l00 м)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючiц экспертизу

проекпrой докуt леЕtации

Код показателя

б97,58 з,l,25l3090040l

l30900402
,754,9з

40,3l

44,23l з090040з 828,4l

4,7 

"7з

13_09_004_04 89з,82

62,8413_09_00405 l | 76"77

|  252,54 66,88130900406

1 9б7,86 105,081з_09_004_07

l30900408 2 632,9з 140,59

| 62,77l309004_09 3 048,з9

l46



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (на

приняг)До единицу

измерения 100 м)

в том числе проектньж и

изыскательскrо<  работ,
вкJIюч:u экспертизу

проектной докрлfi{ тации

4161,25 222,19

l 3_09004 l 1 6 з46"7з з38,89

l3_09_004_ 12 6 659,42 з55,59

13_09_004_ 13 8 429,29 450,09

1309_00414 l0 69з,4,7 570,99

13_09_004_ 15 | 2 ззз,2з 658,55

13_09_004_ 1б 1з 551,4б
,l2з,60

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтеЕных в Показателлr

J,h

п.п

Наименование конструIФивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвеЕгарны ми щитами

2 Вывоз излишнего груЕга на 15 км

Обратная засыпка

песком на высоry для цубопроводов диiлметром:

50 мм  0,480 м,70 мм  0,490 м,

80 мм  0,5l0 м, l00 мм  0,530 м,

l25 мм  0,580 м, l50 мм  0,650 м,

200 ш,.t  0,720 м, 250 мм  0,800 м,

300 мм  0,900 м,400 мм  1,010 м,

500 мм  1,160 м, б00 мм  1,250 м,

700 шл  1,350 м, 800 мм  1,450 м,

900 ьп.I   1,570 м, 1000 ьш  1,650 м

местным разрьDUIепным грунmм

I I Моlтгаж трфопровода

4 Основание под трфопровод

песчаное, толщиной для трфопроводов диаметром:

50125 мм  0,15 м;

150250 мм  0,20 м;

з001000 ьш  0,25 м

5 Трфы стiлльЕые в пенополи)4)етановои изоляции

6 Изоляция труб из пенопоJпт1ретана (ППD
7 отводыстапьные8шт

9

OwrcTKa внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

l0 Испытание,грфопроводов гидравлическое

l47

l309_004_ t 0

3

Фасонные части



К таблице lЗ09005 Бесканальная прокJIадка трфопроводов теплоснабжениJI  в

изоJIяции из пенополил)етана (ШТУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, па железобетонном основапии по песчапой подготовке,

в сухих грунтах в траI Iшел( с откосами без крегшений с погрузкой и вывозом

груЕга автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньпt в Показатеrrя<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

приняryю единицу

измерения l00 м)

в том числе щ)оектных и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектпой доцментации

l3_09005_01 l 388,03
,l4,| 2

l4б8,9l
,l8,4з

l з09005_02

l 557,90 83,l9
,l3_09_005_0з

84,19l309005_04 1576,65

102,071 91 1,641з09005_05

l05,9l1 983,45

| 49,252 795,09l309005_07

3 5l8,85 l87,89l30900508

4 009,25 2l4,081з09_005_09

5 289,49 282,44
,l3_0900510

40,7 03
,7 

622,84l3_09005_11

425"707 972,48l3_0900512

525,| 69 835,14l 309005_ 1з

658,3012 з28,6з13_09005_14

75l,00| 4 064,6,713_0900515

824,0l15 431,9ll3_090051б

} l!

п.п.

Нмменование коЕструктивньrх

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для трфопроводов диatýtетром

50 мм  0,880 м,70 ш.r  0,890 м,

80 мм  0,9l0 м,100 ьпr  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  l,3l0 м,

500 шпчr  l ,5б0 м, 600 мм  l,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 юt  2,050 м

местным ыхJIенным м

I I Мокгаж трфопровода

4 Подготовка песчанм, толщиной 0,1 м

5 Основание под тфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трфы стalльные в пенополи)Фетан ОВОИ ИЗОJIЯЦИИ

l48

l3_0900506



Ns

п.п

Наименование констр)rктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

7 Изоляция тФ из пенополи)т} етана (ППУ)
8 Фасонные части отводыстальные8шт.

9

Очистка вr5цвrтней

поверхности труб от

загрязнений

предусмоlрено

l0 Испытание трфопроводов гидрqвлическое

К таблице lз09006 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теIшоснабжениJI  в

изоJIяциИ из пенополи)4)етана (шту) па гlц/бине З м, при условном давлении 1,6

мпа, температуре l50oc, на железобетонном основilнии по песчаной подотовке,
в сухих грунтах в ц)аншее с ц)еплениями с погрузкой и вывозом грунта
автоц)анспортом

показате.тпа стоимости итеJIьства

технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, учтеЕных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .202l , тыс. руб.

Код показателя
строIлгельства всего (на

принягуIо единицу

измерения l00 м)

в том числе rц)оекIньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуr..rентации
l з09_0060l l006,1з 7253

1з09_00б02 1092,46 58 зз
1309_00б03 1 180,04 63,01
l3_09006_04 1 22,1,08 65,52
l3_0900б_05 1 558,0з 83,t9
130900606 1 639,98 8,1,57

1з09_00607 2 448,5| | з0"74
lз0900608 3 148,0l 168,09

з 642,| 0 194,4,7

13_0900610 4 857 

"77

259,39
1309_00611

,7 
| з2,6,7 з80,8б

1309006_ 12 7 4з8,8l з9,7,20
l3_090061з 9 350,9б 499,з1
l3_0900б_14 | 1 754,25 627,6з
13_0900б_ l5 lз 4з9,52 ,l1,7,62

l309006_ 16 14 752,0з
,787,70

Ns

п.п.

Наименование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

l открьпым способом, без откосов, крепление

инвента ми щитами
2 на 15 км

149

130900б09

Земляные работы

Устройство траншеи

Вывоз излишнего груЕта



Ns

п.п.

Наименовапие конструIФивньгr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Обратная засыпка

п JVlонтаж трфопровода

4 Подготовка песчан: lя, толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м
6 Трфы стitльные в пено й изоляцtдл
,7

Изоляция труб

8 Фасонные части отводыстдIьные8шт

9

Очистка внугреняей

поверхности трф от

:агрязнений
предусмотено

10 Испытание трфопроводов мдравлическое

К таблице lз09007 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжониrI  в
изоJUIции из пенополцретана (шту) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, на железобетоЕном основ,lнии по песчаной по.щотовке,
в с)Dих груптах в траЕшее с откосами, с разработкой грунта в отвalл

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l , тыс. руб.

Код показателя
сц)оительства всего (на

цринятуо единицу

измереюля l00 м)

в том Iшсле проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспqrтизу

проекпrой документации
l3_09_0070l 9| 4,66 48 84

l309007_02 994,40 53,l0
l3_0900703 l 082,34 5,1,,79

1309_00704 l l38,59 60,80
l з_09_00705 1 46з,з8 ,78,14

l3_09007_06 1543,18 82,40
l з09_007_07 2 359,88 126,01

3 084,69 | 64,71

l30900709 з 568,31 l90,5з
l309007_ 10 4 865,99 259,8з

l3_09_007 l l ,7 
2з4,9з з86,з2

1309_007 l2 7 58з,52 404,9з
l309007_ 1з 9 494,4,| 506,9,7

l з_0900714 12 0з9,26 642,85
l309007_ 15 lз 82,7,94 7з8,3б
l3_09007 l б | 5 2з4,82 8lз,48

150

песком Еа высоry для трубопроводов диllметром:
50 мм  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 мм  0,9l0 M,l00 мм  0,9З0 м,

l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 шv  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 bпr,r  1,3l0 м,

500 мм  1,5б0 м, б00 rr,пr  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 rrдu _ 2,050 м

местным разрыхJIенным грунтом

из пенополи)ретана (ГIПУ)

1309_007_08



]ф

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I 3емляные работы
l Устройство ,граншеи ытым способом, с откосами, без крегшений

2 вывоз излишнего грyI ilа на 15 км

J Обратнм засыпка

песком на высоту для трфопроводов диа { етром:

50 мм  0,880 м,70 мм  0,890 м,

80 MM _ 0,910 M,l00 мм _ 0,930 м,
l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,
200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,3l0 м,

500 мм  1,560 м, б00 мм  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,
900 мм _ 1,970 м, 1000 мм  2,050 м
местным енным м

п Моrrтаж трфопровода

4 Подготовка песчаная, толщиной 0,1 м
5 Основание под овод железобgгонное, толщиной 0 5м
6 стальные в пеноп изоляции

Изо:rяция

8 Фасоняые части отводыстальные_8пrт.

9 предусмотено

l0 испыгание о водов

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )лrтенньD( в Показателл(

К таблице 1309008 Бесканальная прокпадка тубопроводов теплоснабжениrI  в
изоллIии из пенополиуретана (шту) на глубине 3 м, при условном давлеЕии 1,6
мпа, температуре 150ос, на железобетонном основiлнии по песчаной подготовке,
в сухих грунтах в ц)аншее с цреплениями, с рaвработкой грунта в отвaц

показатеrпr стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l , тыс. руб

Код показателя
строительства всего (на

прицrгуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскатеrrьских работ,
вкJIючшI  экспертизу

ектной
1з09008_0l 835,l0 44,59

909,8l 48,58
l з09_00803 99з,28 53,04
l з09_008_04 l 057,45 56 46
l з_09008_05 \  з,7| ,4| 7з,2з
l3_09_00806 144з,65 09

,77

l3_09008_07 2228,46 l 18,99
l309_00808 2 94| ,64 | 5,7,07

l з_09008_09 з 434,13 18з,37
l3_09_008_ 10 4 62з,56 246,88
l з09_0081 l б 875,98 зб7,15

l5l

Трубы

7 из пенопоJIиуретана (fIПУ)

Очистка внlпренней

поверхности трф от

загрязнений

гидравлическое

l309_00802

ITal



Код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

строитеJьства всего (на

принягую единицу

измерения 100 м)

в том числе цроекпlых и

изыскательских работ,
вкllючrш экспертизу

проектной доцплfi rтации

l30900812
,7 

216,25 з85,з2

9 0,7,7,97 484"7з

1|  484,62 61,з,2з

l30900815 13 l86,02 704,08

13_09008_1б 1,4 5з1"74
,7,15,94

Технические характеристики консlруктивЕых решений
и видов абот, нных в Показ ателюr

} l!

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство трапшеи
открьпым способом, без откосов, креплепие

инв ными щитами
1 Вывоз излишнего гр1пrта на 15 км

Обратная засыпка

песком на высоту дtя трфопроводов диаметром:
50 мм  0,880 м, 70 rrдrr  0,890 м,

80 мм  0,9l0 м,100 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,3l0 м,

500 мм  1,5б0 м, 600 мм  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 мм  2,050 м
местным ыхленным м

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка песчalнzul, толщиной 0 lM
5 Основание под тубопровод железобетонно толщиной 0,25 м
6 !рубы стальные в пеноп етановой изоляции
,7

Изоляция труб из пеноп

8 Фасоrrные части отводыстальные8шт.

9

Очистка внугренней

поверхности труб от

зацrязнений

предусмотрено

l0 Испытание трфопроводов гидравлическое

l52

l3090081з

13_09008 l4

3



К таблице 1309009 Бескана.гrьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения в

изоJuIции из пенопоJILIуретана (ШТУ) на глубине 3 м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре l50'C, на железобетонном основalI Iии по бетопной подготовке,

в с)aхих грунтах в 1ранше;D( с откосами без креплений с погрркой и вывозом

грунта авто,транспортом

показатели стоимости

Технические характерисмки консц)уктивных решеrтий
И Видов работ, 1"rтенrътх в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс, рф.

Код покщатеrrя
строительства всего (на

принягyIо единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм эксперlизу

rцtоектной документации
l з09_0090l 1 41,7,44

,l5,69

l з_0900902 l 498,78 80,0з

|  57з,99 84,05

l 600,53 85,4б

l309_00905 |  942,67 l03,73

13_090090б 2 025,41 l08,l5
130900907 2 846,24 l5 l,98

1309009_08 3 580,85 19l ,20
1309009_09 4136,29 220,86

1309_009_ 10 5 з,16,44 287,08

1309009_1l
,l 

695,з1 4l0,90
l3_0900912 8 076,72 4з| ,2,7

1з_09009_1з 9 8,76,07 52,7,з4

l309009_14 12 2,7з,52 655,зб

l3_09_009_ 15 14 2з3,з5 760,0l
1309009_ 1б 15 609,97 8з3,5l

]ф

п.п.

Наименование конст} .ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l у стройство траншеи brbIM способо с откосами, без плении
2 Вывоз излишнего грунта на l5 км

J Обратная засыпка

песком на высоту для трфопроводов диаметром:
50 мм  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 мм  0,910 M,l00 мм  0,930 м,

125 rrдrl  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 I rлlrл  l,070 м, 250 мм  1,150 м,

300 Trrr,I   l,200 м, 400 мм  1,3 l0 м,

500 мм  1,5б0 м, 600 мм  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 ьп.r  1,970 м, 1000 мм  2,050 м
местным ыхJIенным

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка бегонная, толщиной 0,1 м
5 Основание под трфопровод железобетонное толщиной 0,25 м

l5з

lз090090з

l30900904



.} lъ

п.п.

Наименование конструIоивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

6 Трубы ст:шьные в пенополцретановой изоляции
,|

Изоляция rpФ из пенополиуретана (ППУ)

8 Фасонные части отводыстальные8шт.

9

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотено

l0 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1309010 Бесканапьная прокпадка трубопроводов теIшоснабженшI  в

изоляции из пенопоJIиуретана (ШТУ) на гJý/бине 3 м, при условном давлении l,б
МПа, температуре l50oC, на железобетонном основании по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в цаншее с цреIшениrIми с погрузкой и вывозом грунта
автоц)анспортом

показате.ш.r стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, )лтенньrх в ПоказателD(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
сцоительства всего (на

приняг)ло единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательсrоо<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуtиентации
13_090l00l |  029,ц 54,9,7

l3_090l0_02 I  l0,7,26 59,12

13_090l003 I  189,72 63,5з

13_09_01004 l 254,83 б7,00

1309010_05 1,5,I2,M 83 9,7

l3_090l00б 1670,49 89,20

l з09_0l007 2 48| "12 1з2,51

l з_090l008 з 202,90 | 7| ,02
13_090l009 з 729,28 199,13

lз09_0l010 4 9зз,61 26з,44

13090l0_1l 7 2з9,71 386,57

13_09_0l0 12 1 548,25 403,05

l309_0l0 13 9 483,98 506,41

l з_090l0 l4 l1 903,45 635,б0

13 599,68 726,| ,7

l3090l016 1,4 94,I ,59 798,14

Ns

п.п.

Наименоваrтие конструктивнъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

щитами
2 вывоз излишнего грylrга на 15 км

154

lз_090l0_15



м
п.п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

_) Обратная засыпка

песком на высоry для трфопроводов диаметром:

50 мм  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 мм  0,9l0 M,l00 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 юr  1,200 м,400 мм  1,3l0 м,

500 мм  1,560 м, б00 мм  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 мм  2,050 м

местЕым разрьDUIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трубы стмьные в пенополлryретановои изоJUIции
,7

Изо:rяция трф из пенополи]Фетана (f[ПУ)

8 Фасонные части отводыстальные8шт.

Очистка внlпренней

поверхности трф от

загрязпений

предусмотено

l0 Испьггание трфопроводов гидравлическое

К таблице l3090l l Бесканальн€ц прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

изоJlяции из пенопоJIил)етана (ШТУ) rra глубине З м, при условном давлении 1,6

МПа, температуре 150ОС, на железобетонном основании по бетонной подготовке,

в с)aхих грунтах в траншее с откосами, с рiвработкой груrга в отвaлл

показатели стоимости ства

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего (на

цринягуо единицу

измерения 100 м)

в том числе проекгных и

изыскательскlтх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрlентации
l3090l1_01 929,6з 49,64

l з090l 102 l 009,26 5з,89

l3090l103 l091,76 58,30

l3090l104 l l59"74 б l,93

l3090l1_05 l 492"78
,79"ll

l3_09_0l 1_06 l 584,83 84,62

l3090l107 2 410"7з lz8"72

з 144,2з l б7,89

l3090l109 3 695,87 l97,з5

l3_090l110 4 95з,72 264,5|

l3_0901111 7 з04,91 390,06

l3090l112 7 700,54 4l1,18

l309_0l11з 9 5з2,72 509,0l

l3_090l1_14 1|  969,62 639,l з

l309_0l115 1з 994,37 747,25

l3_09_0l11б 15 410,41 822,86

l55

9
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стr)ои]



м
п.п.

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристи ки

I Земллrые работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грyrIта на 15 км

J Обратrrая засыпка

песком на высоту дlя трубопроводов диаметром:

50 мм  0,880 м, 70 мм  0,890 м,

80 MM  0,910 м,100 мм  0,930 м,

125 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м, 250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м,400 мм  1,310 м,

500 мм  1,5б0 м, б00 мм  l,б50 м,

700 rrлм  1,750 м, 800 MIrl  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 мм  2,050 м

местным разрыхJIенным грунюм

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка бетонная, толщиной 0,1 м

5 основание под трубопровод железобетонное, толщкной 0,25 м

6 Трубы стальные в пенополи)Фетановои изоJIяции
,7

Изоляция трФ из пенопоJIиlретана (ПfIУ)

8 отводыстЕlльвые8шт.

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнекий

предусмоlрено

l0 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенньгх в ПоказатеJUD(

К таблице l3090l2 Бескана_тьная прокJIадка трубопроводов теплоснабжениrI  в

изоJUIции из пенополил)стана (IПТУ) на глубине 3 м, при условI lом давлении 1,6

МПа, температуре l50oC, на железобетонном основ,lllии по бетонной подготовке,

в сухих грунтах в ц)аншее с цреплениями, с рaврабожой грунта в отвал

ГIоказатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01,2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо едштицу

измерения 100 м)

в том числе проектныr( и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуллентации

1309_0l20l 866,58 46,27

13090l202 941,79 50,29

l3090l2_03 l020,42 54,49

1з09_0l204 l 084,03 57,88

l3_090l2_05 l 41,7,0,7 75,67

l з090l20б l 482,96 79,l8
l з_090l2_07 2282,9з l2l ,90
l3090l2_08 2989,ц | 59,62

l з09_0l209 3 490,90 l86,40

4 6,1,7,28 249"75

l3090l211 б 989,0l 37з,19

l56

Фасонные части

9

l з_09_0l2 10



Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньI r( и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации
l3090l2 l2 7 зз9,95 391,93

l з_09_012_ 1з 9 216,20 492,| 1

13_09_012_ 14 1l 645,9б 62l,85

l309012 l5 13 349,1з
,7| 2,79

l309_012_ 1б | 4112,з,7 785,58

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, } пrтеI rньrх в Показател.D(

} l!

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем,rяные работы

l Устройство траншеи
отцрытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щитlль{ и

2 Вывоз излишнего грунта па 15 км

] Обратнм засыпка

песком на высоту дltя трфопроводов ди.rметром:

50 ьш  0,880 м,70 I rлlr.I   0,890 м,

80 мм  0,9l0 M,l00 мм  0,930 м,

l25 мм  0,980 м, l50 мм  1,000 м,

200 мм  1,070 м,250 мм  1,150 м,

300 мм  1,200 м, 400 мм _ 1,3l0 м,

500 мм  1,560 м, 600 мм  1,650 м,

700 мм  1,750 м, 800 мм  1,850 м,

900 мм  1,970 м, 1000 мм  2,050 м

местным разрьDUIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Подготовка бегонная, толщиной 0,1 м

5 Основание под трфопровод железобетонное, толщиной 0,25 м

6 Трфы стarльные в пенопоJIии)етановой изоJIяции
,7

Изо,пяция трф из пенополиуретана (ППУ)
8 Фасонные части отводыстальные8пrг.

9

Очисжа внуt,ренней

поверхности ,грф от

загрязнеrтий

l0 Испытание трфопроводов гидrавлиI lеское

l57

предусмотрено



Раздел 1 l . Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополи)ретана (ШТУ) на гтryбине 2 м в сталькых фуглярах

К таблице 1Зl100l Прокладка трубоцроводов теплоснабжения в изоJurции из

пеЕопоJп{ )1ретана (ШТУ) на гrryбине 2 м в cTabrTbTx фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150'С, в сухих груrтах в ц)анше.D( с откосашл без

креплений с погрузкой и вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
И ВидоВ работ, 1"rтенных в Показател.п<

Стоимость па 01.01.202l, тыс. рФ.

Код показателя
стоительства всего (на

принятуо единицу

измереrия l0 м)

в том tмсле Iц)оекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуI tлентации

l311001_0l 246,41 l3,16

l з_ l l 00l 02 25| ,91 13,45

l31100103 25,7,55 l3,75

284,7з l5,20

l з_ l 1_00l 05 з49,02 l8,64

l 3 l 1_001_06 з62,0з 19,33

l3 l 100l 07 4з6,28 2з,з0

l 3 l 100l 08 504"76 26,95

l3 l 100l 09 645,98 з4,49

l311001_10 820,5l 43,8l

l31100ltl l lз4,з1 60,57

l3 1 1001 12 |  2з6,02 б6,00

l з_ l 1001_ 13 l з64,4з 72,86

l з_ l 1_001_ 14 l764,з5 94,2|

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грукта на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрьDUlенным груЕтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной  0,15 м

5 Трубы
ст,tльные в пенополил)етановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфопровода
в изоJшI Iц{ и из пенополи)рет!lt lа (I I [У) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Футляры стzл,льные элекгросварные

8 гидроизоляция фцляров масJIянм окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорно_направJUIющие кольца

10

Очистка вrrугренней

поверхности трф от

загрязнеrmй

предусмотрено

l1 Испытание трубопроводов гидравлическое

l58
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К таблице l311002 Прокладка трубопроводов теплоспабжения в изоляlии из

пецополи)4)етана (ШТУ) на гlryбине 2 м в стаrrьтътх фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчаном осковаЕии, в сухих грунтах в

траншее с креплениями с погрркой и вывозом група автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивпых решенrй
и видов работ, у.rтенньrх в Показател.ш<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строитеJьства всего (на

принrгуо единицу

измерения l0 м)

в том числе проекпrых и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючilя экспертизу

проектяой доцп,rентации
l3_110020l 2з4,6| 12,5з

l3_11_00202 2з9,99 12,8l

13_1100203 246,19 1з,l5
l зl 100204 27з,55 l4,61
l3 l 1002_05 зз9,06 l8,l0
lз_1 1_00206 з55"76 l9,00
l31 1_00207 429,60 22,94

l3_11_00208 496,91 26,53

l3_1 l 00209 634,l9 з3,8б
13 l 1002_ 10 805,38 43,00

l311002_1l l121,00 59 86

l31100212 |  2з2,41 65,81

13110021з |  з60,72
,72,66

131 100214 1,160,,l,| 94,02

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов рабm
Кражие характеристики

Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвента ными щитами
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

Обратная засыпка местным м

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песч!лное, толщиной _ 0,15 м

Трубы
стальные в пенополцретавовой изоrrяции с усилепной
бандажами оболочкой

6 Изо.тrяция трфоцровода
в изоJIяции из пенополи)Фsтдrа (ПI rУ) с усиленной
бандажалда оболочкой

7 Фугляры стальные эле ные

8 Гидrоизоляция фрляров маслянм за2 аза

9 оп оры скользящие о_ е кольца

l0
Очисжа внlпренпей

поверхности трф от

ении

предусмотено

l1 Испыгание трфопроводов гидравлическое

ст1

I

з

5

al

l59



К таблице 1311003 Прокrrадка цфоцроводов теплоснабжениJI  в изоллIии из

пенополиуретана (ШТУ) на гrryбине 2 м в стальных фуглярах, щ)и условном
давлении l,б МПа, температуре l50oC, на песчаном осЕов.лнии

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показател.шr

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектньц и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докумеЕтации

Код показателя
строrlтельства всего (на

принятyIо единицу

измерения 10 м)

13_11_00301 209,17 11,17

l31 100302 214"7з 1| ,47

lзl100з03 220,8з | | "79

l31100304 245,з8 13,l0

3| 5,66 16,86

з26,61 | ,7,44l311_00з06

lзl100307 4l6,03 22,2l

l31100308 477,88 25,52

l311_00309 б l3,10 з2"74

l3_11_00310 785,87 41,96

13_1 1_003_11 l 090,90 58,25

1311_003_12 l 166,02 62,26

l 281,4з 68,,74

1671,60 89,26

N9

п.п.

Наименование кояструкгивньй

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

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

z Вывоз излишнего гр} ъта на 15 км

_) Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Мокгаж трфопровода

4 Основшrие под трубопровод песч.lное, толщиной  0,15 м

5
ста.льЕые в пенополц/ретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфопровода
в изоJIяции из пенопоJп{ уретана (tI IТУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7
Фцляры стальные элекгросварные

8 Гидроизоляция фцляров MacJuIHzrя окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорнонаправJIяющие кольца

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

ll Испытаниетрфопроводов гидравлическое

160

lзl1_00з05

13110031з

13_1100314

Трlбы

l0



К таблице 131 1004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJlяции из

пенопоJIил)етана (ШТУ) на гrryбине 2 м в стальных фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150'С на песчаном основalнии, в cyxlD( грунтах в

ц)аншее с цреплениями, с разработкой грунта в отвtlл

ГIоказатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показател.пt

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

Код показателя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения 10 м)

в тOм числе проекгньD( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации

1з_1 1_00401 214,88 1| ,47

lз_1 1_004_02 220,з1 11"76

lзl100403 227,09 12,1з

l31100404 252,0з | з,46

l31100405 з22,4з | ,7,22

l3_11_00406 ззз,20 1,7 

"79l31100407 420,5з 22,45

l31100408 480,73 25,6,7

1з_l1_004_09 бlб,50 з2,92

1з_l1_004_10
,789,з2

42,| 5

13_11_004_1l l093,8l 58,4l

13 l 1004 12 l l69,з4 62,44

lзl1004_13 |  292,2l 69,00

13_11_004_14 |  6,75,49 89,46

Ns

I I .п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляттые работы

Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, ц)епление
иЕвентарными щитами

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

Обратнм засыпка местным разрыхJIенным гр} ътом

I I Моrrгаж трфопровода

Основание под трфопровод песчаное, толщиной  0,15 м

5 Трубы
стальные в пенополиуретановой изоляции с усиленной
бандах< ами оболочкой

6 Изо.ляция трфопровода
в изоляции из пенопоJплуретана (I IТУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7
Фугляры стzlльные элекгросварные

8 Гидроизоляция фугляров MacJuIHаlя окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорнонаправJIяющие кольца

10

Очистка внl.гренней

поверхности трф от

загрязнений
цредусмоlрено

1l Испытание трубопроводов гидравлическое

lбl

ст

1

з

4



Раздел 12. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополIФретана (ШТУ) на гrrубине 3 м в стшrьньrх фуглярах

К таблице 1312001 Прокладка трубопроводов теrrлоснабжения в изоJIяции из

пенопоJпý4)етана (ШТУ) на гrryбине 3 м в cTaTrbHbnr фугляра* , при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчапом осI IовЕlнии, в сухю( грунтalх в

ц)аншеж с ожосами без креплений с погрузкой и вывозом груrга

автотранспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики копструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателп<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измереlпtя l0 м)

в тOм числе проектных и

изыскательскюr работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докрtентации
13 12_00l 0l 29,7,з| 15,88

13_ 12_00l 02 302,83 16,17

l3_ 12_001_03 308,5l 16,47

13_ 12_00l 04 зз,7,42 18,02

13_ 12_00l 05 з99,з4 2| ,12

l3 12_00l 06 4| 2,8з 22,04

13 l2_00l 07 487,5l 26,0з

13 l200l 08 558,б9 29,8з

69,1,56 37,25

131200lt0 8,14,зз 46,69

13120011l l l89,3з 63,5l

13 l2001_ 12 |  294,90 69,14

l3_ 12001_ 1з |  425,06 76,09

l з_l2_001_14 |  824,25 9,7,4l

l з_l2_001_15 2 | 24,3з 1 1з,43

l з_12_0011б 2224,26 1l8,77

м
п.п.

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем;rлlые работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откос,lJии, без креrшений

2 Вывоз излишнего грyrlта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Моrгаж трубопровода

4 Основание под rффопровод песчаное, толщиной  0,15 м

5 Трубы
стllльные в пенопоJпDретановой изоrrяцrпл с усиленной
бандажами оболочкой

Изоляция трфопровода
в изоJuIции из пеяопол!Фретшlа (I IПУ) с усиленной
бандажами оболотсой

,7
Фцляры стalльные электросварные

8 Гишlоизо.гlяция фуrляров масJIянаJI  окраска за 2 раза
Опоры скользящие, оп орнонагц)авJIяющие кольца

| 62

t 3_ 12001_09

6

9



Ns

п.п.

Еаименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

10

Очистка вrrуцrенней

поверхности трф m
загрязнеrплй

предусмотеЕо

11 Испытание трфопроводов гидравлическое

показатели стоимости ства

Технические характеристики консц)).ктивных решений
и видов работ, уfiенных в Пок€ватеJUD(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего (на

приняг} то единицу

измерения 10 м)

в mм числе проектньfх и

изыскательсюоr работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуlrлектации

259,5з 13,8б131200201

14,141з1200202 264,89

131200203 2,70,59 14,45

1з1200204 299,89 16,01

l3_12002_05 зб7,l0 19,60

13_ 12_002_06 380,58 20,з2

13 1200207 45з,76 24,2з

131200208 524,72 28,02

664"76 ] 5 5п13_12_002_09

44,9з1312_00210 841,53

61,81131200211 1 157,55

| з1.2002| 2 |  217,90 68,2з

13 l2002 l з 1 400,20 14,7,7

l31200214 1810,79 96,69

l3I200215 2 | 12,6з 112,8l

l3120021б 2 214"70 | 18,26

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Кражие характФистики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креIшение

инвентарными пштitJ\ { и

2 Вывоз излишнего груI rта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхпенным груЕтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной  0,15 м

5 Трфы
стальные в rrенополиуретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфоцровода
в изоJIяции из пенопоJпцфетана (tШУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7
Фугляры ст:Iльные злектросварные

lбз

К таблице lЗ1^ 2002 Прокладка трубопроводов теплоснабжениrI  в изоллIии из

пенопошryретана (ШТУ) на глубине 3 м в стальных фуглярах, щ)и условном
давлении 1,6 МПа, температуре 150ОС, на песчаном основании, в сухих грунтalх в

ц)аншее с креплеЕиями с погрузкой и вывозом грунта автоц)анспортом



N9

п.п.

Нмменование констуктивrrьж

решений и видов работ
Краткие характерисмки

8 Гидроизоляция фугляров масJIянм окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорно_направJIяющие кольца

l0
Очистка вrrугренней

поверхпости трф от

загрязнепий

предусмотрено

ll Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1З12003 Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕиJI  в изоJuIции из

пенополи)ретана (ШТУ) Еа гJryбиrrе 3 м в стальных фуглярах, ц)и условном
давлении 1 ,6 МПа, температуре l50oC, на песчаном основЕltlии, в сухих грунтах в

траншее с откосами, с разработкой грунта в отвtlл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rfiенньж в ПокдtатеJIл(

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код покщателя
строительства всего (на

принrгуо единицу

измерения 10 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючzи экспертизу

проектной докрлентации

l з l200301 2з0,28 l2,30

l31200302 2з5,,l0 | 2,59

24l ,8 l | 2,9|

l з_l200304 266,86 l4,25

l31200305 337,03 l8,00

131200306 348,05 18,58

l3_12_003_07 4з7,55 2з,36

13_1200з_08 500,82 26"74

бз8"77 34,1l

8l2,45 43,38

13_12_003_1l l l l8,4з 59"72

1 195,60 бз,8413_1200з_12

l3_1200313 1318,02 70,38

l3_ 12_003 l4 1,102,з5 90,90

l3_1200315 2 0з6,46 108,74

l з_ l2_00316 21з2,71 l l3,88

м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление

инвентарными щит: lми

2 Вывоз излишнего гругга на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным груЕтом

I I Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщияой  0,15 м

5 Трфы
ст!lльные в певополrrл)етановой изоляции с усиленной
бандш< ами оболочкой

| 64

l3_12_003_0з

l31200309

l31200310



Наименование констр} .ктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

6 Изоляция трубопровода
в изоJIяции из пенополI ryретана (I [ТУ) с усиленной
бандажами оболочкой

,7
Фугляры стiл,льяые электросварные

8 Гидроизоляция фугляров масляна.я окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорнонаправJIяющие кольца

10

Очистка внугренней

повqtхности трф от

загрязнений

предусмотено

l1 Испытание трфопроводов гидравлическое

К таблице 1З12004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенопоJп,{ уретана (ШТУ) Еа гJryбине 3 м в стальных фуглярах, при условном

давлеЕии 1,6 МПа, темп9ратуре l50"C, на песчапом основalнии, в сухих грунтах в

ц)аншее с ц)еплениями, с рЕвработкой грунта в отвiлл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, )лтенньrх в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код показателя
строительства всего (па

принrгую единицу

измерения l0 м)

в том числе проектньrr( и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючau экспертизу

проекгной докумектации

131200401 228,2,7 12,19

l31200402 2з3,5з \ 2,4,7

2з9,59 | 2,,79l 3_12_004_0з

26,7,65 l4,29l312_004_04

1,7,92l зl200405 зз5,54

18,641з_l2_004_06 349,l 5

13_ 12_004_07 422,47 22,56

13 1200408 48,1"lб 26,04

13_ 12004_09 62з,96 зз,з2

1з_ 12_004_ 10
,l9,7,09

42,56

l3120041l l l08,40 59,1 8

|  225,54 65,цl3_ 12004 l2
l 354,75

,72,з4

9з,821з120о414 1,75,7,06

l09,79l31200415 2 056,17

l15,24l з_l20041б 2l58,2l

N9

п.п.

Наименование констр)лтивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, креплеяие

инвентарными щитами

Вывоз излишнего грунта на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхленным грlтtтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной  0,15 м

l65

Л!

п.п.

lз_12_004_1з

1



.} l9

п.п.

Наименование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

5 Трубы
стalльные в пенополи)ретановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоляция трфопровода
в изоJIяции из пенопол} ryрgгана (I I ITy) с усилепной
бандажами оболочкой

7 Фlт:rяры стаJIьные электросварные

8 Гидроизоляция фугляров маслянilя окраска за 2 раза

9 Опоры скользяцие, опорно_направJIяющие кольца

10

Очистка внугренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

11 Испьrгание трфопроводов гидравлическое

166



Раздел l3. Прокладка трубопроводов теIшоснабжения в изоJuIции из

пенополи)ретана (IПТУ) ка гrryбине 5 м в gтальньпr фуглярах

К таблице 131300l Прокладка трубопроводов тегшоснабжениJI  в изоллIии из

пенопоJпDiретана (ШТУ) на гrryбине 5 м в стшrьных фрлярах, цри условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчапом основании, в сухю( грунтах в

цаншее с креплепиями с погрузкой и вывозом груrга автоц)анспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивI Iых решений
и видов работ, )лrтенЕьD( в Показател.шr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоитеJьства всего (на

принят)ло единицу

измерения l0 м)

в том числе проектных и

изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной документации

l313_00101 з | 2з,6,7 | 66"79

l31300l 02 3134,6l l67,38

l313_001_03 3153,63 l68,39

1313001_04 3 189,94 l70,33

131300l 05 з 275,8l | ,74,92

13 l 300l 06 з 29з,з9 l75,85

l3_13_001_07 3 461,19 l84,8l
l з_l з_001_08 з 469,42 l85,25

13 l 300l 09 3 592,| 4 191,8l

131300l  l0 3 9l5,70 209,08

13_13_001_11 д ),)<  )) 225,6l

1313001_12 4146,55 221,4|

13l3_00llз 4 29| ,69 z29,16

1313001_ 14 4 684,з5 250,13

l313001_ 15 4 99,7,7з 266,86

l з_ l 3_001_ 16 5101,76 2,72,4|

Ns

п.п.

Наименование констуктивньтr(

решений и видов работ
Кражие характерисfiки

I Земляные работы

1 Устройство 1раншеи
открьпым способом, без откосов, креплешrе стальными

трфами с устройством пояса из дв)п.tвра

2 Вывоз излишнего грунта

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 основаrrие пол трфопровод песчаное, толщиной  0,l5 м

5 Трфы
стaшьные в пенопоJпý.tr} етановой изоляции с усиленной
бандажами оболочкой

6 Изоrrяция трфопровода
в изоляции из пенопоJп{ )Фетана (IПТУ) с усиленной
бандажами оболочкой

7 Фlтляры стальные элекгросварные

9 Опоры скользящие, опорно_направJUIющие кольца

l6,7

ст

на 15 км



N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

10

Очистка внуцренней

поверхности трф от

загрязнений

предусмотрено

l1 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

К таблице 1313002 Прокладка тубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пеЕопоJмуретана (ШТУ) на гJryбине 5 м в стальных фуглярах, при условном
давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, на песчаном основ:шии, в сух[D( rрунтiлх в

траншее с креплениями с рalзработкой грунта в отвatл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенньтх в Показател.ю<

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.

Код показателя
строит€льства всего (на

цринятуlо единицу

измерения l0 м)

в том числе проектньD( и

изыскательскюr работ,
вкJIюч:ля экспертизу

проекгной документации

l3130020l 3 06з,22 163,56

3 073,96 1,64,| 4lзl3002_02

l3 l300203 3 093,18 165,l б

l31300204 з | 2,7,59 l67,00

1з13_002_05 з 21,7,6l 17l,8l

1з_ 13_0020б з 2з4,14 1,12,69

13_ 13_00207 3 409,87 l82,07

13_13_00208 3 400,25 l 8l,56

13_1300209 з 5| 3,22 l87,59

з 759,62 200"75

13_13_00211 4 068,20 21,7,2з

4 049,6з 216,2з13_1300212

22з"l413 l30021з 4 | 90,26

244,5зlзl300214 4 5,79,6|

lзl300215 4 892,| ,| 261,22

l3_ 13002 1б 5 0| 2,67 26,7,66

лlъ

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляяые работы

l Устройство траншеи
открьпым способом, без откосов, крепление стальными

трфами с ус,гройством пояса из двуrавра

2 Вывоз излишнего гр} ,Ета на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной  0,1 5 м

6 Изоляция трфопровода
в изоJIяции из пенопол} ryретана [ rrTУ) с усиленной
баядажами оболочкой

,7
Фуг,пяры стчlльные электросварные

8 Гидроизоляция фугляров масляная окраска за 2 раза

9 Опоры скользящие, опорно_направляюцие кольца

168

l3 l з00210



J\9

п.п.

Наименование коЕсцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

10

Отастка вlтlпренней

поверхности трф от

затрязнений

предусмоlрено

1l Испытаниетрфопроводов гидравлиЕIеское

l69



Раздел 14. Камеры тепловых сетей подземные на гJrубине 3 м
(строительная часть)

К табшлце 131400l Камеры тепловьD( сетей подземные монолитные

железобgтонные на гrryбине 3 м (строительная часть)

К показатетпо 13140010l Камеры тепловых сетей подземные монолитные

железобетонные на гrryбине 3 м (строительная часть), строительным объемом:

9,35 м3

показатели стоимости ительства

Техrтические характеристики констуктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 258,98

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательскID( работ, включм

экспертизу проекгной докJментации
l3,8з

2,2 стоимость техяолоrиrlеского оборудования

з
Стоимость строlrгельства на принггуо единицу измерения

(l камера)
258,98

4 Стоимость, приведеннitя на 1 м3 сооруlкения 2,1,70

5 Стоимость, приведенншI  на 1 мЗ бетонньrх консгрукший 54,4|

м
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Зем,rяяые работы
1 Ус,тройство котлована открьпым способом, без откосов, креIшение из досок

2 Вывоз излишнего грyr{ та на 15 км

3 Обратная засыпка местным рirзрыхJIеяным грукгом

п
Общестроительные

конструктивные элементы

4 Внешние габариты 1,8х2,2х2,36 м

5 Внlrгренние габариты 1,4х 1,8x2,0 м

6 Подготовка бетонная

7 .Щнище/пол монолитное железобsтонное днище, цементнaц стяжка

8 Стены

монолитные жепезобgгонные с обмазочной

гидроизоJurцией бrгрtом в 2 слоя и извесжовой

окраской

9 Перекрытие

сборяое железобЕтонное с )пеплением легким

(ячеистым) бgrоном и гидроизоJlяцией изоrшастом в

2 слоя

10 ,Щополнlrгельные конструкции

сборные х< елезобЕтонные опорные плrпы с люком

 l шт.,

сборные железобетонные кольца дIя колодIев

(горловина)  l шт.

l70



К показателю 131400102 Камеры тепловьI r( сетей подземные мополитные

железобетонные на г.гryбине 3 м (строительная часть), сц)оитеJьным объемом:

68,26 м3

показатеrм стоимости оительства

Технические характеристпки конструкмвrьгх решений
и ВиДов работ, у,{ тенных в Показателе

К показателю l31400103 Камеры тепловых сетей подземные монолитные

железобетонные на глryбине З м (строительная часть), строительным объемом:

l36,51M3

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 878,80

2 В том числе:

2,1
стоимость проеrсгньD( и изыскательскЕх работ, включая

экспертизу проектной докlмектации
46,92

)) стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоительства на принягую единиLry измеренrrя

( 1 камера)
878,80

4 Стоимость, приведеннiu на 1 м3 соорlп< ения | 2,87

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ бетоЕньD( консгрукций з 1,50

Ns

п.п.

Наименование коI rсгруктивньй

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство котловzlна открытым способом, без откосов крепление из досок

2 Вывоз излишнего груrта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленным грJ.нтом

I I
Общестроительные

конструктивные элементы

4 Вяешние габариты 4,5x4,8x3,1б м

5 Внlrгренние габариты З,9х4,2х2,5 м

6 Подготовка бетонная
,7

Днище/пол монолитное железобетонное дrfi ще, цемеЕтнlu стяжка

моЕолитные железобетонные с обмазочной

гид)оизоJlяцией бкгрлом в 2 слоя и известковой

окраской

Перекрытие

сборное железобgгонное с )пеIшеЕием легким

(ячеистым) бетоном и гидlоизоляцией изоплаgгом в

2 слоя

l0 .Щополнительные констукции

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строrпельства всего l 485,03

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательскrr( работ, включая

экспертизу проекпrой документации
79,29

l7l

8 Стены

9

сборные железобgгонные опорные плиты с люком

4шт.

ll



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
2.2 стоимость технологического оборудоваrrия

J
Стоимость строrтгельства I la цринят5по единицу измерения

(1 камера)
1 485,03

4 Стоимость, приведенная на l м3 соорlпr< ения l0,88

5 Стоимость, приведенн:uI  на l мЗ бетонньп<  конструкций 29,7,7

Ns

п.п.

Наименование конст} .ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы
1 Ус,гройство котловаЕа открытым способом, без откосов, крепление из досок

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I
Общесцоительные

конструктивные элементы

4 Внешние габариты 4,5х9,бх3,1б м

5 Внугренние габариты 3,9х9,0х2,5 м

6 Подготовка бетоннм

7 !нище/пол моЕолитное железобgгонное днище, цементяая стяжка

8 Стены

монолитные железобетопные с обмазочной

гидроизоляцией битумом в 2 слоя и известковой

окраской

9

сборное железобЕтонное с )деплением легким

(ячеистым) бgгоном и гидроизоJuIцией изопластом

в 2 слоя

10 .Щопоlпlrгельные конструкции
сборные хелезобетонные опорные плиты с люком

6шт,

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, учтенных в Покaвателе

К таблице l314002 Камеры тепловьI r( сетей подземные сборные железобетонные

на гlryбине 3 м (строительнм частъ)

К показателю 13140020l Камеры теI IловьD( сетей подземные сборные

железобетонные на гJrубине З м (строительнtш часть), сц)оительным объемом:

l7,31 м3

показатеrпл стоимости ительства

Ns

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
Стоимость строительства всего з79,401

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательск} rх работ, вюrючая

экспертизу проектной документации
20,26

2.2 стоимость технологиqеского оборудовдrия

J
Стоимость сц)оительства на rryинят} ,Iо единицу измерения

(l камера)
з,79,40

4 Стоимость, rrриведеннм на l мЗ сооружения 21,92

5 Стоимость, приведеннаJ{  на l м3 бЕтонньпr конструкций з9,44

1,12

I .

Перекрытие



Технические характеристики кокструктивrтьтх решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателе

К показателю 131400202 Камеры тепловых сетей подземrше сборные

железобетонные на глфине 3 м (строительнaш часть), сц)оительным объемом:

64,92 м3

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п

Наименование конФрукrивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы
l Устройство котлована открытым способом, без откосов, крепление из досок
2 Вывоз излишнего груrта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I .
Общестроительные

конструктивные элементы

4 Внешние габариты 2,6х2,6х2,56 м

5 Внугренние габариты 1,8х 1,8x2,1 м

6 Подготовка бgтоннм
,7

Днище/пол монолитное железобетонное днище. цементная стяжка

Стены
блоки ФБС, обмазка горяwтм битуrttом в 2 слоя, окраска

известковым раствором

Перекрытие

сборпое железобgгонное с уtеплением легким

(ячеистым) бgгоном и гид)оизоляIцrей изопластом

в 2 слоя

10 .Щополнительные консlрущии

сборные железобЕгонные опорные плиты с люком

 l шт.,

сборные железобетонные коJIьца для колод{ ев

(горловина)  2 шт.

п.п

Ns
показатели

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 724,82

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектныr( и изыскательскю( работ, включм

экспертизу проекпrой докрлекгации
38,70

2,2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строrтельства на щ)инятуо единицу измеренrrя

(l камера)

,724,82

4 Стоимость, цриведеннaц на l мЗ сооружения l1,1б

Стоимость, приведеннм на l мЗ бgгонных конструкций 22,74

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
l Устройство котловalна открьттым способом, без откосов, крепление из досок

2 Вывоз излишнего гр1пrга на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным груЕтом

1,7з

I .

l*
I

l,
I

3

5



м
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I I
Общесцlоительные

конструкгивные элементы

4 Внешние габариты 4,8х4,9х2"76м

Внугренние габариты 4,0x4,0x2,1 м

6 Подготовка бgтонная
,7

Днище/пол монолитное железобетонное днище, цементнiц стфкка

8 Стены
блоки ФБС, обмщка горячим битуr.rом в 2 слоя, оц)аска

известковым раствором

9 Перекрытие

сборное железобgгонное с угеIшением легким

(ячеистым) бЕтоном и гидроизоJIяцией изоrшасгом

в 2 слоя

l0 .Щополнкгельные кояструкции

сборные железобgгонпые опорные Iшиты с люком

 4 шт.,

сборные железобетояные кольца дш колодtев

(горловина)  8 шт.

К показатеrпо 131400203 Камеры тепловых сsтей подземные сборЕые

железобетонные на гJryбине 3 м (строительнilя часть), сц)оитеJьным объемом:

l27,62 мЗ

показатеrпа стоимости ительства

Технические характеристики коЕсцуктивных решений
и видов работ, rI тенных в Покaвателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
N9

п.п.
показатели

l 604,54l Стоимость строЕтельства всего

2 В том числе:

85,682.I
стоимость проектных и изыскательск} тх работ, включая

экспертизу проекгной докуtлл ентации

2,2 дованиястоимость технологического обору

l 604,54
Стоимость строительства на принят5по единицу измерения

(1 камера)
J

12,5,14 Стоимость, приведенная на l мз со

28,475 Сюиrосr", приведеннau на 1 м3 бетонньD( кодgгрщццй

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Кражие харакгФистики

Земляные работы
l Устройство котлована открытым способом, без ожосов, црепление из досок

2 Вывоз излишнего груrга на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I .
Общесцlоительные

конструктивные элементы

4 Внешние габариты 6,8х6,8х2,76 м

5 Внугреrпrие габариты 6,0x6,0x2,1 м

6 Подготовка бетонная
,7

Днище/пол монолитное железобgгонное дrтище, цементяая стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим би:гуrrлом в 2 слоя, оцраска

известковым раствором

1,7 4

5

м
п.п.

I .



м
п.п.

Наименование констр)iктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Перекрытие

сборное железобgгонное с )деплеЕием легким

(ячеистым) бегоном и гидроизо.rицией изопластом

в 2 слоя

l0 ,Щополнrrтельные констр5кции

сборные железобстонные опорные плиты с люком
 4 шт.,

сборные железобетонные кольца для колодlев
(горловина)  4 шт.

1,15



Раздел 15. Камеры теIшовых сетей подземные на гтryбине 5 м

(строительная часть)

К таблице 1315001 Камеры тепловьD( сgтей подземные моноJмтные

железобgтонные на гтryбине 5 м (строительная часть)

К показателю 13150010l Камеры тепловьIх сетей подземные монолитные

железобетонные на гlryбине 5 м (строительная часть), строитеJьным объемом:

9,35 м3

показатеrпа стоимости оительства

Текrические характеристики консц))rктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 збз,19Стоимость стоитеJьства всего

2

2,1
стоимость проектпых и изыскательских работ, вкJIючlц

экспертизу проектвой докумеггации
19,42

2.2 стоимость техЕологического оборудования

3
Сюимость сцrоительства на пршrятуо единицу измеренпя

( l камера)
збз,79

4 Сmимость, приведенная на l мЗ соорlп< ения з8,91

5 Стоимость, приведеяlrая на l мЗ бетоЕньrх конструкций 7l ,06

л!
п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Ус"гройство котлована открытым способом, без откосов, креплеЕие из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

Обратнм засыпка местным рд} рьIхпенным грунтом

I I
Общестроительные

констр)ктивные элементы

4 Внешние габариты 2,2х1,8х2,Зб м

5 Внугренние габариты 1,8x 1,4x2,0 м

6 Подготовка бетонная
,7

Щнище/пол монолитное железобетонное днище, цементнм стяжка

8 Стены

монолитные железобgгонные с обмазочной

гидроизоJIяцией битрлом в2 слояи известковой

окраской

9

сборное железобgrонное с )пеIшением легким

(ячеистым) бgгоном и гидроизопяцией изопластом

в 2 слоя

,Щополнrгельные коцстрщции

сборяые железобетонные опорные плиты с люком

 l пrт.,

сборные железобgгонные кольца для колодцев

(горловина)  3 пrт.

| ,lб

В том числе:

I

3

Перекрытие

l0



К показателю 1З1500102 Камеры тепловьIх сетей подземные монолитные

железобетонные на г.тryбине 5 м (строительная часть), сц)оитеJьным объемом:

68,26мЗ

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 131500103 Камеры тепловьтх сетей подземные монолитные

железобетонные на гrryбине 5 м (строительн€uI  часть), сц)оительным объемом:

З9З,б8 мЗ

Jф

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего l 098,58

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектных и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проекпrой документации
6658

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость стоитеJьства на цринятуо единицу измерения

(1 камера)
l 098,58

4 Стоимость, приведенная на 1 м3 соор5пr< ения l6,09

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ бетоrтньтх конструкций з7,61

Ns

п.п.

Наименование констуктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов, r\ тlеплевие из досок
2 Вывоз излишнего груrта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрьпспенным грунтом

п.
Общестроительные

конструктивЕые элементы

4 Внешние габариты 4,8х4,5х3,1б м

5 Внугреrтние габариты 4,2хЗ,9х2,5 м

6 Подготовка бетонная
,7

.Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнаJI  стяжка

8 Стеrты

монолитные жеlIезобетонные с обмазоцrой

гид)оизоляцией бrrгуruом в 2 слоя и известковой

окраской

9 Перекрытие

сборное железобgгонное с )пеIшением легким

(ячеистым) бgгоном и мдlоизоляцией изоIшастом

в 2 слоя

l0 ,Щополнrтгельные консц)укции

сборные железобетонные опорные Iшиты с люком

 4 шт.,

сборные железобсгонные кольца для колодцев

(горловина)  8 шт.

Nе

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 3 591,19

2 В том числе:

показатели стоимости ительства

| ,7,1

22



м
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

2.|
стоимость проектных и изыскатеJIьских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докулrентации
19l 

"762.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства па принятую единицу измФения
(l камера)

3 591,19

4 Стоrмостъ, приведенная на l #  сооружения 9,12

5 Сmимость, приведенная на l м3 бgгоrтньгt консгрукций 30,l5

N9

п.п

Наименование констуктивньI r{

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
l Устройство котлована открытым способом, без откосов, крепление из досок

2 Вьтвоз излишнего грyrrга на 15 км

з Обратная засыпка местным рщрыхJIенным гр} цтом

Общестlrоительные

конструктивные элементы

4 Внешrrие габариты l2,8хб,бх4,бб м

5 Внугренние габариты l2,0x5,8x4,0 м

6 Подготовка бетонная
,7

Днище/по:r монолитное железобетонное, цементнм стяжка

8

монолитные жепезобетонные с обмазо.шой

гидроизоrrяцией бlrгуrлом в 2 слоя и извесжовой

окраской

9 Перекрытие

сборное железобgгоЕное с угеплением легким

(ячеистым) бетоном и гидrоизоляцией изопластом

в 2 слоя

l0 .Щополни:тельные констукции

сборные железобетонные опорные плиты с люком

 8 шт.,

сборные железобетонные кольца для колодцев

(горловина)  lб пrr.

Технические харalктеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Покrвателе

К таблице 1315002 Камеры теI IловьD( сgтей подземные сборЕые железобетонные

на гJryбине 5 м (строительн.UI  часть)

К показатеrпо 13150020l Камеры тепловых сетей подземные сборные

железобетонные на гJryбине 5 м (строительнrля часть), строительным объемом:

l7,31M3

показатели стоимости ительства
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
м

п.п,
показатели

512,14l Стоимоgгь строtпельства всего

2

2,1,з52.1
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJ]ючм

экспертизу проектной документации

2.2 стоимость технологического оборудования

5| 2,| 4
Стоимость строительства на принятуrо единицу измереЕия

( l камера)

l78

I I .

Стены

В том числе:

з



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,2021, тыс. рф
4 Стоимость, приведенная на 1 мЗ сооружения 29,59

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ бетонньпr констрlкций 51,2,|

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю 131500202 Камеры тепловьrх сетей подземные сборные

железобетонные на глубиЕе 5 м (строительнЕUI  часть), строитеJIьным объемом:

93,ЗЗ м3

показатели стоимости

] '(Ъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов, крепление из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} цтом

I I
Общестроительные

конструктивные элементы

4 Внешние габариты 2,6х2,6х2,56м

5 Вrrу,гренние габариты 1,8х1,8х2,1 м

6 Подготовка бетоннм
,7

,Щнище/пол монолитное железобетонное, цемеЕтн:и стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим бrгуr,лом в 2 слоя, окраска

известковым раствором

9

сборное железобетонное с )деплением легким

(ячеистым) бетоном и гидроизоJurцией изоIшастом

в 2 слоя

10 ,Щопоrпrrтгельные констр} .кции

сборные железобgгонные опорные Iшиты с JIюком

 l шг.,

сборные железобегонrтые кольца дш колодцев

(горловина)  3 пrг.

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 1 з98,30

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектньD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докумеrrтации
74,66

2.2 сmимость технологшIеского оборудования

з
Стоимость строительства на принят5по единицу измерения

( l камера)
1 398,30

4 Стоямость, приведеннм на 1 мЗ сооружения 14,98

5 Стоимость, цриведенная на 1 мЗ бетонньrх конструкuий з 1,25

1,79

I .

Перекрытие

гвzI телI



Технические характеристики конструктивньп<  решеrтий
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 131500203 Камеры тепловьI r( сетей подземные сборные

железобетонные на г.тryбине 5 м (строительная часть), сц)оительным объемом:

228,34 м3

ительства

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

.N!

п.п.

Наименование констуктивньD(

решеIтий и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство котлована открытым способом, без откосов, креrrление из досок

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

з Обратяая засыпка местным разрыхленным грунтом

I I
Общесцоительные

конструктивные элемеЕты

4 Внешние габариты 5,0х5,lx3,66 м

5 Внугреrтние габариты 4,0х4,0х3,0 м

6 Подготовка бетоннм
,7

Щнище/пол монолипlое железобgгонное, цементная стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горячим битlтяом в 2 слоя, окраска

извесжовым раствором

9 Перекрытие

сборное железобетонное с )леплением легким

(ячеистым) бетоном и гидроизоляцией изопластом

в 2 слоя

l0 ,Щополнrгельные констушши

сборные железобетонные опорные I I JIиты с люком

 4 шт.,

сборпые железобетонные кольца дIя колодцев

(горловипа)  8 шгг.

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строl.t.гельства всего 2 5l9,0l
2 В том числе:

2.I
стоимость проектнь!х и изыскательских работ, вкJIючzц

экспертизу проектной докlrментации
l з4,5 1

2.2 стоимость технологического оборудоваяия

3
Сmимость сц)оительства на принягуо единицу измереЕия

(l камера)
2 519,01

4 Стоимость, приведеннм па 1 мЗ соорlжения l 1,03

5 Стоимость, приведеннaUI  на l мЗ бстонпых констржций 29,26

J{ 9

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Крап< ие характеристики

I Земляные работы
l Устройство котловапа отц)ьпым способом, без откосов, крепление из досок
2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I
Общестроительные

коцструктивные элементы

l80

показатели стоимости



м
п.п.

Нмменование коЕстуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

4 Внешние габариты 5,0х5,1х3,66 м

5 Внlпретrние габариты 4,0х4,0х3,0 м

6 Подготовка бgгоннм

7 ,Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнzlя стяжка

8 Стены
блоки ФБС, обмазка горяш{ м битуr,лом в 2 слоя, окраска

извесжовым раствором

9 Перекрытие

сборное железобеrонное с уrеплением легким

(ячеистым) бЕгоном и гидроизоJIяtц{ ей изопластом

в 2 слоя

l0 .Щополнrтгельные констукции

сборные железобетонные опорные I I JIиты с люком
 4 шт.,

сборные железобgгонпые кольца дя колодIев

(горловпна)  8 пrт.

l8l



Раздел lб. Павильоrrы тепловьD( сgтей подземные на гrryбине 4,5 м
(строительная часть)

К таблице 131600l Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при загJryблении 4,5 м
(строительная часть)

К показателю lЗ160010l Павильон тепловой сети высотой l0,9 м, при

заг_гryблении 4,5 м (строительн.ш часть), сц)оительным объемом: l941,29 мЗ

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решепий
и видов работ, } чтенных в Покtвателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стролi,гельства всего | 4129,42

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгrrой доцrментации

786,49

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сц)оrтельства на пришlтуо единпD/  измерения

(l камера)
| 4 729,42

4 Стоимость, приведенЕм на l м3 сооружения
,7,59

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ бgгонньж конструкций 32,26

лг9

п.п.

Нмменование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство котлована открытым способом, без откосов, крепление из досок
2 Вывоз излишнего груrrrа на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I
Общестроrгельные

конструктивные элемеЕты

4 Внешние габариты 13,0xl3,7xl0,9 м

5 Внугренние габариты l l,4xl2,5xl0,9 м

Подготовка бетонная

7 Фундамент монолЕтное железобетонное днище

8 Стены

подземЕм часть  моноJIитные железобетонные с

обмазотrой гидроизоляцией битулиом в 2 слоя п

известковой окраской;

надземная часть  из керамического кирIтиI Iа

9 Перекрытие сборные железобетонные плиты

10 Кровля
рулонная из нI I IлавJIяемых материалов с двусторонl { м

сливом тальD( и ливневьD( вод, с юраlцlонно_

технологt{ ческим фонарем
l1 Полы цементные

| 2 Проемы

12.| дверные блоки метalллические

1,2.2 ворота раздвижные
lз Внугренrrяя отделка простaц, окраска акриловыми составами

l4
Прочие конструктивные

решения:
l4.1 лестницы мета] ,Iлические

l82
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Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 Элекгрощитовая без y.lвTa оборудования

l83



Раздел l7. Технологические узлы для црисоединениrI  к магисц)али

К таблице 131700l Технологические узлы дJIя црисоединеЕия к мrlгистрzши

диаметром 50 мм с секционированием

К показателю 1З1700101 Технологтrческие узлы для присоединения к м,lгисц)аJIи

50 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

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

К таблице l317002 Технологические )влы дJuI  црисоединения к магисцали

диаметром 200 мм с секционцрованием

К показателю 13170020l Технологические узлы для црисоединения к маrисц)Е} ли

200 мм с секционцрованием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтепrтых в Показателе

Стоимость на 01.01,2021, тыс. руб,

Код показателя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения 100 м)

в том числе rц)оектньD( и

изыскательскпх работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуttлентации

l3 l70010l | 94"70 l0,40

} l!

п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габарrгный размер рла в сборе
пар!rллельно мaгистрали: 2300 мм
перпендrýдярно мllгистрали: 3 l25 мм

2 Опора неподвижнм на магис,грarли

J Трубы стiIльные бесшовные

4 Фасонные части отводы

5 Коrrгроль стыков ультразвуковой
Теплоизоляция трфопровода матами

7 Запорная арматура задвижки на шцд{ ерrrх дц выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мчlгистlitли

откJIючающiu зiшорнм арматура без )цета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 0l,01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принягую единицу

измерения 100 м)

в юм числе lцrоеrгпьI r( и

изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной докуtлентации
l3_ 17_00201 385,09 2о,56

.} lъ

п.п.

Наименование консцlуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парarллельI Iо магисц} irли: 2992 мм

перпевдикуJIярно мап.rстали: 3б40 мм
2 Опора неподвижнiц на магис]рали

l84

6 минераловатными



м
п.п.

Наименование конструюивньж

решений и видов работ
Кражие характеристики

J Трубы стzlльные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 KoHTporb стыков ультразв} т(овой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минермоватными
,7

Запорнм армат)ра задвижки на штуIерrD( для выгrуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрI IJIи

откJIючающм запорнaц армацфа без y.reTa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

К показателю lЗl'7 00202 Техrrологические узлы дJuI  црисоединения к магистрали
200 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К таблшде 1317003 Техполоrические )влы дJIя присоединения к мамстрали
диill\ { 9тром 400 мм с секциоЕированием

К показателю 131700301 Технологические )влы для црисоединенлuI  к магисц)али
400 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости ительства

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо едияицу

измерения l00 м)

в mм Iмсле проекпшr( и

изыскательскrо<  работ,
включ:UI  экспертпзу

проектной дочшеrггации
| з1700202 552,70 29,5|

.} lъ

п.п.

Наименование коI lстуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параплельно магист!rли: 34'12 мм
п маги :  4582 мм

Опора неподвижная на

J Трубы стаtльные бесшовные
4 Фасоцные части

5 Коlтгроль стыков

6 Теллоизоляция трфопровода матами ыми

,| Сеrщионирование на

мiuистали
откJIючающшI запорнru{  арматура без у,rега стоимости
комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 01.01.202l , тыс. руб.

Код покщателя
строитеJIьства всего (на

приняг)по единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючлI  экспертизу

щlоектной докумеЕгации
l з_t 7_0030l 726,97 38,82

2

отводы, тройники

уль,гразвуковой

пап }

lT

l85



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
параJIлельно магисц)arли: 4476 мм

перпендикуJlярно магистрали: 41 50 мм

2 Опора неподвижнful на магистрatли

J Трубы стiIльные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Коrrгроrь стыков ультазвуковои
Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7 Запорнм арматла задвижки Еа штуцерах для выrryска возд5п< а и сброса

воды

8
Секционирование на

магис,грали

откJIючающм запорнiu арматура без уrега стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Техrтические характеристики конструктивI rьD( решений
и видов работ, )лтенных в Покшателе

К показателю 1З1700302 Технологические )rзлы для црисоединения к мilгистраJIи

400 мм с секциоЕированием, диаметр ответвлениJI :  200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньD( решеЕий
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принятуо единицу

измерешия 100 м)

в том tIисле проектньж и

изыскательскло<  работ,
вкJ]ючм экспертизу

проекпrой документации
131700з_02 902,2| 48,| ,7

Jф

п.п

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
пар!rллельно магисц)llли: 517б мм

перпендrкулярно магистр.IJIи:  5092 мм
2 Опора неподвижнм на магистми
J Трубы стальные бесшовные

4 отводы, ц)оиники
5 Кокгроль стыков ультiввуково и

Теплоизоляция трфопровода матами минераrrоватными

7 Запорная арматура задвижки на шцп{ ерах дJи выпуска возд)D(а и сброса

воды

8
Секционирование на

магистми
откJIючающм запорная арматура без учета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

186

6

Фасонные части

6



К таблице l317004 Техноломческие узrы дJlя црисоединениrI  к магистрirли

диаметром 500 мм с секционированием

К показателю 13170040l Технологические узлы для присоедипения к мамйрали
500 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструIсивпых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю lз1700402 Технологические )влы для црисоединениrI  к магисц)аJIи
500 мм с секционированием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

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

Код показателя

Стоимость на 01.01,202l, тыс. рф.

строительства всего (на

принrгуо ед{ ницу

измерения l00 м)

в том числе проектньж и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуlиеЕтациlr
lз_l7_004_0l 8,74,66 46"70

Ns

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габаршгный размер рла в сборе
параллельно магисц):л.ли: 4б82 мм

но магис :  4520 мм
2 Опора неподвижнaц на маги и

3 Трубы стilльные бесшовrше

4 Фасонные части

5 { онтроль стыков ь и

6 { еплоизоляция трфопровода

7 Запорная арматура задвижки на штуIерах дJuI  выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

:Lпи

откJIючающм запорная арматура без учега стоимости

комплекта задвижек (2 пrг.)

стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

Код показателя
строrrгельства всего (на

принягуо едияицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспФтизу

проектной докуtлtеятации
13_ 1 7_004_02 l l 13,92 59,48

Ns

п.п.

Наименование консцrуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrгный размер рла в сборе
параJтлельно мalгисца"ли: 5582 I r,пл

п п но маги :  5462 мм
2 Опора

J !рубы стilльные бесшовные
4 Фасонные части отводы,

5 Коrrгроль стыков ульцазвуковой

l87
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матами минераловатными
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неподвижнiля на магис,ц)ми



J\b

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
6 Теплоизоляция трФопровода матами минераловатными
,7

Запоряая арматура задвижки на штуцер ( для выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрaлли

откJIючающaц запорнм армат} ра без y.reTa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

К показателю 131700403 Технологические узлы дJIя присоединения к магисц)t} ли

500 мм с секционированием, диаметр ответвленйя: 500 мм

показателпд стоимости ительства

К таблице 1З17005 Техноломческие узлы дJIя црисоединения к магисц)аJIи

диаметром б00 мм с секционированием

К показателю 13170050l Технологические )RJIы дJuI  црисоединения к магисц)tши

600 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показате.пя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпrой докуtttентации

l317004_03 |  60,7,20 85,82

лф

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарlтгный размер рла в сборе
пар^ ллельно магистали: 5982 мм

перпендикуJIярно магистрали: 6702 мм

2 Опора неподвижнм на магисlрarли

J Трубы

4 Фасонные части ОТВОДЫ, ТРОИЕИКИ

5 Коктроль стыков ультразвlтовой
Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7 Запорнм арматура задвижки на шгуцерiD( дJц вьшryска воздуха и сброса

воды

8
Секционироваттие на

мамстрaлJIи

откJIючающrrя зaшорнм apMaTylra без )лlета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

Код показателя
сц)оительства всего (на

принягуо единицу

измереlшя l00 м)

в том числе проектньIх и

изыскательскюr работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

l з_l7_005_0l 989,98 52,86

l88

Краткие харакгеристики

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтенкьD( в Показателе

стальные бесшовные

6



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарrтпrый размер узла в сборе
параJшельно магистраllи:  5086 мм

перпендикулярно мaгистрilли: 4765 мм

2 Опора неподвижнаJI  на магистрали

3 Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройlтики

5 Контроль стыков ультразвуковой
6 ТеплоизолшIия трфопровода матами минераловатными
,7

Запорнм арматура задвижки на штуцерах дJIя выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрали

откJIючающшI запорнаJI  арматура без yreтa стоимости

комIшекта задвижек (2 шт.)

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уценньгх в Показателе

К показателю lЗl700502 Технологические узлы дJIя црисоединения к магисц)Еrли

б00 мм с секционировaIнием, диаметр ответвленI rI :  200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенньгх в Покaвателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения 100 м)

в том числе цроеюньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докулtеЕтации

l з_l7_005_02 l260,9,7 67,зз

Np

п.п.

Наименование консlр} ,ктивньж

решений и видов работ

1 Габарrгный размер рла в сборе
парiuшельI lо магисц)ми: 5986 мм

перпендикуJIярно магистрilли: 5707 мм

2 Опора неподвижнм на магисцали

Трубы стаJIьные бесшовные

Фасонные части отводы, троиники

5 Кокгроль стыков ультразв} ковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными
,7

Запорнм арматура задвижки на штуцерах дJIя выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мalгис,грiUIи

откJIючающая зzlпорнм apMaTyra без )лета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

l89

Краткие характеристики

J

4



К показателю 131700503 Технологические узлы для црисоедиЕениlI  к маIисц)али

600 мм с секционированием, диаметр ответвлениJI :  500 мм

показатели стоимости оительства

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

К таблице 131700б Технологические узлы дJlя присоединения к магисц)али

диамец)ом 800 мм с секционированием

К показателю 131700601 Технологические )влы дJIя црисоединения к мчlгистрЕrли

800 мм с секционцрованием, диаметр ответвления: 50 мм

показате.тпл стоимости ительства

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

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе цроектньж и

изыскательских работ,
вкJIючаI I  экспертизу

проектной докlментации

Код показателя
строительства всего (на

принятуо единицу

измерения 100 м)

l3170050з 1818,13 97,08

J,(!

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrгный размер рла в сборе
парruшельно магистрши: б38б мм

перпендикулярно магистр.rли: 6947 мм

2 Опора неподвижнм на магистрали

3 Трфы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль стыков ультразвжовои
Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

Запорнм арматура задвижки на штуцерах для выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мzгис,грarли

откJIючающaц запорнirя арматура без учета стоимости

комIшекта задвижек (2 пrг.)

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе проектцьп и

изыскательсюоr работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации

Код покщателя
строительства всего (на

принягуо едиI rицу

измерения 100 м)

79,26l3 170060l l 484,з8

N9

п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритпый размер рла в сборе
параJIлеJIьно мztгистрми: бl50 rr,п,r

перпендикулярно магистрали: 5250 шv

2 Опора неподвижнм на магисlрали

J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Коrrгроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

190
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Jф

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

,7
Запорная арматура задвижки на штудерах д.пя вьпryска воздца и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрали

откJIючающм запорнм арматура без )лета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

К показателю 131700602 Технологические узлы для црисоединения к магистчrли

800 мм с секционироваЕием, диаметр ответвлениJI :  200 мм

показатели стоимости ительства

Технические харalктеристики коЕструктивЕьrх решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

К показателю 131700603 Технологические узлы для црисоединениJI  к маrисц),rли

800 мм с секIц] rонированием, диаметр ответвлениrI :  500 мм

показатели стоимости

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сц)оительства всего (на

принягуlо единицу

измереlrия 100 м)

в том числе проектных и

изыскательсклж работ,
вкJIючaи экспертизу

проектной докlтtентации

l31700602 18l2,58 96"78

} lъ

п.п.

Наименование констр} ,ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
параллельно магисцrrли: 7050 мм

перпендикулярно магистрали: б l92 мм

Опора неподвижная на магис,гр,ши

J Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Кокгроль стыков ультразвуковой

6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными
,7

Запорная арматура задвижки на trrгуI ]ерах дJIя выгrуска воздуха и сброса

воды

Секционирование на

магистрalJIи

откJIючающшI зilпорнм арматура без )лета стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код покщатоrя
сцоительства всего (на

принягуо едитrицу

измереrтия 100 м)

в том числе Iц)оектных и

изыскательскгх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докулtеrттации

13 170060з 2 з8| ,з2 | 2,7,15

Js
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
параллеJьно магистрали: 7700 мм

перпендикуJuIрЕо магистрали: 7 4З2 мм

2 Опора неподвижнаJI  на мzгистрали

l9l

Габаритный размер рла в сборе

2

8

итеп



Наименование конструктивЕъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Трфы стаJIьные бесшовrтые

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль стыков ульц)азвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными
,7

Запорная арматура задвижки на штуiерах для выrryска воздуха и сброса

воды

Секционирование на

мaгистрали

откJIючающzш запорнм арматура без у{ ета стоимости

комIшsкта задвижек (2 шт.)

К таблице 1317007 Технолоттtческие )влы дJuI  присоединения к магистрали

диамецом 1000 мм с секционированием

К показателю 131700701 Техноломческие узлы дJIя црисоединения к мамстраJIи

1000 мм с секционированием, диаметр ответвления: 50 мм

Показате.lпа стоимости сц)оительства

Технические характеристики коЕструктивньгх решений
И ВИДОВ Работ, } ^ rгешrых в Показателе

К показателю 131700702 Технологические узлы для црисоединения к магистрztли

1000 мм с секционI4)ованием, диаметр ответвления: 200 lдr

показате.шr стоимости

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения 100 м)

в том числе Iц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докулrеrrтации

1з170070l | ,750,1,| 9з,45

м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарrгный размер узла в сборе
параллеJIьно магистаJIи: бб60 мм

перпендlкуJlярно магистрzlли: 5700 мм

2 Опора неподвижнiu{  на магистрми

3 Трубы стшIьные бесшовные

4 отводы, тройники

5 Кокгроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трубопровода матами минераловатными
,7

Запорнм армати)а задвижки на шtуIерах дJIя выrD/ска воздrха и сброса

воды

8
Секционирование на

магис,грirли

откJIючающiп запорнм арматура без 5вета стоимости

комплекта задвижек (2 шт,)

Стоимость на 01,01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сц)оительства всего (на

цринятyIо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательскюr работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докl,меlrтации
13 1700702 2200,09 1l7,48

192

Ns

п.п.

8

Фасонные части



Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарrгный размер рла в сборе
параJIлельно м:гисц)али: 7860 мм

перпендикуJIярно магис,грarли: 6642 мм

2 Олора неподви)кнаrI  на магистрали

3 Трубы стальные бесшовные

4 отводы, ,гроиники

5 Коrrгроль стыков ультразвуковои

Теплоизо.:rяция трфопровода матами минердIоватными

7 Запорнм арматура задвижки на штуцерФ( дJUI  выrryска возд)rха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистр:ши

откJIючающая запорЕiля арматура без } цgга стоимосп.r

комплекта задвижек (2 шт.)

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтеЕных в Покrвателе

К показателю 13170070З Технологически9 узлы дJIя црисоединения к магисц)али

1000 мм с секционироваЕием, диаметр ответвлениrI :  500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характористики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
стоительства всего (на

принягую единицу

измерения 100 м)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докрлентации

13 1700703 2 99| ,4з 159,7з

м
п.п.

Нмменование констуктивньrх

решепий и видов работ
Кражие характеристики

1

Габарrгный размер узла в

сборе

парiIJшельно мzlгистрали: 8360 мм

перпендикулярно магистрали: 7882 мм

2 Опора неподвиясlм на магистрали

J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тоиники
5 Коlтгроль стыков ультразвуковои

6 Теплоизоляция трфопровода матами минермоватными

7 Запорная арматура задвих(ки на штуцерах для выгryска воздуха и сброса

воды

8
Секционщtование на

м:гистрали

откJIючающauI  зirпорЕarя арматура без у.rега стоимости

комплекта задвижек (2 пrт.)

19з

Фасонные части

6



К показателю 131700704 Технологические узлы для црисоедиЕенI rI  к мЕlмсц)Еrли

1000 мм с секционцрованием, диаметр ответвления: 1000 Trп,t

показатетш стоимости оительства

Технические характеристики конструктивньrх решеrтий
и виДов работ, )л{ тенных в Показателе

К таблице 1317008 Технологические узлы дJuI  црисоединениJI  к магисц)али

диаметром 1200 мм с секционцрованием

К показателю l З l 700801 Технологические узлы дJIя црисоодинениlI  к магисц),rли

l200 мм с секционироваI Iием, диаметр ответвления: 50 мм

показатеrм стоимости оительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рФ.

Код показателя
сц)оительства всего (на

принrгуо единицу

измереrтия l00 м)

в mм числе проектньD( и

изыскательскrаr работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной докрлентации
13 t 700704 4282,62 228,68

Jф

п.п.

Наименоваlме конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габари:гный размер узла в сборе
параллельно магистрirли: 9560 мм

перпендикулярно магист.rли: 9960 мм

2 Опора ЕеподвижI Iм на магисlрarли

J Трубы стальЕые бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Коrrгроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами миЕераловатными
,|

Запорнм армати)а задвижки на rrrгуцерах дIя выrryска воздп< а и сброса

воды

8
Секционирование на

магистаJш

отключающau{  запорнaц арматура без yreTa стоимости

комплекта задвихек (2 шт.)

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

приЕшуо единицу

измерения 100 м)

в mм числе проектньtх и

изыскательскю<  работ,
вкJIючilя экспертизу

проектной докрлентации
131700801 ) ))1 7\ l 18,9з

} lъ

п.п

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrтгный размер узла в сборе
параJшельно магистрали: 7700 мм

перпендикулярно маrист.ши: 6150 bпvt

2 Опора неподвижнм на магистраJIи

J Трфы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части ОТВОДЫ, ТРОИЕИКИ

Кокгро:ть стыков ультразвlтtовой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

194
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.} lъ

п.п.

Наименование KoHcTpyKтиBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

7 Запорная арматура
задвижки на штуI lерiIх дJIя выtryска воздуха и сброса

воды

8
Секционироваrше на

магис,грали

откJIючающiля запорная армат).ра без )лgIа стоимости

комIшекта задвижек (2 пrr.)

К показателю 131700802 Технологические )влы для црисоединения к мамстрЕrли

1200 мм с секцион4ров.lнием, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

показате.тпл стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенньтх в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принггуо единицу

измереl* rя l00 м)

в том числе rц)оектных и

изыскательскю<  работ,
вкJlючaUI  экспертизу

проектной докумептации

l з_l7008_02 2 807,97 149,9з

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrтный размер узла в сборе
параJшельно м!lгистрrrли: 9100 шл

перпендикуJIярно магистрали: 7092 мм

2 Опора неподвижнaи на магистрми

J Трфы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Кокгроlь стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на штуцерах для выtryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мiшист1IJIи

откJIючающiш запорная арматура без yreтa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 01,01.2021, тыс, рф.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вк] тючм экспертизу

проекпlой документации

1317_0080з з 4з032 183,l7

Ns

п,п.

Наименование констуюивных

решений и видов работ
Кражие характеристики

l Габарrтrный размер узла в сборе
параллельно магистirли: 9400 шл

перпендIкулярно магистрали: 8332 мм

2 Опора неподвижЕм на магистали

l95

К показателю l31700803 Технологические )влы дJlя црисоединениlI  к магисц)али

1200 мм с секциоЕцрованием, д] tаметр ответвления; 500 мм



,] \ !

п.п

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

з Трфы стiлльные бесшовlтые

4 Фасонные части отводы, тройники

5 КоrrФоль стыков ультразвжовои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,|
Запорнм арматура

задвижки на штуlерах дJIя выttуска воздуха и сброса

воды

Секционирование на

магистрали

откJIючающм запорнац арматура без yreTa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

К показателю 131700804 Технологические )Rлы дJIя присоединения к магисц)али

1200 мм с секционированием, диаметр ответвленйя: 1000 мм

показатеrш стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивньп решений
и видов работ, )цтенньгх в Показателе

К таблице 1317009 Технологические узлы дJuI  црисоединениJ{  к магистрали

диамец)ом 50 тлшл без секционирования

К показате.lпо 131700901 Технологические узлы дJIя присоединения к маrисц)Еlли

50 мм без секционI4)овI IниJI , диаметр ответвлениJI :  50 мм

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принягyIо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньD( и

изыскательскrпr работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной документации

248,554 654,80

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Габарлrmый размер узла в сборе
парiIJшельно мztгистраllи:  10400 мм

перпендикулярно м.гистрали: 10410 мм

2 Опора неподвижнм на мzгистрали

Трубы

4 Фасонные части отводы, ,гроиники

5 KoвTporb стыков ультразвуковои
Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорнм арматура

задвижки на штуцерiD( дJI rl выгryска воздуха и сброса

воды

8
Сеrощонирование на

магисlралJш

отключающм з:лпорнм арматура без yleTa стоимости

комплекта задвижек (2 шт.)

Стоимость на 01.01.2021, тыс, руб

Код показатезrя
стоитеJIьства всего (на

принягуо единицу

измереrпrя l00 м)

в том числе цроектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючfu{  экспертизу

проектной документации

13_17_009_01 100,бб 5,з,7

196

8

l з l700804

1

з стzIльные бесшовные

6



Nq

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краrкие характеристики

1 Габарrгный размер узла в сборе
пар.rллельЕо мiгисlрirли: 1200 мм

перпендикулярно магистрilли: 2750 мм

2 Опора неподвижнiм на магистрали

J Трубы стаJIьные бесшовные

4 отводы, троиники

5 Коlтгроль стыков ультразв} ковои
Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7 Запорная арматура
задвижки на шгуIерах дlя вьшуска воздуха и сброса

воды

8
Секционироваrше на

мirгистiлли

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, } цтенЕых в Покчвателе

К таблице 1317010 Технологические узлы дJul црисоедиЕениJI  к маIисц)€rли

диаметром 200 мм без секционирования

К показателю 13170100l Технологические узлы для црисоединения к магисц)али

200 мм без секционирования, диаметр ответвлеЕия: 50 мм

ГIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтенньж в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код покщателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измереrтия 100 м)

в том числе проектньж и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуь{ еЕтации

13_ 1701001 127,48 6,81

Ns

п.п.

Наименование констр} .ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистрали: 1200 мм

перпендrкулярно магистрали: 3230 мм

2 Опора неподвижнм на магистрали

5 Трубы стirльные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль стыков ультразвlтtовой
6 Тегшоизоляция трфопровода матами минерatловатными

7 Запорная арматура
задвюкки на штуI IерФ( дJIя выгryска возд)D(а и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрали
не цредусмоц)ено

197

Фасонные части

6

не предусмотрено



К показателю 13170l002 Технологлтческие узлы дJuI  присоединеЕиrI  к магисц)али

200 мм без секционирования, диаметр ответвлеция: 200 мм

показатели стоимости

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К таблице l3170l l Технологические узлы дJuI  црисоединениrI  к магисц)tши

диа} rетром 400 мм без секционирования

К показателю l3 l 70l l 01 Технологические узлы дJuI  црисоединения к магистр:ши

диаметром 400 мм без секционированI ]uI , диtlilrетр отвgтвления: 50 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения l00 м)

в том Iшсле проекгньD( и

изыскательскlтх работ,
вкJIючая экспертизу

проеrспrой докlментации
l3_170l0_02 302,00 l6,13

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парrrллельно мlгистрми: 1б50 шrl

перпенд{ кулярно магистрiIJш: 417 2 t l,,l

2 Опора неподвижнaш на магистрали

з Трубы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тоиники
5 Контроль стыков ультразв} ковои
6 Теплоизоляция трубопровода матами минераловатными

,7
Запорнм арматура

задвижки на штуIфах дJIя выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

маIистрiл,ли
не предусмотрено

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код показателя
сц)оит€льства всею (на

принятуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включilя экспертизу

проектной докlпrеЕIации

13_17_0l1_0l 238,l б | 2,72

Нмменование констуктивrrьп

решений и видов работ
Краткие характеристики

1

Габарrгный размер узла в сборе пармлельно мaгисц)али: 1300 мм

перпендикуJlярЕо магистрали: 3720 мм

2 Опора неподвижнм на магисlрали

Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, ,гройники

5 Коrrгроль стыков уль1развуковои

6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

l98

с1l )ител TBz

Ng

п.п.

з



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

,7
Запорная арматура

задвижки на штуцерах дJи вьпryска возд)ва и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрми
не предусмотрено

К показателю l3 1 70 l 102 ТехнологиЕIеские узш для црисоединеншI  к мамстрали

диаметром 400 мм без секциониров:лпIлJI , диаметр ответвлеI IиJI :  200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр)iктивных решений
и видов работ, } чтенных в ПокЕвателе

К таблице lЗ1r'70| 2 Техноломческие )влы для присоединениJI  к м:rгисц)zrли

диаметром 500 мм без секционирования: 50 мм

К показателю l3170l20l Технологические узлы дJuI  црисоединениrI  к магист:ши

диilметром 500 мм без секционировЕlнlUI , диаметр ответвлениJI :  50 мм

показатели стоимости оительства

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строптельства всего (на

прингг)до единицу

измереш.rя 100 м)

в том tплсле проектпьж и

изыскательскrтх работ,
вкJIючiUl экспертизу

проеlсгвой документации

lзl7_0l1_02 405,17 2l,6з

Ns

п.п

Наимеяование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
парzrллельно мzlгистали: 1650 мм

перпеЕдикуJIярно магистрапи: 4662 мм

2 Опора неподвижнalя на магис,грzrли

з Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Кон,гроль стыков ультазвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7 Запорная арматура
задвижки Еа шгуцерах дtя вьпryска воздуха и сброса

воды

8
Секционпрование на

магистрiUIи

Сюимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
стоительства всего (на

принrцдо единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной докрлентации

13 l7_0l20l 1,89,29 l 0 l l

l99

Габаритный размер рла в сборе

не предусмотепо



Ns

п.п

Наименование консlруктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габарrгный размер рла в сборе
параJшельно магистilли: 1300 мм

перпенд{ куJIярно магистрми: 4020 мм

2 Опора неподвижная на магистрали

J Трфы стaшьные бесшовlтые

4 Фасоняые части отводы, 1роиники

5 КокФоль стыков ультразвуковои

6 Теrrлоизоля{ ия трфопровода матами минераловатными

,7
Запорнм арматура

задвижки на штуIерФ( дlи вьпrуска воздуха и сброса

воды

8
Сещионирование на

магистрalJIи
не предусмотено

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } щтеЕных в Покaвателе

К показателю | 3I '7 01202 Технологические )влы дJuI  присоединения к магистрали

500 мм без секционирования, диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принrгуо ед{ ницу

измерения l00 м)

в том tшсле гц)оектных и

изыскательскrп<  работ,
вкlIючм экспертизу

проектной докуtl{ ентации

449,5з 24,00l3170l2_02

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарrгный размер рла в сборе
парiuшельно магистiлли: lб50 мм

перпеI rд{ кулярно магистали: 4962 мм

2 Опора неподвижнiля на магистрzци

J Трфы стаJIьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, ,гройнrжи

Коrrгроль стыков уль,гразвуковой

6 Теплоизолщия трфогrровода матами минераловатными
,7

Запорная арматура задвижки Еа штуцерах дJIя выгryска воздуха и сброса

воды

8
Сещионирование на

магистрiUIи
не предусмотрено

200

5



ительства

Технические характеристики консц)уктивньтх решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
И ВИдоВ работ, 1"rтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стоитеJьства всего (на

принягуо едiш{ цу

измереrшя 100 м)

в том числе проектньt ( и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючм экспертизу

проеrспrой докулtентации

13 l7012_03 l 0з6,98 55,з,7

J{ s

п.п.

Наименование констуктивньп<

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
парauшельно мiлгистilли: 2600 мм

перпендикуJIярно магис]рми: 6202 мм

2 Опора неподвиr(нzlя на магистрапи

3 Трфы
Фасонные части отводы, троиники

5 Коrrгроль стыков ультразвlковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на шту{ ерах для выrц/ска воздуха и сброса

воды

8
Секционироваяие на

магистрали
не предусмотреЕо

Сmимоgгь на 01.01.202l, тыс. рФ.

Код показателя
cTpoиTeJTbcTBa всего (на

принячдо единицу

измерешrя l00 м)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной докуtlлентации

l3170l30l 20| ,72 | 0,,7,7

м
п.п.

Наименование констр)лтивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер узла в сборе
парirллельно мaгисц)али: l300 мм

перпендикуJIярно мzгисц)али: 4200 мм

Опора неподвижнiля на магистрали

J Трфы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройЕики

5 Коrrгроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трфопровода матiлми минераловатными

20l

К показателю l3170120З Технологические узлы дJIя присоединения к магистрirли

500 мм без секционирования, диаметр ответвлениJI :  500 мм

показатели стоимости

К таблице l3170l3 Технологические узлы дJIя присоединениJI  к магистрarли

диаметром б00 мм без секционированиrI

К показателю l3170lЗ0l Техкологические )влы дJIя присоединения к магистрЕци

диамец)ом 600 мм без секционирования, диаметр ответвлениlI :  50 мм

стальные бесшовные

2



м
п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характерисlики

,7
Запорная арматура

задвижки на штуцерах дJIя выгryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мiгистрzrли

К показателю 131701302 Технологические узлы для црисоедиЕения к магисц).rли

600 мм с секционированием, диаметр ответвJIениI I :  200 мм

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенньгх в Показателе

К показателю 131701З0З Технологические узлы дJIя присоединения к мЕIгистрauIи

б00 мм без секционированиrI , диtlý{ gгр ответвления: 500 мм

показатеrп,r стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уIтенЕых в Показателе

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

приI rятуо единицу

измерения l00 м)

в том числе rц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуrиентации

1з_l7_013_02 491,66 26,5,7

м
п.п.

Наименование конструктивЕБD(

решеlтий и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер узла в сборе
параллельно мiпистрали: 1650 мм

перпендикулярно мiшистрали: 5 l42 мм

2 Опора Ееподвижная на мzгисIрatли

3 Трфы стшlьные бесшовrтые

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль стыков ультразвуковой
6 Тегшоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на шцп{ ерzD( дJuI  вьшуска воздуха и сброса

воды

Секционироваlтие на

мrlгис,гр:rли
не предусмотрено

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измереrтия 100 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проектной документации

13_17_0130з 1 078,38 57,58

Ns

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарлrпrый размер узла в сборе
парirллельно мaлгистали: 2600 мм

перпенд,I куJrIрно магистрiuм: 6382 ьпи

2 Опора неподвижнirя на магистрали

20z

не предусмотрено

ител гвz

8

ст



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

J Трубы стмьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Кокгроль стыков ультазвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на штуцерах д,и вьпryска возд)D(а и сброса

воды

Секционироваrие на

магистрilли
не предусмотрено

К таблице 1317014 Технологические узлы дJuI  црисоедиЕения к мамстр€rли

диаметром 800 мм без секционировЕlния

К показателю 1Зl70l40l Технологические )влы дJuI  црисоединениrI  к маrистрЕIли

диамец)ом 800 мм без секционировЕtния, диаметр ответвления: 50 мм

показатеrп.l стоимости ительства

Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, у.{ тенных в Показателе

К показателю 131701402 Технологические узлы дJIя црисоединения к магисц)Еlли

диtlil{ ец)ом 800 мм без секчиоrтированиJI , диаметр ответвлеЕия: 200 мм

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
сц)оительства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м)

в том числе проекп{ ьIх и

изыскательскlл<  работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
13170l401 254,з9 l з,58

Ns

п.п

Наименование коЕструктивпых

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1 Габаритньй размер узла в сборе
параллельно магистр,lли: lЗ00 мм

перпендrкулярно мiгистрiл,ли: 4600 мм

2 Опора неподвижнаr{  на магис,грzлтIи

J Трубы

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Контроль стыков ультазв} ковои
6 Теп;rоизоляция трфопровода матами минера.ловатными

7 Запорнм армати)а
задвижки на шт} церах дJIя выгryска возд)D(а и сброса

BoФI

8
Секционироваrтие на

магистрaIJIи
не предусмотрено

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
сц)оительства всего (на

прш{ яг)До единицу

измерсlтия l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJ]ючм экспертизу

проектной докуlrлентации

131801402 617,60 з2,98

8

стilльные бесшовные

20з



Js
п.п.

Наименование консц)уктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарlтгный размер узла в сборе
параJIлельно мaгистi} ли: 1650 мм

перпендикуJIярно маrистр.rли: 5542 мм

2 Опора неподвижнм на магистрали

3 Трфы стапьные бесшовные

4 Фасонные части отводы, троиники

5 Коrrгроrь стыков ультразвуковой

6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7
Запорная арматура

задвижки на штуI ]ерarх дш выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрали
не цредусмоц)ено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Покaвателе

К показателю 131701403 Технологические узлы для црисоодинения к магисц)tlли

диаметром 800 мм без секционирования, диаметр ответвления: 500 мм

показатеrп,t стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенЕых в Показателе

Стоимость на 01.01,2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

приняryю единицу

измереrшя l00 м)

в том числе цроектньD( и

изыскательских работ,
вкJ]ючt!я экспертизу

проектной документации

13 17_01403 1191,57 бз,6з

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габари:гlтый размер рла в сборе
параJшельно магистми: 2600 мм

перпенд{ кулярно магистрали: 6782 мм

2 Опора неподвижная на магисIрали

J Трубы стаtльные бесшовттые

4 Фасонные части отводы, тройники

Коrrгроль стыков ультазвуковой
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

7 Запорнм арматл)а
задвюкки на штуцерarх для выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционировытие на

магистрiлJп{
не предусмотено

204

Np

п.п.

5



К таблице 1З17015 Технологические узлы дJIя црисоединениrI  к мамсц)али

диаметром 1000 мм без секционирования

К показателю l3170l50l Технологические )tsлы дJuI  присоединения к магисц):uIи

диalметром 1000 мм без секционирования, диalметр ответвления: 50 мм

Показатеrпt стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивных решенIй
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 131701502 Технологические узлы дJuI  црисоединения к мамсц).uIи

диаметром 1000 мм без секционироваЕиrI , диаметр ответвления: 200 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоительства всего (на

приняryю единицу

измерения l00 м)

в том тшсле цроектных и

изыскательскло<  работ,
ВКJIЮЧМ ЭКСПФlИЗУ

проектной документации

l з_l701501 з03,78 | 6,22

Ns

п.п.

Наrтменование коЕсц)уктивньD(

решений и видов работ

1 Габаритный размер узла в сборе
параJIлеJIьно магистрirли: 1З00 мм

перпендикулярно магистр:ши: 5000 мм

Опора неподвижнм на магистрали

J Трубы стilльные бесшовные

4 Фасоrтные части отводы, ,гройники

5 Кокгроrь стыков ультразв)ковои
6 Теплоизоляция трфопровода матами минераловатными

,7 задвижки на trrгуI Iерiж дIя выrryска воздуха и сброса

водь]

8
Секционироваrп.rе на

мirгистрали
не предусмотеrrо

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе rц)оектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспфтизу

проектной доцrментации

Код показателя
сц)оительства всего (на

цринятуо единицу

измереl* rя l00 м)

13 170 t 502
,l98,82

42,65

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньтх

решений и видов работ
Кражие характеристики

1 Габарrгный размер рла в сборе
параjшельно магистрi!ли: 1б50 I r,пl

перпендикуJIярно мzгистрilли: 5942 мм

Опора неподвижнм на магистрали

J Трубы стмьные бесшовные

4 Фасоrтные части отводы, тройники

5 Коrrгроль стыков ультразвуковои

205

Краткие характеристики

2

Запорнм арматура

2



Ns

п.п.

Наименовавие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

6 Теплоизоляция трфопровода матами миЕераловатными

,7
Запорная армат)Фа

задвижки на пrгу{ ерах для выrryска возд)rr(а и сброса

воды

8
Секционирование на

мlгис,граJм

К показателю lЗl70l50З Технологические )RJIы дJIя присоединения к м.lмсц)Еrли

диаметром 1000 мм без секционированиJI , диаметр ответвлениJI :  500 мм

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю 131701504 Технологические )влы дJuI  присоединениJI  к магисц)али

диамец)ом l000 мм без секционироваЕия, диаметр ответвлениJI :  1000 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивI rьrх решений
и видов работ, уfiенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сlроительства всего (на

принятуIо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектньI r( и

изыскательских работ,
вкJIючiUl экспертизу

проекпrой докуtиентации
l з17_015_02 l 4з8,48 76,81

Nр

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер узла в сборе
парauшельцо мau,лlстрали: 2600 мм

пендикулярно магисlрfu,Iи:  7l82 мм
2 Опора неподвижная на магистрrlли

J Трфы ста,тьные бесшовrтые

4 Фасонные части отводы, иники

5 Контроль стыков ультразвуковой
6 Теплоизоляция трубопровода матами мин оватными

1 Запорная армат)Фа
задвижки на пrгуIерФ( для выI ryска воздуха и сброса

воды

8
Секциониlrование на

мaгистаJIи
не предусмоlрено

Стоимость на 01.01.202l, тыс, руб.

Код показателя
стоительства всего (на

пр} fi{ ягуо единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательскrос работ,
вкJIючaля экспертизу

проектной доц/ментации
l3170l504 2 867,| 3 l53,09

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

шений и видов
Кражие характеристики

Габаритный размер узла в сборе

206

не предусмотено

пар:uшельно мzлгист: lли: З600 мм
перпевдrкуJIярно магистрrlJIи:  9260 мм



м
п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

2 Опора НеПОДВИЖНМ Еа МaГИСТРaI ,'IИ

J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тройники

5 Контроль стыков уль,гразвуковой

6 Теплоизоляция трфопровода матами минермоватными

,7
Запорная армати)а

задвижки на шцщерм дш выtryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистралJIи
не предусмотено

К таблице lЗ17016 Техноломческие узлы дJuI  присоединения к магистрЕIли

диамец)ом l200 мм без секционироваI Iи,I

К показателю 131701601 Технологические узлы дJIя црисоедиЕениrI  к м.lгисц)irли

диамец)ом l200 мм без секционирования, диаметр ответвления: 50 мм

показатетм стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивньж решений
и видов работ, )цтенньur в Показателе

К показателю 131701602 Технологические узлы дJuI  присоединения к мамсц)Еrли

диаметром 1200 мм без секционированиJ{ , диаметр ответвлениJI :  200 мм

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01,01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принятую единицу

измерения 100 м)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючшI  экспертизу

проектной докрtентации
13 170160l з78,80 20,2з

м
п.п

Наименование констр} .ктивI Iьж

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Габарrгный размер узла в сборе
параJIпеJIьно мau.rлстра,rи:  1 300 мм

перпенд{ ц/лярно мzгисrраJIи: 5450 шчt

2 Опора неподвижнfuI  на магистраJIи

J Трубы стalльные бесшовные

4 Фасоrптые части отводы, тройники

5 Коrrгроль стыков ультразвуковои
6 Теплоизоляция трубопровода матами минераловатными

,7
Запорнм арматура

задвюкки на trггуцерах для выrryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

магистрzIли
не предусмотрено

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показатеrrя
строительства всего (на

принятуlо единицу

измерения 100 м)

в том числе проектньtх и

изыскательских работ,
вкJIючrш экспертизу.

проектной докlrмеЕтации

13 170l602 964,з8 51,49

207



м
п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Габарlтгный размер рла в сборе
параллеJьно мaгистрarли: 1650 шt
перпендикулярно магист: lли: бЗ92 мм

2 Опора неподвижная на магистalли

J Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части отводы, тойники
5 Коггроль стыков ультразвусовой

6 Теплоизоляция тФопровода матами минерaL,,Iоватными
,7

задвижки на штуцерarr( дJIя выгryска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

мirгистали
не предусмотено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 13170lб03 Технологические узлы дJuI  црисоединения к мамстрЕlли

диамец)ом 1200 мм без секционированЕя, диаметр ответвления: 500 мм

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и виДов работ, } л{ тенных в Показателе

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строштепьства всего (на

прш{ ягуо единицу

измерения l00 м)

в том tlисле проектцых и

изыскательсккх работ,
вкJIючarя экспертизу

проекгной докрtентации
l3_170l бOз l69б,0l 90 56

м
п.п

Наименование конст)жтивньrх

решевий и видов работ
Краткие характеристики

1 Габаритный размер рла в сборе
параллельно магистаrли: 2600 мм

но маги али,.'7632мм
2 Опора Ееподвижнм на маги
J !рубы стмьные бесшовные

4 Фасонные части отводы,

5 к ОlrЦ)ОЛЬ СТЫКОВ вои

Теплоизоляция трфопровода матами аловатными

7 Запорная арматура
задвижки Еа штуцера( дJIя выпуска воздуха и сброса

воды

8
Секционирование на

Ее предусмотено

208

Запорнм армат} ра

I

6

l



К показателю 1 З  l 70 l б04 Технологические )влы дJuI  црисоединения к магисц)Еrли

диаметром l200 мм без секционированиrI , диаметр ответвлениll:  l000 мм

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 0l,01.2021, тыс. руб.

Код покщателя
строrrrельства всего (на

принягую единицу

измерения l00 м)

в том числе проектныr( и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючlц экспертизу

проектной докрлентации
з 012,92 160,88

.] \ lъ

п.п.

Наименование KoHcTp)aKTиBHbD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Габаритный размер рла в сборе
парrrллельно магистали: 3600 мм

перп но магистilли: 9710 мм
2 Опора неподвижнiu на магисlрали
_] Трубы стальные бесшовные

4 Фасонные части

5 Кощцrоль стьrков

6 Теrшоизоrrяция трфопровода матами оватными

,|
Запорная арматура

задвижки на пrгуцерах для выпуска воздуха и сброса
воды

8
Секционироваrтие на

маrис,грarли
не предусмотено

209

l317008M

отводы, тройники

ультразвуковой
инеп,



Раздел l8. Бесканальнtш црокпадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроволов изопрофлекс на гrryбике 2 м

К таблице 1318001 Бесканалькая прокпадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гrryбине 2 м, цrи условном давлении 1,6 МПа,

температуре 150"С, в c)D< иx грунт.lх в ц)аншее с откосами, с разработкой груtI та в

отвЕц

показатеrпr стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 5rчтенньu<  в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строштельства всего (на

принятуlо единицу

измерения l00 м)

в том числе цроектных и

изыскательских работ,
вкJlючiлrl экспертизу

проектвой документации
1318001_01 l 0з3,03 55,16

l318_001_02 |  29з,з4 69,06

l318_00l 03 |  620,49 86,53

l318001_04 l 840,20 98,26

l3 18001_05 2 з4| ,09 125,0l

lз 18_001_06 2 92| ,55 l56,00

lзl8_00l 07 3 405,78 l81,86

13_18_00108 4 038,84 215,66

Ns

п.п.

Наименование конfiр).ктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I Земляные работы
1 Устройство таншеи открьпым способом, с откосzлми, без креплений

2 Вывоз излишнего гр1пrта на 15 км

J Обратная зась!пка

местным разрьDuIенным гр)д{ том /  песком на высоту для
трфопроводов диаметром:

50 мм  1б971303 мм;63 мм  1685/315 шчr;

75 мм  1670/330 мм;90 мм  l650/350 rrлм;

1l0 мм  1635/3б5 мм; l25 мм  lбl5/385 мм;

140 мм  1600/400 мм; 1б0 taM 15'741426уrul

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песчапое, толщиной  0,1 м;

5 Трфы изопрофлекс

6 Изоляция трф
поrг} окесткий пенопоJпl1фетан (ППУ) в защитной

оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена

высокого дaшления

,7

Очистка вщrгренней

поверхности тр5б от

загрязнеrшй

предусмотрено

8 Испытаниетрфопроводов гидравлическое

z| 0



К таблице l 3 l 8002 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроволов изопрофлекс на гrryбине 2 м, при условI Iом давлении 1,6 МПа,
температуре l50oC, в сухих грунтilх в 1раншее с откосами, с погрркой и вывозом

грунта автотранспортом

показатели стоимости

Технические характеристики конструr< тивrтых решенrтй
и видов работ, 5rчтенньпr в Показателлс

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показате,:rя
сlроительства всего (на

принягуо едивицу

измерепия l00 м)

в том tшсле проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючiи экспертизу

проектной докlплентации
lзl8002_0l l 508,62 80,55

1з_1800202 l 767,5,7 94,з8

13 18002_03 2 092,75 1| | "74

l 3 l 800204 2 309,90 12з,з4

l з l 8_00205 2 8з7,47 l5l ,5 l

131800206 з 412"1,7 l82,2з
13 18_002_07 3 895,38 208,00

13 18_002_08 4 524,4l 241,59

Наименование консц)уктивяьй

решений и видов работ
Краткие характеристики

Зем.пяные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами , без креплений

2 Вывоз излишнего гр)д{ та на l5 км

J

местным рщрьIхпенньш груЕтом /  песком на высоту для
трфопроводов диаметром:

50 мм  16971303 мм; 63 шл  1685/315 шл;

75 мм  l6701330 мм;90 rrлм  lб50/350 мм;

ll0 мм _ lб35/365 мм; 125 мм  lбl5/385 мм;

l40 мм  lб00/400 мм; 160 мм  15'14/426 мм
п Монтаж трфопровода

4 !снование под трфопровод песчаное, толщиной  0,1 м;

5 Jрф' изопрофлекс

6 Изо.пяция трф
поrDп< есткий пенополIý4)етан (ППУ) в защитной

оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена

высокого давления

,7

Очистка внlпренней

поверхности трф от

загрязнеrий

предусмотено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

2ll

с1l

Ng

п.п.

I

Обратнм засыпка



показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1,.lтенньп<  в Показателлt

Стоимость на 01,01,2021, тыс. руб.

стоительства всего (на

щинягую единицу
измерения l00 м)

в том числе rц)оектньIх и
изыскательскrоr работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докр{ ентации

Код показателя

1 074,0з 5,1,з5lзl8_00з_0l
1 зз4,36 71,25

|  661.,62 88"7213_18_00з_Oз

100,461з1800304 1 881,35

127,| 9l зl 800305 2 381,93

15 8,04l31800306 2 959"72

l з l 800307 з 444,з5 183,92

l з l 8_003_08 4 0,17,| 2 21,7 

"70

J\ъ

п.п.

Наименование консlруктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Земляные работы

1 Ус,гройство траншеи
открытым способом, без откосов, крепление
инв9нтарными пштами

2 Вывоз излишнего гру{ га на 15 км

J Обратная засыпка

местным разрьrхпенным гр)лтом /  песком на высоту для
трфопроводов диаметром:
50 мм  1б971303 мм;63 мм  1685/315 мм;
75 мм  1670/330 мм;90 мм  1650/350 мм;
110 шu  1б35/365 мм; 125 шл  1615/385 мм;
l40 мм  1600/400 мм; l60 rлrл  15741426 мм

п Монтаж трфопровода

4 Основание под трфопровод песч,rное, толщиной  0,1 м;

5 Трфы изопрофлекс

6 Изоляция трф
полужесткий пенополиуретан (ППУ) в защитrrой

оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена
высокого давления

,7
Очистка вrrуцlенней
поверхности трф от
загрязнений

предусмотрено

8 Испытание трфопроводов гидравлическое

2l2

К таблице 13 l 8003 Бесканальная прокJIадка трубопроводов теплоснабженlul из

трубопроводов изопрофлекс на гJrубине 2 м, при условном давлении l,б МПа,
температл)е l50'C, в сухих груЕтах в ц)аншее с креплением, с разработкоЙ грунта

в отвaIл

l з_l800з02

I



К таблице l3 l 8004 Бесканальная прокпадка трубопроводов теплоснабжения из

трубопроводов изопрофлекс на гrтубине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа,

температуре l50oC, в сухих груiтах в таЕшее с креплением, с погрузкой и

вывозом грунта автоц)анспортом

показате.шr стоимости

Технические характеристики конструктивrшх решений
и видов работ, } "rтенньur в Показател_п<

ительства

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.
в том Iшсле проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiц экспертизу

проектной документации

Код показателя
строительства всего (на

приняrуо единицу

измереrтия 100 м)

13_18_0040l 1 248,78 б6,68

13_18004_02 1 507 

"7,7

80,5l

1318_00403 1 844,38 98,48

l зl 8_00404 2 06| ,42 1l0,07

13 18_00405 2 559,68 l з6,68

l3 l8004_0б 3134,68 l67,3 8

l3_ 18004_07 3 бl7,0l l93,13

13 l8004_08 4 246,0,7 226,72

J\ !

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траяшеи
отцrьrгым способом, без откосов, креIшение

инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратrrая засыпка

местным разрьDuIенньш грунтом /  песком па высоry для
трубопроводов диаметром:

50 мм  16971303 мм; 63 ьпчr  1б85/315 мм;

75 мм  l67013З0 мм;90 шчr  lб50/350 мм;

ll0 мм _ lбЗ5lЗ65 мм; 125 мм  lбl5/385 мм;

l40 мм  1600/400 мм; l60 мм  l574142б ш.I

п Монтаж трубопровода

4 Основание под трубопровод песчаное, толщиной  0,1 м;

Трубы изопрофлекс

6 Изоляция труб

по.тrркесткий пенопоJпоФетан (ППУ) в защrrпrой

оболочке из бесшовного гофрированного полиэтилена

высокого давления

,7

Очистка вн5пренней

поверхности трф от

загрязнеrшй

предусмотрено

8 Испьггаlтие трфоцроводов гидравлическое

2lз

5



Раздел 19. Прокладка трубопроводов теплоснабжениrI  в изоJIяции из

пенопоJIргл)етана (ШТУ) в проходньD( монолитньD( железобетонньD( канarл ( на

гlryбине 3 м

К таблице l31900l Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJIяции из

пенополил)етана (ШТУ) в проходных мополитных железобетонньпr канrшаr( на

гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50"C, в сухих грунтах

в ц)апшее с откосами, с погрркой и вывозом грунта автоц)анспортом

показатеrпа стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код покщатеrrя
строительства всего (на

принягуlо единицу

измерения)

в том Iшсле проектЕьD( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докрлентации
1319001_01 4 696,8,7 250,80

l3_19_00l 02 5 426"79 289,7,7

6 2| 9,з2 зз2,09

6 582,9,7 351,5l

131900l 05 6 942,49 370"70

8 669,40 462,9l

13 1900l 07 l0 652,09 568,78

13 19001_08 1l 203,90 598,25

1319001_09 12 584,4| 611,96

13 l9_00l  l0 14 824,м 79l,58

l31900111 l б 700,l 7 89l ,73

Ns

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляtтые работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего гр1пiта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стrlльные в пенополиуретановой изоляции (I IПУ)

5 Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

ш Общестlrоительные

коЕструктивные элемеЕты

6 Подготовка бетоннм по.щотовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобgгонные монолитные проходные

.Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяжка

Стены

монолитные жеJIезобегонные, с обмазо* rой

гидроизоляшей в 2 слоя, оцраска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

214

13_ 19_00l 03

13 1900l 04

1з1900l 06

8

9



К таб.ш,rце 1з19002 Прокладка трубопроводов теплоснабженшI  в изоляции из

пенополIц4)етана (I I IТУ) в цроходЕьrх монолитньD( железобетонных KaHmIax на

глубине 3 м, при условЕом давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в сухих грунтах

в ц)аЕшее с цреплением с погрузкой и вывозом rруIта автоцанспортом

показатели стоимости ительства

Технические харirктеристики коrrструпивных решений
И ВИДОВ работ, уT тенньп<  в Показате.п.п<

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код покщателя
строительства всею (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскатепьскrп работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекгной документации

l319002_0l 21 471,8,7 1 146,52

131900202 22250,99 1l88,12

1319002_0з 2з 0,7з,зз 12з2,0з

l з 19002_04 2з з44,62 1246,51

13_ 19_002_05 2з,190,86 12,70,з4

131900206 25 442,74 1 358,55

1з_ 1900207 2,7 з59,20 1 460,88

131900208 27 901,6,7 l 489,84

l3_ 19002_09 29 289,04 1 563,92

l3_ 19002_ 1 0 31 535,45 1 68з,87

13_19_002_1l зз,795,82 1804,57

ль

п.п

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I Земляные работы

l Усцrойство траяшеи

открытым способом, без откосов, с крегшением

стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра
2 Вывоз излишнего грутга на 15 км

Обратная засыпка местным разрьDUIенным грунтом

Моlтгаж трфопровода

4 Трфы стапьные в пенополии)етановой изоляции (f[ПУ)

5 Изоляция трФ из пенополи)ретана (ППУ)

I I I
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подIотовка, толщиной 0,1 м

7 Каншlы железобgгонные моЕолитные проходные

8 Днище/пол монолитное железобегонное, цементнм стлкка

9 Стены

монолитные r(еJIезобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и вьIравнивающим

слоями из цемеrrп{ ого раствора и гишrоизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

3

I I

215



К таблице 1319003 Прокладка трубопроводов теплоснабженпя в изоляции из

пенополI44)етана (ШТУ) в проходньD( монолитньD( железобетонньD( каналiD( на

г.гryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах

в цаншее с откосами с разработкой група в отвiлл

Показатеrш стоимости строительства

Технические харaжтеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показател.шr

Код покщателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф

строительства всего (на

приняг)ло единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательскrос работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
131900301 з 75l,з5 200,з 1

t 3 1900302 4 4,72,50 238,81

l3_ 19_003_0з 5 2,12,70 281,54

13_ 19_003_04 5 588,05 298,38

13 19_003_05 6 0зз,52 з22,| ,|

13 19_003_06
,7,746,85

4lз,65

l3_ 19_003_07 9,1| 2,78 5 l8,63

l3_19_00з_08 | 0 265,7,7 548,15

13_ 19_00з09 | 1 266,57 601,59

13_ 19_003 10 lз 525,61 1), )1

13190031l | 5 725,52 839,68

м
п.п.

Наименование копструктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груrга на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленЕым грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Трубы ст.lльные в пенопоJп{ )ретановой изоляции (f[ПУ)

5 Изоляция трф из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Общесqrоительные

конструктивные элементы

Подготовка бЕгонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобетонные монолитные проходные

8 Днище/пол монолЕтное железобетонное, цементнiц стяжка

9 Стены

монолцпше жеJIезобегонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и вырiвнивающим

слоями из цементного раствора и ruдроизоляlцлей

рулонным материшrом в 2 слоя

2lб

6



К таблице lЗl9004 Проюrадка цубопроводов тегшоснабжения в изоJIяции из

пенопоJILIл)стана (ШТУ) в цроходньD( монолитньtх железобетонных канarлах на

глубине 3 м, при условном давлекии 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах

в ц)апшее с креплением с разработкой грунта в отваJI

Показате.шr стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1чтенных в fIоказателях

Код показатеrrя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

стоительства всего (па

принятуо единицу

измерения)

в том tшсле проектных и

изыскательскrа<  работ,
вкJIючац экспертизу

проектной документации

13_ 19_004_01 20,799,16 1 110,60

l зl9004_02 21 590,27 1l52,84

13 19_004_03 22 658,70 1 209,89

13 t 900404 22 974"l,| 1226"7,7

13_ 19_00405 2з | 5| ,6,7 12з6,2|

13_ 19_00406 24 786,14 1з2з,49

13 1900407 26 68l,06 |  424,67

13 1900408 2,7 23| ,29 1 454,05

13 l9004_09 28 601,15 152,7,| 9

l31900410 30 847,91 |  64,7,| 6

l3190041l 33 076,98 1766,18

} lъ

п.п.

Нмменование конструктивяьD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I Зем;rятые работы

l Устройство ,траншеи
открытым способом, без откосов, с креIшением

стмьнь!ми обсадньпл.r трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из lpylaBpa
z Вывоз излишнего груIта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенньш грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стil,льные в пенололи)ретановой изолщии (fIПУ)

5 Изоляция трф из пенопо.JIиуретана (tI fIY)

I I I
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бЕтонная подготовкц толщиной 0,1 м

7 Каналы железобgгонкые монолитные проход{ ые

8 .Щвище/пол монолитное железобgгонное, цементнм стлaка

9 Стены

монолитные жеJIезобетонные, с обмазоцrой

гидrоизоJIяцией в 2 слоя, оцраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное х< елезобЕтоrтное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гишrоизоляцией

рулонным материшrом в 2 слоя

2| 1



К таблице lЗl9005 Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕия в изоляции из

пенополц4)етана (ШТУ) в проходньD( монолитньD( железобgгоrrньD( канtшаr( на

гrryбине 3 м, при условном дilвлеI Iии 1,6 МПа, температуре 150 С, в мокрых

гр5пrгах в трапшее с откосами с потрркой и вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости ства

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

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф,

Код показателя
сIроительства всего (на

принягyIо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючaц экспертизу

проектной документации

l31900501 5 6,72,66 302,90

131900502 б 483,78 з46,2l

131900503
,7 

2,19,08 388,68
,7 

669,54 409,52l3_ 19_00504

8 0l7,2l 428,09l3_ 19_005_05

5l6,23l3_ 1900506 9 667,88

625,66l 3_ 19_00507 1|  
,7 

| 7 ,2,7

l3_19_00508 | 2 269,70 655,1 5

l3_19_00509 | з 649,94
,728,85

l зl9_005_10 | 5 925,69 850,37

l319005_1 l l8 268,54 975,47

Наименование констр)rктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство ,траншеи открь!тым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего груrrта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} тrгом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы ст.шьные в пеЕополиуретановой изолщии (tIПУ)

5 Изоляция трф из пенополи)рfi ана (fI IТУ)

I I I
Общестроительные

ковструктивные элементы

6 Подготовка бетонвая подготовка, толщиной 0,1 м
,|

Каналы железобgгонные монолитЕые цроходные

8 .Щнище/пол монолитное железобЕтонное, цементная стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидrоизоJIяцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и вьц)авнивающим

слоями из цементного раствора и гишrоизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

| 2 .Щренах< ные трфы хризотилцементяые дренажные

,Щренаж попупrый односторонний

2l8

Ns

п.п.

lз



К таблице 1319006 fIрокладка цtубопроводов теплосЕабжения в изоляции из

пенопоJпт54)етана (ШТУ) в цроходньD( моЕолитньD( железобетонньгх каналutх Еа

гrryбине 3 м, при условном давлении l,б МПа, температл)е l50 С, в мокрых
груЕтах в ц)аншее с цреплением с погрркой и вывозом груrта автоц)tlнспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лттенньIх в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сч)оительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючtш экспертизу

проектной докумеrrтации

13 190060l 22 096,14 l179,85

22 896,0,7 |  222,56

1з_ 1900603 2з з96,8з l249,з0
13_ 19_006_04 2з,7з5,88 |  26,7,41

13 19_00605 24 195,03 l291,92

13_ 1900606 25 90з,05 l383,12

1з 1900607 27,770,з2 l 482,83

1з_ 19006_08 28 з24,02 |  512,з9

13_ 1900609 29,722,08 l 587,05

13 19006 10 з1 9з8,74 1,705,41

131900611 з4 24з,02 l 828,45

} l!

п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Усцlойство траншеи

отц)ытым способом, без откосов, с креплением

стальными обсадlтыми трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего груrта на 15 км

з Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Трубы стаJIьные в пенополи)ретановой изоляции (I IПУ)

5 Изоляция трф из пенополи)Фетана (ППУ)

I I I
Общестроrтгельные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобЕтонные монолитные проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнаJI  стяжка

9 Стены

монолитные r{ елезобетонные, с обмазо.rной

гидроизоJIяцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перещlытие

сборное железобЕтонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гиш)оизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

l2 ,Щренажные трубы хризоlилцементные дренажные

lз .Щренаж попугньш одностороннии

2l9

13 l9_00602

11



К таблице 1319007 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из

пенополлц)етана (ШТУ) в проходньD( монолитных железобетонньD( KaEalJIax на

гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в мокрых

грунтах в ц)аЕшее с откосами с разработкой грунта в отвaul

показатеrп,r стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уlтенных в ГIоказателлr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф,

Код показателя
сц)оrrгельства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе цроектньп и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючarя экспермзу

проектной докуtиентации

l з l90070l 4 454,54 2з7,86

t 3 1900702 5 262,| 0 280,98

13_ 19_00703 6 0| 2,82 з2| ,06

13 19007_04 6 4,16,96 з45,84

13 1900705 6 82| ,44 з64,24

8 4б0,81 451"7,|13_ 19_0070б

559"7813 1900707 10 483,60

589,б513 l9_00708 1l 042,97

662,501з_1900709 12 40,7,| 7

78з"791з1900710 14 678"75

881,691з19_007_11 16 5| 2,26

N9

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего гр} цта на 15 км

з Обратная засыпка местным разрьr'Lпенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Трубы стальные в пенопол!ryретановой изоляции (fIПУ)

5 Изоляция трФ из пенопоJп{ уретана (ППУ)

пI
Общестроительные

конструктивные элементы

6 По,щотовка бЕтоннм подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные моЕолитные проходные

.Щнище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стены

монолитные железобЕтонные, с обмазочпой

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10

сборное железобетонное с защитным и вьцавнивающим

слоями из цементного раствора и гишrоизоrrящлей

рулонным материалом в 2 слоя

l1 Колодцы дренажные 2 шт. железобетонные сборные

1,2 !ренажные трфы хризотиJпIементные дренaDкные

13 .Щренаж попупrый односторонrпrй

220

8

Перекрытие



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенньrх в Показател.шt

Код показателя

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

сц)оительства всего (на

приняг} то единицу

измерения)

в том тIисле проектньIх и

изыскательскrх работ,
вкJIючаrI  экспертизу

проектной докуллентации

13_ 1900801 2|  з99,2з |  | 42,64

13_ 19_008_02 22 1,78,7з 1 184,26

131900803 2з 007,79 1228,5з

2з зз9,48 |  246,24

13_ 19_00805 2з 794,з9 12,70,5з

131900806 25 49з,52 |  з61,26

131900807 2,7 3,74,09 |  461,61

131900808 2,7 890,| 2 |  489,2з

l3 l900809 29 265,| 6 |  562,65

l з_19008_10 з l 569,40 1 685,69

1з1900811 зз 741,78 1801,68

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы

1

отцрытым способом, без откосов, с креплением

стальнь]ми обсадными цфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грyrfга

J Обратrrм засышса местным рarзрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трфы стаJIьные в пенополи)Фетановой изолщии (tIПУ)

5 Изоляция трФ из пенопоJпц/ретана (tIПУ)

пI
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобетонrтые монолитные проходше

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементная стяжка

9 Стеrты

монолитные жепезобЕтоI rные, с обмазо* Iой

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекtrlытие

сборное железобетонное с зauцитным и выравI rивающим

слоями из цеменпlого раствора и гидроизоляцией

рулоЕным материалом в 2 слоя

1l Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

1,2 ,Щренажlтые трубы хризотилцемеЕlные дренажные

221

К таблице 1319008 Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕиrI  в изоJu{ ции из

пенополилrетана (ШТУ) в проходньж монолитных железобетонЕых KaHiUIax на

гJryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых

грунтах в ц} аншее с цреплением с разработкой груI rта в отвал

Показатетпr стоимости строительства

1з 1900804

Устройство траншеи

на 15 км



Ns

п.п.

Наименование конструIсгивньгr(

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

lз .I [ ренаж поrгупrый односторонний

222



Раздел 20. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJIил)етана (ШТУ) в проходньD( монолитI lьIх железобетонньD( канaшаr( на

гrryбине 5 м

К таблице l32000l Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJlяции из

пенополиуретана (ШТУ) в проходньD( монолитных железобетонЕьтх канtшaлr( на

гrryбине 5 м, при условном давлеции 1,6 МПа, температуре 150 С, в сухих грунтах

в траншее с креплением с погрркой и вывозом група автоц)arнспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конотруктивных решений
и видов работ, rfiенных в Показателлt

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принят)ло единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлентации

132000l 01 59 800,85 3193,14

l3_20001_02 60 з16,48 з 220,67

13_2000l 03 61 247,06 з 2,10,36

6|  720,74 з 295,651з2000l 04

l з_2000l 05 6222з,25 з з22,48

l3_20_001_06 й l00,64 з 422"7з

l з_20_001_07 66 l79,3з з 5зз,72

l з2000108 66 918,46 3 573,19

l32000l 09 68 437,38 3 654,30

l з_20_001_10 70 853,99 з 78з,эз

l3_20_001_1 1 73 364,18 з 91,1,з,7

.} l!

п.п.

Наименование конструктивньгr(

решений и видов работ
Краткие харакгерисп{ ки

l Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с ц)еплением
стilльнь!ми обсадными трфалл.l с забиркой из досок и

устройством пояса из дв)павра

Вывоз излишнего груЕта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стальные в пенополлryретановой изоляции (IПТУ)

5 Изоляция труб из пеяополи)ретана (ППУ)

пI
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобЕтонные монолитные проход{ ые

8 Днище/пол монолитное хtелезобетонное, цементн:tя стяжка

9 Стены

мояолитные )N(епезобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидrоизоляцией

рулонным материilлом в 2 слоя

22з

2



К таблице l320002 Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJuIции из

пенополиуретана (ШТУ) в проходных монолитньD( железобетонных каналах на

г.тryбине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах

в ц)аншее с креIшеЕием с разработкой гр1пrга в отвrIл

показатеrш стоимости ительства

Технические характеристики консцуктпвпых решений
и видов работ, уrгенньпr в Показател.п<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рФ.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо едияицу

измерепия)

в том числе проекгных и

изыскательскrо<  работ,
вкJIючau экспертизу

проектной докрлеЕтации
13_2000201 5,7 852,| 2 3 089,08

1320002_02 58 709,93 3134,89

1з20002_0з 59 417,89 з 172,69

13_20_00204 59 7,7з,79 з l91,69

l320002_05 60 221,8,7 з 2| 5,62

13_20_0020б 62028,62 3 з l2,09

13_20002_07 бз 982,| 4 3 416,40

l з_20_00208 64 692,0,| з 454,з1

132000209 66 161,24 з 5з2,76

13_20_002_ 10 68 442,60 з 654,5,7

l3_20002_1 1 70 065,02 з,l41,20

Наименование констр} ттивньв

решений и видов работ
Кражие характеристики

Зем,rяные работы

l Устройство траншеи

открьттым способом, без откосов, с креплением

ст.шьными обса,rчrыми трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двуtавра

2 Вывоз излишнего гр} цта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} тrтом

I I Моrrтаж трфопровода

4 Трфы стtlльяые в пенополи)ретановой изоляции (ПrrУ)

Изо.:rяция трф из пенопоJпцретана (ПП9

Iп
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бgгонная подtrOтовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные проходные

8 Днище/пол монолитное жеJIезобетонное, цементнalя стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0
сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

224

Ns

п.п.

I

5

Перекрытие



К таблице 1320003 Прокладка трфопроводов теплоснабжения в изоллIии из

пенополIт5ретана (ШТУ) в проходньI r( монолитньD( железобстонньrr( каналах на

г.lryбине 5 м, при условном давлении l,б МПа, температ)4)е l50 С, в мокрьж в

цrаншее с ц)еплеЕием с погрузкой и вывозом грунта автоц)alнспортом

показатели стоимости

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, rlтенньrх в Показател.п<

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код покщателя
йроительства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в mм числе проектных и

изыскательскrrх работ,
вкJIючllя экспертизу

проекгной доку { ентации

13_2000з01 б0 699,50 з 241,12

132000302 бl 657,70 з 292,29

62 415,06 з зз2"7з

62 642,42 з з44,8,7

13_2000305 63 290,86 з з79,49

13_20_003_06 65 252"7l з 484,25

13_20_003_07 6,1 зз2,з0 3 595,29

1з_20_00308 68 092,99 з бз5,91

1320_00309 69 656,70 з,719,40

132000310
,72 

026,90 3 845,96

132000311 74 60l ,68 3 98з,45

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи

открьпым способом, без откосов, с креIшением

ста.пьными обсадныI rш трфаr,и с забиркой из досок и

устройством пояса из .Ф]павра
2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

_) Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стalльные в пенополрryретановой изолщии (ГIПУ)

5 Изоrrяция трф из пенополи5ретана (ППУ)

I I I
Общестроrтгельные

констр] ктивные элемеЕты

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолr.l.тные проходные

8 .Щяище/пол монолитное железобетонное, цементнau стяжка

9 Стены

монолитные железобегонные, с обмазочной

гишrоизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетоЕное с защитным и выравнивающим

слоями из цеменпlого раствора и гидроизоляцией

рулонным материалом в2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 пrг.  железобетонные сборные

| 2 .Щренажные трфы хризотилцементные дреншкные

lз .Щренаж поп)пный односторонний

225
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К таблице l320004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пенополи)ретана (ШТУ) в проходных монолитных железобетонных каналах на

г;ryбине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых

груrгах в траЕшее с креплением с разрабожой грукта в отвiIл

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателшr

Стоимость на 0l .0l .202l, тыс. руб,

Код показателя
строительства всего (на

цринягyIо единицу

измерения)

в том числе цроектныr( и

изыскательскrrх работ,
вкJIючiUr экспертизу

проектной докуt"лентации

l3_20_004_01 58 609,82 з | 29,54

l з20004_02 59 441,68 з l73,96

l з_2000403 60 l l9,43 3 2l0,15

l3_20_004_04 б0 450,98 з 227,85

132000405 б0 899,78 з 251,82

62 796,зl 3 353,081з200040б

64,164,18 3 458,1бl з_20004_07

б5 5l9,13 з 498,4,113_20_004_08

з 569"78l3_20004_09 66 854,60

3 700,ззl32000410 69 299,59

71745"14 3 8з0,95l3200041l

.} lb

п.п.

Наименование констукIивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением

стaлльными обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из друtавра

2 Вывоз излишнего грyrrга на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Трубы стaшьЕые в пенополиуретановой изолячии (ППУ)

Изоrrяция трф из пепопол} ryретана (fIПУ)

I I I
Общестроительные

конструкгивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные проходные

8 Днище/пол монолитное жеJIезобегонное, цементнlля стяжка

9 Стены

моноJIитные r(елезобетонные, с обмазочной

гидроизоллlией в 2 слоя, оч)аска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цемеЕтного раствора и гидроизоляцией

рулонным материаrом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 шт.  яtелезобетонные сборные

12 ,I [ peH ажтrые трфы хризотилцементные дренzDкные

lз ,Щренаж попцный односторонний

226
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Раздел 2l . Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенополI4aретана (ШТУ) в полупроходных монолитных железобетонных каЕалах

на гrryбине 3 м

К таблrще 132100l fIрокладка трубопроводов теIшоснабжениJI  в изоляции из

пенопошqaретана (ШТУ) в поJrупроходЕьD( монолитных железобетонньD( кiшrш.D(

на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температп)е 150ОС, в сухюr

груrгах в траншее с откосами, с погрркой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1r,rтенrrьrх в Показате.гrлr

Стоимость на 01.01.202| , тыс. рф

Код показателя
строитеJьства всего (на

принягуо едrницу

измерения)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм эксперlизу

проектной докlментации

l32l 00l 01 з 926,з8 209,65

13_21_001_02 4 0з0,34 215,20

l3_2100103 5 448,98 290,95

l3_2l 00l 04 6 2з1 ,16 зз3,04

l з2l 00105 6 49,1,95 з46,9,7
,7,74,7,з8

4l3,68l3_2 l 00l _06

l 3_2 l _001_07 9 
,l5,1,24

521,00

10 09l,42 538,84l32 l 001_08

594,74l32 l 00l 09 l 1 1з8,2б

l з2 1_001_ 10 lз 441,9l 117 ,75

l3_21_001_1l l5 528,7l 829,1,7

м
п.п,

Наименование конструктивrrьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы ст,шьIше в пенополи]ретановой изоляции (ГIПУ)

5 Изотrяция трф из пенополи]4эетана ([ I IТD

I I I
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подцотовка, толщиной 0,l м
,7

Кана,rы железобетоцные монолитные поJцдIроходные

.Щrпшде/пол монолитное r(елезобетонное, цементнаJI  стяжка

9 Стены

монолитные железобетояяые, с обмазочяой

гишrоизолщией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и мдроизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

221
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К таблице 1З2| 002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пеЕополrц4)етана (ШТУ) в поJгупроходrьrх монолитньIх железобетоЕЕьш каналах

на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в ц)аншее с креплеЕием с погрркой и вывозом грунта автотранспортом

показателпl стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньпr в Показателшr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

йроительства всего (на

щинятyIо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докумеЕтации

Код показателя

13210020l 20 831,16 1 112,з0

1з2| 00202 2|  0,77,65 |  | 25,4,|

1321_00203 22 486,69 1 200,70

1321_00204 2з 409,з4 |  249,9,7

13_2l 00205 2з 666,53 I  zбз"70

132l _002_06 24 9| 8,56 l 330,56

1з210020,7 2,7 2зз,62 |  454,17

132100208 27 152,97 |  449,87

1 32l 00209 28 671,4з l 530,95

132100210 з0 476,85 1 627,з5

lз21002_1l з2 599,з8 1 740,68

J,(9

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земlrяные работы

1 Усцlойство ] раншеи

отц)ытым способом, без откосов, с креплением

стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего груЕта на 15 км

J Обратrrая засыпка местным разрыхJIенным гр} нтом

п Монтаж трфопровода

4 Трфы ст.Iльцьlе в пенополи)ретановой изоляции (IПТУ)

5 Изо,пяция трф из пенопоJп{ уретана (fIПУ)

пI
Общесцlоительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 железобетонные монолитные полуrrроходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяrкка

9 Стены

монолитные железобетонвые, с обмазочной

гидроизоJuIцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

228

Каналы



К таблице 1З21003 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJмл)етана (ШТУ) в полупроходI lых моI tолитньrх железобетонных Kalнmlax

на гrryбине 3 м, щlи условном давлении l,б МПа, температуре 150 С, в сухих

груrгах в ц)аЕшее с откосами с разработкой гру{ та в отвaIл

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего (на

принягую единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докуллентации

132100зOt 2 954,09 | 57,74

132100з02 з l31,1l | 6,7,19

132l 00303 4 456,| 5 2з,l,94

132l 003_04 5 289,0l 282,4|

132l 00305 5 528,28 295,19

13_21_003_06 6 750,75 з60,46

132l 00307 8 9з8,82 4,7,7,30

132l 00308 9 057,86 483,66

132100309 | 0 129,16 540,86

1321003 l0 12 4з4,зб 66з,95

14 561,40 71,7,52

Наименование консlр)лтивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земrrяные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вьтвоз излишнего грунта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы ст.lльные в ленополrryретановой изоляции (f[ПУ)

5 Изоляция трф из пенополи)ретана (ППУ)

пI
Общесцrоительные

конструктивные элемеЕты

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каншrы железобетонные монолитные поJrупроходные

8 Днице/пол моволитное железобетоrтное, цемеЕтная стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидроизолflщей в 2 сlлоя, очrаска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобеrонное с защитным и вцравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

229
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lз210031 1

Ns
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К таблице 1321004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенополт5ретана (ШТУ) в поI rупроходных монолитных железобgтонньж каЕалах

на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

груЕтах в траншее с креплением с разрабожой грунта в oTBzlJI

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньтх в Показателлr

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показате.:rя
строитеJьства всего (на

приЕятую единицу

измерения)

в том числе проектньrх и

изыскательскrо<  работ,
вкJIюч:u экспертизу

проектной докlплентации

1з_2l _004_0l 20 | 52,59 l 07б,07

l321_00402 20 з70,62 l 087,7l

l 3_2l _004_03 21 769,00 l lб2,38

l321004_04 221| 6"75 |  212,99

22964"72 l226,2зl32100405

1,290,49l з2l 004_06 24 | 68,| 6

l32l 004_07 26 478,97 14l3,88

l32 l 00408 26 370,8l 1408,10

l з_2 1_004_09 27 884,8l l 488,94

l3_21_004_ 10 29 748,18 1 588,,и

l3_21_0041l 31 897,80 l70з,22

м
п.п

Нмменование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Усцlойство траншеи

открытым способом, без откосов, с креIшением

ста.тrьrтьтми обсаднышr трфаrr,пt с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратнм засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Моrrтаж ,грфопровода

4 Трубы стilльные в пенополиуретановой изоляции @ПУ)
5 Изоляция трф из пенопоJI } ryретана (ППУ)

I I I
Общестроительные

коЕструIоивЕые элемеЕты

6 Подготовка бЕтоннм подготовка, толщиной 0,1 м

Каналы железобgтонные монолитные поJIупроходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементнм стяжка

Стены

монолитЕые жепезобетонные, с обмазочной

tтд)оизоляrцrей в 2 слоя, оц)аска известковым

рzютвором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравниваюп{ им

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

2з0

,|

9



К таблице 1321005 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополц4)етана (I IПУ) в поJгупроходных монолитЕых железобетонных капалах

на гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в моцрых

гр5пrтах в ц)аншее с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, yITeHHbTx в Показатеrrяt

Стоимоgть на 01.01.202l, тыс, рф.

Код показателя
сц)оительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектпыr( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючaш экспертизу

проеrгпой докуtлtентации

13210050l 4 8,15,41 260,зз

13_21_005_02 5108,38 272"l,|

132100503 6 з,16,29 з40,47

132100504
,7 

2| 9,2,1 385,48
,7 

5| 2,90 40l,l б

13_21_005_0б 8 75з,70 46,7,4l

132l 00507 l0 965,96 585,54

132l 00508 ll298,м 603,30

132l 00509 12 186,72 650"72

132l 005 l0 l4 5з2,8з
,7,76,00

1з21005_1l | 6 69з,28 89l,36

Jtъ

п.п.

Наименование конструкгивньж

решений и видов работ
Краткие хараlктеристики

I Зем;rяные работы
1 Устройство таншеи открьпым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трфы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (tIПУ)

5 Изоляция трф из пенополиуретана (П[ IУ)

I I I
Общесцоительные

конструктивllые элементы

6 Подготовка бgгоннм подготовка, толщиной 0,1 м

7 Канмы железобgтонные монолитные подпроходные

8 ,Щпище/пол монолитное железобетонное, цементнiлJI  стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидrоизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перецlытие

сборное х< елезобgгонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

11 Колодцы дренахtные 2 шт.  железобетонные сборные

12 .Щренажные трубы хризотилцементные дренажные

lз !ренаж попутный односторонний

23l

132l 00505



К таблице l32 l 006 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенопоJIиуретана (ШТУ) в поJгупроходных монолитных железобетонных кан€lлЕu(

на гrrубине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрьrх

групах в траншее с ц)еплением с погрркой и вывозом грунта автоц)анспортом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателлr

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принrгуо единицу

измерения)

в том числе проекгных и

изыскательскrх работ,
вкJIючaля экспертизу

проектной документации

l3_2l 0060l 2|  549,04 l l50,64

l з_2100602 2| ,78з,з4 l lб3,15

13_21_006_03 2з 225,69 l 240,16

1з2 1_006_04 2з 882,24 l2,15,22

l3_21_006_05 24 440,27 l305,02

25 684,96 l з71,48

2,7 522"75 l469,бl
2,7 878,06 l 488,58

l32 l 00609 28 9,70,68 l 546,92

l32l 006_10 з1 242,з,7 l 668,22

l 3_2 1_006_ 1 l зз з32,66 1,779,84

.} lb

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением

стшrьньп,ш обсадвыми трфаллл с забrrркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего груЕга на 15 км

з Обратная засыпка местным разрыхленным гр} .Етом

п Монгаж трфопровода

4 Трфы стальные в пенополиуретаповой изоляции (I I ITY)

5 Изоляция трф из пенопоJIиуретана (ППУ)

пI
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные поJгупроходные

8 Днище/пол монолитное железобетояяое, цементнlu стяжка

9 Стены

моноJIитные я(елезобетонпые, с обмазочвой

гпдроизоляцией в 2 слоя, оч)аска известковым

раствором

l0
сборное железобетонное с защитным и выравнивirющим

слоями из цементного раствора и гидlоизоляцией

рулонным материалом в 2 слоя

ll Колодцы дренажяые 2 шт.  железобетонные сборные

l2 ,Щренажные трфы хризотиJпIементные дренажные

1з ,Щренаж попуп{ ыи одностороянии

l32l 00606

l з2 1_00607

1 3_2 1_006_08

Перекрытие

2з2



показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, 1чтенных в Показатеrrлr

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
сцоительства всего (на

принrгуо единицу

измерения)

в том tшсле проекпiых и

изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуlrлентации

l3210070l з бз0,4з 19з,85

l32l 00702 з 814,69 20з,69

132l 00703 5 l 16,6б 2,7з,z|

6 006,45 з20,72

l3_21_00705 6 263,25 зз4,4з

l з2l 00706 7 498,0,7 400,37

l32l 00707 9 65l,88 5 l5,37

l3_2l _007_08 9 9,77,79 5з2"78

l32100709 l l 0б1,65 590,65

1з 4з,l,5l
,7 

| 7 ,5|

l3210071l | 5 з41,26 8l9,l б

Наименование констуктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Устройство ,граншеи открытым способом, с oтKocariдr, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта на l5 км

з Обратная засыпка местным разрыхJIенным груЕтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трфы ст,lльные в пенополи)Фетановой изоляции (f[ПУ)

5 Изо.пяция трф из пенополиуретана @ПУ)

I I I
Общестроительные

констуктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобgгонные монолитные поJц/проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонное, цементнiIя стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гишrоизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобsтонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материмом в 2 слоя

ll Колодцы дренажные 2 пrг.  железобетонные сборrше

| 2 ,Щренажные трубы хризотилцементные дренажЕые

.Щренаж попупrый односторонний

2зз

К таблице l32 l 007 Прокладка трубопроводов теплосЕабжения в изоляIии из

пенопоJI } ryретана (ШТУ) в поJrупроходных монолитньD( железобетонньt ( кttнlллtD(

на гJryбине 3 м, при условI Iом давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в моIФых

груrгах в цilншее с откос.lми с ршрабожой група в отвал

l32l 00704

l32100710

.} l!

п.п.

lз



К таблице 1321008 Прокладка трубопроводов теплоснабженIбI  в изоJuIции из

пенополил)етана (ШТУ) в полупроходных монолитных железобетонньIх каI I llлах

на гrryбине 3 м, цrи условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в моц)ых

груI I тах в ц)аЕшее с креплением с разработкой грунта в отвал

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уlтенrтьгх в Показатеrrях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.
в том числе проектных и

изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу

проектной докр{ ентации

Код показателя
сц)оительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

1 10,7,92132100801 20,749,01

112,7,4813_21_008_02 21 115,40

1195,9ll з2l 0080з 22 з96,94

l32100804 2з зз,7,55 |  246,14

23 589,65 l 259,60l32100805

l з25,201321_008_06 24 8l8,28

l446,84132l 00807 2,7 096,35

1442,6413_2100808 27 0| ,7,60

132l 00809 28 0,72,11 1 498,94

l32l 00810 30 393,85 1622,92

|  1з,l,9|132 1_008_ 1 1 з2 54,7,49

Ns

п.п

Наименование консц)уктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

отцрытым способом, без откосов с креплением

стаJIьными обсадными трфами с забиркой из досок и

ус,гройством пояса из .щутавра

2 Вывоз излишнего гру а на 15 км

Обратная засыпка местным рд} рыхJ]енным грlнтом

Моггаж трфопровода

4 Трубы стальные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция трф из пенополи)Фетана (ПIТУ)

I I I
Общестроительттые

консlруктивные элементы

Подготовка бетоннм подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобЕтонные моЕолlлтt{ ые полупроходные

8 .Щтrище/пол монолитное железобетонное, цементнirя стяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазо.пrой

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цемеЕтного раствора и гидроизоляцией

рулонным материмом в 2 слоя

1l Колодцы дренzDкные 2 шт. железобетонные сборные

12 .Щренажные трфы хризотиlщементные дренaDкные

.Щренаж поп]пныи одностороннии

J

п

6

13



Раздел 22. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополи)ретана (ШТУ) в поJгупроходЕых мовоJмтных железобетонньD( каналФ(

на гrryбине 5 м

К таблице 1З2200l Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляIии из

пенопоJI !rл)етана (ШТУ) в поJrупроходных моЕолитных железобgтонньD( KaHEuIax

ка гrryбине 5 м, при условном давлении l,б МПа, температуре l50 С, в сухих

грунтах в ц)аншее с креплением с погрркой и вывозом rрунта автоц)анспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уlтенных в Покщател.ю<

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

стоштельства всего (на

приЕятуо единицу

измерения)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной документации

Код показателя

з l5б,68l322001_0l 59 l l8,05

з | 64,02l32200102 59 255,54

з 24з,421 3_22_00l 03 60 742,61

l з22_001_04 6| ,722,05 з 295,,72

l322_001_05 62 006,44 3 зl0,9l
132200l 06 63 381,37 з з84,з2

65 7з,7,04 з 5l0,111322_00l 07

66 162,9,| 3 532,8513_2200l 08

6,7 зз2,6з з 595,з 113_22_001_09

3 720,88l3_22001 l0 69 684,35

з 84з,491з_22_0011l 71 980,57

} l!

п.п.

Наименование констуктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креIшением

стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишвего груrга на 15 км

J Обратям засыпка местным разрыхJIенЕым грунтом

п Монтаж трФопровода

4 Трубы стilльные в пенопол} ryрЕтановой изоляции (Г[ IТУ)

5 Изоrrяция трф из пенополиуретана (ППУ)

I I I
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Кана.rы железобетонные монолитные полупроходные

8 Днище/пол моволитяое железобqгонное, цементнм стяжка

9 Стены

моноJIипше х(ёIезобетоняые, с обмазочной

гишrоизоляцией в 2 слоя, оцраска известковым

раствором

2з5



N9

п.п.

Наименование коЕструктивньж

решений и видов работ

10 Перекрыmе

сборное железобетонное с защитным и вырalвнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материшlом в 2 слоя

К таблице 1З22002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пеЕополиуретана (ШТУ) в поJrупроходньж монолитньD( железобетонньD( кiшiшalх

I ra гJryбиЕе 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих

грутах в таншее с креплением с разработкой грунта в отвчш

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решеrтий
и видов работ, )лIтеrrньпr в Показате.пях

Стоимость на 0l .0l .202 l, тыс. рф.

Код показателя
сц)оитеJIьства всего (на

прияягуо единицу

измерения)

в том числе проеюнъD( и

изыскательскпх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

l з22002_01 57 140,03 3 051,06

132200202 5,7 2зO,з| 3 055,88

| 3220020з 58 475,15 з 122,з5

59 604,92 3182,б81з2200204

3198,75| з2200205 59 905,90

61 040,13 з 259,э|| з2200206

з з84,92| з220020,7 бз з92,48

3 405,521з_22_00208 бз 7,78,4з

з 46з,291з2200209 64 860,2з

1322_002_ 10 6,1 260"17 з 591,47

132200211 69 522,5| з 712,24

Наименование конструIýиввьй

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с ц)еIшением
ста:rьными обсадяыми трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из .щ)давра

Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJ]енным гр} .нтом

I I Монтаж ,трубопровода

4 Трубы стальные в пепополиуретановой изоляции (f[ПУ)

5 Изоляция трф из пенопоJп.)Фетана (ППУ)

пI
Общесцlоrтгельные

конструкгивные элементы

6 Подготовка бgгонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Кана:rы железобgюнrше монолlrгвые поJrупроходные

8 .Щнище/пол монолитное железобЕгонное, цемеIттнztя стяжка

9 Стены

монолитные } (елезобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

2зб

Краткие характеристики

м
п.п.

2



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и вьФавниваюп{ им

слоями из цементного раствора и гишrоизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

К таблице lЗ2200З Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕиJI  в изоJuIции из

пеЕополиуретана (I IПУ) в поJгупроходных монолитньгх железобетонных каналах

Еа гlryбине 5 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в мокрых

груЕгах в траI Iшее с креплением с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

ительства

Технические характеристики консцуктивпых решений
и видов работ, )лтенньD( в ПоказатеJUD(

Стоимость на 01.0l,202l, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючiи экспертизу

проектной докрtентации

Код покщателя

59 9з5,6,7 з 200,з4l3_220030l

59 86,7,64 3 t96,701з2200з02

6|  бl2,9l з 289,89

3 з43,01l3_2200304 62 607,60

з з58,29l32200305 62 89з,78

з з58,29l з_22_00з_06 62 89з,78

3 559,84l з_22_003_07 66 668,36

з 582,15l з_22003_08 67 097,54

з 643,5l132200309 68 2з5,46

l з2200310
,70 

M4,14 з,772,1з

l3_220031l
,73 

025,0,7 з 899,26

Ns

п.п.

Наименование конструкг[ rвЕьй

решеrшй и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство ц)аншеи

открьпым способом, без откосов, с ц)еплением
ста: lьвьп,ш обсадными цrфами с забиркой из досок и

устройством пояса из .щугавра

Вывоз излишнего грунта на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрыхленным гр} ,I rтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы ст: lльные в пенополцретановой изолщии (ППУ)

5 Изоляция трф из пенопоJпт1/ретана @ПУ)

пI
Общестроитеrьные

конструктивные элемеЕты

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные поJг} rпроходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цементЕм стяжка

9 Стены

монолитные железобегонные, с обмазочной

гид)оизоляцией в 2 слоя, оц)аска известковым

раствором

2з,7

10

показатели стоимости

13_22003_03

2



Ns

п.п.

Наименование консц)уктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и выравЕив: lющим

слоями из цементного раствора и гидrоизоляцией

рулонным материtlлом в 2 слоя

ll Колодцы дренzuкные 2 пrг.  железобетонlrьIе сборЕые

,Щренажные трфы хризотилцементные дренажные

lз ,Щренаж попупrый односторонний

К таблице | з22004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJIяции из

пенополиуретана (шту) в поJгуцроходньн моноJIипlьrх железобетонных I (ilнalлtlx

ка гтryбине 5 м, при условном давлении l,б МПа, температуре l50 С, в MoKpbD(

груrгах в траншее с цреплеЕием с рЕврабожой груIта в отвiш

показатеrи стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в ПокaватеJUD(

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проекгных и

изыскательскrrх работ,
вкJIючiш экспертизу

проектной докумеЕтации

57 798,8l 3 086,24l3_22004_01

57 678,8l 3 079,83

59 24,1,46 31б3,5913_22_00403

з 2| 6,зз1з2200404 60 235,18

3 2з0,5613_2200405 60 501,74

l3_2200406 61 751,48 з 297,29

| з2200407 64 12з,з1 з 42з,94

l32200408 64 54з,14 з 446,зб

l32200409 65 555,61 3 500,42

l32200410 67 95,1,25 3 628,6б

l3_220041l 10 285,79 l152,99

м
п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Кражие характеристики

Земляяые работы

1 Устройство траншеи

открытым способом, без откосов, с креплением

стальными обсадными трфами с забиркой из досок и

устройством пояса из двугавра

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

J Обратная засыпка местным рлiрьrхJIенным гр} ,нтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стмьные в пенополи)Фетановой изоляции (IПТУ)

5 Изоляция труб из пенополи)Фетана (fIПУ)

I I I
Общестроительные

констр] ктивные элементы

6 Подготовка бsтонная по.щотовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы rкелезобетонЕые монол!{ гные поJý/проходные

8 .Щнище/пол монолитное железобетонвое, цемеЕтнru стяжка

238

12

1з2200402

I



.N!

п.п.

Наименование консlрщтивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, оц)аска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным материатlом в 2 слоя

l1 Колодцы дренажные 2 шт.  железобетонные сборные

| 2 ,Щренажные трубы хризотилцементные дренажные

lз ,Щренаж попугный односторонний

2з9



Раздел 23. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

понополил)етана (ШТУ) в непроходных монолитных железобетонных канапах ца

гrryбине 2 м

К таблице l32300l Прокладка трубопроводов теплоснабжеЕия в изолл{ ии из

пенополцретана (ШТУ) в нецроходЕых монолитных железобетонньtх к(шrшах на

гrryбине 2 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50oC, в сухих грунтах

в траншее с откосами, с погрузкой и вывозом груtI та автоц)alнспортом

показатели стоимости ительства

Технические характеристики копструктивных решений
и видов работ, уrтенпьпr в Показател.шr

Стоимоgгь на 01.01.2021, тыс. рФ.
в том числе проектньD( и

изыскательскrаr работ,
вкJIючaц экспертизу

проектвой док]л\ { ентации

Код показателя
строrтгельства всего (на

принятуlо единицу

измерения)

l3_2з001_01 2 195,00 1| 1,20

l з2з00l 02 2 400,22 128,1б

l з2300l 03 3 378,66 l 80,4l

3 907,3б 208,64l з_2з001_04

4 357,01 2з2,65l3_2з_001_05

5 862,5з 3 13,04l3_2з_001_06

8 096,29 4з2,з|1323_001_07

]ф

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
l Ус,гройство ц)zшшеи открытым способом, с откосами, без креrшений

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

3 Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} .нтом

п Монтаж трфопровода

4 Трубы стмьные в пеЕополиуретановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция трф из пенополи)Dетана (ПIТУ)

I I I
Общестроrrгельные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетовнм по.цготовка, толщиной 0,1 м

7 Канальт железобетонные монолитные непроходные

Днище/пол монолитное железобетонное, цемеtггнlu стяжка

9 Стены

монолитные жеJIезобетонные, с обмазочной

гид)оизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0
сборное железобетонное с защитным и выравЕивающим

слоями из цементного раствора и гидроизоляцией

рулонным матери:шом в 2 слоя

ll засыпка kaHarra засыпка трфопровода песком

240
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К таблице 132З002 Прокладка трфоцроводов тегrлоснабжениJI  в изоляIии из

пенополи)фетана (ftrТУ) в непроходных монолитных железобgтонных канiшiлх па

г.tryбине 2 м, при условном дirвлении 1,6 МПа, температуре 150 С, в сухих груптах

в траI lшее с креплением с погрузкой и вывозом груЕта автотрilнспортом

показате.rпл стоимости

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, 1,.rтенньп<  в Показател.юс

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

Код покщате,ля
сlроительства всего (на

принятyIо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательсккх работ,
вкJIючм экспертизу

проекшой док)п\ .tентации

l3_23_00201 2220,81, l l8,58

l32300202 2 4зз,26 129,9з

l3_23_002_0з з з59,99 1,79,41

l32300204 з 9з3,72 2l0,05

4 з96,89 2з4,78l32300205

з14"l5l з_2з_002_06 5 894,51

4зз"7|l32300207 8122,4|

] ,{ ъ

п.п.

Наименование конструктивньD(

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креплением

инвентарпыми пIитами

2 Вывоз излишнего грукга на 15 км

3 Обратнм засьпIка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровола

4 Трубы стмьные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)

5 Изо.пяция трф из пенополцретана (ППУ)

пI
Общестроительные

констр)ктивные элементы

6 Подготовка бетонная по,щотовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонтrые монолитные непроходные

8 Днище/пол монолитное железобегонное, цемеЕтнаI  fiяжка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобsтонное с защитным и выравЕивающим

слоями из цемеЕтного раствора и гидроизоляцией

рулонным материilпом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпка трфопровода песком

24|



К таблшIе 1323003 Прокладка трубопроводов теплоснабженIдI  в изоляIии из

пенополDретана (ШТУ) в непроходных моЕолитных железобsтонньtх каналах на

гrryбине 2 м, при условном давлении l,б МПа, температуре l50 С, в cyxlD( груптах

в таншее с откосами с разработкой грунта в отвilл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHrrbTx в Показателл(

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.

строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в юм числе проектных и

изыскатеrьскю<  работ,
вкJIючalя экспертизу

проектвой док} тплентации

Код показателя

l 684,63 89,9513_23_0030l

1841,1з 98,311323_00з_02

152,80l3_2300303 2 861,58

l80,82l32300304 з 386,3з

205"7,7l з_2300305 3 853,59

5 37э"74 286,94
,7 

629,49 40,1,з9l з2300307

м
п.п.

Наименование конструктивпьгх

решений и видов работ
Кражие характеристики

I Земляные работы

l Ус,гройство ,граншеи открьпым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грyrrга на 15 км

J Обратная засыпка местЕым разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трфы стaлльные в пенополи)4)етановой изоляции (f[ IУ)
Изоляция трф из пенополи)фетана (ППУ)

I I I
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобетонные монолитные непроходные

8 Днище/пол монолитЕое r(елезобсгонное, цементнаl стяжка

9 Стены

монолитные жеJIезобетонные, с обмазочной

гидроизоллщей в 2 слоя, оц)аска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборпое железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гишrоизоляrцлей

рулонным материiшом в 2 слоя

ll засыпка канала засыпкатрфопровода песком

l3230030б

ст

5
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К таб:пще 1323004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенополц4)етана (ШТУ) в нецроходных монолитных железобgтонных кан.lлiu( на

гrryбине 2 м,прп условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих груЕтах

в траншее с ц)еплеЕием с разработкой груrта в отваJI

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1rrrTeHHbтx в Показателл(

Сюимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
стро!frгельства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проектньD( и

изыскательскrлr работ,
вкJIюч:UI  экспертизу

проектной докумеIттации

l323_00401 1 
,75,7,7,7

9з,8б

l3_23_00402 l 9б3,87 l04,86

l3_23_004_03 2 905,89 l55,l б

l з_23_004_04 з 465,99 l85,07

l32300405 з 926,62 209,6,7

290,92l з_2з_004_06 5 ц8,32
l3_23_004_07

,7,704,46
4l1,39

J\ (b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хар,жтеристики

I Земляяые работы
l Устройство траншеи открьпым способом, без откосов, с креплениями

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхленным грунтом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы ст,tльные в пенополиурgгановой изоляции (ППУ)

5 Изо.:rяция трф из пенополи)ретана (ПIТУ)

I I I
общестоительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каншrы хселезобетонные монолитные непроходные

8 !нище/пол монолитное железобgтонное, цемектная стяжка

9 Стены

монолитные жеJIезобсгонные, с обмазочной

гидrошlоляцией в 2 слоя, оц)аска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобgгонное с защитным и вырilвнивающим

слоями из цементного раствора и пrдроизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

ll засыпка канапа засыпка трфопровода песком

24з



Раздел 24. Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенополIФaретапа (ШТУ) в нецроходных монолитных железобgтонньD( KaHaJIau( на

гlryбине 3 м

К таблице lз2400l Прокладка трубопроводов теплоснабжениJI  в изоJIяции из

пенополил)етана (ШТУ) в непроходных моноJIитных железобетонных KaHaJIaD( I Iа

гlryбине 3 м, при условном давлеЕии 1,6 МПа, температуре l50"C, в сухих груЕтах

в ц)аншее с откосами, с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом

ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньur в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф

строительства всего (на

принятуIо единицу

измерения)

в том (шсле проектньD( и

изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу

проектной доку!{ ентации

Код показателя

з 257,26 | ,7з,9зl з24001_0l

з з85,43 l80,77
77л 17l з24_00l 03 4 208,55

25з,89l3_2400 l 04 4,754,82

280,з213_24_00105 5 249"78

13_24_001_06 6 586,12 35 l,67

4б3,08| з240010,1 8 612,50

l з2400l _08 8 87б,19 47з,95

l324001_09 l0 389,88 554"78

l2 803,89 683,б8

l5 151,8б 809,051324001_11

Ns

п.п.

Наименовавие конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Ус,гройство траншеи открытым способом, с откосами, без кретшений

2 Вывоз излишнего грукта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрьDUlенным груЕтом

I I Монтаж трфопровола

4 Трубы стмьные в пенополи} ?етановой изоляции (fПТУ)

5 Изоляция трф из пенополи]ретана (ПIТУ)

пI
Общестроительные

конструктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Кана,rы железобетонные монолитЕые непроходяые

8 Днище/пол монолитное жатезобетонное, цементнaUI  стяжка

9 Стены

монолитные железобчгонные, с обмазоqной

гидроизолщией в 2 слоя, оцrаска известковым

раствором

10 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гядроизоляцией

рулонным материа.пом в 2 слоя

1l засыrrка канала засыпка трфопровода песком

244
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К таблице lЗ24002 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из

пеЕополиуретана (I IПУ) в нецроходЕых монолитных железобетонI lьD( каналах на

гrryбине 3 м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах

в ц)аншее с креплением с погрузкой и вывозом груI fга автотранспортом

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, уттенных в Показателях

Стоимость на 01,01,202l, тыс. рф.

Код показателя
строитеJIьства всего (на

принятую единицу

измерения)

в Tt} M числе Iц)оектных и

изыскательских работ,
вк] lючм экспертизу

проектrrой докуt лентации

3 099,99 l65,53l3_24_0020l

| ,72,6l| з2400202 з 2з2,60

216,1,1l32400203 4 048,з5

lз2400204 4 59,1,| 6 245,4,7

l з24002_05 5 l 15,б5 27з,| 6

l32400206 6 508,97 з41,55

8 59з,95 458,8813240020,7

8 795,00 469,621з24_002_08

l0 305,08 550,25l3_2400209

| 2,728,09 6,19,6з

l5 068,33 804,59

м
п.п

Наименование констуктивI rьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

1 Устройство траншеи
открытым способом, без откосов, с креtшеI lием

инвентарными щит дr

2 Вывоз излишнего грунта на 15 км

J Обратная засыпка местным разрыхJIенным гр} ътом

I I Монтаж трфопровода

4 Трубы стальные в пенополиуретановой изо:rяции (ППУ)

5 Изо,пяция трф из пенопоJшуретана (ПТУ)

I I I
Общестроrгельные

констуктивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобетонные монолитные непроходные

8 Днище/пол монолитное железобетонное, цемеЕтнаJI  стлкка

9 Стены

монолитные железобgгонные, с обмазочной

гид)оизоляциеit в 2 слоя, окраска известковым

растъором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и тидrоизоrицией

рулонным материапом в 2 слоя

1l засыпка кана,та засыпка трфопровода песком

245
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К таблице 1324003 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоJuIции из

пенопоJп,ц4)етана (ШТУ) в нецроход{ ых монолитных железобgтонньD( канаJIах на

гтryбине 3 м, при условЕом давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих груЕтах

в ц)аншее с откосами с рaвработкой грунта в отвaлл

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенньD( в Показател.п<

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф

Код показателя
строительства всего (на

принятуо единицу

измерения)

в том числе проеюньD( и

изыскатеrьскrх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

1з_24003_0l 2209"lз | | 7,99

124,82l з24_003_02 2зз,7,58

1б8,2ll3_24_00з_03 3150,30

1324003_04 з 682,29 196,62

l32400305 4 205,08 224,54

l з24_00з_Oб 5 502,72 29з,82

l з2400з_07
,7 

585,02 405,0l

7 78| ,| 9 415,49l324003_08

9 з24,51 49,7,89l з24_003_09

1l 746,98 62,1,24

14 14,1,98 755,4513_24_003_11

м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство т)аншеи открытым способом, с откосalми, без кретшений

2 Вывоз излишнего група на 15 км

Обрапrая засыпка местным разрыхJIенным грунтом

п Монтаж трфопровода

4 Трфы стalльные в пенополи)Фетановой изоляции (ППУ)

5 Изоляция трф из пенопоJп.Iуретана (ПtIУ)

пI
Общестроительные

констр]лтивные элементы

Подготовка бЕтоянм подготовка, толщиной 0,1 м

7 Каналы железобетонные монолитные непроходные

8 Днище/пол моЕолитное железобетоrтное, цементнм стяжка

Стены

монолитные железобетонные, с обмазочпой

гидrоизо.rrяцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0 Перекрытие

сборное железобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цемекгного раствора и гидроизоляцией

рулоннь!м материалом в 2 слоя

1l засыпка кана,та засыпкатрфопровода песком
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К таблице lЗ24004 Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоллIии из

пенопоJп44)етана (ШТУ) в нецроходных монолитных железобетонпьтх каналах па

глубине З м, при условном давлении 1,6 МПа, температуре l50 С, в сухих грунтах

в ц)аншее с креплением с разработкой грунта в отвЕIл

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrгенпьж в Показателл(

Стоимоgгь на 01.01.202l, тыс. рФ.

Код показателя
строительства всего (на

принягуо единицу

измерения)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проекпtой докlтиентации

13240040l 2 309,б0 | 2з,з2

132400402 2 440,44 l з0,31

132400403 3 247,01 17з,38

l3_2400404 3 780,5б 20l,87

l з24_004_05 4 29l,69 229,16

l324004_0б 5 б60,18 з02,2з
,7,158,56

414,28| з240040,7
,l 

95,7,84 424,921з_24_004_08

506,8913_24_00409 9 493,0l

636,5813_24_00410 11 921,82
,l64"l2

13240041 1 14 з21,60

Ns

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство таншеи
открыть]м способом, без откосов, с креплением

инвентарными щитаJtdи

2 Вывоз излишнего гр),цта на 15 км

Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом

I I Монтаж трфопровола

4 Трубы стальные в пенопол} ryретановой изоляции (fIПУ)

5 Изоляция трф из пенопоJIи]Фетана (ППУ)

пI
Общестроlтгельные

конструIсивные элементы

6 Подготовка бетонная подготовка, толщиной 0,1 м
,7

Каналы железобЕтонпые монолитные непроходные

8 .I [ нище/пол монолитное железобетонное, цемеЕтнaUI  стDкка

9 Стены

монолитные железобетонные, с обмазочной

гидроизоляцией в 2 слоя, окраска известковым

раствором

l0
сборное rкелезобетонное с защитным и выравнивающим

слоями из цементного раствора и гидrоизоrrяrцей

рулонным материшlом в 2 слоя

засытка каншrа засыпка трубопровода песком

24,7

т

3

Перекрытие

11


