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Об утвержлении укрупненных нормативов цены строительства

1.Утвердить прилагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
}IЦС 81-02-08-2020. Сборник Ns08. Автомобильные дороги> (далее-
Iщс 81-02-08-2020).

2. Установить, что IЩС 8 l -02-08-2020 применяются с l января 2020 г.
3. Установить, что <Укрупненные нормативы цены строительства.

FЩС 81-02-08-2017. Сборник Nq 08. Автомобильные дорогиD, утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищно-коммун€шьного хозяйства
Российской Федерации от 3 июля 20|7 r. JФ 948/пр, не примеЕяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

N"l/ЗZ_v/

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

Градос,троительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб пункта 5
Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. J\Ъ 1038, п р п ка з ы ва ю:
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УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02-08_2020

СБОРНИК М 08. Автомобпльные дорогп

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указаппя

1. Укрупненные нормативы цены строительства (да.пее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, преднarзначены для определения потрбности в денежных средствах, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитatльного строительства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерации по строительству автомоби,rьных дорог,
строительство которьrх финансируется с привлечением средств бюджегов бюджgгной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами
Российской Федерации, муниципaльными образованиями, юридических лиц, доJlя в уставных
(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели HI|C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 года для базового
района (Московская область).

3. НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимьж дrя
строительства автомобильных дорог, рассчитанный на устаноыIенную единицу измерения (l км
автомобильньгх дорог; l00 м2 велосипедных дорожек; l м2 площадок отдыха; l00 пог. м
шумозащитных экранов, водопропускных труб; l пог. м подпорных стен; 1 м2 подземных
пешеходных переходов; l м2 лестничных сходов).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l. Показатели укрупненного норматива цены строительства.
Отдел 2.,Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены показатели HI_|C по следующей номенклатуре:
Часть l. Автомобильные дороги общего пользования.

Раздел l. двтомобильные дороги I категории.
Раздел 2. Автомобильные дороги II категории.
Раздел 3. Автомобильные дороги III категории.
Раздел 4. Автомобильные дороги IV категории.
Раздел 5. Автомобильные дороги V категории.

Часть 2. Улично-дорожнм сеть населенных пункгов.
Раздел 6. Велосипедные дорожки.
Раздел 7. Площадки отдыхa

Часть З. Защитные инженерные сооружения на автомобильных дорогах.
Раздел 8. Подпорные стены.



Раздел 9. Шумозащитные экраны.
Часть 4. Искусственные сооружения,

Раздел l0. Водопропускные трубы.
Часть 5. Пешеходные переходы.

Раздел l l. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым способом.
6. Показатели HI-{C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнirя документация по объекгам-представителям, имеющzul положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки HI{C
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

7. В показателях НЦС )лтена номенкJIатура затрат в соответствии с действlтощими
нормативными документами в сфере ценообразования дlя выполненI4я основных, вспомогательных
и сопугствlrощих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факторами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
учтенных в показателях HI]C, приводятся в Огделе 2 настоящего сборника.

9. В сл1,.rаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитмьного строительства] для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых д!я создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений), и иных
случiшх применения показателей HI_{C, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, в том числе в случаях применения показателей сборника дпя условий
строительства, обусловленных факторами сеЙсмическоЙ акгивности, и такие отличия не могут быть
учтены применением поправочных коэффициентов, вкJlюченных в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или
расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены
в федера,тьный реестр сметных нормативов.

10. fuя пок,вателей НЩС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс)лствует
информация об основных технических характеристикirх конструктивных решений и видах работ
объекга-представителя, при определении потребности в денежных средствarх, необходимых д.Iя
создания единицы мощности строительной продуtции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капитilльных вложений), и иньн сл).rаях применения показателей HI {C,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод
с использованием сметных нормативов, сведениJl о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

l l. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, дJIя планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитального строительства и иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей HI{C настоящего сборникц
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ, технологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объекгов, аналогичных по наlзначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство. или расчетный метод с использованием сметных нормативов,
сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, технологического оборудования,
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работ по возведению фундаментов соответственно, 1^rтенной в показателе НЩС и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

13. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материzlльных ресурсов
и оборудования, накJlадные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство
временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство
временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве
строительно-монтФкных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительных
за,грат при производстве строительно-монт,Dкных работ в зимнее время), затраты на проектно-
изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не гlтенных в показателях HI_{C, рекомендуется определять на основании документов, включенных
в федеральный реестр сметных нормативов.

15. В показателях HI_{C учтена стоимость электрической энергии от постоянньж источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

16. fuя определения стоимости комплексного объекга строительства показатели НЩС
настоящего сборника рекомендуется применять совместно с пок!вателями сборников
НЦС 81-02-09-2020 <Мосты и п}тепроводы) (мостовые переходы, эстакады съездов, надземные
пешеходные переходы), НЦС 81-02-16-2020 кМа,rые архитекгурные формы> (лорожки и тротуары,
ограждение территории, пешеходные ограждения), НЦС 81-02-17-2020 <<Озеленение>,

НЦС81-02-19-2020 <Объекгы городской инфраструкгуры> (очистные сооружения очистки
ливневых (дождевых) и талых вод) и прочими сборниками HI_{C.

17. Показатели HI{C на устройство автомобильных дорог дифференцированы в зависимости
от категории автомобильных дорог! числа полос движения (l,2,4,6,8 полосные), состава работ.

l8. К показателям HI{C дополнительно учитывается устройство искусственного наружного
освещения на автомобильной дороге. Стоимости нар}rкного освещения приведены в Таблице l
в зависимости от расположения опор на автомобильной дороге и их направленности. В стоимости
работ учтены светильники TDM, ЖКУ. Показатели НЦС Таблицы l обеспечивают требования
по освещенности для автомобильных дорог вне города.

Стоимость наружного освещения
в зависимости от расположения опор на l км автомобильных дорог

Таблица l
Расположение опор освещения

на автомобильной дороге
Ед. излt

Стоимость, тыс.
руб.

на обочине по одной стороне (однонаправленные) lKM 2 Фз,з5
на разделительной полосе (разнонаправленные) lKM з 844,6з

19. В показателях HI{C }чтена высота земляного полотна 1,7 м исходя из требований норм
по снегозаносимости д.Iя Московской области и соотношении 50% на 500й местного грунта
из выемки и засыпки привозного песка. При изменении высоты насыпи земляного полотна
и соотношения местного грунта и привозного песка в насыпи допускается применять
коэффициенты, приведенные в Таблице 2.
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Коэффициенты на изменение высоты насыпи и соотношения местного грунта и привозного
песка в насыпи

Таблица 2

Высота насыпи (h) 1,7 м 3,0 м 6,0 м 9,0 м l2,0 м
при использовании грунта,
полученного из выемки

0,87 0,98 |,29 |,47 7 )\

при использовании 50Оlо

привозного песка
l,00 l,2l l,80 157 1 51

при использовании l00%
привозного песка

1,1з l,45 2,з4 3 46 4,82

20, В показателях HI-{C устройство земляного полотна учтено при соотношении 50Vо на 50Yо
местного грунта из выемки и засыпки привозного песка. При устройстве земляного полотна
из золошлака допускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 3,

Коэффичиенты на применение золошлака при устройстве земляного полотна
Таблица 3

Вариант устройства насыпи Коэффициент
при использованlяи 50Yо IIшака котельного 0,97
при испол ьзовании 50О% шлака гранулированного l,03

2l- При строительстве автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты
над уровнем моря к показателям HI_|C допускается применять коэффициенты, приведенные
в Таблице 4.

Коэффициенты на строительство в высокогорных условиях
Таблица 4

Наименование объекта,
сооружения

Высота над уровнем моря, м
l300-2500 2500-3000 свыше 3000

Автомобильные дороги с
комплексом сооружений на них l,07 1,10 1 ,15

22. В показателях НЩС 1чтен вывоз иuIишнего гр}тrта на расстояние 25 км без его
рarзмещения. При перевозке грунта на расстояние менее/свыше 25 км к показателям HI-{C
допускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

Коэффичиенты на изменение дмьности возки излишнего грунта
Таблица 5

расстояние .I!альность возки, км
до5 25 2б -50 5l -75 76- l 00

Коэффициент 0,99 l,00 l,0l l,02 l,03

2З. Показателями НЩС не учтены и, при необходимости, моцл учитываться дополнительно
затраты на устройство постов ГИБДД, производственных баз дIя эксплуатации автомобильных
лорог (.ЩРСУ). зданпй п сооружений лпя взимания платы.

24. Различие между категориями автомобильных дорог обуслаыIивается различным составом
работ в показателях HI_|C на устройство земляного полотна и дорожной одежды.

В сборнике учтены покilзатели HI{C дJIя строительства автомобильных дорог во II дорожно-
климатической зоне (Московская область). При строительстве автомобильных дорог в иных
кJIиматических зонalх допускается применять коэффициенты, приведенные в Таблице 6,
в соответствии с разделением территории Российской Федерации на зоны согласно Таблицы 7.
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Коэффициенты, учитывающие изменения конструкчий земляного полотна и дорожных
одежд в р:вличных дорожно-кJIиматических зонах

Таблица 6

Наименование сооружения .Щорожно-климатические зон ы
lI III IV

Автомобильные дорги
I - [V категории

l,07 0,96 0,96

Двтомобильные лороги V
категории l,09 0,97 0 91 0,93

Географические границы доржно-кJIиматических зон
Таблица 7

!орожно-
кJIиматические

зоны

Примерные географические границы и краткм характеристика
доржно-климатических зон

l

Севернее линии Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сlхая -
Тунгуска - Канск - госграница - Биробиджан - !е-Кастри. Включает
географические зоны тундры, лесотундры и северо_восточную часть
лесной зоны с распространением вечномерuIых грунтов

II

IlI
От границы II зоны до линии Белгород - Самара - Магнитогорск -
Омск - Бийск - Туран. Вк-лючает лесостепную географическую зону
со значительным увлil2кнением грунтов в отдельные годы

IV От граниuы IIl зоны до линии Буйнакск - Кизляр - Волгоград

Расположена к юго-западу и югу от границы IV зоны. Включает
пустынную и пустынно-степнlrо географические зоны с
засушливым кJIиматом и распространением засоленных грунтов

Примечания: Кубань и западную часть
к Ill дорожно-кJIиматической зоне. Крымский
к IV дорожно-климатической зоне.

Северного Кавказа
федера,rьный округ

следует
следует

относить
относить

25. При устройстве покрытия автомобильной дороги из щебеночно-мастичного
асфа:tьтобетона (ЩМА) к показателям HI_|C разделов l - 4 настоящего сборника допускается
применять коэффициент 1.0l .

26. При устройстве покрытия автомобильной дорги категории IБ из щебеночно-мастичного
асфмьтобетона на полимерно-биryмных вяжущих (ЩМА на ПБВ) к пок:Iзателям таблицы
08-01-003 допускается применять коэффициекг 1,05.

27- Пря укреплении насыпи геосинтетическими материалами с засевом трав
к показателям НЩС разделов l - 5 настоящего сборника допускается применять коэффициент l,03.

28. При укреплении откосов земляного полотна автомобильных дорог категории IБ щебнем,
бетонными плитами, матрацами Рено к показателям таблицы 08-01-003 допускается применять
коэффициенты, приведенные в Таблице 8.

5

от границы I зоны до линии Тула - Нижний Новгород - Ижевск -
Кыштым - Томск - Канск до госграницы. Включает географическую
зону лесов с избыточным увлФкнением гр},нтов

г,,--Fг
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Коэффиrrиенты на замену материzrла укрепления откосов земляного полотна
автомобильных дорог категории IБ

Таблица 8

показатель
Коэффициент

Посев трав Щебень
Бетонные

плиты
Матраuы

Рено
08_01_00з-01 l,00 1,04 1,1б 1,4з
08_01-003-02 l,00 l,0з 1,1з 1,35

1,00 1,02 1,1 l 1,29

29, Показателями НЩС не учтено и )лlитывается дополнительно:
- устройство снегозащитных лесополос Nlя автомобильных дорог

(стоимость l00 пог. м в размере 206,90 тыс. руб.);
- устройство остановочного кармана с комплексом сопугствl,rощих работ,

в том числе устройством дорожной одежды облегченного типа, а также вкJIючая стоимость
остановочного павильона загородного типа (стоимость 757,33 тыс. руб.);

- дJIя показателя 08-11-001-0l - стоимость отделочных работ, за искJIючением укiванных
в Отделе 2 настоящего сборника;

- для показателя 08-11-002-0l - стоимость отделочных работ, за исключением указанных
в Отделе 2 настоящего сборника, покрытия над лестничным сходом;

- для показателя 08-1 1-002-02 - стоимость отделочных работ, за искJIючением указанных
в Отделе 2 настоящего сборника, остекJIения стен и покрытия лифтового павильона, покрытия над
лестничным сходом.

З0. При производстве работ на одной половине проезжей части при систематическом
движении транспора на другой половине проезжей части к показателям НЩС допускается
применять коэффициент 1,02.

3l. Перехол от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекгов
Российской Федерации осуществляется пугем применения к показателю HI{C коэффициентов,
приведенных в Таблице 9.

Коэффичиенты перехода от цен базового района (Московской области)
к уровню цен субъеrсгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица 9

Субъект Российской Федерации Коэффичиент

I {ентральный федера.lIьный округ
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,9l
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,89
калчжская область 0,87
Костромская область 0,84
Курская область 0,8l
липецкая область 0,8з
московская область l,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,9l
смоленскм область 0,8з
тамбовская область 0,90
Тверская область 0,88

6
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Субъекг Российской Федерации Коэффициент

Тульскм область 0,89
Ярославская область 0,8 l
г. Москва l,04

Северо-Западный федера.пьный округ
Республика Карелия l,00
Республика Коми (l зона) |,l7
Архангельская область (базовый район) 1,27
Вологодская область 0,97
калининградская область l,03
Ленинградская область о,97
Мурманская область 1,24
Новгородская область 0,98
псковская область 0,94
Ненецкий автономный округ l,58
г. Санкг-Петербург 0,97

Южный федермьный округ:
Республика Адыгея 0,84
респчблика Калмыкия 0,89
Республика Крым 0,93
Краснодарский край 0,84
Астраханская область 0,92
Волгоградская область 0,90

0,85
г. Севастополь 0,93

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика.I!агестан ( I зона) 0,93
Республика Инryшетия 0,8l
Кабарлино-Балкарская Республика 0,90
Карачаево-Черкесская Республика 0,86
Республика Северная Осетия - Алания 0,94
Чеченская Республика 0,98
Ставропольский край 0,85

Приволжский федермьный округ:
Республика Башкоргостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,85
Республика Татарстан 0,79
Удмуртская Республика 0,92
Чувашскм Республика 0,88
Пермский край 0,8з
Кировская область 0,89
Нижегородская об,ласть 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбургская область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарская область 0,9l
Саратовскм область 0,9l
ульяновская область 0,87

1
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Субъекг Российской Фелерации Коэффичиент

Уральский федеральн ый округ
Курганскм область 0,89
Свердловскм область 0,97
тюменская область 0,99

0,85
ХантььМансийский автономный округ - Югра 1,10
Ямало-Ненецки й автономный округ 1,26

Сибирский фелеральный округ
Республика Алтай 0,8l
респчблика Тыва l,04
Республика Хакасия 0,99
Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркlтская область l,03
Кемеровская область - Кузбасс l,05
Новосибирская область 0,87
омская область 0,93
топrская область 0,97

.Щальневосточный федермьный окрут:
Республика Бурятия l,02
Республика Саха (Як}тия) |,57
Забайка,rьский край 0,98
Приморский край 0,99
Хабаровский край l,04
Камчатский край l,48
Амурская область l,06
Магаданская область l,85
саха.пинская область l,55
Еврейская автономная область 1,06
Чукотский автономный округ 2,1з

32. Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Федерачии производится
применением коэффиuиента, учитывающего отличия кJIиматических условиЙ, компенсирующего
дополнительные затраты строительно-монтФкных организаций при производстве строительных
и мовтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерачии, связанные с климатическими условиями,
приведены в Таблице l0.

8
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Коэффициенты, у{итывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации, связанные

с климатическими }словиями (Крrl)
Таблица l0

л!
пп.

Наименование республик, краев,
областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент
к разделаNl

1_5,1l
к разделу

7

к разделам
8, l0

l Республика Адыгея I 0,98 0,99 0,98
2 респчблика Алтай IV l ,0l l,00 l,02
з Республика Башкортостан Iv l ,0l l,00 l,0l
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии
Нижнеангарск - Шипишка
(включительно)

vI l,03 l,00 l,06

б) остальная территория
республики

l ,0l 1.00 l,0z

5 Республика .Щагестан:
а) территория побережья
Каспийского моря южнее 44-й
параллели и острова Чечень

I 0,98 l 00 0,98

б) остальнм территория
республики

I 0,98 0,99 0,98

6 Республика Инryшетия I 0,98 0,99 0,98
7 Кабардино-Балкарская Республика I 0,98 0,99 0,98
8 Республика Ка.rrtыкия II 0,99 l,00 0,98
9 Карачаево-Черкесскм Республика I 0,98 1,00 0,98
l0 Республика Каре,тия:

а) территория севернее 64-й
параллели

Iv l,0l l,00 l,02

б) остальная территория
республики

III l ,0l l,00 l ,0l

ll Республика Коми:
а) территория севернее Северного
Полярного круга

l,03 l,0l l,04

б) территория восточнее линии
Ермица - Ижма - Сосногорск -
Помоздино - Усть-Нам
(включительно)

l,02 l,00 l,03

в) остальная территория республики IV l ,0l l,00 l,02
|2 Республика Марий Эл lV l ,0l l,00 l ,0l
lз Республика Мордовия Iv l,00 l,00 l ,0l
l4 Республика Саха (Як}тия):

а) Новосибирские острова vI l,05 l ,0l 1,10

б) Анабарский и Булунский районы
севернее линии Кожевниково
(иск.пючая Кожевниково) - Усть-
Оленек - Побережье и острова
Оленекского залива и острова
,Щунай (включительно)

VI l,06 l ,0l 1,1l

9



],h
пп.

Наименование рспубл ик, краев,
областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент
к разделам

1-5,1l
к разделу

,7
к разделам

8, l0
в) территория севернее линии
пересечения границ Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским
районами; Бутунский район
севернее линии Таймылыр - Тит-
Ары - Бдта Сытыган-Тала
(включительно); Усть-Янский
район - протока Правм
(исключительно) - побережье
Янского залива - Селяхская ryба -
Чокурлах (включительно);
Аллаиховский район - пер9сечение
границ Аллаиховского,
нижнеколымского.
Среднеколымского районов и да:lее
вдоль южной границы
Нижнеколымского района за
иск.JIючением территории,
указанной в п. l4 кб>

vI 1.04 l ,0l l,08

г) Анабарский, Булунский районы,
за исключением территории
указанной в пп. 14 кб> и п. 14 кв>;

Усть-Янский район, за
искJIючением территории,
указанной в п. l4 <в>,

А-плаиховский район, за
искJ]ючением территории,

указанной в п. 14 <в>, Жиганский,
Абыйский, оленекский,
Среднеколыt лский,
Верхнеколымский районы

VII l ,05 l ,0l l,08

л) Верхоянский, Момский,
Оймяконский, Томпонский районы

VIII l,06 l ,0l 1,10

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

VII l,05 l,00 l,07

ж) Алданский, Ленский и
Олекминский районы

VI l,0з l,00 l,07

Республика Северная Осетия -
Алания

I 0,98 0,99 0,98

lб Республика Татарстан Iv l,0l l,00 l ,0l
17 Республика Тыва l ,0l l,00 |,02
l8 Удмуртская Республика Iv l ,0l l,00 l,0l

10
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пп.
Наименование республик. краев.

областей. округов

Коэффициент
к разделам

1-5,11
к разделу

,7
к разделам

8, l0
l9 Республика Хакасия l ,0l 1,00 1,02
20 Чеченская Республика I 0,98 0,99 0,98
2| Чувашская Республика Iv l ,0l l,00 1,0l
22 Алтайский край 1,0l l,00 1,02
2з Краснодарский край:

а) территория, за искJIючением

укzванных ниже городов и
побережья Черного моря

l 0,98 0 99 0,98

б) г. Новороссийск 0,98 0,99 0,97
в) г. Анапа, Геленджик, Красная
Поляна 0,97 nqq 0,97

24 Красноярский край:
а) территория Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автоном ного
округа севернее линии Сидоровск -

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

VI l,06 1,01 1,12

б) остальная территория
Таймырского (.Щол гано-Ненецкого
автономного округа

VI 1,05 1,01 l,09

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

vI l,03 t,00 l,07

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

l ,0l l,00 l,02

д) остальная территория края 1,0l 1,00 1,02
25 Прилrорский край:

а) территория. расположеннful
севернее линии Труловое - Сучан
(включительно) - Преображение
(исключительно), кроме
территории, указанной в п. 25 кб>

1,0l 1,00 l,0l

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

l ,0l l,00 l,02

в) территория, расположенная
южнее линии Труловое - Сучан -
Преображение, за искJIючением
территории, указанной в п.25< г>

IV l,00 l,00 1,00

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

Iv l ,0l l,00 1,01

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

ll

Температурные
зоны

Iv

I

I



N9

пп
Наименование республик, краев,

областеЙ, округов
Температурные

зоны

Коэффициент
к разделам

1_5,1 1

к разделу
,|

к разделам
8, 10

27 Хабаровский край
а) территория севернее линии
Облучье - Комсомольск-на-Амуре
(исключая Комсомольск-на-Амуре).
далее по реке Амур, за
исключением побережья Татарского
пролива

VI l,03 1,00 l,06

б) побережье от за:tива Счастья до
Нижн. Пронге (иск.гtючая Нижн.
Пронге)

vI 1,05 l 0 l l,09

в) ocTa,,rbHM территория крarя, за
искJIючением побережья Татарского
пролива

1,0l l,00 |,02

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

1,02 1,00 1,0з

28 Амурская обл Vl l,0з l,00 l,06
29 Архангельская обл.:

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

Iv l,0l 1,0l l,02

б) территория севернее линии
Кушкушара ( включительно) -

пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми
- Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колryев

IV l,02 1,01 1,0з

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

1,02 1,01 1,04

г) острова Новая Земля 1,03 1,01 1,05

д) острова Земля Франца-Иосифа l,04 l,01 l,06
30 Астра-ханская обл II 0,99 1,00 0,98
31 Белгородская обл. III 1,00 1,00 l,00
32 Брянская обл lIl 1,00 1,00 l,00
')1 Владимирская обл IIl l,00 1,00 1,00

з4 Волгоградская обл. III l,00 1,00 1,00

з5 Вологодская обл.:
а) территория западнее линии оз
Воже-Устье - Вологда - Вохтога
(включительно)

III l,00 1 00 l 00

б) оста,rьная территория области tV 1 ,0l l,00 l,01
зб Воронежская обл III l,00 1,00 l,00
з7 ивановская обл III 1,00 1,00 l,00
38 Иркlтская обл

а) территория севернее 62-й
параJIлели

vI l,03 1,00 l,07

|2



J\b

пп.
Наименование республик, краев,

областей, округов
Температурные

зоны

Коэффициент
к разделам

1-5,1l
к разделу

7
к разделам

8, l0
б) территория северо-восточнее
линии Токма - Улькан (р. Лена) -
Нижнеангарск (включительно), за
искJIючен ием территории указанной
в п. 38 <а>

чI l,0з 1,00 l,06

в) остальная территорllя области 1,0l l,00 l,02
з9 Калининградская обл I 0,99 l,00 0,98
40 Калужская обл Iп 1,00 1,00 1,00
41 камчатская обл

а) территория северо_западнее
линии Парень - Слаlтное (исключая
Слаlтное)

|,02 1,01 l,04

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

l,0з 1,01 1,05

в) территория южнее линии
Рекинники - Тиличики, за
искJIючением территории,
указанной в п. 4l (г)

IV l,02 l,01 1,02

г) территория, ограниченная линиеЙ
Ивашка - Хайлюля -
Нижнекамчатск - Елизово - 52-я
парaлллель (включительно) - Апача -
Анавгай (исключая Апача -
Анавгай) - Ивашка

IV 1,0l l,00 l,02

42 Кемеровская обл. l,01 1,00 |,02
+J Кировская обл IV l ,01 1,00 1,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением
г. Костромы

Iv 1,01 l,00 1,01

б) г. Кострома III 1,00 l,00 1,00

45 Курганская обл. Iv l ,01 1,00 l,0l
Курская обл. III l,00 l,00 l,00

47
Ленинградская обл. и г. Санкт-
Петербург

III l,00 1,00 1,00

48 липецкм обл III l,00 1,00 l,00
Магаданская обл.
а) территория южнее линии
Мяунджа - Таскан - Сеймчан -
Буксунда (вютючительно) -
Гарманда (исюrючительно), за
искj]ючениеIu территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда
- Тахтоямск - Ямск и южное
побережье Тауйской губы
(включительно)

vI l,03 l,00 l,07

lз

46
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].l!

пп
Наименование республик, краев,

областей, округов
Температурные

зоны

Коэффициент
к рirзделам

1-5,1 l
к рirзделу

7
к разделам

8, l0
б) территория юго-восточнее линии
Гижига - Гарманда - Тахтоямск -
побережье Тауйской губы
(включительно)

vI 1,05 1 0 l 1,10

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

l 04 1,0l 1,05

г) оста.lьная территория области, за
исключением территории юго_
восточнее линии Парень - Гарманда
(исютючительно)

VI l 04 l 0 l l,08

д) территория юго-восточнее линии
Парень - Гарманда (включительно) чl 1 06 1,01 1 l 1

50 пI 1,00 1,00 1,00
5l Мурманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр
(район апатит-нефелинового
рулника кI {ентра.ltьный>)

VI l,03 1,00 1,07

б) территория северо-восточнее
линии Заполярный - Североморск -
Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка -
Кузомень (включительно)

IV l,02 l ,0l l,03

в) остальная территория области IV 1,0l 1,0l |,02
52 Нижегородская об"л. lv 1,0l 1,00 l,01
5з Новгородская обл III l,00 1,00 l,00
54 Новосибирская обл 1,01 1,00 1,02
55 омская обл. l ,01 l,00 1,02

56 Оренбургская обл. Iv l ,01 l,00 1,01

57 Орловская обл. III l,00 1,00 1,00

58 пензенскм обл. IV l,00 1,00 l ,0l
59 Пермская обл Iч l,01 1,00 1,0l

псковская обл II 1,00 l,00 0,99
бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее
линии Миллерово - Морозовск
(включительно)

II 0,99 1,00 0,98

б) остальная территориJl области п 0,99 l,00 0,98
62 рязанская обл. IlI 1,00 l,00 l,00
бз Самарская обл. IV 1,00 l,00 l ,0l
64 Саратовская обл. IIl 1,00 l,00 l,00

l4

московская обл. и г. Москва
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}l!
пп.

Наименование республик, краев,
областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент
к разделам

1-5,1l
к разделу

7
к разделам

8, l0
65

а) территория севернее линии
Ша-хтерск - Поронайск
(вюrючительно), за искJIючением
территории побережья Татарского
пролива и Охотского моря

l 0 l l,00 1,02

б) территория побережья
Татарскою пролива и Охотского
моря севернее линии Шахтерск -
Поронайск (исключительно)

1,02 l,00 l,03

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

Iv l,00 l,00 l 0 l

г) территория побережья
Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

Iv 1,0l 1,00 1,,02

д) остальная территория острова, за
искJIючениеNl побережья между
холмск - Невельск

III 1,00 1,00 l,00

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

III 1 00 1,00 1,00

ж) Курильские острова II 0,99 1,00 0,98
66 Свердловская обл IV 1,0l 1,00 1,02

6,7 смоленская обл. III 1,00 1,00 1,00
тамбовская обл. Iп 1,00 1,00 1,00

69 Тверская обл III l,00 1,00 1,00
,70

Томская об.,]. 1,0l l,00 l,02
71 Тульская обл. III 1,00 1,00 l,00
72 тюменская обл.

а) территория севернее Северного
Полярного круга

1,04 1,01 1,05

б) территория южнее Северного
Полярного круга и севернее 65
параллели

1,0з 1,01 l,04

в) территория севернее линии
Пионерский - Ханты-Мансийск -
Нижневартовск (включительно) и
южнее б5-й параJIлели

1,,02 l,00 l,03

г) остмьная территория области 1,0l 1,00 |,02
7з ульяновская обл. Iv 1,01 l,00 l,0l
74 челябинская обл. IV l ,0l l,00 1,01

l5

Саха,rинская обл.:
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пп.

Наименование республик, краев,
областей, округов

Коэффициент
к разделам

1_5,1l
к разделу

7

к разделаN{
8, l0

75 читинская обл.
а) территория севернее линии
Шипишка - Тунгокочен - Букачача -
Срегенск - Шелопугино -
Приарryнск (включительно)

VI l,03 l,00 1,06

б) оста,rьная территория области l ,0l l,00 l,02
Ярославская обл. III l,00 l,00 l,00

77 Еврейская автономнtu область l ,0l l,00 l,02

78
Агинский Бурятский автономный
округ l ,0l l,00 l,02

79
Коми-Пермяцкий автономный
округ Iv l ,0l l,00 l,0l

80 Корякский автономный округ:
а) территория северо-западнее
линии Парень - Слаутное (исключая
Слаутное)

l,02 l ,0l l 04

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

Тиличики (включительно)

l,03 l ,0l l,05

в) территория южнее линии
Рекинники - Тиличики, за
искJIючение l территории,
указанной в п. 80 (г)

Iv l,02 l,0l l,02

г) территория. ограниченная линией
Ивашка - Хаl-л",lюля - граница окр},га
- Шишель - Ивашка

IV 1,0l l,00 l,02

8l Ненецкий автономный окрl,г
а) территория южнее линии
Кушкушара (исключая Кушкушара)
- пересечение Северного Полярного
круга с границей Республика Коми

Iv l ,0l l ,0l l,02

б) территория севернее линии
Кушкушара (вюrючительно) -

пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица -
Чернм (исюrючая Чернl,rо) и о.
Колгуев

IV l,02 l,0l l ,03

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

l,02 l ,0l l,04

82
Таймырский (.Щолгано-Ненецкий )

автономный округ:
а) территория севернее линии
Сидоровск - Потапово - Норильск,
Кожевниково (включительно)

vI l,06 l ,0l l l 7

б) оста.rьная территория
автономного округа

VI l ,05 l ,0l l,09

lб

Температурные
зоны
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Ns
пп.

Наименование республик, краев.
областей, округов

Температурные
зоны

Коэффициент
к рiвделам

1-5,1l
к разделу

7
к разделам

8, l0

83
Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ l,0l l,00 l,02

84
ханты-мансийский автономный
округ:
а) территория севернее 65
параплели l,03 l,0l l 04

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

l,02 l,00 l,03

в) остапьная территория округа l ,0l l,00 l,02
85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии
Марково - Усть-Белая - м. Шмидта

l,04 l ,0l l,05

б) оста,rьная территория округа VI l,04 l ,0l l,08
86 Эвенкийский автоноltный окрl,г vI l,03 l,00 l,07

87
ямало-ненецкий автономный
округ:
а) территория севернее Северного
Полярного круга

l,0.1 l ,0l l,05

б) территория южнее Северного
Полярного крута и севернее б5
параллели

l,0з l ,0l l 04

в) остапьная территория округа l,02 l,00 l,03
88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98 0,99 0,98

. Дя показателей Нцс разделов 6, 9 настоящего сборника коэффициент принимается
равным 1,00 для всех территорий субъекгов Российской Федерации,

ЗЗ. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских
местностях, распо,,Iоженных в пределarх IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга). могут быть дополнительно учтены п}тем применения
коэффициента к показателям HI-{C, приведенного в Таблице l l.

Коэффициеrгы, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерации (Kpe,z)

таблнца l l
Температурные зоны Коэффициент

Iv l,00
l,00

vI l ,0l
VII l ,0l
vIII l ,0l

З4. При необходимости к показателям HI-{C Отдела l настоящего сборника могут быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 19-22, 24 -28, 30-3З
настоящей технической части. При этом коэффициенты. приведенные в пунктах 19, 20,22,24 - 28
настоящей технической части, являются ценообразующими коэффициентами. Коэффициенты,
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приведенные в пункгах 2l, 30 настоящей технической части, являются усложняющими
коэффициентами.

35. При необхолимости применения к показателям HI-{C Отдела l настоящего сборника
нескольких ценообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которых больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

Kilf""uoz = 1 + )(K["""op7yMolK - 1)
услож

где:

Ki!H."uo7r-o* - общий ценообразующий/усложняющий коэффициент;

Kit"noop7y-o* - ценообразlтощие или усложняющие коэффициенты, приведенные в технической
части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЩС Отдела l
настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капитального строительства, для
которого определяется потрбность в денежньrх ср€дствах, необходимых для его создания.

З6. При одновременном применении к показателям HI-{C усложняющих и ченообразl,rощих
коэффициентов обurий коэффициекг определяется пугем их перемножения.

З'7. В случаях, если группа усложняющих или ценообразующих коэффициентов включает
коэффициенты как больше, так и меньше единиць!, общий коэффициент по группе определяgгся
п)пем перемножения коэффиuиентов меньше единицы и результата суммирвания дробных частей
и единицы коэффициекгов больше единицы.

38. Поправочные коэффициенты, приведенные в пункгах 31-33 настоящей технической
части, применяются к стоимости, определенной с использованием показателей HI-{C Отдела l
настоящего сборника с rlgгом ценообраз}тощих и усложняющих коэффичиентов (при
необходимости), пугем их перемножения.

З9- Применение Показателей дIя определения размера денежных средств, необходимых для
строительства автомобильных дорог на территориях субъекгов Российской Федерации
осуществJrяется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С=(НЩСi х М х Kng, х Клерrюн х Кее. ) + Зе] хИпр +НДС.

где:
HI{Ci - выбранный Показатель с учетом функциона,rьного назначения объекта и его

мощностных харакгеристик, д,rя базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом корреюирующих коэффичиентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекга капитального строительства, планируемого к строительству;
Kn.p - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Федерачии), учитывающий затраты на
строительство объекrа капитalльного строительства, расположенных в областных центрах
субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 9 технической частн настоящего сборника;

kn"pbon - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей д.пя частей территории субъекгов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекга Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекга капитального строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости
строительно-монтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекга
Российской Федерации и публикуемого Министерством.
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Кр., - коэффициент, учитывающий регионilльно-кJlиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части террrгории субъекта Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах l0 и l l технической части настоящего сборника;

зр - дополнительные затраты, не предусмотенные в Показателях, определяемые по отдельным
расчетам;

И* - индекс-дефлятор, определенный по отрасли <Инвестиции в основной капитап (капитальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации дlя
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - на.пог на добавленную стоимость.
40. Указания по применению коэффициентов и коэффичиенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям Н[_[С, приведенным
в других сборниках.

4|. Показатели НЩС приведены без учсга налога на добавленную стоимость.
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2. Правила исчислешия объемов работ

l. Объемы работ следует принимать в измерителях, указанных в соответствующих
показателях.

2. Объем работ (n') д,п" показателя 08-11-001-0l определяется из расчета внугреннего
очертания ограждающих конструкций по горизонтальной прекции как сумма площадей:
тоннельной части перехода (в пределах нижних ступеней лестничных сходов/нижних границ
накJIонов пандусов и ограждающих конструкций), технических и служебных помещений
(за исключением помещений снегоудаления и помещений, необходимых для эксплуатации лифтов
(шахты лифтов, машинные помещения, тамбур-шлюзы и т. п.).

3. объем работ (м2 лестничного схода) для показателя 08-11-002-0l определяется из расчета
вн}треннего очертания огрФкдающих конструкчий по горизоtпitльной проекции как сумма
площадей: лестничной части схода (в том числе промежугочные лестничные площадки), верхней
лестничной площадки, помещения снегоудarления.

4. Объем работ (м2 лестничного схода) для показателя 08-1 1-002-02 определяется из расчета
вн)преннего очертания ограждающих конструкчий по горизонтiцьной проекции как сумма
площадей: лестничной части схода (в том числе промежугочные лестничные площалки), верхней
лестничной площадки, помещения снегоудаления и помещений, необходимых для эксплуатации
лифтов (шахты лифтов, машинные помещения, тамбур-шлюзы и т. п.).
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Пршмер расчета:

I. Необхоduuо рассчuлпаmь сmоuuосmь сmро лпельсmва авtпо.uобtl:tьной dopozu на основе
сз е dую ultlx ucxod н ых daH н ых :

- сrпроumе.lьсmво l0 кv авmо.uобu,tьной dopozu в ЛенuнzраDскоi обласпu, в mом чuсле, в насыпu
dо3.лt(uзl00l%прuвозноzопеско)-2кtt,внасьtпчdоЗм(50О%месmно?о?р)нлпаu50ОИпрuвозноzо
песка) - 8 юt;

- капеzорuя dopozu IД;
- ко_luчесmво по.lос 4;
- покрыпuе асфаlьmобеmонное капumаlьноzо rпuпа ;
- воdопропускньlе mрфы duФrcпpo.tt I ,5 ,u zофрuрованные uз -uелпаъла обtцей проmяэrенносmью

300 поz. -tt;

- поdпорные сmены ?равuпацuонные массuвные uз zабuонных консmрукцuй высоrпой
do 3 -u общей пропяJсенносmью 120 noz..lt:

- освеulае:tыil учасmок 2 кu, HapyJtcъoe ocBeuleчue на разdелumельноit полосе

разнонапра&lенное;
- авпобусная осmановка 4 шtп,;
- ulумозаu|ulпньtй экран с запо-цненuе.|, uз ко,uпозuлпных свеmопрозрачных панелей высоtпоit

do б,u на cBaitHo.1t основанuu обlцеа проmюrенносmью 300 поz. м;
- снеzоэаu|umнм .лесопо.|.оса 2200 поz. м;
- носыпь укрепlяеmся ?еосuнпепuческLLuu маперuсuаuu с засево,u mрав.

а) автомобильнzul дорога, категория IA, дорожная одежда капит.rльного типа с
асфальтобетонным покрытием,4-х полосная - участок 2 км с высотой насыпи до 3 м из l00%
привозного песка:
Выбираем показатель НЦС (08-01-001-01) l53 110,72 тыс. руб. на l км.
Расчет стоимости объекга: показатель умножаgгся на мощность объекга строительства

и на поправочные коэффициенты, учитывающие особенноgIи осуществления строительства:
l53 l 10,72 х 2 х 1,48 : 45З 20'7,'7З тыс. руб.
где:
1,48 - общий ценообразующий коэффициент l +(1,45_1)+(1,03-1):1,48, учитывающий

особенности конструкгивных решений объекга строительства (определяется в соответствии
с пункгом 35 технической части настоящего сборника), в том числе:

l ,45 - коэффulluенлп, учumываюuluй uз.uененuе высоmы насыпu u сооmноurcнuя -uесmно?о
?ипmа u прuвозно?о песка в насыпu (flункm 19 mехнuческой часmu насmояu|еzо сборнuка);

1,03 - коэффtпluенп, учumыsаюuluti уtрепленuе насыпu ?еосuнпеmuческu|ru Mamepualo|lu
с засево.|l mрав tryнкm 27 mехнuческоЙ часmu насmояu|еzо сборнuка).

б) автомобильная дорога, категория IA, дорожная одежда капитtlльного типа с
асфальтобетонным покрытием, 4-х полосная - участок 8 км с высотой насыпи до 3 м из 50%
местного грунта и 507о привозного песка:
Выбираем показатель НЦС (08-01-001-0l) l53 l 10,72 тыс. руб. на l км.
Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объеrсга строительства

и на поправочные коэффициенты, }пlитывающие особенности осуществления строительства:
15з l10,72x8x 1,24 = l 518 858,34тыс. руб.
где:
1,24 - общий ценообразующий коэффициент l +(1,21-1)+(1,03-1):1,24, учитывающий

особенности конструкгивных решениЙ объекга строительства (опрелеляется в соответствии
с пунктом 35 технической части настоящего сборника), в том числе:

1,2l - коэффutренm, учumываюuluй uз.uененuе вьlсолпьl насьlпл! u сооmноuленuя ,|rеслпно?о
?рунmа u прuвоыrо?о песка в насыпu (пункm ]9 mехнuческоit часmц насmояu|еzо сборнuка);
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1,03 - коэффuцuенm, учumываюuуuй укрепtенuе насыпu ?еосuнmеmuческtlvll,t .|шmерuала|tll
с засево.|r mрав (пrнкm 27 mехнчческоti часmu насmояu|еzо сборнuка).

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

Выбираем показатель НЦС (08-10-001-0l) 8 278,32 тыс. руб. на l00 пог. м.
Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекга строительства
8 278,З2 х З : 24 8З4,96 тыс, руб.

г) полпорные стены гравитационные из габионных конструкций:
Выбираем показатель НЦС (08-08-00З-0l) 142,93 тыс. руб. на l пог. м.
Расчет стоимости объекга: показатель умножасгся на мощность объекга стрительства:
142,93 х |20 = 17 l51,60 тыс. руб.

д) наружное освещение участка автодороги (2 км) на разделительной полосе

разнонаправленное:
Выбираем показатель HI-{C (пункг l8 технической части настоящего сборника)
З 844,63 тыс. руб. на l км автодороги
Расчет стоимости объекга: пок:ватель умножается на мощность объекга строительства:
З 844,6З х 2 : 7 689,26 тыс. руб.

ж) шумозащитный экран с заполнением из композитных светопрозрачных панелей высотой
до б м на свайном основании:
Выбираем показатель НЦС (08-09-001-05) 6 805,6l тыс. руб. на l00 пог. м.
Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекга строительства:
б 805,6l х 3 = 20 4l6,83 тыс. руб.

з) снегозащитная лесополоса:
Выбираем показатель HI-[C (пункг 29 технической части настоящего сборника)
206,90 тыс. руб. на l00 пог. м.
Расчет стоимости объекга: покztзатель умножаgгся на мощность объекга строительства
206,90 х 22 = 4 55l,80 тыс. руб.

Общая стоимость комплексного объекга с учетом особенностей осуществления строительства
для базового района (Московская область): 45З 207,7З + l 5l8 858,34 + 24 8З4p6 + 17 151,60 +
'7 689,26 + з 029,з2 + 20 4l6,83 + 4 551,80 =2 049 7З9,84 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Федерации - Ленинградская область.
С : 2 049 739,84 х 0,97 х 1,0 = l 988 247,64 тыс. руб. (без НДС)
где:
0,97 - (Kn.p) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московскм

область) к уровню цен Ленинградской области (пункг 31 технической части настоящего сборника,
таблица 9);

1,0 - (Kp.r) коэффициент, литывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекга Российской Федерации - Ленинградская область, связанный с климатическими условиями
(пункг 32 технической части настоящего сборника, пункг 47 таблиuы l0).
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е) автобуснм остановка:
Выбираем показатель HI-[C (пlъкг 29 технической части настоящего сборника)
757,33 тыс. руб. на l остановку
Расчет стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекта строительства:
'l57,3З х 4: 3 029,32 тыс. руб.



Отдел 1. Показатели укрупненного норматпва цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

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

ЧАСТЬ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ I КАТЕГОРИИ

Таблица 08-01-001. Двтомагистраль, категория IД, дорожная одежда
капитмьного типа с асфarльтобетонным покрытием

Изrtе ите.пь: l Krt

Таблица 08-01-002. Автомагистраль, категория IA, дорожная одежда
капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

Излtе ltтель: l кпл

Таблица 08-01-003. Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда
капитаJIьного типа с асфмьтобетонным покрытием

Изrl rrте.пь: l Krt

Таблица 08-01-004. Скоростнм дорога, категория IБ, дорожная одежда
капитЕlльного типа с цементобетонным покрытием

Il зrl ите.rь: l Krr

Таблпца 08-01-005. Обычная дорога, категория IB, лорожная одежда
капитаJIьного типа с асфаJIьтобетонным покрытием

Изм пте",rь: l Krt

Таблица 08-01-006. Обычная дорога, категория IB, дорожная одежда
капитaшьного типа с цементобетонным покрытием

08_01_00l -0l 4 полосная l5з l l0,72
6 полосная l87 7l6,57

08-01_00l -03 8 полосная 222 з95,28

08-0l -002-0l 4 полосная l4з 208,20
08-0l -002-02 6 полосная 1,7з 09,7,65

08_01_002_0з 8 полосная 202 56з,17

08_01_00з_0l 4 полосная l50 бз3,36
08_01_003_02 6 полосная l86 321,05

222 009,4з

08_0l -004_0l 4 полоснм lзз 856,45
08_0l -004_02 6 полосная lбз 256,86

8 полосная l92 941,4з

08_01_005-0l 4 по.,lосная 145 797,76
08_01_005_02 6 полосная l80 380,94
08-01_005-03 8 полосная 21з 156,54

08_0l -006_0l 4 полосная 1зз бl6,50
08_01_006-02 6 полосная lбз 0l6,70

llrrl пте.rь: l Krr

2з

08_01_001_02

08-01_00з-03 8 полосная

08_01_004-03



Код
показателя

наименование показателя
Норматив чены

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

08-0l -006_0з 8 полосная l92 701,60

08_02_001-0l 2 полосная 5з 5з7,66
08_02-00l -02 4 полосная 83 8l8,78

РАЗДЕЛ 2. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ II КАТЕГОРИИ

Таблпца 08_02_001. обычная автомобильнЕrя дорога, категория II, лорожная
одежда капитЕ}льного типа с асфальтобетонньш поцрытием

llзu e.,rb: l Krt

Таблица 08-02-002. Обычная автомобильная дорога, категория II, дорожнм
одежда капитшIьного типа с цементобетонным покрытием

Изrl ель: l Krt

РАЗДЕЛ 3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПI КАТЕГОРИИ

Таблица 08-03-00l. Обычная автомобильная дорога, категория III, лорожнм
одежда капитЕ}льного типа с асфальтобетонным покрытием

Изrtе птель: l Krt

Таблица 08-03-002. обычнм автомобильнЕuI дорога, категория III, лорожная
одежда капитtlльного типа с цементобетонным покрьIтием

Иrrrе rrтель: l kbt

РАЗДЕЛ 4. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ IV КАТЕГОРИИ

Таблица 08-04-00l. Обычная автомобильнrш дорога, категория IV, лорожная
одежда капитitльного типа с асфrrльтобетонным покрытием

ll llre rrTe.rb: lKrt

Таблица 08-04-002. Обычная автомобильнаJI дорога, категория IV, дорожная
одежда облегченного типа с асфмьтобgгонным покрытием

Изrlе rrTe.tb: l кпл

Таблпца 08-04-003. Обычная автомобильнfuI дорога, категория IV, дорожная
одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня,
гравия и песка, гравия), обработанного вяжущими

Измерптель: lKM

08_04_003-0l 2 полосная 19 440,з7

08_02_002-0l 48 7з2,з02 полосная
08_02_002-02 4 по-,lосная

,75 
422,з0

08_0з_001_0l 2 полосная 38 992,85

08-03-002_01 2 полосная 4l бl5.14

08_04_00l -0l 2 полосная 29 090,22

08-04_002-0l 2 полосная l9 340,84
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Код
показателя

наиltенование показателя
Норматив цены

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

РАЗДЕЛ 5. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ Ч КАТЕГОРИИ

Таблица 08-05-001. Обычная автомобильнtш дорога, категория V, дорожная
одежда облегченного типа с асфzrльтобgгонным покрытием

Иrм итель: l кпr

Таблица 08-05-002. обычная автомобильнzul дорога, категория V, дорожная
одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня,
гравия и песка, обработанных вяжущими)

llзrl птель: l км

Таблица 08-05-003. Обычная автомобильнiul дорога, категория V, дорожная
одежда переходного типа

Изrt итель: l клt

ЧАСТЬ 2. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

рАздЕл б. вЕлосипЕдныЕ дорожки

Таблица 08-0б-001. Велосипедная дорожка с покрьпием
Изм птель: l00 м2

РЛЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

Таблшца 08-07-001. Площадка отдыха с устройством ограждения и
искусственного освещения

ll зrr b:lM2

ЧАСТЬ 3. ЗАЩИТНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

РЛЗДЕЛ 8. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Таблица 08-08-001. Гравитационные массивные (верховые)

08_05_001_0l l полосная l4 458,3l

08-05-002-0l l полосная 14,794,зз

08-05_003_0l l полосная |6 552,87

08_06_00l -0l из асфальтобетона 240,з4
08-06_00 1_02 из каменных материarлов, обработанных вяжущими 224,44

08_07-001_0l до 20 машино-мест 4,78
08_07-00l -02 от 20 до 50 машино-мест 6,22
08-07-00l -03 свыше 50 машино-мест з,57

08_08_001_0l из сборного железобетона высотой до 3 м 187,36
08_08-00l -02 из сборного железобетона высотой до б м 44з,52
08_08-00l -0з из сборного железобетона высотой до 12 м 1, 467,1,7
08_08_00l -04 из монолитного железобетона высотой до 3 м 4l6,з5

llrue пте.ть: l пог. м
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показателя

наименование показателя
Норматив цены

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

08-08-001_05 из монолитного железобетона высотой до б м 759,02
08-08-001-06 из монолитного железобетона высотой до l2 м 2 25|,55

08-08_002_0l из сборного железобетона высотой до 3 м lз1,0l
08_08_002-02 из сборного железобетона высотой до б м 270,9з

из сборного железобетона высотой до 12 м б60,63
08-08-002_04 из монолитного железобетона высотой до 3 м 388,99
08_08_002_05 из монолитного железобетона высотой до б м 59l,04
08-08-002-06 из монолитного железобетона высотой до l2 м l 808,17

Таблица 08-08-002. Гравитационные массивные (низовые)

Излl итель: l пог. м

Таблица 08-08-003. Гравитационные массивные из габионных конструкций

llзrl итель: l пог. lt

Таблпца 08-08-004. Анкерные из монолитных железобетонных констр}кций

Ilзu rrте.пь: l пог. bt

Таблшца 08-08-005. Низовые из дренируюцего грунта армированные с
облицовочными модульными блоками, в том числе с
габионами

Изrlе итель: l пог. bt

Таблпца 08-08-00б. Свайные массивные (противооползневые на сваях ло l2 м)

Изrrе итель: l пог. пt

Таблпца 08-08-007. Уголковые сборно-монолитные

Изrrе итель: l пог. м

08_08-003-0l высотой до 3 м |42,9з
08_08_003-02 высотой до б м з45,75
08-08_00з_03 высотой до 8 м 864,з9

08_08_004-0l высотой до 3 м с анкерами длиной до 3м з|4,62
08-08-004-02 высотой до б м с анкерами дrrиной до бм 575,40

высотой до l2 м с анкерами длиной до 9м l 569,67

08-08-005-0l высотой до 3 пt |40,з2
08_08-005_02 высотой до б м 365,04
08-08_005_03 высотой до 12 м 64з,67

08_08_006-0l из монолитного железобетона высотой до 3 м 45з,зз
08-08_006_02 из монолитного железобетона высотой до б м 734,78
08-08-006_03 из монолитного железобетона высотой до l2M l696,18

08_08_007_01 высотой до 3 м 75,65
08-08-007-02 высотой до б м 336,45
08_08-007-03 высотой до 12 м l 289,80
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показателя
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РАЗДЕЛ 9. ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

Таблпца 08-09-001. Шумозащитные экраны на свайном основzlнии

Измерите.пь: l00 пог. м
высотой до 3 м:

08-09_001_01 звукоотражающие гл}хие метilллические оци нкованные 3 873,04
08-09_00l _02 звукоотрaDкающие композитные светопрозрачные 4 099,84
08-09-00l -03 звукопоглощающие метaL,lлические оцинкованные з 904,62

высотой до б м:

08-09_001_04 звукоотражающие гл}хие метilллические оцинкованные 6 з60,52
08_09-00l -05 звукоотрiDкающие композитные светопрозрачные 6 805,61

звукопоглощающие метмлические оцинкованные 6 424,07

Таблпца 08-09-002. Шуиозащитные эцраны на искусственньж сооружениях

Измерптель: l00 пог. м
высотой до 3 м:

08-09_002_0i звукоотражающие гл}хие метiL,Iлические оцинкованные з 0,72,18
08-09-002-02 звукоотражающие композитные светопрозрачные з 264,24
08-09-002-0з звукопоглощающие метаqлические оцинкованные з l04,78

высотой до б м:

08-09_002-04 звукоотражающие глухие металлические оцинкованные 5 849,60
08-09-002-05 звукоотражающие композитные светопрозрачные б l68,25
08-09_002-06 зв\,копоглощающие Nrета,'Iлические оцинкованные 5 9l1,з9

ЧАСТЬ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

рАздЕл 10. водопропускныЕ труБы

Таблица 08-10-001. Водопропускные трубы

Изlrе птель: l00 пог. пл

08- l0-001-01 гофрированные из металла, диаметром до 1,5 м 8 2,78,з2
08-10-001-02 гофрированные из метмла, диаметром от 1,5 м до 2,5 м 10 917,80
08- 10_001-0з гофрированные из металла, диаметром от 2,5 м до 4,0 м l8 065,09
08- l0-001-04 гофрированные из метir''rла, диаметром свыше 4,0 м 19 055,63
08- l0-00l -05 железобетонные, диаметром до 1,5 м 5 438,68

железобетонные, диаметром от 1,5 м до 2,5 м 12 480,97

08- l0-001_07
железобgтонные, прямоугольные с наименьшим
размером от 2,5 м

1,4 852,з7

08-09-00l -06

08- l0-00l -06

2,1



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

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

ЧАСТЬ 5. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

РАЗДЕЛ 11. ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДIЫЕ ПЕРЕХОДЬL
СООРУЖАЕМЫЕ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Таблпца 08-1 1-001. Подзеьцrые пешеходные переходы, соор}rкаемые открытым
способом (без yreTa архитектурноЙ отлелки)

Измеритель: l м2

08-11-001-0l
Подземный пешеходный переход: тоннельная часть с
техническими и служебными помещениями

l29,9з

Таблица 08-11-002. Лестничные сходы в подземные пешеходlые переходы,
сооружаемые открьпым способом (без y"reTa архитектурной отделки)

Измеритель: l м2 лестничного схода

08_11_002-0l
Лестничный сход без устройства лифта в подземный
пешеходный переход

l l з,05

08-11-002_02
Лестничный сход с устройством лифта в подземный
пешеходный переход

l92,l 1

28



Отдел 2. .Щополшительная внформацпя

Часть 1 . Автомобильные дороги общего пользования

Раздел l. Автомобильные дороги I категории

К таблице 08-01-001 Автомагистраль, категория IA, лорожная одежда капитzlльного
типа с асфшtьтобетонным покрытием

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструlсгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принrгую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJlючм экспертизу

проекгной документации
08-0l -00l -0l l53 l 10,72 2 |94,2,7
08_01_001_02 l87 7l6,57 2 716.54
08-0l -00l -03 222 з95,28 з 2з9,з9

Ns
пп.

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Зеirtляное по-,lотно
l1 Планировка снятие растительного с,поя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частяN!и из 500Z местного грунта
выемки и 507о привозного песка. с уплотнением

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

2 Дорожная одежда

2.| {ополнительное осномние

двухслойное:
нижний слой - геотекстиль, песок толщиной до 40 см
верхний слой - щебеночно-песчанм смесь толщиной до
25 см

2.2 основание

двlхслойное:
нижний слой - щебеночно-песчанм смесь, укрепленнzul
портландцементом толщиной до l9 см
верхний слой - асфальтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 8 см, геосетка

z. -5 Покрытие

двухслойное:
нижний слой - асфмьтобетон плотный крупнозернистый
толщиной до 7 см
верхний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4
Основание разделительной
полосы

двlхслойное:
нижний слой - песок толщиной до 45 см
верхний слой - щебень толщиной до l5 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

асфальтобетон плотный мел козернистый толщиной до
5см

2.6 обочины
основание - двlхслойное:
нижний слой - досыпка песком
верхний слой - щебень толщиной до 22,5 см

29

ст

1.3



.hlъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2.7 Укрегшенная полоса обочин

основание - щебень толщиной до l 5 см
покрытие - двухслойное:
нижний слоЙ - асфальтобетон плотныЙ крупнозернистыЙ
толщиной до 7 см,
верхниЙ слоЙ - асфальтобетон плотныЙ мелкозернистыЙ
толщиной до 5 см

2.8 огкосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

з.l Ограждения
барьерные метмлические с двух сторон автодороги и с
двlх сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик
'!_ 1 .Щорожные знаки без фундамента, на метaцлических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод лотки железобетонные 44 м, камни бортовые 64 м,
гасители - монолитные упоры объемом 0,86 м3, 8 шт.

з0



К таблице 08-0l -002 Автомагистраль, категория IA, лорожная одежда капитЕIJьного
типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
стрительства всего

(на принггую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючtlя экспертизу
проекгной докумевтации

08_01_002_0l l4з 208,20 2 22з,05
08_01_002-02 l73 097,65 2 7з9,20
08_01_002_0з 202 56з,17 з 248,15

],lb

пп,
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 500% местного грунта
выемки и 507о привозного песка, с уплотнением

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

2 .Щорожная одежда
2.| .Щопол н ител ь ное основание геотекстиль, песок толщиной до 30 см

2.2 основание

двухслойное:
ниrкний слой - щебеночно-песчаная смесь, укрепленная
портландцементом толц_tиной до 25 см
верхний слой - песок толщиной до 3 см

2.з Покрытие цементобgгонное толщиной до 24 см с металлической
сеткой

Основание разделительной
полосы

двlхслойное:
нижний слой - песок толщиной до 45 см
верхний слой - песок толщиной до 3 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

цементобgгонное толщиной до 8 см с металлической
сеткой

2.6 обочины
основание - двухслойное:
нижний слой - досыпка песком
верхний слой - щебень толщиной до 22,5 см

2.7 Укрепленная полоса обочин

основание многослойное:
нижний слой - смесь песчано-гравийная толщиной до l0
см
промежрочный слой - песок толцlиной до 29 см
промежуточный слой - песчано-гравийнм смесь
толщиной до 22 см
верхний слой - песок толщиной до 3 см
покрытие - цемеrгобетонное толщиной до l8 см с
металлической сеткой

2.8 огкосы обочин посев трав
3 Обустройство лороги

зl



Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие хараrгеристики

з.l Ограждения
барьерные металлические с дв}х сторон автодороги и с
дв}х сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии! термопластик

1_') .Щорожные знаки без фундамента, на мет!lллических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод
лотки железобетонные 44 м. камни бортовые 64 м,
l,асиl,еJIи - монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт.

з2



показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докушентации

08-01_003-0l 150 бз3,зб 2 286,54
08-0l -00з-02 186 з21,05 2 858,20
08_0l _00з_Oз 222 009,4з з 429,77

.I\iъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2
насыпь с откосными частями из 507о местного грунта
выемки и 50%о привозного песка, с уплотнением

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

2 .Щорожная одея<.да

,Щополните",rьное основание
двцслойное:
нижний слой - геотекстиль, песок толщиной до 50 см
верхний слой - щебень толщиной до 15 см

2.2 основание

двухслойное:
нижний слой - щебеночно-песчаная смесь, обработанная
цементом толщиной до 23 см
верхний слой - асфа:tьтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 8 см

2.з Покрытие

двухслойное:
нижний слой - асфа:rьтобетон пористый
крупнозернистый толпцной до 7 см
верхний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4
Основание разделительной
полосы

песок толциной до 58 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

1.o обочины досыпка пескоNl

2.7 Укрепленная полоса обочин

основание - дв),хслойное:
нижний слой песок
верхний слой - щебень толщиной до 28 см
покрытие - дв).хслойное
нижний слой - асфальтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 7 см
верхний слой - асфшrьтобетон п;tотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.8 откосы обочин посев трав

зз

К таблице 08-01-003 Скоростная дорога, категория IБ, лорожная одежда
капитального типа с асфЕrльтобетонным покрытием

земляное полотно

2.1

посев трав



Ne
пп

Наименование конструкгивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

з Обустройство дороги

з.l Ограждения
барьерные металлические с дв}х сторон автодороги и с
двр( сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик
з.з .I[орожные знаки без фундамента, на метilллических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод лотки железобетонные З8 м, камни бортовые 64 м,
гасители - монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт

з4



показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

08-0l -004_01 13з 856,45 2129,26
08-01-004_02 |6з 256,86 2 636,88
08-0l -004_0з 192 941,,4з 3 145,55

N9

пп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l
1.1 Планировка снятие растительного слоя

|.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50о/о местного гр}ъта
выемки и 50Ой привозного песка, с уплотнением

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

2 Щорожная одежда
2.I ,Щополнительное основание геотекстиль, песок толщиной до З0 см

2.2 основание

двlхслойное:
нижний слой - щебеночно-песчаная смесь, обработанная
портландцементом толщиной до l8 см
верхний слой - песок черный толщиной до 3 см

2.з Покрытие цементобетонное толщиной до 24 см с металлической
сеткой

2.4
Основание разделительной
полосы

песок толциной до бl см
песок черный толщиной до 3 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

цементобетонное толщиной до 8 см с металлической
сеткой

2.6 обочины досыпка песком

2.7 Укреп,rенная полоса обочин

основание многослойное:
нижний слой - песчано-гравийная смесь толщиной до l0
см
промежуточный слой - песок толщиной до 29 см
промежуточный слой - песчано-гравийная смесь
толщиной до 22 см
верхний слой - песок толщиной до 3 см
покрытие - цементобетонное толщиной до 18 см с
мgгаллической сеткой

откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

3.1 Ограждения
барьерные металлические с дв}х сторон автодороги и с
дв}х сторон разделительной полосы (4 км)

з,z Разметка осевые линии. краевые линии, термопластик
J- 1 !орожные знаки без фундамента, на мет,utлических стойкм, 8 шт

з5

К таблице 08-01-004 Скоростная дорога, категория IБ, дорожная одежда
капитчlльного типа с цементобетонньIм покрытием

земляное полотно

2.8



N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

з.4 Водоотвод лотки железобетонные 38 м, камни бортовые б4 м, -
монолитные упоры объемом 0,86 Mr, 8 шт.

зб



К таблице 08-01-005 Обычная дорога категория IB, лорожная одежда кЕlпитЕIльного
типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости

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

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

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l км)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючtш экспертизу
проектной доку{ентации

08-0l -005-0l l45 797,76 2 543,80
08-01_005-02 l80 380,94 з о59,29
08-0l -005_03 2lз l56,54 3 б53,з0

N9

пп.
Наименование констукгивньlх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляное поjIотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50Оlо местного грунта
выемки и 507о привозного песка, с уплотнением

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

2 ,Щорожная одежда
2.1 ,Щополнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 50 см

2.2 основание

двlхслойное:
нижний слой - щебеночно-песчанаrl смесь толщиной до
38 см
верхний слой - асфа.пьтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 8 см

,1,.5 Покрытие

двlхслойное:
нижний слой - асфальтобетон плотный крупнозернистый
толщиной до 7 см
верхний слой - асфа:Iьтобегон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4
Основание разделительной
полосы

двухслойное:
верхний слой - песок толщиной до 38 см
нижний слой - щебеночно-песчанм смесь толщиной до
8см

2.5
Покрытие разделительной
поJосы

асфальтобетон плотный толщиной до l2 см

2.6 обочины досыпка пескоl\,l

2.7 Укрепленная полоса обочин

основание - геотекстиль, щебеночно-песчаная смесь
толщиной до 53 см
покрытие - асфа.пьтобегон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.8 посев трав
3 Обустройство дороги

з.l Ограждения
барьерные металлические с двух сторон автодороги и с
двух сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 разrtетка осевые линии, краевые линии, термопластик

з,7

откосы обочин



JФ
пп.

Наи менование конструкгивньн
решений и видов работ

Краткие характеристики

J.J ,Щорожные знаки без фундамента. на металлических стойках, 8 шт.

з.4 Водоотвод лотки железобетонные 38 м, камни бортовые 64 м,
гасители - монолитные упоры объемом 0,86 Mr, 8 шт.

зl]



К таблице 08-01-006 Обычная дорога, категория IB, дорожнм одежда капитzlльного
типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятуrо елиниuу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,
вкJIючм экспергизу

проекгной документации
08_01_006_0l l33 616,50 2 |25,зз
08_0l -006_02 lбз 0lб,70 2 бз2,86
08-0l -006_03 l92 701,60 з 141,64

лъ
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

|.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 507о местного грунта
выемки и 50О/о привозного песка, с рлотнением

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

2 .Щорожная олежда
2.| .I[ополнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 30 см

2.2 основание

двухслойное:
нижний слой - щебеночно-песчанаJl смесь, обработанная
портландцементом толщиной до l 8 см
верхний слой - песок черный толщиной до З см

2.з Покрытие цементобетонное толщиной до 24 см с металлической
сеткой

2.4
Основание разделительной
полосы

двlхслойное:
нижний слой - песок толщиной до бl см
верхний слой - песок толщиной до 3 см

2.5
Покрытие разделительной
полосы

цемекгнобgгонное толщиной до 8 см с мgгаплической
сеткой

2.6 обочины досыпка пескоýl

2.7

основание многослойное:
нижний слой - песчано-гравийная смесь толщиной до l0
см
промежlточный слой - песок толщиной до 29 см
промежlточный слой - песчано-гравийнм смесь
толщиной до 22 см
верхний слой - песок толщиной до 3 см
покрытие - цементобетонное толщиной до l8 см с
мgга:шической сgгкой

2.8 откосы обочин посев трав
з Обустройство лороги

з.l Огрокдения барьерные металлические с дв}х сторон автодороги и с
дв}х сторон разделительной полосы (4 км)

з.2 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик

]9

Укрепленнм полоса обочин



м
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

J_J Щорожные знаки без фундамента, на метшIлических стойкzж, 8 шт.

з.4 Водоотвод
лотки железобетонные 38 м, камни бортовые 64 м,
гасители - монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт.

40



Раздел 2. Автомобильные дороги II категории

К таблице 08-02-00l Обычная автомобильная дорога категория II, дорожная одежда
капитаJIьного типа с асфальтобетонным покрьпием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу
измерения l км)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной документации

08-02-00l -0l 5з 5з7,66 886,74
08_02-00l -02 83 8l 8,78 1 52l,63

л!
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l
1.1 Планировка снятие растительного слоя

|.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50О% местного грунта
выемки и 50Ой привозного песка, с уплотнением

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

2 ,Щорожная одежда
2.I ,Щополнительное основание георешетка, песок толщиной до 35 см

2.2

двlхслойное:
нижний слой - песчано-гравийная смесь толщиной до 23
см
верхний слой - асфа.rьтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 8 см

2.з Покрытие

двlхслойное:
нижний слой - асфальтобетон плотный крупнозернистый
толщиной до 7 см
верхний слой - асфа.rьтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4 обочины досыпка песком
2.5 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l5 см
2.6 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

з.l Разметка осевые линии! краевые линии, термопластик

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

J.J Водоотвод лотки железобетонные 27 м! камни бортовые 64 м,
t,асиlеJlи - моноJlиl,ные уllоры объемом 0,86 мЗ, 8 шт

4l

земляное полотно

основание



К таблице 08-02-002 обычнм автомобильная дорога, категория II, дорожнм одежда
капитruъного типа с цементобетонным покрытием

показателглt стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной докр|ентации

08-02-002-0l 48,7з2,з0 790,87
08-02_002-02 75 422,з0 1з44,16

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 507о местного грунта
выемки и 50Ой привозного песка, с уплотнением

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

2 !орожная одехца
2.1 ,Щополнительное основание песок толщиной до 30 см

2.2

дв}хслоиное:
нижний слой - щебеночно-песчаная смесь, обработанная
портландцементом толщиной до l8 см
верхний слой - песок черный толщиной до 3 см

Покрытие цементобегонное толщиной до 24 см с метмлической
сеткой

2.4 обочины досыпка песком
2.5 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l5 см
2.6 откосы обочин посев трав
3 Обустройство дороги

з.1 Разметка осевые линии, краевые линии, термопластик
.Щорожные знаки без фlъламента, на метaulлических стойках, б шт

з.з Водоотвод лотки железобетонные 27 м, камни бортовые 64 м.
гасители - монолитные упоры объемом 0.86 м], 8 шт
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м
пп.

основание

2.з

з.2



Раздел 3. Автомобильные дороги III категории

К таблице 08-0З-001 Обычная автомобильная дорога категория III, дорожная
одежда кilпитzlльного типа с асфальтобетонным покрьпием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проектной документации

08-03-001-0l з8 992,85 786,94

}l!
пп.

Наименование конструкгивrtых
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 500й местного грунта
выемки и 50О% привозного песка. с уплотнением

l.з Перевозка гррта вывоз грунта, образовавшегося от снятия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 !орожная одежда
2.1 .Щополнительное основание песок толщиной до 40 см

основание

двухслойное:
нижний слой - щебеночная смесь толщиной до l9 см
верхний слой - щебеночно-песчаная смесь толщиной до
l5 см

2.з Покрытие

двухслойное:
нижний слой - асфальтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 7 см
верхний слой - асфа,тьтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4 обочины досыпка песком
2.5 Укрепленная полоса обочин щебеночно-песчаная смесь толщиной до l5 см
2.6 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

з.1 Разметка осевая линия. краевые линии, термопластик
з.2 .Щорожные знаки без фундамента, на метаJ,tлических стойках, б шт

J.J Водоотвод лотки железобетонные 25 м, камни бортовые 64 м,
гасители - монолитные упоры объемом 0,86 Mr, 4 шт.

4з

2.2



К таблице 08-0З-002 Обычная автомобильная дорога, категория III, дорожная
одежда капитаJIьного типа с цементобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость на 0l .0 l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l км)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

ВКJIЮЧФI ЭКСПеРТИЗУ

проектной документации
08-0з-002-0i 4| 6|5,14 ,74,7,з0

Ns
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1,.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 500й местного гр}ъта
выемки и 50Оlо привозного песка, с уплотнением

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

,Щорожная одежда
2.1, ,Щополнительное основание песок толщиной до 30 см

2.2 основание

двухслойное:
нижний слой - песчано-гравийная смесь, обработанная
портландцементом толщиной до l8 см
верхний слой - песок черный толщиной до З см

2.з Покрытие цементобgтонное толщиной до 24 см с мета,'rлической
сеткой

2.4 обочины досыпка песком
2.5 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l5 см
2.6 откосы обочин посев трав
3 Обустройство дороги

J_ l Разметка осевая линия, термопластик
з.2 .Щорожные знаки без фундамента, на металлических стойках, б шт.

J-J Водоотвод лотки железобетонные 25 м, камни бортовые 64 м,
I,аси,геJIи - монолитные упоры объемом 0,86 мЗ, 4 шт.
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2



Раздел 4. Автомобильные дороги IV категории

К таблице 08-04-00l Обычная автомобильная дорога' категория IV, лорожная
одежда капитЕIльного типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 0l,01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк-rIючая экспертизу
проеlстной докlъlентации

08_04-001_01 29 090,22 4з8,8l

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

1 земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50О% местного грунта
выемки и 50О/о привозного песка, с уплотнением

l.з Перевозка грунта
вывоз грунта, образовавшегося от сtulтия растительного
слоя на расстояние 25 км

2 Дорожная одежда
2.1 !ополнительное основание песок толщиной до 60 см

2.2

двухслойное:
нижний слой - песок, укрепленный комплексным
вяжущим толщиной до 19 см
верхний слой - битумно-грунтовlлJI смесь толщиной до
l0 см

2.з Покрытие асфальтобетон плотный мелкозернистый толщиной до 6
см

2.4 обочины досыпка песком
2.5 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

3.1 Разметка осевая линия, краевые линииl термоIIластик
з.2 .Щорожные знаки без фундамента, на метмлических стойках, б шт.
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1.2

основание



К таблице 08-04-002 Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная
одежда облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020. тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принят1,1о единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вк.J]ючая экспертизу
проектной документации

08-04-002-0l l9 340,84 з56,20

Np
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
l 1 Планировка снятие растительного слоя

1,.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50Ой местного грунта
выемки и 50%о привозного песка, с уплотнением

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

2 Дорожная одекда

2.1 основание

двухслойное:
нижний слой - грунт, укрепленный
шлакопортландцементом толщиной до 25 см
верхний слой - песок. укрепленный комплексным
вяжущим толщиной до l5 см

2.2 Покрытие асфа.тьтобегон плотный мелкозернистый толщиной до 5
см

2.з обочины досыпка песком
2.4 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l 7 см
2.5 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

Разметка осевful линия, краевые линии! термопластик
з.2 ,Щорожные знаки без ф}ндамента, на металлических стойках, б шт.
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К таблице 08-04-003 Обычная автомобильная дорога, категория IV, дорожная
одежда облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравия и песка, гравия),
обработанных вяжущими

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивньrх решений
и видов работ, 1^rтенных в Показателе

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной докр{ентаци и

08-04-003-01 |9 440,з7 з69,12

Ns
пп.

Наименование конструктивньIх
решений и видов работ

Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50О% местного грунта
выемки и 50Ой привозного песка, с уплотнением

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

2 Дорожная одежда

2.|

двухслойное:
нижний слой - грунт, укрепленный
шлакопортландцементом толщиной до 25 см
верхний слой - песок, укрепленный комплексным
вяжущим толщиной до l0 см

2.2 Покрытие щебень черный толщиной до б см
2.з обочины досыпка песком
2,4 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l б см
2.5 откосы обочин посев трав
3 Обустройство дороги

3.1 .Щорожные знаки без фундамента, на метitллических стойках, б шт.
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Раздел 5. Автомобильные дороги V категории

К таблице 08-05-00l Обычная автомобиJън€ш дорога, категория V, дорожная одежда
облегченного типа с асфальтобетонным покрытием

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020. тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючilя экспертизу
проектной док}ментации

14 458,3l 290,42

J\l!

п/п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

1.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50О% местного грунта
выемки и 50%о привозного песка, с уплотнением

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

2 Дорожная одежда

2.1 основание

двlхслойное:
нижний слой - грунт, укрепленный
шлакопортландцементом толщиной до 25 см
верхний слой - песок, укрепленный комплексным
вяжущим толщиной до l0 см

2.2 Покрытие асфальтобетон плотный мелкозернистый толщиной до 5
см

2.з обочины досыпка песком
2.4 Укрепленная полоса обочин щебень толщиной до l 7 см
2.5 огкосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

3.1 Разметка осевая линия, термопластик
з.2 .Щорожные знаки без фундамента, на метмлических стойках, 4 шт

08-05_00l -01

48



К таблице 08-05-002 Обычная автомобильная дорога категория V, дорожная одежда
облегченного типа с покрытием из щебня (щебня, гравиrI и песка, обработанньrх
вяжущими)

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0 l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l км)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючаrI экспертизу
проекгной документации

08-05-002-01 |4 794,зз зOз,02

]1ь

пп.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 земляное полотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

|.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 500й местного грунта
выемки и 50О% привозного песка, с уплотнением

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

2 Дорожная одежда

2.I

двухслойное:
нижний слой - грунт, укрепленный
шлакопортландцементом толщиной до 25 см
верхний слой - песок, укрепленный комплексным
вяжущим толщиной до l0 см

2.2 Покрытие щебень, обработанный вяжущими толщиной до б см
Z., обочины досыпка песком
2.4 Укреп,rенная полоса обочин щебень толщиной до l7 см, посев трав
2.5 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

з.l .Щорожные знаки без фундамента, на метаJIлических стойках, 4 шт.
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К таблице 08-05-003 Обычная автомобильнм дорог4 категория V, дорожная одежда
переходного типа

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс, руб.

код показателя
строительства всего

(на приняту,rо единицу
измерения l Klt)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJ]ючая экспертизу
проектной докрtентации

08-05-00з_01 1,6 552,8,7 з 1з,60

J,lЪ

пп
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 земляное по-цотно
1.1 Планировка снятие растительного слоя

|.2 земляное полотно
насыпь с откосными частями из 50О% местного грунта
выемки и 500й привозного песка! с уплотнением

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

2 ,Щорожная одежда
2.1 !ополнительное основание песок толщиной до l5 см

2.2 Покрытие
двухслойное:
нижний слой - щебень природный толщиной до 23 см
верхний слой - щебень природный толщиной до l5 см

2.з Обочины досыпка песком
2.4 Укрепленная полоса обочин посев трав
2.5 откосы обочин посев трав
з Обустройство дороги

3.1 .Щорожные знаки без фундамента, на металлических стойках, 4 шт
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Часть 2. Улично-дорожнаI сеть населенньrх пунктов

Раздел 6. Велосипедные дорожки

К таблице 08-06-00l Велосипедные дорожки с покрьпием

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 08-06-00l -0l

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателе 08-06-001-02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l00 м2)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

08-06-00l -0l 240,з4 з1,24
08-06-00l -02 224,44 зз,84

лъ
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

основание

двухслойное:
нижний слой - песок толщиной до 20 см
верхний слой - щебеночно-песчанaц смесь толщиной до
15 см

) Покрытие

двlхслойное:
нижний слой - асфальтобетон плотный крупнозернистый
толщиной до 4,5 см
верхний слой - асфа.льтобетон плотный
крупнозернистый толщиной до 3 см

] Окраска дорожки предусмотрено
4 Водоотвод камни бортовые 67 м

л!
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l основание

двухслойное:
нижний слой - песок толщиной до 20 см
верхний слой - цебеночно-песчаная смесь толщиной до
15 см

2 Покрытие щебень, обработанный вяжущими толщиной до б см
3 Окраска.лорожки предусмотрено
4 Водоотвод камни бортовые 67 м

5l
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Раздел 7. fIлоцадки отдыха

К таблице 08-07-00l Площадки отдьIха с устройством ограждения и искусственного
освещения

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, у^tтенных в Показателе 08-07-001-01

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего
(на принятую единицу

измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной документации

код показателя

08-07-001-0l 4,78 0,18
0,l708_07_00l -02 6,22

з,5,7 0,0908_07_001-03

Ns
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l основание
1.1 Зепtляные работы подготовка основания под площадку
2 Дорожная одежда на тротуарах

2.1 основание
двlхслойное:
нижний слой - песок толщиной до 20 см
верхний слой - щебень толщиной до l5 см

2.2 Покрытие
асфальтобетон плотный мелкозернистый толщиной до 5

см
2.з откосы обочин посев трав

з .Щорожная одежда на площадке
отдыха

3.1 основание
двlхслойное:
нижний слой - песок толщиной до 30 см
верхний слой - щебень толщиной до 23 см

з.2 Покрытие

двухслойное:
нижний слой - асфыrьтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 7 см
верхний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

J.J обочины досыпка песком
з.4 Укрепленная часть обочин щебень толщиной до l0 clt
з.5 откосы обочин посев трав
4 Обустройство площадки

4.1 Эстакада ремонтной зоны Ilетал",I и чес кая
4.2 Огражления металлические с пешеходными брусьями
4.з Элементы благоустройства урны, столы, скамейки, контейнеры мусоросборные

4.4 Водоотвод
лотки железобетонные, камни бортовые, гасители
железобетонные
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Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателе 08-07-001-02

N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l основание
1.1 Земляные работы подготовка основания под площадку
2 ,I]орожная о-]ежда на тротуарах

2,1 .Щополнительное основание песок толщиной до 20 см

2.2

двухслойное:
нижний слой - щебеночно-песчаная смесь толщиной до
l5 см
верхний слой - пескоцементнм смесь толщиной до 4 см

2.з Покрытие из тротуарной плитки толщиной до б см
2.4 откосы обочин посев трав

з
.Щорожная одех(да на площадке
отдыха для грузовых
автомобилей

3.1 .Щололнительное основание геотекстиль, песок толщиной до 40 см

3.2 нижний слой основания

двlхслойное:
нижний слой - щебеночно-песчанaш смесь толщиной до
40 см
верхний слой - асфальтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 8 см

J.J Покрытие

двlхслойное:
нижний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 7 см
верхний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 4 см

4
.Щорожнм одежда на площадке
отдыха для легковых
автомобилей

4,I осяование

двlхслойное:
нижний слой - геотекстиль, щебеночно-песчаная смесь
толщиной до 25 см
верхний слой - пескоцементншI смесь толщиной до 4 см

4.2 Покрытие из тротуарной плитки толщиной до 8 см

5
,Щорожная одежда на площадке
отдыха для разделительного
oc,IpoBKa

5,1 основание

двухслойное:
нихtний слой - щебеночно-песчанаJI смесь толщиной до
l0 см
верхний слой - пескоцементный слой

5.2 Покрытие из тротуарной плитки толщиной до б см
5.3 огкосы обочин посев трав
6 Обустройство площадки

6.1 зона отдыха посев трав

6.2 Укрепленная часть обочин
двухслойное:
нижний слой - песок
верхний слой - грунтощебень толщиной до 12 см

5з
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л!
пп.

Наименомние констукгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

6.з Ограждения
железобетонные, металлические с пешеходными
брусьями

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

6.5 Водоотвод камни бортовые
6.6 Зеленые насаждения черем}ха. ель. жасмин

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателе 08-07-001-03

N9

пп
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l основание
1.1 Земляные работы подготовка основания под площадку

2 .Щорожная одежда на площадке
отдыха

2,1 ,Щополнительное основание песчано-гравийная смесь

2.2 основание
двlхслойное:
нижний слой - щебень толщиной до l5 см
верхний слой - щебень толщиной до 30 см

2.з Покрытие

двухслойное:
нижний слой - асфальтобетон пористый
крупнозернистый толщиной до 4,5 см
верхний слой - асфальтобетон плотный мелкозернистый
толщиной до 5 см

2.4 Укрепленная часть обочин щебень толщиной до l0 см
посев трав

3 Обустройство площадки
з.l Элементы благоустройства контейнеры мусоросборные, биотуалет
з.2 Разметка краска
3.3 ,Щорожные знаки знак дорожный на фундаменте
з.4 сигнальные столбики пластиковые

5,1

2.5 откосы обочин



Часть 3. Запцтные инженерЕые сооружения

Раздел 8. Подпорные стены

К таблице 08-08-00l Подпорные стены гравитационные массивные (верховые)

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях 08-08-001-0l - 08-08-001-03

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 08-08-001-04, 08-08-001-05

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

строительства всего
(на принятую единицу

измерения | пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

Код показателя

08_08_001_0l 187,36 l0,1 7
l5,8308-08-00l -02 44з,52

1 46,7,|7 з0,1 з08_08_001_0з
l з,0508_08-001_04 4l6,35
|9,3,708-08-00l -05

,759,02

, ?ýl ýý 38,5808_08-001_06

N9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство уступов, обратная
засыпка откосов песком. устрйство застенного дренrDка
из дренирующего грунта

2 основание бетонная подготовка на слое щебня толu.tиной до 50 см

1 Фундамент
сборный железобgтонный из блоков с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
сборная железобgгонная из блоков с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиуретановой краской

5 Укрепление откосов геосетка, посев трав
6 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

N9

пп.
Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка груrгга, устройство уступов, обратная
засыпка откосов песком, устройство застенного дрен!Dка
из дренир},ющего грунта

2 основание бетонная подготовка

з Фундамент
монолитный железобетонный с гидроизоляцией
обмазочной на слое щебня толщиной до 50 см

4 Подпорная стена
монолитнtul железобетонная с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиуретановой краской

5 Укрепление откосов геосетка, посев трав
6 Водоотвод лоток водоотводный композитный
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Технические характеристики конструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08-08-001-06

л!
пlп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство уступов, обратная
засыпка откосов песком. устройство застенного дренaDка
из дренир},ющего грунта

2 основание бетонная подготовка
3 Фундамент монолитный железобетон с гидроизоляцией обмазочной

Подпорная стена
монолrгнilя железобетоннм с контрфорсами,
гидроизоляцией обмщочной и окраской полиуретановой
краской

5 Укрепление откосов геосетка. посев трав
6 Водоотво.1 лоток водоотводный композитный
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К таблице 08-08-002 Подпорные стены гравитационные массивные (низовые)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенньж в Показателях 08-08-002-0l - 08-08-002-03

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^iтенных в Показателях 08-08-002-04 - 08-08-002-05

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеrгной документации

08_08-002-0l 13 l ,0l 9,59
l4,1з08-08_002_02 270,9з

08_08-002-03 660,63 24,05
l2,8808_08-002_04 388,99

59l,04 l 8,4l08_08-002_05
08_08-002_06 1808,17 з5,75

Jt
пп

Наименование констукгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренажа из

дрениру,ющего грунта
2 основание бетонная подготовка на слое щебня толщиной до 20 см

3 Фундамент
сборный железобgгонный из блоков с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
сборная железобетонная из блоков с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиуретановой краской

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

Ns
пlп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Зелlляные работы
разработка грунта, устройство застеяного дренaDка из

дренир},ющею грунта
2 основание бетонная подготовка на слое щебня

3 Фундамент
монолитный железобgгонный с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
монолитная железобетонная с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиуретановой краской

5 Водоотво.f лоток водоотводныи композитныи
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Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 08-08-002-06

м
пп.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренrDка из
дренирующего грунта

z основание бетоннм подготовка на слое щебня

3 Фундамент
монолитный железобетонный с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
монолитная железобетонная, усиленная контрфорсами с
гидроизоляцией обмазочной и окраской полиурегановой
краской

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи
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К таблице 08-08-003 Подпорные стены гравитационные массивные из габионных
конструкций

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики констр}ктивных решений
и видов работ, 1^rтенных в Показатеrrях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспергизу
проектной документации

l42,9з 9,7808-08-003-0l
з45,15 l4,l з08-08-003-02

,7 ýq08-08_003_03 864,з9

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство уступов, обратная
засыпка откосов песком, устройство застенного дренФка
из дренирующего грунта

2 основание щебеночное толщиной до 20 см
з Фундамент из коробчатых габионов

Подпорная стена из коробчатых габионов
5 Укрепление откосов геосетка, посев трав
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К таблице 08-08-004 Подпорные стены анкерные из монолитньп< железобетонньIх
конструкций

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код показателя
стоительства всего

(на принятуто единицу
измерения l пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючiш экспертизу
проекгной документации

з|4,62 |5,2408_08-004-0l
575,40 22,4з08_08_004-02

08_08-004_03 l 569,б7 1q.{'l

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство застенного дренarrка из

дренир},ющего грунта
2 основание бетонная подготовка

з Фундамент
монолrгный железобетонный с гидроизоляцией
обмазочной

.+ По.f порная стена

монолитная железобетонная, усиленнм стальным и

анкерами с гидроизоляцией обмазочной и окраской
полиуретановой краской дчина анкеров до 3 м (08-08-
004-0l), до б м (08-08-004-02), до 9 м (08-08-004-03)

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи
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К таблице 08-08-005 Подпорные стены низовые издреt{ир}.ющего грунта
армированные с облицовочными модульными блоками, в том числе с габионами

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, 1^lтенных в Показателях

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу
измерения l пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

08-08-005-0l l40,32 9,68
|4,4508-08_005-02 з65,04

08-08-005-03 64з,67 22,1б

Jt
пп

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристи ки

l Земляные работы
разработка грунта, обратная засыпка откосов песком,
армированным георешеткой. Укрепление основания
геосеткой по контакгу подпорной стены с грунтом

2 основание щебеночное с георешеткой
з Фундамент из коробчатых габионов

4 Полпорная стена
из коробчатых габионов с изоляцией геосеткой со
стороны обратной засыпки

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

бl



К таблице 08-08-006 Подпорные стены свайные массивные (противооползневые на
свirях до 12 м) из монолитного железобетона

показатели стоимости

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у^rтенных в Показателях

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

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо единицу
измерения l пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

08-08_006-0l 45з,зз 30,03
з7,2608_08_006-02

,7з4,78

08_08-006_03 l696,18 49,97

],,l9

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы
разработка грунта, устройство уступов, обратная
засыпка откосов песком, устрйство застенного дрена]ка
из дренируощего грунта

2 основание
бgгоннм подготовка по основанию из щебня толщиной
до 20 см

з Фl,ндаrtент
свайный железобетонный с гидроизоляцией обмазочной
ростверка

4 Подпорная стена
монолитнм железобетонная с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиурgгановой краской

5 Укрепление откосов геосетка. посев трав
6 Водоотвод лоток водоотводный композитный
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К таблице 08-08-007 Подпорные стены уголковые сборно-монолитные
показатели стоимости ите"rIьства

Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателе 08-08-007-01

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, у^lтенных в Показателях 08-08-007-02, 08-08-007-03

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу
измерения l пог. м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

08-08_007_0l
,l5,65

8,8з
08-08_007-02 зз6,45 l5,25
08-08_007-0з 1 289,80 29"75

J,{9

пп
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

1 Земляные работы разработка грунта, обратная засыпка песком
2 основание щебеночное толщиной до 20 см

з Фr,нJаltент
монолитный железобетонный с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
сборная железобетонная из плит с гидроизолячией
обмазочной и окраской полиуретановой краской

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

J,l!

пп.
Наименован ие конструктивньх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы разработка грунта, обратнм засыпка песком
2 основание щебеночное толщиной до 20 crr

з Фундамент
монолитный железобетонный с гидроизоляцией
обмазочной

4 Подпорная стена
монолитнilя железобетоннм с гидроизоляцией
обмазочной и окраской полиурсгановой краской

5 Водоотвод лоток водоотводныи композитныи

бз



Раздел 9. Шрлозащитные экраны

К таблице 08-09-001 Шумозащитные экраны на свайном основчшlии

показатели стоимости ительства

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

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на приняту,lо единицу
измерения l00 пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

08_09_00l -0l 3 873,04 l70,59
08-09_00l -02 4 099,84 204,66

l71,0408-09_00l -0з з 904,62
08_09-001_04 6 з60ý2 l 8 1,76

08-09_00l -05 6 805,6l 7)) я,\

6 424,07 l82,5508-09_00l -06

Ns
пп,

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараkтеристики

l Земляные работы разработка грунта

2 ФУндамент
свайный из буронабивных железобетонньrх свай
(длиной 4 м с шагом 4 м) и забивных железобетонных
свай (ллиной 6,6 м с шагом б м)

3 Ростверк
монолитный железобетонный с гидроизоляцией и
окраской

4 Стойки зкрана
металлические оцинкомнные с шагом 4 м (50%), 3 м
(50%)

5 Шумозащитные панели экрана

гл}хие мет:Iллические оцинкованные
(08-09-00l -0l , 08-09-00 1 _04);

композитные светопрозрачные
(08-09-00 l -02, 08-09-00l -05);
перфорированные металлические оцинкованные
(08_09_00 1 _03, 08-09-00 l -0б)
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К таблице 08-09-002 Шумозащитные экраны на искусственньш сооружениях

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоиrtость на 0l .0l .2020. тыс. руб.
в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l00 пог. м)

з 072,18 l59,2508-09-002-0l
l97,8808-09-002_02 з 264,24
l59,8008-09-002-03 3 104,78

5 849,60 l80,6508-09_002-04
22|,6708_09_002-05 6 |68,25

5 9l1,39 l8l,4208_09-002_06

}lъ

пп.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Стойки экрана
метalллические оцинкомнные с креплением
химическими анкерами с шагом 4 м

2 Шумозащитные панели экрана

глухие металлические оцинкованные
(08-09-002-0 l, 08-09-002-04);
композитные светопрозрачные
(08-09-002-02, 08-09-002-05);
перфорированные металлические оцинкованные
(08_09-002-03, 08_09-002_06)
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К таблице 08-10-00l Водопропускные трубы

показатели стоимости

Часть 4. Искусственные сооружения

Раздел l 0. Водопропускньте трубы

ительства

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, уrтенных в Показателях 08-10-001-01 - 08-10-001-02

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе 08-10-001-03

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего
(на принятую единицу
измерения l00 пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючaUI экспертизу
проекгной документации

Код показателя

53,0808_10_001-0l 8 2,78,з2
6,7,4508-10-001_02 l0 9l7,80

08-10-001_0з l8 065,09 142,78
|26,6з08-10-00l -04 l9 055,6з

5 4з8,68 285,7708_ 10_00l -05
350,48l2 480,9708-10-001_06
5з4,2508_10_001_07 14 852,з7

Ns
пп

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Земляные работы разработка грунта
2 основание песчано-гравийное, цементно-грунто вая перемычка
з Трl,ба гофрированная одноочковм с гидро изоляциеи
4 Волосброс лотки сборные бетонные продольные

5 Укрепление поверхности
обратная засыпка песком с укреплением матрацами
Рено

Np

пп
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Земляные работы разработка грунта
2 основание песчано-гравийное
з Фундамент сборный железобетонный

4 Труба
гофрированная одноочковм с обмазочной и оклеечной
изоляцией

5 Укрепление поверхности
обратная засыпка песком с укреплением геотекстилем,
матрацами Рено и укре плением откосов георешеткои

66

cTl



Jф
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы разработка грунта
2 основание гр},нтоце}lентное. песчаное
з Фундамент монолитный железобетонный
4 Труба гофрированная одноочковая

5 Укрепление поверхности
обратная засыпка песком, укрепление откосов
георешеткой

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrгенных в Показателе 08-10-001-04

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенных в Покzвателе 08-10-001-05

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе 08-10-001-06

Jф
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Земляные работы разработка грунта
2 основание щебеночно-песчаное, щебеночное
з Фундамент сборно-монолитный железобетонный

4 Оголовки трубы
из звеньев сборных железобетонных цилиндрических,
сборных железобетонных стенок откосных с
обмазочной изоляцией и герметизацией стыков

5 Труба
звенья сборные железобетонные с гермегизацией
стыков

6 Колодец монолитный железобетонный на входе в трубу

7 Укрепление поверхности укрепление русла монолитным бетоном с каменной
наброской, укрепление откосов бетонными плитами

Nъ

пп.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Земляные работы разработка грунта
2 щебеночно-песчаное, щебеночное
3 Фl,ндаrtент сборно-плонолитный железобетонный

4 Оголовки трубы
монолитные бетонные лотки. звенья сборные
железобетонные конические с обмазочной изоляцией и

герметизацией стыков

5 Труба
звенья сборные железобетонные с герметизацией
стыков

6 Колодец монолитный железобетонный на входе в трубу

7 Укрепление поверхности
выход из трфы, откосы и русла монолитным бетоном,
сборными бетонными блоками; откосы посевом трав

8 Водоотводящее русло

быстроток из монолитного бетона, монолитные упоры,
водобойный колодец из габионов и
геотекстиля, матрацы Рено, посев трав

6,|

основание



Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе 08-10-001-07

м
пп.

Наименование конструктивньн
решений и видов работ

Краткие хараk-теристики

l Земляные работы разработка грунта, устройство геомембраны
2 основание щебеночно-песчаное. щебеночное
з Фундамент сборно-монолитный железобетонный

4 Оголовки трубы
монолитные бсгонные лотки, звенья сборные
железобетонные конические с обмазочной изоляцией и
гермегизацией стыков

5 Трl,ба
звенья сборные железобgгонные с гермегизацией
стыков

6 Укрепление поверхности откосы и русла монолитным бетоном

бli



Часть 5. Пешеходные переходы

Раздел l l. Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым способом

К таблице 08-11-00l Подземные пешеходные переходы, сооружаемые открытым
способом (без учета архитектурной отлелки)

К показателю 08-11-001-01 Подземный пешеходньй переход: тоннельнЕuI часть с
техническими и сrryжебными помещениями

показатешr стоимости

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства
Ns
пп.

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

l Стоимость строительства всего 80 857,72

2 В том числе:
3 611,44z.l стоимость проекгных и изыскательских работ,

вкJIючlUl экспертизу проектной документации
2.2 стоимость технологического оборудования 8,50

|29,9зз Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2)

l29,9з_+ Стоимость. приведеннaц на l м: сооружения
з2,475 Стоимость, приведеннш на l м] сооружения

8186,7l6 Стоимость возведения фундамеrгов

Ns
пп,

Наименование конструктивньD(
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

t
Общестроительные
конструкIивные решения

l Фундамент
2 Стены:

2.1 Наружные монолитные железобетонные
2.2 Внlтренние монолитные железобетонные; кирпичные
3 Покрытие монолитное железобетонное

J.l Распределительная плита монолитная железобетонная
4 По.,rы керамические в технических и служебных помещениях
5 Проемы:

5.1 дверные блоки
металлические противопожарные в технических и
служебных помещениях

6 Внlтренняя отделка улучшеннм в технических и служебных помещениях.
потолков тоннельной части

7
Прочие конструктивные
решения:

7.1 прочие раооты предусNlотрено

ll Системы инженерно-
технического обеспечения

8 Электроснабжение центрaцьное с элекгрощитовой
8.1 Электроосвещенrrе предусмотрено
9 заземление предусмотрено
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.N'!

пп
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0 водоснабжение:

l0.1 Холодное
от центра.lIьной сgги, трубы металлоlrластиковые,
трубы стальные, с водомерным узлом

l0.2 Горячее автономное, трубы мgталлопластиковые

ll Водоотведен ие (кана,rизачия)
центральное, трубы чуryнные, трубы стальные
электросварные. трубы ста:tьные оцинкованные, с
насосными станциями, автономное (биотумет)

l2 отопление
электрическое в технических и служебных
помещениях

lз Вентиляция приточно_вытяжн!rя, естествен ная

|4 Сети связи (внрренние)
1,4.1 видеонаблюдение предусмотрено
l5 систеtлtы безопасности

l5. l Пожарная сигнilлизация предусIlотрено
|5.2 Охранная сигнirлизация предусмотрено

l5.3
Система контроля и управления
досryпом

в технических и служебных помещениях

l5.4 система оповещения и

управления эвакуацией
предусмотрено

lб
Системы и оборудование д,,lя
обеспечения доступности и
безопасности Мгн

предусмотрено

III Оборудование
|7 Технологическое оборудование предусNlотрено
l8 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона.чадочные работы предусмотрено
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К таблице 08-11-002 Лестничные сходы в подземные пешеходные переходы,
сооружаемые открьпым способом (без )"leTa архитект}рной отделки)

К показателю 08- l l -002-01 Лестничный сход без устройства лифта в подземный
пешеходный переход

показатели стоимости с ительства

Технические хар€ктеристики конструктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

}lъ

пп.
показатели Стоимость на 0l .0 I .2020. тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 6 748,87
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючаJI экспертизу проекгной документации

287,84

2.2 стоимость технологического оборулования з65,5 7

l l з,053 Стоимость строительства на принят},ю единицу
измерения (l м2 лестничного схода)

4 Стоимость, приведеннatя на l м2 сооружения l l3,05
5 Стоимость. приведеннaц на l м] сооружения

520,086 Стоимость возведения фундаментов

Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

I
общестроительные
конструкгивные решения

l Фунламент

2
Лестничные марши с
площадками

монолитные железобетонные

з Стены:
3.1 Наружные монолитные железобетонные
з.2 Внlтренние монолитные железобетонные, кирпичные

4 Покрытие

5 Полы керамические в технических и служебных помещениях
6 Проемы

6.1 дверные блоки
металлические пртивопожарные в технических и
служебных помещениях

7 Вн}тренняя отделка улучшеннш в технических и служебных помещениях

8
Прочие конструктивные
решения:

8.1 Лестницы монолитные железобетонные
8.2 прочие работы предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

9 Элекгроснабжение центральное
9.1 Элекгроосвещение предусмотрено
l0 заземление пред},сIlотрено

ll сhопление электрическое в технических и служебных
помещениях, электрообогрев стlпеней и площадок

|2 вентиляция естественная

1l

монолитный железобетонный

техническю( и служебных помещений - монолитное
железобетонное



Ns
пп.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

lз Сети связи (внlтренние)
l3.1 Видеонаблюдение предусмотрено
|4 системы безопасности

l4, l Пожарная сигнализация предусмотрено
l4.2 Охранная сигнализация предусмотрено

l4.3 Система контрля и управJIения
доступом

в технические и служебные помещения

14.4
система оповещения и

управления эвакуацией
предусмотрено

l5
Системы и оборудование для
обеспечения доступности и
безопасности Мгн

предусмотрено

III Оборудование
lб Технологическое оборудование пред},смотрено
l7 Инженерное оборудование предусмотрено
Iv Пускона,rадочные работы предусмотрено

12



К показателю 08-1l-002-02 Лестничный сход с устройством лифта в подземный
пешеходный переход

показатели стоимости ительства

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

J.lb

пп.
показатели Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 12 з|6,45
2 В том числе:

2.1 стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проекгной документации

4з5,87

2.2 стои мость технологического оборудования з65,5,7
з Стоимость строительства на принятую единицу

измерения (l м2 лестничного схода)
l92,1l

Стоимость, приведеннаJl на l м2 сооружения l92,l l
5 Стоимость, приведеннrи на l м] сооружения
6 Стоимость возведения фундаментов 591,45

N9

пп.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент
монолитный железобегонный;
шахта лифта, лифтовой павильон - сплошная
монолитнaul железобстонная плита

2
Лестничные марши с
площадками

монолитные железобетонные

з
3.1 Нарl,жные монолитные железобетонные
з.2 Внрренние монолитные железобетонные. кирпичные
J_J шахты лифта монолитные железобетонные
з.4 лифтового павильона монолитные железобетонные, из металлоконструкций

1 Покрытие
лифтовой шахты, технических и служебных
помещений - монолитное железобетонное;
лифтового павильона - металлическое

) Кров.пя лифтовой шахты - рулоннalя двlтслойная
6 Полы керамические в технических и служебных помещениях
7 Проемы:

7.1 дверные блоки
метaIллические противопожарные в технических и
служебных помещениях

8 Внlтренняя отделка улучшеннzul в технических и служебных помещениях

9
Прочие конструкгивные
решения:

9.1 Лестницы
9.2 прочие раооты предусмотрено

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l0 Элекгроснабжение центрахьное
l0. l Элекгроосвещение предусмотрено
ll заземление предусмотрено

7з

4

Стены:

монолитные железобетонные



].lЪ

пп.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l2 огопление
электрическое в технических и служебных
по|\lещениях. элекгрообогрев ступеней и площадок

lз Вентиляция естественная
l4 Сети связи (внугренние)

l4.1 Видеонаблюдение предусмотрено
l5 системы безопасности

l5.1 Пожарная сигнализация предусмотрено
l5.2 Охранная сигнilлизация предусмотрено

l 5.з
Система контроля и управления
доступом

в технические и служебные помещения

l5.4 система оповещения и

управления эвакуацией
предусмотрено

lб Лифтовое оборудование лифт пассажирский l шт., грузоподъемностью l000 кг

17

Системы и оборудование для
обеспечения досryпности и
безопасности Мгн

предусмотрено

llI оборудование
l8 Технологическое оборудование предусмотрено
l9 Инженерное оборудование предусмотрено
IV Пусконаладочные работы пред},смотрено

,71
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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕJЬСТВЛ И ЖИ.ПИЩНО_КОММУПАJIЬЕОГО
хозfrствл российской овдврдщ

1lшстгойrоссиг)

IIрикАз

-"УБ //ae,/L 2оlа Ns .Го/- ze
Москва

об исполненни обязанностей министра строитеJtьс.тва ll жилищно_

коммунального хозяйства Росснtiской Фелера чии

в связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполнение

обязанностей Мпнистра стоительства и жилищно-комII{УНаJIЬНОГо хозяйства

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

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра стоительства

п жилищно-комм)л.шьного хозяйства Российской Федерачии,

В.В. ЯкушевМинистр

Е
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