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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНЛЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

02/ г. Ns

Москва

Об 1твержленип укрупненных нормативов цены строительства

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

Градос,троительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 8 ноября 20 l 3 г. Ns 10З8, п р ш к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые < Укрупненные Еормативы цены строительства.
IЩС 810207202| . Сборник Ns 07. Железные дороги> ).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокомlшунального
хозяйства Российской ФедераIц.rи от 30 лекабря 2019 г. Nч 91 7/пр < Об утверждении
укрупненньD( нормативов цены строительства) утратившим сиJry.

Министр

щ

И.Э. Файзуллин



Приложение к приказу

Министерства строительства

и жилипшокоммунального хозяйства

оr r, / l,
Российс и Федерачии

202l г. Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

/ 2d2
72,

нцс 8102072021,

СБОРНИК ЛЪ 07. Железные дороги

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указания

l. Укрупненные нормативы цены стоительства (далее  НЦС), приведенные в настоящем

сборнике, предназначены для определения потребности в денежньIх средствах, необходимьгх для

создания единицы мощности строительной продукции, д'rя плitнирования (обоснования)

инвестиций (капитальных вложений) в объекты кtlпитzlльного стоительства и иньо<  целей,

устаЕовленньж законодательством Российской Федерации, объектов железнодорожного

транспорта, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюдхетной

системы Российской Федерачии, средств юридических JIиц, созданньй Российской Федерацией,

субъектами Российской Федерации, муниципаJIьными образованиями, юридических лиц, доJlя

в уставных (складочных) капиталах KoTopbD( Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, м} ъиципмьньIх образований составляет более 50 прочентов.

2. Показатели HI_{ C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01 .0l .202 l для базового района
(Московская область).

З. HL\C представляет собой показатель потребности в денежньD( средств,rх, необходимых

для возведения объекгов lt(елезнодорожного транспорта, рассwтанньй на установленную единицу

измерения (l км, l пог. м, l мЗ, l сооружеяие).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел l. Показатели } крупненного норматива цены строитеJьства.

Отдел 2. .Щополнительнм информация.

5. В сборнике предусмотрены показатеJIи НЦС по следующему перечню:

Раздел l. Новм однопlтнiц железнодорожнzlя линия на автономной тяге;

Раздел 2. Новая двlхпутнiлrl железнодорожнilя линия на автономной тяге;

Раздел 3. Вторые пути железнодорожной rплrтии на автономной тяге;

Раздел 4. Искусственные сооруженияi

Раздел 5. Электрификачия HoBbD( железнодорожных rrиний; перевод существующих

железнодорожньrх линий с автономной тяги на электрическую;

Раздел 6, Отдельные здания и соор} ,жения объекгов инфрастрlтсгуры железнодорожного

трtlнспорта.

6. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсньD( моделей, в основу которых положена

проектнiц док} ,ментация по объектампредставителям, имеющая положительное заключение

экспертизы и разработаннм в соответствии с действующими на MoMetlT разработки HI[C

строительными и противопожарными нормzlми, санитарноэпидемиологическими правилilми



и иными обязательными требованиями, устzlновленными зzlконодательством Российской

Фелерачии.
'7. В покщателях НЩС учтена номепкJIатура затрат в соответствии с действ} ,ющими

нормативными док} фlентами в сфере ченообразования д,Iя выполнения ocHoBHbIx, вспомогательньtх

и соп} тствующих этапов работ для строительства объектов в нормальньж (стандартньrх) условиях,
не осложненньD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а также в положениях технической части настоящего сборника.

8. Характеристики ковструктивных, технологических, объемноплt!нировочных решевий,

)лтенньIх в показателях НЦС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если констр} ктивные, технологические, объемнопланировочЕые решения
объекта капитмьного строительства, дIя которого опредеJIяется потребность в денежных

средствах, необходимых д,ш создalния едиЕицы мопшости с,гроительной продукции,

предназначенвой для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньп<  вложений), и иньп

случirях применения показателей HI{ C, предусмотенньrх законодательством Российской

Федерации, отличаются от решений, предусмотреЕньtх для соответств} тощего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, в том числе в слr{ аях применениJI  показателей сборника для условий
строительства, обусловленных факторами сейсмической аrсгивности, и такие отличия не могл быть

учтены применением поправочвьrх коэффициентов, вкJIючевньп<  в настоящий сборник, допускается

использовать данные о стоимости объектов, ана,логичньD( по назначению, проектной мощности,

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены

в федеральный реестр сметных нормативов.

l0. fuя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информачия о стоимости фундаментов, и (или) технологи.Iеского оборудования, и (или) проектно

изыскательских работ, и (или) основньrх технических характеристиках констрyктивных решений
и видчlх работ объекгапредставитеJu, при определении по,гребности в денежных средствах,

необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, преднm} наченной для

плаlнирования (обоснования) инвестиций (капита.itьньпr вложений), и иньD( случмх применения

показателей HI ]C, прлусмотренных законодательством Российской Федерачии, допускается

использовать данные о стоимости объекгов, анмогичных по назначению, проектной мощности,

природlым и иным условиям территории, на которой планируется осуществJuIть стоительство, или

расчетный метод с использоЕlнием сметных нормативов, сведения о KoTopbrx вкJIючены

в федеральный реестр сметных нормативов.

l l. При определении потребности в денежньIх средствах, необходимьп<  для создtlния единицы

мощности строительной прод} кции, для плаЕиров: lния (обоснования) инвестиций (капитальньrх

вложений) в объекты капитального стоительства и иньD( слгlirях, предусмотренньж

закоЕодательством Российской Фелераrии, на основzrнии показателей НЦС настоящего сборника

допускается использовать данпые о стоимости проекгноизыскательских работ, технологического

оборулования, работ по возведению фундаментов объекгов, анаJIогичньtх по назначению,

проектной мощЕости, природным и иI lым условиям территории, на которой планируется

осуществлять строительство, или расчетньй метод с использованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральньй реестр сметньrх нормативов, с исключением при

проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологического оборудования,

работ по возведению фундаментов соответственно, утгенной в показателе НЩС и приведенной

в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата труда рабочихстроителей и рабочих, упр,lвJIяющих стоительными машинами,

включает в себя все виды выплат и возяаграждений, входящих в фонл оплаты труда.

l3. Показатели НЩС учитывают зататы на оплату труда рабочих и эксплуатацию

строительньж машин (механизмов), стоимость строительных материalльньrх ресурсов
и оборудования, накладные расходы и cMeTH),ro прибьшь, а тzlкя(е зататы на строительство

титульньrх BpeMeHEbIx зданий и сооружений (уrтенные нормативами затрат Еа строительство

титульньtх временньrх зданий и сооружений), дополпительные затраты при производстве
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строительномонтажньrх работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительньD(

затрат при производстве строительномонтажньж работ в зимнее время), затраты на пРОектнО

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительньй контроJIь, резерв средств

на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежньrх средств, связzlнных с вьшолнением работ и покрьпием затрат,

не учтенных в показатеJIях НЩС, рекомендуется определять с использованием данньп о стоимости

объектов, аналогичньIх по назначению, проектной мопIности, природным и иным условиям
территории, на которой планируется осуществJIять строительство, или расчетным методом

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которьrх вк.пючены в фелера: lьньй реестр

cMeTHbIx нормативов.

15. Показатели НЩС уrитывают затраты на строительство объектов инфраструктуры

жепезнодорожного транспорта, обеспечиваюцие скорости движения поездов до 160 км/час.

16. Показатели НЦС на устройство железнодорожньD( линий лифференчированы

в зависимости от категории железнодорожной линии, категории местности по рельефу, группы

грунтов и разлиаIньD( условий отсьгпки земJIяного полотна.

Категория железнодорожньIх линий определяется на основе сочетания критериев

грузонапряженности железнодорожной rплнии (млн. ткм брутто/ км в год) и скорости движения

поездов (км / час) по данным Таблицы l.

Категории железнодорожных линий

Таблица l

Категория

железнодорожньж

линий

назначение

железньrх дорог

максима.ltьные

скорости движения
пассажирских

поездов, км/ч

Расчетная годовtll{  приведеннм

грузонапряженность в грузовом

н;шравлении на десятый год

эксплуатации, млн. ткм/км

I До 160 Свыше 30 до 50

I I

Железнодорожные

магистрмьные

линии
До 160 Свыше l5 до 30

I I I

Железнодорожные

мzгистральные

линии
До l20 Свыше 8 до 15

Примечание: приведенная грузонапряженность опредеJIяется с )летом количества и массы

пассажирских поездов.

Категория местности по рельефу опредеJIяется в соответствии с характеристикitми местности

по Таблице 2.

Категории местности по рельефу
Таблица 2

Категории местности по

рельефу

Категория местI lости по рельефу
Характеристики местности

I
незна.ллтельно пересеченнаJI  местность с широкими водорiвделами

и пологими склонами

I I Пересеченная местность со скJIонzlми, изрезанными бarrками и

оврагarми или частично заболоченная местность

I I I Сильно пересеченнaц местность с извиJIистыми водорirздепами и

значительными укJIонами или сиJIьно заболоченная местность

з

Железнодорожные

магистра,lьные

линии



Категории местности по

рельефу

Категория местности по рельефу
Характер истики Nlестности

IV Горная местность с узкими ущельями и большой крlтизной скJIонов

или г кие болота.

17. Показатели HI_{ C разделов l  3 новьrх однопутньD(, дв} хп} "Iных железньD( дорог и BTopbD(

пугей на автономной тяге приведены на l км эксплуатационной длины и вкrпочают в себя СтОИМОСТЬ

строительства по главньIм, станционным, соединительным и т.п. п} "тям.

18. Показатели HI { C раздела 4 < Искусственные соор} rкения>  предусматривают затраты

на строительство однопролетньD( мостов с металлическими и железобетонными пролетными

строениям и, железнодорожн btx тоннелей и штолен.

Показатели НЩС на мосты железнодорожные приведены на l пог. м полной дlины моста.

Показатели НЩС на тоннели железнодорожные предусматривают затраты на строительСтвО

железнодорожных тоннелей и штолен закрытым способом и лифференчированы в завиСимОСТИ

от способа проход(и, применяемой техники и группы гр),нтов.

Показатели HI_{ C на сооружение тоннелей и штолен приведены на l пог, м. тоннеля и на 1 м3

общего объема гр} .I rта при проходке тоннелей и штолен. В сл1..rае, если сечение тоннелей и штолен

знаt{ ительЕо отличается от значений, } казанньж в таблицах показателей HI{ C, определение затрат

следует производить по показатеJIям, приведенным на l мЗ общего объема грунта при проходке

тоннелей и штолен.

Общий объем гр} тrта при проходке тоннелей и штолен опредеJIяется по проектному наружному

очертанию конструкции. В качестве внешней границы контура следует приЕимать наружное

очертание конструкции постоянной обделки тоннеJIя. .Щ.пя исчисления объема грунта,

опредеJulемого по наружному очертанию временной крепи, в качестве внешней гр[ lницы контура

выработок, надлежит принимать наружное очертatние временной крепи. Показатешr HI ]C

} пlитывают вынужденные переборы грунта на сооружение тоннелей и штолен, поэтому при

исчислении объемов работ не допускается rlитывать дополнитеJьные затраты на переборы.

Показатели НЩС на сооружение тоннелей и штолен r{ итывtlют затраты на тр:tнспортировку

разработанньrх грунтов в отвал на расстояние l км.

Показатели HIJC на сооружение тоннелей и штолен предусматривzlют выполнение работ

в обьтчньп<  дJUl сооружения тоннелей условиях, т.е. в cTecHeHHbD( условиях, при искусственньD(

освещении и вентиляции, а также при незначительном капеже и нмичии воды под ногzlми.

При усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод к показатеJuIм HI{ C на сооружение

железнодорожных тоннелей горным способом следует применять коэффициенты, приведенные

в Таблице 3.

Коэффициенты при усиленном капеже и большом притоке гр} нтовьIх вод

Таблица 3

Примечание: при нirли.Iии одновременно капежа и слоя воды под ногаlми следует примешlть

только од{ н (наибольший) из коэффициентов.

19. Показатели НЩС электрификации вторьп главных пlтей и перевода железных дорог

с автономной тяги на электрическ} .ю учитывают затраты, связанные с производством работ

1

Код таблиц показателей, к

которым допускается

начислять коэффициенты,

учитывающие усложняющие

факторы работ

Значения коэффициентов

К* * .* кслой воды более l0 см

Прерывающимися

струями

Непрерывньпrли

струями
до 20 см до З5 см

более З5

см

07М014; 0704002;

0704019; 0704020;

0704021; 01О4022

l,0з 1,09 1,07 1,1 1 1,14



при движении поездов, производства работ вблизи объекгов, находящпхся под высоким

нzlпряжением.

20. Показатели НЩС раздела б оОтдельные здания и сооружения объектов инфрастрlктуры
железнодорожного трalнспорта> , учитывают стоимость всего комплекса работ по объекry, вкJIючilя

за,граты Еа земJIяные работы по отсыпке и плilнировке территории строительства, сооружение

основного здания (капитального иJIи модульЕого типа), прокладку вн} тренних инженерньrх сетеЙ,

монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря, а также

вн} триплощадочные работы по прокJIадке наружньж инжеI rерЕьIх сетей и благоустройству

территории.
2l. Стоимость материrrлов учитывает все расходы, связдшые с доставкой материалов, изделий

и конструкций от заводаизготовитеJlя до места производства работ, в том числе: погрузо

рzrзгрузочные работы; затраты по подаче и уборке вагонов; железнодорожньй тариф  с )п{ етом
среднего плеча поставки матери{ rлов для линейных объекгов  до станции назначения (баз

организаций подрядчиков) и от станции н:tзначения автомобильньrм транспортом на расстояние
до 30 км; наценки снабженческосбьповых организаций; заготовительЕоскJIадские расходы.

исключение составляют:
 материалы верхнего стоеяпя п} ти, затраты по доставке которьD( учтены железнодорожпым

т rспортом до звеносборочной базы или ближайшей от стройки железнодорожной стдlции,
и дalлее поэлементЕо или готовыми конструкциями до места производства работ на перегоне
(станции), с учетом среднего плеча поставки материalлов для линейньо<  объекгов;

 ба.пластные материаль! дJ.uI  сооружения верхЕего стоения п)ти, зататы по доставке которьгх

} п{ тены хоппердозаторzlми от карьера до места укJIадки в пуIь на расстояние 100 км;

 дренир} тощий грунт для соор} ,жения земляного полотна  железнодорожным транспортом
на 100 км и автомобилямисalмосвалами до места производства работ.

22. Показатели HI ]C разлелов 1  3 учитывают расстояния перевозки и схемы достiвки
бапластных материzrлов и дренир} ,ющего грунта, изложенные в п} цкте 2l настоящей технической
части. При других расстоянил( перевозки железнодорожным трlшспортом балластньн материi} лов

и дренир} ,юtцего гр} ъта к показателям НЩС разделов l  3 настояцего сборника следует применять
коэффициенты Таблицы 4.

Коэффичиенты к показателям НЩС в зависимости от расстояния перевозки балластньж

материiUIов и дренирующего гр} ,нта железнодорожным танспортом
Таблица 4

В случае перевозки дренируощего гр} ъта от карьера до места производства работ
автомобильньтм транспортом к показателям НЩС разделов l  3 настоящего сборника следует
применять коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

)

Расстояние перевозки
железнодорожным

транспортом

дренир} ,ющего груrта
до места производства

работ, (км)

Расстояние перевозки хоппердозаторами ба:rластных материмов, (км)

l00 200 300 400 500 600 700 800 900 l000

l00 l,00 l,0l l,0l 1,02 l,02 1,,о2 l,0з 1,0з l,0з 1,04

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

з00 l,02 l,02 l,03 1,0з l,M 1,04 l,05 1,05 1,0б 1,06

400 l,03 l,03 l,M l,M l,05 1,05 l,06 1,06 1,07 l,07
500 l,03 l,04 1,04 t,05 1,06 l,06 1,07 1,07 1,08

600 l,04 l,05 l,05 1,06 1,06 l,06 l,07 1,07 l,08 l,08
700 l,05 l,05 l,06 1,06 1,07 l,07 1,08 1,08 1,09 l,09
800 l,05 l,06 l,06 1,07 l,08 1,08 l,08 1,09 1,09 l,l0

l,05

I  t.оз



Расстояние перевозки

автомобильньпrл

транспортом

дренир} тощего гр} т{ та от

карьера до места

производства работ, (tol)

Расстояние перевозки железнодорожным транспортом ба.пластных

материа,rов, (км)

l00 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

50 0,99 0,99 1,00 l,0l l,0l 1,0l 1,02 l,02 l,03 1,03

75 1,00 l,00 1,0l l,0l | ,02 1,02 l,03 l,03 1,04 1,04

l00 1,0l t,0l 1,02 | ,02 l,03 1,03 l,04 1,04 l,05 1,05

l25 | ,02 1,02 l,03 1,03 l,M 1,04 l,05 l,05 l,06 1,06

l50 l,03 l,03 l,M l,M l,05 l,05 1.06 1,0б 1,06 1,07

| 75 l,03 l,04 l,05 l,05 l,06 l,06 l,06 l,07 1,07 1,08

200 l,M l,05 l,05 1,0б l,06 1,07 l,07 l,08 l,08 1,09

Коэффициенты к показателям HI{ C в зависимости от расстояния перевозки дренир} ,ющего груI iта

автомобильньш транспортом; балластньтх материалов

железнодорожЕым трalнспортом

Табrпrца 5

23. Перехол от uен базового района (московская область) к } ?овню цен субъектов Российской

Федерации осуществJIяется п} ,тем применения к показателю НЦС коэффичиентов, приведенньIх

в Таб:rице 6.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn.o)

Таблица 6

Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Щентральньй федеральный округ:

Белгоролская область 0,83

Брянская обrасть 0,85

Влалимирская область 0,89

Воронежская область 0,86

ивановская область 0,88

Калужская область 0,91

Костромская область 0,87

Кl,рская об.rасть 0,88

липецкая область 0,84

московскм область 1,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,87

смоленская область 0,87

тамбовская область 0,87

Тверская область 0,89

Тчльская обT асть 0,88

Ярославская область 0,9l

г. Москва 1,04

СевероЗапалньй фелеральный округ

Республика Карелия 0,93

респчблика Коми о,9,1

Архангельская область (базовый район) t,08

вологодская область 0,97

6



Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Калининградская область 0,93

Ленинградскм область 0,89

Мурманскм область l,05

Новгородская область 0,89

псковская об,rасть 0,91

г. СанюПетербург 0,94

Южный фелеральный округ

Республика Адьгея 0,84

Республика Калмыкия 0,88

Красноларский край 0,87

Астраханская область 0,87

Волгоградскм область 0,88

ростовскм область 0,85

СевероКавказский федера,rьный округ

Республика .Щагестан о,92

респr,б_rика Ингчlrlетия 0,86

КабарлиноБалкарская Республика 0,88

КарачаевоЧеркесскм Республика 0,85

Республика Северная Осетия  Алания 0,83

чеченская Респчблика 0,90

ольский край 0,84

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 0,86

Республика Марий Эл 0,86

Республика Морловия 0,87

Республика Татарстан 0,83

Удмlртская Республика 0,87

Чувашская Республика  Чувашия 0,87

Пермский край 0,88

Кировская область 0,84

Нижего родскiul область 0,88

1фенбургскм область 0,83

пензенская область 0,8з

Самарская область 0,91

Саратовская область 0,85

ульяновская область 0,86

Ура: lьский фелеральньй округ:

Курганскм область 0,88

Свердтовская область о,92

l,00
челябинскм область 0,88

ХантьгМансийский автономный округ  Югра 0,92

яма,тоненецкий автовомный ок р} ,г l,05

Сибирский федермьньй окрlт:

Республика Алтай 0,88

респчблика Хакасия 0,93

А.,rтайский край 0,90

Красноярский край 0,94

1

тюменскм область



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Иркутская область 0,94

Кемеровская область Кузбасс 0,93

Новосибирская область 0,87

омская область 0,89

томская область 0,91

,Щальневосточный федеральньй округ:

Республика Бlрятия 0,93

Республика Саха (Якlтия) 1,09

Забайкальский край 0,94

Приморский край 1,0l

Хабаровский край l,06

Амурская область 1,02

0,95

Еврейская автономнм область 1,00

24. Привеление показателей HI{ C к условиям субъектов Российской Федерации производится

применением коэффициента, r{ иты&lющего отлиIмя кJIиматических условий, компенсир} ,ющего

дополнительные затраты строительномонт:Dкньfх организаций при производстве стоительных
и монтажньн работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления строительства. Коэффициенты, учитывающие измеЕение стоимости строитеJIьства

на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями,
приведены в Таблице 7.

8

сахапинская область
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l 2 з 4 7 l] 9 l0 ll
9 КарачаевоЧеркесскtul Республика l 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

l0 Республика Карелия:

а
,ге ито ия севе нее 64й па аллели I v l ,0l l,06 l,03 1,05 1,03 l,00 1,00 l,0l

I I I 1,00 1,00 1,0I l,00 I  ,0l 1,00 1,00 l,00

ll Республика Коми:

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНам

(включительно)

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

lt ocTiUIbHtU{  те иl,о ия с блики I v l ,0l 1,06 l,03 1,05 l,03 1,00 I ,00 1,0l

l2 Республика Марий Эл I v 1,00 l,05 I ,o2 l,04 l,02 1,00 1,00 l,0l

lз Республика Мордовия I v 1,00 l,05 l,0l 1,04 l,0l 1,00 l,00 1,00

l4 Республика Саха (Якутия):

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский,

МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть

Алданский, УстьМайский, Чурапчинский районы
и г. Якутск

чI I l,05 l l l l,0,7 l 09 l,07 1,02 I ,0з 1,06

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l,03 1,10 I ,o,7 l,09 1,07 1,0l 1,02 1,04

I5 Республика Севернм Осетия  Алания I 0,98 0,99 0,9,7 0,99 0,98 I ,00 0,99 nqa

lб Республика Татарстан IV 1,00 l,05 l,02 l,04 1,02 1,00 l,00 I  ,0l

1,7 Республика Тыва l ,0l 1,06 l,04 l,05 1,04 1,0l 1,0| | ,02

lt] Удмуртская Республика lV l,00 l,05 1,o2 1,04 | ,о2 1,00 1,00 1,0l

l9 Рес лика Хакасия 1,0l 1,06 1,03 l,05 1,03 1,00 1,0l l,0l

чеченская Респ JIи ка l 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

2l Чувашская Республика IV l,00 1,05 I ,02 1,04 | ,о2 1,00 1,00 l ,0l

22 Алr,айский край IV l,0l 1,06 1,0з 1,05 l,03 1,00 1,00 l ,0l

2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением указанных ниже

городов и побережья Черного моря
I 0,98 0,99 о,9,7 0,99 0,9tt 1,00 0,99 поа

б) г, Ново оссииск I 0,9lt 0,99 0,97 oqq 0,97 1,00 0,99 0,98

в) г. Анапа, Гелендя< ик, Крас ная Поляна I 0,98 0,98 0,9,7 0,98 0,91 0,99 0,99 0,98

l()

5 6

б) остальная территория республики

1,06

20



l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll
24 к I lo скии аи

б) остальнм территория Таймырского (.Щолгано

Ненецкого автономного ок а
Vl l,04 l l 2 1,10 l,l0 l,l0 1,02 1,02 1,05

г) территория южнее Копьево  Новоселово 
1,0l 1,06 1,03 l,0з 1,00 l ,0l l ,0l

остальная и] ,о к l ,0l l,06 l,04 l,05 1,04 l ,0l 1,0l 1,02

п имо кии аи

а) территория, расположенншl севернее линии

Трудовое  Сучан (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, указанной в п.

25 "б"

l,0l 1,06 1,o2 l,04 1,02 l,00 1,00 l ,0l

в) территория, расположенная южнее линии

Трудовое  Сучан  Преображение, за исключением

и,| ,() ии ной в п. 25 "г"

lv 1,00 1,05 l,0l 1,04 l ,0l l,00 l 00 I ,00

г) поберех< ье Японского моря от Преображение до

Xacatt включительно)
IV 1,00 l,05 1,02 1,04 1,o2 1,00 1,00 l ,0l

lб I 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 l,00 l,00 0,99

21

а) территория севернее линии Облучье 

КомсомольскнаАмуре (исключая Комсомольск

наАмуре), д.lлее по реке Амур, за исключением

побе жья Т кого п ва

VI l,0з l,l0 l,06 1,08 1,06 1,0l l,0l 1,03

в) остальная территория крм, за исключением

поб жья Тата кого п JIива
l ,0l l,06 1,03 1,05 l,0з l 00 l,0l l,0l

2а кая обл. VI 1,0з l,l0 1,06 1,08 1,06 l,0l l ,0l 1,0з

29 хангельскм обл.:

а) территория южнее линии Кушкушара (исключая

Кушкушара)  пересечение Северного полярного

гас аницей Рес блики Коми

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

30 I l 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99

зl Белго дская обл I I I 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00

з2 Б ская обл. I I I l,00 I ,00 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00 I ,00

зз Владимирская обл. I I I l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 | ,00 1,00

l,05
Агинское (включительно)

25

Ставропольский край

Хабаровский край:

Астраханская обл.

г l] г

l]

гг

ll



l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
34 Волгоградская обл I I I 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 | ,00 1,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже  Устье 

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

б) остальнм территория области Iч | ,00 l,05 1,02 l,04 1,02 1,00 | ,00 1,0l

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

з,7 ивановская обл. I lI I ,00 1,00 1,00 1,00 1,0() 1,00 1,00 1,00

з8 Иркутская обл.:

б) территория северовосточнее линии Токма 

Улькан (р. Лена)  Нижнеангарск (включительно),

за исключением территории, указанной в п. 38 "а"

VI l,0з l,l0 1,06 l,08 l,06 l,0l | .() l l,03

в) остальная территория области 1,0l 1,06 1,04 1,05 l,04 1,0l l .0l I ,02

39 Калининградскм обл I 0.99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99

40 ка_пчжская обл I I I 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

42 Кемеровская обл l ,0l 1,06 1,03 l,05 l,0з 1,00 1,0l 1,0l

4з Кировская обл. IV I ,00 1,05 | ,о2 l,04 1,o2 1,00 1,00 l ,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы lv 1,00 1,05 1,02 1,04 l,02 1,00 1,00 l,0l
б) г. Кострома I I I 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

45 Курганская обlt I v 1,00 1,05 1,o2 1,04 l,02 1,00 1,00 l ,0l
46 Курская обл. I I I 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00

4,7 Ленинградская обл. и г. СанктПетербург I I I 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,ш 1,00 1,00

4t] Лиttсцкая обл. I I I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

50 московская обл. и г. Москва I lI 1,00 | ,00 !,00 1,00 l,00 1,00 | ,00 1,00

5l Мурманская обл.:

в) остальная территория области I v l ,0l I ,()6 1,0з 1,05 l,0з 1.00 1,0l 1,0l

52 Нижегородскм обл. lV 1.0() 1,05 1,02 l,04 1,02 1,00 1,00 1,0l

Новгородская обл. I ll 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 I ,00 1,00

54 l Iовосибирская обlt l ,0l l,(Xl 1,04 l,05 1,04 1,0l l ,0l l,02

55 омская обл. l ,0l 1,06 1,04 l,05 l,M 1,0l 1,0l | ,о2

56 Оренбургская обл. lv I ,00 1,05 1,02 l,о4 l,02 1,00 l,00 l,0l
5,7 Орловская обл. I I I 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00

l2

36
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58 пензенская обл. IV 1,00 1,05 I  ,0l 1,04 l ,0l l,00 l,00 l,00
59 Пермская обл. IV 1,00 1,05 1,02 l,04 l,02 1,00 1,00 l,0l

псковская обл I I 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00

бl Ростовская обл,:

а) территория северовосточнее линии Миллерово 

Морозовск (включительно)
lI 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99

б) остальная территория области I l 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99

бz Ря,занская обл. lI I | .00 1,00 1.00 1,00 l,00 I ,00 1,00 l,00

бз Самарская обл. I v 1,00 | ,05 1,0l 1,04 1.0l 1,00 1,00 1,00

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

65 Сахалинская обл,:

а) территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включительно), за исключением

территории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

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

б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

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

в) территория южнее линии Шахтерск Поронайск

и севернее линии Холмск  ЮжноСаха,rинск

(включительно), за исключением побережья

Татарского пролива

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

г) территория побережья Татарского пролива

между Шахтерск и Холмск
tV l ,0l 1,06 l,0з l,05 l 0з I 00 1,00 l ,0l

д) оста,,Iьная территория острова, за исключением

побережья между Холмск  Невельск
I ll 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

е) территория побережья Татарского пролива

между Холмск  Невельск (исключительно)
I I I 1,00 1,00 1.0() l,00 l,00 1,00 1,00 1,00

66 Свсрлловская обл. I v |  ,0l 1.06 1,03 1,05 l,0з 1,00 1,00 l ,0l
67 смоленская обл. I I I I ,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

68 тамбовскм обл. lI I 1,00 1,00 1,00 1,0o l,00 1,00 1,00 1,00

69 Тверская обл. tI l 1,00 1,00 t,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00

l,0l | ,06 1,04 l,05 1,04 1,0l 1,0l | ,02

lr

l0

60

,70
томская обл.
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Тульская обл. lI I 1,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00

12 тюменская обл.

в) территория севернее линии Пионерский 

ХантьгМансийск  Нижневартовск (включительно)

и южнее 65й пара,тлели

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

г) оста,тьная территория области 1,0l 1,06 1,04 1,05 l,04 l,0l l ,0l 1,02

lэ ульяновская обл IV 1,00 1,05 L,o2 1,04 | ,о2 1,00 l,00 1,0l
,74

челябинская обл lV l,00 1,05 1,o2 1,04 l,02 1,00 1,00 1,0l
,75

а) территория севернее линии Шипишка 

Тунгокочен  Букачача  Сретенск  Шелопугино 

Приаргунск (включительно)

VI 1,03 l l 0 l,06 l,08 l,06 1,0l 1,01 l,0з

б) остальная территория области l ,0l l,06 1,04 l,05 l,04 l,0l 1,0l 1,02
,76

Ярославская обл. I I I l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00
,7,|

Еврейская автономная область l ,0l l,06 l,0з l,05 l,0з 1,00 l,0l l ,0l

78 Агинский Бурятский автономный округ l,0l l,06 l,04 l,05 l,04 1,0l 1,0l 1,o2
,79

КомиПермяцкий автономный округ IV 1,00 l,05 1,02 1,04 1,02 1,00 1,00 l ,0l

82 Таймырский (.ЩолганоНенецкий) автономный

округ:

б) остальнм территория автоI lомного округа vl l,04 1,12 1,10 1,10 1,10 1,02 1,02 l,05

t] 3 УстьОрлынский Бур ятский автономный округ l,0l 1,06 l,04 l,05 l,04 l,0l l,0l | ,02

tt4

б) территория севернее лиlлии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск (включительно)

и tожнее 65й параллели

1,02 1,07 1,04 l,06 l 04 1,0l l,0l l,о2

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

87 ЯммоНенецкий автономный округ

а) территория севернее Северного Полярного круга l,03 l,08 1,o1 1,o,7 l,07 1,0l 1,02 1,0з

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара,rлели
l,02 l,08 l,06 l,06 l,06 1,0l 1,0l 1,03

tt8 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98 0,99 о,9,7 0,99 0,98 l,00 oqa 0,99

l4

Читинская обл.:

ХантыМансийский автономный округ:



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

Таблица 8

Температурные зоны Коэффиuиент
I v l,00

l,00
vI l,00
VI I l,0l
чI I I l,0l

26. К показателям НЦС раздела б настоящего сборника для отдельньrх здшrий
и сооружений объектов инфраструкгуры железнодорожI lого транспорта: 0706(Ю20l < < ,Щежурньй

п} ъкт контактной сети  здание к.шитzлльного типа> ; 070б0030l "Пост электрической

центр!rлизации здание капитального типа));  таблица 0706004 < .Здания и сооружениJI  для
обслуживания пассажирских перевозок> ; 07060050l < .< .Щом отдыха локомотивньIх бригад";
070600502 < Эксплуатациопное депо> > ; 0706005М < Здания постов охраны, площадью 40 м2> ;
070600505 ..Здания постов охраны, площадью З2О м2,,;  070бO0б0l ,.,Щом связи,,, дJ.Iя rrета
факторов сейсмической акгивности 7, 8,9 баллов допускается применение коэффициента (К.) 1,03.

21, При необходимости к показателям HI_{ C Отлела l настоящего сборника мог} т быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами l8, 2226 настоящей
техническоЙ части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножulются.

28. Применение Показателей дJIя оцределеншI  размера деI lежньж средств, необходимьж
дJIя строительства железньrх дорог на территориях субъектов Российской Федерации
осуществляется с использованием попрiвочньrх коэффициентов, приведенньrх в технической части
настоящего сборника, по формуле:

а=  [ fiЩСi х М х Kn.o х Кпер/юп х Креr. х Кс) +  Зо]  х Ипр, +  НДС,

где:

НЦСl  выбранньй Показатель с учетом фlъкционального н.вI lачения объекга
и его мощностньж хараiсгеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.202l, опрелеленньй
при необходимости с )четом корректирyIощих коэффициентов, приведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального стоительства, планируемого к стоительству;
kn"p.  коэффициент перехода от цен бщового района к } ровню цен субъеrсов Российской

Федерации (частей территории субъектов Российской Фелераuии), учитывающий зататы
на строительство объекта капитzlльного строительства, расположенньtх в областньrх центр: lх
субъектов Российской Федерации (да;rее  центр ценовой зоны, l цеяовая зона), сведения
о величине которого приведены в Таблице б технической части настоящего сборника;

Кпер/ "  коэффичиент, рассчитываемыЙ при выполнении расчетов с использовzrнием
показателей дrя частей территории субъектов Российской Федерации, которые определеЕы
нормативными правовыми актilми высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации KalK сzlмостоятельные ценовые зоны д!.Iя челей определения текущей стоимости
строительньD{  ресурсов, по виду объеюа капитальяого стоительства как отношение величины
индекса изменеЕия сметной стоимости строительномонтажньD( работ, рассчитанного д,тя такой
ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством строительства и жиJIиIщIокомм} .нarльного хозяйства

l5

25. В района,к Крайнего Севера и местностях, приравненньж к ним, а также сельских
местностях, расположенньD( в пределах IV, V и VI  температурньD( зон, заlраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежньrх зalносов, вызваЁных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнительно } чтены применением коэффициента
к показатеJuм HI_| C, приведенного в Таблице 8.



Российской Федерации (далее  Министерство), к величине индекса изменения сметноЙ стоимости

строительномонтажньD( работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответствующего субъекта

Российской Федерации и публикуемого Министерством;
Кр...  коэффициент, rптьtвающий регионzlльнок] Iиматические условия осуществления

стоительства в субъекте Российской Федерачии (части территории субъекта Российской

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

в Таблицах 7 и 8 технической части настоящего сборника;

К.  коэффициент, характеризlтощий улорожание стоимости стоительства в сейсмических

районах Российской Федерачии по отношению к базовому району. сведения о величине которого

приводятся в пункте 2б технической части настоящего сборника;

Зр  дополI lит€льные зататы, не предусмотренные в Показателях, определяемые по отдельным

расчетам;
Ипо  индексдефлятор, определенный по отрасли < Инвестиции в основной капитllл

(капита.llьные вложения)> , публикуемый Министерством экономического развития РоссийскоЙ

Федерации для прогноза социмьноэкономического рaввития Российской Федерации;

Н,ЩС  налог на добавленнуо стоимость.
29. Указания по применению коэффициентов и коэффиttиенты, приведенные в технической

части настоящего сборника, не допускается использовать к показатеJIям НЦС, приведенным

в других сборника.х.

30. Показатели НЩС приведены без 1^ reTa налога на добавленную стоимость.

Прllrtер расчета:

l. ()преdе.lumь споtL| лослпь сmроumельсmва учасmка d: luной 5 Ktt новой оdнопуmной

эrеаезноdороэrной .luHuu на авmоно:tной mяzе прu yc.| oBuu сооруJlсенuя зе зяно?о по.| lоmна "насьtпь

uз выемкu" u "насыпь uз карьера do 50Чо", каmе?орuя мrесmноспru по реlьефу I , каmеzорuя 'tuнuu ]

d.lя усзовuй Во рон ежс кой облас mu,

Выбираем показатель НЦС (07010010l) lбl 734,Зl тыс, руб. на l км.

Расчет стоимости объекга: показатель } множается на полученн} ,ю мопшость объекта

стоительства:
1б1 734,31 х 5 =  808 б71,55 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации  Воронежская область.

С =  808 671,55 х 0,8б х 1,0 =  б95 457,53 тыс. руб. (без НДС)
где:

0,8б  (Кпер) коэффиuиент перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Воронежской области (пlнкт 2З технической части настоящего сборника,

таблица б);

1,0  (Kpe.r) коэффициент, } "rитывающий изменение стоимости строительства на территории

субъекта Российской Федерации  Воронежская область, связанный с региональнокJIиматическими

условиями (пlнкт 24 технической части настоящего сборника, пункт Зб табличы 7).

lб



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
покilзателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

рАздЕл l. новАя однопутнАя жЕлЕзнодорожнАя линия
НААВТОНОМНОЙ ТЯГЕ

Таблпца 0701001. Устройство новой одногrутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50Чо", грунты 12

группы

Изrr птель: l км

Таблица 0701002. Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до 1007о", грунты 12 группы

Изu птель: l км

lбl 734,з l07010010l категория местности по рельефу I , категория линии l
l49 244,з8070100102 категория местности по рельефу I , категория лиllип 2

lзl362,1б070100103 категория местЕости по рельефу I , категория линии 3

19l з40,030701001_04 категория местности по рельефу П, категория линии l
l77 032,38070100105 категория местности по рельефу П, категория линии 2

l56 937,03070100l 06 категория местности по рельефу П, категория линии 3

24l з24,68070l 00l 07 категория местности по рельефу IП, категория линии 1

224 62з,ззкатегория местности по рельефу ПI , категория линии 20701_001_08

202 5,79"loкатегория местности по рельефу I I I , категория линии 3

зl2928,52категория местности по рельефу IV, категория линии l0701001_10
296,7 | 4,зо0701_001_1l категория местности по рельефу [V, категория линии

,)

2,75 2з6,збo7_010o112 категория местности по рельефу [V, категория линии 3

l62 248,0807010020l категория местности по рельефу I , категор ия линии l
149 748,81070l 00202 категория местности по рельефу I , категория лцции 2.

1зl939,1407_010020з категория местности по рельефу I , категория линии 3

201 4о,7,6з0701002и категория местности по рельефу I I , категория линии l
186 lз1,5307_01_00205 категория местности по рельефу П, категория линии 7

lб5 8l l,8507_01_002_0б категория местности по рельефу П, категория линии 3

244 446,860701002_07 категория местности по рельефу Ш, категория линии l
227 667,36категория местности по рельефу IП, категория линии 2

2о5 427,42категория местности по рельефу IП, категория линии 30701_00209
з29 о22,24категория местности по рельефу IV, категория линии l0701_002_10
з l l 788,590701002_1l категория местности по рельефу fV, категория лланрlуl2

288 638,6l07_01_002 l2 категория местности по рельефу fV, категор ия линии 3

l7

0701_00109

0701_00208



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 0701003. Устройство новой одногryтной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJuIного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50Ча", грунты 35

группы

Измерптель: l км

Таблица 0701004. Устройство новой однопугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до 1007о", грунты 35 группы

Изrlе rrтель: l клt

Таблица 0701005. Устройство новой однопутной железнолорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50Ча", грунты б группы

Изllе llTe.rb:  l KM

0701_0030l категория местности по рельефу !, ц4f9l9рцi лццц | 6з 9з4,12

07_0100302 категория местности по рельефу I , категория лиtluлl2 l5l 778"lз

07_01_003_03 категория местности по рельефу I , категория линии 3 | зз 28з,57

0701_003_и категория местности по рельефу I I , категория линии l 2| ,l 989,64

0701003_05 категория местности по рельефу I I , категория линии 2 201 з l0,82

070l 00з06 категория местности по рельефу I I , категория линии 3 179 837,03

07_0l 00307 категория местности по рельефу I I I , категория линии l 269 6,78,з0

категория местности по рельефу I I I , категория лллнилl 2 248212,85

070100з09 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 226 803,18

070100310 категория местности по рельефу IV, категория линии l з4з 170,64

0701_00зl l категория местности по рельефу IV, ня лlян:ялl2 324 990,4|

07_01003_12 категория местности по рельефу IV, категор ия линии 3 з00 993,бl

170 002,9807_010040l категория местности по рельефу I , категор ия линии l
l57 004,5907_01_00402 категория местности по рельефу I , катего линрти 2

1з8 572,8507_01_004_03 категория местности по рельефу I , категор ия линии 3

228 122,0|07_01_004M категория местности по рельефу I I , категор ия линии l
2l0 845,3907_0l 00.105 категория местности по рельефу I I , категория лиgиа 2

188 606,85категория местности по рельефу I I , категория линии 307_0l 00406

2,79 з90"76категория местности по рельефу IП, категория линии 10701_00407

26о2,78,720701004_08 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2

2з5 бз| "l207010M09 категория местности по рельефу IП, категория линии 3

збз 393,84о7о l 004 l0 категория местности по рельефу [V, категория линии l
з42 855"7907_0100411 категория местности по рельефу [V, категория лllt lп* l 2

зl5 7l1,810701004 l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

l80 988,470701_0050l ия линии 1категория местности по рльефу I ,

l64 801,4707_01_00502 категория местЕости по рельефу I , категория линии 2

1зб 855,82категория llестности по рельефу I , категория линии 30701_00503

245 900,8407_01005M категория местности по рельефу I I , категория линии 1

230 7l8, l00701005_05 категория местности по рельефу I I , категория лпнии 2

20l 053,5507_o1_o0506 категория местности по рельефу I I , категория линии З

з36 9,12,250701005_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии l

l8

070I  003_08



Код

показатеJlя
наиrrенование показателя

Норматив цены

с,гроительства на

01.01.202l, тыс. руб.

07_01_005_08 категория местности по рельефу I I I , категория лпllиtл 2 з| з 261,зl

07_01_005_09 категория местности по рельефу I I I , категория линии З 27,7 зз0,5,7

070l 005 l0 категория местности по рельефу IV, категория линии l 428 548,40

07_010051l категория местности по рельефу IV, категория лlияилl2 4l8 7l6,55

категориJI  местности по рельефу IV, категория линии 3 з,lб 22з,70

Таблица 0701006. Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до l007a", грунты б группы

Изlt итель: l км

РАЗДЕЛ 2. НОВАЯ ДВУХПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ НА
АВТОНОМНОИ ТЯГЕ

Таблица 070200l. Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJLяного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50Чо", грунты 12

группы

Изrr пте,,rь:  1 к_м

07_01_0060l категория местности по рельефу I , категория линии l l84 7l8,05

07_0l 00602 категория местности по рельефу I , категория лилlчlи 2 l7l900,73

категория местности по рельефу I , категория линии 3 t4б 829,8507_01_0060з

29з 046,| ,7070100604 категория местности по рельефу I I , категория линии l
254 251,26070100605 категория местности по рельефу I I , категория линии 2

224 з46"75категория местности по рельефу I I , категория линии 3

з75 562,140701_00607 категория N{ естности по рельефу I I I , категория линии l
з47 049,64категория местности по рельефу I I I , категория линии 2

з l0 493,l807_01006_09 категория местности по рельефу I I I , категория линии З

496 з9з,2407_01_006_ 10 категория местности по рельефу IV, категория линии l
456 898,9507_01_006 l l категория местности по рельефу IV, категория лин:яtл.2

424 4| 6,зб0701_006_ l2 категория местности по рельефу IV, категория линии 3

категория местности по рельефу I , категория линии l 289 884,9507_02_0010l

категория местности по рельефу I , категория лgI l* lп 2 266,701,7o0702_001_02

категория местности по рельефу I , категория линии 3 2зз 020,590702_001_03

335 195,б50702_00104 категория местности по рельефу I I , категория линии 1

зо7 9| 0,2407_02_00l 05 категориJl местности по рельефу I I , категория лиtlии 2

27l 492,0807_02001_0б категория местности по рельефу I I , категория линии 3

412 з94,0207_02001_07 категория местности по рельефу I I I , категория линии l
категория местности по рельефу I I I , категория лиI lни 2 з829м,l4070200l 08

07_02_00109 категория местности по рельефу I I I , категория линип З з4з 45з,28

07_02_001_10 категориJl местности по рельефу IV, категория линии 1 52|  262.19

49l' 982,5507020011l категория местности по рельефу IV, категория лиrми 2

452 25l,6107_02_001_12 категорЕя местности по рельефу IV, категория линии 3

l9

07_01_005 l2

070lш606

0701006_08



Код

показатеjlя
наименование покilзателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

Таблпца 0702002. Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до 1007о", грунты 12 группы

Изrrе ите,,rь:  l км

Таблпца 0702003. Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружеЕием земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 507о", грунты 35

Изrr

группы

итель: l км

Таблпца 0702_004. Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до 1007о", грунты 35 группы

I l зrIе птель: l км

0702002_0l категория местности по рельефу I , категория линии l 290 9l3,88

0702_00202 категория местности по рельефу I , категория lмнпп 2 267 225,6з

07_02_002_03 категория местЕости по рельефу I , категория линии 3 233 916,5l

07_02_0о2м 349 9з3,85

0702_002_05 катеrо ия местности по I I , катего лиtlпц 2 з22 186,98

070200206 катего местности по I I , катего ия линии 3 284 73l,з5

катего ия } Iестности по 4| ,7 559,з5

07_02_00208 катего ия местности по з8,7 бзl;75

070200209 катего ия местности по I I l, кате ия лннии З 346 900,41

07_02_002 l0 катего ия местности по IV, ия лuнии | 544 | 4,7,lб

0702_0021l катего ия Ntестности по IV, кате пя л1.1gлlи 2 5lз з80,54

0,1o2oo2| 2 ия местности по е,] ье IV, катего ия лиllии 3 412 бз8,| 1

07_02_m30l катего Ntестности по I , катего ия линии l 29з 5l2,зз

0702_00302 катего i\ lестности по I , катего ия линия 2 269 494,8,7

0702_00303 ка ия местности по е.rlье I , катего ия линии 3 236 l l2,80

0702_00304 ия местности по I I , катего ия линии l з,74 729,98

07_02_00305 местности по I I , кате пя ли:яlиlи,2 з44 92з,6|

070200з_06 местности по I I , катего ия линии 3 305 600,4t

07_0200307 Nlестности по IП, кате ия линии l 454 589,93

катего ия I ltестности по елье IП, катего 1,1,я лин.ил,l2 420 400,59

0702_00з09 кате ия местности по ье I I I , катего ия линии 3 з,79 9| з,54

катего местности по [V, катего ия линии l 5бб lз2,00

0702_0031l катего местности по fV, кате чlя лпtlии 2 53з 634,4l

0702_003_ 12 категория местности по рельефу IV категория линии 3 49l 319,00

0702_0M0l кате ия местности по ье I , катего линии l зо2 469,5з

07020о402 катего ия местности по I , катего tlя лл,lнтlи 2 279,141,24

07020м_03 катего ия } lестности по I , лlя линии З 24з 944,з2

070200404 катего ия местности по з89 953,10

0702004_05 категория местности по рельефу П категория линии 2 359 зl0,12

0702_00406 катего ия местности по ье п, ия лцнии З 319 049,5з

07_02004_07 категори я местности по рельефу IП, категория линии l 469 862,82

2о

категория местности по рельефу I I , категория лиццц |

рельефу I I I , категория линии l070200207

рельефу I I I , категория llиlltи 2

категория

категория

категория

070200308

07_02003_ 10

рельефу I , категория линиц l



Код

показателя
наилrенование покiвателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

070200408 категория местности по рельефуjI , цщ9д9рц4ц4дgа | 4зб 216,68

07_020м09 категория I tестности по рельефу I I I , категория липии 3 з92 54з,о5

07020M_l0 категория местности по рельефу [V, категория линии 1 596 | 69,45

07_02004_1l категория местности по рельефу IV, категория лиtlии 2 56l 531,59

07_02_00412 категория местпости по рельефу rV, категория линии 3 5lб б13,б0

Таблица 0702005. Ус,тройство новой двухпугной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50Чо", грунты б группы

Излr итель: l км

Таблица 070200б. Устройство новой двухгryтной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьерадо l00Чо", группы б группы

Изrt итель: l км

07_020050l 300 213,м

0702_00502 ия Ntестности по ье I , катего лини+ l2 2,76о2з"70

катего ия местности по ье I , катего линии 3 242 з50,61

07_02_00504 катего ия местности по ье П, катего ия линии l 406 654,14

0702_005_05 категория местности по ьефу П, категорuя линиu 2 36l б38,84

07_02005_06 категория Ntестности по з25 6,72,з5

07_0200507 категория местности по ре I I I , кате ия линии l 535 561,96

0702_00508 ия местности по елье I I I , катего uя линии 2 497 | 8297

0702_00509 ия местности по ье I I I , катего ия ли+ lии 3 4з4 221,75

07_02005_ 10 катего ] ! lестности по fV, катего ия линии l 697 бо1,8,7

07_020051l катего I \ 1естности по ия лrlнии 2 655,79,1 ,зз

07_02005 l2 категория месп{ ости по рельефу IV, категория линии 3 599 409,84

07_02006_0l катего ия местности по l, катего линии l з l l 526,69

07_02_00602 кате ия местности по ье I , катего ллlниц 2 285 2l7,9|

07020060з категор ия местности по рельефу I , категория линии 3 245 56,7,82

катего местности по П, катего я линии l 44,7 62о"76

070200б_05 кате ия lестности по I I , катего линии2 4l l 080,б5

07_02006_06 ия местности по п, ия линии 3 368 333,63

07_02006_07 кате ия ] \ lестности по 58l 1l1,14

07_0200608 категория местности по рел ьефу I I I , категория лиlяпи 2 5,7,7 416,05

07_02_00б09 катего ия местности по I I I , ия линии 3 50з 92о,з2

0702006_10 катего ия местности по IV, кате ия линии l
,l74 

482,28

0702006_1l категор ия местности по рельефу fV, категория линии 2
,l21 

46,7,55

07_02006_ 12 катего ия l\ lестности по ье IV, катего я линии 3 669 8о2,2з

2|

категория местности по рельефу I , категория линии l

07_0200503

рельефу П, категория линии 3

I v,

070200604

рельефу ПI , категория линии l



Код
показателя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2021, тыс. руб

РАЗДЕЛ 3. ВТОРЫЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ НА
АВТОНОМНОЙ ТЯГЕ

Таблица 0703001. Устройство вторых гryтей железнодорожной лиЕии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера до 50% ", грунты 12

группы

ИзlI штель: 1км

Таблица 0703_002. Устройство вторых путей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до l00% ", грунты 12 группы

I lзuе итель: l км

Таблица 0703003. Устройство вторых путей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпь из карьера ДО 50Чо", грунты 35

группы

070з0010l катего Nlестности по ь I , катего ия линии l | 22фз,29

070300102 катего } tестI tости по I , катего tlя лпнилl2 l l4 109,69

07_03001_0з кате ия местности по е I , катего ия линии 3 l00 842,82

070з00lм катего ия ] иестности по ье ll ия линии l 14з 84з"74

катего ия местности по ье I I , катего ия линии 2 | з4 зо2,4з

0703_00106 ] !tестности по П, катего ия линии 3 l l9 549,70

070з_00107 t lестности по I I I , кате ия линии l | ,77 65,7,9з

0703001_08 катего ия местности по ел I I I , катего пя лиgрly' 2 164 371,1б

070з001_09 катего ия ýtестности по ье I I I , катего линии 3 l47 820,60

0703001_10 катего ия ] \ tестности по ье IV, катего линии 1 2| 2 з02,48

07_0з001_ l l катего } Iестности по I v, ия лиtlии 2 l99 031,47

07_03_001_12 кате ия rIестности по l82,747,85

| 22 410,з1линии lье I , категокатего ия местности по07_03002_0l
| | 4 4| 2,2lкатего местности по I , катего уtя линип 2070300202
100 988,02I ,катего ия Iестности по07_03_002_03
l51з76,1бия \ Iестности покате0703002_04
| 4l 244,19ия лlянлlи 2I Iьекатего ия \ lестности по0703_00205
l25 808,48ье I I , катего ия линии 3катего ия местности по0703_00206
| ,l8 8з2,46местности покатего I I I , катего ия линии l0703_00207
l66 634,10лlя лиgлrl2I I I , катекатего ия местности по0703_002_08
149 913,шя линии 3I I I , категоия местности по070300209
22з 6,7| ,6зI llестности покатего ье IV. катего ия линии l07_03002_t0
209 584,03ия литlми 2} tlестности покатего ь IV07_03002_ 1 l
19l 251,05IV, катего ия линии 3катего ия местности по07_03_002_ 12

| 2|  зз,7,з9ия линии lье I , катекатего ия } lестности по07_0300301
1l5 265,мgя ли:яуlи 2I \ lестности по I070з_Oо302
| 02 12,7 

"7з

I , катего ия линии 3катего ия } lестности по07_03003_03

Изме птель: 1 км

22

07_03001_05

категория

категория

оельефч IV. категория линии 3

оельефу категория линии 3

рельефу I I , категория rпании l

пельефу

категория



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

0703003_м категория местности по рельефу I I , категория линии l l61 201,97

070зO0з05 категория местI lости по рельефу I I , категория линпи 2 152 422,12

070300з_06 категория местности по фу I I , категория линии 3 l35 846,67

07_03_00307 категория местности по I I I , катего ия линии l l98 149,48

0703_00308 категория местности по рельефу I I I , категория линии 2 l82 466,о2

07_0з00309 категория местности по рельефу I I I , категория линии 3 l65 5l0,77

070з_003_10 категория местности по рельефу IV, кате| qрцi Jlиr", 1 2з4 з70,4|

070з_003_1l категория местности по рельефу IV, кqцqgрцд ли""и 2 2l8 621.98

07_03003_ 12 категор ия местности по рельефу IV, категория линии 3 20l 535.86

Таблица 0703004. Устройство вторых путей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до l007o", грунты 35 грщlпы

Изrr итель: l км

Таблпца 0703005. Устройство вторых путей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из выемки" и "насыпЬ из карьера ДО 507о", грунты б группы

Изrrе ltTe.lb:  l Klr

07_03_0040l категория местности по Dельефу I , категория линии l l27 785,50

катего ия I tестности по I , катего лпнlилl2 l20 053,83

070з_Oм_03 категория местнос ти по рельефу I , категория линии 3 l0з 582,20

0703004_0,+ катего ия местности по I I , катего я линии l l70 794,30

07_03_0м_05 катего N{ естности по I I , катего лпнtlи 2 l56 б16,55

0703_0и06 ка ия Nlестности по е I I , катего ,,rинии З l40 l2l,з0

0703_004_07 ия местности по IП, катего линии 1 205 6,72,96

0703004_08 катего ия местности по I I I , катего линип2 l98 l25,29

07_0з004_09 \ lестности по I I I , ия линии 3 | ]  1 
,757 

,21

0703_m4_10 местности по IV, кате ия линии 1 249 014,4з

07_030M_l l катего ия местности по IV, кате ия лиllии 2 2зз | з4,о9

0703_004 l2 категория местно сти по Dельефу IV, категория линии 3 212 49з,4о

| 26 90,7,99линии lместности по I , катего07_03005_0l
\ | 6 з45,2lпя лиtlии 2местности покатего I0703_00502
l02 641,98Ntестности по е I , катего ия линии 3070300503
l78 859,78I I , катего ия линии 1катего ия I Iестности по0703005м
| 64 | 43,54I I , кате ия лпнии 2катего ия местности по070з_00505
| 46 6,70,збместности покатего lI , катего ия линии 3070300506
2з1 4з4,| 6ия линии lI I I ,катего ия { естности по07_03005_07
2| 9,79о,,7|g.я лlяgиtl,2I I I , катеия Nlестности покате07_03005_08
| 99 26| "71линии 3I lI , категоьекатего ия Ntестности по0703_00509
298 377,81местности по ье [V. катего ия линии 107_03005_10
2,78 928"75ия лgg:илl2} lестности покатего lV, кате0703_0051l
256 54,7,5,7местности покатего ГV, катего ия линии З0703_005_ 12

2]

0703_00402

категория

категория

категория

категория

категория



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб

Таблпца 070300б. Устройство вторых путей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь

из карьера до l007o", грунты б группы

Измерштель: 1км

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНI [Я

Таблица 0704001. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиной 37,8 м с метЕчtлическими пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строениJl 27,0 м)

Изrlе итель: 1 пог. м

07_и_001_0l высота насыпи до l0,0 м, естественное основание l 5з7,63

07_04001_02 высота насыпи до l0,0 м, свайное основание* l 568,94

Таблпца 0704002. Мосты железнодоро} кные однопролетные однопутньlе

длиной 46,8 м с метЕlллическими пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения 33,6 м)

llзrt ель: l пог. м

Таблица 0704003. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиной 59,37 м с метarллическими пролетными стоениями

(расчетная длина пролетного строения 44,8 м)

Изrtе штель: l пог. м

Таблица 0704004. МостЫ железнодорОжные однопРолетные однопутные

длиной 69,57 м с метшlлическими пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения 55 м)

07_040м_01 2,1з| ,15

07м_00402 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* 3 640,59

07_03_0060l категория местности по рельефу I , категория линии 1 132 390,15

07_03006_02 категория местности по фу I , категория лиglип 2 l20 653,60

07_0300603 категория местности по рельеф у I , категория линии 3 1o,1 2з5,20

0703006_04 категория местности по рельефу I I , категория линии l 194 063,94

07_03_00605 катего ия местности по I I , катего lиниуl 2 l78 631,9l

070з_0060б катего местности по I I , катего линии 3 l60 l85,27

07_0з006_07 катего ия местности по Iц ия линии l 266284,6,7

07_0з006_08 категор ия местности по рельефу I I I , категория линпи 2 246 488"74

кате ия местности по I I I , катего линии 3 22з \ 54"72

070з006_10 катег ия ] ! lестности по ье IV, катего линии l ззб 496,48

07_03_0061l катего ия ýtестности по I v, ия л1l:нll.ll 2 з| 4 244,5з

07_03_006 l2 категория Ntестности по р9д! ефу IV, катего ия лтlнии 3 289 280,78

07M0020l высота насыпи до 12,0 м, естественное основание l448,14

07_04002_02 высота насыпи до 12, 0 м, свайное основание* l557,68

0704_0o30l высота насыпи до 12,0 м, естественное основание 2 85,7,66

07м_003_02 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* з,7,7,7,32

Изll rrтель: 1 пог. м

21

07_0з_00609

высота насыпи до l2,0 лt, естественное основание



Код
показателя

наименование покilзатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 0704005. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиноЙ 80,2 м с металлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 66 м)

Изпr итель: l пог. м

Таблица 0704006. Мосты железнодорожные однопролетные одноп)тные

длиной | 02,2 м с метшIлическими пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения 88 м)

Изм итель: l пог. м

Таблица 0704007. Мосты пешеходные с метЕ} ллическими пролетЕыми

строениями

I lзuе итель: l пог. м

Таблица 070400Е. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиной | 4,2 м с железобетонными пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения 9,3 м)

llзrlе итель: l пог. м

Таблица 0704009. МостЫ железнодорОжные однопролетные одноI ryтные

длиной l8,0 м с железобетонными пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения l1,5 м)

Излrе итель: l пог. м

2 588,950704005_0l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание

з 452,64высота насыпи до 12,0 м, свайное основание*07м00502

07_04_0060l 2 8| з,9,1

07м006_02 высота ltасыпи до 12,0 м, свайное основание* з 5з4,70

07M0070l длиной 15 м железнодо жньц п ) l211,68

07_м007_02 длиной 24 м и железнодо ьtх ) l 104.63

07040070з длиной 30 м (пять железнодорожных пlтей) 92з,| 4

07_04008_0l
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное стоение,
естественное основапие

512,65

0704_008_02
высота насыпи до 4,0 м, пJIитное пролетное стоение,
свайное основаяие

572,з7

07_M0090l
высота насьши до 5,0 м, плитное пролетное строенЕе,

естественное основalние
53 l,28

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

свайное основание
5l9,lб

07_040090з
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,

естественное основание
526,66

07_04_0090.+
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строеЕие,

свайное основание
5з4,96

25

высота насьши до 12,0 м, естественное основание



код
цоказатеJIя

наименование показатеJul

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 0704010. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиноЙ 20,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная длина пролетЕого строения l3,5 м)

Изrt итель: l пог. t lt

Таблица 0704011. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиной 24,4 м с железобетонными пролетЕыми строениями

(расчетная длиЕа пролетного строениJI  16,5 м)

Изrl итель: 1 пог. м

Таблица 07 040| 2. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные

длиной 34,4 м с железобетонными пролетными строениями

(расчетная длина пролетного строения 23,6 м)

Изrt итель: l пог. м

Таблица 0704013. Мосты пешеходные с железобетонными пролетными

строениями

Изrrе итель: l пог. м

664,810704_0l00l
высота насыпи до 8,0 м, плитное пролетное сlроение,

свайное основание

65l,9307M0l002
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное стоение,
свайное основание

07M_0l10l
высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,

естественное основание
l l39,83

070.{ 0l102
высота насыпи до l0,0 м, ребристое пролетное стоение,
естественное основание

l 287,78

0704_0l103
высота Еасьши до 8,0 м, ребристое пролетное строение,

свайное основание
|  063,21

0704_0l10,1
высота насыпи до l0,0 м, ребристое пролетное строение,

свайное основание
l201,56

07M0l2_0l
высота насыпи до l0,0 м, преднапряженное пролетное

строе ние, естественное основание
998"7з

07040l202
высота насыпи до l2,0 м, преднапряженное пролетное

ение, естественное основание
|  28| ,42

07040l2_03
высота насьши до l0,0 м, преднапряженное пролетное

стр оение, свайное основание
962"75

07_04_0l204
высота насыпи до l2,0 м, преднапряжеЕное пролетное

ие, свайное основание
|  114"75

07040l3_0l длиной 15 м (два железнодорожньD( п} ти ) l 333,64

д,Iиной 24 м ( и железнодо ожньIх п 1l73,09

07_м0l30з длиной 30 м (пять железнодо ых й) l089,0l

?6

07_M0l302



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.202l, тыс. руб

Таблица 0704014. Сооружение одногryтных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

ьзlм3 по на оче ию кон ии

Изrrе итель: l пог. м тоннеля (сечение 7З  80 м

Таблица 0704015. Сооружение одногryтных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

итель: l м3 поп оч ко

Изм птель: l пог. MToHHeJUl сечение 73  80 м2

Таблица 0704016. Сооружение одногryтных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита до 10 м

Изм итель: l м3 та по о н оче анию кон

Изме штель: l пог. м тоннеля

Таблица 0704017. Сооружение однопутных железнодорожных тоннелеи

щитовым способом диаметром щита свыше 10 м до 1l м

53,6lгруппа гррrтов 450704_0l401

55,29группа грlтrтов 6707_04014_02

5з,б8группа грунтов 807м_01403
51,1707M0l4M группа грунтов 91l

з 925,озгруппа грlrrтов 4507_040l4_05
4 м8,020704_0l406 группа грунтов б7

з 929,6607_04_0l407 группа грунтов 8

з 744,620704_014_08 группа грунтов 9 1 l

48,5lгруппа грунтов 1207M_0l5_0l
44,29группа грl,нтов 3407_и0l502

3 884,49| 207м_0l5_0з
3 545,10группа грунтов 3407_и0l5_04

40,10группа груlтов 1207_0401601
зб,9107м_Olб_02 в3
з,l,26группа грlнтов 4507_мOlб_03
зз,90па 6807_м016_04
36,3б9_1lпа07_мOlб_05

07_040lб_06 группа грунтов l 2 з о74,41

07_040lб07 2 828,41

07о10lб08 2 854,68

07и0l6_09 группа грунтов б8 2 59,7,26

07м_016_10 911 z786,21

з2,821_3

з2,650704_0l7_02 тов 4ппа
з0,1,7группа грунтов 5807_040l7_03
з3,1lгруппа грунтов 9 l 107M_0l7M

Изм ельз l м3 та по о на кон

21

нт2

I t lt,

allft

группа гр} T rтов 3

группа грунтов 45

07M_0l7_01 группа гр} птов

ган икlI 



2929,7207_M_0l705 группа грунтов l з

2 9| 2,| 407_04_0l7_06 группа грунтов 4

2146,49группа грунтов 5807M_0l707
2954,18группа грунтов 9 1 l07и0l7_08

Код

показатеJUI
наименование показатеJIя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

ИзлI rrTe".rb:  1 пог. м тоннеля

Таблица 0704018. Сооружение одногryтных железнодорожных тоннелей

щитовым способом диаметром щита свыше 1l м до l3,5 м

Изм b: lM3 та по о на кон

ИзrIе птель: lпог.мтоннеля

Таблица 0704019. Сооружение двухпутных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

Изм итель: 1м3 та по ктн н о оч анию кон

Из итель: lпог.мтоннеJul сечение l30  l35 м2)

Таблпца 0704020. Сооружение двухпутных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

Изм птель: 1м3 по оч ко

Из птель: l пог. м тоЕЕеля сечение lЗ0  135 м2

Таблица 0704021. Сооружение штолен буровзрывным способом

26,0307_04_0180l в 13па

25,0607_04_0l802 4а

24,55группа грунтов 5807M0l8_03
26,01группа грунтов 9 1 l07_04018м

07м_018_05 группа грунтов 13 3 594,8з

07_м0l8_0б па в4 з 461,26

07и_0l8_07 а в 58 3 391,15

07_040l808 группа грунтов 9 1 l 3 591,89

48,594507040l9_0l
50,9lгруппа грунтов б707и_019_02
49,4огруппа грунтов 807M0l9_03
41,60группа грlнтов 9 1 107и_019_04

6 зб3,87в 4507_04_0l905
6 671,0lтов 6707_0401906
6 4,73,2зв807_M_0l9_07
6 235,0огруппа грlтrтов 9 1 107_040l9_08

47,58группа грунтов 1207M_020_0l
45,39группа грунтов 3407м_02002

6 231,30тов l 20704_020_0з
5 945,1l07_м020_04 группа грунтов 34

54,29группа грунтов 4507040210l
56,08группа грунтов б707M_021_02
54,38группа грунтов 8

Изм rrтель: l м3 апо на ию кон

28

0704_021_03



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2021, тыс. руб.

07_M02lM группа грунтов 91 l 53,1l

l 493,10группа грунтов 4507_04_021_05

|  542,2507и021_06 группа грунтов 67

|  495,з,707и_02107 группа грунтов 8

l 4б0,6507_04_021_08 группа груптов 91 l

Изм пTeJrb: l пог. м тоннеJIя сечение до 2'7 ,5м2)

Таблица 07 04022. Сооружение штолеЕ с применением горнопроходческого

комбайна

Изм b: lM3 та по ию ко

Изrr по ктн н ко

о на

Изм птель: l пог. м тоннеJlя (сечение до 2'7,5м2)

Таблица 0704023. Сооружение штолен щитовым способом диаметром щита

до 4,5 м

птель: l м3 о

и

lI

Изме итель: lпог.мтоннеJIя

Таблица 07 04024. Сооружение штолен щитовым способом диzlIuетром свыше

4,5 м до 6,5 м

Изпr птель: l м3 по ктно о о ию кон и

группа грунтов 12 l 019,04

о7мо2409 группа грунтов 3 94l,65

53,45группа грунтов 12о,7мо22о|
50,4lгруппа грунтов 34о,| о4о2202

0,7uо220з группа груптов l 2 l469,]5

о,7м022u группа грунтов 34 l386,19

48"74группа грунтов 1207_M0230l
45,58группа груптов 307мO2з02
4з,6,707_04_02303
38,6507_04_023м в 6'7па

з9,8607_м_023_05 в 89па

42,з407_04_02306 группа груrто в lGll

0704_023_07 группа грунтов 12 8,7,7,4|

0704_023_08 группа грунтов 3 820,35

07мO2з_09 группа грунтов 45 786,01

07_M02310 группа грунтов б7 б95,70

07M0231l группа грунтов 89 717 ,49

о,7мO2з12 группа грунтов 10 l l
,762,| з

з7,06группа груятов l 207M024_0l
з4,24группа грунтов 3о,7м024о2
з2,4lгруппа грl.нтов 407м_024_03
з 1,0007м_024_04 группа грунтов 5

28,4607_м_02405 группа грунтов б7

29,6згруппа грlтrтов 8907м_024_0б
з1,4lгруппа груттов l01 lo,7Mo2401

Изм rrтель: l пог. MToHHeJUl

29

кI Iрlc

группа грунтов 45

07_04_02408



Код
показатеJIя

наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202t, тыс. руб
группа грунтов 4 89 l ,4l

07_M_0241l группа грунтов 5 852,6з

01o4o2412 группа грунтов 67
,782,54

о,7о4о241з группа грунтов 89 8l4,9l
07и024_14 группа грlнтов l0 1 1 86з.б8

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

Таблпца 0705001. Электрификация новой одногryтной железнодорожной

линии переменного и постоянного тока

Изu нтель: l км

Таблица 0705002. Электрификация новой двухпутной железнодорожной

линии переменного и постоянного тока

Излrе итель: l км

Таблица 0705003. Электрификация второго пути железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

Изlrе итель: 1 км

48 453,250705001_01
Электрификация новой однопупrой железнодорожной

линии переменного тока, категор ия липии 1

45 649,46Электрификачия новой одноп} тной железнодорожной

линии переменного тока, катеIqрц4 JIцццц20705001_02

40 947 ,510705_0010з
Электрификация новой однопlтной железнодорожной

енного тока, категория линии 3линии перем

67 045,08Электрификация новой однопутной железнодорожной

линии постоянного тока, категор ия линии l0705_00lM

64 28l',2|07_0500l 05
Электрификачия новой однопlтной железнодорожной

линии постоянного тока, категория линии 2

629оз,ззЭлектрификачия новой однопрной железнодорожвой

линии постоянного тока, категория линии 3
07_0500106

07_05_0020l
Электрификаrшя новой двlхпlтrrой железнодорожной

линии переменного тока, категория линии l
79 588,51

07_05002_02
Электрификашия новой двlхпlтной железнодорожной

линии переменного тока, категор ия лпнии 2
74 520,08

0705_002_03
Электрификаuия новой двухпугной железнодорожной

линии переменного тока, категор ия линии 3
б7 1м,87

Электрификация новой дв} хп} ,тной железнодорожной

линии постоянного тока, категория линии l llз 644,02

0705002_05
Элекгрификация новой двухп} тной железнодорожной

линии постоянного тока, категор ия ltllt lии 2
l09 0l9,9l

07_05002_06
Электрификачия новой двдпlтной железнодорожной

лиЕии постоянного тока, категория линии 3
l06 060,26

39 907,90Электрификачия второго п} ,ти хелезнодорожной линии

переменного тока, категория линии l07_05_00з0l

з7 669"12Электрификачия второго п} ти железнодорожной линии

переменного тока, категория линип 2
0705003_02

07и_02410

0705_00204

з0



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

070500303
Элекгрификация второго п} ти железнодорожной лшнии

переменного тока, категория линии 3
зз 980,39

07_05003_м
Электрификация второго пуtи железнодорожной линии

постоянного тока, категор пя линии |

5з 710,57

07_0500з_05
Электрификачия второго п} ,ти железнодорожной линии

постоянного тока, категория линии 2
5l 528,б8

07_050оз_06
Электрификачия второго п} ти железнодорожной линии

постоянttого тока, категор ия линии 3
5о 34з,69

Таблица 0705004. Электрификация при переводе однопутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую переменного и постоянного тока

Изм итель: l км

Таблица 0705005. Электрификация при переводе двухrryтной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую переменного и постоянного тока

llзrtе итель: l кllr

0705_004_0l

Электрификация при переводе однопутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическ} ,ю пер еменного тока, категория линии l
52 266,62

Элекгрификация при переводе однопутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

пе менного тока, катего пя t lлнии 2

49 з44,з8

Электрификаltия при переводе однопутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическ} ,ю переменного тока, категория линии 3

44 068,12

07_05004_04

Электрификачия при переводе одноп} тной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую постоянного тока, категория линии 1

,7l528,64

Электрификачия при переводе однопутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическ} ,ю постоянного тока, категория tиtlпи 2

6,7 46,7,62

0705004_06

Электрификашия при переводе однопутной

х(епезнодорожной линии с автономной тяги на

злектрическую постоянного тока, категория ,шrнии 3

66о42,6,|

0705_005_0l

Электрификация при переводе двухпутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическую пер еменного тока, категория линии l
86 33з,85

07_05005_02

Электрификация при переводе двlхпутной
железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическу,ю переменного тока, категор пя lмнлlц 2

78 l59,68

07_0500503

Электрификация при переводе двlхпутной

железнодорожной линии с автономной тяги на

электрическ)ло переменного тока, категори я линии 3

68 580,69

07_05005м

Электрификачия при переводе двухпутной

железнодорожной линии с автономной тям на

электрическ} ,ю постоянного тока, категор ия линии 1

116 840,27

зl

07_05_00402

электрическую

07_05004_03

07_050м_05



Код

покilзателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.202l, тыс. руб

07_05_00505

электрическl,ю постоянного тока, категория лuнлlл 2

l| з 42,7,22

0705_00506

Электрификачия при переводе дв} хпуrной

железнодорожной lмнии с автономной тяги на

электрическ} .ю постоянного тока, категория линии 3

| | 2о,72,64

рАздЕл б. отдЕльныЕ здАния и сооружЕния оБъЕктов

ИНФРЛСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Таблица 070б001. Тяговые подстанции

Изrrе итель: 1 соо ние

Таблица 070б002. Щежурный пункт контактной сети

llзu е нтель: l с ение

070600201
flежурный п} Ект ковтактной сети  здание капитального

типа

62 24з,69

Таблица 0706003. Посты электрической централизации

lI  з rte штель: l соо

0706_00301
Пост электрической централизации здание капитчlльного

I  ltI Ia
з9 з22,21

07_06_00з02 l66 506,47

Таблпца 070б004. Здания и сооружения для обслуживания пассажирских

перевозок

Изrtе итель: l с ение

Таблпца 07_0б005. объекты подсобного и обслуживающего н.вначения

Измерптель: 1 сооружение

Таблица 070б006. объекты связи

699 l2з,б007_06001_0l
Тяговм подстанция 22Ol2'7 ,5ll0 кВ транзитпая

еменного тока  здание капитtlльного типапер

669 621,57
Тяговая подстанция l l0/ l0/3,3 кВ транзитная

постоянного тока модульного типа
07_06_00102

0706_0o40l Пас ское здапие (малый железнодо жный вокзаT ) 55 l07,09

07_06004_02 Пассажирский павильон 6 927,| 9

070600403 Пешеходный тоннель 2зз 9,74,2,|

0706_00501 lort отдыха локомотивньтх бригад 25|  6,7з,12

070600502 Экспл тационное депо 262 2з8,64

0706_00503 Моечное депо l404,l49"79

0706005_м З.]ания постов ох ы, площадью 40 м 2 б14,37

070600505 Здания постов охраны, площадью 320 м ] 26 4| 4,| 2

Излtе итель: 1 с ние

з2

l4o 131,220706_0060l .Щолt связи

Электрификаlия при переводе двlхпрной
железнодорожцой линии с автономной тяги на

Пост электрической централизации модульного типа



Отдел 2. .Щополшштельная пнформация

Раздел l . Новая однопутнЕuI  железнодорожная линия на автономной тяге

К таблице 070100l Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах 12 группы

Показатели стоимости строительства

код показателя

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб,

строительства всего

(на приняцrо

единицу

измерения l шr)

в Toýl числе:

проектI tьж и

изыскательских работ,
включtul экспертизу

проектной

документации

технологического

оборудования

07_0l 0о 1_0l lб1,7з4,з| 6 798,59 l7 007,18
070100102 l49 244,з8 6 408,14 15 129,62

070l 00l 03 lзl362,1б 5 5l l,б5 lз 305,68

0701001_04 t9l 340,03 7 866,69 l7 007,18
070t001_05 l77 0з2,38 7 бзз,55 15 l29,62
070t_00106 l5б 937,0з 6 464"19 lз з05,68
0701_00107 24|  з24,68 9 846,5l l7 007,18
0701_00108 224 62з,зз 9 зt7,1l | 5 \ 29,62
070100109 2о2 579"70 8 053,78 l з 305,68
07_01_00110 з12 928,52 | 2 5,7l ,57 t7 007,18
07_01_0011l 296,714,зо l2 065,48 | 5 129,62
070100112 2,75 236,зб l0 8з l,64 lз 305,68

зз



К таблице 0701002 Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l007o", в

грунтах 12 группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 0701003 Устройство новой одноггугной железнодорожной линии на

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

карьера до 507о", в грунтах З5 группы

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
в том числе

проектньж и

изыскательских

работ, включм

экспертизу проектной

документации

технологического

оборудования

код показателя

стоительства всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

6 8l5,33 l7 007,180701_002_0l l62 248,08

6 424,55 15 \ 29,620701002_02 l49 748.8l

5 5з2,86 l з 305,68070l 00203 lзl9з9,14
8 2| о,92 l7 007,18070l 00204 20|  40,7,6з
,7,7зз,з9

| 5 129,62l86 lз1,5з07_01_00205

6 78з,6l lз 305,68l65 8l1,850701_002_06

l7 007,18244 446,86 9 942,88070100207

| 5 | 29,6222,7 66,7,зб 9 4| 1,45070100208

l з 305,688 l45,750701_002_09 2о5 421,42

l7 007,18lз 121,9907_01_002_10 з29 о22,24

| 5 129,62| 2 656,2507_010021l з l l 788,59

lз 305,68l|  29з,9707_01_002_ 12 288 638,6l

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе

технологического

оборудования

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проеrгной

докуIиентации

Код показателя

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения 1 км)

l7 007,186 880,800701_003_0l | 63 9з4,12

15 | 29,626 503,3l070l 003_02 15l778,73

lз 305,685 585,64070l 00з03 lзз 28з,5,1

l7 007,188 8l8,87070100304 21,7 989,64

15 | 29,628 291,6720l з10,820701_00з05

lз 305,68
,7 

зl2,1,|l79 837,03

l7 007,18l0 858,180701_003_07 269 6,78,зо

9 802,38 15 129,62248 212,8507_0l 00з08

8 70б.30 lз 305,68226 803,18070100з09

lз 642,29 l7 007,18343 170,б407_01_003_10

| 5 129,6213 065,650701003_1l з24 99o,4l

l з 305,68| |  67,7,з9070l 003_ 12 300 993,бl

] ,1

0701_003_06



К таблице 070l 004 Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до 1007о", в

грунтах 35 группы

показатели стоимости ительства

К таблице 0701005 Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах б группы

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскательских

работ, включм

экспертизу проектной

документации

технологического

оборулования

l7 007,1807010040l t70 002,98 1 о9] .,| ]

07010M02 157 0м,59 6 682,5l | 5 | 29,62

07010и_03 l38 572.85 5 778,0l lз 305,68

228 | 22,о| 9 152,25 l7 007,1807_010Mи

2l0 845,39 8 б03,11 | 5 129,6207_01_004_05
,7 

б16,1б lз 305,68l88 б06,85

l l l 14,52 l7 007,18070100407 279 з90,76

| о 561,62 15 129,6207_01004_08 26о2,78"72

9 221.зб lз 305,6807_0l 00.109 2з5 бз1"72

l7 007, l 807_0l 004 l0 363 393,84 14 зз2,40

| 5 | 29,6207_01_004_1l 342 855"79 lз 668,30

0701_004_ 12 зl5711,8l l2 l83,12 lз 305,68

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
в To} t чисjIе:

проектньж и

изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу

проекrной

документации

технологического

оборулования

Код показателя

строительства всего

(на принягlто

единицу

измерения l км)

l7 007,18070l 0050l 180 988,47
,7 

52| ,52

| 5 129,62070l 00502 164 801,47 6 996,26

lз 305,680701_00503 l36 855,82 5,74о,зб

245 900,84 9 950,12 l7 007,1807_0100504

230 718,l0 9 з94,26 | 5 129,6207_01_00505

l з 305,6807_0100506 201 053,55 7 901,08

17 007,1807_0100507 ззб 972.25 lз 265,1з

| 2 426,24 | 5 129,6207_01_005_08 з| з 26,7,з|

l0 793,18 lз з05,680701_00509 2,77 зз0j7
428 548,40 | 6,725,9з t7 007,1807_01_005_10

15 | 29,62o7_010o5_1l 4l8 7l6,55 lб з87,70

14 з9,7,| 6 lз 305,6807_01_005_12 з76 22з,10

з5

07_01_004_06

ст t



К таблице 070100б Устройство новой однопутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земJtяного полотна "насыпь из карьера до l007o", в

грунтах б группы

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, вкrпочая

экспертизу проектной

док} ментации

технологического

оборудования

Код показателя

строительства всего

(на принятую

единицу

измерения 1 км)

7 680,з8 17 007,18070l 0060l l84 718,05

| 5 | 29,62070100602 l7l 900,73 7 2,75,| 8

lз 305,68070100603 14б 829,85 6128,70

l7 007,i8070100604 29з о46,I1 1l 600,82

15 129,62254 251,26 10 278,810701_006_05

lз 305,68224 з46"75 8 771,98070100606

l7 007,18з,75 562,14 | 4 680,22070100607

| 5 129,62з4,7 049,64 lз 736,15070 t 00608

12 0| 2,23 lз з05,68070100609 з l0 49з,18

19 l95,73 t7 007,18070t006t0 496 з9з,24

l7 8б6,t7 15 | 29,62070t0061l 456 898,95

lб 144,0з lз 305,68070100612 424 4| 6,зб

зб



Раздеп 2. Новая двухпутная железнодорожная линия на автономной тяге

К таблице 0702001 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

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

карьера до 507о", в грунтах 12 группы

показатели стоимости оительства

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.
в ToNI  числе:

проектньIх и
изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

докр{ ептации

технологического
оборудования

Код показателя
строительства всего

(на принягlто
единицу

измерения 1 км)

1,о 855,22 з4 о2з,5507020010l 289 884,95

l0 154,34 30 547,09070200l 02 266,701,70

26 910,5907_0200103 2зз 02о,59 8 560,79

з4 02з,5507_0200l 04 зз5 l95,65 12 бзl,о5
30 547,09070200105 307 910,24 | | ,79з,зз

2,7l 492,о8 l0 107,38 26 910,59070200l 06

4| 2 з94,02 15 бl0,25 з4 02з,55070200107

з82 964,| 4 14 692,0l зо 547,о90702001_08

12,77о,з5 26 910,59з4з 45з,28
| 9166"70 з4 02з,55070200110 52l 262,19

18 854,95 30 547,0907020011l 491 982,55

26 910,5907_0200l  12 452 251,6,7 16 847,38

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в ToNl числе:

оборудования

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения 1 км)

проектньD( и

изыскательских работ,
вкJIючzм экспертизу

проектной

док} ментации
07_02_0020l 290 91з,88 l0 890,25 з4 02з,55

0,7о2002о2 261 225,6з 10 t69,96 30 547,09

070200203 233 9l6,5l 8 591,55 26 910,59

349 9з3,85 1,з | 45,27 з4 о2з,55070200204
30 547,09070200205 з22 | 8698 12 286,1б

l0 571,45 26 9l0,5907_02002_06 284 7зl,з5
417 559,35 t5 779,90 з4 о2з,55

07_0200208 387 63t,75 14 843,54 30 547,09

070200209 з46 900,41 12 881,97 26 9l0,59
з4 о2з,550702002 10 544 14,7,| 6 20 552,56

з0 547,090702002_ 1 l 5lз 380,54 19 588,40

l7 554,03 26 9l0,590702002 12 4,72 бз8,1,7

з7

К таблице 0'7 02002 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономноЙ тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l007o", в

грунтах 12 группы

070200109

технологического

0,702о020,7



К таблице 0702003 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах 35 группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 0702004 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до 1007о", в

грунтах 35 группы

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в ToNt чис,I Iе;

технологического

оборудования

строительства всего

(на принятуто

единицу

измерения 1 км)

проектньж и

изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу

проектной

документации

Код показателя

з4 02з,5529з 512,зз l0 986,4507_02_003_0l

269 494,87 l0 254,60 30 547,0907_02_003_02

8 6,72,62 2б 9l0,5907_0200303 236 1l2,80

l4 и1,80 з4 02з,5507_02003м 374 ] 29.98

lз 109,84 з0 547,0907_02003_05 344 92з,6l

l l зз0,2б 26 9l0,59070200з06 305 600,4l

11 | 0,1,49 з4 023,55070200з07 454 589,93

30 547,09420 40о,59 lб 021,570702_00308

26 9l0,59379 9l3.54 l4 065,56

34 023,55566 l32,00 2l з54,7007_02003 l0
30 547,095зз бз4,4| 20 з28,4507_0200зl l

18 2з2,12 26 9l0,5907_02_003_ l2 491 з19,00

Стоимость на 01.0l ,202l, тыс.

в To} t числе:

технологического

оборудования

стоительства всего

(на приняцrо

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскательских работ,
вкJlючzul экспертизу

проектной

докр{ ентации

Код показателя

з4 02з,55з02 469,5з l|  291,460702_0M_0l

30 547,09279,741,24 l0 550,1407020м02

8 942,99 26 9l0,5907020о40з 24з 944,з2

l4 551,53 34 02з,5507_0200404 389 953,l0
lз 589,77 30 547,09070200405 359 зl0,12

ll711,48 26 9l0,59070200406 зl9 м9,53
з4 о2з,55469 862,82 1,7 626,2307020м07

30 547,094з6216,68 lб 55,1,6707_02_0м08

14 491,87 26 9l0,5907_02_0м09 392 543,05

22 з90,81 34 02з,550702_004_10 596 169,45

2l 288,7l 30 547,090702_0Ml l 56l 531,59

516 бlз,б0 l9 l08.34 2б 9l0,590702_Ф412

з8

07_02003_09



К таблице 0702005 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии Еа

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

карьера до 50Чо", в грунтах б группы

показатели стоимости

К таблице 0702006 Устройство новой двухпутной железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до 1(Ю7о", в

грунтах б группы

показатели стоимости оительства

ительства

Стоимость на 01.01.202I , тыс. руб.

в том числе:

проектньж и

изыскательских

работ, включм

экспертизу проеюной

док} ,л!lентации

технологического

ооорудования

Код показателя

строительства всего

(на принятуо

единицу

измерения l км)

I l246,78 з4 о2з,5507020050l 300 2 l з,04

30 547,09070200502 276 о2з"7о l0 509,17

26 9l0,59070200503 242 з50,6,7 8 9l3,96

0702005_0_+ 4об 654,| 4 | 5 2з6,зб з4 о2з,55

0702005_05 36l 638,84 lз 
,7,1|  

"7 

| 30 547,09

070200506 з25 672,з5 l2 0l8,09 26 9l0,59

070200507 535 561,96 20 080,8l 34 023,55

0702005_08 49,7 | 82,91 l8 844,34 30 547,09

0702005_09 4з4 22| ,15 lб 067,38 26 910,59

0702_005_ 10 697 б07,87 25 9l7,6з з4 02з,55

655197 ,зз 24,744,з5 30 547,0907_02_005_1l

22 128,6| 26 9l0,5907_02_005_ 1 2 599 409.84

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показателя

стрительства всего

(на принягуто

единицу

измерения l км)

проектньrх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

документации

техно",lогического

оборудования

0702_006_0l з| l 526,69 l l 670,tз з4 о2з,55

0702_006_02 285 2l7,9| l0 856,66 30 547,09

245 567,82 9 088,72 26 9l0,59

07_0200604 441 62о,76 | 6,74о96 34 023,55

4l l 080,65 15 568,2,7 30 547,09

07_0200606 368 зз3.63 lз 548,6з 2б 910,59

58l 111,14 2l 
,75| ,65

з4 о23,55070200607

07_02006_08 5,71 4,76,о5 2l 
,751,65

30 547,09

070200609 5оз 92о,з2 l8 582,73 26 9l0,59

07_02006_ 10
,774 

482,28 28 684,26 з4 о2з,55

0702006 l l ,72,7 
46,7,55 2,7 I5l"75 30 547,09

2з,762,4,70,702о06] ,2 669 802,2з 26 9l0,59

з9

в Toi\ l числе:

07_02_006_03

070200605



Раздел З. Вторые пути железнодорожной линии Еа автономной тяге

К таблице 0703001 Устройство вторых путей железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах 12 группы

показатели стоимости оительства

К таблице 0703002 Устройство вторьж пугей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляЕого полотна "насыпь из карьера до 1007о", в

груЕтах 12 группы

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01,01.202l, тыс. руб.

в том числе:

проеюных и

изыскатеJIьских

работ, вк,тlочая

экспертизу проектной

док} ментации

технологического

оборудования

Код показателя

строительства всего

(на принягlто

единицу

измерения l км)

5,7 | ,l,46 14 965,38070з0010l 122 00з,29

5 12,7,15 1з 4з1,1з070з00102 ll4 l09,69

4 65з,86 12 000,6зl00 842,82070з00103

6 59з,5,7 14 965,з8| 4з 84з"7407_0300lM

5 9| 2,98 13 431,13lз4 з02,4з0703001_05

l2 000,63i l9 549,70 5 525,18

l4 965,38\ ,77 65,7,9з 7 830,99070300t 07

l з 43l,lз7l87,0907_0з00108 | 64 з,7 | ,16

12 000,6з6 60l,85070300109 l47 820,60

l4 965,389 з2о,4507_0300110 2| 2 з02,48

1з 431,1з8 4з2,1|07_03_001_1l | 99 0з| ,47

7 878,70 12 000,6з070з_001_ 12 182,74,7,85

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в To:!l числе:

технологического

оборудования

с]роительства всего

(на принятlто

единицу

измерения 1 км)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

докр{ ентации

Код показателя

l4 965,38l22 47о,з1 5 733,400703002_01

13 431,1з| | 4 412,2l 5 1з1,12070300202

l2 000,63l00 988,02 4 655,9907030020з

l4 965,з86 86з,79070з00204 15l 376,16

1з 4з1,1з141,244,| 9 6164,4,7070300205

5156,94 l2 000,6з125 808,480703_002_06

7 858,08 14 965,38070300207 | ,78 8з2,46

13 43t,lз,7 
261,2з0703_002_08 l66 634,10

l2 000,63l49 9lз,00 6 669,4407_0з00209

14 965,з822з 671,63 9 
,71,1,з|

1з 431,1з209 584,0з 8 799,150703002 l l
8 170,79 t2 000,6з0703002 12 19l 251,05

40

0703001_06

070з002 l0

ст



К таблице 0703003 Устройство вторых путей железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах 35 группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 070З004 Устройство вторых путей железнодорожной линии на

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

карьера до 1007о", в грунтах 35 группы

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01 .01,2021,, тыс. руб
в том числе

проектных и

изыскательских

работ, вкrrючая

экспертизу проектной

документации

технологического

оборулования

код показателя

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения 1 км)

5 684,83 14 965,38070зO0з0l | 2|  зз,7,з9

5 | ,7з,44 lз 4з| ,| з070300302 l l5 265,04

12 000,63| 02 | 21"7з 4,1o4,49070зO0з03

14 9б5,38lбl 201,9,7
,7 

24з,68070300з04

13 4зl,tзl52 422"72 6 599,1507_03003_05

l2 000,63lз5 846,67 6 012,87070300306

8 577,89 l4 965,38070300307 l98 l49,48

7 649,12 lз 431,1307_0300з08 1,82 466,02

7 21| ,lo l2 000,6307_0з_00309 165 5i0,77

| 0 | 24,25 14 965,380703_003_ 10 2з4 з70,4l

9 | 46"70 13 4з 1,1з0703_003_1l 2| 8 627,98

12 000,6320l 5з5,86 8 563,300703003 l2

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб
в ToN{  числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектпой

док} ментации

технологического

оборудования

Код показателя

сц)оительства всего

(на приtlятlто

единицу

измерения l км)

5,789"7з 14 965,3807_03_004_0l | 21 
,785,50

5 з42.09 1з 4з 1.1з0703_0м_02 120 053,83

4,748,1,7 12 000,630703004_03 103 582,20

14 965,38070300404 l70 794,30 7 581,79

lз 431,1з070з00405 156 бt6,55 6 7з0,35

12 000,630703_004_06 140 l21,30 6151,73

8 831,70 | 4 965,з80703_00407 2о5 6,72,96

| 98 1,25,29 8 298,54 lз 4з1,13070зOм08

| 1I ,75,7,21 7 488,41 12 000,6з070300409

l4 965,3807_03_004_10 249 0l4.4з l0 629,93

l з 4з 1,130703004 1 l 2зз lз4,09 9 654,28

l2 000,630703004 l2 2| 2 49з,40 8942,о2

4i



К таблице 070З005 Устройство вторых путей железнодорожной линии на

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

карьера до 50Чо", в грунтах б группы

показатели стоимости с ительства

К таблице 0703006 Устройство вторых путей железнодорожной линии на

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

карьера до 1007о", в грунтах б группы

показатели стоимости с оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб
в том числе

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

документации

технологического

оборудования

Код показателя

| 26 907,99 5 9з2,26 14 965,380703005_0l

| | 6 з45,2| 5 2з2,з9 lз 431,130703_005_02

l02 641,98 4142,| о l2 000,бз07_03_005_0з

t78 859,78 1 914,81 14 965,3807_0з_005_04

1,64 | 4з.54 6 928,1з 13 431,1з07_03005_05

146 67о,зб 6 з27,з4 l2 000,6з07030050б

9 699,08 14 965,382з7 4з4,1б

8 752.88 13 431,1з070з00508 2l9 790,] \

8 057,1з 12 000,63070300509 l99 261,7,|

1,2 464,5з 14 965,38298 з,77,8|

l1 409,46 13 431,1307о3005 l l 2,78 928,75

l2 000,630703_005_ 12 256 54,7,57 l0 бз5,89

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в то} 1 чис_lе:

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

проектньrх и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

доку!lентации

технологического

оборудования

Код показателя

6 019,11 14 965,3807_03_006_0l 132 390,15

120 653,60 5 4| 2,98 13 431,1з0703_006_02

4 9з5,62 12 000,63| 01 2з5,2о

8 360,94 14 965,3807_03_006_04 | 94 о63,94

7 5l0,9з 13 431,13l78 631,91

7 0l9,18 12 000,63070з00606 l60 185,27

07_0з00607 266 284,6,7 l l 213,00 14 965,38

070300608 246 488"74 10 l03,18 lз 43l,tз
07_03_006_09 22з | 54,12 9 296,зз l2 000,6з

lз 908,31 14 965,з8ззб 496,48

з1,4 244,53 | 2 669,з2 13 431,130703006 l 1

0703_006_ 12 289 280,78 l l 879,14 12 000,63

12

070300507

0703005 10

0703_006_0з

070300605

070з006 l0



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

к р€rзделам:

1. Новая однопутная железнодорожная линия на автономной тяге;

2. Новая двухпутная железнодорожная линия на автономной тяге;

3. Вторые пути железнодорожной линии на автономной тяге.

м
п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I зеплляное полотно

1 Планировка, уплотнение предусмотрено

2
Разработка выемки / возведение

насыпи
предусмотрено

3 Перевозка грутrта предусмотрено

4 Укрепление земJuIного полотна
обсыпка щебнем, каменной наброской, укрепление
гидропосевом, габионными констр} тциями

5 Водоотлив предусNIотрено

п Искусственные сооружения :

6 Железнодорожные мосты мtчIые и средние

1 Отсыпка конусов предусNtотрено

8 Водопропускные трубы предусмотрено

пI Верхнее строение пути
сооружение верхнего строения звеньевого п} ти с

послед} тощей заменой на бесстыковой пlть

9 рельсовые плети
сварные: из новых рельсов (для категорий линий 1,2);  из

старогодньtх рельсов (для категории :пlнии 3) типа Р65

10 Шпалы железооетоЕные

ll Стрелочные переводы предусмотрено

1,2

Перевозка рельсовьrх плетей от

рельсосварочного предприятиJI

до места производства работ

предусмотрено

lз
Перевозка рельсов нормальной

длины с места производства

работ до базы

предусмотрено

1,4

Выправка при, стрелочньrх

переводов, глухих пересечений

перед сдачей в эксплуатацию

предусмотрено

15 Устройство переездов предусмотрено

tV
Сигнаrизация, центрfuтизация и

блокировка

16

Автоматическая блокировка с

централизованньш

размещеЕием оборудования

предусмотрено

Электрическая централизация

стрелок и сигнilлов
предусмотрено

18

Переездная сигнализация

автоматическalя светофорная с

автошлагба} мами и УЗП
предусмотрено

l9
комплекс из

транспортабельных модулей

эц тм
предусмотрено

,+ з

\ ,7



Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

20

,Щиспетчерская центрirлизация и

диспетчерский контроль на

станциях и перегонах

предусмотреЕо

2|

Автоматизация

диzlгностированиJI  и контроля

устройств СI { Б

предусмотрено

22

Контроль схода и волочения

детмей подвижного состава на

подходах к станции

предусмотрено

2з

система автоматического

управления торможением

поездов

предусмотрено

24 Комплекс технических средств предусмотрено

25
Воздlхопроводнiul сеть Еа

станциях

26

Отдельные виды работ при

устройстве объектов

сигнализации, центрirлизации и

блокировки

устройство кабельньгх переходов; } крепление
сигнitльньD( установок на насыпи железобетонными

плитal} .{ и, установка мостиков светофорньгх

объекты связи

21
Магистральная кабельная

линия связи
предусмотрено

28
линейные и станционные

устройства связи
предусмотрено

Линейные устройства поездной

и станционной радиосвязи
предусмотрено

30
Ремонтнооперативнаrя

радиосвязь
предусмотрено

31 Системы видеонаблюдения предусмотрено

VI

Производственные здания и

сооружения и объекты

подсобного и обсл} скивающего

назначения

предусмотрено

з2
Высокие, низкие пассажирские

и tрузовые платформы

зз Посты дежурного по переезду предусмотрено

J+
Эксплуатационtrые базы

околотка пчти
предусмотрено

35 Пункты обогрева предусмотрено

vI I
Наружные сети на разде:rьных
п} .нктах:

предусмотрено

Jo канаJIизации предусмотрено

з1 водопровода предусмотрено

тепловьtх сетеи предусмо,грено

з9 пожарного водопровода предусмотрелtо

40 ВЛ 610 кВ на самостоятельньtх опорах

44

] ,lЪ

п.п.

предусмотрено

29

предусмотрено

38



Раздел 4. Искусственные сооружения

К таблице 0704001 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной

37,8 м с металлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения 27,0 м)

поклатели стоимости оительства

К таблице 07И002 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной

4б,8 м с металлическими пролетными строениями (расчетнм длина пролетного

строения 33,6 м)

показатели стоимости с ительства

К таблице 07И003 Мосты железнодорожные однопролетные одноI ryтные длиной

59,37 м с метмлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения 44,8 м)

показатели стоимости оительства

К таблице 0704004 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной
69,57 м с метаJIлическими пролетными сlроениями (расчетная длина пролетного

строения 55 м)

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01,01.202l, тыс. руб

строительства всего

(на приняryrо единицу

измерения l м)

в том числе проектньп и

изыскательских работ,
вкJIючfu{  экспертизу

проектной документации

Код показателя

l 537,63 66,9507_04_001_01

l 568,94 6,7,410704001_02

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

в том числе проектньж и

изыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу

проекгной документации

Код показателя
строительства всего

(на принrгуо единицу

измерения l м)

07_04_0020l | 448"74 б l,88

07_04_00202 1557,68 66,54

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб

Код показателя
строительства всего

(на принятlто единицу

измерения 1м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включаJI  экспертизу

проектной док} ментации

07040030l 2 85,7,66 1| 4,51

070400302 з,77,7,з2 142,24

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

Код показателя
с,гроительства всего

(на принятуто единицу

измерения l м)

в том чисJ]е проектньIх и

изыскательских работ,
вкJIючаI  экспертизу

проектной докlментации

07MOM0l 2,7з1,75 l06,28

07и00402 з 640,59 1,з7,о2

,15

стI



К таблице 07И005 Мосты железнодорожные однопролетные одноп)rтные длиной

80,2 м с метаJIлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения бб м)

показатели стоимости с оительства

К таблице 07И006 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной

| 02,2 м с метаJIлическими пролетными с,цроениями (расчетная длина пролетного

строения 88 м)

показатели стоимости с ительства

К таблице 07И007 Мосты пешеходные с металлическими пролетными строениями

показатели стоимости с ительства

К таблице 07И008 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной

| 4,2 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения 9,3 м)

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючая экспертизу

проектной док} ,N{ ентации

строительства всего

(на принятJто единицу

измерения l м)

Код показателя

l00,652 588,950704_005_0l

| 29,87з 452,6407м00502

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего

(на приняцrо единицу

измерения l м)

в том числе проектньш и

изыскательских работ,
включм экспертизу

проектной док5ментации

Код показателя

2 8| з,9,7 l05,800704006_0l

з 5з4"lо lзl,9307м_006_02

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

строительства всего

(на принятlто единицу

измерения l м)

в том числе лроектных и

изыскательских работ,
вкJIючаrl экспертизу

проектной локументации

Код показателя

56,250704_007_0l l 21 1,68

49,7007м_007_02 l 104,6з

41,2з92з,l407м00703

Стоимость на 0l .0l .202 l , тыс. руб.
в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
вкjlючФI  экспертизу

проектной док} ментации

Код показателя
строительства всего

(на принrгJто единицу

измерения l м)

)а ))07M0080l 572,65

572,3,7 29,5lо7_м_оо8_о2

46



К таблице 0704009 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной

18,0 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения l 1,5 м)

показатели стоимости ительства

К таблице 07И010 Мосты железнодорожные однопролетЕые однопутные длиной

20,0 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения l3,5 м)

показатели стоимости с ительства

К таблице 07И0ll Мосты железнодорожные однопролетные одноп)лные длиной

24,4 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения 16,5 м)

показатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе проектЕьIх и

изыскательских работ,
вкJIюча.,l экспертизу

проектной доку { ентации

код показателя
строительства всего

(ва приняryrо единицу

измерения l м)

07M0090l 53 l,28 26,00

07м00902 5l9,lб 25,63

526,66 25,8з07_м00903

5з4,96 26,з807_04_00904

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего

(на принятlто единицу

измерения l м)

в том числе проектньж и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докlшентации

Код показателя

з1,2507040l0_0l 664,8l

30,8907_04_0l0_02 65 l,93

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показате:rя
стоительства всего

(на принятlто единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной докрлевтации

07040I  l 0I l l39,83 5 1,08

070.+ 0l l 02 l 28,7,78 5,7,65

07040l103 l обз,27 48,м

07040l l_M l 20l,56 53,98

17



К таблице 07 04012 Мосты железнодорожные однопролетные однопутные длиной

34,4 м с железобетонными пролетными строениями (расчетная длина пролетного

строения 23,6 м)

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

к разделу 4 < Искусственные сооружения> >  (за исключением таблицы 07И0l3)

Стоимость на 0l .0l .202 l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючitя экспертизу

проектной док} ъ!ентации

998,73 44,160704012_0l

l28| ,42 55,l207040l202

4з,2207040t203 962,15

48,3807040t204 l l 14,75

Ns

п.п.

Наименование конструкгивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Фундаменты предусN{ отрено

2 Устои, крьь,rья устоев предусмотрено

з Подферменные площадки предусмотрено

4 Гидроизоляция предусNlотрено

5 Пролетные строения предусмотрено

мостовое полотно предусмотрено

1
Верхнее сlроение п} ти с

охрilнными приспособлениями

8 отделка предусмотрено

9
изготовление и монтаж

cMoтpoBbIx приспособлений
предусI lотрено

l0 Отсыпка кон} ,сов предусмотрено

t l Лестничные сходы предусмотрено

| 2
специаrrьные вспомогательные

сооружения и устройства
предусмотрено

,18

6

предусмотрено



К таблице 07й013 Мосты пешеходные с железобетоЕными пролетными

строениями

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях таблицы 07И0l З

Стоимость на 01.01.2021, тыс, руб.

Код показателя
стоительства всего

(на принятl.tо единицу

измерения l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючаJI  экспертизу

проеrсгной докlментации

0704_0lз0l l 333,64 бо,52

07040l 302 l l73,09 5 1,66

07040l30з l089,0l 4,7,56

Jt
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l Фунда.vенты предус] \ lотрено

2 Опоры, ригели железобетонные сборномонолитные

3 Гидроизоляция предусмотрено

4 Пролетные строения предусмотрено

5 мостовое полотно железобетонное сборное

6 Покрытие плотные асфальтобетонные смеси

1 Отделка предусмотрено

8 Лестничные сходы предусмотрено

9 Ограждение предусNlотрено

l0
специальные вспомогательЕые

сооружения и устройства
предусмотрено

,19



К таблице 07ИOt4 Сооружение однопутных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в To} l числе:

стоительства всего

(на принятlто

единицу

измерения)

проекгных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

докр{ ентации

технологического

оборудования

Код показателя

3,з8 з,6907M_0l40l 53,6l
] 5о 3,6907_040l402 55,29

11о з,6907_M0l403 53,68

2,4607_040l404 51,17 3,3l

2,71,oo07_04_0l4_05 з 925,оз 247,58

07M0l406 4 048,02 255,96 27l ,00

07и_0l407 з 929,66 24] ,9о 27l,00

07и_0l4_08 з,744,62 242,02 l80.64

хь

п.п

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка топнелей буровзрывным способом

2 обделка железобетонная монолитная

Верхнее строение пуIи в

тоннелях с ездои на оilJIласте

4 Обслуживающие процессы предусмотрено

50

3 предусмотрено



К таблице 07И015 Сооружение однопутных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. руб
в том числе

технологического

оборудования

код показателя

сцоительства всего

(на принят} то

единицу

измерения)

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

док} ,ь{ ентации

07M_0l5_0l 48,5l 3,06 1 ] я

07040l502 44,29 2,85 ))5

07м0l50з 3 884,49 244,82 27l,00

07M0l5M з 545,l0 228,42 | 79,22

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопроходческого комбайна

2 Обделка железобетонная монолитнiц

Верхнее строение пуги в

тоннеJIях с ездой на балласте

4 Обслуживающие процессы предус} tотрено

5|

Jф

п.п.

3 предусмотрено



К таблице 0704016 Сооружение однопутных железнодорожных тоннелей щитовым

способом диаметром щита до l0 м

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

оительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе:

код показателя

строительства всего

(на принягую

единицу

измерения)

проектных и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

докр{ ентации

технологического

оборудования

2,41 3,5з07_04_0l60l 40,l0

2,з4 2,з507_04_0l602 36,9l

2,зб 2,з507040l603 37,26

2,1з 2,з533,90

2,зl 2,з507M0l605 36,зб

l89,62 271,0007M0l6_06 з о74,47

l79,58 l79,2207_04_0l6_07 2 828,4l

179,2207040lб_08 2 854,68 l8 l,37

l19,22070.+ 01609 2 591,26 l63,83

l79,2207M0l610 2186,2| l76,7l

N9

п.п.

Наименование констукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей щитовым способом диаметом цита до l0 м

2
Верхнее строение пуIи в

ToHHeJlл( с ездоfi на оаJшасте
предусмотрено

3 Обслуживающие процессы предусмотрено

1 обделка
из 1тифичированньо<  железобетонпьD( высокоточных

блоков из сборньrх элементов

52

07мOlбм



К таблице 07040l7 Сооружение одногryтных железнодорожных тоннелей щитовым

способом диаметром щита свыше l0 м до l l м

показатели стоимости

Технические характеристики ко} rструктивных решений
и видов работ, 1^ lтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб

в To} t числе:

технологического

оборулования

стоительства всего

(на принггуtо

единицу

измерения)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

ДОКУt{ еНТаЦИИ

Код показателя

3,03з2,82 2,0407M_0l7_0l

4,мз2,65 l,9307M0l7_02

зо,7,7 t,87 3,0з07M0l703
2,| | 2,0207и_0l7M 33,1 l

119,15 2,1| ,0о07040l705 2929"72

172,12 з58,4407_04_0l7_06 2 9| 2,| 4

| 67,27 27l,0007040l707 2,746,49

l88,15 | 79,222 954,| 807и_0l708

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка топнелей щитовым способом диttметро м щита свыше 10 до l l м

2
Верхнее строение п} ти в

тоннеляr( с ездой на ба,rласте
предусмотреЕо

3 Обслуживающие процессы предусýtотрено

1 обделка
из унифичироваrньп<  железобетонньD( высокоточньж

блоков из сборных элементов

5з

ст

Ns

п.п.



К таблице 0704018 Сооружение одногt} "тных железнодорожных тоЕнелей щитовым

способом диаметром щита свыше l l м до 13,5 м

показатели стоимости оительства

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

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе

технологического

оборудования

Код показателя

с,гроительства всего

(на принят} то

единицу

измерения)

проектньrх и

изыскательских

работ, вк,rючая

экспертизу проектной

док} ,ментации

07_040l8_0l 26,03 1,56 l,96

07_04_01802 25,06 | ,49 1,96

070401803 24,55 1,46 1,96

07040l804 26,01 l,57 l,96

07040l805 3 594,83 2l5,09 21| ,00

07040 t 806 з 461,26 2о6,44 2,7 | ,о0

07_04_018_07 з з91,15 20l,89 27 l,00

з 591,89 214,90 27 1,00

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей щитовым способом диаметром щита свыше l1 до l3,5 м

2
Верхнее строение п} "ти в

тоннелях с ездой на ба,тласте
предусмотрено

J Обсл} хиваощие процессы предусмотрено

4 обделка
из унифицированньrх железобетонньIх высокоточньtх

блоков из сборньrх элементов

07_04_018_08

ст

54



К таблице 07И0l9 Сооружение двухпутных железнодорожных тоннелей

буровзрывным способом

показатели стоимости с

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб,
в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, вкlпочая

экспертизу проектной

док} ментации

технологического

оборулования

Код показателя

строитеJIьства всего

(на принятlrо

единицу

измерения)

2"7548,59 з,l t07_M_019_0l

з,4450,9l ]  ))07_040l9_02

з,4449,40 3,1l070401903

2"754,7,6о 3,0407040l904

358,446 363,87 412,2407M0l905
45l,19421,4807и_0l9_06 6 671,01

451,19408,00070401907 6 4,7з,2з

398,57 358,4407м01908 6 235,00

J\ l!

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей буровзрывным способом

2 Обделка железобетонная моЕолитнаl

Верхнее строение п} ти в

тоннеJIл( с ездой на балласте
предусмотреtIо

1 Обслухивающие процессы предусмотрено

55
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К таблице 0704020 Сооружение двухпутных железнодорожных тоннелей с

применением горнопроходческого комбайна

показатели стоимости

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

ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе:

Код показателя

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения)

проектньж и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

докр{ ентации

технологического

оборудования

3,04 2"7507040200l 47,58

2,9з 2"75070402002 45,з9

з58,4407_м02003 6 2з 1,30 з98,з2

07_04_020_04 5 945,1l 378,8l 358,44

N9

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка тоннелей с примеЕением горнопроходческого комбайна

2 обделка железобетоннм монолитная

3
Верхнее строение пуIи в

тоннеJIяr( с ездой на ба,тласте
предусмотрено

.l Обслуживаюutие процессы предусмотрено

56



К таблице 07U02l Сооружение штолен буровзрывным способом

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньlх решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб
в ToI t числе

проектньD( и

изыскательских

работ, вкrпочая

экспертизу проекшой

документации

технологического

оборудования

Код показателя

строитепьства всего

(на принятуто

единицу

измерения)

2,0l07M_0210l 54,29 1 55

2,0|56,08 з,6707_и_021_02

2,0l54,38 3,56

2,0l53,1l з,4,10704_021_04

55 ] 6l 49з.l0 97,69070402 l 05

55,36l0l,0407и0210б |  542.25

55,3б91,8407_M_021_07 |  495,з,7

95,48 55,3607M021_08 1 460,65

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка штолен буровзрьтвньтм способом

обделка железобетонная моноJIитнм

3 Обслуживаюшие процессы предусмотрено

57

0704_021_03

2



показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе:

техноj]огического

оборулования

строитеJьства всего

(на принягую

единицу

измерения)

проектньD( и

изыскательских

работ, вкrпочая

экспертизу проектной

ДОК} '] t{ еНТаЦИИ

Код показателя

2,о|з,4907M0220l 53,45

2,011 ?ао,7м02202 50,4l

97,25 55,360,70402203 l469"75

90,40 55,36о,7u02204 l з86,19

} l!

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка штолен с применением горЕопро ходческого комбайна

2 Обделка железобетонная монолитнilя

Обсiryживающие процессы предусмотрено

58

К таблице 0'7 М022 Сооружение штолен с применением горнопроходческого

комбайна

з



N,l

К таблице 0'7 О402З Сооружение штолен щитовым способом диаметром щита до 4,5

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

в Tolt числе:

проектньrх и

изыскательских

работ, включм

экспертизу проектной

док} ,ь{ ентации

технологического

оборудования

сцоительства всего

(на принятlто

единицу

измерения)

Код показателя

3,08з,l048,7407_04_023_0l

3,082,8845,580,7о4о2з02

3,082"154з,670704_023_03

3,082,4|38,6507м023_м
3,082,49з9,8б07_м023_05
3,082,6642,з407и02306

55,3655"7з877,4|

55,365l,84820,3507м_O2з_08

55,3649,50786,0l07м_023_09
55,364з,з4695,7007M_023_t0
55,3б44,831| 1 ,4907_м02з_l l
55,3641,8,7762,1з07м_023 l2

N,

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Проходка штолен щитовым способом диам м щита до 4,5 м

2 Обслуживаюшlие процессы п но

3 обделка
из унифичированньп<  железобетонньD( высокоточных

блоков из сбо ьж элементов

59

07_м_023_07



К таблице О'7 О4024 Сооружение штолен щитовым способом диаметром свыше 4,5 м

до б,5 м

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в To} I  числе:

технологического

оборудования

код показателя

стоительства всего

(на принягlто

единицу

измерения)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

док} ъ,lентации

o,1o4o24ol з7,06 2,з8 2,0l

0,7о4о24о2 з4,24 2,19 2,0l

07040240з зz,4l 2,0,7 2,0l

о,7о402404 31,00 | ,91 2,0l

07м02405 28,46 t,80 2,0l

070402406 29,6з l,87 2,0l

о7м02407 31,4l 2,00 z,0l

65,38 55,3607_м_024_08 l 019,04

60,1l 55,3607м02409 94l ,65

56,87 55,3607_M02410 891,4l

54,04 55,3б07_04_024_ 1 l 852,6з

55,3б0,704024| 2
,782,54

49,45

55,3607_м_0241з 8l4,9l 5| ,47

070402414 863,68 54,98 55,36

м
п.п,

Наименование консlрукгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

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

z Обслуживающие процессы предусмотрено

3 обделка
из унифичированньп<  железобетонньD( высокоточных

блоков из сборI rых элементов

60



Раздел 5. Электрификация железнодорожной линии

К таблице 070500l Электрификация новой одногryтной железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости

К таблице 0705002 Электрификация новой однопlтной железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости с

К таблице 0705003 Электрификация второго rryти железнодорожной линии

переменного и постоянного тока

показатели стоимости

оительства

ительства

оительства

Стоимость на 01.0l .202l, тыс. руб.

в To} t числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекгной

док} ъ{ ентации

технологического

оборулования

код показателя

стоительства всего

(на прингryrо

единицу

измерения l км)

|  41,7,l4 2|  245,6о070500l 0l 48 45з,25

l341,8l 20 298,52070500l 02 45 649,46

19 2l l,3307_05_00 l 03 4о 947 ,5,7 1l93,34

з,l 921,55070500lи 67 045,08 l 497,зl

0705_00105 64 281,2l l 393,33 з7 67| ,62

070500106 6290з,зз |  з42,09 з7 52б,l8

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

в том числе:

Код показате,Iя

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

док),ментации

технологического

оборудования

07050020l 79 588,5l 2 055,05 зб 476,2о

0705_002_02 74 520,08 |  944,зб 34 868,25

67 lи,87 l7l5,83 зз 020,0307_05_002_03

| lз 644,02 2248,89 64 46l,| ,707_05_002_0.+

2 076,85 64 037,35l09 0l9,9l
07_05_002_06 l06 060,26 l 969,08 63 79з,з9

Стоилtость на 01.01.202l, тыс. руб.

в ToI l числе:

код показателя

строительства всего

(на принятую

единицу

измерения l км)

проектньD( и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проектной

док} меЕтации

технологического

оборудования

0705_00301 з9 907,90 |  2з1,54 | ,l 2з2,4l

070500302 з,7 669,72 l 182,2з lб 476,10

0705_003_03 зз 980,39 1 089,70 l5 606,60

53 710,57 |  2,73"7з 30 340,32

бl

строительства всего

(на приняцrо

единицу

измерения l км)

07_05_002_05

0705_00зм

ст



Код показателя

Стоимость Еа 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего

(на принят} то

единицу

измерения l км)

в том числе:

проектньD( и

изыскательских

работ, включ.rя

экспертизу проектной

ДОК} 'I t еНТаЦИИ

технологического

оборудования

07о5_оOз05 5l 528,68 l l91.87 з0 l39.76

07_05_00306 50 343,б9 |  | ,79,з,7 29 984,69

К таблице 07050И Электрификация при переводе однопутной железнодорожной

линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости ительства

К таблице 0705005 Электрификация при переводе двухпутной железнодорожной

линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

проектньD( и

изыскательских

работ, включм

экспертизу проеrгной

документации

технологического

оборудования

Код показатеця

строительства всего

(на принятl,rо

единицу

измерения l км)

l 559,43 21 526,4907050o10l 52 266,62

20 56з,8207_05_0м_02 49 з44,з8 l 48l,00

l9 400,7907_05_004_03 44 0б8, l2 l з14,24

07_050040.{ 7l528,64 l б75,0l 38 078,64

070500,105 67 467,62 l518,68 37 809,2l

070500406 66 о42,67 l 465,4l з7 66з90

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в ToNt числе:

код показателя

строительства всего

(на принятlто

единицу

измерения l км)

проектньп и

изыскательских

работ, включая

экспертизу проекrной

документации

технологического

оборудования

070_5о050 | 8б 333,85 23l1,36 зб 94,7 

"7978 l59,68 2 о47,l2 35 з 14,98

1,76,7 

"78

33 lб4,40070500503 68 580,69

2 4о8,з2 64,7зl ,220705005м l lб 840,27

| lз 427,22 2 з28,92 64 2,76,26

070500506 1| 2 072,64 2 240,1| 64 оз1,44

62

в ToI l чис,тIе:

070500502

070500505



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателях

к разделу 5 Электрификация новых железнодорожных линий; перевод

существ} ,ющих железнодорожных линий с автономной тяги на электричесц/ю

Nq

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

Строительные работы
(фунламенты, опоры,

поперечиЕы, анкера, оттяжки и

т.д.)

предусмотрено

2 Консоли предусмотрено

з

Контактная подвеска с

дистанционным управлением

разъединитеJUIми

предусмотрено

4 ,Щополнительные провода по

опорам контактной сети
предусмотрено

5
Объекты энергетического

хозяйства:

5.1
тяговые подстанции

(транзитные и тlтIиковые)
предусмотрено

5.2
дежурные пlпкты контактной

сети
пред} ,с\ Iотрено

5.з

посты секционирования, в том

числе совмещенные с

автотрансформаторными

пунктlш{ и

предусмотрено

5.4 автотрансформаторные п} нкты предусмотрено

5.5

комплектные

трансформаторные подстанции

дJUI  питания сигнальньrх точек

предусмотрено

5.6

комплектные

трансформаторные подстанции

для энергоснабжения

нетяговьIх потребителей

предусмотрено

бз



Раздел 6. Отдельные здания и сооружения объектов инфраструктуры

железнодорожного транспорта

К показателю 07060010l Тяговая подстанция 220127,5ll0 кВ транзитнаrI

переменного тока  здание капитального типа

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

оительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
показатели

Ns

п.п.

699 12з,60l Стоимость строительства всего
1 В том числе:

l0 703,17
2.1 стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIючаJ|

экспертизу проектной докрtентации
584 l63,202.2 стоимость технологического оборудования

699 123,603 Стоимость строительства на принятуlо едццццу и9Nl9р9 нllя

4 084,8бСтоимость, приведенная на l м  здания4

544,9lиведенная на l м3 зданияСтоимость, пр

6 | 42,зз6 Стоилtость возведения фlтrлалtентов

м
п.п.

Наименование коЕстукIивньн

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Отсьшка и плавировка

территории строительства
пред} смотено

п
Общестроительные

констр} ктивные решения
основного объекга:

здание тяговой подстанции капитilльного типа

l Фl,rrламент железобетонный ленточный сборный

2 Констрl,ктивная cxe} ra здания перекрестностеноваJI

з Стены

з.l нар} ,жные кирпичные

з.2 вн} пренние кирпичные

4 Перегоролки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрьпие) деревяннм стропильнм

1 Кровля метirллочерепица

8 Полы керамические, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки

9.2 дверные блоки де вянные, металлические

t0 Внутренняя отделка шенная

1l
Архитектурное оформление

фасала
простое

l2 Наружная отделка штукатурка с окраской

lз
Прочие констрlктивные

решения:

l3.1 лестницы метaiллические

| з.2 прочие работы предусмотрено

I I I
Открытая часть тяговой

подстанции

64

5

ст]

пластиковые

предусмотрено



Наименование конструктивI Iьж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v !ополнительные сооружения резервуары противопожарного запаса воды

резервуар д'Iя ливневых стоков

Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Система электроснабжения

| 4.I Электроснабжение от центра.тьной сети

| 42 Электроосвещение предусмотрено

15 система водоснабжеrrия

15. t
Вяlтренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

| 5.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от местньtх источников

l5.3
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети

16 Система водоотведения

отопление электрическое

l8 вентиляция приточновытяжнбl

l9 Кондиционирование предусмотрено

20 сети связи

21,1 телевидение предусмотрено

21,.2 Телефонизаuия предусмотрено

2| з Локальная вычислительнаJI  сеть предусмотрено

2| .4 Радиофикачия предусмотрено

2| .5 Электрочасофикация предусмотрено

2| .6 видеонаблюдение предусмотрено

vI системы безопасности:

22 Пожаротушение предусмотрено

zз Пожарная сигнализация предусмотрено

24 Охранная сигнzLцизация предусмотрено

Система контроJtя и управления

доступом
предусмотрено

26
Система диагностики

оборудования
предусмотрено

27

АвтоматизированнаJI  система

контроJIя и учета
энергоресурсов

предусмотрено

чI I Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЦБ предусмотрено

чпI Оборулование

28 Технологическое оборудование предусмо,грено

29 Инженерное оборудование предусмотрено

D( Пусконмадочные работы предусмотрено

х Благоус,гройство территории предусмотрено

xI
Подключение тяговой

подстанции к контактной сети
предусмотрено

от ьнои сети

65

Ns

п.п.

l"7

25



К показателю 070б00102 Тяговая подстанция 1l0/ l0/3,3 кВ транзитная

постоянного тока модульного типа

показатели стоимости

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

оительства
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
показатели

Ns

п.п.

669 62| ,5,7Стоимость строительства всего1

2 В Torl чис.rе:

1 4з5,4з
2.I стоимость проектных и изыскательских работ, вкrlючаJI

экспертизу проекгной документации

5l0 520,302.2 стоимость технологического оборудования

669 621,5,7
з Стоимость стоительства на прингг1то единицу

измерения

4 Стоимость, приведенная на l м]  здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

9 бl1,7з6 Стоимость возведения фунламентов

} lb

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I
Отсыпка и планировка

территории строительства
предусмотрено

п
Общестроительные

конструктивные решения
основного объекга

здание тяговой подстанции модульного типа

1 Фундамент
железобетонный свайный

железобетонный монолитный ленточный

2 Модуль метаJIлическии

I I I
Открытая часть тяговой

подстанции
пред} ,с} lотрено

tч .Щополнительные сооружения резервуар для аварийного слива масла

Системы инженерно

технического обеспечения
предусмотрено в составе модуля

vI Заходы ВЛ 10 кВ ПЭ и СЦБ

VI I Оборудование

3 Технологическое оборудование предусмотрено

4 Инженерное оборудование предусмотрено

VпI Пускона,тадочные работы предусмотрено

ж Благоустройство территории предусмотрено

х подключение тяговой

подстанции к контактной сети
предусмотрено
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К показателю 070600201 .Щежурный пункт контактной сети

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Nь

п.п
показатели

62 24з,69Стоимость строительства всегоl

В том числе:2

3 603,09
2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, включtUI

экспертизу проектной докlментации
з,7 | з,4о2.2 стоимость технологического оборудования

6224з,69з Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

4 Стоипrость, приведеннrrя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l лt3 здания

1l384,19Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п,

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
Главный корпус  здание капитального типа

l Фундамент железооетонныи сваиныи

2

2.1 наружные кирпичные

2.2 внутренние кирпичные

J Перегородки кирпичные

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты

5 Крыша (покрьrгие) деревяняaul стропильнаJI

6 Кров.пя металлочерепица

1 Полы линоле),м, бетонные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

8.2 дверные блоки метаJlлические, деревянные

8.3 ворота l\ { ета] lлические

9 Внутренняя отделка улучшенная

l0
Архитектурное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка шт} катурка с окраской

Прочие констрlктивные

решения:

12.1 цестницы железобетонные сборные

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Систеплы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

l з.l Электроснабжение от центр€lльнои сети

| з.2 Элек,гроосвещение предусмотрено

| 4 система водоснабжения

l4.,] ,
Внутренняя система

водопровода холодrой воды
от центрмьной сети

67
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Стены:
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Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников

l4.з
Система противопожарного

водопровода
от центральнои сети

t5 Система водоотведения от центральной сети

lб от центральной сети

l] венти,ляция приточновытяжная

l8 сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотрено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

18.з Видеонаблюдение предусмотрено

I I I

l9 Пожаротушение предусмотрено

Пожарная сигнalлизация предусмотрено

2I Охранная сигнtlлизация предусмотрено

I v Оборулование:

22 Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предус} rотрено

VI I Бтагоустройство территории ограждение территории

vI I I .Щополнительные сооружения

материальный скJIад, склад горючесмазочных

материilлов, платформа с пандусом, подъездной

железнодорожный пугь

68
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п.л.

отопление

системы безопасности

20



К показателю 07060030l Пост электрической центраJIизации  здание капитаJIьного

типа

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

л!
п.п.

показатели

з9 з22,2ll Стоимость строительства всего

2

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючtц

экспертизу проектной документации
з 9з7,зl

2.1

2290з,852.2
стоимость технологического оборудования

з9 з22,2l3 Стоимость строительства на принятую единицу

измерения

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн: lя на l м3 здания

829,066 Стоимость возведения фундаментов

Jt
п.п.

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения
здание капитаJIьного типа

l Фундамент железооетонныи сваиныи

2 Стены

2.I наружные кирпичные

2.2 вн} тренние кирпичные

з Перегородки кирпичные

1 Перекрытие железобетонные сборные плиты

5 Крыша (покрытие) деревян HaJl стропильнaUI

6 Кровля lIетаlлическая

7 Полы линоjIе} м, керамические

8 Проемы:

8.1 оконные блоки Jеревянные

8.2 дверяые блоки деревянные

9 Внутренняя отделка улучшеннzrя

l0
Архитекгурное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка шт} т< атурка с окраской

l2 Прочие конструктивные

решения:
12.1 лестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие раооты ччтены

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

tз Система электроснабжения

l3. l Электроснабжение от центральнои сети

lз.l Электроосвещение предусмотрено

В том числе:

69



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 система водоснабжения

14.1
Внутренняя система

воJопровода холодной воды
от центральной сети

l4.2
Внlтренняя система

водопровода горячей воды
от цеЕтральнои сети

14.3
Система противопожарного

водопровода
от центра,'Iьной сети

15 Система водоотведения от центральной сети

16 отопление центральное

17 Вентиляция приточновытяжнаrI

l8 Кондиционирование сплитсистеN{ ы

сети связи

l9.1 Телефонизаtlия предусмотрено

19.2 Радиофикация предусмотрено

l9.3 Электрочасофикация предусмотрено

| 9.4 Видеонаблюдение предусмотрено

I I I системы безопасности

20 Пожаротушение предусмотрено

2l Пожарная сигнализация предусмотрено

22 Охранная сигнализация предусмотрено

tV Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование пред} ,смотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

10

l9



К показателю 070600302 Пост электрической централизации  здание модульного

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. руб.

J\b

п.п.
показатели

l66 506,47l Стоимость строительства всего

2

3 969,84стоимость проектньtх и изыскательских работ, включzlя

экспертизу проектной док} ментации

2.1,

l48 449,902.2
l66 506,47Стоимость строительства на пр инят} то единицу измерения

4 иведенная на l м2 зданияСтоимость, пр

Стоимость, приведеннм на 1 м]  здания
464,з46 Стоимость возведениJI  фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Отсыпка и плzlнировка

территории строительства
предусмотрено

I I
Общестроительные
констр} ктивные решеЁия
основного объекта

пост электрической централизации модульного типа

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Модуль
переходной тамбур, модуль < рабочее место

электромеханика СI{ Б> , склад, модуль связи, модуль

ейный, мо ль де ного по станции, мо ль МПЦ
I I I ,Щополнительные сооружения помещения дJuI  ввода кабелей

Системы инженерно
технического обеспечения

предусмотрено в составе модуля

I v Оборудование

3 Технологическое оборудование } I но

4 Инженерное оборудование } I ено

Пусконаладочные работы : \ lo ено

71

типа

В том числе:

стоимость технологического оборудования

_,

5



К показателю 070600401 Пассажирское здание (малый железнодорожный вокзал)

показатели стоимости с ительства

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

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб

Ns

п.п.

55 107,091 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

4 4 889,47
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючalя

экспертизу проектной докумеflтации

2.1

8 910,532,2 стоимость техЕологического оборудования

55 l07,09з енияСтоимость строительства на принят} ,ю единицу и

l24,8з4 Стоимость, приведеннfuI  на 1 м2 здания

2з,555 Стоимость, приведенн:ur на l мЗ здания

2 | 9о"]86 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п,

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроите;rьные

конструктивные решения
l Фlтrдамент железобетонный сборный

2 Стены

2.1 нар\ ,жные кирпичные

2.2 вн} тренние кирпичные

Перегоролки гипсокартонные, кирпичные

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты

5 Крыша (покрытие) Ntеталлическая

6 Кровля рулоннаJI

1 Полы керамогранитные

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

8.2 дверные блоки !еревянные, мета'rлические

9 Внутренняя отделка улучшеннfu{

l0
Архитектурное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка облицовка керамогранитом

| 2 Прочие констрlтстивные

решения:

1,2.1 лестницы железобетонные сборные, металлические

| 2.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

tз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сети

1,з.2 Электроосвещение предусмотрено

14 водоснабжение

l4.1
Внlтренняя система

водопровода холодной воды
от центрмьной сети

14.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от местньrх истоаIников

12

показатели

J



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4.3
Система противопожарного

водопровода
от центральнои сети

15 Система водоотведения от центра,чьной сети

16 отопление центральное

11 вентиляция приточновытяжнaц

18 Кондиционирование сплитсистеN(ы

t9 сети связи

19.1 Телевидение предусмотрено

19.2 Телефонизация предусNlотрено

19.3 Локальная вычислительнaUI  сеть предусмотреяо

19.4 Радиофикация предусмотрено

l9.5 Видеонаблюдение предусмотрено

пI системы безопасности

20 Пожаротушение предусмотрено

2| Пожарная сигнализация предусмотрено

22 Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование

2з Техноломческое оборудование преJ\ ,с} lотрено

24 Инженерное оборулование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

1з



К показателю 070б00402 Пассажирский павильон

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб

ль

п.п.

6 92,7 ,191 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

500,58
2.I стоимость проектньrх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докlментации

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на принят} то единицу измереЕия 6 927 ,| 91

27 

"71,

4 Стоимость, приведеЕнiul на 1 м2 здания

9,245 Стоимость, приведеннilя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характери,стики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент

не предусмотрено (павильон устанавливается на готовые

железобетонные конструкции: платформы,

железобетонные констр} .кции тонне:rя и т.п.)

2 Каркас металлические стоики с заполнением оргстеклом

з Стены:

3.1 наружные железобетонные каркаснопанельные

4 Крыша (покрытие) Ntет,1,1лическм

5 Кровля NtетмлическаrI

6 Полы п.,Iиточные

7 Проемы:
,7.|

дверные блоки мzUIтниковые

8 Наружная отделка окраска

п
Системы инженерriо

технического обеспечения

9 Система электроснабжения

9.1 Электроснабжение центрzLтIьное

9.2 Электроосвещение предусмотрено

l0 отопление возд} ,шное

l1 вентиляция приточновытяжнzrя

I I I системы безопасности:

| 2 Пожаротушение предусмотрено

Пожарная сигнализация предусмотрено

14 Охранная сигнalлизация предусмотрено

71

Jt
п.п.

lз



К показателю 070б00403 Пешеходный тоннель

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивнь]х решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. руб.

} lb

п.п.

2зз 914,2,7l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

1,3 692,4з
2.1,

экспертизу проектной док} ментации
28 830,492.2 стоимость техяологического оборудования

2зз 9,74,2,7з Стоимость строительства на принJlт} то единицу измерениJl

з03,l91 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

2о 649,626 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общестроительные

констр} .ктивные решения

l Фунда,мент железооетонныи моно"qитныи

2 Стены:

2.I наружные железобетонные монолитные

2.2 вн} .тренние кирпичные

Перегородки гипсокартонные

4 Перекрытие железобетонные монолитное

По.цы кераNIогранитные

6 Проемы:

6.t дверные блоки деревянные, метalллические
,7

Внутренняя отделка полированные гранитные плиты

8 Наружная отделка облицовка керамогранитом

9 Про.тие конс,груктивные

решения:

9.1 лестницы железобетонные сборные

9.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

l0 Система электроснабжения

l0.1 Электроснабжение от центральной сети

| 0.2 Электроосвещение предусмотрено

ll Система водоснабжения

l1.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центрtlльнои сети

| 1,2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрalльнои сети

1 1.3
Система противопожарного

водопровода
от центра,чьной сети

l2 Система водоотведения от центра,тьной сети

lз отопление электрическое

l4 венти.ляция приточновытяжная

75

Показате.{ и

стоимость проектных и изыскательских работ, включая

з
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N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

15 Кондиционирование предусмотрено

tб сети связи

lб.1 Телефонизация предусмотрено

16.2 Видеонаблюдение предусмотрено

I I I системы безопасности

| 7 Пожаротушение предусмотрено

Пожарная сигнilлизация предусмотрено

t9 Охранная сигна,'tизация предусмотрено

tV Оборулование

20 Технологическое оборудование предусмотрено

2l Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

76

18



показатели стоимости с ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

ль

п.п.
показатели

251 613,121 Стоилrость строительства всего

2 в том числе

l8 зl7,67
2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вIспючая

экспертизу проектной док} ментации

14 007,662.2 стоимость технологического оборудования

25l 6,7з,| 23 Стоимость строительства I Iа принят} ,ю единицу измерения

47,594 Стоимость, приведеннau на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

11 925,696 Стоимость возведения ф} ндапrентов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Общесlроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитньй

2 Стены:

2.I наружные кирпичные

2.2 вt{ } тренние кирпичные

Перегородки гипсокартонные, кирпичные

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты

Крыша (покрытие) стропильнаJI

6 Кровля } IетaL,Iлическая

1 По.T ьт бетонные, керамогранитные

8 Проемы

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты

8.2 дверные олоки деревянные, металлические

9 Внlтренняя отделка члччшеннilя

l0
Архитектурное оформление

фасада
простое

11 Наружная отделка облицовка керамогранитом

| 2 Прочие конструктивные

решения:

12.I ",Iестницы железобетонные сборные, метзrллические

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система элек,гроснабжения

lз.l Электроснабжение от центральной сети

| з.2 Электроосвещение предусмотрено
] ,4

Система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрмьпой сети

11

К показателю 070б00501 .Щом отдыха локомотивных бригад

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

з

5

14.2



Ns

п.п.

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Система противопожарного

водопровода
от центральной сети

15 Система водоотведения от центр,lльнои сети

lб центрarльное
l1 Вентиляция приточновытяжнаJI

l8 Кондиционирование сплитсистемы

l9 сети связи

l9.1 Теrевидение предусмотрено

1,9.2 Телефонизация предусмотрено

l9.3 Радиофикация предусмотреЕо

19.4 Видеонаблюдение предусмотрено

l9.5 Электрочасофикация предусмотрено

пI системы безопасности:

20 Пожаротушение предусмотрено

2| Пожарная сигнализация предусмотрено

22 Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено
aл Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предус} lотрено

78

l4.3

отопление



К показателю 070600502 Эксплуатационное депо

показатели стоимости оительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Ns

п.п.
показатели

262 2з8,64l Стоимость строительства всего
1 в том числе

20 257,89
2.1 стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючtlя

экспертизу проектной документации

65 053,462.2 стоимость технологического оборудования

262 2з8,643 Стоимость строительства на принятую единицу измерения

51,9l4 Стоимость, приведеннaul на l м2 здания

5 Стоимость, приведенЕarя на l мЗ здания

l0 895,386 Стоимость возведения фундаментов

Наипtенование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетонный монолитныи

2 Стены:

2.1 наружные кирпичные

2.2 внутренние кирпичные

з Перегоролки гипсокартонные

4 Перекрытие железобетонные сборные плиты

5 Крыша (покрытие) стропильная

6 Кровля I lетатIлическzlя

7 Полы кераNlические

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стеюцопакеты

8.2. дверные блоки деревянные, метatJlлические

9 Внутренняя отделка улучшеннаrl

l0
Архитектурное оформление

фасала
простое

ll Наружная отделка вентилируемьй фасад

| 2 Прочие конструктивные

решения:

12.I лестницы железобетонные сборные, металлические

12.2 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

l3.1 Электроснабжение от центральной сети

1,3.2 Электроосвещение предусмотрено

1.1 Система водоспабжения

l4.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральнои сети

| 4,2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральЕои сети

,79

Ns

п.п.



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4.3
Система противопожарного

водопровода
от центрапьной сети

i5 Система водоотведения от центра,тьной сети

16 отопление центрrlльное

1,7 Вентиляция приточновытяжнаrI

t8 Кондиционирование сплитсистемы

19 сети связи

19. t Телевидение предусмотрено

19,2 Телефонизация предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

| 9.4 видеонаблюдение предусмотрено

19.5 Электрочасофикация предусмотрено

I I I системы безопасности

20 Пожаротушение предусмотрено

21 Пожарная сигнализациJI предусмотрено

22 Охраннм сигнzrлизzulия предусмотрено

lV Оборудование

2з Технологическое оборудование предусмотрено

24 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

80

l9,з



К показателю 070600503 Моечное депо

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Jlъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего |  4м,749,19

2 в толr числе:

2.I стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
24 4,72,98

2.2 стоимость технологического оборудования 907 467,80

3 Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения |  4о4749,79

1 Стоимость, приведеннzuI  на l м2 здания 348,40

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 з | 62,21Стоимость возведения фунламентов

.I !!

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фунламент железобетонный монолитный

3 Каркас ста,lьнои

з.l наружные пане.lьные

з.2 вн} ,тренние кирпичные

4 Перегоролки кирпичные, гипсокартонные

5 Перекрытие } lета,]лическое

6 Крыша (покрытие) } | етацлическбl

7 Кровля н ап,I  ав_Iя e} IaJI

8 Полы бетонные

9 Проелtы

9.1 оконные олоки пластиковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки деревянные, N{ ета]лические

l0 Внlтренняя отделка \ ,,Iччшенная

ll Архитектурное оформление

фасада
простое

l2 Наружная отделка облицовка керамогранитом

lз Прочие констрlктивные

решения:

l3. l лестницы ] \ Iетzшцические

lз.2 прочие работы предусмотреяо

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.I Электроснабжение от центрмьной сети

| 4.2 Элекгроосвещение предусмотрено

l5 система водоснабжения

l5.1
Вн)rтренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

lt l

3 Стены:



Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

15.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центраJIьнои сети

l5.з
Система противопожарного

водопровода
от центрzlльной сети

16 Система водоотведения от центральной сети

l1 отопление центрilльное

l8 Вентиляция приточновытяжнiUI

t9 Кондиционирование сплитсистемы

20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено

2о,2 Телефонизачия предусмотрено

Радиофикация предусмотрено

20.4 Видеонаблюдение лредусмотрено

20.5 Электрочасофикачия предусмотрено

пI систелtы безопасности

21, Пожаротушение предусмотрено

22 Пожарная сигнализация предусмотрено

2з Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование

24 Технологическое оборудование предусмотрено

25 Инженерное оборудование предусмо,грено

Пусконаладочные работы предусмотрено

м
п.п.

20.з



К показателю 070б00504 Здания постов охраны площадью 40 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньж в Показателе

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
показатели

2 бl4,з71 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

340,l0
2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вк,чючая

экспертизу проектной докр{ ентации

215,842.2 стоимость технологического оборудования

2 6| 4,з,7Стоимость строительства на принятую единицу измерения

65,зб4 Стоимость, приведеннаrI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенна} я на 1 мЗ здания

425,056 Стоимость возведеЕия фундаментов

N9

п.п

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетонный сборный

2

2.1 наружные кирпичные

2.2 вн} .тренние кирпичные

3 Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) NIетап.,Iическая

5 Кровля I rетa1,1лическм

6 Полы

7 Проемы:
,7 

.l оконные оj]оки п.rIастиковые стеклопакеты
,7.2

дверные блоки деревянные

8 Внутренняя отделка улучшеннаrI

9
Архитекryрное оформление

фасада
простое

10 Наружная отделка

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll Система электроснабжения

l1.1 Электроснабжение от центра,тьной сети

1,| .2 Электроосвещение предусмотрено

| 2 система водоснабжения

| 2.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

| 2.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центрыrьной сети

12.3
Система противопожарного

водопровода
от центра.тьной сети

1з Система водоотведения от центральной сети

14 отопление центральное

8з

Nq

п.п.

_)

Стены:

бетонные



Л!

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 сети связи

15.1 Телефонизация предусмотрено

15.2 видеонаблюдение предусt{ отрено

l5.3 Электрочасофикация предусмотрено

I I I систелrы безопасности

lб Пожаротушение предусмотрено

| ,7 Пожарнм сигнмизация предусN{ отрено

18 Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование:

19 Технологическое оборудование предусмоцено

20 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

84



К показателю 070600505 Здания постов охраны площадью 320 м2

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, учтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 26 414,| 2

2 в том числе

l 509,88
2.1 стоимость проектньrх и изыскательских работ, включiUI

экспертизу проектной док)ментации

262,192.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на принятую единицу измерениJr 26 4l4,12

4 Стоимость, приведеннzUI  на 1 м2 здания 82,54

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 7 361,05

} lъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитньй

Каркас стаJlьнои

з

3.1 наружные панельные

з.2 вн} "тренние панельные

4 Перегородки гипсокартонные

5 Крыша (покрытие) Nlета,.IлическzUI

6 Кровля ] uетаjI цическая

] Полы керамические, керамогранитные

8 Проемы:

8.1 оконные олоки пластиковые стекJIопакеты

8.2 дверные блоки деревянные, металлические

9 Внутренняя отделка улучшеннzUI

10
Архитекryрное оформление

фасада

1l Наружная отделка облицовка цоко,ля плиткой

I2 Прочие конструктивные

решения:

| 2.| лестницы железобетонные сборные

| 2.2 прочие работы пред} ,сNlотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

lз. t Электроснабжение от центральной сети

13.2 Электроосвещение предусмотрено

1,4 Система водоснабжения

14.] ,
Внутренняя система

водопровода холодной воды
от центральной сети

85

ль

п.п.

J

2

Стены:

простое



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 4.2
Внутренняя система

водопровода горячей воды
от центральной сети

1,4.з
Система противопожарного

водопровода
от центральной сети

15 Система водоотведения от центральной сети

tб отопление центра[ьное

1,7 веrrтиляция ПРИТОЧНОВЫТЯЖНZUI

l8 сети связи

18. l Телефонизашия предусмотрено

l8.2 Радиофикация предусмотрено

18,3 Видеонаблюдение предусмотрено

18.4 Электрочасофикация предусмотрено

системы безопасности:

19 Пожаротушение предусмотрено

20 Пожарная сигнализация предусмотреfiо

2| Охранная сигнilлизация предусмотрено

IV Оборудование

22 Технологическое оборудование предусмо,цено

2з Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

86

ш.



К таблице 0706006 объекты связи

К показателю 070600601 .Щом связи

показатели стоимости с оительства

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

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб

Jф

п.п
показатели

l40,7з,7 ,22l Стоимость строительства всего

2

2.I стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} ментации

,7 
859"76

22 стоимость технологического оборудования 27 60з,50

з Стоимость строительства на принят} то единицу измерения 140,7з,7 ,22

Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания 9з,824

Стоимость, приведеннаr{  на l пr]  здания

5 4,79,9|6 Стоимость возведения футrдаментов

ль

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Обцес,гроительные

конструктивные решения:

l Фундамент железобетонный свайный

2 Стены

2.1 наружные кирпичные

2.2 внутренние кирпичные

з Перегородки кирпичные

4 Перекрытие железобетонное сборное

5 Крыша (покрытие) деревянная стропильная

6 Кровля метarллочерепица

7 Полы цементные, метаплические, линоле)м

8 Проеirrы:

8.1 оконные блоки пIаст} I ковые стек,] Iопакеты

8.2 дверные блоки деревянные, металлические

9 Внутренняя отделка чл\чшеннalя

10
Архитектурное оформление

фасада
простое

t1 Наружная отделка облицовка цоколя плиткой, шт} ,катурка с окраской

12 Прочие констрlктивные

решения

12.1 лестницы железобетонные сборные

прочие раооты предусмотрено

п
Системы инжеЕерно

технического обеспечения

lз Система электроснабжения

1з.1 Элек,гроснабжение от центральной сети

1з.2 Электроосвещение предусмотрено

l4 система водоснабжения

l4. t
Внутренняя система

водопровода холодной воды

87

В том числе:

5

12.2

от местных источников

__l



Nq

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
от местных источников

14.з
Система противопожарного

водопровода
от ýlестных источников

l5 Система водоотведения от местных источников

tб отопление центральное

| 1 вентиrrяция приточновытяжнfuI

18 сети связи

l8.1 Телевидение предусNlотрено

Телефонизация пред} ,с] !lотрено

l8.3 Радиофикаuия пред),смотрено

l8.4 видеонаблюдение предусмотрено

l8.5 Электрочасофикаuия пред} ,смотрено

I I I системы безопасности:

l9 Пожаротушение пред} ,слlотрено

] n Пожарная сигнit,'rизация пред} ,смотрено

2l Охранная сигнализация предусмотрено

I v Оборудование

22 Технологическое оборулование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предусýtотрено

Пусконаrадочные работы предусмотрено

l8.2
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