
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

,r//r,от
ф,

02/r. лъ

Москва

об угверlrсленпп укрупненшых норматпвов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83
Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2зб ггуrкта 5
положения о Министерстве строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l 8 ноября 20 13 г. JФ 1038, п р п к а з ы в а ю:

l. Утверлить прилагаемые <укрупненные нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-07-202l. Сборник Ns 07. Железные дороги)).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РоссийскоЙ Федерации от З0 декабря 2019 г. J\Ъ 91 7/пр <Об угверждении
укрупненньж Еормативов цены строительства> утратившим силу.

Министр

щ

И.Э. Файзуллин



Приложение к приказу
Министерства стоительства

и жll.лищно-коммунального хозяйстм
Росюийской Федерации

от r, //r, ,:Zзzат-- Z'Ozt .. лъ

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-07-2021

СБОРНИКJФ 07. Железные дорги

ТЕ)СIИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

_ l. Укрупненные нормативы цены строительстм (далее - нцс), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены д!я определения потребности в денежных средствах, необходимьrх для
создания единицы мощности стрит€льной продукции, для планировalния (обоснования)
инвестиций (капитальньж вложений) в объекгы капитальвого строптельства и иных целей,
установленных зrrконодательством Российской Федерации, объекгов жеJIезнодоржного
транспорта, строительство KoтopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов бюдltегной
системы Российской <Dедерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией,
субъекгамИ Российской Федерации, муниципмьными образомниями, юридическшх Jlиц, доляв ycTaBHbIx (складочных) капитzмalх которых Российской Федерации, сфъекгов Российской
<Dедерации, м)лиципальных образований состамяет более 50 процеrrгов.

Показатели HL{C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.202l для базового района(Московская область).
3. IщС представляет собой показатель потребности в денежньн средствах, необходимых дя

возведения объекюв железнодоржного танспорта, рассчитанный на установленную единицу
измерения (l км, l пог. м, l м3, l соорутсение).

4. Сборник состоит из дв}х отделов:
отдел l. Показатели 1крупненного норматим цены строительства.
отдел 2. .Щополнительнм информация.
5. В сборнике предусмотренЫ показателИ I-IL{C по следующему перечню:
Раздел l. Новая однопутнм жеJIезнодорожнм линия на автономной тяге;
Раздел 2. Новая двухпутная 

'(елезнодорожная 
линия на автономной тяге;

Раздел 3. Вторые пупа желсзнодорожной линии на автономной тяге;
Раздел 4. Искусственные соор)Dкения;
Раздел 5. ЭлектрификацИя новыХ желЕзнодорожныХ линий; перевод существующих

железнодорожных линий с автономной тяги на элекгрическую;
Раздел 6. Огдельные здания и сооружения объекгов инфрасгрукцры железнодорожного

цанспорта.
6- Показатели Нщс разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектн,lя докуме}ггация по объекгам-представителям, имеющаl положительное закдючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки H[{C
строительными и противопожарными нормами, саfiитарно-эпидемиологическими правплами



И ИНЫМИ ОбЯЗаТельными требованиями, установJIенными законодательством Российской
(Dедерации.

7- В показателях НЦС 5ruтена HoмeнK;laтypa затат в соответствии с действ}.Iощими
нормативными документами в фере ценообразования л[я выполнения основных, вспомогательньж
и соп}тствующих этапов работ для строительства объекгов в нормальньп< (стандартных) условияц
не осложненныХ внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящею сборника,
а таюке в положениях технической части насюящею сборника.

8. Характеристики конструктивных, технолоIтческих, объемно-планировочньD( решений,
)лтенных В показателл< IЩС, приводятся в Огделе 2 насюящего сборника.

9- В слрмх если констуктивные! технологические, объемно-планировочные решения
объекта капитального строительства, для которого определяется потребность в денежньш
средстваь необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенной дпя планиромния (обоснования) инвестиций (капrrгальньrх вложений), и иных
сл)цaulх применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотеннЬн для соответствующего показателя в Огделе
2 настоящего сборника, в юм числе в сл)лмх применения показателей сборника для условий
строительства, обусловленных факторами сейсмической активносги, и такие отличия не могуг быть
)лтены применением поправочных коэффициентов, вкJIюченньц в настоящий сборник, допускается
использомть данные о стоимости объекгов, аналогичньD( по назначению, проектной мощности,
природным и иным условиям террrгории, на которой планируется осущестыIять строительство, али
расчетный меюд с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов.

l0. .Щля показателей HI-(C, по которым в огделе 2 насюящего сборника отс)пствует
информация о стоимости ф}tlдаментов, и (или) технологическою оборудования, и (или) проекгно-
изыскательских работ, и (или) основньж технических характеристиках конструктивньж решенийи видllх работ объекга-представrгеля, при определении потребности 

" дiпa*""r* средствaц,
необходимьrх для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для
планировilниЯ (обосномния) инвестиций (капитальных вложений), n пrы* 

"пу"аях 
применения

показателей HI{C, предусмо,гренных законодательством Российской Федерации, допускается
использовать дzlнные о стоимости объекгов, аналогичньD( по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условlUlм территории, на которой планируется осуществJlять стрительство, или
расчетный метод с использомнием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов.

l1. ПрИ определениИ потребностИ в денежных среДствах, необходИмых дIЯ создания единицы
мощностИ стоительной продукции, дJlя llланировalния (обоснования) инвестиций (мпитальньп<
вложений) в объекгы капитального стрительства и иных слу{ilях, предусмотронньн
законодателютВом Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сбЪрника
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ, rехнологического
оборудования, работ по возведению фундаментов объекгов, аналогичных по назначению,
проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется
осуществлять строительство, или расчетный метод с использомнием сметных нормативов,
сведения о которыХ вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов, с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектно-изыскlтельских работ, технологического оборудования,
работ по возведению фундаментов соответственно, учтенной в показателе HI-|C и привеленной
в отделе 2 настоящего сборника.

12. оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управJIяющиХ строительными машинами,
включает в себя все виды выплат и вознагрфкдений, входящих в фонд оплаты трула.

l3. ПоказателИ HI_{C уlитываЮт зац)аты на оплатУ трула рабочrтк и эксIIлуатацию
строительньtх машин (механизмов), стоимость материмьных Ресурсов и оборудования, накпадные
рzюходЫ и сметнуЮ прибьrпь, а Taliot(e зататы на стоителютво титульных временных зданий
и сооруlкениЙ (уlтенные нормагивамИ затат на строительствО титульных временньж зданий и
сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтфкных работ в зимнее

)



время (}чтенные сметными нормами дополнительных затат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее вр€мя), зататы на проектно-изыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контоль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денФкных средств, связанньIх с выполнением работ и покрытием затат,
не )цтенных в покчвателях НЩС, рекоменлуется определять с использованием данных о стоимости
объекгов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природпым и иным условиям
терриюрии, на которой планируется осуществJIять стоительство, или расчетным методом с
использов{цием сметньrх нормативов, сведения о которьD( включены в федеральный реестр
сметньж нормативов..

15. Показатели НЩС 1читывают зататы на строительство объектов инфрастуктуры
железнодорожного танспортц обеспечивающие скорости движеltия поездов до l60 км/час.

16. Показатели НЦС на устройство железнодорожньD( линий дифференцированы
в зависимости от мтегории железнодорожной линии, катеюрии местности по рельефу, группы
грунтов и различных условий отсыпки земляного полотна.

Кагегория железнодорожных линий определяется на основе сочетания критериев
грузонапрякенности железнодорожной линии (млн. ткм бругго/км в год) и скорсти двюкения
поездов (км /час) по данным Таблицы l.

Категории железнодорожных линий
Таблица l

Примечание: приведенная грузонalпряженность определяется с учетом количества и массы
пассажирских поездов.

Категория местности по рльефу определяется в соответствии с характ.еристиками местности
по Таблице 2.

Категории местности по рельефу
Таблица 2

Категория
железнодорожных

линий

назначение
железньн дорог

максимальные
скорости движения

пассaDкирских
поездов, км/ч

Расчетная годовая приведеннаJI
гр}зонапряжен ность в груJовом

направлении на десягый год
эксплуатации, млн. ткм/км

I
Железнодорожные

магистрчUIьные
линии

До 160 Свыше 30 до 50

II

Железнодорожные
магистlшьные

линии
До 160 Свыше l5 до 30

пI
Железнодорожные

магис,гральные
линии

До l20 Свыше 8 до l5

Категории местности по

рельефу
Категория местности по рельефу

Характеристики местности

I Незначительно перес€ченная местность с широкими водоразделами
и пологими скJIонами

Il Пересеченная местность со скJIонами, изрg&lнными балками и
оврагами или чаgгично заболоченная местность

III Сильно пересеченнм местность с извилистыми водоразделами и
значительными укJIонами или сильно заболоченная местность

IV Горная местность с )Екими ущельями и большой кр}тизной склонов
или глфокие болота.

I

I



17. Показатели НЩС разделов l - 3 новых однопугных, двухrr}тных железных дорог и вторьD(
пугеЙ на автономноЙ тягс приведены на l км эксшryатационной длины и включ!lют в себя стоимость
строительстм по главпым, станционным, соединитеJIьным и т.п. пуIям.

l8. Показатели НЦС раздела 4 <Искусственные сооружения)) предусматимют зататы
на строительство однопролетньIх мостов с металлическими и железобеюнными пролетными
строениям и. железнодорожньж тоннелей и штолен.

Показатели HI_{C на мосты железнодорожные приведены на l пог. м полной длины моста.
Показатели HI_{C на тоннеJIи железнодорожные предусматримют зататы на стоителютво

железнодорожных тоннелей и штолен закрытым способом и дифференцированы в зависимости
от способа проходки, применяемой техники и группы гр}tlтов.

Показатели НЩС на сооружен ие тоннелей и штолен приведены на l пог. м. тоннеля и на l м3
общего объема грунта при проходке тоннелей и штолен. В слуtае, если с€чение тоннелей и штолен
значительно отличается от значений, указанньж в таблицах показателей НЦС, определение затрат
следует производить по покi}зaлтелям, приведенным на l м3 общею объема гр}fiта при проходке
тоннелей и штолен.

Обций объем грунта при проходке тоннелей и штолен определяется по проектному наружному
очертанию констр}кции. В качестве внешней границы конryра следует принимать наружное
очертание констущии постоянной обделки тоннеля. .Щля исчисления объема грунта,
определяемого по нар}хному очертанию временной крепи, в мчестве внешней границы конт}ра
выработоц надлежит принимать наружное очертание временной крепи. Показатели HI-|C

гlитывают вын),жденные переборы грунта на сооружение тоннелей и цIтолен, поэтому при
исчислении объемов работ не допускalется )литывать дополнительные за,Iраты на переборы.
Показатели HI_{C на сооружение тоннелей и штолен учитыв{lют затраты на танспортирвку
разработанных грунтов в отвirл на расстояние l км.

Показатели HI_{C на сооружение тоннелей и штолен предусматимют выполнение работ
в обычных для соор),rкения тоннелей условиях, т.е. в стесненных условияь при искусственньD(
освещении и вентиляции, а также при незначительном капеже и наtличии воды под ногамп.

При усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод к показателям НЩС на сооружение
железнодорожных тоннелей горным способом следует применять коэффициенты, приведенные
в Таблице З.

Коэффициенты при усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод
Таблица 3

Примечание: при наличии одновременно капежа и слоя воды под ногами следует применять
только один (наибольший) из коэффициентов.

19. Показатели HI_{C электрификации вторых главньIх пугей и перевода желсзных дорог
с автономной тяги на элекгрическую }4lитыв{rют затраты, связанные с производством работ при
движении поездов, производства работ вблизи объекгов, нirходящихся под высоким напряжением.

20. Показатели HI-1C разлела б кОтдельные здания и сооружения объекгов инфраструкгуры
железнодорожного транспорта) )литывают стопмость всего комплекса работ по объекту, вкJIючая
зататы на земляные работы по отсыпке и [ланирвке территории стоителютва, соор)Dкение
основного здания (капитального или модульною типа), прокладку вн}тренних июкенерных сетей,

4

Код таблиц показатýлей, к
которым допускается

начислять коэффициенты,

}.,ltитывающие усложняющие
факгоры работ

Значения коэффициентов
K*un.* Ь; воды более l0 см

Прерывающимися
струями

Непрерывными
струями до 20 см до з5 см

07-04_014; 07_04_002;
07_04_019; 07-04_020,
07_04-02l; 07-04-022

l,0з l,09 1,07 l l l l l 4

более 35
см



МОНТаЖ И СТОимость инженерного и технологического оборудовilния, мебели и инвентаря, а Talol(e
вн}триплощадочные работы по прокJIадке наружных инженерных сетей и благоустройству
территории.

2l . Сюимость материirлов }лrитывает все расходы, связанные с доставкой материiл.лов, изделий
и конструкций от завода-изготовителя до места производства работ, в том числе: погрузо-
разгрузочные работы; затраты по подаче и форке мгонов; ж9лезводорожный тариф - с учетом
среднего плеча поставки материалов для линейньгх объекгов - до станции назначения (баз
ОРганизациЙ подрядчиков) и от станции н&}начения автомобильным танспортом на расстояние
до 30 км; наценки снабженческо-сбытовьв организаций; заготовительно-скJIадские расходы,

исrcrючение составляют:
- материалы верхнего строения пуги, затраты по доставке которых учтены железнодорожным

транспортом до звеносборочной базы или ближайшей от стройки железнодорожной станции,
и д!цее поэлементно или готовыми констукциями до места производстм работ на перегоне
(станции), с }л{етOм среднего плеча поставки матери.цов для линейньD( объекгов;

- балластные магериалы для соор}rкения верхнего стро€ния пути, затраты по доставке KoTopbD(

уrтены хоппер-дозаторzlми от карь€ра до места },Iшадки в пугь на расстояние l00 км;
- Дренир}tощиЙ грунт для сооружения земJIяного полотна - железнодорожным транспортом

на 100 км и автомобилями-самосвaцами до места производства работ.
22. Показатели HI_{C разделов l - 3 уlитывают расстояния перевозки и схемы доставки

балластных материалов и дренируощего гр}ътц изложенные в п)лкте 2l насюящей техни.Iеской
ЧаСТИ. ПРИ ДРугrrх расстояниJlх перевозки железнодорожным транспортом ба,rластньrх материалов
и дренирующего гр},нта к покrвателям НЩС разделов l - 3 настоящего сборника слеryет применять
коэффициенты Таблицы 4.

Коэффициенты к показатеJlям HI_|C в зависимости от рассmяния перевозки ба.пласrньD(
материмов и дренирующею грунта железнодорожным танспортом

Таблица 4

В слрае перевозки дренир}ющего Фунта от карьера до места производстм работ
автомобильным танспортом к покчtl}ателям НЩС разлелов l - 3 настоящего сборника следует
применять коэффициенты, приведенные в Таблице 5.

Расстояние перевозки
железнодорожным

транспортом
дренирующего грунта
до места призводстм

работ, (км)

Расстояние перевозки хоппер-дозirторами балластньж материалов, (км)

l00 200 з00 400 500 600 700 800 900 l000

l00 l,00 l,0l 1,0l l,02 l,02 1,02 l,03 1,03 l,03 l,04
200 l,0l l,02 1,02 l,03 l,03 l,03 l,04 1,04 1,05 1,05
300 l,02 l,02 1,03 l,03 1,04 1,04 l,05 l,05 l,06 l,06

l,0з 1,03 l,04 l,04 l,05 l,05 I,06 l,0б l,07 l,07
500 l,03 1,04 l,04 1,05 l,05 1,06 l,06 l,07 l,07 l,08
600 l,04 l,05 l,05 l,06 1,06 1,06 l,07 1,07 1,08 l,08
700 l,05 l,05 l,06 1,06 1,07 l,07 l,08 1,08 l,09 l,09
800 1,05 1,06 l,06 1,07 1,08 1,08 t,08 1,09 1,09 l,l0

400



Расстояние перевозки
автомобильным

транспортом
дренирующего грунта от

карь€ра до места
производства рабо1 ( юr)

Расстояние перевозки железнодорожным ц}анспортом балласгных
материалов, (ш)

l00 200 з00 400 500 600 700 900 l000

50 0,99 0,99 1,00 l,0l 1,0l 1,0l l,02 1,02 l,0з l,03
75 l,00 l,00 t,0l 1,0l l,02 l,02 l,03 1,0з l,04 l,04
l00 l ,0l l,0l l,02 l,02 l,03 l,03 l,04 1,04 l,05 l,05
|25 l,02 l,02 l,03 1,03 l,04 l,04 l,05 1,05 l,06 l,06
150 l,0з l,03 1,04 1,04 l,05 l,05 l,06 1,06 l,06 l,07
l75 l,03 l,04 l,05 1,05 l,06 l,06 l,06 1,07 l,07 l,08
200 l,04 l,05 l,05 l,06 l,06 l,07 l,07 l,08 1,08 l,09

Коэффициенты к показателям НЦС в зависимости от расстояния перевозки дренирующего грунта
автомобильным танспортом; балластных материzллов

железнодорожным транспортом
Таблица 5

23. Переход от цен базового района (московская область) к уровню цен сфъекгов Российской
(Dедерации осуществляется пугем применепи,l к показателю НЩС коэффициентов, приведенных
в Таблице 6.

коэффициенты перехода от цен базового района (московсмя область)
к уровню цен субъекгов Российской Федерации (Kn.p)

Таблица 6

Сфъект Российской <Dедерации Коэффициент

Щентрмьный федеральный округ:
Белгородская область 0,83
Брянская область 0,85
Владимирская область 0,89
Воронежская область 0,86
ивановская область 0,88
Кал}тсскм область 0,9l

JtocTpoMcKM область 0,87
Курская область 0,88
Липецкая область 0,84
московская область l,00

1фловскм область 0,87
0,87

смоленская область 0,87
тамбовская область 0,87
Тверская обласгь 0,89
Тульская область 0,88
Ярославская область 0,9l
г. Москва l,04

Северо-Западный фелеральный округ:
Республика Карелия 0,93
Республика Коми 0,97
Архангельская область (базовый район) 1,08

6

рязанская область

800



Сфъект Российской Федерации Коэффициент

вологодская область 0,97

0 89
манская область]\{ l,05

Нов ская область 0,89
псковская область 0 9l
г. санкг-П г 0 94

Южный ьный о
ика АдыгеяРес 0 84

лика КалмыкияРес
но кийк 0 87

ская область
Волго км область 0,88
роgговская область 0 85

кавказский ьныи ос
ика н 0 92
ика Ин етияРес 0,86

Каб но-Бал Респ ика 0 88
кесская Респчаево- ика 0 85

лика С ная Осетия - АланияРес 0 8з
чеченская Рес ика 0,90

польскийСта 0,84
п иволжский а"rьный о

Респ ика М ий Эл 0 86
Респ довияика 0 87

анРес ика 0 8з
кая Рес бликау 0,87

кая Ресч ика_Ч вашия 0,87

к всмя область 0 84
Ни дская область 0 88

rcкая область 0,83
пензенская область 0,83
Сам кая область 0,9l
с вская область 0 85
ульяновская область 0 86

ьныи оу ьскии г
ганская обласгь 0 88

овская областьс 0 92
тюменская область
челябинская область 0 88
хантььмансийский автономный о _ю 0 92
ямало-ненецкий автономный о t 05

Сиби ьн ыикии
лика АлтайРес 0 88
лика ХакасияРес 0 9з

Алтайский и 0,90

7

Кмининградсмя область 0.93
Ленинградская область

0.88

0,87

Республика Башкортостан 0,86

Пермский край 0,88

l,00



Субъект Российской Федерации Коэффициент

J{расноярский край 0,94
иркlтская область 0,94
Кемеровсмя область- Кузбасс 0sз
Новосибирская область 0,87
омская область 0,89
томскм область 0,9l

,Щальневосточный федеральный округ:
Ресцублика Бlрятия 0,93
Республика Саха (Яцтия) 1,09
Забайкальский край 0,94
п и\'l кии и 1,0 t

вскии п l,06
l,02

сахшIинская область 0,95
Е йская автономная область l,00

24. Приведение показателей НЩС к условиям субъекгов Российской Федерации производится
применением коэффициента, учитывающего отличия миматических условий, компенсирующего
дополнительные зататы строительно-монта]кных организаций при производстве строительньж
и монтaDкных работ в зимнее время (зимний периол) в зависимости от температурной зоны
ос)лцествJIения с,гроительства. Коэффиuиенты, )литымющие изменение сmимости строительства
на т€рриториях субъектов Российской Федерачии, связанные с lФиматическими усJrовиями,
приведены в Таблице 7.

8

Амурская область
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
9 Карачаево-Черкесская Респуб.ltика l 0,99 0,99 0,98 0,99 0"98 1,00 0,99 0,99
l0 Рсспубл ика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели lV 1,0l 1,06 1,03 1,05 1,0з 1,00 1,00 l ,0l
б) остальная территория республики III 1,00 1,00 I ,0l 1,00 l ,0l |,00 1,00 1,00

ll Республика Коми:
б) территория восточнее линии Ермица _ Ижма _

Сосногорск - Помоздино _ Усть-Нам
(включительно)

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

в) остальная территория республики Iv 1,0l l,06 1,03 |,05 l,03 I,00 l,00 1,0l
lz Республика Марий Эл IV 1,00 1,05 1,02 1,04 l,0z 1,00 l,00 l ,0l
lз Республика Мордовия lv 1,00 1,05 l ,0l 1,04 l ,0l 1,00 1,00 1,00
l4 Республика Саха (Якутия):

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленинский,
Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский, Усть-
Алданский. Усть-Майский. Чурапчинский районы
и г. Як}тск

vIl l,05 1,1l 1,07 1,09 l,07 1,02 l,03 1,06

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы VI l,03 l,l0 1,07 1,09 1,07 l ,0l 1,02 1,04
|5 Республика Северная Осетия - Алания l 0,98 0,99 oq7 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99
lб Республика Татарстан IV 1,00 1,05 1,02 1,04 1,02 1,00 l,00 l ,0l
1,7 Республика Тыва l ,0l 1,06 I,04 1,05 1,04 l ,0l l ,0l l,02
l8 Удмуртская Республика lv 1,00 l,05 l,02 1,04 1,02 1,00 1,00 l,0l
l9 I)еспублика Хакасия l ,0l 1,06 1,03 1,05 l,0з 1,00 1,0l l ,0l
20 Чеченская Республ и ка l 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99
21 Чувашская Республика IV l,00 l ,0_5 1,02 1,04 l,02 1,00 1,00 l,0l
22 Алтайский край lV 1,0l 1,06 1,03 I,05 1,03 |,00 1,00 l ,0l
2з Краснодарский край:

а) территория, за исключонием указанных ниже
городов и побережья Черного моря

I 0,98 0,99 oq7 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99

б) г. Новороссийск I 0,98 0,99 0,97 0,99 0,97 |,00 0,99 0,98
в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,98 0,98 0,97 0,98 0,9,7 0,99 0,99 0,98

l0



I 2 з 4 5 6
,7 li 9 l() ll

Красноярский край:
б) остальная т€рритория Таймырского (,Щолгано-
Ненецкою автономного округа) VI 1,04 1,12 I I

() l,|0 I ,I0 l,02 l о2 l,05

г) территория южнее Копьево - Новоселово -
Агинское (включительно) l,0l l 06 l,0з l,05 l,03 l,00 l ,0l l ,0l

д) остальная терриюрия края l ,0l 1,06 l,04 1,05 1,04 l ,0l l ,0l 1,02
25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
Труловое - Сучан (включительно) - Преображение
(исключительно). кроме территории. указанной в п.
25 "б,

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

в) территория, расположенная южнее линии
Труловое - Сучан - Преображение, за исключением

и,I,() ии, казанной в п. 25 "г"
IV 1,00 1,05 I ,0l 1,04 l ,0l I 00 I 00 1,00

IV 1,00 I,05 1,02 l,04 l 02 I,00 1,00 I ,0l
26 Ставропольский край I 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99
z7 х вский край:

а) территория севернее линии Облучье -
Комсомольск-на-А муре (исключая KoMcoMo:lbcK-
на-Амуре), далее по реке Амур, за исключением
побережья Т кого пролива

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

в) остальная территория края, за исключениом
побередья Татарского прол и ва l ,0l 1,06 1,0з l,05 1,03 I 00 l ,0l l ,0l

z8 Ам урская обл. Vl 1,0з 1 ,10 1,06 1,08 l,()6 l ,0l l ,0l l,03
29 1фхангельская обл,:

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

Iv l ,0l I 06 |,03 l,05 l,0з I 00 l 
"0l

l ,0l

30 А аханская обл. II 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 l,00 0,99
зl Бел кая обл. III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
,l lj нская обл. l1l l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00
JJ Владими кая обл. llI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ll

г) побережье Японского моря от Преобра]кение до
Хасан (включительно)



I 7 з 4 5 6
,7

ll 9 l0 ll
з4 Волгоградская обл. IlI |,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
35 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз, Воже _ Устье _

Вологда - Вохтога (вклкlчительно) IlI 1,00 I 00 1,00 I 00 I 00 1,00 l,00 I 00

б oc,t,zUIbllaя,lc рритория области lv 1,00 1,05 1,02 1,04 1,02 1,00 1,00 l ,0l
зб Воронежская обл. IIl 1,00 1,00 1,00 |,00 l,00 1,00 1,00 1,00

ивановская обл. llI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
38

б) территория северо-восючнее линии Токма -
Улькан (р. Лена) - Нижнеангарск (включительно),
за исклк)чен ием }.l и казанной в п. 38 "а"

VI 1,03 I I 0 1,06 1,08 l 06 I ,0l l ,0l I,03

в остаJIьная те и ия области l ,0l 1,06 1,04 1,05 l,04 l ,0l l ,0I 1,02
Калининградская обл. I 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 oqq

40 Калужская обл. IIl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
42 Кемеровская обл. 1,0l 1,06 1,03 1,05 1,03 1,00 l ,0l l ,0l
4з к вская обл. 1,00 l,05 1,02 1,04 l,02 1,00 1,00 1,0|
44 к мская обл.:

а lJся и ия за исключением г. К мы IV l,00 1,05 1,02 1,04 1,02 l,00 l,00 1,0l
б г.К а III 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 I,00 1,00 1,00

45 l( ганская обл. lv 1,00 |,05 l,02 1,04 l,02 1,00 1,00 l ,0l
46 Курская обл. lIl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
47 Ленин градсмя обл. и г. Санкт-Петербург III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
48 Липецкая обл. III 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
50 московская обл. и г. Москва lIl l,00 |,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00
5l м манская об.lt.:

l} ос],аJI ыlая территория области lv l ,0l 1,06 1,03 1,05 l,03 1,00 l,0l 1,0l
Нижеюродская обл. IV 1,00 1,05 1,02 1,04 l,02 1,00 1,00 l ,0l

5з Нов|ородская обл. lIl 1,00 I,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00
54 Новосибирская обл. 1,0l l,06 l,04 I ,05 l,04 l ,0l l ,0l l,02

Омская обл. l ,0l l,06 |,04 1,05 l,04 1,0| l ,0l 1,02
56 Оренбургская обл. lV 1,00 1,05 l,02 1,04 l,02 1,00 1,00 l ,0l
57 Орловская обл. III 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 I"00 1,00

l2

з7
Иркутская обл.:

39

Iv

52

]l



l 2 4 5 6 7 lJ 9 l0 lI
58 пензенская обл Iv 1,00 l,05 l ,0l 1,04 1,0l 1,00 1,00 1,00
59 ТIермская обл. IV 1,00 1,05 1,0z 1,04 l,02 1,00 1,00 l ,0l
60 псковская обл. Il 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 1,00 1,00 l,00
бl Ростовская обл.:

а) территория северо_восточ нее линии Миллерово -
Морозовск (включительно) Il 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99

б) остальная территория области II 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00 0,99
62 рязанская обл. lIl I,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
63 Самарская обл. lv 1,00 1,05 1,0l 1,04 l ,0l 1,00 1,00 1,00
64 Саратовская обл. IlI 1,00 1,00 1,00 |,00 1,00 I,00 I,00 1,00
65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск -
Поронайск (включительно), за исключением
территории побережья Татарского пролива и
Охотского мо

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

б) терриюрия побережья Татарского пролива и
Охотского моря совернее линии Шмтерск -
п llаиск ИСКЛЮЧИ,IЕЛЬНО

l 0z l,07 I 04 l 06 |,04 l ,0l l,0l 1,02

в) территория южнее линии Шахтерск -Поронайск
и севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за исключением побережья
Тата кого II ива

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

г) территория побережья Татарского пролива
Шах к и Холмск IV l ,0l 1,06 1,03 1,05 1,0з 1,00 I 00 1,0l

д) остал ьная территория острова, за искJIючением
tl ьям холмск - llевельск lIl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l 00 I 00 l,00
е) территория побережья Татарского пролива
междуХолмск Невсльск(исключительно) III 1,00 I 00 1,00 I 00 1,00 1,00 1,00 l,00

66 Сворд4овская обл. Iv l ,0l 1,06 1,0з 1,05 l,03 1,00 1,00 l ,0l
67 смоленская обл. III l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00
68 тамбовская обл. III 1,00 1,00 1,00 I,00 1,00 1,00 1,00 l,00
69 т кая обл. III l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1,00,7о

томская обл. l ,0l 1,06 1,04 I ,05 1,04 l ,0l l ,0l |,02

l]
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l 2 , 4 5 6 7 8 9 l0 ll,ll
Тульская обл, IIl 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 I,00

72 Тюмеlrская обл.:
в) территория севернее линии Пионерский -
Ханты_Мансийск _ Нижневартовск (включительно)
и южнее 65-й п лсJlи

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

l, остальная,ге 14 ия области l ,0l 1,06 1,04 l,05 l,04 l ,0l 1,0l l,02
ульяновская обл. Iv 1,00 1,05 1,02 l,04 1,02 l,00 1,00 l ,0l

74 челябинская обл. lч 1,00 l,05 1.02 I,04 l,02 1,00 I,00 l ,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка -
Тунгокочен - Букачача - Срсrенск - Шелопугино -
ll иа lIc к l}KJll()tl и,lс.Jl l,l l()

vI 1,0з 1 ,10 1,06 I ,08 1,06 l ,0l l ,0l 1,0з

б остал ьная те иlо ия области i ,0l 1,06 1,04 l,05 l,04 l ,0l 1,0l 1,02
76 Ярославская обл. IlI 1,00 1,00 1,00 I,00 1,00 1,00 1,00 1,00
11 Еврейская автоном Harl область l ,0l l"06 1,03 1,05 1,03 1,00 1,0l 1,0I
78 АГИНСКИЙ Б тский автономный ок I, l,0l l,06 l,04 1,05 1,04 l ,0l l ,0l 1,02
79 lV 1,00 1,05 l,02 1,04 1,02 1,00 1,00 l ,0l
82 Таймырский (.Щолгано-Ненецкий) автоном ный

() |,:

б остал ьl|ая ито ия aBTolloMHOI,o ок |,а vl 1,04 ,l,l2 l,l0 1,10 1 ,10 l,02 1,02 l,05
ta] у ынский Б тскии автономныи ок l ,0l 1,06 1,04 1,05 l,04 1,0l 1,0l 1,02
l]4 хан ты-м ан си йс ки й автономный о

б) территория севернее линии Пионерский _

Ханты-Мансийск - Нижневартовск (вклкlч ительно)
и южнее 65-й и

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

в) остальная территория округа l,0l l,06 1,04 I,05 1,04 1,0l l,0l 1,02
87 JlMalro-1 lcrr ецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга |,03 I,08 1,07 1,07 1,07 l ,0l I,02 l,03
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее б5 параллели l 02 1,08 1.06 1,06 1,06 l ,0l 1,0l 1,0з

88 Республика Крым и г. Севастополь I 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 l,00 0,99 0,99

l4

1з

Коми-[lермяцкий автономный округ
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25. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а Talot(e сельских
местностях, расположенньlх в пределах IV, V и Vl температурных зон, затраты на выполнение
МеРОПРИГГиЙ пО снеюборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явJIениями (мегель, буран, пурга), могуг быть дополнительно у{тены применением коэффициента
к показателям НЩС, приведенного в Таблице 8.

Коэффициешы, }^{итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температ}рных зон Российской Федерачии (Kp.u)

Таблица 8
Температурные зоны Коффициент

IV l,00
l,00

VI 1,00
VII l,01
vlIl 1,0l

26. К показателям нцС раздела б настоящего сборника для отдельных зданий
и сооружений объекюв инфраструкгуры желgзнодорожного транспорта: 07-06-002-0l к.Щежурный
пункт контактной сgги - здание капитatльного типа>; 07-06-003-0l <Пост элекгрической
центрarлизации здание капитального типа)); таблица 07-06-0М <Здания и соор}хения для
обслlя<иваниЯ пассаrкирскиХ перевозок); 07-06_005-0l кДом отдыха локомотивньD( бригад>;
07-06-005-02 <ЭксплуатациоНное депо)); 07-06-005-04 кЗдания постов охраны, площадью 40 м2>;
07-06-005-05 <Здания постов охраны, площадью З20 м2>; 07-06_006_0t <,Щом связи>, для учета
факгоров сейсмической активности 7, 8, 9 баллов допускается применение коэффичиента (KJ 1,03,

27. При необходимости к показателям Нцс Отдела l настоящею сборника могуг быть
применены поправочные коэффициенты, предусмотренные пунктами 18, 22-26 настоящей
технической части. При одновременном примен9нии поправочные коэффициенты перемножltются.

28. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимьrх для
стоительстм Железных дорог На террtтгориях сфъекюв Российской Федерации осуществляется с
использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настоящего
сборника, по формуле:

С: КНЦСi х MxKn"p х Kn.pl-nx Кре. хКс)+Зо] х И"р + Н.ЩС,

где:
НЩСi - выбранный Показатель с yleToм функционмьного назначения объекта и ею

мощностных характеристик, для базового раЙона в уровне цен на 01.0t.2020, определенный
при необходимости с учетом корректируощих коффпциенюв, приведенных
в технической части настоящею сборника;

М - мощность объекта капитального строительств4 Ilланируемого к стоительству;
к,"р - коффициент перехода от цен бщового района к урвню цен сфъектов Российской

<Dедерации (часгей территории сфъеrгов Российской Федерации), rlитымюпцrй заIраты на
строительство объекга мпитального строительства расположенных в областных центрах
субъекгов Российской Федерации (далее - ценц) ценовой зоны, l ценовм зона), сведения о
величине которою приведены в Таблице б технической части нiлстоящего сборника;

кпер/зо" - коэффициепт, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
показателей дrя частей территории субъекюв Росюийской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшеm органа юсударственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны лпя целей определения текущей стоимости
строительньD( ресурсов, по видУ объекга мпrrгальноm сц)оителЬства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости стоительно-монтажных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемою Министерством строительстм и жЕлищно-коммунального хозяйства
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РОССИйСкой Федерации (далее - Министерство), к величине индекса изменения сметной стоимости
стоительно-монтiDкных работ, рассчrганноm для l ценовой зоны соответствующего субъекга
Российской Федерации и rryбликуемого Министерсгвом.

Кр.. - КОЭффициент, )литывающий регионально-кJIиматические условия осуществJIения
строительства в сфъекге Российской (Dедерации (части терриюрии субъеrга Российской
<Ьдерации) по отношению к базовому району, свеления о величине коюрою приводятся в
Таблицах 7 и 8 технической части настоящего сборника;

IQ - КОЭффициент, харакгеризуощий удорожание стоимости стоительства в сейсмических
РаЙОНаХ РОСЮИйСкой (Dедерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 26 технической части настоящего сборника;

зр - дополнительные затраты, не предусмотенные в Помзателл<, определяемые по отдельным
рzючетам;

илр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли <<инвестиции в основной капитал (мпитальные
вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социально-экономического развl,l:гия Российской Федерации.

Н.ЩС - налог на добавленную стоимость.
29. Указания по применению коффициенюв и коэффициенты, приведенные в техяичоской

части настоящего сборника, не доrryскается использовать к показателям НЩС, приведенным
в других сборниках.

30. Показатели НЩС приведены без y.reTa налога на добавленнlrо сюимость.

7. ОпреdелumЬ слпоuчосmЬ спроumельслпва учаслпка dлuной 5 кц новой оdнопуmноil
хелезноdороэеной .цuнuu на мmономной mяzе прu условuч соорухенчя зеJи,lяно?о полоmна "насыпь
uз выемкu" u "насыпь uз карьера dо 50О%", каmееорuя .uеспrносmч по рельеф I, калпеzорtlя ,tuHuu l
dля условuй Воронеэrской обласmu.

Выбираем показатель НЩС (07-0t-001-0l) l61 7З4,3l тыс. рф. на l км.
расчет стоимости объекга: показ:rтель умножается на пол)ленную мощность объекга

строительства:
lбl 734,3l х 5 = 808 б71,55 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации - Воронежская область.
С = 808 671,55 х 0,86 х 1,0 = 695 457,5з тыс. руб, (без НДС)
где:
0,86 _ (к".р) коэффициент пФехода от стоимостных пок&зателей базового района (Московскм

область) к }ровню цен Воронежской области (пуъкт 23 технической части настоящего сборник4
таблица 6);

1,0 - Kp".r) коэффициент, lчитывающий изменение стоимости стритеJIьства на территории
субъекга Российской <Dедерации - Воронежская область, связанный с регионально-кJIиматическими
условиями (пункг 24 технической части настоящего сборника, пункт 36 таблицы 7).

]6
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Отде;I 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
показателя

наименомвие показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

РАЗДЕЛ 1. НОВАЯ ОДНОПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ
нАлвтономноЙтtrЕ

Таблица 07-01-001. Устройство новой одноrцпной железнодороrrсrой линии на
Еlвтономной тяге с сооружением земJlяного полотна "насыпь
из выемки!| и "насыпь из карьера до 50Оlо", грунты 1-2
гр).ппы

Изrr итель: l км

Таблица 07-01-002. Устройство новой одноrDrгной железнодорожной линии на
автономной тяге с соор},жением земляног0 полотна "насыпь
из карьера до l00o/o",, грунты 1-2 группы

Изу итель: l км

07-0l -001_0l катеюрия местности по рельефу l, категория линии 1 lбl 734,3l
07-0l -00l -02 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 1,49 244,з8
07-0l -00l -03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 lзl 362,1б
07-0l -00l -04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l l9l 340,03

катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 l77 032,з8
07-01_001_06 катеюрия местности по рельефу lI, категория линии З 156 9з7,0з
07_01_001_07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 24l з24,68
07_01_001_08 катеюрия местности по рельефу I[I, категория линии 2 224 62з,зз
07_01_001_09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 202 5,79,70
07_0l -00l - l0 катеюрия местности по рельефу lV, катеюрия линии l зl2 928,52
07-01_001_1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 296 7 |4,з0
07_01_00l - l2 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3 2,75 2з6,зб

07_01_002-0l катеюрия местности по рельефу I, категория линии l l62 248,08
07_0l -002-02 катеюрия местности по рельфу I, категория линии 2 l49 748,8l
07-0l -002-03 катеюрия местности по рельефу I, катсгория линии 3 13l 939,14
07-0l _002-04 катеюрия м9стности по рельефу II, категория линии l 20l 407,6з
07_0l -002-05 катеюрия местности по рельефу II, категория лпнпи 2 186 l з l,5з
07-0l -002_06 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 3 l65 8l l,85
07-0l -002_07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 244 446,86
07-01-002-08 катеюрия местности по рельефу IIl, категория линии 2 227 667,зб
07-01_002_09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 205 42,7,42
07-01-002_10 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 1 з29 02224
07-01-002_1l катеmрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 311 788,59
07_0l -002-12 катеюрия местности по рельефу lV, катеюрия линии 3 288 638,6l

l,|
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код
показателя

наименование покzвателя
Норматив чены
сто ител ьства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 07-01-003. Устройство новой однопуп{ой железнодороr<ной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из выемки|l и "насыпь из карьера до 50%", грунты 3-5
группы

Пзмеритель: l км

Таблица 07-01-004. Устройство новой одногrутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из карьерадо 100%", грунты 3-5 группы

Изv итель: l км

Изм итель: lKM

07-01-003-0l катеюрия местности по рельефу I, категория линии l l63 934,12
07_0l -00з-02 категория местности по рельефу l, категория линии 2 l5l778,73
07_01_003_03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 133 283,57
07-0l -003_04 катеюрия местности по рельефу II. категория линии l 2l7 989,64
07-0l -00з-05 категория местности по рельефу II, категория линии 2 20l з l0,82
07_01-00з_06 катеюрия местности по рельефу lI, категория линии 3 179 837,03
07_01_003_07 катеюрия местности по рельефу IП, категория линии l 269 678,з0
07_01_003-08 катеюрия местности по рельефу lII, категория линии 2 248 2l2,85
07_01_003_09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 226 803,18
07_01_00з_ l0 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии l з4з |70,м
07_01_003-1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 з24 990,4|
07-0l -003_ 12 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 3 з00 993,61

07-0l -004_0l категория местности по рельефу l, категория линии l l70 002,98
07-01-004-02 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 157 004,59

катеmрия местности по рельефу I, катсгория линии 3 138 572,85
07-0l -004-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l 228 I22,0l
07-01_004-05 категOрия местности по рельефу II, катеюрия линии 2 2l0 845,з9
07-0l -004-06 категория местности по рельефу II, категория линии 3 l88 606,85
07-0l -004-07 катеюрия местности по рельефу IlI, категория линии l 279 з90"76
07_01_004-08 катеюрия местности по рельефу IIl, категория линии 2 260 278,,72
07-0l -004_09 катеюрия местности по рельефу lII, категория линии 3 235 63l,72
07-01-004_10 категория местности по рельефу [V, катеюрия линии l збз з9з,84
07_01_004_1 1 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 2 з42 855"l9
07_01_004_ 12 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3 зl5 7l1,8l

07-01-005-0l катеюрия местности по рельефу l, категория линии l l80 988,47
07-01_005_02 катеmрия местности по рельефу l, категория линии 2 l64 80l,47

категория местности по рельефу I, категория линии 3 l36 855,82
07-01-005_04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 1 245 900,84

катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 230 7l 8,l0
07_0l -005-06 катеюрия местности по рельефу Il, категория линии 3 20l 053,55
07_01_005-07 катеюрия местности по рельефу IП, категория линии l ззб 972,25

l8

07-01_004_03

Таблица 07-01-005. Устройство новой одногDдной железнодороllсrой линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь
из выемкиll и "насыпь из карьера до 50%", груrrгы б группы

07-0l -005_03

07-0l -005_05



Код
покiвателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

07-01_005_08 катеmрия местности по рельефу III, категория линии 2 з|з 267,зl
07_01_005-09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 27,7 эз0,57
07-0l -005- 10 катеюрия местности по рельефу IV, категория линии l 428 548,40
07-01-005-11 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 418 716,55
07-0l -005- 12 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3 з76 22з"70

Таблица 07-01-00б. Устройство новой однопуп-rой железнодоржной JIинии на
автономной тяге с соор}Dкением земJUтного полотна "насыпь
из карьерадо 100%", грlтты б группы

итель: l км

РАЗДЕЛ 2. НОВАЯ ДВУКТУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ НЛ
АВТОНОМНОИТЯГЕ

Таблица 07-02-001. Устройство новой двухпугной железнодорожной JIинии на
автономной тяге с сооружением зе}Lпяного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 50%", груrгы 1-2
группы

Из птель: l км

07-01-006-01 катеюрия местности по рельефу I, категория линии l 184 718,05
07-0l -006-02 катеюрия местности по рельефу I, мтегория линии 2 171 900,73
07-0l -006-03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 l46 829,85
07-01-006-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l 29з 046,17
07_01-006-05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 254 25,7 ,26
07_0l -006-06 категория местности по рельефу II, категория линии 3 224 з46,75
07-01-006-07 мтеюрия местности по рельефу III, категория линии 1 з75 562,|4
07-01-006_08 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 2 з4,7 049,64
07_01_006_09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 з l0 493,18
07-01-006-10 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии l 496 з93,24
07-01-006-1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 456 898,95
07-01-006_12 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3 424 416,зб

07-02-001-01 катеюрия местности по рельефу I, категория линии l 289 884,95
07-02-001-02 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 266 701,70
07-02-001-03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 2зз 020,59
07-02-001-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l зз5 t95,65
07-02-001_05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 з07 910,24

27l492,08катеrcрия местности по рельефу lI, категория линии 3
катеmрия местности по рельефу III, категория линии l 4l2 з94,02

07-02-001-08 катеmрия местности по рельефу III, категория линии 2 з82 964,14
07-02-001_09 категория местности по рельефу III, катеюрия линии 3 з4з 45з,28

катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии l 521 262,1,9
07-02-001-1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 491,982,55
07-02-001-12 452 25l,67катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3

l9

07-02-00l -06
07-02_001-07

07-02_001_ 10



Код
показателя наименование показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 07-02-002. Устройство новой двршугной железнодороr(ной JIинии на
zlвтономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь
из карьера до l00ОZ", грунты 1-2 группы
тель: l км

Таблица 07-02-003. Устройство новой двуrшугной железнодорожной JIинии на
автономной тяге с соор)Dкением земJlяного полотна "насыпь
из выемки'l и "насыпь из карьера до 50О%", груrпы 3-5
группы

Изме птель: l км

Изv b:lKM

07_02-002-01 катеюрия местности по рельефу I, категория линии l 290 913,88
07-02-002-02 категория местности по рельефу I, категория линии 2 267 225,6з
07-02_002-03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 2зз 9|6,5|
07_02-002-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l з49 9зз,85
07-02-002_05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 з22 186,98
07-02_002-06 катего рия местности по рельефу II, категория линии 3 284 7зl,з5
07_02-002-07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 417 559,з5
07-02-002_08 категория местности по рельефу III, категория линии 2 з8,7 бз1,,75
07_02-002-09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 346 900,4l
07-02-002-10 катеюрия местности по рельефу IV, катеmрия линии l 5ц 1,4,7,16

07-02-002-1l категория местности по рельефу IV, мтегория лпнии 2 513 380,54
07-02-002_12 катего рия местности по рельефу IV, катеюрия линии З 472 бз8,17

07-02-003-01 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 1 29з 512,зз
катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 269 494,87

07-02_003-0з категория местностц по рельефу I, категория линии 3 2зб 112,80
07-02-003-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l з,74 729,98
07-02-003_05 категория местности по рельефу II, категория линии 2 з44 92з,61
07-02-003-06 катеюрия местности по рельефу Il, категория линии 3 з05 600,41
07-02-00з_07 катеюрия местности по рельефу lII, категория линии l 454 589,9з
07-02-00з-08 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 2 420 400,59
07-02_003-09 катеюрия местности по рельефу lII, категория линии 3 з79 91з,54
07-02_003-10 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 1 566 132,00
07-02-003_1l катеюрия мес]ности по рельефу IV, катеюрия линии 2 5зз бз4,41
07-02-003-12 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 3 49l 319,00

07_02-004-0l катеюрия местности по рельефу I, категория линии l з02 469,5з
0,7-02-0о4-о2 катеrcрия местности по ре..rьефу I, категория линии 2 279 741,,24
07-02-004-03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 24з 9ц,з2
07-02-004-04 катеюрия местности по рельефу I, категория линии l з89 953,10
07-02-004-05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 359 зl0,12
07-02_004-06 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 3 3 l9 049,5з

катеюрия местности по рельефу IlI, категория линии l 469 862,82

20

Таблица 07-02-004. Устройство новой дв}хпугной железнодорожной Jмнии на
автономной тяге с соорркением зеN[пяного полотна "насыпь
из карьерадо 100%", грунты З-5 группы

l|.

07-02-003-02

07-02-004-07



Код
покalзат9ля

наи менование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

07-02-004_08 катего рия местности по рельефу III, мтегория линпи 2 4зб 2|6,68
07_02-004-09 катего рия местности по рельефу III, категория линии 3 з92 54з,05
07-02-004-10 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии l 596 l69,45
07-02-004_11 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 2 561 531,59
07-02-004-|2 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 3 516 613,60

Таблица 07-02-005. Устройство новой двухIIугной железнодорожной JIинии на
автономной тяге с соорркением земJUIного полотна "насыпь
из выемки|l и "насыпь из карьера до 50ОZ", грунты б группы

Изме rrтель: l км

Из птель: l км

07-02_005-01 категория местности по рельефу I, категория линии 1 300 213,04
катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 276 02з"70

07-02-005-03 кате ия местности по рельефу I, категория линии 3 242 з50,67
07_02-005-04 категория местности по рельефу Il, категория линии 1 406 654,i4
07-02-005-05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 36l 638,84
07-02-005-06 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 3 з25 6,72,з5
07-02-005-07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 5з5 561,96
07-02_005-08 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 2 497 |82,97
07_02-005-09 категория местности по рельефу III, категория линии 3 4з4 22l,75

катеюрця местности по рельефу IV, катеюрия линии l 697 607,87
07-02-005_ 1 l катеюрия местItости по рельефу [V, катеюрия линии 2 655 797,зз
07-02-005- l2 катеюрия местности по рельефу IV, категория линии 3 599 409,84

07_02_006_01 кате гория местности по рельефу I, категория линии l з l 1 526,69
07_02_006-02 категория местности Jlo рельефу I, категория линии 2 285 21,7,91
07-02-006-03 катеюрия месттlости по рельефу I, категория линии 3 245 56,7,82
07-02-006_04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l 44,7 620,,76
07_02-006-05 катеюрия местности по роrьефу II, категория линилs,2 4l l 080,65
07_02-006-06 категория местности по рельефу II, категория линии 3 з68 ззз,6з
07-02-006-07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 58l ll1,14
07-02-006-08 катего рия местности по рельефу III, категория ллlнии 2 57,7 476,05
07-02-006-09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 50з 920,з2
07-02-006_10 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии l 7,74 482,28
07-02-006-1l катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 2 727 46,7,55
07-02-006- l2 катеюрия местности по рельефу |V, катеюрия линии 3 669 802,2з

2l

Таблица 07-02-00б. Усцойство новой двухп}тной железнодорожной JIинии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь
из карьера до 100ОZ", группы б группы

07-02-005_02

07-02-005_ 10



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.202l, тыс. руб.

РЛЗДЕЛ 3. ВТОРЫЕ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙJIИНИИ НА
АВТОНОМНОЙТЯГЕ

Таблпца 07-03-001. Устройство вторьж цдей железнодорожной линии на
авто}tомной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 50%", груrrгы 1-2
группы

Изме нте.пь: l км

Таблица 07_03-002. Устройство вторых гDrгей железнодорожной линии на
автономной тяге с соор)Dкением земJIяного полотна "насыпь
из карьера до 1007о", грунты l -2 группы

Изм тель: l км

Таблица 07-03-003. Устройство вторых rгутей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь
из выемки" и "насыпь из карьера до 50О%", грунты 3-5
группы

птель: l км

07_03_001_0l ка ия местности по рельефу I, категория линии l l2200з,29
07_03_001-02 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 2 l 14 l09,69
07-03-001_03 категория местности по рельефу I, категория линии 3 l00 842,82
07-03_001_04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l l43 843,74
07_03_001-05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 l34 з02,43
07_03_00l -06 я местности по рельефу II, категория линии 3катею и l l9 549,70
07-03-00l -07 катеюрия местности по рельефу IП, категория линии l |77 65,7,93
07_03_001-08 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 2 164 з71,16
07-03-001_09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 l47 820,60
07-0з-001_10 катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии l 212 з02,48
07-03_001_1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 199 03l,47
07-03-001_ 12 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии 3 l82 747,85

07_0з-002_0l катеюрия местности по рельефу I, категория линии l l22 470,з7
07-03-002-02 катеюрия местности по рельефу I, катсгория линии 2 ll4 412,2l
07-0з_002-03 катеюрия местности по рельсфу l, категория линии 3 l00 988,02
07-03-002-04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l 151 376,16
07-0з-002-05 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 2 141 244,|9
07-0з-002_06 катеюрия местности по рельефу II, категория линии 3 l25 808,48
07_03-002-07 катеюрия местности по рельефу III, категория линии l 178 8з2,46
07_0з_002_08 катеюрия местности по рельефу III, кат€гория линии 2 l66 634,10
07-0з-002-09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 l49 9lз,00
07_03_002-10 катеюрия местности по рельефу [V, катеюрия линии l 22з 671,6з
07-03-002-1l катеюрия местности по рельефу IV, катеюрия линии 2 209 584,03
07-03-002- l2 катеюрия местности по рельефу |V, катеюрия линии 3 l9l 251,05

07-03_003_0l категOрия местности по рельефу I, категория линии l \2l 337,39
07-0з-003_02 катеюрия местности по рельефу I. категория линии 2 1 l5 265,04
07-03-003_03 катеюрия местности по рельефу I, категория линии 3 1,02 l27.7з

и

22



Код
показателя наименование показателя

Норматив цены
строител ьства на

01.01.202l, тыс. руб
07-03-003_04 катеюрия местности по рельефу II, категория линии l |6| 20|,97
07-03_003-05 кате ия местности по II, катего пя линии 2 152 422,72
07-03-003-06 ка ия местности по ь II, кате пя линии З 1,з5 846,67

кате ия местности по III, кате ия линии l 198 149,48
07_03-003-08 кате ия местности по III, кате пя линии 2 l82 466,02
07-03_003-09 катеюрия местности по рельефу III, категория линии 3 l65 510,77
07_03-003_ 1 0 катеюрия местности по рельефу IV, катею рия линии l 2з4 з70,41
07-03-00з-l l Iv 2|8 627.98
07-03-003-12 Iv катего ия линии 3 20l 535,86

07_0з-004-0l ия местности по I, кате ия линпlt Iк |21 785 50
07-0з-004_02 ия местности по I, кате ия лuнил 2кате l20 053 8з
07-03_004_03 кате ия местности по елье I, катего ия линии 3 l03 582 20
07-03_004-04 II, ка ия линии lкатею ия местности по 170 794 30
07-03-004-05 кате ия местности по ия лuнпи 2ье ка l56 б l6,55
07_0з-004-06 кате ия местности по II катего ия линии 3 l40 l21,30
07_03_004_07 кате ия местности по ия линии lIII, кате 205 6 96
07-0з_004-08 кате ия местности по III, катего пя линпи 2
07-03-004-09 ия местности по III, кате ия линии Зк
07-0з-004_ 10 ия местности покате IV, катею пя линпи l 249 014 4з
07-03-004_ 1 1 IV, кате ия лпн*lц 2ьекатею ия местности по 2зз 1з4 09
07-03_004- l2 fV, кате ия лпнии 3катею ия местности по 2|2 49з 40

Таблица 07-03-004. Устройство вторых rryтей железнодорожной линии на
авто}lомной тяге с соор}Dкением зеIllJlяного полотна ''насыпь
из карьера до l00o%'', грунты 3-5 группы

Из b:lKM

Таблица 07-03-005. Устройство вторых путей железнодорожной линии на
автономной тяге с соорркением земJIяного полотна ''насыпь
из выемки|l и "насыпь из карьера до 50%'', грунты б группы

и птель: l км
07-0з-005-0l кате ия местности по I, катего ия лцнии l \26 907 99
07-03_005-02 кате ия местности по ия линпч 2 l lб 345,2l
07-03_005_0з кате ия местности по ия линии ЗI кате l02 64l ,98
07_03-005_04 кате ия местности по II. катего ия линии l l78 859 78
07_03-005_05 ия местности по II, кат пя лннпа 2кате
07_03_005-06 е-] ьекатею ия местности по II, катею ия линии 3 146 670 36
07-0з_005-07 кате ия местности по е.]ье III, ка ия линии I 2з,7 4з4 lб
07-03-005-08 кате ия местности по I II, катего ия линнц 2 2|9 790 7|
07-0з_005_09 кате ия местности по III, ка ия линии 3 l99 261,,77
07_03-005- l0 кате ия местности по ия линиъl lIV кате 298 3,7,7,8l
07-03-005-1l кате ия местности по Iv катего ия линии 2 278 928,75

катего ия местности по IV катею ия линии 3 256 54,7,57

2з

07-03-003-07

катеюрия местности по рельефч катеюрия линии 2
катеrcрия местности по Dельефч

198 l l8,89
|7l 757,27

|64 14з,54

07-03-005- l2



Код
показателя наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. рф.
Таблшtа 07-03-00б. Устройство вторых гIJпей железнодорожной линии на

автономной тяге с сооружением земляного полотна ''насыпь
из карьера до l00o/o", грlпrты б группы

:lKM

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Таблпца 07_04-001. Мосты железнодорожные однопролетные однопут{ые

дIиноЙ 37,8 м с метаJIлическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строениrl 21 ,0 м)

Изме :lпог.м

Таблица 07-04_002. Мосты железнодорожные однопролетные одноп)пные
дIиноЙ 46,8 м с метaUUическими пролетными стоениями
(расчетная дIина пролетного строения 33,б м)

Из Te;rb: l пог. м

Таблица 07-04-003. Мосты железнодорожные однопролетные одноrrуп{ые
длиноЙ 59,37 м с метчlллическими пролетными строениями
(расчетная длина пролетного строения 44,8 м)

Таблица 07-04-004. Мосты r(елезнодорожные однопролетные однопутrые
дIиноЙ 69,57 м с метlUIлическими пролетными с.гроениями
(расчетная дIина пролетного строения 55 м)

Из Te.tb: l пог. м

07-03_006-0l ия местности по кате ия линии lка l32 з90 l5
07-03-006_02 катег ия лпнии 2
07-0з-006_03 ия местности по I, кате ия линии 3кате l07 235,20
07-0з_006-04 ия местности по II, ка ия линии lкате ел l94 063 94
07-03_006_05 катего ия местности по II, катею ия линии 2 178 бз l 9l
07-03-006_06 кате ия местности по ия линии 3ка l60 l85,27
07_0з-006-07 кате ия местности по lII, ка я линии l 266 284,67
07-03-006_08 ия местности по III, кате ня лннии 2 246 488,74
0743_006-09 кате ия местности по III. катего ия линии 3 22з l54 72
07-03-006_ 10 кате ия местности по IV, катею ия линии l з36 496 48
07-03-006_1l ия местности покате [V, катею пя лпнл,lи 2 зl42ц 5з
07_03_006_ 12 кате ия местности по ел ье ry катего ия линии 3 289 280,78

07-04_00l -0l высота насыпи до l0,0 м, естественное основание l5з7 63
свайное основание*высота насыпи до l0,0м l 568 94

07_04-002_0l естественное основаниевысота насыпи до l2,0 м l,и8 ,74

07_04-002_02 свайное основание*высота насыпи до l2,0м l557,68

07-й-003_0l высота насыпи до l2,0 м естественное основание 2 857,66
07-04_003-02 высота насыпи до 12,0 м, свайное основание* з 7,77 2

07-04_004_0l высота насыпи до l2 ,0 м, естественное основание 2,7з1,,75
07-04_004_02 высота насыпи до l2 0 м, свайное основание* 3 640,59

итель: l пог. м
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катеюрия местности по рельефч l20 653,60

07-04-001_02



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 07-04-005. Мосты железнодороr(ньlе однопролетные однопуп]ые
дrиной 80,2 м с метztJLIIическими пролетными строениями
(расчетнм длина пролетного строения 66 м)

Изме :1пог.м

Таблица 07-04-00б. Мосты железнодорожные однопролетные однопушые
длиноЙ 102,2 м с метЕIллическими пролетными строениJIми
(расчетная дIина пролетного строениJt 88 м)

Изме ель: l пог. м

Таблица 07-04-007. Мосты пешеходные с мет(шлическими пролетными

Изме

строениями

ель: l пог. м

Таблица 07-04-008. Мосты железнодорожные однопролетные одноrrуп{ые
длиной l4,2 м с железобетонными пролетными сlроениями
(расчетнм дпина пролетного строения 9,З м)

птель: l пог. м

Таблица 07-04-009. Мосты железнодорожные однопролетные одноIryтные
длиной l8,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетнм длина пролетного строения 1 1,5 м)

Изме итель: l пог. м

07-04_005-01 высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 588,95
07-04_005_02 высота насыпи до 12,0 м, свайное основание+ з 452,64

07-04-006-0l высота насыпи до l2,0 м, естественное основание 2 8|з,97
07_04-006-02 высота насыпи до l2,0 м, свайное основание* з 5з4"70

07_04-007-01 длиной 15 м (два железнодорожньrх rгути) 1 211,68
07-04-007-02 дtиной 24 м (T ри железнодорожньж пуги) l 104,63
07-04-007_03 длиной 30 м (пять железнодорожных пугей) 92з,|4

07-04-008_0l
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основttние

5,72,65

07_04-008-02
высота насыпи до 4,0 м, плитное пролетное стоение,
свайное основание 5,72,з7

07_04-009-01
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,
естественное основание 5з1,28

07-04-009_02
высота насыпи до 5,0 м, плитное пролетное строение,
свайное основание 519,l б

07-04_009-03
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,
естественное основание 526,66

07-04-009-04
высота насыпи до 5,0 м, ребристое пролетное строение,
свайное основание 5з4,96

25



код
показателя наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.202l, тыс. руб.

Таблица 07-04-010. Мосты железнодорожные однопролетные однопушые
дпиноЙ 20,0 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная дIина пролетного строения 13,5 м)

Изме ель: l пог. м

Таблица 07-04-01 l. Мосты железнодорожные однопролетные одноIý/тные
длиноЙ 24,,4 м с железобетонными пролетными с,троениями
(расчетная дIина пролетного строения 16,5 м)

Изrrе ель: l пог. м

Табл ица 07-04-0 l 2. Мосты железнодорожные однопролетные однопутные
длиноЙ 34,4 м с железобетонными пролетными строениями
(расчетная дIина пролетtlою строениJt 2З,6 м)

Изr-rе ь: l пог. м

Таблица 07-04-013. Мосты пешеходные с железобетонными пролетными
строениями

Из ь: l пог. м

07-04-0l0-0l высота насыпи до 8,0 м, плlтгное пролетное строение,
свайное основание 664,8l

07-04-0l0-02 высота насыпи до 8,0 м, рбристое прлетное строение,
свайное основание 65l,93

07-04-0I1_0l высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,
естественное основание l l39,83

07_04-0l l -02
высота насыпи до l0,0 м, ребрисюе пролетное строение,
естественное основание l 28"7,78

высота насыпи до 8,0 м, ребристое пролетное строение,
смйное основание 106з,21

07-04-0l1-04 высота насыпи до l0,0 м, ребрисюе пролетное строение,
свайное основание 1 20l,56

07_04-0l2-01 высота насыпи до l0,0 м, преднапряженное прлетное
ние. естественное основаниес 7з998

07-04-012-02 высота насыпи до l2,0 м, преднапряженное прлетное
ение. естественное основаниес 1 28|,42

07_04-0l2_03 высота насыпи до l0,0 м, пр9днапряженное прлетное
ние, свайное основание 962,75

07_04-0l2-04 высота насыпи до l2,0 м, преднапряженное прлетное
и свайное основаниес l l14,75

07_04-0l3-0l длиной 15 м ва желез ньо( п и l 333,64
07-04-0l3_02 миной 24 м и железнод жных 1l73,09
07-04-0l3_03 ных п идrиной 30 м пять железнодо l 089 0l
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Код
показателя

наименование покzвателя
Норматив цены

строительства на
01.0l .202l, тыс. рф.

Таблица 07-И-014. Сооружение одногrгных железнодорожных тоннелей
буровзрьвным способом

Изvе лтель: l м3 апо ктно на оч ю кон циом

Изме : l пог. м тоннеля сечение 73 - 80 м2

Таблица 07_04-015. Сооружение одноrцпных железнодорожных тоннелей с
применением горнопрходческого комбайна

Из тель: l м3 апо ектно ции

и

на ом оч анию кон

Из Tgrb: l пог. мтоннеля сечение 73 - 80 м2

Таблица 07-04-01б. Сооружение одногrугных железнодорожных тоннелей
щитовым способом диаметром щита до l0 м

тель: l м3 тапоп ктном н о\{ оч ию кон

Изм итель: l пог. м тоннеJIя

Таблица 07-04-017. Соорухение одноrгугных железнодорожных тоннелей
щитовым способом диаметром щита свыше l0 м до l I м

11и

07-04-0l4_0l группа грунтов 4-5 53,6l
07-04-0l4_02 группа грунтов G7 ýý 7о

07_04_0l4-03 цlуппа грунтов 8 53,68
07-04-0l4_04 группа грунтов 9- l 1 51,17

07-04_0l4-05 группа грунтов 4-5 з 925,0з
07-04-0l4-06 группа грунтов 6_7 4 048,02
07-04-0l4_07 группа грунтов 8 з 929,66

цуппа грунтов 9- l 1 з,744,62

07-04-0l5_0l группа грунтов 1-2 48,51
07-04-0l5-02 группа грунтов 34 44,29

07-04-0l5-03 группа грунтов 1-2 3 884,49
07_04_0l5-04 группа грунтов 3-4 3 545,10

07-04-0l6-0l группа грунтов 1_2 40,10
07-04-0l6-02 группа грунтов 3 36,9l
07_04_016-0з группа грунтов 4-5 з7,26
07-04-0l6_04 группа грунтов 6-8 33,90
07-04-0i6-05 группа грунтов 9-1 l з6,зб

07-04-0l6_06 группа грунтов 1-2 з 0,74,47
07_04-0l6-07 группа грунтов 3 2 828,4l
07_04_0l6_08 группа грунтов 4-5 2 854,68
07_04_0l6_09 группа грунтов 6-8 2 597,26

группа грунтов 9- l l 2186,2l

07_04-0l 7_0l грlтlпа грунтов 1-3 32,82
07_04-0l7-02 1ппа грунтов 4 з2,65
07-04-0l7-03 группа грунтов 5_8 з0"7,|
07-04-0l7_04 группа грунтов 9-1 l 33,1l

Изме птель: lM3 по ктном о оч ию кон ции

2,7

I

07-04-0l4_08

07-04-0l6_ 10



07-04-0l7_05 группа Фунтов 1-3 ) о)о 7,
07_04_0l7_06 группа грунтов 4 2 912,|4
07-04-0l7_07 группа грунтов 5_8 2 746,49
07_04-0l7_08 группа грунтов 9_1 l 2 954,18

код
показателя наименование покaвателя

Норматив цены
строительстм на

01.01.202l, тыс. рф.
те.ль: l пог. м тоннеля

Таблица 07-04-018. Сооружение одноп)лных железнодорожных тоннелей
щитовым способом диаметром щита свыше 11 мдо lЗ,5 м

Изм итель: l м3 тапоп ктно о оч ю кон и

Изме птель: l пог. м тоннеля

Табл ица 07-04-0 1 9. Сооружение дв)дгDлньж железнодоржных тOннелей
буровзрывным способом

Изм Te.rb: l м3 та по ктно н о оч танию кон ции

Изме :lпог.мтоннеля сечение l З0 - l35 м2

Табл ица 07-04_020. Сооружение двухrrутных железнодорожных тоннелей с
применением горнопроходческого комбайна

и итель: l м3 по о м оч ию кон ции

: l пог. м тоннеля сечение l30 - l35 м2

Таблица 07-04-021. Сооружение штолен буровзрывным способом

07_04-0l8-0l группа грунтов 1-3 26,0з
07_04-0t 8_02 группа грунтов 4 25,06
07_04-018_0з группа грунтов 5-8 24,55
07-04-0l8-04 группа грунтов 9-1 l 26,01

07-04_018-05 щlуппа грунтов 1-3 3 594,83
07_04-0l 8-06 группа грунтов 4 3 461,26
07-04-018-07 группа грунтов 5-8 3 з91,15
07_04_0l8_08 па в 9-1l з 591,89

группа ryунтов 4-5 48,59
дрцrппа грунтов 6-7 50,9l

07_04-019_03 цlуппа грунтов 8 49,40
07-04-0l9-04 группа грунтов 9-1 l 47,60

07_04-019_05 группа грунтов 4-5 6 збз,87
07_04-0l9-06 группа грунтов 6-7 6 671,0l
07_04-0l9_07 црl,ппа грунтов 8 6 47з,2з
07_04-0l9_08 группа грунтов 9- l l 6 235,00

07_04-020-0l группа грунтов 1-2 47,58
07-04_020-02 па в 3-4 45,з9

07-04-020-03 группа грунтов 1-2 6 231,30
па нтов 3-4 5 945,1l

07-04_02l -0l группа груттов 4-5 54,29
07-04_02l -02 ппа тов 6-7 56,08
07_04-02l -0з па в8 54,38

Изм итель: lмЗ тапоп ктно н о оч танию кон и

28
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Код
пока:}ателя

наименование показателя
Норматив цены

стоительства на
01.01.202l, тыс. руб.

07-04_02l -04 группа грунтов 9-1 l 53,1 l

07-04-021-05 группа грунтов 4-5 1 493,10
07_04-02l -06 группа грутlтов G7 1,542,25
07-04_021-07 Iруцпа грунтов 8 1495,з,l
07_04-021_08 группа грунгов 9- l l 1 460,65

Из ь: l пог. м тоннеJIя сечение до 27,5м2

Таблица 07 -04-022. Соорукение штолен с применением горнопроходческого
комоаина

Изме ель: l м3 по о на ом оч ю кон

Изм ь:lпог.мтоннеля сечение до 27.5м2

Таблица 07-04-023. Сооруlкение штолен щитовым способом диаJ\,tетрм щита
до 4,5 м

Изу ь: lM3 та по ктно н o\l нию кон

и

и

и

Таблпца 01-04,024. Сооружение штолен щитовым способом диа,lетром свыше
4,5 м до б,5 м

и нте,rь: l пог. м тоннеля

тель: l м3 по ом н ном оч анию кон

07_04-022-0l группа грунтов 1-2 5з,45
07-04-022-02 па в 3-4 50,41

07-04-022_0з ь 1-2а 1469,75
07-04-022-04

в 1_2а 48 74
07-04-023-02 в3па 45 8
07-04_023-03 ппа в 4-5 43 67
07_и-023-04 па в 6-7 38,65
07_04-023-05 па в 8-9 39,86
07-04_023-0б па в l0- l l

07-04-023-07 s 1-2па 8,7,7,4|
07-04-023-08 ппа в3 820,35
07-04-023_09 па нтов 4-5 786 01
07-04-023- l0 в 6-'7а 695 70
07-04-023_1l ов 8-9а 717 49
07-04-023_ 12 тов l0-1 lпа lз7

07-04-024-0l в 1-2а 37,06
07-04-024-02 в3па з4,24
07-04_024_03 в4па з2 4l
07-04-024-04 па нтов 5 зl 00
07-04-024_05 па в 6-7 28 46
07-04-024-06 в 8-9а
07-04-024-07 в l0-1lпа зl 41,

07_04-024-08 l0l9 04
в3 94l,65

Изrrе ь: l пог. м тоннеля

29

группа грунтов 34 l з86,19

l 07_04-02з-0l

42,з4

29.6з

группа грунтов 1-2
07-04-024-09



Код
показателя

наименовмие покzвателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. рф.

07-04-024- l 0 группа грунтов 4 89l,4l
07_04_024-1l группа грунтов 5 852,6з
07-04-024-12 группа грунтов 6-7

,l82,54

группа грунтов 8-9 814,91
07-04-024-1,4 группа грунтов l0-1 l 863,68

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРИФИКЩИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ

Таблица 07-05-001. ЭлектрификациJI новой одноrr}лпrой железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Изм итель: l км

Таблица 07-05-002. Электрификаu}ul новой двухпугной железнодорожной
линии переменного и постоянного тока

Изr,Iе итель: l км

Таблица 07-05-003. Электрификачия второго п)ди железнодоро)IG{ой линии
переменного и посюянного тока

07-05-001-01
Элекцификация новой однопlпной железнодорожной
линии переменного ToKaJ катеюрия лияии 1

48 45з,25

07-05-00l -02
Электрификация новой одноп}тной железнодорожной
линии переменного тока" мтеюрия линии 2

45 649,46

07-05-001-03
Электрификация новой одноп)rп.lой железнодорожной
линии переменного тока, катеюрия линии З

40 947 ,57

07_05-001_04
Электрификация новой однопуп-tой железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 1

67 045,08

07-05-001-05
Электрификация новой однопупlой железнодорожной
линии постоянного том, катеюрия линии 2

64 28l,2l

62 90з,зз07_05-001_06
Электрификация новой одноп}тной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 3

07_05_002-01
Электрификачия новой двlхпутной железнодорожной
линии переменного тока, катеюрия линии l 79 588,5l

07-05-002_02
Электрификация новой двlхпlтной железнодорожной
линии переменного тока, катеюрия линиц 2

07_05-002-03
Электрификация новой двухпутной железнодорожной
линии переменного тока, катеmрия линии 3

67 l04,87

07-05-002-04
Электрификация новой двухпрной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии l ||з 644,02

07-05-002-05 109 0l9,9lЭлектрификация новой дв}хп}тной железнодорожной
линии постоянного тока, категория линии 2

07-05-002-06
Электрификация новой дв}тпугной железнодорожной
линии постоянного токц категория линии 3

10б 060,26

07-05-00з-0l
Электрификация второго пуп4 железнодорожной линии
переменного тока, категория линии 1

39 907,90

07-05-003-02
Электрификация второго пуги железнодорожной линии
переменного токц категория линип 2

з7 669,72

Изме птель: l км

30

07-04-024_ 13

74 520,08



Код
покalзателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.202l, тыс. рф.

07_05-003-03
Электрификация второго п)ли железнодорожной линии
переменного тока, категория линии 3

33 980,з9

07-05-00з-04 Электрификация второго п)ли железнодорожной линии
постоянного тока, катеюрия линии l 53 710,57

07-05_003_05
Электрификация второго пупr железнодорожной линии
постоянного тока, категория линпи 2

51 528,68

07_05_003-06
Электрификация второго пJли железнодорожной линии
постоянного токц мтеюрия линии 3

50 з43,69

Таблица 07-05-004. Электрификация при переводе одноп)лной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного и постоянного тока

Изме :1км

Таблица 07-05-005. Электрификация при переводе дв}хIr}тной
железнодорожной линии с автономной тяги на
элекгрическуIо переменного и постоянного тока

Из птель: l км

07-05-004_0l
Электрификация при переводе одноп5пной
железнодорожной линии с автономной тяги на
элекгрическую переменного тока, катеюрия линии l

52 266,62

07-05-004-02
Электрификация при переводе одноп5пной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическую переменного тока, категория лпнttлt 2

49 з44,з8

07-05-004_03
Электрификация при переводе однопlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электрическl,ю переменного тока, категория линии 3

44 068,12

07-05-004-04
Электрификация при переводе однопрной
железнодорожной линии с автономной тяги на

еюрическую постоянного ток4 категория линии lэjl
7l 528,64

07-05-004-05
Электрификация при переводе одноп}"тной
железнодорожной линии с автономной тяги на

ическую постоянного том, категориJl линии 2
67 467,62

07_05_004-06
Электрификация при переводе однопlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на

постоянного тока, категория линии 3электр
66 042,67

07_05_005-0l
Электрификация при переводе дв}хп}тной
железнодорожной линии с автономной тяги на

еременного тока, категория линии 1электрическую п
86 зз3,85

07-05-005-02
Электрификация при переводе двlхпугной
железнодорожной .гплнии с автономной тяги на

ческую переменного тока, категория лпнии 2эле
78 159,68

07-05-005_03
Электрификация при переводе двукпlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на

кгрическ},ю переменного тока, категория линии 3эJе
68 580,69

07-05-005_04
Электрификация при переводе двlхпlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на
электричесц/ю постоянного тока, катего рия линии 1

116 840,27

зl



Код
показателя

наименование покzвателя
Норматив цены

строительства на
01.0l,202l, тыс. руб.

07_05-005_05
Электрификация при переводе двуlкпрной
железнодорожной линии с автономной tяги на
электрическую постоянного тока, категория линии 2

1|з 42,1,22

07_05_005-06
Электрификация при переводе дврпlтной
железнодорожной линии с автономной тяги на
элекгрическ},ю постоянного тока, категория линии 3

|12 072,64

рлздЕл б. отшльныЕ здАнияи сооружЕния оБъЕктов
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Таблпца 07-0б-001. Тяговые подстанции

Изм итель: l ние

Таблица 07-06-002. ,,Щежурный п}цкг контактной сети

птель: l ние

Таблица 07-06-003. Посты электрической централизации
Изrr итель: l ние

Таблица 07-06-004. Здания и сооружения дJuI обслуr<ивания пассФкирскLD(
перевозок

Изм итель: 1 соо ние

Таблица 07-0б-005. Объекты подсобного и обсJryживающего нzвначения

Измеритоть: l сооруяtение

Таблица 07-06-00б. объекты связи

07-06-001-0l
Тяговая подстанция 220127,5/10 кВ транзитная
переменного тока - здание капитatльного типа

699 1,23,60

07-06-001_02
Тяговм подстанция l 10/l0/3,3 кВ ,гранзитнм

постоянного тока модульною типа
669 621,57

07-06-002_0l ,Щежурный пункг контактной сети здание капитального
типа

62 24з,69

07-06-003_0l
Пост электрической централизации здание капитatльного
типа з9 з22,2|

07-06_003-02 Пост электрической централизации модульною типа 166 506,47

07_06-004-0l Пассажирское здание (малый железЕодорожный вокзал) 55 l07,09
07-06-004-02 Пассажирский павильон 6 92,1,|9
07-06-004-03 Пешеходный тоннель 2зз 9,74,27

07_06-005-0l ,Щом отдыха локомотивных бригад 251 6,7з,|2
07-06-005-02 Эксплуатационное депо 2622з8,64
07_06-005-03 Моечное депо 1 404,749,,19
07-06-005-04 Здания постов охраны, площадью 40 м2 2 6|4,з7
07-06-005_05 Здания посюв охраны, площадью 320 м2 26 414,1,2

07-06-006-01 .Щом связи 140,7з,7,22

Изм итель: l соо ние

з2



Код показателя

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

проектньD( и
изыскательских работ,

вк]Iючirя экспертизу
проекгной

документации

технологического
оборудования

07-0l -001-0l l61 734,зl 6,798,59 17 007,18
07-01-001-02 149 2ц,з8 6 408,14 15 |29,62
07-0l -001_0з tзl з62,16 5 511,65 13 305,68
07-0l -00l -04 191 340,03 7 866,69 l7 007,18
07-01-001-05 1,71 0з2,з8 7 бзз,55 15 129,62
07-0l -001_06 156 937,03 6 464"79 lз 305,68
07_01-001-07 24| з24,68 9 846,5l l7 007,18
07-01-001-08 224 62з,зз 9 з|,7,|| 15 129,62
07-0l -00i -09 202 579,70 8 053,78 1з 305,68
07-01-001_ 10 з|2928,52 1,2 571,5,1 l7 007,t8
07_01-001-1t 296 714,з0 l2 065,48 15 129,62
07-0l -00l - l2 275 2з6,зб 10 831,64 13 305,68

зз

Отде;l 2. .Щополнительная иЕформацпя

Раздел l. Новая однопугнм железнодорожншl линия на авюномной тяге

К таблице 07-01-001 Устройство новой одногrутной железнодорожной линии на
автономноЙ тffе с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Оlо", в грунтztх 1-2 груlпы

Показате.ш,r стоимости строительства

строительства всего
(на принятую

единиLry
измерения l км)



К таблице 07-01-002 Устройство новой одноrцпной железнодорожной линии на
автономной тяге с соор}.жением земJuIного полотна "насыпь из карьера до 1007о", в
грунт.ж 1-2 группы

показате;и стоимости с ительства

К таблице 07-01-003 Устройство новой одноrrlтной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJUIного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50оZ", в грунтах 3-5 группы

показате.lшл стоимости с ительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуlо
единицу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включм

экспертизу проекшой
документации

технологического
оборудования

07-0l -002_0l 162 248,08 6 815,33 l7 007,18
07_01-002-02 149 748,81 6 424,55 1,5 129,62
07-0l -002-03 13t 9з9,14 5 5з2,86 13 305,68
07_0l -002-04 201 407,6з 8 2l0,92 l7 007,18
07_0l -002-05 186 131,53 7 711 1q |5 129,62

165 8l 1,85 6 783,6l 13 305,68
07-01-002-07 244 ц6,86 9 942,88 l7 007,18
07-01-002_08 227 667,зб 9 411,45 15 129,62
07_01-002-09 205 427,42 8 145,75 13 305,68
07-01-002-10 з29 022,24 |з 121,99 l7 007,18
07_01-002-11 31l 788,59 12 656,25 |5 129,62
07-01-002- l2 288 638,6l 11 29з,91 lз 305,68

Стоимосгь на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя

строительства всего
(на принятуrо

единицу
измерения l км)

проекгньD( и
из ыс кател ьс KID(

рбот, включая
экспертизу проекгной

докуме}fгации

технологического

07-01-003_01 163 9з4,12 6 880,80 l7 007,18
07-01-003_02 |51,7,18,7з 6 50з,31 15 129,62
07-0l -003_0з lзз 28з,57 5 585,64 lз 305,68
07-0l -00з-04 2|7 989,64 8 818,87 17 007,18
07-01-003-05 201 310,82 8 291,,67 1,5 129,62
07-01_00з-06 l79 837,03 7 з12,17 lз 305,68
07-01_00з-07 269 6,78,з0 10 858,18 l7 007,18
07-0l -003-08 248 212,85 9 802,38 15 129,62
07-0l -00з-09 226 803,18 8 706,30 l з 305,68
07-01_003- 10 з4з 170,64 |з 642,29 17 007,18
07-01_003-1l з24 990,41 lз 065,65 15 |29,62
07-01_00з- l2 300 993,61 || 67,7,з9 1з з05,68

07-0l -002-06

оборулования

з4



К таблице 07-01-004 Устройство новой одногrутной железнодорохной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до l00o/o", в
грунтах 3-5 группы

показатели стоимости ительства

К таблице 07-01-005 Устройство новой однопугной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 507о", в груЕгах б группы

показателл стоимости ительства

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

код показателя
строительства всего

(на приняту.tо
единпцу

измеренпя l км)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07_0l -004-0l l70 002,98 7 091,17 l7 007,l8
07-01_004-02 l57 004,59 6 682,5l |5 129,62
07-01_004-03 l38 572,85 5 778,0l lз 305,68
07-01-004_04 228 l22,0l 9152,25 l7 007,18
07-0l -004_05 2l0 845,39 8 603,1l 15 129,62
07-01-004-06 l88 606,85 7 б16,1б lз з05,68
07-0l -004_07 279 з90"76 l l l 14,52 l 7 007,1 8
07_01-004-08 260 278"72 l0 567,62 15 129,62
07-01_004_09 2з5 бз1,,72 9 221,зб lз 305,68
07_0l -004_ 10 збз з9з,84 l4 332,40 l7 007,18
07_0l -004-1 l з42 855"79 lз 668,30 15 129,62
07-01-004_ 12 зl5 7l1,8l l2 l83,12 lз 305,68

Сmимость на 01.01.202l, тыс. рф,
в том числе:

Код показателя
проекгньD( и

изыскательских работ,
вкJIючаJl экспертизу

проекгной
документации

технологического
оборудования

07-01_005-01 l80 988,47 7 52|,52 l7 007,18
07-0l -005-02 l64 801,47 6 996,26 |5 |29,62
07-01_005_03 l36 855,82 5 740,зб l з 305,68
07-01_005_04 245 900,84 9 950,12 l7 007,18
07_0l -005-05 230 7l8,10 9 з94,26 15 |29,62
07-0l -005-06 20l 05з,55 7 90l ,08 lз 305,68

ззб 972,25 lз 265,7з l 7 007,1 8
07-0l -005-08 з|з 267,зl 12 426,24 |5 129,62
07-01-005-09 2,77 зз0,5,7 l0 79з,l8 lз з05,68
07_0l -005-10 428 548,40 |6,725,9з l 7 007,1 8
07-01_005-1l 4l8 7l6,55 lб 387,70 15 129,62
07_0l -005_ 12 з,76 zzз,70 l4 397,|6 l з з05,68

з5

строительства всего
(на приняту,tо

единиLry
измерния l км)

I

I

I

07-01_005-07



К таблице 07-01-006 Устройство новой одноrгутной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJuIнок) полотна "насыпь из карьера до 100О%", в
грунтt}х б группы

показатеrм стоимости ительства
Стоимость на 01.01.202l, тыс. рф.

Код показателя
строительства всего

(на принятl+о
единицу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
доку {ентации

оборудования

07-01-006-01 l84 7l 8,05 7 680,38 l7 007,18
07-01_006-02 17l 900,73 7 275,18 |5 |29,62
07_01-006_03 t46 829,85 6 128,70 13 305,68
07-01-006_04 293 046,1,7 l l 600,82 l7 007,18

254 257 ,26 10 278,81 |5 l29,62
07_0l -006_06 224 з46"75 8 771,98 l з 305,68
07-01-006_07 з75 562,14 |4 680,22 l7 007,18
07-01-006_08 з4"l 049,64 13 736,t5 |5 1,29,62
07_0l -006-09 зl0 49з,18 12 01,2,2з l з 305,68
07_01-006-10 496 з9з,24 l9 l95,73 17 007,18
07-01_006-1l 456 898,95 17 866,1,| |5 |29,62
07-0l -006- l2 424 4|6,зб lб l44,0з l з 305,68

зб

в том числе:

технологического

07-01-006-05



Раздел 2. Номя двухгrутнм железнодорожнм линия на автономной тяге

К таблице 07-02-001 Устройство новой двухпугной железЕодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJlяного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50%", в tрукгах 1-2 группы

показатеrи стоимости ительства

К таблице 07-02-002 Устройство новой двlпrrцпной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляною полотна "насыпь из карьера до 100О%", в
грунт!tх 1-2 группы

показатели стоимости ительства

Стоимосгь на 0I .0I .2021, тыс. руб.
в том числе:

код показателя
строительсткl всего

(на принятуто
единицу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включм

экспертизу проекгной
докумеrгации

технологического
оборулования

07-02-001-0l 289 884,95 10 855,22 з4 02з,55
07_02_001-02 266701"70 10 l54,34 30 547,09
07_02-001_03 23з 020,59 8 560,79 26 9l0,59
07_02_001_04 335 l95,65 12 бз7,05 з4 023,55
07-02-001_05 з07 910,24 l l 793,33 30 547,09
07_02_001_06 27l492,08 l0 l07,38 26 9l0,59
07-02_001_07 4l2 з94,02 15 610,25 з4 02з,55

з82 964,14 14 692,0| 30 547,09
07_02_001-09 з4з 45з,28 12,170,з5 26 9l0,59
07-02_001_ 10 52l 262,|9 19,166,70 34 023,55
07-02-001-1l 49| 982,55 l8 854,95 30 547,09

452 25|,67 lб 847,з8 26 9l0,59

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

Код показателя
проекгньD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекгной
документации

технологического
оборулования

07-02-002_01 290 91з,88 l0 890,25 34 023,55
07-02_002-02 267 225,6з 10 l69,96 з0 547,09
07-02_002-03 2зз 9|6,5l 8 59l ,55 26 9l0,59
07_02_002-04 349 933,85 1з |45,27 з4 02з,55
07-02_002-05 з22 |86,98 12 286.1 6 з0 547,09
07_02_002-06 284 7з|,з5 l0 571,45 26 9l0,59
07-02-002-07 4l7 559,35 15,779,90 з4 023,55
07-02-002-08 з87 бз1,75 14 84з,54 з0 547,09
07_02_002-09 346 900,4l 12 881,97 26 9l0,59
07-02-002_ 10 544 |47,16 20 552.56 34 02з,55
07_02_002-1l 5lз 380,54 l9 588,40 30 547,09
07-02_002- l2 4,72 638,\,7 17 554,03 26 9l0,59

з1

I

07_02_00l -08

07_02_00l - l2

строительства всего
(на принягуlо

единицу
измерения l км)

I



К таблице 07-02-003 Устройство новой двцпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с соорух(ением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50%", в грунтzlх 3-5 группы

показате.гпа стоимости с ительства

К таблице 07-02-004 Устройство новой двухпугной железнодорожной линии на
автономной тяге с соор}.жением земJuIного полотна "насыпь из карьера до l00%", в
грунтах 3-5 группы

показатеrпл стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
проекгньD( и

изыскательских работ,
вI0,Iючая экспертизу

проекгной
документации

технологического
оборудования

07_02-003-0l 29з 512,зз 10 986,45 з4 02з,55
07-02-003_02 269 494,87 10 254,60 30 547,09
07_02-003-03 2зб l l2,80 8 672,62 26 910,59
07_02-003-04 з74 729,98 14 041,80 з4 02з,55
07-02-00з-05 з44 92з,6| 13 109,84 30 547,09
07-02-003-06 305 600,41 1l 330,26 26 9l0,59
07-02_003_07 454 589,9з 1,7 |0,7,49 з4 02з,55
07-02-00з-08 420 400,59 16 021,5,7 30 547,09
07-02_003-09 379 9|з,54 l4 065,56 26 9|0,59
07-02-003-10 566 l32,00 21 з54,70 з4 02з,55
07-02_003_11 5зз бз4,41 20 з28,45 з0 547,09
07_02-00з-l2 491 зl9,00 |8 232,|2 26 9l0,59

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

Код показателя
строительства всего

(на принят1,1о

единицу
измерения l км)

проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной

документации

технологического
оборудования

07-02_004-01 з02 469,5з || 291,46 з4 02з,55
07_02-004_02 2,79,74I,24 10 550,14 30 547,09
07_02-004_0з 24з 944,з2 8 942,99 26 910,59
07_02-004_04 389 953,10 l4 551,53 з4 02з,55
07-02-004-05 359 310,12 1з 589,7,7 з0 547,09
07_02-004-06 319 049,5з l l 717,48 26 9l0,59
07-02-004-07 469 862,82 17 626,2з з4 02з.55
07-02_004_08 4зб 216,68 16 55,1,67 30 547,09
07-02-004-09 з92 54з,05 14 491,87 26 910,59
07-02_004- l 0 596 |69,45 22 390,81 з4 02з,55
07-02-004- l l 561 531,59 2l 288,7l 30 547,09
07-02-004- l2 516 613,60 l9 108,з4 26 9l0,59

з8

строительства всего
(на принятуlо

единицу
измерения l км)



К таблице 07-02-005 Устройство новой двlо<пугной жоlезнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50ОZ", в грунтах б группы

показатели стоимости оительства

К таблице 07-02-006 Устройство новой двlхпlтной железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земJIяного полотна "насыпь из карьера до l00%", в
грунтЕlх б группы

показатеrп.r стоимости с ительства

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

Код показателя
строительства всего

(на приняryrо
единицу

измерения l км)

проектньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекrной
документации

оборудования

07-02_005-01 з00 213,04 11246,78 з4 02з,55
07-02-005-02 276 02з,70 10 509,17 30 547,09
07-02-005-03 242 з50"67 8 91з,96 26 9l0,59
07-02_005-04 406 654,14 15 2з6,зб з4 02j,55
07-02_005-05 36l 638,84 1з 

,7,7 
|,7 | 30 547,09

07-02-005-06 з25 672,з5 12 018,09 26 9l0,59
07-02_005-07 535 561,96 20 080,8l з4 02з,55
07-02-005-08 497 182,97 18 844,34 30 547,09
07_02_005-09 4з4 221,7 5 lб 067,38 26 9l0,59
07_02-005-10 697 601,87 25 91,7,6з 34 023,55
07_02-005-11 655,79,1,зз 24 744,з5 30 547,09
07_02-005- l2 599 409,84 22 128,6l 26 9l0,59

Стоимость на 01.01.2021, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
проектньD( и

изыскательских
работ, включм

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07-02-006-01 з l l 526,69 11 670,1з з4 02зj5
07_02-006-02 285 217,9| 10 856,66 30 547,09
07_02-006_03 245 567,82 9 088,72 26 9l0,59
07-02-006-04 447 620,76 lб 740,96 з4 02з,55
07-02-006_05 411 080,65 |5 568,27 з0 547,09
07-02-006-06 368 333,6з lз 548,6з 26 910,59
07-02-006-07 581 111,14 2|,751,65 з4 02з,55
07-02-006-08 5,7,7 476,05 z| 751,65 30 547,09
07_02-006-09 50з 920,32 |8 582,7з 26 9l0,59

,7,74 
482,28 28 684,26 з4 02з,55

07_02-006- l 1
,727 

467,55 27 |5|,75 30 547,09
07_02-006-12 669 802,2з 2з 762,4,7 26 9l0,59

з9

технологического

стоительства всего
(на приllятую

единицу
измерения 1 км)

07_02-006-10



Раздел З. Вторые пути железнодорожной JIинии на автономной тле

К таблице 07-0З-00l Устройство вторых пугей железнодорожной линии на
автономной тяIе с сооружением земляного полотна "насыь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50о%", в грунтах 1-2 группы

показатеrм стоимости

К таблице 07-03-002 Устройство Егорых путей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из карьера до 100О/о", в
гр}ътЕtх 1-2 группы

показате.,шл стоимости ительства

ительства
Стоимость на 01.01.2021, тыс. руб.

в том числе:

код показателя
с,гроительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскательских работ,
включая экспертизу

проекгной
док}а.лентации

технологического
оборудования

07_03-001-01 122 00з,29 5 
,7|7 

"46
l4 965,38

07_03-001_02 1l4 109,69 5 127,75 lз 431,13
07-0з-001-0з l00 842,82 4 653,86 l2 000,63
07-0з-001-04 14з 84з,74 6 59з,57 14 965,38
07-03-001_05 lз4 зо2,4з 5 912,98 lз 431,13
07_0з-00l -06 l l9 549,70 5 525,18 l2 000,63
07-0з-001-07 |,77 65,7,9з 7 830,99 l4 965,38
07-03-001_08 l64 371,1б 7187,09 lз 431,13
07-03-001_09 147 820,60 6 601,85 12 000,63
07-03-001-10 2|2 з02,48 9 з20,45 l4 965,38
07_0з-001_1l l99 031,47 8 4з2,1l l з 431,13
07-03-001_ 12 1,82 747,85 7 878,70 l2 000,63

Стоимость на 0l .01.202l. тыс. руб.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо
единицу

измерения l км)

проектньD( и
изыскательскrо< работ,

вкJIючiUl экспертизу
проекгной

документации

технологического
оборулования

07-03_002-01 |22 4,70,з7 5 7зз,40 l4 965,38
07_0з-002-02 |14 412,21 5 1з7,12 13 431,1з
07-03-002-03 l00 988,02 4 655,99 l2 000,6з
07-0з-002_04 l5l 376,1б 6 86з,79 l4 965,38
07_03-002-05 |41 244,19 6164,47 l з 431,13

l25 808,48 5 756,94 12 000,63
178 8з2,46 7 858,08 i4 965,38
l66 634,10 7 261,2з l з 43 1,1з

07-03-002-09 149 9l3,00 6 669,ц l2 000,6з
07-03-002- l0 22з 671,6з 97ll,зl l4 965,38
07-03_002- l 1 209 584,0з 8 799,15 lз 4з 1,1з
07-0з-002-12 191 251,05 8 l70,79 l2 000,63

40

07-0з-002_06
07-03-002_07
07-0з-002_08



К таблице 07-03-003 Устройство Егорьж пlтей железнодорожной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Оlо", в грунтах 3-5 группы

показатеrи стоимости

К таблице 07-03-004 Устройство вгорьж пугей железнодоржной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до l00%", в грунтах 3-5 цруппы

показате.тп.t стоимости

ительства

ительства

Стоимосгь на 0I .0l .202l. тыс. руб
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на прпнятуtо
единицу

измерения l км)

прое кгн bD( и
изыскательских
работ. включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07-03-00з_0l |2| зз7,з9 5 684,83 14 965,38
07_0з-003-02 l l5 265,04 5 |7з,44 13 43l,lз
07-03_003_0з l02 |27,7з 4 704,49 l2 000,63
07_03-003-04 lбl 201,97 7 24з,68 l4 965,з8
07_03-00з-05 l52 422,72 6 599,15 13 43l,l з

l35 846,67 6 0l2,87 12 000,63
07_03-003-07 l98 149,48 8 577,89 l4 965,38
07-03_003_08 182 466,02 7 649,1,2 13 431,1з
07-03-003_09 l65 510,77 7 2,7|,|0 l2 000,63
07-03-003_ 10 2з4 370,4l 10 |24,25 l4 965,38
07_03_003-1l 2l8 627,98 9146"70 13 431,1з
07_03-003- l 2 20l 5з5,86 8 56з,з0 l2 000,63

Стоимосгь на 0l,01.202l, тыс. руб.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проскгной
документации

технологического
оборулования

07_03-004-0l l27 785,50 5 789"7з 14 965,38
07_03-004-02 l20 053,83 5 з42,09 13 431,1з
07-03-004_0з l03 582,20 4 748"7? l2 000,63
07_03_004_04 l70 794,30 7 581,79 14 965,38
07-03-004-05 l56 бl6,55 6 730,35 13 431,1з
07_03-004-06 l40 l21,30 б l51,7з l2 000,63
07_03-004-07 205 6,72,96 8 8з1,70 14 965,38
07-0з-004_08 l98 |25,29 8 298,54 lз 4з1,1з
07-03-004_09 17 | 

,757 
,27 7 488,4l 12 000,63

07_03-004- l 0 249 014,4з |0 629,9з 14 965,38
07-03_004-1l 233 l34,09 9 654,28 l з 43l,l з
07-03-004-12 2|2 49з,40 8 942,02 l2 000,63

]l

07_03_003_06

I

I



К таблице 07-03-005 Устройство вторых пугей железнодоржной линии на
автономной тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 50Уо", в грунтах б группы

показате.тл,t стоимости

К таблице 07-0З-006 Устройство rгорьж пlтей железнодоржной линии на
автономноЙ тяге с сооружением земляного полотна "насыпь из выемки" и "насыпь из
карьера до 100%", в грунтах б группы

показатеrм стоимости

ительства

ительства

Стоимость на 01.0t.202l, тыс. рф
в том числе:

технологического
оборудования

Код показателя
строительства всего

(на принятуо
единицу

измерения l км)

проекгньD( и

изыскательскюr работ,
вкJlючм экспертизу

проеtсгной

доц,ментации
|26907,99 5 9з2,26 l4 965,3807_0з-005_0l

5 2з2,з9 1з 4з 1,1 з07_0з-005-02 1 l б 345,2l
4 742,10 12 000,6307_03-005-0з 102 м1,98

l4 965,з807-03-005-04 l78 859,78 7 974,87
1з 4з 1,l з164 |4з,54 6 928"7з07-0з-005-05
l2 000,6307_03-005_06 146 670,36 6 з27.з4
l4 965,з82з7 4з4,1б 9 699,0807-03_005-07
lз 4з1,132|9 ,790,7l

8 752,8807-03-005-08
12 000,638 057,l з07_03_005_09 l99 261,7,7

|2 464,5з l4 965,38298 з77,8|
l1 409,46 lз 43l,lз07_0з-005_1l 2,78 928"75

l2 000,63256 547,57 l0 бз5,8907-03-005-12

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

технологического
оборудования

строительства всего
(на принятуlо

единицу
измерения l км)

проекгньD( и
изыскательскrлt работ,

вкJIючiш экспертизу
проекгной

док},ментаци и

Код показателя

6 0l9,1l l4 965,3807_03-006-0l l32 390,15
5 412,98 lз 431,1з07-03-006-02 l20 653,60

l2 000,63|07 2з5,20 4 9з5,6207_03-006-03
l4 965,з8l94 063,94 8 360,9407_0з_006-04
lз 431,1з7 510,9307-03-006-05 178 бз1,91

7 0l9,18 12 000,6307_03_006-06 160 l85.27
l4 965,з8l12lз,0007_0з_006-07 266284,6,7
lз 431,1з246 488"74 l0 l03,1807_03-006_08

9 296,зз l2 000,6307-0з-006-09 22з 154,72
lз 908,3l l4 965,3807-03_006_ 10 з36 496,48

lз 431,1312 669,з207_03_006-11 зl4 244,5з
l l 879,14 l2 000,6307_0з-006_ 12 289 280,78

42

07-03_005_10

I

I

I

I
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Технические харtжтеристики конструктивных решеrтий
и видов работ, уlтенных в Показателях

к рацелам:
l . Новм одноrrутнЕUl железнодоржн:tя линия на автономной тяге;
2. Новая двухrrутнаJI железнодорожнм JIиния на автономной тяге;
3. Вторые пути железнодорожной линии на автономной тяге.

.}l!

п.п.
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I земляное полотно
l Планировка" уплотнение предусrrотрено

2
Разработм выемки /возведение
насыпи

предусмотрено

J Перевозка грунта предусмотрено

4 Укрепление земляного полотна
обсыпка щебнем, каменной наброской, укрепление
гидропосевом, габионными констукциями

5 Водоотлив предусмотрено
Il Искусственные сооружения:
6 Железнодорожные мосты малые и средние
,l

Огсыпка конусов предусмотрено
8 Водопропускные трфы предусмотрено

III Верхнее строение пли соорrдение верхнего строения звеньевого пути с
последующей заменой на бесстыковой пугь

9 рельсовые плети
сварные: из новых рельсов (лля категорий линий l, 2); из
старогодных рельсов (для категории линии 3) типа Р65

l0 Шпа-rы железобетонные
l1 Стрелочные переводы предусмотрено

l2
Перевозка рельсовых плетей от

рельсосварочного предприJlтия
до места производства работ

предусмотрено

lз
Перевозка рельсов нормальной
длины с места производстм
рбот до базы

предусмотрено

|4
Выправка п}ти, стелочных
переводов, гл}хих пересечений
перед сдачей в эксплуатацию

предусмотрено

l5 Устройство переездов предусмотрено

Iv Сигнализация, централизация и
блокировка
Автоматическая блокировм с
централизованным
размещением оборудования

предусмотрено

|7
Электрическая централизация
стрелок и сигналов

предусмотрено

l8
Переездная сиrчализация
автоматическая свегофорная с
автошлабаумами и УЗП

предусмотрено

l9
комплекс из
транспортабельн ьпr модулей
эцтм

предусмотрено

4з

I

,.I



.т\е

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Крагкие харакгеристики

20
.Щиспсгчерская центализация и
диспсгчерский ко}проль на
станциях и перегонilх

предусмотрено

2l
Автоматизация
диагностирования и контроля

устройств Cl {Б

предусмотрено

22
Контроль схода и волочения
деталей подвижного состава на
подходaц к станции

предусмотрено

2з
система автоматического
упраыlения юрможением
поездов

предусмотрено

,\д
Комплекс технических средств предусмотрено

25
Воздухопроводная сеть на
станциях

предусмотрено

2.6

Огдельные виды работ при
устройстве объектов
сигнalлизации, центализации и
блокировки

устройство кабельных переходов; укрепление
сигнаJIьньD( установок на насыпи железобетонными
плитами, установка мостиков светофорных

объекты связи

27
Магистральная кабельная
-,l и ния связи

предусмотрено

28
Линейные и станционные
устройства связи

предусмотрено

29
Линейные устройства поездной
и станционной радиосвязи

предусмотрено

30
Ремонтно-оперативная

ра,диосвязь
предусмотрено

31 системы видеонаблюдения предусмотрено

VI

Производсгвенные здания и
сооружения и объекгы
подсобного и обслу;кивающего
назяачения

предусмотено

Высокие. низкие пассажирские
и грузовые платформы

предусмотрено

33 Посты деж},lэного по переезду предусмотрено

1+
Эксплуатационные базы
околотка п)пи

предусмотрено

35 Пункты обогрева предусмотрено

Vll Наружные сеги на раздельных
пункгах:

предусмотрено

36 канаrIизации предусмотрено
з,7 водопровода предусмотрено
з8 тепловых сетеи предусмотрено
з9 пожарного водопровода предусмотрено
40 на самостоятельных опорах

44

з2

Вл 6-10 кВ



Раздел 4. Искусственные сооружения

К таблице 07-04-001 Мосты железнодорожные одrопролетные однопугные длиной
37,8 м с метlulлическими пролетными строениями (расчетная дtина пролетного
строения 21,,0 м)

по казате.гп,t стоимости с ительства

К табrице 07-04-002 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
4б,8 м с метаJIлическими пролетными строениями (расчетная дIина прлетного
строения З3,6 м)

показатели стоимости ительства

К таблице 07-04-003 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
59,37 м с метilллическими пролетными строениями фасчетная цlина пролетного
строения 44,8 м)

ГIоказате.rм стоимости ительства

К таблице 07-04-004 Мосты железнодорожные одlопролетные однопугные длиной
б9,57 м с метilJIлическими пролетными строениями (расчетная длина пролетного
строения 55 м)

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проскгной документации

07-04_001_01 l 5з7,6з 66 q5

07-04_001_02 l 568,94 6,7,47

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принят}rо единицу
измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

07_04_002_0l |448,74 б l,88
07-04_002-02 l557,68 66,54

Стоимость на 01.01,202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на приняryю елиничу
измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекrной документации

07_04_003_0l 2 857,66 1|4,57
07-04_003-02 з,7,I7,з2 |42,24

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего
(на принятуrо елиничу

измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

Код показателя

07-04-004-0l 2,7з1,75 l0б,28
07-04-004-02 3 640,59 |37,02
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К таблице 07-04-005 Мосты железнодорожные однопролетные одноп)пные длиной
80l м с метiuшическими пролетными строениями (расчетная дIина пролетного
строения 66 м)

показатеrп-r стоимости с ительства

К таб.тп,rце 07-04-006 Мосты железнодорожные однопролетные однопугные длиной
|02,2 м с метЕuUIическими пролетными стоениями (расчетная дJIина пролетного
строения 88 м)

показатеrи стоимости с ительства

К таб:п.rце 07-04-007 Мосты пешеходные с метЕчIлическими пролетными строениями

показатеrи стоимости с ительства

К табтпаце 07-04-008 Мосты железнодорожные одrопролетные однопугные длиной
14,2 м с железобетонными пролетными строениями фасчетнм дIина пролетного
строения 9,3 м)

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l м)

в том числе проектньн и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документаци и

t00,6507_04-005-0l 2 588,95
129,8,707-04-005-02 з 452,64

Стоимость на 0l .01.202l, тыс. руб.

с,гроительства всего
(на принятуо единицу

измерения l м)

в том числе проектньtх и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

код показателя

105,8007_04_006_0l 2 8|з,97
l з 1,9307-04-006-02 3 534,70

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

стоительства всего
(на принятуlо единицу

измерния l м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации

Код показателя

56,2507_04_007-0l l 21 1,68
49"7007_04-007_02 l 104,63
4l,2з92з,1,407-04-007-03

Сюимость на 01.01.202l, тыс. руб.
в том числе проектных и

изыскательсrолх работ,
включzля экспертизу

проекгной документации

Код показателя
стоительства всего

(на принятуtо единицу
измерения l м)

)о ),07-04_008_0l 5,72,65
29,5|5,72,з7
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К таблице 07-04-009 Мосты железнодорожные однопролетные одноп)дные длиной
18,0 м с железобеюнными пролетными стоениями (расчетная длина пролетного
строения l 1,5 м)

показате.гпл стоимости ительства

К таб.тп,rце 07-04-0l0 Мосты железнодорожные однопролетные одноп)дные длиной
20,0 м с железобетонными пролетными стоениями (расчетная дIина пролетного
строения 13,5 м)

показатели стоимости ительства

К табrп,rце 07-04-011 Мосты железнодорожные однопрлетные одноп)дные длиной
24t м с железобеюнными пролетными стоениями (расчетная дJIина пролетного
стоения 16,5 м)

показатеrпл стоимости ительства

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя стоительства всего
(на приняryю единицу

измерения l м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проекгной документации

07-04_009-0l 531,28 26,00
07-04-009-02 5l9,l 6 25,6з
07-04-009-03 526.66 25,8з
07-04-009-04 5з4,96 26,з8

Стоимость на 0l .0l .202l , тыс. руб.

код показателя стоительства всего
(на приняryю единицу

измерния l м)

в том числе проектных и
изыскател bcKrTx работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

07_04-0l0_01 664,8l з|,25
07-04-0l0_02 65 l,93 30,89

Стоимость на 0|.01.202l. тыс. руб.

код показателя
в том числе проектных и
изыскательскях работ,
вкjIючая экспертизу

проекгной документации
07_04-0l 1_0l l 139,83 5l,08
07_04_0l 1-02 | 287,78 57,65

106з,27 48,04
07-04_0l l -04 l 20l ,56 53,98
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строительства всего
(на приняту,tо единицу

измерения l м)
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К табrп.rце 07 -04-012 Мосты железнодорожные одrопролетные одЕоп)дные лпrной
З4,4 м с железобетонными пролетными строениями (расчетнм дIина пролетного
строения 23,6 м)

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

к раздеJry 4 <Искусственные соорркения> (за искJIючеЕием таблицы 07-04-013)

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

строительства всего
(на приняryю единицу

измерения l м)

в том числе проектньD( и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

Код показателя

44,,7607-04_012-0l 998,7з
55"l207-04_012_02 | 281,42
4з,2207_04_012_03 962,75
48,3807_04-0l2-04 l l14,75

Ng

п.п.
Наименован ие конструктивн ых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Фундаменты предусмотрено
z Устои, крылья устоев предусмотрено

-) Подферменные площадки предусмотрено
4 Гидроизоляция см но
5 Пролетные строения но
6 мостовое полотно предусмотрено

7
Верхнее строение rryти с
охранными приспособлениями

8 Отделка

9
изготовление и монтаж
смотровых приспособлений

предусмотрено

l0 Отсыпка конусов предусмотрено
1l лестничные сходы предусмотрено

|2
Специальные вспомогательньlе
сооружения и устройства

предусмотрено

.18

I

предусмотрено

пDедусмотрено



К табтице 07-04-013 Мосты пешеходные с железобетонными пролетными
строениями

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, упенньп< в Показателл< таблицы 07-04-013

Стоимость на 01.01.202l, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принягуrо единицу
измерения l м)

в том числе проектньD( и
лt,зыскательских работ,

вкJIючalя экспертизу
проекгной документаци и

60,5207-04-013_0l l 333,64
07-04-0l з_02 l l73,09 51,66
07-04_013_0з l 089,0l 47,56

Jt[s

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Фундаменты предусмотрено
2 Опоры, ригели железобетонные сборно-монолитн ые

з Гидроизоляция предусмотрено
4 Пролетные строения предусмотрено
5 моgговое полотно железобеюнное сборное
6 Покрытие гulотные асфальтобеюнные смеси
7 Отделка предусмотрено
8 лестничные сходы предусмотрено
9 Ограждение предусмотрено

l0 специальные вспомогательные
соор}rкения и устройства
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к таблице 07-04-014 Сооружение одногrугных r(елезнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

показатетп,t стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов рабоъ учтенньIх в Показате.,rях

ительства
Стоимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.

в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятlто
единиLlу

измерения)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
док),,]t{ентации

технологического
оборудования

07-04_0l4-0l 53,6l 3,38 з,69
07_04-0l4_02 ýý ,а 3,50 3,69
07-04_0l4-03 53,68 1 1q з,69
07-04_0l4-04 51,17 з,з l 2,46
07-04_0l4-05 3 925,03 247,58 27l ,00
07-04-014_06 4 048,02 255,96 27l ,00
07_04_014_07 з 929,66 24,7,90 27l ,00
07-и_0l4-08 з 7ц,62 242,02 l80,64

Nр
п.п. ении и вшlов от

Наименование конструкгивных
Краткие харакгеристики

l ходка тоннелейп 6 вз ывным способом
2 Обделка железобетонная монолитная

J
Верхнее строение пути в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотрено

4 обсл ивающие п цессы нос

50



К таблице 07-04-015 Сооружение одноrцлньж железнодорожных тоннелей с
применением горнопрходческого комбайна

показатеlи стоимости

Техничесю.tе харaктеристики конструюивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показател-л<

ительства
Стоимосз ь на 0l .0l .202 l, тыс. рф.

в том числе:

код показателя
строительства всего

(на приняту,lо
единицу

измерения)

проекгньж и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
док},}лентации

технологического
оборудования

07-04_0l5-0l 48,5l 3,06 3,38
07-04-0l5-02 44,29 2,85 ) )<
07-04_0l5_0з 3 884,49 2ц,82 271,00
07-04_0l5-04 3 545,10 228,4z l79,22

Ns
п.п.

Наименование конструкгивньIх
решений и в}цов работ

Краткие харакгеристики

1 п ходка тоннелей сп именением ходческого комбайна
2 Обделка железобетонная монолитная

J
Верхнее строение tryти в
тоннеJIях с ездой на балласте

предусмотрено

об вающие п цессы предусмотрено

5l

4



К таблице 07-04-0lб Сооружение одноrrугных железнодорожных тоннелей щитовым
способом диаметом Iщ,rта до l0 м

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

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

ко: показателя
строительства всего

(на принятуто
единицу

измерения)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборулования

07-04-0l6-0l 40,10 2,47 з 53
07-04_0l6-02 36,9l 2,з4 2,35

з7,26 2,зб 2,35
07-04-0l6-04 33,90 2,|з 2,з5

з6,зб 2,з| 2,з5
07-04_0l6_06 з 074 47 l89,62 27l,00
07-04-0l6_07 2 828.4| l79,58 l79,22
07_04-0l6-08 2 854,68 l8l,з7 179,22
07-04_0l6-09 2 597 26 l63,83
07-04-0l6_ 10 2 786,2| 1,,76,7 | l79,22

Наименомние конструкгивньD(
ешений и видов Краткие харакгеристики

l ходка тоннелейп м щита до l0 мщитовым способом диам

2
Верхнее строение пути в
тоннелях с ездой на бмласте предусмотрсно

J вающие сы о

4 Обделка ицировtlнных железобетонньпt высокоточныхиз униф
блоков из сбо ых элементов
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07-м_0l6_0з

07_04-0l6-05

1,79,22
I

м
п.п.



К таблице 07-04-017 Сооружение однопJпных железнодорожньrх тоннелей щитовым
способом диаме,тром шд{та свыше l0 м до l1 м

показате,тr стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уленных в Показателях

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

строительства всего
(на приllятуlо

единицу
измерения)

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу про€кгной
докумеl{гации

технологического
оборудомния

07-04_0l7-0l з2,82 2,04 3,03
07-04-0l7_02 з2,65 l,93 4,04
07-04-0l 7-03 з0,17 1,87 з,03
07_04-0l7-04 з3,1 l 2,1l 2 02
07_04-0l7-05 2 929 72 27l,00

29l 14 |72,12 з58,44
07-04_0l7_07 2 746 49 16,7,27 27I,00
07-04_017-08 2 954,18 l88 15 |79,22

Nе
п.п.

Наименование конструкгивных
ений и видов Краткие харакгеристики

l ходка тоннелейп щитовым способом диам м щита свыше l0 до ll м
2

Верхнее строение пути в
тоннелях с ездой на балласте предусмотрено

J Обсл ивающие п оUессы ноп с

4 обделка ицироваяных железобетонньж высокоточныхиз tъиф
блоков из сбо ных элементов

5з

Код показателя 
l

|79,75
07-04-0l 7_06



К таблице 07-04-018 Сооружение одноrцдных железнодорожньж тоннелей щитовым
способом диап{етром щита свыше 1l м до 13,5 м

показате;п.r стоимости ительства

Техничесю.rе характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5ruтенньгх в Показателя<

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

Код показателя
сlроительства всего

(на принягую
единицу

измерения)

проектньD( и
изыскательских
рабоц включая

экспертизу проекгной
до ентации

технолоIического
оборудования

07-04_0l8-0l 26,0з l 6 l,96
07-04_018-02 25,06 1,49 l,96
07-04_018_03 24,55 1,46 1,96
07_04-0l8-04 26,0l l,57 1,96
07-04_0l8-05 3 594,83 2l5 09 271,00
07-04-0l8-06 206 44 27l,00
07-04-0l8_07 3 39l 15 20l ,89 271,00
07-04_018_08 3 591,89 214,90 27|,00

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
ий и видов Краткие харакгеристики

l ходка тоннелейп щитовым способом диам м щита свыше l l до 13 ,5м
2

Верхнее строение rtум в
тоннелях с ездой на балласте предусмотрено

J обсл вающие п цессы см о

4 обделка ицированньн железобетонньж высокоточныхиз униф
блоков из сбо ых элементов

54
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к таблице 07-04-0l9 Соорухение двухгIутных железнодорожных тоннелей
буровзрывным способом

показатеrп.r стоимости

Техническ.lе характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у-lтенных в Показателях

ительства
Стоимосгь на 0l .01.202l, тыс рф.

в том числе:

Код показателя
стоительства всего

(на приняryrо
единицу

измерения)

проекгньD( и
изыскательскю(

работ, вк,почая
экспертизу проекгной

документации

технологического
оборудования

07_04-0l9_0l 48,59 3,1l 2,75
07-04_0l9-02 50,9l 1)) з,ц
07_04-0l9_03 49,40 3,1 l з,ц
07-04-0l9-04 47,60 3,04 2,15
07-04-0l9-05 6 зб3,87 412,24 358,44
07_04-0l9_06 6 67l,0l 42|,48 451,1 9
07_04-0l9_07 6 47з,2з 408,00 45 1,19
07-04_0l9_08 6 235,00 з98,57 з58,44

}I9

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l п одка тоннелей б вз вным способом
Обделка железобетонная монолитнiul

J
Верхнее строение пути в
тоннелях с ездой на ба,rласте

предусмотрено

но1 Обсл}экивающие процессы

55
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К таблице 07-04-020 Сооружение дв).хцпньD( железнодорожньrх тоннелей с
применением горнопрходческого комбайна

показатеrи стоимости

Технические харzктеристики конструктивных решений
и видов работ, 5пrтенных в Показателях

ительства
Стоимосгь на 01.01.2021, тыс. руб.

в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принятlто
единицу

измерения)

проекtньlх и
изыскательскпх
работ, включая

экспертизу проекгной
докумеЕтации

технологического
оборудования

07-04-020-0l 4,7,58 3,04 )7\
07_04_020-02 45,з9 7 q,l ) 7\
07-04-020-03 6 23 1,30 398,з2 з58,44
07-04-020-04 5 945,1l 378,8l 358,44

Np

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Проходка тоннелей с применением горнопrюходческого комбайна
2 обделка железобетонная монолитная

J
Верхнее строение Iryти в
тоннелях с ездой на балласте

предусмотрено

4 Обслуживающие процессы предусмотрено

56



К таблице 07-04-02l Соорутсение штолен буровзрывным способом

показатеrм стоимости ительства
Стоимосгь на 01.01.2021, тыс. рФ

в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принятуlо
единицу

измерения)

проекгньD( и
изыскательсюr(
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07_04-021-01 54,29 1 5ý 2,0l
07-04_02l -02 56,08 з,6,7 2,0t
07_04-021-03 54,38 з,56 2,01
07-04-02 l -04 53,1 l з,47 2,01
07-04-02l -05 l493,10 9,7,69 55,зб
07_04-021 -06 l 542,25 l0l,04 55,36

| 495,з,7 97,84 55,36
07_04_021_08 l 460,65 95,48 55,зб

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1 Проходка штолен бlровзрывным способом
2 Обделка железобетонная монолитная
3 предусмотрено

57

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателях

07-04-021_07

Обс.гг}акивающие процессы l



К таблице 0'7-04-022
комбйна

Сооружение штолен с применением горнопроходческого

показате.гпr стоимости ительства

Технические харzlктеристики конструктивных решений
и видов работ, y{TeнHbrx в Показателя<

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

Код показателя
строительства всего

(на принятlrо
единицу

измерения)

проектньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07_04-022_01 5з,45 з,49 2,0l
07-04-022-о2 50,4l з,29 2,0l
07_04-022_03 | 469,75 97,25 55,36
07-04-о22-04 l38б,19 90,40 55,36

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Проходка штолен с применением горнопрходческого комбайна
2 Обделка железобетонная монолитная
) Обслlя<ивающие процессы предусмотрено

58

I



м
К таб;пrце 07 -04-02З Сооружение rrlтолен щиmвым способом диаil{етром щита до 4,5

показате.гпl стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателл<

Сюимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо
единицу

измерения)

проектньrх и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

технологического
оборудования

07_04_023-01 48,74 3,10 з,08
07-04-02з-02 45,58 2,88 3,08
07-04-023_03 4з,67 ) 1\ 3,08
07_04-02з-04 38,65 3,082,41
07_04-023-05 з9,86 2,49 3,08
07_04-023-06 42,з4 2,66 3,08
07_04-02з-07 8,7,7,4l 5s 71 ýý ]6
07_04_023-08 820,35 5 1,84 ý5 зб
07_04-02з-09 786,0l ýý ]649,50
07-04-02з-l0 695,70 4з,з4 ýý 16

07-04-023-1l ,7 
|7,49 44,8з ýý lб

07_04_023_12
,762,1з

41,81 55,36

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1 Проходка штолен щитовым способом диамgгром щита до 4,5 м
2 Обслуживающие процессы предусмотрено
J Обделка из унифицированных железобетонньD( высокоточных

блоков из сборных элеменюв

59
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К таблице 0'I -04-024 Сооруlкение штолен щитовым способом ди,l}rетром свыше 4,5 м
до 6,5 м

показатели стоимости ительства

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

Сюимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя
строительства всего

(на приняryrо
единицу

измерения)

проекгньв и
изыскательсю.лх

работ, вlоточм
экспертизу проекгной

док},ментации

технологического
оборудования

0?_04_024-0l з7,06 2,з8 2,0l
07-04-024_02 з4,24 2,|9 2,0l
07-04_024_0з з2,4l 2,07 2,0l
07_04_024-04 з l,00 l,97 2,0l

28,46 l,80 2,0l
07-04-024_06 29,6з 1,87 2,01
07-04-024-07 з 1,4l 2,00 2,0l
07_04-024-08 l 0l9,04 65,38 55,36
07-04_024_09 94l,65 60,1 1 55,36
07-04-024_ 10 891,4l 56,87 ýý 16
07-04_024-1l 852,63 54,04 55,36
07-04-024-12 782,54 49,45 55,36
07-04-024-|з 8l4,9l 5l,47 55,36
07-04-024-14 86з,68 54,98 55,зб

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Крагкие харакгеристики

l п ходка штолен щитовым способом диам м щита свыше 4,5 до б м
2 щие процессы
J Обделка из Унифицированных железобетонньD( высокоточных

60
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07-04-024_05

I

предусмотрено

5локов из сборных элементов



Раздел 5. Электрификация железнодорожной линии

К таблице 07-05-00l ЭлектрификациrI новой однопутlой железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

показате.пи стоимости с ительства

К таблице 07-05-002 Электрификация новой одногrушой железнодорожной линии
переменного и постоянного тока

показате.ти стоимости

К таб;мце 07-05-003 Электрификация второго пути железнодорожной линии
переменною и посюянного тока

показатеrм стоимости

ительства

ительства

Стоимосгь на 01.01.2021, тыс. руб.
в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принятую
единицу

измерения l км)

проекгньн и
изыскательсюФ(

работ, включая
эксперmзу проекrной

документации

оборудования

07_05_001-0l 48 45з,25 l 4|7,l4 21 245,60
07-05-00l -02 45 649,46 l з41,8l 20 298,52
07-05-00l -0з 40 947,57 l l93,34 l9 2l 1,33
07_05-001-04 67 045,08 l 497,зl з,7 92|,55
07-05_001-05 64 28|,21 l 393,33 з,7 67|,62

62 90з,зз l з42,09 з7 526,|8

Сюимосгь на 01.0l,202l, тыс. рф.
в том числе:

код показателя
строительства всего

(на принятуrо
единицу

измерения l км)

пректньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
документации

техноjIогического
оборудования

07-05_002-0l 79 588,5l 2 055,05 зб 476,20
07-05_002-02 74 520,08 19ц,зб з4 868,25
07_05_002-03 67 |04,8,7 1 715,83 33 020,03
07_05-002-04 llз м4,02 2 248,89 м 461,,17
07_05-002-05 l09 019,9l 2 0,76,85 64 0з7,з5
07_05-002-06 l06 060,26 l 969,08 бз 79з,з9

Сюимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.
в том числе:

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо
едпницу

измерения l км)

проекгньD( и
изыскател ьскях
работ, включм

зкспертизу про€кгной
документации

технологического
оборудования

07-05-003_01 39 907,90 | 2з7,54 |7 2з2,4|
07_05-00з-02 з7 669,72 t l82,23 lб 476,10
07_05-00з_03 1з qя0 tq l 089,70 l5 606,60
07-05-003_04 5з 7l0,57 12,7з,7з 30 340,32

бl

технологического

07-05_001-06

I

I



код показателя

Стоимосгь на 01.01.202l, тыс. рф.

строительства всего
(на принятую

единицу
измерения l км)

в том числе:

проекгньD( и
изыскательских
работ, включм

экспертизу проектной
документации

технологического
оборудования

07-05_003_05 51 528,68 l 191,87 30 l39,76
07-05-003-06 50 343,69 | |79,з7 29 984,69

К таблице 07-05-004 Электрификаuия при переводе одяопугной железнодоржной
линии с автономной тяги на электрическую переменного и постоянного тока

показателл стоимости ительства

К таблице 07-05-005 Электрификачия при переводе двухгrутной железнодорожной
линии с автономной тяги на элек,Iрическую переменного и постоянного тока

показатели стоимости ительства

64 7з1, 22

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

технолоIического
оборудования

проектньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
док),тlентации

строительства всего
(на принятуlо

единицу
измерения l км)

код показателя

2\ 526,4952266,62 l 559,4307-05_004-0l
20 56з,82l 481,0049 з44,з807-05-004_02
l9 400,79l з14,2444 068,1207_05-004-03
38 078,64l б75,017l 528,6407_05-004-04
37 809,21l518,6867 467,6207_05-004-05
з7 66з,90l 465,4l66 042,6707-05-004_06

в том числе:

технологического
оборудования

проекгньD( и
изыскательских
работ, включая

экспертизу проекгной
док},ментации

Код показателя
строительства всего

(на приняту,tо
единицу

измерения l км)

зб 94,7,792311,3686 333,8507_05_005-0l
35 з l4,9878 l59,68 2 047 ,l207-05-005_02
зз 164,40l ,767,78

07_05_005-0з 68 580,69
2 408,з207-05-005_04 l l б 840,27

64276,262з28,9207-05_005-05 1lз 427,22
64 0з1',ц112072,м 2240"7|07-05-005_06

62

I

Стоимосгь на 01.01.202l, тыс. руб.



Техншчесrcае характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньж в Показателл<

к разделу 5 ЭлектрификаJIия новых железнодоржньтх rиний; перевод
существ}.ющих железнодорожньп< .rплний с автономной тяги на электическую

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l

С,троптельные работы
(фунламенты, опоры,
поперечины, анкера, оттяжки и
т,д.)

предусмотрено

z Консоли предусмотрено

j

контакгная подвеска с
дистанционным управлением
разъединителями

предусмотрено

4 .Щополнительные провода по
опорам контактной сети

предусмотрено

5
Объекты энергетического
хозяйства:

5.1
тяговые подстанции
(транзитные и тупиковые)

предусмотрено

5.2
дежурные пункгы контактнои
сети

предусмотрено

посты секционирования, в том
числе совмещенные с
автотрансформаторными
п},нкгами

предусмотрено

5.4 авто,грансформаторные пункгы предусмотрено

55
комплекгные
транформаторные подстанции
дIя питания сигнчцьньD( точек

предусмотрено

5.6

комплектные
трансформаторные подстанции
дrя энергоснабжения
нетяговых потребителей

предусмотрено

бз

,,l



Раздел 6. Отдельные зданиrI и сооружениJI объекmв инфрасгрукryры
железнодорожного транспорта

К показателю 07-06-001-0l Тяговая подстtlнция 220l27,5ll0 кВ транзитнм
переменного тока - здание капитального типа

показате.lм стоимости

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства
Сюимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
хъ
п.п

показатели

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

10 703,172,I стоимость проектньtх и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной док)rментаци и

584 163,2022 стоимость технологическою оборудования
699 12з,60Стоимоgгь строительства на принят},ю единицу измерениJIJ
4 084,864 Стоимосгь, приведеннФr на 1 м2 здания
5ц,9|Стоимость, приведoннitя на l мЗ здания

6 |42,3з6 Стоимосrь возведения фундаментов

наименование
конструl(тивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Отсыпка и планировка
территории строительства

II

Общестроительные
констр}ктивные решения
основного объекта:

здание тяговой подстанции капит!lльного типа

l Фундамент железобетонный ленточный сборный
2 Конс,груктивная схема здания но-стеновая
з Стены:

з.1 нар}жные
)z внутренние кирпичные
4 Перегородки кирпичны9
5 Перекрытие железобетон ные сборные п,,rиты

6 Крыша (покрытие) вянная пильная
,7

Кровля металлочерепица
8 Полы керамические, линоле),а.l

9 Проемы:
9.1 оконные блоки п-ластиковые

9.2 дверные блоки деревянные, металлические
Внугренняя отделка улучшенная

11
Архитекг}?ное оформление

фасада
простое

|2 Наружная отделка штукаryрм с окраской

1з
Прочие конструктивные
решения:

l3.1 лестницы
lз.2 прочие работы предусмотрено

64

5

ст1

Jl!
п.п.

предусмотрено

кирпичные

l0

металлические



J\b

п-п.

наименование
КОНСТРJЛТИВНЫХ

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

II]
Открытая часть тяювой
подстанции

предусмотрено

Iv fl ополнительные соорркения рЕзервуары противопожарного запаса воды

резервуар для ливневьD( стоков
Системы июкенерно-
технического обеспечения

l4 Система электроснабжения
l4.1 Электроснабжение от центральной сеги

Электроосвещение предусмотрено
l5 Система водоснабжения

15- l Внlтренняя система
водопровода холодной воды

от центра.rьной ссги

|5.2
Внутренняя система
водопровода горячей воды

от местных источников

15.3
Система противопожарною
водопровода

16 Система водоотведения
1,7 отопление элекгрическое
l8 вентиляция приточно-вытяжная
l9 Кондиционирование предусмотрено
z0 сети связи

21.1 Телевидение предусмотрено
Телефонизация предусмотрено

2|.з локальная вьнислительнаrI
сеть

предусмотрено

2|.4 Радиофикация предусмотрено
2|.5 Электрочасофикация предусмотрено
21.6 Видеонаблюдение предусмотрено
VI системы безопасности:
22 Пожароryшение предусмотрено
2з Пожарная сигнализация предусмотрено

Охраннм сигнализация предусмотрено

25
Система контроля и

}тIрilвJIения досц/пом
предусмотрено

система диапrостики
оборудования

предусмотрено

27
Автоматизированная система
контоля и учета
энергоресурсюв

предусмотрено

чп Заходы ВЛ 10 кВ ПЭ и СI_{Б предусмотрено
чlп оборудование

28
технологическое
оборудование

предусмотрено

29 Инженерное оборудование предусмотрено
lX Пусконаладочные работы предусмотрено
х Благоусгройство территории предусмотрено

xI Подключение тяговой
подстанции к контакгной сети

предусмотрено

от це аJIьнои сети

65

14.2

от цен,гральной сети

21,.2

24

26



К показателю 07-06-001-02 Тяговм подстztнция 1l0/l0/3,3 кВ транзrтнм
постоянного тока модульного типа

показате;м стоимости

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, 1"пенньrх в Показателе

ительства
Сюимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
м
п.п.

показатели

l Стоимость строительства всею 669 621,,57

2 В том числе:

7 4з5.4з2.| стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной документации

5l0 520,302.2 стоимость технологическою оборудования
з Сюимость строительстм на приtUlтуо единицу

измерения
669 621,57

4 Сюимосгь, приведеннirя на l м2 здания
5 Стоимость. приведеннlul на l м] здания

9 бl1,736 Сюимость возведения фундаментов

Ns
п.п.

Наи менование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Огсыпка и планировка
территори и строительgtва

предусмотрено

II

Общестроительные
конструктивные решения
основного объекга

здание тяговой подстанции модульноm типа

l Фундамент
железобетонный свайный
железобетонный монолитный ленточный

2 Модуль метмлический

III
Огкрытая часть тяювой
подстанции

предусмотрено

Iv .Щополнrтгельные соор}Dкения резервуар для аварийного слива масла

Системы июкенерно-
технического обеспечения

предусмотрено в составе модуля

vI Заходы ВЛ l0 кВ ПЭ и СЦБ
vlI Оборудование

Технологическое оборудование предусмотрено
4 Инженерное оборудование предусмотрено

vtll Пусконаладочные работы предусмотрено
IX Благоусгройство территори и предусмотрено

х Подмючение тяговой
подстанции к контакгной сети

предусмотрено

66
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К показателю 07-0б-002-0l .Щекурный гц/нкг контактной сети

показатели стоимости ительства

Технические харЕжтеристики конструктивных решений
и видов работ, 5птенных в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимосгь
на 01.01.2021, тыс. рф

1 Стоимоgгь стоительства всею 6224з,69
z В том числе:

2-1 стоимость проекгных и изыскательскrо< работ, вкJIючая
экспертизу проекrной документации 3 603,09

2.z стоимость технологическою оборудования 3 7l3,40
J Стоимосгь ительства на из ияu един 6224з,69
4 Стоимость, п иведенная на I м

Сmимость, иведенная на l м
зJания
здания

6 Стоимость возведения ментов l l 384,19

м
п.п.

наименование
конструктивных

ешений и видов
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон ти вные ения

Главный корrryс - здание капитального типа

l Ф ент железобетонный свайный
2 Стены:

2.| н ные ки пичные
2.2 ние ки пичные

, п дки ки пичные
4 п ытие железобетонные с ные плиты
5 нная пиj,Iьная
6 к вля метalллоч епица
7 Полы лин м. бетонные
8 емы:

8-1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты
ые блоки металлические. нные

8.з метмлические
9 Вн яя отделка шенная

l0
Архитекгу;lное оформление

асада простое

l1 н отделка ка касо и
|2 Прочие конструкгивные

ения:
l2. l лестницы железобетонные ные
12.2 см но

II
Системы июкенерно-
технического обеспечения

lз система эле набжения
l3.1 Эле набжение от це ьнои сети
|з.2 Эле свещение \1 но
l4 система водоснабжения

l 4.1
Внрренняя система
водо вода холодной воды

от ценц)альной сgги

6,7

5

работ

Крыша (покрытие)

8.2

прочие работы

I



лъ
п. п.

наименование
конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14.2
Внугренняя система
водопровода юрячей воды

от местных источников

l4.3 Система противопожарною
водопровода от центральной сети

l5 Система водоотведения от центральной ссги
lб отопление от центральной сеги
1,7 вентиляция приточно_вытяжнм
l8 сgги связи

l8. l {елефонизация с но
l8.2 радиофикация с но
l8.3 видеонаблюдение с но
Ill системы безопасности
l9 Пожароryшение п с но
20 Пожарная сигнмизация \{ но
2| ох нная си гнализация
Iv об ование.

22
технологическое

ование предусмотрено

2з Инженерное оборудование с но
п кон&]адочные ы \l но

vlI Благо иство ит ии

vIII .Щополн ител ьные сооружения
материальный склад, склад юрюче-смазочньж
материалов. платформа с панryсом. подъсздной
железнодорожный п)ть

68

предусмотрено

ограждение территории

I



К показателю 07-06-003-0l Пост элекгрической центра,,rизации - здЕlние капитаJIьною

показатеrпа стоимости ительства

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

Ns
п.п.

показатели стоимосtь
на 01.01.2021, тыс. рф.

l Сюимоgгь строительства всею з9 з2221
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательскlд( работ, включая
зу проекгной документацииэксперти з 93,7,зl

стоимость технологическою оборудовalния 22 90з,85

з Стоимость стоительства на принят},ю единиLry 1q 1)) )l

4 Сюимость, приведенная на l м2 здания
5 Стоимость, приведеннчtя на l м] здания
6 сюимость возведения фундаментов 829,06

Nр

п.п.

наименование
конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

здание мпитального типа

l ндаvент железобетонный свайный
2 Стены:

2.| нарркные
2.2 вн}тренние
з Перегородки пичные
4 Перекрытие железобетонные с ные шиты
) Крыша (по крытие) вянная пил ьная
6 к в--lя метмлическая
7 Полы л м. и ческие

Проемы:
8.1 оконные блоки ые
8.2 ные блоки нные
9 в нняя отделка шенная

l0
Архитекryрное оформление

асада простое

ll Наружнм отделка касо кои
l2 Прочие конструlсгивные

р9щения:
lz-1' .,lестницы железобетонные н ьlе

прочие работы

II
Системы июкенерно-
техняческого обеспечения

lз
l3.1 Электроснабжение ьнои сетиот це
l3.1 Электроосвещение но
l4 система водоснабжения

69

"I
I

измерения

типа

, Обшестооительныеrl
| констр}ктивные решения

кирпичные
кирпичные

8

l2.2 ччтены

Система электроснабжения

I



наименование
констр)жтивных

решений и видов работ

Краткие характеристики

l4.1
Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сеги

|4.2
Внугренняя система
водопровода горячей водь!

от центральной сеги

l4.3 Система противопожарного
водопровода от центмьной сети

l5 система водоотведения от центрмьной ссги
lб отопление центрмьное
l7 вентиляция иточно_вытяжная
l8 Кондицион вание сплит_системы
l9 сgги связи

l9.1 Телефонизация п о
19.2 Радиофикация
l9.з Электрочасофикачия п но
19.4 Видеонаблюдение
IIl системы безопасности
20 Пожаротушение с но
2| Пожарнм сигнализация но
22 Охранная сигн!lлизация с но
ry ование

z.-1
технологическое

ование предусмотрено

24 Инженерное оборудован ие
п коналадочные предусмотрено

70

.}lъ

п.п.
I

I

I

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



К показателю 07-06-003-02 Пост электрической центра.пизации - здание мо.ryльного
типа

показате,т1.1 стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, ylTeHHbTx в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимосгь
на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Сюимосгь сIроительства всею l66 506,47
2 В том числе:

2.| стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
хспертизу проекгной документации з 969,84

2.2 стоимость технологическою оборудования l48 449,90
J Стоимосгь с ительства на едини изм нияи 166 506,47
4
5 Стоимосгь. п иведенная на l м здания
6 Стоимость возведения фундаментов 464,з4

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Отсыпка и планировка
т ито иис ительства предусмотрено

lI
Общестроительные
конструктивн ые решен ия
основного объекга

пост электической централизации модульного типа

l Ф ндамент железобетонный монолитный

2 Модул"
перходной тамбур, модуль <рабочее месго
элекгромеханика СЦБD, скJIад, модуль связи, модуль

и ныи мод ь де но го по стан ции, уод м
IlI ополнительные ния помещения для ввода кабелей

Системы инженерно-
технического обеспечения предусмотрено в составе модуля

lv об дование
J технологическое обо ование см но
4 Инжене ное обо вание

предусмотреноПусконаладочные работы

7l



К показателю 07-06-004-0l Пассажирское здание (малый железнодорожный вокзал)

показатешr стоимости итеJьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ylTeHHbTx в Показателе

.I\ь

п.п.
показатели Стоимосгь

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Сюимосгь с итеjIьства всего 55 l07,09
2 В том числе:

2.1 стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJlючая
экспертизу проекгной документации 4 4 889,47

2.2 стоимость технологическоm обоDчдования 8 9l0,5з
J Стоимость тельства на единии из ния 55 l07,09
4 зданияСтоимосгь, п иведенная на l м 124.8з
5 Стоимосгь, прив еденн!ц на 1 мЗ здания )1 ýý
6 стоимость возведения аментов 2 l90,78

наименование
КОНСТР}ТТИВНЬIХ
ении и видов

Краткие характеристики

I
Общестроительные
кон вные ения

1 железобетонный ныи
2 Стены:

2.| к пичные
2.2 к пичные
3 Перегоролки гипсо нные, ки ичные
4 Пе ытие железобеюнные с ные плиты
) мет&lлическful

онная
7 Полы ные
8 п \l ы:

8.1 оконные блоки пластиковые стекJIопакеты
8.2 две ные блоки вянные, металлические
9 Внугренняя отделка шенная

l0
Архитекгурное оформление

простое

ll ная отделка облицовм о итом
l2

ения:
12.1 лестницы железобеюнные нь! мет&,Iлические

п о

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

lз система элекгроснабжения
l3.1 Электроснабжение от це ьнои сети
lз.2 Э,rекцlоосвещение но
|4 водоснабжение

l4.1
Вн}тренняя система
водопровода холодной воды

от центральной ссги

72

Ns
п.п.

ФУнламент

нарркные
вн)пренние

Крыша (покрытие)
6 Кровля

Прочие конструlсгивные

|2.2 | пDочие Dаботы



Ns
п.п.

наименование
констр},ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.2 Внугренняя система
водопровода горячей воды

от местных источников

l4.з Система противопожарною
водоп ровода

от центральной сети

l5 Система водоотведения отц ьной сети
lб отопление це ное
|7 вентиляция приточно-вытяжн,UI
18 Кондиционирование сплит-системы
l9 сgги связи

l9.1 телевидение

l9.з локальная вычислительнtul
сеть предусмотрено

l9.4 Ра,диофимция \{ но
l9.5 Видеонаблюдение с но
Il]
20 По шенне о
21 п нrц сигнмизациJI п но
22 ох HZUI сигнализация см о
tV

z) предусмотрено

п с о24 Инженерное оборудование
Пусконаладочные работы предусмотрено

1з

I

предусмотрено
l9.2 lТелефонизация предусмотрено

системы безопасности:

Оборудование
технологическое
оборудомние



К показателю 07-06-004-02 Пассажирский павильон

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

Ns
п.п,

показатели Стоимосгь
на 01.01.202l, тыс. рф.

1 Стоимость сц)оительства всею 6 92,7,l9
2 В том числе:

2.| стоимость проекгных и изыскательских работ, включая
ертизу про€ктной докрлентацииэксп 500,58

2.2 стоимость технологическою оборудования
J Стоимость строительстм на принятую единицу измерения 6 927,|9
4 Стоимость. иведенная на l м здания 27,7l
5 Сюимость. иведенная на l м здания 9,24
6 Стоимосгь возведения фундаментов

лъ
п.п

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Крагкие харакгеристики

I
Общестроительные
констр)лтивные решения

l
не предусмотрено (павильон устанавливается на
готовые железобетонные конструкции: платформы,
железобетонные конс ии тоннеля и т.п.

2 кас мет,шлические стойки с заполнением гстекjIом
3 Стены:

3.1 на ые железобетонные но-пане,,lьные
.+ метiшлическая
_5 Кровля мета].]ическая
6 Полы плиточные
7 Проемы:

,7.1
ные блоки маятниковые

8 о

ll Системы инженерно-
технического обеспечения

9 система эл снабжения
9.1 це ьное
9.2 Эле вещение п с но
I0 отопление
ll вентиляция иточно-вытяжная
lII системы безопасности
l2 Пожа шение \! о

Пожарнм сигнмизация \{ ено
|4 Охранная сигнализация цр9дусмотрено

74

I

l"*u",*,

Крыша (покрытие)

Наружная отделка

Электрlоснабжение

воздушное

lз l



к показателю 07-06-004-03 Пешеходный тоннель

показате.пи стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ylTeHHbTx в Показателе

Ns
п.п.

показатели Стоимосгь
на 01.01.2021, тыс, руб.

l Стоимосгь стоительства всею 2зз 974,27
2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации lз 692,4з

2.2 стоимость технологическою оборудования 28 8з0,49
J Стоимосгь с ительства на п еди изм 2зз 974,2,7
4 стоимоgгь п веденная на l м здания 303,19
5 Стоимость. приведеннiп на l мЗ здания
6 Стоимосгь возведения аvентов 20 649,62

Ns
п.п.

наименование
консrр}lсгивных

шений и видов
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
кон ные ения

l Ф ндамент железобетонный монолитный
2 Стены:

2.| н ые железобетонные монолитные
в нние ки пичные

3 п дки гипсо нн ые
4 Пе к ытие железобетонные монолитное
5 Полы ке al1o тные
6 п мы:

6.1 д вянные, метtцлические
,7 в нняя отделка пол ванные итные плиты
8 ная отделка облицовка ке амо \t
9 Прочие консгруrсгивные

9.1 лестницы железобетонные ные
но9.2 прочие рабgты

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

l0 система эл набжения
l0. l Эл набжение от це нои сgtи
l0.2 Эл вецение п см но
ll Система водоснабжения

11.1
Внрренняя система
водо овода холодной воды от цеrrцlальной сеги

|1.2
Внуцlенняя система
Во,до во.]а чеи воды от центральной сети

l 1.3
Система проти вопожарною
водо Вода от центральной сgги

12 Система водоотведенпя от ьнои сети
lз отопление э-пе ическое

75

2.2

дверные блоки

решения:



л!
п.п.

наименование
консгрукгивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

|4 вентиляция приточно-вытяжная
l5 Кондиционирование предусмотрено
16 (]ети связи

l6.1 Телефонизация предусмотрено
162 Видеонаблюдение предусмотрено
IlI системы безопасности
|,7 Пожароryшение предусмотрено
18 Пожарнм сигнализация предусмотрено
19 Охранная сигнализация предусмотрено
IV Оборудование

)п технологическое
оборудование

предусмотрено

21, Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

76



ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{тенньп< в Показателе

Ns
п.п,

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимосгь строительства всею 25| 67з,|2
2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
эксперIизу проекгной документации

l 8 з l7,67

z.2 стоимость технологическою оборудования l4 007,66
Стоимосгь стоительства на принят},lо единиLry измерения 25| 67з,12

4 Сюимосгь, приведеннм на l м2 здания 4,7,59
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания
6 Стоимосгь возведения фундаментов l1 925,69

Nq

п.п.

наименование
конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный
2 Стены:

2.| нар}?кные кирличные
22 вн)лренние кирпичные
J Перегородки гипсокартонные, кирпичные
4 Перекрытие железобетонные сборные плиты
5 Крыша (покрытие) стропильнм
6 Кровля металлическая
,7

Полы бетонные, керамогранитные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые стеклопакеты
8.2 дверные блоки деревянные, металлические
9 Внугренняя отделка улучшенная

l0 Архrтгекгlрное оформление

фасада
простое

ll Наружная отделка облицовка керамогранитом
|2 Прочие конструкгивнь!е

решения:
l2.1 jlестни цы железобетонные сборные, метzцлические
12.2 прочие работы предусмотрено

lI
Системы июкенерно-
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжен ия
l3.1 Электроснабжение от центральной сети
lз.2 Электроосвещение предусмотрено
l4 система водоснабжения

l4.1
Внутренняя система
водопровода холодной воды

от центальной сети

11

J

I

К показателю 07-06-005-01 ,Щом отдьжа локомотивньrх бригад

показатели стоимости

I



м
п.п.

наименование
констр}ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14.2
Внlтренняя система
водопровода горячей воды

от ц9нтральной сети

14.з
Система противопожарною
водопровода

от центральной сети

l5 Система водоотведения от центральной сsти
lб отопление центральное
1,7 Вентиляция приточно-вытяжная
18 Кондиционирование сплит-системы
l9 Ссги связи

19.1 телевидение предусмотрено
19.2 Телефонизация предусмотрено
19.з Радиофикация предусмотрено
19.4 Видеонаблюдение предусмотрено
l9.5 Электрочасофикация предусмотрено
l]I системы безопасности:
20 Пожароryшение предусмотрено
2| Пожарная сигнализация предусмотрено
22 Охранная сиIнzlлизация предусмотрено
Iv Оборудование

2з
технологическое
оборудование

предусмотрено

24 Инженерное оборудован ие предусмотрено
Пусконмадочные работы предусмотрено

78



К показателю 07-06-005-02 Эксп;ryатационное депо

показатеrпл стоимости ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, ylTeHHbrx в Показателе

м
п.п.

по казател и
Стоимосгь

на 01.01.202l, тыс, рФ.
1 Стоимосгь строительства всею 262 2з8,64
2 в том числе

z.l стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

20 257,89

2.2 стоимость технологическою оборудования 65 053,46
з Стоимосгь строительства на принятуо единицу измерения 2622з8,64
4 Стоимосгь, приведеннaц на l м2 здания 51,9l
5 Стоимосгь, приведенная на I м] здания
6 l0 895,38Сюимосгь возведения фундаментов

Ns
п.п.

наименование
констр},ктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общестроительные
констру(тивн ые решения

1 Фундамент железобетонный монолитный
2 Стены:

2.1 нар}rкные кирпиrIные
2.2 вн}тренние кирпичные
3 Перегородки гипсокартонные
4 Перекрытие железобетонные сборные плиты
) Крыша (покрытие) стропильная
6 Кровля мет&плическая
,7

Полы керамические
8 Проемы:

оконные блоки пласти ковые стеклопакеты
8-2 дверные блоки деревянные, метalллические

Внугренняя отде.lка улучшенная

l0 Архrгекryрное оформление

фасада
простое

ll Нар}хная отделм вентилируемый фасад
1,2 Прочие конструктивные

решения:
|2.1 лестницы железобетонные сборные, металлические
|2-z прочие работы предусмотрено

tt

lз Система элекгроснабжения
l3.1 Электроснабжение от центральной ссги
1з.2 Элек,троосвецение предусмотрено
1,4 Система водоснабжения

14.1
Внугренняя система
водопровода холодной воды

от це}rrральной ссги

,79

8.1.

9

I

Системы июкенерно-
технического обеспечения



наименомние
КОнс,Iр}lктивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

|4-2
Внутренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сsги

14.з
Система противопожарною
водопровода

от цеrгральной сgги

l5 Система водоотведения от центальной сети
lб отопление центральное
|7 Вентиляция приточно-вытяжная
l8 Кондиционирование сплит_системы
l9 сgtи связи

l9. l Телевидение предусмотрено
|9.z Телефонизация предусмотрено
l9.3 Ра,диофикация предусмотрено
19.4 Видеонаблюдение предусмотрено
l9.5 Электрочасофикация предусмотрено
lIl системы безопасности:
20 Пожаротушение предусмотрено
2l Пожарнм сигнarлизация предусмотрено
22 Охранная сигнализация предусмотрено
IV Оборудование

2з
технологическое
оборудование

предусмотрено

z4 Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконаладочные работы предусмотрено

80
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К показателю 07-06-005-03 Моечное депо

показате;п-r стоимости с ительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, rrтенньrх в Показателе

Jt[s

п.п.
Сюимосгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

1 1 404,749"79Стоимость строительства всею
2 В том числе:

2.I стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая
экспертизу проекгной док],rиентации

24 472,98

2.2 стоимость технологическою оборудования 907 467,80
J Стоимосгь строительства на принятую единицу измерения l 404 749"79
4 Стоимосгь, приведеннitя на l м2 здания 348,40
5 Стоимосгь, приведенная на l м] здания
6 Стоимосгь возведения фундаментов 3 |62,2|

Ns
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
общестроl,rгельные
конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный
J Каркас стальнои
з Стены:

3.1 нар}жные панеjlьные
з.2 вн).тренние кирпичные
4 Перегоро:ки кирпичные, гипсокартонные
5 Перекрытие меТмJ'IиЧеское

6 Крыша (покрьггие) металлическая
7 Кровля нап_lав.lяе\tая
8 Полы бетонные
9 Проемы:

9.1 оконные блоки пjIасти ковые стеклопакеты

9.2 дверные блоки деревянные, металлические
l0 Внlтренняя отделка улучшенная

ll Архитекгурное оформление

фасада
простое

1,2 Наружная отделка облицовка керамогранитом
lз Прочие конструктивные

решения:
lз.l лестницы металлические
1з.2 прочие работы предусмотрено

п Системы инженерно-
технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения
14.1 Электроснабжение от центральной сgги
14.2 Элек,троосвещение предусмотрено
l5 Система водоснабжения

l5.1
Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети

8l



Наименование конструкгивн ых
решений и видов работ

Краткие характеристики

15.2
Вн}тренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети

l5.3 Система пртивопожарною
водопровода от центральной сети

lб Система водоотведения от центраJI ь}tой сети
|,] отопление це нтрirл ьн ое
l8 вентиляция приточно-вытяжная
19 кондиционирование сплит-системы
20 сети связи

20.1 Телевидение предусмотрено
20.2 Телефонизация предусмотрено
20,3 Радиофикачия предусмотрено
20.4 видеонаблюдение предусмотрено
20.5 Электрочасофикация предусмотрено
III системы безопасности
21, Пожаротушение предусмотрено
2,2 Пожарная сигнализация предусмотрено
2з Охранная сигнмизация предусмотрено
Iv Оборудование
24 Технологическое оборудование предусмотрено
25 Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 07-06-005-04 Здания постов охраны гшощадью 40 м2

показате.пи стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Nq
п.п.

показатели Стоимосгь
на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимосгь строительства всею 2 бI4,з,7
2

2.| стоимость проекгных и изыскательско( работ, включая
эксп9ртизу проекгной док}а.rентации

340,l0

22 стоимость технологическою оборудования 2l5,84
J Стоимосгь стоительства на принятуо единицу измерениJI 2 614,з,7
4 Стои мосгь- приведеннм H;l;] здания 65,зб
5 Стоимость, приведеннаJI на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов 425,05

м
п.п.

наименование
консгр),ктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

1 Фундамент железобеюнный сборный
2 Стены:

2.1 нар)Dкные кирпичные
2.2 внутренние кирпичные
з Перекрытие железобетонные сборные плиты
4 Крыша (покрытие) металлическая

Кровля металлическая
6 Полы бетонные
7 Проемы:

7.| оконные блоки пластиковые стекJIопакеты
,7.2

дверные блоки деревянные
8 Внугренняя отделка улучшенная

9
Архитекгурное оформление

фасада
простое

l0 Нарlтtная отделка

II
Системы инженерно-
технического обеспечения

ll Система элек,гроснабжения
11.1 Электроснабжение от центральной ссги
11,.2 Электроосвещение предусмотрено
12 система водоснбжения

12.1
Внугренняя система
водопровода холодной воды

от центральной сети

|2.2
Внугренняя система
водопровода горячей воды

от центральной сети

|2.з
Система противопожарною
водопровода

от центрalльнои сети

1з система водоотведениJl от цекгральной сети
I4 отопление центрмьное

83

В том числе:

6

5



.}lъ

п.п.

наименование
конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l5 ссtи связи
l 5.1 Телефонизация предусмотрено
|5.2 Видеонаблюдение предусмотрено
l5.3 Электрочасофикация предусмотрено
III системы безопасности
lб Пожароryшение предусмотрено
l7 Пожарная сигнализация предусмотрено
l8 Охранная сигнализация предусмотрено
Iv Оборудование:

19
технологическое
оборудование

предусмотрено

20 Инженерное оборудование предусмотрено
Пускона.rадочные работы предусмотрено

84



К показателю 07-06-005-05 Здания постов охраны площqцью 320 м2

показатели стоимости с

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, ylTeHHbTx в Показателе

а
м
п.п.

показатели
стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимосгь сцlоительства всею 26 4|4,|2
2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательскlо< работ, вкJIючая
экспертизу проекгной документации

l 509,88

2.2 стоимость технологическою оборудования 262,|9
J Стоимосгь строительства lta принят)qо единиlry измер€ния 26 4|4,12

4 Стоимосгь, приведеннarя на l м2 здания 82,54
Стои мосгь. приведенная "il *rf ,дч"*

6 Стоимость возведения фундамеrгов 7 36l ,05

Nq

п.п.

наименование
констржтивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общестроительные
конструктивные решения

l ФУндамент железобетонный монолитный
2 Каркас стalльнои
J Стены:

3.1 нар}Dкные пане,:lьные
з.2 внутренние панельные
4 Перегородки гипсокартонные

Крыша (покрытие) метiulлическая
6 Кровля мета]лическая
7 Полы керамические, керамогранитные
8 Проемы:

8.1 оконные блоки пjIасти ковые стекlопакеты
8.2 дверные блоки деревянные, металлиtIеские
9 Вяугренняя отделка улучшенная

l0 Архитекгурное оформление

фасада
простое

ll Нарlэкная отделка облицовм цоколя плиткой
l2 Прочие конструкгивнь!е

решения:
l2.1 лестниць! железобеюнные сборные
12.2 прочие работы предусмотрено

п Системы июкенерно-
технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения
lз.l Электроснабжение от центральной сsги
lз-2 Элек,троосвещение предусмотрено
14 система водоснабжения

l4. 1

Внугренняя система
водопровода холодной воды

5

5

от центральной сsги

85



Ns
п.п.

наименование
конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

|4-2
Внугренняя система
водопровода горячей воды

от центальной сети

l4.3 Система противопожарною
водопровода

от центральной ссги

l5 Система водоотведения от центрмьной сеги
lб отопление центрarльное
|7 вентиляция приточно-вытяжная
18 сети связи

l8.1 Телефонизация предусмотрено
l8-2 Радиофикация предусмотрено
18.з видеонаблюдение предусмотрено
l8.4 Элек,трочасофикация предусмотрено
IIl системы безопасности:
l9 Пожароryшение предусмотрено
20 Пожарная сигнalлизация предусмотрено
21 Охранная сигнitлизация предусмотрено
IV Оборудование

22
технологическое
борудование предусмотрено

zз Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконалалочные работы предусмотрено
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К таб.гице 07-06-006 объекты связи

К показателю 07-06-006-0l .Щом связи

показате.rи стоимости ительства

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Ns
п.п.

показатели Сюимосгь
на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимосгь стро ительства всеm 140 7з7 ,22
2 В том числе:

2.| стоимость проекгньtх и изыскательских работ, вкJIючм
экспертизу проекгной докр{ентации

7 859,76

2.2 стоимость технологическоm оборудован ия 27 60з,50
Стоимосгь строительства на принятуо единицу измерения 140 737,22

4 Стоимосгь, приведенная на l м2 здания 9з,82
5 Стоимость, приведенн:ц на l м3 здания
6 Сюимосгь возведения фундамеrгов 5 4,79,9l

Jt[p

п.п.

наименомние
конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общестроительные
конструктивные решения:

l Фунламент железооетоннь!и сваиныи
z Стены:

2.| нар}Dкные кирпичные
2.2 вн}тренние кирпичные

') Перегородки кирпичные
4 Перекрытие железобетонное сборное
) Крыша (покрытие) деревяннаJI стропильная
6 Кровля метiLIлочерепица
,l

Полы цементные, мgг,lллические, линолеум
8 Проемы:

8.1 оконные блоки п-lасти ковые стек,Iопакеты
82 дверные блоки деревянные, металлические
9 Внlтренняя отделка улучшенная

l0 Архитекгурное оформление

фасада
простое

ll Нар],rкная отделка облицовка цоколя плиткой, штукатурка с окраской
Iz Прочие конструкгивные

решения
l2.1 лестницы железобетонные сборные
12.z прочие работы предусмотрено

II
Системы иrDкенерно-
технического обеспечения

lз Система электроснабжения
lз.l Электроснабжение от центральной сеrи
lз.2 Элек,троосвещение предусмотрено
|4 система водоснабжения

87
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Ns
п.п

наименование
конgгрщтивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l4.1
Внугренняя система
водопровода холодной воды

от местньIх источников

|4.2
Внугренняя система
водопровода горячей воды

от местньIх источников

|4.з
Система противопожарною
водопровода

от местных источников

l5 Система водоотведениJI от местных источников
lб отопление це нтрttл ьн ое
1,7 вентиляция приточно-вытяжн,Ul
l8 сgги связи

l 8.1 телевидение предусмоT рено

l8.2 Телефонизация предусмотрено
l8.з радиофикация предусмотрено
l8.4 Видеонаблюдение предусмотрено
l8.5 Электрочасофикация предусмотрено
lll системы безопасности:
l9 Пожаротушение предусмотрено
20 Пожарнм сигнмизация предусмотрено
2| Охранная сигнализация предусмотрено
Iv Оборудование

22
технологическое
оборудомние

zз Инженерное оборудование предусмотрено
Пусконмадочные рботы предусмотрено
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предусмотрено


