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МИНИСТЕРСТВО
строитЕJIьствл и жиJIищЕо-комNIунлльного

хозяЙствл россиiiскоЙ ФЕдЕрщип

(мtrнстроЙ россиг)

прикд}

Js

Об утвержлении укрупненных норматпвов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части 1 статьи 6, частью l l статьи 8З

Градостроительного кодекса Российской Федерачии и подпунктом 5.4.2Зб rгункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l 8 ноября 20l 3 г. Nч 1038, п р п к а з ы в а ю:

1.Утвердить приjrагаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС S1-02-09-2020. Сборник Nq 09. Мосты и путепроводы)) (далее -
Iщс 81-02-09-2020).

2. Установить, что IIЦС 81-02-09-2020 применяются с l января 2020 r.
3. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

IЩС81-02-09-2017. Сборник Ns 09. Мосты и rrугепроводы)), утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищно-коммун€rльного хозяйства
Российской Федерации от 28 июня 2017 r. Nэ 933/пр, не применяются
с l января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев

Москва

-l2- р2tаГf 2gL4'...



Приложение к приказу
Министерства строительства

и жлtлищно-коммунzrльного хозя йства
РОССИЙСКОЙ Фе]еDации

2$4, мот rr 3о r,

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-09-2020

СБОРНИК ЛЪ 09. Мосты и путепроводы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указания

l. Укрупнённые нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых дпя
создания единицы мощности строительной продукции, дlя планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитalльного строительства и иных целей,
установленных законодательством Российской Федерачии, мостов и п}тепроводов, строительство
которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, срелств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъекгами Российской
Федерации, муниципarльными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных)
капитzцrtх которых Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации, муниципальных
образований составляgг более 50 процентов.

2. Показатели HI_{C рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 дlя базового района
(Московская область).

3. НЦС предстаыIяет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для
возведения мостов и пугепроводов, эстакад, пешеходных переходов, рассчитанный
на установленную единицу измерения (l м2 площади моста" пугепровода- эстакады, пешеходного
перехода (горизонтальной его поверхности), l мЗ монолитных железобgгонных конструкчий
подпорных стен).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l. Показатели укрупнённого норматива цены строительства.
Огдел 2. .Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС по след},lощей номенкJIаryре:
Раздел l. Мосты:
- мосты со сборными железобетонными пролетными строениями;
- мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями;
- мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями;
- мосты с металлическими пролетными строениями.
Раздел 2. Путепроводы:
- п}"тепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями;
- пlтепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями;
- пугепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями;
- п}тепроводы с метalллическими пролетными строениями.

,r_*



2

Раздел 3. Эстакады съездов:
- эстакады съездов со сборными железобgтонными пролетными строениями;
- эстакады съездов с монолитными железобетонными пролетными строениями;
- эстакады съездов со ста.пежелезобетонными пролетными строениями;
- эстакады съездов с металлическими пролетными строениями.
Раздел 4. Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети:
- пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети со сборными

железобетонными пролетными строениями;
- ПеШеХОдЕые переходы (мосты) в составе уличноЙ дорожноЙ сети с метalллическими

пролетными строениями.
Раздел 5. Подпорные стены из монолитного железобетона.
6. Показатели Ht{C не распространяются на:
- мостовые сооружения с вантовыми, висячими и арочными системами пролетных строений;
_ совмещенные мостовые сооружения, предназначенные дтя одновременного пропуска

автомобильного и железнодорожного (включая метрополитен и трамваи) транспорта;
- мостовые сооружения с двухъярусным движением транспортных средств;
- мостовые сооружения с особыми архитекгурными требованиями;
- мостовые сооружения с рzвводными пролетами;
- мостовые сооружения, опоры которых сооружаются в особо сложных инженерно-

геологических и гидрологических условиях.
7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнaш документация по объекгам-представителям, имеющая положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действlлощими на момент разработки НЦС
строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

8. В показателях HI_{C учтена HoMeHKJlaTypa затрат в соответствии с действ},ющими
нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных
и соп}"тствующих этапов работ дIя строительства объекгов в норммьных (стандартных) условиях,
не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Хараrгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
)дтенных в показателях HI{C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В случаях если конструктивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекга капитального строительства, для которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,
предназначенноЙ для планирования (обоснования) инвестициЙ (капитальных вложениЙ), и иных
случаях применения показателей HI{C, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотреЕных для соотвgгств}rощего показателя в Отделе
2 настоящего сборника, в том числе в случiшх применения показателей сборника для условий
строительства, обусловленных факторами сейсмической активности, и такие отличия не могут быть
учтены применением поправочных коэффициентов, вlclюченных в настоящий сборник, допускается
использовать данные о стоимости объекгов, аналогичных по назначению, проекгной мощности,
природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или

расчетный метод с использованием сметных нормативов. сведения о которых вкJIючены
в федеральный реестр сметных нормативов,

ll. fuя показателей HI{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информация о основных технических харакгеристикatх констукгивных решений и видах работ
объекта-представителя, при определении поTребности в денежных средствах, необходимых для

создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планирования
(обоснования) инвестиций (капита,rьных вложений), и иных сл}чаlях применения показателей HI_{C,



пРедусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным
УСЛОВиям территории, на котороЙ IIланируется осуществлять строительство, или расчетныЙ метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12, При определении потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы
мощности строительной продукции, дlIя планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитмьного строительства и иных случмх, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на основании показателей HI{C настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проекгно-изыскательских работ объекгов,
анalлогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории, на
котороЙ планируется осуществлять строительство, или расчетныЙ метод с использованием сметных
нормативов, сведения о которых вIOlючены в федеральный реестр сметных нормативов,
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектно-изыскательских работ, учтенной
в показателе HI_{C и приведенной в Огделе 2 настоящего сборника.

l3. Оплата трула рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

14. Показатели Hl_{C учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных материzl,,Iьных ресурсов, накладные
расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий
и сооружений (1"rтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий
и сооружений, если иное не )лазано в Отделе 2 настоящего сборника), дополнительные затраты при
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами
дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, если иное
не )лазано в Отделе 2 настоящего сборника), затраты на проектно-изыскательские работы
и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты,

l5. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не уlтенных в показателях HI_{C, рекомендуегся определять на основании докрлентов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

16. Показатели НЩС мостовых сооружений, участки пролетных строений которых
различаются между собой по материirлу или величинами расчетных пролетов (в два и более раза),
ОПРеДеЛЯЮтся д'Iя каяцого такого }4]астка отдельно, а общая стоимость на такие мосты в целом
определяется как суммы этих участков.

l7. В показателях HI{C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника.

18. При строительстве в стесненных условиях застроенной части городов к показателям НЦС,
приведенным в Отделе l настоящего сборника, допускается применять поправочные
коэффициенты:

- мосты, п}тепроводы, эстакады со сборными железобетонными пролетными строениями 1,06;
- мосты, п}тепроводы! зстакады с монолитными пролетными строениями 1,08,
- мосты, п}тепроводы, эстакады со сталежелезобетонными пролетными строениями 1,06;
- мосты, п},тепроводы, эстакады с металлическими пролетными строениями 1.06;
- пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети со сборными

железобетонными пролетными строениями 1,1 l;
- пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети с металлическими

пролетными строениями 1,09;
- подпорные стены из монолитного железобетона 1,10.
19. При прокJIадке коммуникаций по мостовому сооружению допускается применять

коэффициент согласно Таблице l, при этом вес коммуникаций определяется с учетом конструкций
для их крепления.



Нагрузка от коммуникаций,
т/пог. м. моста

Ширина моста, м

до l0 l5 20 25 з0 35и
более

Нагрузка отсутствует l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
до 2,00 l,07 l,06 l,05 1,04 l,03 l,02
до 4,00 1,12 1,10 l,09 l,07 l,06 1,04

до 6,00 1 ,18 l,lб 1,1з 1,1l l,08 l,05
до 8.00 |,24 l,2l 1,18 1,14 1,1l l,08
до l 0,00 l,30 1,26 |,22 1,18 l,l4 1,10

Коэффициенты при прокJIадке коммуникаций по мостовому сооружению
в зависимости от их нагрузки

Таблица l

20. Переход от цен базового района (Московскм область) к урвню цен субъекгов Российской
Федерации осуществляется п}тем применения к показателю НЩС коэффициентов, приведенных
в Таблице 2.

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

Таблица 2

Субъект Российской Федерации Коэффициент

I {ентральный федеральный округ:
Белгородская область 0,82
Брянская область 0,87
Владимирская область 0,9l
Воронежская область 0,89
ивановская область 0,89
Ка,rужская область 0,87
Костромская область 0,84
Курская область 0,8l
липецкая область 0,83
московская область l,00
Орловская область 0,85
рязанская область 0,9l
смоленская область 0,83
тапlбовская область 0,90
Тверскм область 0,88
Тульская область 0,89
Ярославская область 0,8l
г, Москва l,05

Северо-Западный федеральный окрут
Республика Карелия l,00
Республика Коми (l зона) 1,17
Архангельская область (базовый район) |,27
вологодская область 0,97
Калининградская область l,03
Ленинградская область 0,97
Мурманская область |,24
Новгородская область 0,98
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

псковскм область 0,94
Ненецкий автономный окрl г l,58
г. Санкт-Петербl,рг 0,97

Южный фелеральный округ:
Республика Адыгея 0,84
Республика Калмыкия 0,89
Республика Кры:rr 0,9з
Красноларский край 0,84
Астраханская область 0,92
Волгоградская область 0,90
ростовская область 0,85
г. Севастополь 0,9з

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика .Щагестан (l зона) 0,93
Республика Ингушетия 0,8l
Кабардино-Балкарскм Республика 0,90
Карачаево-Черкесская Республи ка 0,86
Республика Северная Осетия - Алания 0,94
Чеченская Республика 0,98
Ставропольский край 0,85

Приволжский федерапьный округ:
Республика Башкортостан 0,89
Республика Марий Эл 0,90
Республика Мордовия 0,85
Республика Татарстан 0,79
Удмуртская Республика 0,92
Чувашская Республика 0,88
Пермский край 0,83
Кировская область 0,89
Нижегородская область 0,89
г. Саров (Нижегородская область) 0,94
Оренбургская область 0,8l
пензенская область 0,84
Самарскм область 0,9l
Саратовская область 0,9l
ульяновская область 0,87

Уральский федермьный округ:
Курганская область 0,89
Свердловская об.qасть 0,97
тюltенская область 0,99
челябинская область 0,85
Ханты-Манси йский автономный округ - Югра 1,10
Ямало-Ненецкий автономный округ |,26

Сибирский фелеральный округ:
Республика Алтай 0,8l
Республика Тыва l,04
Республика Хакасия 0,99
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Субъекг Российской Федерации Коэффичиент

Алтайский край 0,90
Красноярский край (l зона) 0,99
Иркрскм область l,03
Кемеровская область - Кузбасс l,05
Новосибирскм область 0,87
оrtская об-,lасть 0,93
томская об-rасть 0,97

.Щальневосточный федера,rьный округ:
Республика Бурятия l,02
Республика Саха (Якутия) 1,5,7

Забайкальский край 0,98
Прилrорский край 0,99
Хабаровский край l,04
Камчатский край l,48
Амурская область l,06
Магаданская область l,85
сахалинская область l,55
Еврейская автономнzlя область l,06
Чукотский автономный округ 2,1з

2l. Приведение показателей HI-{C к условиям субъекгов Российской Федерации производится
применением коэффициента, учитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты строительно-монтажяых организаций при производстве строительных
и монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зоны
осуществления строительства. Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства
на территориях субъекгов Российской Федерации, связанные с кJ]иматическими условиями!
приведены в Таблице 3.
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Коэффициенты1 учитывающие изменение стоимости строительства

на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Kp",t)
Таблица 3
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I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
l Республика Адыгея I 0,9,1 0,97 0,98 0,99 0,98 пqq 0,97
2 респчблика Алтай IV l,0з 1,0з 1,06 1,06 1,0з l,05 l,0з
з Республика Башкортостан Iv l,02 l,02 l,05 l,05 I,02 l,04 l,02
4 Республика Бурятия:

а) территория сев9рнее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно) VI l,06 1,06 l l l l l,06 l,08 1,06

б) остальная территория республики VI 1,04 l,()4 1,07 1,06 1,04 l,05 1,04
5 Республика.Щагестан:

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

IV 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98

б) остальная территория республики IV 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97
Республика Ингушетия I 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97

,7 Кабардино-Балкарская Республи ка I 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97
8 Республика Калмыкия II 0,99 0,99 0,99 oqq 0,99 0,99 0,99
9 Карачаево-Черкесская Республи ка I 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98

Республика Карел ия:

а) территория севернее 64-й параллели IV 1,0з 1,03 1,06 l ,0(l l,0з l,05 l,0з

7

Наименование республик, краев, областей, округов
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8

б) остальная территория республики III l,0l l,0l l ,0l l l ,0l l l ,0l
ll Республика Коми

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,06 1,06 1,09 1,08 1,06 l,06 l,06
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма -

Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно) l,04 1,04 l,07 l,07 l,04 1,06 l,04

в) остальная территория республики IV 1,0з 1,0з 1,06 1,06 l,0з l,05 l,03
l2 Республика Марий Эл IV 1,02 1,02 l ,05 1,05 1,02 1,04 |,02

Республика Мордовия IV 1,0l l ,0l l,04 1,05 l ,0l l,04 l,0l
Республика Саха (Якутия)
а) Новосибирские острова VI 1,1l 1,1l 1,15 l,l2 1,1l 1,1l 1,1l
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского залива и острова
.Щунай (включительно)

Vl 1,12 |,l2 1 ,1б 1,1 з |,|2 1,1l |,l2

в) территория севернее линии пересечения границ
Тайм ырского (Дол гано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит -

Ары - Бухта Сытыган - Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -

побережье Янского залива - Селяхская губа -

Чокурлах (включительно); Аллаиховский район -

пересечение границ Аллаиховского,
Нижнеколымского, Среднекол ымского районов и

далее вдоль южной границы Нижнеколымского
района за исключеним территории, указанной в п, l4
кб>

VI l,08 l,08 1,1з 1,1l 1,08 l 09 1,08

1{

4 9 l0

lз
l4



I 2 з 4 5 6 7 tJ 9 l0
г) Анабарский. Булунский районы, за исключением
территории указанной в пп. l4 <б> и п. l4 <в>; Усть-
Янский район, за исключением территории.

указанной в п. l4 <в>, Аллаиховский район. за
исключением территории, указанной в п. l4 кв>.

Жиганский, Абыйский, оленекский.
Среднеколымский, Верхнеколымский районы

чII l,08 |,08 1,12 |,|2 1,08 l I l,08

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,
Томпонский районы

VIIl 1 ,12 1,12 1 ,1б 1,1з 1 ,12 1,1l l,l2
е) Длексеевский, Амгинский, Верхневил юйски й.

Вилюйский, Горный. Кобяйский. Ленинский. Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, Намский,
Орджоникидзевский, Сунтарский. Усть-Длданский.
Усть-Майский, Чурапчинский районы и г. Якутск

Vll l,07 1,07 1,1l 1,1l l,07 l,09 1,07

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы Vl l,07 l,07 1,1l 1,1 l,07 1,09 1,07

l5 Республика Северная Осетия - Алания I 0,97 о,97 0,98 0.99 0,98 0,99 0,97
lб Республика Татарстан IV l,02 l,02 l,05 l,05 l,02 l,04 1.02

l7 Республика Тыва l,04 1,04 I,07 l,06 l,04 |,05 l,04
ltl Удмуртская Республика IV l,02 l,02 1,05 l,05 l,02 1,04 l,02
l9 Республика Хакасия l,03 l,0з l,06 1,06 l,0з 1,05 l,0з
20 Чеченская Республика I 0,97 0,97 0.98 0,99 0,98 0,99 0,97
2l Чувашская Республика IV 1,02 l,02 l,05 1,05 l,02 l,04 l,02
22 Алтайский край IV l,03 1,0з l,06 1,06 l ,0з l,05 l,0з
2з Краснодарский край:

а) территория, за исключением г. Анапа. Геленджик,
Красная Поляна, Новоросийск и побережья Черного
моря

l 0,97 0,97 0,9tl 0,99 0,98 0,99 0,97

б) г. I lоворосси йск I 0,97 0,97 о,9,7 0,99 0,97 0,99 0,97
в) г. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,9tl 0,97

9
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24 Красноярский край:

а) территория Тайм ырского (.Щолгано-Ненеuкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск -

Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

VI 1,1з 1,1з | ,l7 l,l4 1,1з 1,12 1.1з

б) ос,rазl ьная территория Таймырского (.Щолгано-

Ненецкого автоном ного округа
VI 1,1 1,1 1,14 |,l2 1,1 1,1 1,1

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

VI l,07 1,07 |,ll 1,1 l.()7 1,09 l,07

г) территория южнее Копьево - Новоселово -

Агинское (включительно)
1,0з 1,0з 1,06 1,06 l,0з 1,05 1,0з

д) остальная территория края l,04 1,04 l,07 l,06 1,04 l,05 l,04
I |риморский край

а) территория, расположеннм севернее линии
Труловое - Сучан (включительно) - Преображение
(исключител ьно), кроме территории, указанной в п.
25 <<6>>

l,02 l,02 l,05 1,06 1,02 l,04 1,02

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

l,04 l,04 l,07 1,06 l,04 |,05 1,04

в) территория. расположеннzц южнее линии Труловое
- Сучан - Преображение, за исключением территории.

указанной в п. 25 <г>

IV l,0l l ,0l 1,04 l,05 l ,0l l.()4 l ,0l

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

IV 1,02 1,02 1,05 I,05 |,02 1,04 |,02

26 Ставропольский край I 0,98 0,91l 0,9lt 0,99 0,98 0,99 0,98
z7 Хабаровский край:

а) территория севернее линии Облучье -

Комсомол ьск-на-Амуре (исключая Комсомольск-на-
Амуре), далее по реке Амур, за исключением
побережья Татарского пролива

VI l,06 1,06 1,1 1,1 l,06 l,08 l,06

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

vI l l 1,1 l,l4 1,12 l l 1,1 1,1

5
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в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива

l,0з 1,0] l,06 1,06 l,03 l,05 1,0з

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

1,04 1,04 1,07 I 07 l,04 1,06 1.04

VI 1,06 1,06 1,1 l,I l,06 l,08 l,062tl Амурская обл
29 Архангельская обл.:

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

Iv 1,0з 1,0з l,06 1,06 1,03 1.05 l ,0з

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермича - Черная
(исключая Черную) и о. Колгуев

lV 1,04 1,04 l,07 l,07 1,04 l,05 1,04

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

l,05 1,05 l,08 1.07 1,05 l,06 1,05

г) острова Новая Земля |.()7 1,07 1,1 l,0t] 1,07 l,07 1.07

|,0l] 1,08 1,1l l,09 1,08 l,08 1,08д) острова Земля Франца-Иосифа
з0 Ас,граханская обл. II 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
зl Белгородская обл. IIl l l l ] l I l

з2 Бря нская обл. III l l l l l l I

l lзз Владимирская обл. IIl l I l l I

]4 Волгоградская обл. III l I l l l l I

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

IlI l l ] I l I I

IV 1,02 1.02 1,05 l,05 l,02 1,04 l,02б) остал ьная территория области
I l I Iзб Воронежская обл. III I l I

з7 ивановская обл lIl l l l l l I I

Иркутская облзti
1,1l 1,1 l,09 l,07а) территория севернее 62-й параллели VI 1,07 1,07 l,07

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

VI |,()6 1,06 1,1 I l l,06 1,08 |,06

Irr
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в) остальная территория области 1,04 1,04 l,07 l,06 1,04 l,05 l,04

з9 Калининградская обл. I 0,98 (),9l,i 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98
40 Калужская обл, IlI l I l l I l I

4| Камчатская обл.:
а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаугное (исключая Слаутное)
l,05 l,05 1,08 1.07 l,05 l,06 l,05

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

l,07 l,07 1,1 1,08 l,07 l,07 l,07

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п.4l <г>

IV l,04 l,04 l,07 1,06 I 04 l,05 l.()4

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

Анавгай) - Ивашка

lv l,0з |,0з l,06 1,06 1,0з l,05 1,0з

Кемеровская обл. l,03 l ,0з l,06 l,06 1,0з l,05 1,0з
4] Кировская обл. lv l,02 1,02 l,05 l,05 1,02 l,04 1,02

44 Костромская обл.:
а) вся территория, за исключением г, Костромы Iv l,02 l,02 l,05 l,05 l,02 1,04 l,02
б) г. Кострома IIl l I l l l I l

45 Курганская обл IV l,02 l,02 1,05 1,05 l,02 l,04 l,02
46 Курская обл. IIl l l l l l I I

47 Ленинградская обл. и г. Санкт- Пегербург lII l l I l I I I

4tJ липецкая обл. Ill l I I l l I l

4L) Магаданская обл
а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан -
Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

vl 1,07 1.07 1,1l 1,1 I 07 l,09 I 07

l2
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б) территория юго-восточнее линии Гижига -
Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы
(включительно)

VI 1,1l 1,1l 1,15 1,12 1,1 l 1.Il 1,1l

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)
1,07 | ,()7 1,1 1,08 l 07 1,07 1,07

г) остальная территория области, за исключением
территории юго- восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

VI l,08 1,08 1,1з 1,1l l,08 l,09 l,08

д) территория юго-восточнее линии Парень -

Гарманда (включительно)
VI I l z |,12 1 ,1б 1 ,1з |,|z 1,1l |,l2

50 московская обл, и г. Москва III l l I I l I I

5l Мурманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника "l |ентральный")

Vl l,07 l,07 1,1l 1,1 l 07 I 09 l,07

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно)

lV l,04 1.04 1,07 1,07 l,04 l,05 l,04

в) остал ьная территория области Iv l,03 1,0з |,06 l,06 l,0з l,05 |,0з
52 l Iижегородская обл. lv l,02 l,02 1,05 l,05 l,02 l,04 |,02
5з Новгородская обл. llI l l I l l l l

54 Новосибирская обл l,04 |,()4 l,07 l,06 l,04 l,05 1,04

55 омская обл, l,04 1,04 l,07 l,06 l,04 1,05 l,04
56 Оренбургская обл. IV 1,02 l,02 l,05 l,05 l,02 1,04 l,02
57 Орловская обrl IlI I l I I l l l

58 пензенская обл. IV l ,0l l ,0l 1,04 l,05 l ,0l 1,04 l ,0l
59 Пермская обл. IV l,02 1,02 1,05 l,05 |,02 1,04 1,0z

60 псковская обл. lI oqq 0,99 0.99 I 0,99 l 0,99

бl Ростовская обл.:

а) территория северо-восточнее линии Миллерово -

Морозовск (включительно) Il 0,99 0,99 0,99 0,99 0.99 0.99 0,99

Ростовская обл.: б) остальная территория области II 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98

62 рязанская обл. IIl l I I l l l l

lз
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бз Самарская обл. IV l ,0l l ,0l l,04 1,05 l ,0l 1,04 l ,0l
64 Саратовская обл. IlI I l l l I I l

(l5 Сахалинская обл.:
а) территория севернее линии Шахтерск - Поронайск
(включительно). за исключением территории
поберех<ья Татарского пролива и Охотского моря

1,0з l,0з |,06 1,06 l ,0з l,05 l,0з

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

I,04 I 04 l,07 l,07 l,04 1.06 l,04

в) территория южнее линии Шахтерск - Поронайск и

севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(включительно), за исключением побережья
Татарского пролива

I ,0l l ,0l l,04 l,05 l ,0l l,04 1,0l

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

IV l,0] l,0з l,06 1,06 l,0з 1,05 l,03

д) остальная территория острова. за исключением
побережья между Холмск - Невельск

III l l I I l I I

е) территория побережья 'Гатарского пролива между
Холмск - Невел ьск (исклtоч ительно)

III l l l l I I 1

ж) Курильские острова lI 0,99 0,99 0,99 0.99 oq0 oqq ooq
66 Свердловская обл. IV l,0з 1,03 l,06 1,0(l l,0з 1,05 l,0з
67 смоленская обл IIl l l l I I I l

68 тамбовская обл. IIl l l l l I I l

69 Тверская обл. IIl I 1 I I I l l

70 томская обл. l,04 l,04 1,07 1,06 1,04 l,05 1,04

7l Тул ьская обл. III I 1 I I I I l

7z Тюменская обл.:
а) территория севернее Северного Полярного круга 1,07 l,07 1.1 1,0tl 1,07 1,07 l,07
б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,06 l,06 I,09 l,08 1,0б 1,06 l,06

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

l,04 1.04 l,07 l,07 1,04 l,06 l,04

l4
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г) остальная территория области 1,04 1,04 1,07 l,06 l,04 l,05 1,04

,7з ульяновская обл. 1,02 1,02 1,05 l,05 l,02 l,04 l,02
челяби нская обл IV 1,02 l,()2 l,05 l,05 l,02 1,04 l,02

,75 читинская обл
а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(включительно)

Vl 1,06 1,06 1,1 l l 1,06 l,08 l,06

б) остальная территория области 1,04 1,04 1,07 l,06 l,04 l,05 l,04
Ярославская обл lII l I I l l l l

77 Еврейская автономная область l,0з l ,0з l,06 l,()6 l,03 l,05 l,0з
78 Агинский Бурятский автономный округ 1,04 l,04 l,07 1,06 1,04 1,05 1,04

79 Коми-Пермяцкий автономный округ Iv 1,02 1,02 l,05 I пý l,02 l,04 l,02
Корякский автономный округ
а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаутtlое (исключая Слаутное)
1,05 l,05 l,08 1,07 1,05 1,06 l ,05

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

1.07 1,07 l l 1,08 1.07 l,07

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

lV l,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04

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

IV 1.0з 1,06 l 06 l,0з l,05 l,0з

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

IV l ,0з l,0з 1,06 1,06 l,0з l,05 l,0з

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колгуев

lV 1,04 1,04 l,07 l,07 1,04 l,05 l,04

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

1,05 l,05 1,08 l,07 1,05 l,06 1,05

82 Таймырский (.Щолгано-Ненецкий) автономный округ

l5

Iv
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80
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l 2 з 4 6 7 l0
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово -
Норильск. Кожевниково (включительно)

VI 1,1з 1,1з |.l7 1,14 1 ,1з l,l2 1,1з

б) остальная территория автономного округа VI 1,1 1,I 1,14 l,12 1,1 1,1 1,1

8з Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,04 l,04 l,07 l,06 1,04 l,05 1,04
84 Ханты- Манс и йск и й ав,гономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,06 l,06 1,09 1,08 l,06 l,06 l,06
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

l,04 l,04 1,07 l,07 l,04 1,06 1,04

в) остальная территория округа 1,04 l,04 l,07 l,06 l,04 l,05 l,04
85 Чукотский автономный округ:

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

1,07 l,07 1,1 l,08 l,07 l,07 l,07

б) остальная территория округа VI l,08 l,08 1 ,1з 1,1l l,08 1,09 l,08
86 Эвенкийский автономный округ VI l,07 l,07 1,1l 1,1 l,07 l,09 l,07
87 Ямало-Ненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,07 l,07 1,1 l,08 l,07 l,07 1,07
б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
1,06 1,06 l,09 1,08 1,06 l,06 l,06

в) остал ьная территория округа 1,04 l,04 l,07 l,07 l,04 l,06 1,04
tJ tl Республика Крым и г. Севастополь I 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,97

l(l

5 8 9



22. В районах Крайнего Севера и местностях. приравненных к ним, а также в сельских
местностях, расположенньн в пределах lV, V, VI температурных зон, зататы на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могlт быть дополнительно rlтены применением коэффициента
к показателям HI_{C, приведенного в Таблице 4.

Коэффичиенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федерации (Кр.,:)

Таблица 4
Температурные зоны Коэффициент

vI l ,0l
VII l ,0l
чIII l,0l

о В таблице приведены температурные зоны! дrя которых коэффичиент превышает 1,00
Во всех оста.льных сл)л;ulх коэффичиент принимается равным 1,00.

23. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более l0 м/с (при количестве
ветреных днеЙ в зимниЙ период свыше loVо до ЗOУо в год) в регионах Российской Федерации
по отношению к базисному району (Московская область), допускается применение к показателям
нщс коэффичиентов, приведенных в Таблице 5.

24. В местностях, подверженных воздействию вgгров скоростью более l0 м/с (при количестве
ветреных дней в зимний период свыше 30Ой в год) в регионах Российской Фелераuии по отношению
к базисному району (Московская область), допускается применение к показателям НЩС
коэффициентов, приведенных в Таблице 6.

,l7



Коэффициенты (Кр"в), учитывающие дополнительные затраты в местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более l0 м/с (при
количестве вегреных дней в зимний период свыше l0% до 30% в год) в регионах Российской Федерации по отношению к базисному району

(Московская область)
Таблица 5

Наименование республик, краев, областей, округов
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|4 Республика Саха (Якутия)
а) Новосибирские острова vI 1,0l l ,0l l ,0l I,0l l ,0l l,00 l ,0l
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек -
Побережье и острова Оленекского залива и острова
.Щунай (включительно)

vI l ,0l 1,0l 1,0l l,0l l ,0l 1,0I l ,0l

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского (,Щол гано-Ненецкого) автономного округа с
Анабарским и Оленекским районами; Булунский район
севернее л инии Таймылыр - Тит - Ары - Бухта Сытыган -
Тала (включительно): Усть-Янский район - протока
Правая (исключительно) - побережье Янского залива -
Селяхская губа - Чокурлах (включительно);
Аллаиховский район - пересечение границ
Аллаиховского, Нижнекол ымского. Среднеколымского
районов и даJIее вдоль южной границы
Нижнеколымского района за исключеним территории,
указанной в п. l4 <б>

vI 1,0l |,0l 1,0| l ,00 1,0l l ,00 l ,0l

lll

Nl
пп.
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l 2 з 4 5 6 1 l] 9
в) территория Чукотского автономного округа восточнее
линии Марково - Усть-Белая - м. Шмидта и о. Врангеля
(включительно)

1,0I l,()l 1,0l l ,00 l,0l l ,00 l ,0l

г) остальная территория области. за исключением
территории юго- восточнее ливии Парень - Гарманда
(исключител ьно)

Vl l ,0l |,0l l ,0l l,00 l ,0l I,00 I,0l

д) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(включительно) Vl l,() l 1,0l l ,0l 1 ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

5l
а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника " l_(ентрал ьн ы й " )

vI |,0l l ,0I l,0l l ,00 |,0l l ,00 1 ,0l

72 Тюменская обл,:
а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l 1,0| l ,0l |,00 l,0l l,00 l ,0l
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - Потапово *

Норильск, Кожевниково (включительно) VI l ,0l I,0l 1 ,0l 1,0l l ,0l l,01 l ,0l

б) остальная территория автономного округа VI l ,0I | ,0l l ,0I 1,00 l ,0l 1,00 l ,0l
li5 чукотский автономный округ

а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая - м.
Шмидта 1,0I l ,0l l,0l l ,00 l,0l l,00 l ,0l

б) остальная территория округа чI 1,0l l ,0l |,0l l ,00 l ,0l l ,00 I,0l
86 Эвенки йски й автономl]ый округ VI 1,0l l ,0l 1,0l 1,00 l ,0l l,00 1,0l
87 Ямало-Ненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l l,0l l,0l |,00 l ,0l l,00 l ,0l

В таблице приведены регионы, для которых коэффициент превышает l ,00, Во всех остальных случаях коэффициент принимается равным 1,00.

20

l0

Мурманская обл.:

82



Коэффициенты (Кр.а}, учитывающие дополнительные затраты в местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более l0 м/с (при
количестве ветреных дней в зимний период свыше 30% в год) в регионах Российской Федерации по отношению к базисному району (Московская

область)
Таблица 6

Nl
пп.
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4 Республи ка Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (включительно)

VI l ,0l 1,0l l ,0l 1.0l l ,0l 1,0l l ,0l

б) остал ьная территория республики VI l ,0l l ,0l l ,0l l,00 l ,0l l,00 l,() l

ll Республика Коми
а) территория севернее Северного Полярного круга l,0l l ,0l l ,0l l,()() l ,()l 1,00 l ,0l
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (включительно)

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

l4 Республика Саха (Якутия):
а) Новосибирские острова VI l ,0l l ,0l l ,0l 1,0l l ,0l l ,0l l ,0l
б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского залива и острова
.Щунай (включительно)

VI 1,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l .0l l,0l

2l
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l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
в) территория севернее линии пересечения граIIиц
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами:
Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит -

Ары - Бухта Сытыган - Тала (включительно)l Усть-
Янский район - протока Правая (исключительно) -

побережье Янского залива - Селяхская губа -
Чокурлах (включительно); Аллаиховский район -
пересечение границ Аллаиховского,
Нижнеколымского, Среднеколымского районов и
далее вдоль южной Фаницы Нижнеколымского
района за исключеним территории, указанной в п.
l4(бD

VI l ,0l l ,0l l ,0l l,0l 1,01 l ,0l 1,0 l

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением
территории указанной в пп. l4кб> и п. l4<B>; Усть-
Янский район, за исключением территории,
укaванной в п. |4кв>. Аллаиховский район, за
исключением территории, указанной в п. l4<B>,
Жиганский, Абыйский. оленекский.
ýреднеколымский, Верхнеколымский районы

чII l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l ,0l 1,0| l,0l

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,
Томпонский районы

VlII l,0l l ,0l 1,0l | ,0l 1,0l l,0l l ,0l

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

VII l,0l l,0l l ,0l l ,0l l ,0l I,0l l ,0l

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы vI l ,0l l .0l l ,0l l,0I l ,0l l ,0l l,0l
|1 респчблика Тыва l ,0l l ,0I l ,0l 1,00 l,0l l,00 l,0l

22
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24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (Дол гано-Ненецкого)
автономного округа севернее линии Сидоровск _

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

vI 1,0l l,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l l,0l

б) остальная территория Таймырского (!олгано-
Ненецкого автономного округа

Vl 1.0l l .0l l ,0l l ,0l l ,0l 1,0l l ,0l

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

Vl 1,0I l ,0l l .0l l,0l l ,0l 1,0 | l,0l

д) остальная территория края l,0l l ,0l l ,0l l,00 l ,0l 1,00 l ,0l
z5 Приморский край:

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

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

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

VI l,0l l ,0l l ,0l l.()l l ,0l | ,0l 1,0|

б) побережье от залива Счастья до Нижн. Пронге
(исключая Нижн. Пронге)

Vl l .0l l ,0l l.()l l ,0l |,() l l,0l l ,0l

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

l ,0l l 0 l 1,0l |,00 | ,0l 1,00 l ,0l

2lt Амурская обл. Vl l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l ,0l l,0l l,0l
29 Архангельская обл.:

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

lv l,0l l ,0l l ,0l 1,00 l ,0l 1,00 l ,0l

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного полярного
круга с границей Республики Коми - Ермича - Черная
(исключая Черную) и о. Колгуев

IV 1,0l l ,0l l .0l l,00 l ,0l l,00 l ,0l
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в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач

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

г) острова Новая Земля l ,0l l ,0l 1.0l l ,0l l,0l l,00 l ,0l
д) острова Земля Фраrlца-Иоси(lа l,() l 1 ,0l | ,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l

з8 Иркутская обл.
а) ,герри,гория сеtsернее 62-й trараl1.1tеllи vI l ,0l l ,0l l ,0l 1,0l l ,0l l ,0l l,0l
б) территория северо-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (включительно), за
исключением территории указанной в п.38 <а>

VI l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l l ,0l

в) остальная территория области l ,0l l ,0l 1,0l l,00 l ,0l 1,00 l ,0l
41 Камчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаутное (исключая Слаутное)

l,0l l ,0l l ,01 l,00 l ,0l l,00 l ,0l

б) территория юго-восточнее линии Парень -

Слаутное (включительно) и севернее линии
Рекинники - Тиличики (включительно)

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

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п.4l кг>

Iv l ,0l l ,0l l ,0l l,00 l ,0l l,00 l ,0l

49 Магаданская обл.:
а) территория южнее линии Мяунджа _ Таскан -

Сеймчан - Буксунда (включительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гижига - Гарманда - Тахтоямск _

Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

VI l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

б) территория юго-восточнее линии Гижига _

Гарманда - Тахтоямск - побережье Тауйской губы
(включительно)

Vl l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l,0l

в) территория Чукотского автономного округа
восточнее линии Марково - Усть-Белая _ м. Шмидта и

о. Врангеля (включительно)

l,0l l ,0l l,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l
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г) остальная территория области, за исключением
территории юго- восточнее линии Парень - Гарманда
(исключительно)

VI |.() l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

д) территория юго-восточнее линии Парень -

Гарманда (включительно)
vI l,()l l ,0l | ,0l l ,0l l ,0l l,0l l,0l

5l Мурманская обл
а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рудника'lЦентральный")

VI 1,0l l ,0l |,()l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

б) территория северо-восточнее линии Заполярный -

Североморск - Каневка (включительно) и юго-
восточнее линии Каневка - Кузомень (включительно)

lV l ,0l l ,0l l ,0l 1,00 l ,0l l,00 l,0l

в) остальная территория области IV l,0l l ,0l l,0l 1,00 l,0l l,00 l,0l
54 Новосибирская обл l,0l l ,0l l,0l 1,00 l ,0l 1,00 l,0l
55 омская обл. l,0l l .0l l ,0l l,00 l ,0l l,00 l,0l

Сахалинская обл.:
б) территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск -

Поронайск (исключительно)

l ,0l l .0l l ,0l l,00 l ,0l |,00 l ,0l

70 томская обл. | ,0l l ,0l l,0l l,00 l ,0l 1,00 l,0l
72 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l l ,0l l,0l |,0l 1,0| l ,0l l ,0l
б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
| ,0l | ,0l l ,0l |,00 l ,0l l,00 1,0l

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

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

г) остальная территория области 1,0l l ,0l 1.0l 1,00 I ,0l l,00 l ,0l
75 Читинская обл.:

а) территория севернее линии Шипишка - Тунгокочен
- Букачача - Сретенск - Шелопугино - Приаргунск
(включительно)

vI l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l 1.0l l ,0l

б) остальная территория области l ,0l l ,0l 1,0l l,00 l ,0l 1,00 l ,0l
78 Агинский Бурятский автономный округ 1,0l 1,0| l,0l l,00 l ,0l l,00 l,0l
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Корякский автономный округ:
а) территория северо-западнее линии ГIарень -

Слаугное (исключая Слаутное)
l ,0l l ,0l l,0l 1,00 l,0l l,00 l ,0l

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

l,0l l .0l l ,0l l ,0l l ,0l 1,00 l,0l

в) территория южнее линии Рекинники - Тиличики, за
исключением территории, указанной в п. 80 кг>

lV l ,0l l ,0l 1,0l 1,00 l,0l 1,00 l,0l

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

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

б) территория севернее линии Кушкушара
(включительно) - пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми - Ермица - Черная (исключая
Черную) и о. Колгуев

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

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

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

82 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ:
а) территория севернее линии Сидоровск - [lотапово -

Норильск, Кожевниково (включительно)
VI l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

б) остальная территория автономного округа VI l,0l l ,0l 1,0l l,0l l ,0I l ,0l l .0l
8з Усть-Ордынский Бурятский автономшый округ l,0l l ,0l l,0l 1,00 |,() l l,00 l ,0l
84 Ханты-Мансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 параллели l,0l l ,0l l ,0l 1,00 l ,0l 1,00 l ,0l
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й параллели

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

в) остальная территория округа l,0l l ,0l l ,0l 1,00 l ,0l l,00 l ,0l
ti5 Чукотский автономный округ:

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

l,0l l,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l

б) остал ьная территория округа VI l,0l 1,0l l ,0l l,0l l ,0l l ,0l 1.0l
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86 Эвенкийский автономный округ VI l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l,0l l,0l l,0l
87 Ямало-Ненецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного круга l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l l ,0l
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

l .0l l .0l l ,0l 1,00 l ,0l l 00 l,0l

в) остальная территория округа l,0l l ,0l 1,0l l,00 l ,0l l,00 1.0 l

В таблице приведены регионы, для которых коэффициент превышает 1.00. Во всех остальных случаях коэффициент принимается равным
l,00.
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25. В условиях, связанных с выполнением свайных оснований в вечномерзлых гр},нтах,
допускается применение к показателям НЩС коэффичиента, )литывающего условия сооружения
фундаментов всех опор мостовых сооружений в вечной мерзлоте, приведенного в Таблице 7.

Коэффициенты. )дитывающие изменение стоимости в связи с
выполнением свайных оснований в вечномерзлых гр},нтах
по отношению к базовому район}, (Московская об;rасть)

Таблица 7
Код

показателя
наименование показателя Коэффициент

Сборные железобетонные пролетные строения

09-01_001-0l
Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями
с приведенным пролетом до 22 м, средней высотой опор до 8 м

1 l4
09-02-00l -0l

Путепроводы со сборными железобетонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролета цо 22 м. Средняя
высота опор до 8 м

09_03-001-0l
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 22м, средней высотой
опор ло 8 м

09_01_001_02
Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями
с приведенным пролетом до 22 м, средней высотой опор от 8 до
l5 м

09-02_001_02
Пlтепроводы со сборными железобетонными пролетными
строениями с д,Iиной приведенного пролета до 22 м- Средняя
высота опор от 8 до 15 м
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 22 м, средней высотой
опорот8до l5 м

09-01_00l -0з
Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями
с приведенным пролетом от 22 до З3 м, средней высотой опор
до8м

09l09-02-00l -0з
Препроводы со сборными железобетонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролета от 22 до 33 м.
Средняя высота опор до 8 м

09_0з-001-03
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 22 до 33 м, средней
высотой опоРдо8м

09_0l -001-04
Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями
с приведенным пролетом от 22 до 33 м, средней высотой опор от
8 до 15 м

1,0909-02-001_04
Путепроводы со сборными железобетонными пролетными
строениями с дтиной приведенного пролета от 22 до ЗЗ м.
Средняя высота опор от 8 до l5 м

09-0з_00l -04
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 22 до 33 м, срелней
высотой опор от 8 до l5 м
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Код
показателя

наименование показателя Коэффичиент

Монолитные железобетонные пролетные строения

09-01_002_0l
Мосты с монолитными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 30 м, средней высотой
опор до 8 м

l,0809-02-002_0l
Плепроволы с монолитными железобетонными пролgtными
строениями с длиной приведенного пролgга до 30 м. Средняя
высота опор до 8 м

09-03-002_0l
Эстакады съездов с монолитными железобетонными
пролетными строениями с приведенным пролетом до 30 м,
средней высотой опор ло 8 м

09-0l -002-02
Мосты с монолитными железобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 30 м, средней высотой
опор от 8 до 15 м

l,0809_02-002_02
Путепроволы с монолитными железобgтонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролета до 30 м. Срелняя
высота опор от 8 до 15 м

09-03_002-02
эстакады съездов с монолитными
пролетными строениями с приведенным
средней высотой опор от 8 до l5 м

железобетонными
пролетом до 30 м,

09-01_002_0з
Мосты с монолитными железобgгонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 30 до 45 м, средней
высотой опор ло 8 м

l,0409_02_002-0з
Пlтепроводы с монолитными железобетонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролета от 30 до 45 м.
Средняя высота опор до 8 м

09_03_002_0з
Эстакады съездов с монолитными железобетонными
пролетными строениями с приведенным пролегом от 30 до 45 м,
средней высотой опор ло 8 м

09_01_002_04
Мосты с монолитными железобgгонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 30 до 45 м, средней
высотой опор от 8 до 15 м

l 0409-02-002-04
Препроволы с монолитными железобетонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролgга от 30 до 45 м.
Средняя высота опор от 8 до l5 м

09-0з_002-04
эстакады съездов с монолитными железобетонными
пролетными стрениями с приведенным пролgгом от 30 м до 45
м, средней высотой опор от 8 до I5 м

Стапежелезобетонные пролетные строения

09-01_003-0l
Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями с
приведенным пролетом до 50 м, средней высотой опор до 8 м

l,07
09-02-00з_0l

Путепроводы со ста,rежелезобетонными пролетными
строениями с длиной приведенного пролета до 50 м. Средняя
высота опор до 8 м

09_03_003_0l
эстакады съездов со стмежелезобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 50 м, средней высотой
опор ло 8 м
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Код
показателя

наименование показателя Коэффициент

09_0l -003-02
Мосты со сталежелезобетонными про,четными строениями с
приведенным пролетом до 50 м, средней высотой опор от 8 до
15 м

1,0709_02_003-02
Путепроводы со сталежелезобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 50 м, средней высотой
опор от 8 до 15 м

09_0з-003_02
Эстакады съездов со стмежелезобсгонными пролетными
строениями с приведенным пролетом до 50 м, средней высотой
опор от 8 до 15 м

09-0l -003_03
Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями с
приведенным пролетом от 50 до 80 м, средней высотой опор до
8м

06l09-02-00з_03
Пlтепроводы со ста:Iежелезобgгонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 50 до 80 м, средней
высотой опор до 8 м

09_03-00з_03
Эстакады съездов со сталежелезобетонными пролетными
строениями с приведенным пролетом от 50 до 80 м. средней
высотой опор до 8 м

09_0l _00з-04
Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями с
приведенным пролетом от 50 до 80 м, срелней высотой опор от
8 до 15 м

l,0609_02_00з_04
Препроводы со сталежелезобgгонными пролетными
строенпями с приведенным пролетом от 50 до 80 м, средней
высотой опор от 8 до l 5 м

09_0з-003-04
Эстакады съездов со спшежелезобетонными пролетными
строенияNlи с приведенным пролетом от 50 до 80 м, срелней
высотой опор от 8 ло l5M

Металлические пролетные строения

09_0l -004_0l
Мосты с металлическими пролетными строениями
приведенным пролетом до 90 м, средней высотой опор до 8 м

с

l,0309_02_004-0l
Пlтепроводы с металлическими пролетными строениями с
лrиной приведенного пролета до 55 м. Средняя высота опор до
8м

09-03_004_0l
Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом до 55 м, средней высотой опор до 8 м

09-0l -004_02
Мосты с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом до 90 м, средней высотой опор от 8 ло
15 м

l,0309-02_004_02

09_0з_004-02
Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом до 55 м, средней высотой опор от 8 до
15 м

]0

Препроводы с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом до 55 м, средней высотой опор от 8 до
15 м



Код
показателя

наименование покzвателя Коэффициент

09-01_004-03
Мосты с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 90 до l30 м, средней высотой опор до
8м

1,0409_02_004-03
Путепроводы с мет!lллическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор до
8м
Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор до
8м

09_01_004-04
Мосты с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролсгом от 90 до lЗ0 м, средней высотой опор от
8 до 15 м

1,0409-02-004-04
Путепроводы с металлическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор от
8доl5м

09-03-004-04
Эстакады съездов с метalллическими пролетными строениями с
приведенным пролетом от 55 до 80 м, средней высотой опор от
8 до 15 м

Пешеходные переходы (мосты)

09_04-00l -0l
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными строениями.
Без защитного покрытия (остеюrения) пешеходной зоны

1,11

09-04-00l -02
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными строениями. С
защитным покрытием (остеклением) пешеходной зоны

1,07

09_04-002-01
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с металлическими пролетными строениями. Без защитного
покрытия (остекления) пешеходной зоны

l,09

09-04_002-02
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с металлическими пролетными строениями. С защитным
покрытием (остеклением) пешеходной зоны

06l

Подпорные стены

09-05-001-02
Подпорные стены из монолитного железобетона. На свайном
основании l,08

В случаях, когда часть фундаментов опор сооружается не в вечномерзлых грунтм и/или
принято решение сооружать фундаменты без сохранения вечной мерзлоты! коэффициент,

приведенный в таблице 7, подrежит корректировке:

&,""o=(&,-D*
,^/

+l

zde:
k"-op - коэффициент на мерзлоту с учетом корректировки
k" - коэффициент на мерзлоту (таблица 7)
Ml - количество опор, сооружаемых в вечномерзлых грунтах
N - общее количество опор мостового сооружения

зl
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В случаях, когда часть буронабивных свай сооружаегся не в вечномерзлых грунтах и/или
принято решение сооружать фундаменты без сохранения вечной мершоты, коэффичиент,
приведенный в таблице 7 и учитывающий изменение стоимости показателя Нцс 09-05-001-02
кПодпорные стены из монолитного железобgгона), под'rежит коррекгировке:

r*.р_-(Ё_ -1)*+=+1
zde:
k"*op - коэффициент на мерзJIоту с учетом коррекгировки;
k" - коэффициент на мерзлоту (таблица 7);
Nрляс,, - количество поперечных рядов свай, сооружаемых в вечномерзлых гр}ътах;
NрБяс - общее количество поперечных рядов свай.

26. В районах Российской Федерации с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов дIя учета удорожания
стоимости строительства дlя покtвателей 09-01-004-0l, 09-01-004-02 допускается применение
коэффициента (Кс) l,05.

27. При необходимости к показателям НЩС Огдела l настоящего сборника моryт быть
применены поправочные коэффиuиенты, предусмотренные пункгами l 8-26 настоящей технической
части. При этом коэффициенты, приведенные в пункге l9 настоящей технической части, яыIяются
ченообразующими коэффициентами. Коэффициенты, приведенные в пункгах l8, 25 настоящей
технической части, являются усложняющими коэффициентами.

28. При необходимости применения к показателям НЦС Отдела l настоящего сборника
нескольких ченообразующих или усложняющих коэффициентов, размер которых больше единицы,
значение общего ценообразующего или усложняющего коэффициента определяется по формуле:

Kilf""uoz = 1 * !(кi""обоlу.,о* - 1),
услож

где:
,,обш
КiЁiооОр/у.rо* - общий ценообр{в},ющий/усложняющий коэффициент;

Kil"noop/y-o* - ценообразlтощие илй усложняющие коэффициенты, приведенные
в технической части настоящего сборника, необходимость применения которых к показателям НЩС
отдела l настоящего сборника обусловлена особенностями объекга капипlльного стоительства,
для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для его создания.

29. При одновременном применении к показателям НЦС усложняющих
и ценообразующих коэффичиентов общий коэффициент определяется п}тем их перемножения.

30. Поправочные коэффиrrиенты, приведенные в пункт.lх 2О-24,26 настоящей технической
части, применяются к стоимости, определенной с использованием показателей НЦС
Отдела l настоящего сборника с )пrетом ченообразуюшtих и усложняющих коэффициентов (при
необходимости), пlтем их перемножения.

3l. Применение Показателей для определения размера денежных средств, необходимых для
строительства мостов и п}тепроводов на территориях субъекгов Российской Федерации
осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С= [(НЦСl х Мх Kngp х Кперlюнх Кр. х К") + Зр] х Ипр.+ НДС,

где:
HI-|Ci - выбранный Показатель с учетом функционального назначения объекта и его

мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2020, определенный
при необходимости с учетом коррекгируощих коэффициентов, приведенных
в технической части настоящего сборника;

М - мощность объекта капитмьного строительства, планируемого к с]роительству;
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Kn.o, - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской
Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на
строительство объекга капит!lльного строительства, расположенньrх в областных центрах
субъектов Российской Федерации (далее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

kn"p/.n - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми аюами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных ресурсов, по виду объекта капитаJIьного строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтокных работ, рассчитанного для такой
ценовоЙ зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметноЙ стоимости
строительно-монтiDкных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств}rощего субъекrа
Российской Федерации и публикуемого Министерством.

Ке*. - коэффициент, учитывающий регионaцьно-климатические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части территории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 3-6 технической части настоящего сборника;

К. - коэффициент, хараюеризутощий удорожание стоимости строительства в сейсмических
районах Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого
приводятся в пункте 26 технической части настоящего сборника;

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

Ипо - индекс-дефлятор, определенный по отрасли <<Инвестиции в основной капитrш (капитальные
вложения)>, публикуемыЙ Министерством экономического развития РоссиЙскоЙ Федерации для
прогноза социirльно-экономического рalзвития Российской Федерации.

НДС на.rог на добавленн)ло стоимость.
32. Указания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные

в технической части настоящего сборника, не допускается использовать к показателям HI{C.
приведенным в других сборниках.

33. Показатели HI {C приведены без учета налога на добавленн},lо стоимость.
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2. Правпла псчпслеппя объемов работ.

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

2. Показатели НЩС дифференцированы в зависимости от след},ющих основных параметров
сооружений:

- средней высоты опор - Н.р;
- величины приведенного пролега - Lno;
- нЕlличия защитного покрытия (остекления) пешеходной зоны - для пешеходных переходов

(мостов);
- естественного или свайного основания - для подпорных стен.
3. При определении площади мостового сооружения его длина принимается по сумме длин

пролетов согласно схеме мостового сооружения, а ширина - по габариry сооружения, с yreToм
проезжей части, полос безопасности, тротуаров и служебных проходов.

4. Расчет средней высоты опор производится по формуле:
ý'Ei

Н.о:а'
где:
Н"о - средняя высота опор;

Fi.:!!#лlxLi,
где:
Hi - высота i-Й опоры мостового сооружения;
Li - длина i-го пролега;
Lл, - дlина мостового соор)Dкения.
Высота опоры принимается от отметки верха ростверка до нижней отметки пролетного

строения.
5. Расчет величины приведенного пролета производится по формуле:, ,L1l,,р=й'

где:
Lпр - приВеДеннirя дЛина пролета;
Li- длина i-го пролета.
6. Объем работ (м3) для пок.tзателя 09-05-001-02 <Подпорные стены из монолитного

железобетона на свайном основании)) следует принимать без yleTa объема (м3) свай.
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Прпмер расчета:

]. Необхоduмо рассчuпаmь споaаюсlпь сmроuлпельсmва ,rосmовоaо перехоdа со сборньt,uu
эrелезобеmонньt,uu про]aеmнымu сrпроенuяuu, cxe"|la мосlповоzо соор)Drенuя I5+24+15
u zабарum сооруэrенuя 2(Г- 1 1) u среdней вьtсоmой опор 5 ,u в Капuнuнzраdско обласtпu.

Опредеrrяем приведенную дrину пролета моста: (l52+242+15)(15+24+15) : l9 м.
Определяем расчетную площадь мостового перехода: (2 х l l) х (15+24+l5): l l88 м2.
Выбираем показатель НЦС (09-01-001-0l) 193,76 тыс. руб. на 1 м2 площади мостового

перехода.
Расчgг стоимости объекга: показатель умножается на мощность объекта строительства
193,76 х l l88 :230 186,88 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекга Российской Фелерачии - Калининградская
область.

230 186,88 х l ,03 х 0,98 :2З2 З50,64 Tblc. руб. (без Н.ЩС)
где:
1,03 - (Kn.p) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района

(Московская область) к уровню цен Ка.пининградской области (пункг 20 технической части
настоящего сборника, таблица 2);

0,98 - (Kp".r) коэффициент, у"lитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекга Российской Федерации - Кминингралская область, связанный с климатическими
условиями (пункг 21 технической части настоящего сборника, пункг 39 таблицы 3).
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Отдел 1. Показатели укруппенного норматпва цешы строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

рАздЕл 1. мосты
Таблица 09-01-001 Мосты со сборными железобетонными пролетными

строениями

Измеритоrь: м2
Мосты со сборными железобgтонными пролетными строениями с длиной приведенного

п ета до 22 м

Мосты со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной
п иведенного ета от 22 м до 33 м.

Таблица 09-01-002 Мосты с моЕолитными железобетонными пролетными
строениями

ИзмеритыIь: м2
Мосты с монолитными железобgгонными пролетными строениями с дIиной
п иведенного п ета до 30 м.

Мосты с монолитными железобетонными пролетными строениями с дrиной
п иведенного п ета от 30 м до 45 м.

Таблпца 09-01 -003 Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями

Измеритыrь: м2
Мосты со ста.лежелезобетонными пролетными строениями с дrиной
п иведенного п ета до 50 м

Мосты со сталежелезобетонными пролетными строениями с длиной
п иведенного ета от 50 м до 80 м.

Таблица 09-01-004 Мосты с метЕIллическими пролетными строениями

Измерптель: м2
Мосты с метмлическими пролетными строениями с длиной приведенного

09-0l -00l -0l Средняя высота опор до 8 м 19з,76
09-0l -001-02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 196,65

09_0l -001_0з Средняя высота опор до 8 м 178,28
09-0l -001_04 Средняя высота опор от 8 м до l5 м 184,5 8

09-0l -002_0l Средняя высота опор до 8 м 258,46
09_0l -002_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 276,66

09_01_002-03 Средняя высота опор до 8 м 260,65
09_01_002_04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 26з,87

09-01-00з_01 Средняя высота опор до 8 м 177,94
09_01-003-02 Средняя высота опор от 8 м до l5 м l 83,l б

09_01-003-0з Сре,lняя высота опор до 8 м 218,85
Средняя высота опор от 8 м до l5 м 221,|1

09-0l -004-01 Срелняя высота опор до 8 м 30,7,з9
09-0l -004-02 Средняя высота опор от 8 м до l5 м 3 l9,45

п ета до 90 м.

зб
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09_0l -004-0з Средняя высота опор до 8 м 286,42
Средняя высота опор от 8 м до l5 м 294,||

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Мосты с металлическими пролетными строениями с длиной приведенного
п ета от 90 м до l30 м

рАздЕл2. путвпроводы
Таблица 09-02-001 Путепроводы со сборными железобетонными пролетными

строениями

Измерштель: м2
Плепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями с дtиной

иведенного п ета до 22 м

Путепроводы со сборными железобетонными пролетными строениями с дrиной
п иведенного п gтадо22мдо33м

Таблица 09-02-002 Пугепроводы с монолитными железобетонными пролетными
строениями

Измеритель: м2
Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями с
длинои п иведенного олета до 30 м.

Путепроводы с монолитными железобетонными пролетными строениями с
длинои п иведенного етаот30мдо45м

Таблица 09-02-003 Пlтепроводы со стЕIлежелезобетонньши пролетными
строениями

Измеритель: м2
Пугепроводы со стмежелезобетонными пролетными строениями с длиной
п веденного п олета до 50 м.

Пlтепроводы со сталежелезобетонными пролетными строениями с дпиной
п иведенного п олета от 50 м до 80 м.

09_02-00l -0l Средняя высота опор до 8 м l71,l б
09-02-00l -02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м |,76,40

09-02-001_03 Средняя высота опор до 8 м |6з,62
09-02-00l -04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м |69,99

Средняя высота опор до 8 м 255,19
09-02_002-02 Средняя высота опор от 8 м до l5 м 260,26

Средняя высота опор до 8 м 230,l0
09-02-002-04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 2з5,86

09-02-00з-0l Средняя высота опор до 8 м l75,84
09-02-00з_02 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м 180,зб

09_02_00з-03 Средняя высота опор до 8 м 203,12
09-02-003_04 Срелняя высота опор от 8 м до 15 м 206,29

09-02-004-01 Средняя высота опор до 8 м 20з,24
Il лета до 55 м.

з7
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Таблица 09-02-004 Пугепроводы с метtIллическими пролетными строениJlми

Измерrrтель: м2
Путепроводы с метмлическими пролетными строениями с длиной приведенного

09_02-002_01

09_02_002-0з



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб

09-02_004-02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 205,70

09_02-004-03 Средняя высота опор до 8 м 2з5,17
09-02_004_04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 2з,7,94

Пугепроводы с металлическими пролетными строениями с дтиной приведенного
ета от 55 м до 80 м.п

РАЗДЕЛ З. ЭСТАКАДЫ СЪЕЗДОВ

Таблпца 09-03-001 Эстакады съездов со сборными железобетонными
пролетными строениями

Измерптель: м2
Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными строениями с
дrинои веденного п лета до 22 м.

Эстакады съездов со сборными железобетонными пролетными строениями с длиной
п иведенного ета до 22 м до З3 м.

Таблица 09-03-002 Эстакады съездов с моЕолитными железобетонными
пролетными строениями

Измерптельз м2
Эстакады съездов с монолитными железобетонными пролетными строениями с
длинои п иведенного п олета до З0 м.

Эстакады съездов с монолитными железобетонными пролетными строениями с
длинои п иведенного ета от 30 м до 45 м.

Таблица 09-03-003 Эстакады съездов со ст€lлежелезобетонными пролетными
строениями

Излrерптель: м2
Эстакады съездов со ста.пежелезобетонными пролетными строениями с длиной
п иведенного олета до 50 м.

Эстакады съездов со сталежелезобетонными пролетными строениями с д,,tиной

09_0з-00l -0l Средняя высота опор до 8 м 158,67
09-0з_001_02 Срелняя высота опор от 8 м до l5 м l68,85

09-0з_001_03 Срелняя высота опор до 8 м l56,l 8

Средняя высота опор от 8 м до 15 м |58,2,7

09_03_002-0l Средняя высота опор до 8 м 250,з8
09_03-002-02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 255,,7l

09-0з-002_03 Средняя высота опор до 8 м 22з,6з
09-03_002_04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 229,49

09-0з-003-0l Средняя высота опор до 8 м |,70,92
09-03-003-02 Срелняя высота опор от 8 м до l5 м l75,5 8

09-03-003_03 Средняя высота опор до 8 м |97,75
09_03_00з-04 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 20|,з9

п иведенного qга от 50 м до 80 м.

з8

09-03_00l -04



Код
покiц}ателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020, тыс. руб.

Таблпца 09-03-004 Эстакады съездов с метzuIJIическими пролетными строениями

Измеритель: м2
Эстакады съездов с металлическими пролетными строениями с длиной
п иведенного п адо 55 м

Эстакады съездов с метмлическими пролетными строениями с длиной
веденного п етаот55мдо80м

рАздЕл 4. пЕшЕходныЕ пЕрЕходы (MocTbD

Таблпца 09-04-001 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличЕой дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными
строениями

Измеритоrь: м2
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной доржной сети со сборными
железобетонными етны}lи нияillи

Таблпца 09-04-002 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с метаJIлическими пролетными строениями

Измеритепь: м2
Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной сети с
]!IетiL,lлическими п о-qетн ы ýl и нияNlи

РАЗДЕЛ 5. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Таблица 09-05-001 Подпорные стены из монолитного железобетона

Измерштель: м3
Подп ные стены из монолитного железобетона:

09_03-004_01 Средняя высота опор до 8 м |99,4з
09-0з-004_02 Средняя высота опор от 8 м до 15 м 202,||

09_03-004_0з Средняя высота опор до 8 м 23l,9l
09-03-004-04 Средняя высота опор от 8 м до l5 м 2з4,8з

09-04_001-0l Без защитного покрытия (остек;rения) пешеходной зоны 208,54

09-04-00 l -02
с защитным покрытием (остеюrением) пешеходной
зоны 308,44

09_04-002_0l Без защитного покрытия (остекления) пешеходной зоны з62,65

09-04_002_02
С защитным покрытием (остеклением) пешеходной
зон ы

56,7,|6

09-05-00l -0l на естественном основании 6|,77
09-05-00l -02 на свайном основании 83,85

з9



Отдел 2. .I|,ополнптельная ипформация

раздел l. Мосты

К таблице 09-01-00l Мосты со сборными железобgгонными пролетными строениями

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, }п{тенньтх в Показателе

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принят1,1о единицу
измерения l м2)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вк.пючаJI экспертизу
проекгной документации

09_01_001-0l |9з"76 l2,85
09-01-00l -02 l96,65 l з,з8
09-01_001_03 l78,28 l 1,65

09-01_001_04 l84,58 12,з9

Jф
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Крайние опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эNlirль поли)Фетановful

2 Промежlточные опоры:
из свай железобетонных сборных

ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои)
окраска эмaлль полиуретановая

3 Пролетное строение: балочное железобетонное сборное преднапряженное
окраска эмаль полиуретановаrl
части опорные резинометаллические

4 Мостовое по_lотно:
гидроизоляция проезжей
части

оtС,Iеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфал ьтобетон
плотные асфа.rьтобетонные смеси

5 Барьерное огражление },держивающful способность 450 к!ж
!рена*с предусмотрено

,Щеформачионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 KoHvca отсыпка песком

9 из бетонных монолитных плит, каменной наброской

l0 Сопряжение с насыпью
подходов из железобетонных монолитных плит

ll Водоотводные устройства п pe.1!,c}loTpeHo
l2 Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечный транспорт пре.fусNlотрено

,l0

основание

железобетонное монолитное

6

7

Укрепление откосов земляного
полотна



J\ъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l4 специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

4l



К таблице 09-01-002
строениями

Мосты с монолитными железобgгонными пролетными

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }чтенных в Показателях 09-01-002-0l и 09-01-002-02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м])

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу проектной
документации

09_01_002_01 258,46 l7,35
09_0l -002-02 276,66 l8,з8
09_01_002_0з 260,65 16,4з
09_01_002-04 26з,87 l6,60

Л'!

пп
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное ]\lонолитное
окраска эмаль полиуретановая

2 Промежlточные опоры:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмzrль полиуретановая

з Пролетное строение ба.лочное железобетонное моноltи,I ное
окраска эмаль полиуретановая
части опорные шаровые сегNlентные

3 мостовое полотно:
гидроизоjrяция проезжей части оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфа.rьтобетон
плотные асфа,rьтобетонные смеси

4 Барьерное огрrDкдение удерживающая способность 450 к!ж
5 .I[ренаж предусмотрено

6 .Щеформачионные швы из смеси полимерно-битумной мастики и минерального
заполнителя

7 KoHvca отсыпка песком

8
Укрепление откосов земляного
полотна

из бетонных монолитных плит, каменной наброской

9
Сопряжение с насыпью
подходов

из железобетонных монолитных плит

l0 Водоотводные ус,гройства предусмотрено
ll лестничные сходы железобетонные сборные
l2 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

lз Специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено



],l!

п. п.

наименование
конструкtивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
основание из сваЙ железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмаль полиуретановая

2 Промежlточные опоры:
основание из свай железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор
окраска эмirль полиуретановая

Пролетное строение: балочное железобетонное монолитное
части опорные шаровые сегментные
окраска эмirль полиуретановzlя

4
гидроизоляция проезжей
части

ок,лееч ная

покрытие щебеночно-лtастичный асфал ьтобетон

5 Барьерное огрФrцение
плотные асфальтобетонные смеси
удерживающая способность 450 к,Щж

6 .Щренаж предусNrотрено

1 .Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конl,са отсыпка песком

9
Укрепление откосов
земляного полотна

из бетонных моноJитных плит. каменной наброской

l0 Сопряжение моста с
насыпью подходов

ll Водоотводные устройства предусмотрено
l2 лестничные сходы железобетонные сборные

lз Внутрипостроечный
транспорт

пpeJ!,cIloTpeHo

l4
Специальные
вспомогательные
соорркения и устройства

предусмотрено

l5 Технологические укрытия предусмотрено

.lз

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, )пrтенньж в ПоказатеJIях 09-01-002-0з и 09-01-002-04

железобетонный монолитный

3

мостовое полотно:

из железобетонных монолитных плит



К таблице 09-01-00З Мосты со стчlлежелезобетонными пролетнь]ми строениями

показателп-l стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВидоВ работ, 1^rтенных в Показателях 09_01_003_01 и 09_01_00з_02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l м2)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной докуъ.tентации

09-01_003-0l |77,94 1 1,40
183,16 l 1,7l

09-01_00з-03 2l 8,85 1,з,2l
09-0l -00з-04 22l,|| |з,26

ль
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железоб gToHHoe монолитное
окраска эмаJIь полиуретановаrI

2 Промежlточные опоры:
ос нован и е из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эммь полиуретановau{

з Про"летное строение: сталежелезобетонное
части опорные шаровые сегментные
окраска эмilль полиуретановiul

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающая способность 450 кДж
6 ,Щренаж предусмотрено

7 .Щеформачионные швы
с метitJlлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

Конуса отсыпка песком

9
Укреп,rение откосов земляного
поJотна

из бетонных монолитных п,,Iит. каменной наброской

10
Сопряжение с насыпью
подходов

из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные 1,стройства предусмотрено
12 Лестничные сходы железобетонные сборные
1з Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5 Технологические укрытия предусмотрено

41

09-0l -00з-02

8

l4



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, }^{тенных в Показателях 09-01-003-03 и 09_01_00з_04

м
п.п

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмitль поли уретановая

2 Промежlточные опоры:
основание из свай железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль поли)ретановаrl

з Пролетное строение: сталежелезобетонное
части опорные шаровые сегментные
окраска э}lzl-,lь полиуретановiUI

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

оLrlеечная

покрытие щебеночно-мастичн ый асфал ьтобетон
плотные асфмьтобетонные смеси

5 Б рное ограждение удерживающая способность 450 кflж
6 Дренаж предусýlотрено

] .Щефорrtачионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
ко!lпенсато \t

8 Конуса отсыпка пескоýt

9
Укреrшение откосов земляного
полотна из бетонных монолитных плит. каменной наброской

l0 Сопряжение с насыпью
подходов из железобетонных сборно-монолитньtх плит

ll Водоотводные чстройства предусмотрено
|2. Лестничные сходы железобетонные сборные
13 Вн;,.трипостроечный транспорт предусмотрено

l4 специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5 Технологические }.крытия предусмотрено

16
сложные вспомогательные
сооружения и ус,гройства

предусмотрено

,l5



К таблице 09-01-004 Мосты с метЕIллическими пролетными строениями

показатеlм стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 09-01-004-01 и 09-01-004_02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
п роекгной докуме}rгации

09_01_004-01 307,39 l8,77
09_01_004-02 3 l9,45 l9,38
09-0l -004_0з 286,42 l8,66
09_0l -004_04 294,|| l9,l2

лъ
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
ocHoBaHtle из свай железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмaць полиуретановаrl

2 Промежlточные опоры:
из свай железобетонных бl,ронабивных

ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль полиуретановаrI

з Пролетное строение: llt ета.,Lп и ч ес кое
части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

мембранная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон
плотные асфмьтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающая способность 450 к,I[ж
6 ,Щренаж предусlllотрено

7 .Щеформаuионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 KoHvca отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных монолитных плит, каменной наброской

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-лtонолитных плит

1l Водоотводные устройства п pef},cNtoTpeHo

l2 Лестничные сходы железобетонные монолитные
lз Внlтри построечный транспорт предусмотрено

специмьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5 Опоры освещения предусмотрено

46

ос нован lle

|4



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях 09-01-004-03 и 09-01-004-04

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакrеристики

1 Крайние опоры:
основание из свай железобgгонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмапь полиуретановая

2 Промежуточные опоры
ocHoBaHtle из свай железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эммь полиуретановм

з пролетное строение: л|еталл и ческое
части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфа,rьтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

Барьерное ограждение удерживающая способность 450 кДж
6 .Щренаж предусNrотрено

1 .Щеформационные швы с метrlллическим окаймлением и резиновым ленточным
коi\!пенсато poNl

8 Конуса отсыпка песко}l

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных монолитных плит, каменной наброской

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства пред),сlllотрено
12 Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

l4 с пециальные вспомогательные
сооружения и устройства

пред),сNlотрено

l5

сложные вспомогательные
сооружения и устройства
(технологичекие проездьi,
стапель, аванбек и т.д.)

предусмотрено

16 Опоры освещения пред},смотрено
17 Су,доходная сигнализация предусмотрено



К таблице 09-02-00l
строениями

Раздел 2. Путепроволы

Пугепроводы со сборными железобетонными пролетными

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструлсгивных решений
И ВИдов работ, 1^rтенных в Показателях 09_02_001_0l, 09_02_001_0з и 09_02_001_04

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проеюной документации

09-02_00l -0 l l7l,l б l2,04
09_02-00l -02 |76,40 l 1,6з
09_02-001_0з lбз,62 11,1б
09-02-00l -04 l69,99 12,64

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эм,rль полиуретановarя

2 Промежlточные опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонны й монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмirл ь полиуретановiц

з Про-rетное строение балочное железобетонное сборное преднапряженное
окраска эмаль полиуретановaц
части опорные резинометirллические

4
гидроизоляция проезжей
части

оклеечная

покрытие плотные асфальтобетонные смеси
Барьерное огрzDкдение удерживающая способность 450 к.Щж

6 Дренаж предусмотрено

7 ,Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна

из бетонных монол}lIных плит, каменной наброской

10
Сопряжение с насыпью
подходов из железобетонных монолитных плит

ll водоотводные устройства предусмотрено
l2 лестничные сходы железобетонные сборные
lJ Внутри построечный транспорт предусNlотрено

l4 специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

48

J\!
п.п.

мостовое полотно:

5



Технические характеристики конструктивных решений
И ВидОв работ, 1"rтенных в Показателе 09-02_001_02

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
ос н ование из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска э}lа,I ь полиуретановaUI

2 Промежlточные опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои)
окраска эIl irль полиуретановirя

з Пролетное строение: бмочное железобетонное сборное преднапряженное
окраска эмaшь полиуретановaul
части опорные резинометаллические

гидроизоляция проезжей
частtl

оtСлеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфал ьтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение ),держивающая способность 450 кДж
6 .Щренаж предусмотрено

7 .Щефорrtацнонные швы с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конl,са отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных монолитных плит, каменной наброской

l0 Сопряжение с насыпью
подходов из железобетонных монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
|2 Лестничные сходы железобетонные сборные
1з Вцуlрипостроечный транспорт предусNrотрено

специал ьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

49

],lъ

п.п.

железобетонное монолитное

4 мостовое полотно:

l4



К таблице 09-02-002 Пугепрово,щl с монолитными железобgгонными пролетными
строеIlиями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и ВиДов работ, 1"rтенных в Показателях 09-02-002_0l и 09_02_002_02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятуто единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючаl,я экспертизу
проекгной документации

09-02-002_0l )ýý |о l6,44
09_02_002-02 260,26 |6,74
09_02_002-03 230,l 0 l4,33

235,86 l4,66

ль
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сбо нь,х

ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эIlа,,Iь полиуретановzп

2 Проrtежr,точные опоры:
ос н ован }le из свай железобетонных сбо ных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобgгонный монолитный
окраска эмаль полиуретановirя

3 Пролетное строение: бмочное железобетонное монолитное
части опорные
окраска эýlа,J'l Ь поЛи овая

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфмьтобетон

5
плотные асфальтобетонные смеси
удерживающzrя способность 450 кДж

6 ,Щренаж предусмотрено
,7

[еформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
ко}lпенсато

8 Кону,са отсыпка пескол,

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных сборных плит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
|2 лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечн ый транспорт предусl\|отрено

l4 специмьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5 Технологические укрытия предусItотрено

50

09-02-002-04

шаровые сегментные

Барьерное ограждение



Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателях 09-02-002-03 и 09-02-002-04

N9

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:

ос нование
из свай железобетонных сборных
из свай железобетонных буронабивных

ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмаль полиуретановФI

2 Промежуточные опоры

основание
из свай железобетонных сборных
из свай железобетонных буронабивных

ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль полиуретановzц

з Пролетное строение: ба.почное железобетонное монолитное
части опорные шаровые сегментные
окраска эмаль полиуретановая

1 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

ок,lееч ная

покрытие щебеночно-мастичный асфал ьтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфальтобетонные смеси
удерживающ!u способность 450 кflж

6 .I[ренаж предусмотрено

7 .Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса

о Укрепление откосов земляною
полотна из бетонных монолитньж плит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-пrонолитных плит

1i Водоотводные устройства предусмотрено
Лестничные сходы железобетонные сборные

lз Внутрипостроечный транспорт преJ\,с}Iотрено

l4 специа.пьные вспомогательные
сооружения и устройства

l5 Технологические укрытия предусмотрено

5l

отсыпка пескоl\|

l2

предусмотрено



К таблице 09-02-003 Путепроволы со стЕIлежелезобетонными пролетными
строен иями

локазатеrпr стоимости оительства

Технические характеристики констрщтивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателях 09-02-003-0l и 09-02-003-02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб

Код показателя строительства всего
(на принятую единицу

измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной документации

09-02-00з-0l l75,84 l 1,49
09_02_00з-02 l80,36 l 1,66
09-02-003_0з 20з,l2 l3,40
09_02-00з_04 206,29 1з,30

.I\lъ

п.п.
Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
ocHoBaH}le из свай железобетонных сборных
ростверк железооетонныи монолитныи
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эNlirль полиуретановzlя

2 Промежlточные опоры:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль полиуретановая

з Пролетное строение сталежелезобетонное
части опорные шаровые сегментные

4

оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

5 ьерное ограждение удерживающая способность 450 к!ж
6 .Щренаж предусмотрено

1 ,Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
коIlп енсатором

8 KoHvca отсыпка песко}l

9
Сопрял<ение п}тепровода с
насыпью подходов

из железобетонных сборных плит

l0 Водоотводные устройства предусмотрено
ll Лестничные сходы железобетонные сборные
12 Qlц,трипостроечн ый транс порт пре.1},с !loTpeHo

lз специальные вспомогательные
сооружения и ус,гройства

предчсмотрено

l4 Технологические укрытия пред.чсмотрено

52

мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части



Технические харакгеристики конструктивньж решений
И ВИДОВ работ, у^rтенных в Показателях 09_02_003_03 и 09_02_003_04

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
ocHoBaH}le из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эNlаль пол иуретановм

2 Промежlточные опоры:
основан ие из свай железобетонньiх сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска э]llilль по-lи уретановая

з Пролетное строение: сталежелезобетонное
части опорные шаровые сегментные

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

мембраннм

покрытие щебеночно_мастичный асфал ьтобетон
плотные альтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающм способность 450 к.Щж
6 Дренаirt предусмотрено
,7

Дефорrtационные швы с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
по-,1отна

геоячейками с заполнением растительным грунтом с
посевом трав

l0 Сопряжение п}тепровода с
насыпью подходов из железобетонных сборно-монолитных плит

1l Водоотводные устройства предусмотрено
l2 Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечный транспорт цред},смотрено

l4 специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5 Технологические укрытия цредчс}lотрено

5з

N9

п.п.



К таблице 09-02-004 Путепроводы с мsталлическими пролетными стоениями

показате.тги стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДоВ работ, у^rтенных в Показателях 09_02_004_0l и 09_02_004_02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJlючiul экспертизу

проеюной документации
09_02-004_0l 203,24 14,81
09-02_004-02 205,70 l4,96
09-02-004_0з 2з5,17 l4,88
09-02-004-04 2з7,94 l4,94

Ng

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобgтонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмаль акриловая

2 Промежрочные опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
Te,-Io опор железобетонный монолитный
окраска эммь акриловая

3 Пролегное строение Nlеталлическое
части опорные шаровые сег]\,lентные
окраска эмаль акрилполиуретановая

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

наплавляеNlая

покрытие щебеночно-мастичный асфмьтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающtц способность 350 к.I[ж

6 ,Щренаж предусlllотрено

7 ,Щеформаuионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна

из бетонных монолитных плит

l0 Сопряжение п)тепровода с
насыпью подходов

из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства пред},смотрено
lz Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

l4 специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

54



м
п,п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

сложные вспомогательные
сооружения и устройства
(технологические проезды,
стапель, аванбек и т.д.)

предусмотрено

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях 09-02-004-02 и 09-02-004-03

лъ
п.п

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железооетонныи монолитныи
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмаль полиуретановаrI

2 Промежlточные опоры:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эillitль полиуретановм

з Пролетное строение: lета-Ltическое
части опорные резинометмл ические
окраска эмаль полиуретановм

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

меплбранная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон
плотные асфальтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающм способность 450 к!ж
6 ,Щренахi предусмотрено

7 .Щеформационные швы с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 KoHvca отсыпка пескоN,l

9
Укрепление откосов земляного
по"rIотна

геоячейками с заполнением растительным грунтом с
посевом трав

l0 Сопряжение п}тепровода с
насыпью подходов

из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства преJ),сNlотрено
|2 Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внlтрипостроечный транспорт предусмотрено

l4 Специа,rьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5

сложные вспомогательные
сооружения и устройства
(технологические проезды,
стапель, аванбек и т.д.)

предусмотрено

lб Технологические укрытия предусмотрено
|7 Опоры освещения предусмотрено

))

l5



Раздел 3. Эстакады съездов

К таблице 09-0З-00l Эстакады gьездов со сборными железобетонными пролетными
строениями

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструtсгивньтх решений
и видов работ, у{тенных в Пок !атеJuIх

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проекгной документации

09-03-001_0l l58,67 l0,67
09-03-001_02 l68,85 l0,68
09_03_001_03 l56,l8 l0,32
09_03_00 l -04 15 8,2 7 l0,37

Л'9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры
основан}lе из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эl\,laц ь полиуретановм

2 Промежуточные опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмzць полиуретановая

3 Пролетное строение: ба,rочное железобетонное сборное преднапряженное
окраска эмii.ль полиуретановая
части опорные резинометаллические

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжеи
части

о}L,Iеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон
плотные асфа,rьтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение удерживающая способность 450 ЦTi
6 ,Щреншк предусмотрено

7 .Щеформачионные швы с метмлическим окаймлением и резиновьiм ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка пескоN,l

9
Укреп,rение откосов земляного
поlотна из бетонных монолитных плит

l0 Сопряжение с нась!пью
подходов

из железобетонных монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
Iz Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

Специальн ые вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено
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К таблице 09-03-002 Эстакады съездов с монолитЕыми железобgтонными
пролетными строениями

показатеrпа стоимости

Технические харакгеристики коЕструктивных решений
и видов нных в Показателях 09-03-002-0l и 09-03-002-02

ительства
Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,
включм экспертизу

проекгной документации
09_03-002-0l 250,38 l5,95
09-03_002_02 255,7l |6,27
09-03-002_0з 22з,6з l3,70
09_0з_002-04 229,49 l4,04

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмiLIlь по-qи ановм

2 Проrtежlточные опоры:
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобgгонный монолитный
окраска эlllilJ,Iь пол овая

з Пролетное строение: ба,qочное железобетонное монолитное
части опорные шаровые сегментные
окраска э]\|а",Iь по.,Iи уретановая

1 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

окjlеечная

покрытие щеоеночно-мастичныи альтобетон

5 Барьерное ограждение плотные асфальтобетонные смеси
ивающrц способность 450 кДжд

6 !ренаж c\I ноlI

7 ,Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсато \I

8 KoHl,ca отсыпка песко]\l

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных сборных плит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства ноп \1

|2 Внутрипостроечный транспорт ноI] \1

lз Специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l4 технологические укрытия предусмотрено
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п. п.

железобетонный монолитный



Технические харакгеристики констр}ктивных решений
и видов работ, r{тенЕых в Показателях 09-03-002-03 и 09-0З-002-04

J.lb

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Крайние опоры:

основание
из свай железобетонных сборных
из свай железобетонных буронабивных

ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмztль полиуретановfuI

2 Промежlточные опоры:

основан ие
из свай железобетонных сборных
из свай железобетонных буронабивных

ростверк железобgгонный монолитный
тело опор железобgтонный монолитный
окраска эi\lilль поли ypeTaHoBarl

3 Пролетное строение: балочное железобетонное монолитное
части опорные шаровые сегментные
окраска эмilль полиуретановirя

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

оклеечнilя

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон

5 Барьерное огражление плотные асфальтобетонные смеси
удерживающаrl способность 450 Цж

6 Дрена,к предусмотрено

7 .Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна из бетонных монолитных IUIит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
12 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

lз специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l4 Технологические укрытия пред},сN,lотрено
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К таблице 09-03-003 Эстакады сьездов со сталежелезобетонными пролетными
строениями

показате.гпа стоимости ительства

Технические харЕктеристики конструктивных решений
и видов абот, нных в Показателях 09-03-00з-0l и 09-03-003-02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проектной документации

09-0з-003-0l 170,92 l0,99
09_03_00з-02 l75,58 1|,27
09_0з_003-03 l97 

"75

12,78
09-03-003-04 20l,з9 l3,08

].lb

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
ос н ован }l е из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эмапь полиуретановаrl

2 Промежlточные опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобgтонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль полиуретановfuI

з Пролетное строение:
части опорные шаровые сегментные
окраска эмаль полиуретановая

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

оклеечная

покрытие щебеночно-мастичный асфа,rьтобетон
плотные асфа.rьтобетонные смеси

5 Барьерное ограждение
удерживающая способность 450 к.Щж

6 !ренахс предусмотрено

7 ,Щеформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песко}l

9
Укреплен ие откосов земляного
по-lотна

из бетонных сборных плит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов

из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
|2 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

lз с пециа,r ьн ые вспомогател ьные
сооружения и устройства

предусмотрено

|4 Технологические укрытия предусмотрено

59

сталежелезобетонное



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях 09-03-003-03 и 09-03-003-04

.}l!

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска эммь полиуретановаJl

1 Промежуточные опоры
ос нован и е из свай железобегонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эммь полиуретановtUI

з Пролетное строение: сталежелезобетонное
части опорные шаровые сегментные
окраска эмаль полиуретановая

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
части

мембранная

покрытие щеоеночно-мастичныи асфапьтобетон

5 Барьерное ограх(дение
плотные асфальтобетонные смеси

Jдерживающая способность 450 к.Щж
6 !ренаж предусмотрено

7 .I!еформационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка пескоN,

9
Укреп,rение откосов зеNrляного
полотна

геоячейками с заполнением растительным грунтом с
посевом трав

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства предусмотрено
12 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

13
С пециальные вспомогательные
соорух(ения и устройства

пред},сl\lотрено

l4 Технологические укрытия предусNrотрено
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К таблице 09-03-004 Эстакады сьездов с металлическими пролетными строениями

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, r{тенных в Показателях 09-0З-004-0l и 09-03-004-02

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятlпо единицу
измерения l м2)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

включм экспертизу
проекгной документации

09-0з-004-0l 199,43 l4,70
09-0з-004_02 202,1| l4,49
09-03_004-03 23l,9l l4,46
09-0з_004_04 2з4,8з l4,63

J,ф

п.п.
Наименование конструктLlвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Крайние опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска э}|аль акриловм

2 Промежуточные опоры
ocHoBa}l l|e из свай железобетонных сборных
ростверк железооетонныи монолитныи
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмаль акриловая

3 Пролетное строение: ]uетiL,Iлическое
части опорные шаровые сегментные
окраска эIlаль акрил полиуретановая

4 мостовое полотно:
гидроизоляция проезжей
частtt

наплав,цяеNrая

покрытие щебеночно-пtастич ный асфа,rьтобетон

) Барьерное ограждение
плотные асфа,rьтобетонные смеси
удержнвающая способность З50 к!ж

6 ,Щренаж предусNtотрено

7 .I[еформаuионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песком

9
Укрепление откосов земляного
полотна

из бетонных монолитных плит

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов

из железобетонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства пред},смотрено
lz Лестничные сходы железобетонные сборные
lз Внутрипостроечный транспорт пред},сNlотрено

l4 Специальные вспомогательные
соорухения и устройства

предусмотрено

l5 сложные вспомогательные
сооружения и устройства

пред},с}lотрено

бl



.lli)

п.п.
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

(технологичекие проезды,
стапель, аванбек и т.д.)

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, у{тенных в Показателях 09-03-004-03 и 09-03-004-04

Ns
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Крайние опоры:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опор (устои) железобетонное монолитное
окраска э]!lаJ,Iь полиуретановая

2 Проrtеiкl,точ ные опоры
основание из свай железобетонных сборных
ростверк rrtелезобетон н ы й монолитный
тело опор железобетонный монолитный
окраска эмai.ль полиуретановая

з Пролетное строение: NlетаrIлическое
части опорные рези нометмлические
окраска эм&ль полиуретановЕUl

+ Мостовое поjIотно:
гидроизоляция проезжей
части

пtелtбранная

покрытие щебеночно-мастичный асфальтобетон

5 Барьерное ограждение
плотные асфальтобетонные смеси
удерживающая способность 450 к,Щж

6 ,Щрена;к пред}с lотрено

7 ,Щеформачионные швы
с метzIJtлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

8 Конуса отсыпка песко}l

9
Укрепление откосов земляного
полотна

геоячейками с заполнением растительным грунтом с
посевом трав

l0 Сопряжение моста с насыпью
подходов

из железобgтонных сборно-монолитных плит

ll Водоотводные устройства пред},смотрено
лестничные сходы железобетонные сборные

lз Внlтрипостроечный транспорт предусNlотрено

l4 специмьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

l5

сложные вспомогательные
сооружения и устройства
(технологичекие проезды,
стапель, аванбек и т.д.)

предусмотрено

lб Технологические укрьпия предусмотрено
|7 Опоры освещения предусмотрено
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рАздЕл 4. пЕшЕходныЕ пЕрЕходы (мосты)
К таблице 09-04-001 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети со сборными железобетонными пролетными строениями

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики констр}.ктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе 09-04-00l -0l

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятую единицу
измерения l м2)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включaм экспертизу

проекгной документации
09-04-00l -0l 208,54 15,45
09-04-001_02 308,44 22,45

м
п.п.

Наипленование конструктивн ых
решений и видов работ

Краткие характеристики

l Опоры пролетного строения:
из свай железобетонных буронабивных

ростверк железобетонный монолитн ый
тело опоры железобетонное монолитное
окраска эма,lь полиуретановая

2 Про.летное строение балочное железобетонное сборное преднапряженное
части опорные резинометаллические
окраска эмаlь поли}ретановfuI

з мостовое полотно:
гидроизоляция прохожей
части

наплавляеNlая

покрытие плотные асфальтобетонн ые смеси

4 ,Щеформаuионные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

5
Водоотводные устройства.
сухотруб предусмотрено

6 лестничные сходы

7
Перильное ограждение и
металлический пандус для
детских колясок

предусlllотрено

8 Внррипостроечный транспорт предус|\{отрено

9
специальные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

бз

основание

железобетонные монолитные



Технические характеристики констр}ктивньrх решений
И ВИдов работ, }^{тенных в показателе 09-04-001-02

л!
п. п.

Наименование конgгрукгивных
решений и видов рабm

Краткие характеристики

l Опоры пролетного строения:
ос нован ие из свай железобетонных буронабивных
ростверк железобетонный монолитный
тело опоры железобетонное монолитное
окраска эммь полиуретанов,lя

2 Пролетное строение: балочное железобетонное сборное преднапряженное
части опорные резинометаJlлические
окраска эммь полиуретановаJr

з мостовое полотно:
гидроизоляция прохожей
части

нап,qавляеiчая

покрытие плотные асфальтобетонные смеси

4 .Щеформационные швы
с метiшлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

5
Водоотводные устрйствц
сlхотруб п ред},сNlотрено

6 Лестничные сходы железобетонные монолитные

7
Защитное покрытие
пешеходной зоны

предусмотрено

8

Перильное ограждение и
металлический пандус для
детских колясок

предусмотрено

9 Внррипостроечный транспорт пред},смотрено

l0 специмьные вспомогательные
соорух(ения и устройства

предчс|llотрено
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К таблице 09-04-002 Пешеходные переходы (мосты) в составе уличной дорожной
сети с метЕtллическими пролетными сlроениями

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр}ктивньтх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе 09-04-002-0l

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя
строительства всего

(на принятуrо единицу
измерения l м2)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

включaul экспертизу
проекгной документации

09-04-002-01 з62,65 25"70
09_04_002_02 567,l б з8,69

лъ
п.п.

Наименован ие конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

1 Опоры пролетного строения
основание из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
Te-r]o опоры железобетонное монолитное
окраска эмаль полиуретановаrI

2 Пролетное строение: металлическое
части опорные резинометаллические
окраска эммь полиуретановfц

з
гидроизоляция прохожеи
части

наплавляеN,Iая

покрытие плотные асфальтобетонные смеси

4 .Щеформационные швы
с метаJIлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

5
Водоотводные устройств4
с}хотруб

предусNlотрено

6 Лестничные сходы железобетонные монолитные

7

Перильное ограждение и
металлический пандус для
детских колясок

предусмотрено

8 Внутрипостроечный 
T 

ранспорт
предусмотрено

9
специа,rьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено
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Технические характеристики констр}ктивных решений
и видов работ, уlтенных в показателе 09-04-002-02

хь
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

1 Опоры пролетного строения:
основан ие из свай железобетонных сборных
ростверк железобетонный монолитный
тело опоры железобетонное монолитное
окраска эмаль полиуретановая

2 Пролетное строение: металлическое
части опорные резинометirллические
окраска эмаль полиуретановаrI

J мостовое полотно:
гидроизоляция прохожей
части

наплавляеN,ая

покрытие плотные асфа-,tьтобетонные смеси

4 ,Щефорлtационные швы
с металлическим окаймлением и резиновым ленточным
компенсатором

5
Водоотводные устройства,
сухотруб предусмотрено

6 лестничные сходы

7
Защитное покрытие
пешеходной зоны

предусмотрено

8

Перильное ограждение и
металлический пандус для
детских колясок

предусмотрено

9 Внутрипостроечный транспорт предусNtотрено

10
с пециа,rьные вспомогательные
сооружения и ус,гройства

предусNrотрено
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железобетонные монолитные



Раздел 5. Подпорные стены

К таблице 09-05-00l Подпорные стены из моЕолитного железобетона

показатели стоимости оительства

Технические харакrеристики констр}ктивных решений
И Видов работ, 1^rтенных в Показателе 09_05_001_01

Технические харакгеристики констр}ктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе 09-05-001-02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя
строительства всего

(на принятlто единицу
измерения l м2)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJlючая экспертизу
проекгной документации

09-05-001-01 бl,7"| 4,48
8з,85 6,04

N9

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l Фундамент железобетонный монолитный
2 Тело стен железобетонное монолитное
з Гидроизоляция оомазочная
4 Окраска эмаль акриловirя
5 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

6
Специа.пьные вспомогательные
сооружения и устройства

предусмотрено

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Фундамент из свай железобетонных буронабивных
2 Тело стен железобетонное монолитное
з Гидроизоляция обмазочная
4 Окраска э}lапь акри-,Iовая
5 !ренаж предусмотрено
6 Внутрипостроечный транспорт предусмотрено

7
специа.rьные вспомогател ьные
сооружения и устройства

предусмотрено
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕJЬСТВЛ И ЖИПИЩНО-КОММУIIАЛЬНОГО

хо:яйствл российской ошщрдцш

1п,мнстгой госсиr)

приклз

ztpeй+ ,оr,i Ns
jD/- ze

Об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно-
коммунальпого хозяйства Роесийской Федерачии

В связи с убьттием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполЕение

обязанностей Министра сцоительства и жилищно-коммунмьного хозяйства

Российской Федерации с 30 декабря 2019 г. по 1 января 2020 r. вкJIючительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместитеJuI Министра строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Министр В.В. Якушев\

ъ

Москва

|/,

С приказом ознакомлен(а):


