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МИНИСТЕРСТВО

строитЕльствл и жилищно_комlчtунАльного
хозfrствл россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

(минстроЙ россиг)

прикд}

2оД Ns 9/2//
Москва

Об утверясленип укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с гryнктом 7.14 части 1 статьи 6, частью l1 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб пункта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищно-коммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации, угвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. Ns 10З8, п р п ка з ы ва ю:

1. Утвердить припzгаемые <Укрупненные нормативы цены строительства.
IЩС 81-02-1 1-2020. Сборник Ns 11. Наружные сети связи)) (да;lее -
нIIс 81-02-11_2020).

2. Установить, что IЩС 81-02-11-2020 применrIются с l января 2020 r.
З. Установить, что <<Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 8l -02- l 1-201'7 . Сборник N l 1. Наружные сети связи), угвержденные приказом
Министерства строительства и жилищно-комiчIунального хозяйства
Российской Федерации от 2l июля 20l,7 r. Nэ l010/пр, не применяются
с 1 января 2020 г.

И.о. Министра Ю.С. Горлеев
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Приложение к прикarзу
Министертм строительства

и жили[ц{о-коммуна:lьного хозяйства
Россий и

от ,.3о,
ФедеDации
2о /J г. Nр

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81-02-11-2020

СБОРНИК Nэ ll. Наружные сети связи

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Общие указанпя

l. Укрупненные нормативы цены строительства (далее - НЦС), приведенные в настоящем
сборнике, предназначены для определения потребности в денежных средствах, необходимых для
создания единиць! мощности строительной прод}кции, для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекгы капитaлльного стоительства и иных целей,

установленных законодательством Российской Федерации, по прок,,lадке наружных сетей связи,
строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Фелерации, срдств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами
Российской Фелераuии, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных
(сюrадочных) капитalлllх которых Российской Федерации, субъекгов Российской Федерации,
муниципчцьных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 0l .0l .2020 для базового района
(Московская область).

3. НЦС представляgг собой показатель по,гребности в денех(ных средствах, необходимых дIя
прокладки наруr(ных сегей связи, рассчитанный на установJrенную единицу измерения (l км
трассы; l00 м кабельных перходов).

4. Сборник состоит из двух отделов:
Отдел l . Показатели укрупненного норматива цены стрительства.
Огдел 2. .Щополнительная информация.
5. В сборнике предусмотрены показатели НЦС по следующей номенклатуре:
Раздел l . Подземнм прокJIадка кабельных линий связи.
Раздел 2. Воздушная прокJrадка кабельных линий связи.
Раздел З. Перехол кабельной линии связи под автомобильной лорогой, железнодорожными

п}тями.
6. Показатели HI_{C разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнtut документация по объекгам-представителям, имеющм положительное закJIючение
экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на моме}fг разработки HI-!C
строительными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологическими правилами
и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.

7. В показателях НЩС учтена HoMeHKJlaTypa зrrтрrtт в соответствии с действ}тощими
нормативными документами в сфере ценообразования дIя выполнения основных, вспомогательных
и соп}тствlтощих этапов работ для строительства объекгов в норма.пьных (стандартных) условиях,
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не осложненных внешними факгорами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборника,
а таюt(е в положениях технической части настоящего сборника.

8. Харакгеристики конструкгивных, технологических, объемно-планировочных решений,
)r'чтенных в показателях HI_|C, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В случаях если конструкгивные, технологические, объемно-планировочные решения
объекга капитального строительства, lця которого определяется потребность в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности стрительной продукции,
предназначенной дtя планирования (обоснования) инвестиций (капитмьных вложений), и иных
случ:цх применения показателей НЩС, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, отличаются от решений, предусмотренных для соответствующего покi}зателя в Огделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть учтены применением поправочных
коэффициентов, вlOIюченных в настоящий сборник, допускается использовать данные о стоимости
объектов, аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям
террrгории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчегный метод
с использованием сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

10. fuя показателей Hl-{C, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отс}тствует
информачия об основных технических характеристиках конструкгивных решений и видах работ
объекга - представитеJIя, при определении потребности в денежных средствarх, необходимых для
создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной дпя планирования
(обоснования) инвестиций (капитаlльных вложений), и иных сл)цarях применения показателей HI-|C,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объектов, анrцогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный мсгод
с использованием сметньж нормативов, сведения о которых вкJIючены в федера,T ьный реестр
сметных нормативов.

l l . При определении потребности в денежных средствах, необходимых дlя создания единицы
мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных
вложений) в объекгы капитального стрительства и иных сл}^rаях, предусмотренньD(
законодательством Российской Федерачии, на основании показателей НЦС настоящего сборника,
допускается использовать данные о стоимости проектно-изыскательских работ объекгов,
аналогичных по назначению, проекгной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществлять строительство, или расчегный метод с использомнием
сметных нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проекгно-изыскательских работ, учтенной
в показателе HI-|C и приведенной в Огделе 2 настоящего сборника.

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

l3. Показатели НЩС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию
строительных машин (механизмов), стоимость строительных матери{цьных ресурсов, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий
и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданиЙ
и сооружений), дополнительные затраты при производстве стоительно-монт:Dкных работ в зимнее
время (учтенные сметными нормами дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу
проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

14. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затрат,
не учтенных в показателях HI_|,C, рекомендуется определять на основtlнии документов, вкJIюченных
в федеральный реестр сметных нормативов.

l5. В показателях HI_{C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянных источников,
если иное не указано в Огделе 2 настоящего сборника,
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16. При подземной прокладке наружных сетей связи предусмотрена укладка кабеля в траншею
с устройством постели и верхнего покрывающего слоя из разрыхленной землп, защита кабеля
сигна,тьной лентой, глубина траншеи дIя прокпадки оптических и элекгрических кабелей
(бронированных и небрнированных) составляег l м.

l7. При прокJIадке наружных сgгей связи в с)лцеств},ющем коллекгоре стоимость установки
консолей следует учитывать дополнительно.

18, Прокладка воздушных линий связи осуществляется по существl,ющим опорам
ВЛ 35-220 кВ. При прокладке волоконно-оптической линии связи по существующим опорам
ВЛ 35-220 кВ показателями НЩС учтены усложненные условия работ (подвеска кабеля
с пересечением ВЛ 35-220 кВ, электрифицированных и не элекгрифицированных железных дорог
общего пользования, автомобильных дорог).

19. К показателям НЩС, приведенным в Отделе l настоящего сборника, при строительстве
в стесненных условиях застроенной части городов допускаgгся применение коэффициента 1,07.

20. Переход от цен базовою района (Московскм область) к урвню цен субъекгов Российской
Федерации осущестыIяется п}тем применения к пок:вателю НЩС коэффициентов, приведенных
в Таблице I .

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

Таблица l

Субъекг Российской Федерации

Коэффициент
Подземная
прокладка

кабеля

Воздушная
прокJIадка
провода

Центральный федермьный округ:
Бел городская область 0,78 0,78
Брянская область 0,80 0,80
Владимирская область 0,79 0,79
Воронежскм область 0,9з 0,97
ивановская область 0,86 0,86
Калужская область 0,78 0,78
Костроirtская область 0,79 0,79
Кl,рская область 0,83 0,83
Липецкая область 0,78 0,78
московская область 1.00 l,00
Орловская область 0,86 0,88
рязанская область 0,86 0,88
смоленская область 0,75 0,75
тамбовская область 0,85 0,85
Тверская область 0,78 0,78
Тульская область 0,8l 0,8l
Ярославская область 0,78 0,78
г. Москва 1,04 l,05

Северо-Западный федеральный округ:
Республика Карелия 0,92 0,92
Республика Коми (l зона) 0,96 0,96
Архангельская область (базовый район) 1,17 |,l7
Вологодская область 0,94 os5
Калининградская область 0,95 0,98
Ленинградская область 0,94 0,95
Мурманская область l,20 l,20
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Субъект Российской Фелерачии

Коэффичиент
Подземнм
прокJIадка

кабеля

Воздушная
прокJIадка
провода

Новгородская область 0,89 0,89
псковская область 0,92 0,92
Ненецкий автономный округ l,з7 l,з2
г. Саню-Петербург 0,90 0,90

Южный федера:rьный округ:
Республика Алыгея 0,80 0,80
Республика Калмыкия 0,72 0,72
Республика Крым 0,94 0,96
Краснодарский край 0,8l 0,8l
Астраханская область 0,79 0,79
Волгоградская область 0,77 0,77
ростовская область 0,77 0,77
г. Севастопо.rь 0,94 0,95

Северо-Кавказский федеральный округ:
Республика .Щагестан (l зона) 0,79 0,83
Республика Ингушетия 0,7l 0,7l
Кабардино-Ба:lкарская Республика 0,77 0,77
Карачаево-Черкесская Республика 0,75 0,75
Республика Северная Осетия - Алания 0,80 0,80
чеченская Респчблика 0,79 0,79
Ставропольский край 0,73 0,7з

Приволжский федера,rьный округ:
Респуб,rика Башкортостан 0,73 0,73
Республика Марий Эл 0,80 0,82
Республика Мордовия 0,82 0,84
Респl,б-lнка Татарстан 0,7l 0,7l
Удмуртская Республика 0,7з 0,73
Чувашская Республика 0,7l 0,7l
Пермский край 0,92 0,94
Кировская область 0,73 0,73
Нижегородская область 0,88 0,88
г. Саров (Нижегородская область) 0,84 0,84
Оренбургская область 0,87 0,87
пензенская область 0,,74 0,,74

Самарская область 0,79 0,79
Саратовская область 0"77 0,7,7

ульяновская область 0,73 0,73
Ура,rьский феаера.llьный округ

Курганская область 0,87 0,87
Свердловскм область l,00 l,00
ткlменская область 0,79 0,83
челябинская область 0,83 0,83
ХантььМансийский автономный округ - Югра l,l2 l,|2
Ямало-Ненецкий автономный округ l,2l l ,2l

Сибирский фелермьный округ:
Республика Алтай 0,70 0,72
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Субъент Российской Федерации

Коэффициент
Подземная
прокладка

кабеля

Воздушная
прокJIадка
провода

Республика Тыва 1,03 l,03
Республика Хакасия 0,88 0,88
Алтайский край 0,86 0,86
Красноярский край (l зона) 0,99 0,99
Иркцская область 0,9з 0,93
Кемеровская область - Кузбасс 0,98 0,98
Новосибирская область (l зона) 0,74 0,74
ошtская область 0,77 0,77
томская область 0,85 0,85

.Щальневосточный федера,rьный округ:
Республика Бурятия 0,84 0,85
Респr,блика Саха (Якlтия) l,20 l,20
Забайкальский край 0,82 0,82
Прилrорский край 0,87 0,87
Хабаровский край 0,93 0,9з
Камчатский край l,2з |,2з
Амlрская область 0,92 0,92
Магаданская область l,29 l,29
са-халинская область l,l4 1,14
Еврейская aBToHoMHzul область 0,84 0,84
Чl,котскиli автоноrtный окрl,г l,43 l,43

2l. Приведение показателей НЩС к условиям субъектов Российской Федерации производится
применением коэффичиента, учитывающего отличия кJIиматических условий, компенсирующего
дополнительные затраты строительно-монтaDкных 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 кJIиматическими условиями,
приведены в Таблице 2.
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Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости fiроителютва
на территориях субъекгов Российской Федерации,

связанные с кJrиматическими условиями (Кргt)
Таблица 2

J,,l!

пп.
Температl,рные

зоны
Коэффициент

l Республика Адыгея l 0,99
2 Республика Алтай Iv l,0l
3 Республика Башкортостан IV l,0l
1 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск -
Шипишка (вюrючительно) vI l,00

б) оgгмьная территория республики l,0l
5 Республика .Щагестан:

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

I 0,99

б) остмьная территория республики I 0,99
6 Республика Ингушетия I 0,99
7 Кабарлино-Балкарская Республика I 0,99
8 респчблика Калмыкия ll 0,99
9 Карачаево-Черкесская Республика I 0,99
l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели IV l,0l
б) остмьная территория республики lII l,00

ll Республика Коми
а) территория севернее Северного Полярного круга l,02
б) территория восточнее линии Ермица - Ижма -
Сосногорск - Помоздино - Усть-Нам (вк.гtючительно)

1,02

в) остальная территория республики IV l,0l
l2 Республика Марий Эл IV 1,0l
lз Республика Мордовия IV 1,00
l4 Республика Са-ха (Якрия):

а) Новосибирские острова VI 1,05

б) Анабарский и Булунский районы севернее линии
Кожевниково (исключая Кожевниково) - Усть-Оленек
- Побережье и острова Оленекского зiллива и острова
,П.унай (вк,rючительно)

VI l,05

в) территория севернее линии пересечения границ
Таймырского Цолгано-Ненецкого) автономного
округа с Анабарским и Оленекским районами;
Булунский район севернее линии Таймылыр - Тит-
Ары - Букта Сытыган-Тала (включительно); Усть-
Янский район - протока Правм (исключительно) -
побережье Янского з.tлива - Селяхская ryба - Чокурлах
(включительно); Аллаиховский район - пересечение
границ Аллаиховского, Нижнеколымского,
Среднеколымского районов и да;lее вдоль южной
границы Нижнеколымского района за искJIючением
территории, lказанной в п. l4 <б>

VI l 04

6
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Температурные

зоны
Коэффициеrгг

г) Анабарский, Булунский районы, за искJIючением
территории указанной в пп. l4 кб> и п. l4 кв>; Усть-
Янский район, за искJIючением территории, 1казанной
в п. l4 <в>, Аллаиховский район, за искJIючением
территории, 1тсазанной в п. l4 кв>, Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,
Верхнеколымский районы

1,05

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский
районы

vIII l,06

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,04

ж) Алданский, Ленский и Олекминский районы VI l,0з
Республика Севернм Осетия - Алания I 0,99

lб Республика Татарстан IV l ,0l
l7 Республика Тыва l ,0l
l8 Удмуртская Республика Iv l ,0l
l9 Республика Хакасия l ,0l
20 чеченская Респчб-rика I 0,99
2| Чувашская Республика Iv l ,0l
22 Алтайский край lV l ,0l

Краснодарский край:
а) территория, за искJIючением г. Анапа, Геленджик,
Красная Поляна, Новоросийск и побержья Черного
моря

I 0,99

б) г. Новороссийск I 0,98
в) гг. Анапа, Геленджик. Красная Поляна I 0,98

24 Красноярский край:
а) территория Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного окр}та севернее линии Сидоровск _

Потапово - Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

VI l,06

б) остальная террlтгория Таймырского (.Щолгано-
Ненецкого автономною округа

vl l,04

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

vI 1,03

г) территория южнее Копьево - Новоселово - Агинское
(включительно) l ,01

д) остапьная территория края 1,01
25 Приморский край:

а) территория, расположенная севернее линии
ТРУловое - C1^laH (включительно) _ преображение
(исключительно), кроме территории, указанной в п. 25
кб>

l ,0l

б) побережье Японского моря от Преобракение до
Адими (включительно) l,0l

7
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Температурные
зоны

Коэффичиент

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

Iv 1 00

г) побережье Японского моря от Преобр.Dкение до
Хасан (вк.ltючительно)

IV 1,0l

26 Ставропольский край I 0,99
27 Хабаровский край

а) территория севернее лияии Облучье - Комсомольск-
на-Амуре (исключая Комсомольск-на-Амуре), далее
по реке Амур, за искJ]ючением побережья Татарского
пролива

vI l,03

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

vI l,04

в) остальная территория края, за исключением
побережья Татарского пролива

l ,0l

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

l,02

28 Амурскм обл. VI
29 Архангельская обл.:

а) территория южнее линии Куlrrкушара (исключая
Кушкушара) - пересечение Северного по,,lярного круга
с границей Республики Коми

iv l,0l

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

IV l ,0l

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

l,02

г) острова Новая Земля 1,03

д) острова Земля Франча-Иосифа l,03
30 Астраханская обл. II 0,99
зl Белгородская обл. III l,00
з2 Брянская обл пI I,00
зз Владимирская обл. III l,00

Волгоградская обл. IlI l,00
35 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. Воже-Устье -
Вологда - Вохтога (включительно)

Iп l 00

б) оста:lьная территория области IV l ,0l
36 Воронеltская обл IIl l,00
з7 ивановскм обл. III l,00
з8 Иркутская обл.

а) территория севернее 62-й параллели vI 1,0з
б) территория север-восточнее линии Токма - Улькан
(р. Лена) - Нижнеангарск (вк;tючительно), за
искJIючением территории указанной в п. 38 ка>

Vl l,03

в) остал ьная территория области l,0l
39 Калининградскм обл. I 0,99
40 Калужская обл. III l,00

8
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Температурные

зоны
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4l Камчатская обл.:

а) территория северо-западнее линии Парень -
Слаlтное (исключая Сларное) l,02

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

l,03

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

IV 1,0l

г) территория, ограниченнм линией Ивашка -
Хайлюля - Нижнекамчатск - Елизово - 52-я паршлель
(включительно) - Апача - Анавгай (исключм Апача -
Анавгай) - Ивашка

IV l,0l

42 Кемеровская обл. l ,0l
4з Кировская обл IV l ,0l
44 Костромская обл.:

а) вся территория, за исключением г. Костромы lV l ,0l
б) г. Кострома III l,00

45 Курганская обл. Iv 1,0l
16 Курская обл III l,00
47 Ленинградская обл. и г. Санкг-Петербург III l,00
48 липецкая обл. III l,00
49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа - Таскан -
Сеймчан - Буксунда (вк-пючительно) - Гарманда
(исключительно), за исключением территории юго-
восточнее линии Гихига - Гарманда - Тахтоямск -
Ямск и южное побережье Тауйской губы
(включительно)

VI l,03

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

vI l,05

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

1,03

г) остальная территория области, за искJIючением
территории юго-восточнее линии Парень - Гарманла
(исключительно)

vI l,04

л) территория юго-восточнее линии Парень - Гарманда
(вюrючительно)

чl l,05

50 московскм обл. и г. Москва Iп l,00
5l Мурлtанская обл.:

а) территория плато Расвумчорр (район апатит-
нефелинового рулника кЩентрмьный>)

vI l,03

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

IV l ,0l

в) остальная территория области Iv 1,0l
52 Нижегородская обл. IV l,0l
53 Новгородская обл III l,00

9
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54 Новосибирская обл. l ,0l
55 омская обл- l ,0l
56 Оренбургская обл. Iv l ,0l
57 Орловская обл. пI l,00
58 пензенская обл. IV l,00
59 Пермская обл. IV l ,0l
60 псковская обл. II 0,99
бl Ростовская обл,:

а) территория северо-восточнее линии Миллерво -
Морозовск (вк.пючительно) Il 0,99

б) остальная территория области It 0,99
62 рязанская обл. ltl l,00
63 Самарская обл tч 1,00
о1+ Саратовская обл IIl l,00
65 Сахалинская обл-:

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

l ,0l

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

Поронайск (исключительно)
l,02

в) территория южнее линии Шмтерск - Поронайск и
севернее линии Холмск - Южно-Сахалинск
(вюrючительно), за исюlючением побережья
Татарского пролива

IV l,00

г) территория побережья Татарского пролива между
Шахтерск и Холмск

IV l ,0l

д) остмьная территория острова, за искJIючением
побережья между Холмск - Невельск

Iп l,00

е) территория побережья Татарского пролива между
Холмск - Невельск (иск.ltючительно)

III l,00

ж) Курильские острова п 0,99
66 Свердловская обл. IV l ,0l
67 смоленская обл. III l,00
68 тамбовская обл. III l,00
69 Тверская об;r III l,00
70 томская обл. l,0l
7l Тульская обл. III l,00
72 Тюменскм обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга l,03
б) территория юх<нее Северного Полярного круга и
севернее 65 пара,rлели

l,02

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

l,02

г) оста.гtьная территория области l ,0l
7з ульяновская обл. tч l ,0l
74 челябинская обл. Iv l ,0l

l0
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75

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

VI 1,0з

б) оста.lIьная территория области l,01
76 Ярославская обл пI 1,00
,77 Еврейская автономная область 1,0l
78 Агинский Бурятский автономный округ 1,0l

Коми-Пермяцкий автономный округ Iv 1,0l
80 Ко якский автономный округ:

а) территория северо-западнее линии Парень -

Слаутное (исютючая Слаутное) l,02

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

Тиличики (включительно )

1,03

в) территория южнее линии Рекинники _ Тиличики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 (г) IV 1,0l

г) территория, ограниченнirя линией Ивашка -
Хайлюля - граница округа - Шишель - Ивашка IV 1,01

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

Iv 1,0l

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

Iv 1,0l

в) территория восточнее линии Ермица - Черная
(включительно) и о. Вайгач l,02

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

vI l,06

б) остмьная территория автономного округа vI l,04
8з Усть-Ордынский Бурятский автономный округ l,0l
84 ханты-мансийский автономный округ:

а) территория севернее 65 пармлели l,02
б) территория севернее линии Пионерский - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск (включительно) и южнее
65-й пара,rлели

1,02

в ocTajlbH ая территория округа l ,0l
чукотскии автономныи округ:
а) территория восточнее линии Марково - Усть-Белая -
м. Шмидта l,03

б) остмьная территория округа VI 1,04
86 эвенкийский автономный округ VI l,0з

яма:lо-ненецкий автономный округ:
а) территория севернее Северного Полярного круга l,03
б) территория южнее Северного Полярного круга и
севернее 65 параллели

|,02

Il

Читинская обл.:

79

82

85

87

F
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в) оста,чьная территория округа 1,02
88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,99

22. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также сельских
местностях, расположенных в пределrrх IV, V и VI температурных зон, затраты на выполнение
мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными
явлениями (метель, буран, пурга), могlт быть дополнительно уrтены применением коэффициента
к показателям HI-|C. приведенного в Таблице 3.

Коэффичиенты, учитывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Федераuии (Kp.z)

Таблица 3

Температурные зоны Коэффициент
vI l ,0l
vlI l,0l
vIII l ,0l

. В таблице приведены температурные зоны, для которых коэффициент превышасг 1,00.

Во всех остальных случмх коэффициент принимается равным 1,00.

23. Показатели НЩС на прокJrадку наружных сетей связи дпя всех районов сейсмической
акгивности применяются без повышающих коэффициентов.

24. Прп необходимости к показателям НЦС Огдела l настоящего сборника мог}т быть
применены поправочные коэффиuиенты, предусмотренные п),нкгами |9 -22 настоящей
технической части. При одновременном применении поправочные коэффициенты перемножаются.

25. Применение Показателей дlя определения размера денежных средств, необходимых дrя
строительства наружных сетей связи на территориях субъекгов Российской Федерации
осуществляется с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части
настоящего сборника, по формуле:

С: [(НЦСl хМ х Kn"o х Kn"p1.o'' х Кр".)+ Зр] х Ипр + НДС,

где:
НЩСi - выбранный Показатель с учетом функциона,rьного нalзначения объекга и его

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

М мощность объекга капита,rьного строительства, планируемого к стоительству;
kn.p. - коэффициент перехода от цен бщового района к уровню цен субъекгов Российской

Федерации (частей территории субъекгов Российской Федерации), учитывающий затраты на
строительство объекга капитitльного строительства, расположенных в областных центрirх
субъекгов Российской Федерации (дшее - центр ценовой зоны, l ценовая зона), сведения о
величине которого приведены в Таблице l технической части настоящего сборника;

kn"p/-, - коэффиuиент, рассчитываемый при выполнении расчетов с использованием
Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены
нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской
Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости
строительных рес),рсов, по виду объекга капитatльного строительства как отношение величины
индекса изменения сметной стоимости строительно-монтzDкных работ, рассчитанного для такой
ценовой зоны и публикуемого Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости

l2

Коэффичиент



Прпмер рдсчетаз

I. Необхоdшtо рассчumаmь слпоLuосmь сmроumеlьсmва zороdской mе-лефонной сеmu свжu dлЯ

условuй Сверdловско обласmu пропяэrенносmью 3,2 tсu, кабелем с возdуulно-бу,uаэrной uзолЯЦuей

в свuнлlовой обозочке с броней uз dв)п сmацьньtх ленm с duauempo-tl эtсцльt O,S.tttt, с чuслО,tt ПаР - 500
в сmеснённьlх yc.tonuш засmроенной часmu zopoda.

Выбираем показатель НЦС (l1-01-003-10) 3 900,12 тыс. руб. на l км.
Расчет стоимости объекга: показатель рлножается на заданную мощность объекта

строительства и на поправочный коэффичиент, учитывающий особенности осуЩеСТВЛеНИЯ

строительства:
3 900,12 х 3,2 х l,07: l3 З54,0l тыс. руб.
где:
1,07 - усложняющий коэффициент, уlитывающий особенности строительства в стесненных

условиях застроенной части городов (пункг 19 технической части настоящего сборника).

Призводим приведение к условиям субъекга Российской Федерации - Свердtовскм область.
С = 13 354,01 х 1,00 х 1,0l : l3 487,55 тыс. руб. (без НДС)
где:
1,00 - (К".р) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового района (Московская

область) к уровню цен Свердловской области (пункг 20 технической части настоящего сборник4
Таблица l);

1,01 - (Kp.r) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории
субъекга Российской Федерации - Свердловская область, связанвый с кJlиматическими условиями
(пуню 21 технической части настоящего сборникц пункг 66 Таблицы 2).

lз

строительно-монтажных работ, рассчитанного для l ценовой зоны соответств},ющего субъекта
Российской Федераuии и публикуемого Министерством.

К*. коэффициент, учитывающий регионмьно-кJlиматические условия осуществления
строительства в субъекге Российской Федерации (части террrтории субъекга Российской
Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в
Таблицах 2 и 3 технической части настоящего сборника;

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

расчетам;
Ипр - индекс-дефлятор, определенный по отрасли кИнвестиции в основной капита,ч (капитшrьные

вложения)>, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для
прогноза социмьно-экономического развития Российской Федерации.

Н.ЩС - налог на добавленн)то стоимость.
26. У казания по применению коэффициентов и коэффициенты, приведенные в технической

части настоящего сборник4 не допускается использовать к показателям НЩС, привеленным
в других сборниках.

27. Показатели НЩС приведены без учета на:tога на добаьlенную стоимость.



Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства

Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

рАздЕл 1. подзЕмнАl[ проклАдкА кАБЕльных линиЙ связи
Таблица 11-01-001. Подземная прокладка в траншее телефонных сетей местЕой

(сельской) связи кабелем с ПЭ изоляцией
Ilзrr птель: l км

Таблица l1-01-002. Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем
связи низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в
Ецюминиевой оболочке

Изrrе итель: IKM

314,831 l -0l -00l -0l
Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из шюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке, диаметом жилы 0,9д"rр рдцsЦ 

"9т!9

з21,7ll l -0l -00l -02

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв}х стirльных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, одной четверкой

з,7з,97l 1_01_001_03

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из а.пюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв)D( стальных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, двумя четверками

з09,46l l -0l -00l _04

кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из а,tюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с гилрофобным заполнителем, диаметром
жилы 0,9 мм, с одной четверкой

324, l01 l -0l -00l -05

кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из двух стмьных лент,

диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

з62,з9

кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв)aх стальных лент,
диаметром х<илы 0,9 мм, с двумя четверками

1 l _0l -00l -06

534,84l 1_01_002_0l
Кабель связи со звездной чегверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтиленц диаметром
жилы 0,9 мм, с числом чегверок -3

5 l0,7зl l -0l -002-02
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде пIланга из полиэтилена, диаметром
жилы 0,9 мм, с числом четверок -4

698,з4l1-01-002-03
Кабель связи со звездной чсгверкой с защитным
покровом в виде шшанга из полиэтилена! диаметром

жилы 0,9 мм, с числом четверок -7

qýq 7ý1 1_0l -002_04
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена" диаметром
жилы 0,9 мм, с числом чегверок -l2

l4



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1_01_002_05
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 0.9 мм, с числом четверок -14

qsý q5

l1_01-002_06
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шшанга из полиэтЕлена, диаметром
жилы 0,9 мм. с числом чегверок -l9

1 269,88

l l -0l -002-07
Кабель связи со звездной чегверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 0,9 мм, с числом четверок -27

| 768,22

l1_01_002-08
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде uшанга из полиэтилена, диаметром
жилы 0,9 мм, с числом четверок -37

2 l5l ,93

11_01_002-09
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 0,9 мм, с числом четверок -52

2 406,19

Таблпца 11-01-003. Проклалка городских телефонных сетей в траншее кабелем
с возд},шно-б}мажноЙ изоляциеЙ в свинцовоЙ оболочке

Изпrе итель: l км

527,40l1-01-003_01
Кабель связи с броней из дв}х ст{rльных леrгг, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l0

627,05l1-01-003-02
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметро}l
жилы 0,5 мм, с числом пар -20

708,17l1_01_003-03
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -30

820,0ll1-01-003_04
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -50

l 2l8.5lКабель связи с броней из двух стальных ле}гг, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l00l1-01-003-05

l 520,98l1_01-003_06
Кабель связи с броней из дв}х ст{rльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -150

l 8б9,68Кабель связи с броней из дв)д стальных леrгг, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -200

l1_01-003_07

2 555,96l1_01_003-08
Кабель связи с броней из дв}х стаJlьных лент, диамgгром
жилы 0,5 мм, с числом пар -300

з 192,14Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар 400

3 900,12l1-01-003_10
Кабель связи с броней из дв}х ста],lьных лент, диамsтром
жилы 0,5 мм, с числом пар -500

4 700,20l 1_0t-003_11
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0.5 мм. с числом пар -600

807,80l1_01_003_12
Кабель связи с броней из дв).х стilльных лент. диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -30

l l05,7ll1_01-003_1з
Кабель связи с броней из дв}х ст:lльных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -50

l 599,73l1_01-003_14
Кабель связи с броней из дв),х стaлльных лент, диаметром
жи-lIы 0,64 мм, с числом пар -l00

l1-01-00з_09

l5



Код
покalзателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

Кабель связи с броней из дв),х стtl,льных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -l50 2 2l0,5l

l l -01-003_1б
Кабель связи с броней из двух стitльных лент. диаметром
жилы 0.64 NlNt. с числом пар -200 2 656,20

l1-01_00з-l7 Кабель связи с броней из двух стitльных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -300 3 561,66

1 l -0l -004-01
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - l0

l014,15

l l -0l -004-02
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 20 l l07.86

l l -0l -004_03
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 30 l l91.8б

l1-01_004_04
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 50

1 300,86

l l -0l -004_05
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 100

l 698,87

1 1_0 l -004-06
Кабель связи без защитных покровов] диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 150

2 0з7,9l

l 1_01_004-07
Кабель связи без защитных покровов, диаметом жилы
0,5 мм, с числом пар - 200 2 збl,4|

l1-01-004_08 Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 300

з 02|,25

l l -0l -004_09
кабель связи без защlтгных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 400 5 з44,46

l 1_01_004_10
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 500

6 зl9,53

l1_01_004-1l
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0.5 мм, с числом пар - 600 5 l45,24

l 1_01_004-12
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 700 5 8l3,lб

l l -0 1_004_ 1з
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 800 6 559,10

l1_01_004-14
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 900 7 2,78,92

Таблица 11-01-004. Прокладка городских телефонньж сетей в канЕlлизации
кабелем с воздушно-бр{€Dкной изоJIяцией в свинцовоЙ
оболочке

И,lме пте"ць: l км

Таблица r1-01-005. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее
кабелем низкочастотным с кордельно-бумажноЙ изоляцией
в алюминиевой оболочке

l1_01_005_0l
кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
х<илы 1,2 мм, с числом четверок - З

бз0,72

Il ru :lKM

lб

l l -01_00з-l5



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

11_01_005_02
Кабель связи со звездной чегверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэт[tлена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом чегверок - 4

654,07

l1-01-005_0з
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7

904 5з

l l -0l _005-04
кабель связи со звездной чегверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена. диаметром
жилы 1,2 мм, с числом четверок - l2

t 231,15

! l -0l -005-05
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом чсгверок - l4

l 367,83

l 1_0 l _005-06
Кабель связи со звездной чегверкой с защитным
покровом в виде шланпl из полиэтилена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом четверок - l9

l 755,49

1 1_01_005_07

Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена! диаметром

жилы l,2 мм, с числом четверок - 27
2 305,08

l 1-0l _005_08
Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом четверок - Л

з l2,7,94

l 1_0 1_005_09

Кабель связи со звездной четверкой с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, диаметром
жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52

з 540.94

Таблица 11-01-00б. Проклалка городских телефонных сетей связи в траншее
кабелем низкочастотным с кордельно-б},}rажноЙ изоJlяциеЙ
в свинцовой оболочке

IIзrl ель: l км

5зз,9011_01_006_0l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 3
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 4

5 83.92l1_0l -006-02

767,з01 l -0l _006-0з
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 7

l 023,06l1_01-006_04
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом
четверок - l2
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 14

l l00,04l1-01_006_05

l317,991 1-0l _006_06
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 19

|1



Код
показате.,1я

наименован ие показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l l -01_006-07
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 27

l72з,72

l1-01-006-08
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметрм жилы 0,9 мм, с числом
четверок - З7

2 |86,77

l l -0l -006-09
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов. диамsтром жилы 0.9 мм, с числом
четверок - 52

2 852,88

l1-0!-006_10
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 61

з 219,42

l1_01-006_1l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы l ,2 мм, с числом
четверок - 3

бз6,56

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 4

764,96

l1_01_006-1з
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без

защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 7

l 00l,88

l1_01-006-!4
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без

защитных покровов, диаметром жилы l ,2 мм, с числом
четверок - 12

1400,15

l 1_01_006-15
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - l4

l 539,80

l1-01-006-16
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без

защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 19

| 9l7,17

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 27

2 569.09

l1_01_006_18
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - З7

з 260,20

l1-01_006_19
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы l,2 мм, с числом
четверок - 52

4 425,25

l1-01-006-20
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1.2 мм, с числом
четверок - б l

5 039,33

l8

l1-01-006-12

l1-01-006-17
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Таблица 11-01-007. Прокладка городских телефонньtх сетей связи в траншее
кабелем с воздушно-бр{ажной изоJuIцией в свинцовоЙ
оболочке

I{зrr итель: l км

506,43l1_01-007_0l

Кабель связи, с броней из стмьных или стalльных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар l0

60з,24l1-01-007-02

Кабель связи, с броней из стilльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар 20

6,79,99

Кабель связи, с брней из стальньш или стаJIьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диамегром 0,5 мм, с числом
пар 30

l1_01-007_03

,792,з7
Кабель связи, с броней из стtlльных или стlцьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диамегром 0,5 мм, с числом
пар 50

l l68,82l1_01-007-05

Кабель связи, с броней из стмьных или стмьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар l 00

l482,9з

пар l 50

l1_01-007_06

l 824,30

Кабель связи, с броней из стilльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм. с числом
пар 200

2 501,03

Кабель связи, с броней из стальных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводяпцми жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар 300

l l -0l -007-08

з l29,4l

Кабель связи, с броней из стatльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар 400

l1_01_007_09

з 828,92l1_01_007-10

Кабель связи, с брней из стitльных или стаJrьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм, с числом
пар 500

l9

l1-01_007-04

Кабель связи, с броней из ст{lльных или стrlльных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими х(илами диаметром 0,5 мм, с числом

l1_01-007_07



Код
показате-lя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l l -0l -007- l 1

Кабель связи, с брней из стальных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводяпцми жилами диамегром 0,5 мм, с числом
пар б00

4 62з,24

l1-01-007-12

Кабель связи, с броней из стilльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар 30

779,05

l1-01-007-1з

Кабель связи, с брней из стальных или стаJIьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар 50

l 052,85

l1-01_007-14

Кабель связи, с брней из стальных или стальных
оцинкованньш лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар l00

l 508,70

l1-01_007-15

Кабель связи, с броней из стальных или стtцьных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар l50

1 984.04

l l -0l -007- l 6

Кабель связи, с броней из стalльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар 200

2 598,09

l1_01_007_17

Кабель связи, с брней из стarльных или стальных
оцинкованных лент, с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм, с числом
пар 300

з з26,69

ИзпI птель: l км

299,49l1_01_008-0l
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l0

l1_01_008-02
Кабель связи с экраном из atлюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20

з|7,з4

з40"77l 1_01_008_0]
Кабель связи с экраном из llлюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30

зЕ3,4бl1-01_008-04
Кабель связи с экраном из alлюмополиэтиленовой ленты.
диаметром жи-lIы 0,32 мм, с числом пар - 50

495,8511-01-008_05
Кабель связи с экраном из aмюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l00

580,95l1-01-008-06
Кабель связи с экраном из мюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l50

765,94l1-01-008-07
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200

Таблица 11-01-008. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее
кабелем с полиэтиленовоЙ изоJUrциеЙ, с
алюмополиэтиленовым экраном



Код
показателя

наименованлtе показате-,lя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб

l l _01_008_08 Кабель связи с экраном из аJrюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жлt-лы 0,32 мм, с числом пар - 300

987, l4

l l _0l -008_09
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400

l 1,92,40

1 1-0l -008_ 1 0
Кабель связи с экраном из ztлюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500

l 406,79

l1-01-008-1l
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600

l бl3,89

l1-01-008-12
Кабель связи с экраном из аJIюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700

l678,1з

l l -0l -008- l з
Кабель связи с экраном из alлюмополиэтиленовой ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800

1894,1з

l1_01-008-14
Кабель связи с зкраном из {tлюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900

2 093,83

l l -0l -008- l 5
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000

2 з15,57

1 1-0 1 -008- 1 б
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l200

2 бз1,19

l 1_0 1_008_ 1 7
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400

2 997,з0

1 1_01_008_18
Кабель связи с экраном из alлюмопоJIиэтиленовой ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600

3 513,08

l 1_0l -008_ 19
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l800

3 81 1,07

l 1_01_008_20
Кабель связи с экраном из aллюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000

4 з49,84

l1_01_008-2l
Кабель связи с экраном из алюмополиэтиленовой ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400

5 1,75,52

Таблица 11-01-009. Прокладка городских телефонных сетей связи в траншее
кабелем низкочастотным, однородным с кордельно-
бlrчrажной изоляцией, в свинцовой оболочке

Изме птель: l км

бз5,42l l -0l -009-0l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из двух стllльных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 3

68l,2ll l -0l -009-02
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из лвц стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 4

828,651 1_01_009_0з
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником. с
броней из двух стalльных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 7

l ||7,72
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из лвlх ст.tльных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 12

l l -0l -009-04

l l96,6l1 1_0l _009_05
кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из двух стальных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - l4

2l
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Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из двlх стальньж лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 19

1 409,65

l l -0 1_009_07

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником, с
броней из двух стtlльных лент, диаметром жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 27

l824,1l

l1_01-009-08
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником. с
броней из лвц стальнь!х лент, диаметом жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 37

2 247,25

l l -0l _009-09
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником, с
броней из двц стatльных лент, диаметрм жилы 0,9 мм,
с числом четверок - 52

2 908,13

l1-01_009_10
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником, с
броней из лвух стalльных лент. диаметром жилы 0.9 мм,
с числом чегверок - бl

з 290,75

Таблица 11-01-010. Проклалка зоновых сетей связи в траншее кабелем
высокочастотным одночетверочным, медным, с
полиэтиленовой изоляцией

ите.пь: l кмIIru

Таблица l1-01-011. Прокладка магистральньж сетей связи в траншее кабелем
коаксиаJ]ьным

Изrtе итель: l км

445,4зl1_01_0l0-0l Зоновый кабель в оболочке из светостабилизированного
полиэтилена

331,l4Зоновый кабель в оболочке из светостабилизированного
полиэтилена с броней из двц стальных лентl 1-0l -0l0-02

477,98l 1-0 1_0l 0-03
зоновый кабель в алюминиевой оболочке с защитным

вом в виде шланга из полиэтиленапокро

599,94Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из

стаqьных лент
l l -01_0l0_04

l1-01_0l l -0l Кабель магистршIьный без защитных покровов поверх
брони, числом коаксиальнь!х пар в кабеле - 4

l 640,08

l 1_01_0l 1_02

Кабель магистра.rьный без защитных покрвов поверх
брони, с защитным шлангом из полизтилена, число
коаксиilльных пар в кабеле - 4

l 57з,|4

l 1-0l -0l 1_03

Кабель магистральный с броней из двц стальных лент,
с защитным шлангом из полиэтилена, числом
коаксиrrльных пар в кабеле - 4

1 723,03

l l -0l -0l 1_04

Кабель магистраlIьный с броней из лвд ст,лльных лент,
(в подушке под броней выпрессованный защитный
шланг из полиэтилена), число коаксиальных пар в
кабеле - 4

1,4|6,44

22

l 1-0l -009-06
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l l -0l -0l l -05

Кабель магистральный с броней из двух ста.ltьных лент,
(в подушке пол броней выпрессованный защитный
шланг из политгилена), с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, числом коаксиatльных пар в

кабеле - 4

l 889,28

l 1_01_0l l -06

Кабель магистр&тьный в алюминиевой оболочке с
броней из двlх стальных лент (в подушке пол броней
выпрессованный защитный trшанг из полиэтилена),
число коаксиальньн пар в кабеле - 4

| 056,,72

l1-01-0l1-07
Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиrlльных пар в кабеле - 4

992,86

l1_01_0l1_08

Кабель магистральный в а.люминиевой оболочке с
броней из лвц стальных лент (в подушке под броней
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без
наружного покрова, число коаксиальных пар в кабеле - .1

l039,8l

l 1-01-0l 1-09

Кабель магистральный в а.ltюминиевой оболочке с
броней из двух стальных лент (в подушке под броней
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с
защитнь!м покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиальных пар в кабеле - 4

827,|2

l 1_01_0l l -l0

Кабель магистральный в баллонно-полиугиленовой
изоляции в алюминиевой оболочке с защитным
покровом в виде шланга из полиэтиJIена, число
коаксиalльных пар в кабеле - 4

бl8,04

l 1-01-0l 1-1 l

Кабель магистральный в баллонно-полиугиленовой
изоляции в алюминиевой оболочке с броней из лвух
стмьных лент (в подушке под броней выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена), число коакси:цьных
парвкабеле-4

95з,94

l 1-01_0l 1-12

Кабель магистра.ltьный в баллонно-полиэтиленовой
изоляции в алюминиевой оболочке с броней из двух
стальных лент (в подушке под броней выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом
в виде шланга из полизтилена, число коаксиальных пар
в кабеле - 4

740,55

l l -0l -0l 1-1з
Кабель магистршrьный в баллонно-полиэтиленовой
изоляции в свинцовой оболочке - 4

533,93

l l -01-0l1-14

Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой
изоляции в свинцовой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, число коаксиaцьных пар в
кабеле - 4

560,08

l l -0l -0l 1- l5

Кабель магистральный в ба,lлонно-полиугиленовой
изоляции в свинцовой оболочке с броней из двух
ста,rьных лент (в подушке под броней выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) без наружного
покрова. число коаксимьных пqр в кабеле - 4

628 l0

2з
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l 1_01-0l 1_1б

Кабель магисцапьный в ба.ллонно-полиэтиленовой
изоляции в свинцовой оболочке с броней из двlх
стальных лент (в подушке под броней выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена), число коаксимьных
парвкабеле-4

66l ,85

l 1_01_0l 1- 17

Кабель магистральный в баллонно-полиэтиленовой
изоляции в свинцовой оболочке с броней из двц
стальных лент (в подушке под броней выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом
в виде шланга из полиэтилена, число коаксиalльных пар
в кабеле - 4

650,64

Таблrrца 11-01412. Прокладка телефонных сстей дальней связи в траншее
кабелем связи симметричным высокочастотным с
кордельно-полистирольной изоJlяцией в алюминиевой
оболочке

Изrtе птель: l км

Таблица 11-01-013. Прокладка телефонных сетей дальней связи в траншее
кабелем оптическим

Изrl тель: 1км

43 l,09Кабель магистральный без наружного покрова.
диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4l1-01-0l2_0l

509,27l1_01_0l2-02
Кабель магистральный без наружного покрова.

диаметром жилы 1.2 мм, с числом четве ок7

749,2|l l _0l -0l2-0з

Кабель магистральный с броней из двlх стаJ]ьных лент
(в подушке под броней выпрессованный защитный
шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок 4

l l62,80

Кабель магистральный с броней из лвух стrlльных лент
(в полушке под броней выпрессованный защитный
шланг из полиэтилена), диаметром жилы 1.2 мм, с
числом четверок 7

l1_01-0l2_04

з20,48l l -01_0l з-0l

Оптический кабель с центрalльным диэлектрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стtlльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 4, оптических волокон в

модуле - 4. количество модулей - l

324,8зl1-01-0lз_02

Оптический кабель с центр:rльным диэлектрическим
элементомl внутренней полиэтиленовой оболочкой с

броней из стальньн проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в

молуле - 4, количество модулей - 2

33l,98l1_01_0l3_0з

Оптически й кабель с центральным диэлекгрическим
элемеЕтом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальньrх проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в

модуле 4. количество молулей - 3

2.1
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показателя
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строительства на
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l1-01-0l3-04

Оптический кабель с центральным диэлекгрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - l6, оптических волокон в

модуле - 4, количество модулей - 4

з36,15

l1_01_0lз-05

Оптический кабель с центрitльным диэлекгрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стмьньш проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в

лrодуле - 5, количество модулей - 4

з51,9l

l1_01_0lз_06

Оптический кабель с центрilльным диэлекгрическим
элементом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 24. оптических волокон в

модуле 6, количество модулей - 4

з58,06

l1-01-0l3_07

Оптический кабель с чентральной трубкой, с внутренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных
проволок. с количеством оптических волокон в кабеле -
4

294,46

l1_01_0lз-08

Оптический кабель с центра,rьной трубкой, с вн}тренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных
проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -
8

307,0l

l1_01-0l3-09

Оптический кабель с центрмьной трубкой, с вн}тренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных
проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -
l2

з14,92

l1_01_0lз_l0

Оптический кабель с чентральной трубкой, с внlтренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стilльнь!х
проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -
16

з l8,92

l1_01_0l3_1l

Оптический кабель с центрапьной трубкой, с вн}тренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных
проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -
20

34l,56

l1_01_0l3-12

Оптический кабель с центральной трубкой, с внутренней
полиэтиленовой оболочкой с броней из стzцьных
проволок, с количеством оптических волокон в кабеле -
24

з46,20

Таблица 11-01-014. Прокладка магистрzlльных сетей связи в траншее кабелем
волоконно-оптическим

296,з5l1-01-0l4_0l

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для прокJIадки в
грунте, диамgгр модового поля - l0, количество волокон
-4

Изrt ель: l км

25



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб

l1-01_0l4_02

Кабель оптический магистра.льный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для пркJIадки в
грунте, диаметр модового поля - l0, количество волокон
_8

308,84

l l -01_0l4-03

Кабель оптический магистршIьный зоновый
одномодульный с центра.ltьной трубкой дтя пркJIадки в
грунте, диаметр модового поля - l0, количество волокон
-|2

з2O,з4

l1-01-0l4_04

Кабель оптический магистра,тьный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для прокJIадки в

грунте, диаметр модового поля - l0, количество волокон
-lб

з25,49

l1_01_0l4-05

Кабель оптический магис,гральный зоновый
одномодульныЙ с центра:Iьной трубкой дтя пркJ]адки в

грунте, диаметр модового по,rя - l0, количество волокон
_ l8

3 t5,l9

l1_01_0l4-06

Кабель оптический магистра.ltьный зоновый
одномодульный с центра,rьной трубкой для пркJIадки в

грунте, диаметр модового поля - l0, количество волокон
-20

34l,06

l1-01-0l4_07

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для пркJIадки в

грунте, диаметр модового поля - l0, количество волокон
-24

з48,45

l1-01-0l4_08

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой лля прокJlадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
-4

309,80

l1_01-0l4-09

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для пркJlадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
_8

з28.64

l l -0l -0l4-10

Кабель оптический магистршIьный зоновый
одномодульный с центра.пьной трубкой дIя прокJrадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
-12

340.8l

l l -0l -0l4- l 1

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центра.iIьной трубкой дя прокJIадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
-lб

з79,60

l1_01-0l4_12

Кабель оптический магистрмьный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для прокJlадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
_18

з94,75

l l -01-0l4-1з

Кабель оптический магистра.rьный зоновый
оJномодульный с центральной трубкой дJIя пркJlадки в

грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
-20

401,15
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1 l -0l -014-14

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для прокJIадки в
грунте, диаметр модового поля - 50, количество волокон
-24

4l0, l 5

1 1_01_014_15

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой дtя прокJIадки в
грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество
волокон - 4

зз l,20

l1-01-0l4_1б

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой д-ля пркJIадки в

грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество
волокон - 8

ззз,64

l 1_01_0l4_17

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой дlя пркJIадки в

грунте, диам9тр модового поля - 62,5, количество
волокон - 12

370,38

l 1_0l -0l4- l8

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для прокJIадки в

грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество
волокон - 14

з97,62

1 l -0l -0l4_ 19

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой дя пркJIадки в

грунте, диаметр модового поля - б2,5, количество
волокон - l8

4l5,56

l1_01_0l4_20

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центральной трубкой для пркладки в

грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество
волокон - 20

4l8,зб

l1_01-0l4_2l

Кабель оптический магистральный зоновый
одномодульный с центра,rьной трубкой дlя прокJlадки в

грунте, диаметр модового поля - 62,5, количество
волокон - 24

428,90
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РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУШНАЯ ПРОКЛАДКА
КАБЕЛЬНЫХЛИНИЙ СВЯЗИ

Таблица l1-02-001. Возд}rпная прокладка линий связи по существующим
опорам ВЛ 35-220кВ

ll lrt тель: l км

зз9,29
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

бкН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 4
l1_02-001-0l

345,45l l -02_001_02
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

бкН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 8

339,50l l -02-00l -03
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон-4

348,0ll l -02-001_04
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 8

з69,25
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 12
1 l -02_001_05

збз,збl l -02_00l -06
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - lб

з79,241 l -02-00l -07
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 24

395,60l l -02-00l -08
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 32

412,76l1-02_001-09
Оптический кабель самонесущий немета"qлический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 3б

421,5з
Оптический кабель самонесущий немgгаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

8кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - 48
11-02_001_10

350.4611_02_001_1 l
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

l0, количество волокон - 4l2KH, диаметр модуля -
з54,5з

Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

l2KH, диаметр модуля - l0, количество волокон - 8
l 1 -02_001- 12

з7l ,8 l11_02_001_1з
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
12кН, диаметр модуля - l0, количество волокон - l2
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l1-02_001-14
Оптический кабель самонесущий немgгаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
l2KH, диамgгр модуля - l0, количество волокон - 16

з80,47

l1-02-001_15
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
l2KH, диамgгр модуля - l 0, количество волокон - 24

394.08

l 1-02_001 - 1б

Оптический кабель самонесущий немета,,Iлический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
l2KH, диаметр модуля - l0, количество волокон - 32

4l 0,30

l1-02-001-17
Оптический кабель самонесущий неметаплический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -

l2KH, диаметр модуля - l0, количество волокон - 36
42з,66

l l -02-001-18
Оптический кабель самонесущий неметаллический
многомодульный, допустимое растягивающее усилие -
l2KH, диаметр модуля - l 0, количество волокон - 48

427,90

l1-02-001-19
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 4

з46,7 |

l1-02_001-20
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стrцьным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 8

35 l ,8l

l l -02-00l -2l
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тосом, диамgгр модуля - l0, количество
волокон - l0

з7l,58

l1-02_001-22
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стrlльным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 12

з76,59

l l -02-001_2з
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стalльным тросом! диамgгр модуля - l0, количество
волокон - 14

з78,49

l 1_02_001_24
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стмьным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - lб

з6,7,70

l1_02_001_25
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стzIльны t тросом. диаметр модуля - l0, количество
волокон - 20

3 87,36

l1_02_001_26
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стilльным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 24

384,30

l1_02_001_27
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стмьным тросом, диаметр модуля - I0, количество
волокон - 28

40l,5з

l1-02-001-28
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 32

400,l б

l1-02-001-29
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 36

420,87
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l1-02_001-30
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - l0, количество
волокон - 48

424"75

l l -02-00l -з l 38l,05

l1-02_001_32
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 8

396,08

l1_02_00l-зз
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - l0

397,98

l1_02_001_34
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стztльным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 12

40,7.79

l1-02-001_35
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диамgгр модуля - 50, количество
волокон - l4

4з0,52

l l -02-00l -36
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - lб

4l9,90

l1-02-001-37
Оптический кабель подвесной многомодульный. со
стальным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 20

430,l 7

l1-02-001-38
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стarльным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 24

440,85

11_02-00l_з9
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стaцьным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 28

450,06

l 1_02_00 l -40
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
ст:tльным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 32

4бз,Oз

l1_02_001-41
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стмьным трсом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 36

492,65

l1-02_001-42
Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стмьным тросом, диаметр молуля - 50, количество
волокон - 48

549,97

з0

Оптический кабель подвесной многомодульный, со
стмьным тросом, диаметр модуля - 50, количество
волокон - 4
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОД
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ

Таблпца 11-003-001. Устройство перехода кабельной линии связи под
автомобильной дорогой, железнодорожными путями
методом горизонтЕlльного прокола

Изrr итель: l00 пt

l1-03-001-0l
Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из alлюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

253,7l

254,42l1-03-001_02

кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из мюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв}х стarльных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, одной четверкой

l l -03-00l -03

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв}х стальных лент, диilметром
жилы 0,9 мм, двумя чgтверками

259,94

25з,6|l1_03-001-04

кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с гидрофобным заполнителем, диаметром
жилы 0,9 мм, с одной чегверкой

l1_03-001-05

кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гилрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв}х стarльных лент,
диаметром жlл-пы 0,9 мм, с одной четверкой

254,65

258,77l1_03-001_0б

кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв),х стальных лент,
диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками

288,06l 1_03_00l -07

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
rrшанга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом чегверок -7

l1_03_001_08

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
а,,lюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром ,(илы 0,9 мм, с
числом четверок -l2

з l3,57

з2|,99l1_03_001_09

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с зiлщитным покровом в виде
шшанга из полиэтиленц диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -l4

l1-03-001-10

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
мюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -l9

з4z,зl

зl



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строител ьстм на
01.01.2020 тыс. руб.

l1-03_001-1l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
lI_tJIанга из поли?тилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -27

з92,54

l1_03-001-12

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -37

4з0,64

l1_0з_001-13

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
цlланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -52

449,0|

l1_03-001-14
Кабель связи с броней из дв),х стмьных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l0 27 |,06

l1_03_001_15
Кабель связи с броней из дв),х стirльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -20

284,6l

l1_03-001-1б
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -30

292,з|

l1_03_001_17
Кабель связи с броней из двух стrlльных леrгг, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -50

303,00

l1_03_001-18
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l00 з41 73

l1_0з-001-19
Кабель связи с броней из дв]д стальных леrгг, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l50 з7 |,20

l1-03-001-20
Кабель связи с броней из дв)aх стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -200

398,14

l1_03_001-2l
Кабель связи с броней из дв)д сfilльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -300

46з,29

l1_03_001-22
Кабель связи с броней из двух стitльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар 400 52з,зз

l1_0з_001-23
Кабель связи с броней из лвух стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -500

590,55

l 1_03_00l -24
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -б00

665,90

l1-03-001-25
Кабель связи с броней из дв)aх стальных лент, диамgгром
жlл-lIы 0,64 мм, с числом пар -30

з02,24

l1_0з_001-26
Кабель связи с броней из двух стitльных лент, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -50

зз2,|з

l1-03-001_27
Кабель связи с броней из двух стuIьных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -l00 з76,06

l1_03_001-28
Кабель связи с броней из дв}х стirльных лентJ диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -l50 433,40

l1_03_001-29
Кабель связи с броней из дв),х стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар _200 475,38

Кабель связи с броней из дв),х стiлльных леrrг, диаметром
жи-llы 0,64 мм, с числом пар -300

56l,36

l1-03-00l-зl Кабель связи без защитных покровов, диаметром х(илы
0.5 мм, с числом пар - l0 265,59

з2

l1_03-001-30



Код
покtвателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1_0з-001-32
Кабель связи без защитных покровов, диitмсгром жилы
0,5 мм, с числом пар - 20

2,74,4з

l1_0з_001_33
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 30

28l,78

l1-03-001-34
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 50

292,8з

l1_0з_001_35
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - l00 330,3l

Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - l50 з62,65

l1_03_00l-з7 Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 200

з92,65

l1-03-00l-з8 Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 300

454,6з

l1-03_001-39
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 400

66|,44

Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 500

7ýý,ý

l1_03_001_4l
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 600

648,06

11_03_001_42
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 700

,l09,47

l1_0з_001-43
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 800

778,66

l 1_03_00l -44
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 900

8.1.1 l2

l 1_03-00l -45
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - l000 8l3,09

l1_03_001-46
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - l200 | 024,75

l1-03_001_47

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 3

285,9l

l1-03-001-48

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диамgгром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 4

288.05

l l -0з-00 1_49

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 7

з09,1 l

l1-03_001_50

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - l2

з42,46

3]

l1_0з-001-36

l 1-03-00 1-40



Код
показате-lя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб

1 1_03-00l -5l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитнь!м покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом чегверок - 14

355,8l

11-03_001-52

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - l9

з97,27

l1-03_001-5з 45l,94

11-0з-001-54

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
апюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числоIr четве ок-37

5з2,1б

l1_03_001-55

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 52

5бз,85

1 l -0з-00l -56
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньD( покровов, диаметром жилы 0,9 мм! с числом
четверок - 3

274,88

11_03-001-57
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитньн покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 4

279,8з

l1-03_001_58
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньrх покровов! диаметром жилы 0,9 мм! с числом
четверок - 7

29з,74

l1_03_001_59
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитньх покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - l2

з22,0з

l1-0з-001-60
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - l4

з29,5з

l1-0з_001_6l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0.9 мм, с числом
четверок - 19

350,23

l1-03-001_62
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньж покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 27

з93,74

l1-0з_001-63
кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 37

4зl,з4

l1-0з_001-64
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
з:lщитньD( покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четв к-52

495,48

з,l

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
а,тюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
цшанга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 27



Код
показателя
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Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб

кабель связи со звездной чsтверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - б l

530,67

11-03-001-66
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы l,2 мм, с числом
четверок - 3

285,09

11-03-001-67
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 4

297,з8

l1_03-001-68
кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 7

з2O,ц

l1_0з-001-69
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 12

359,03

l1-0з_001-70
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 14

з77,36

l1-03_001_7l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - l9

4l3,68

l1_03-001-72
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром х(илы 1,2 мм, с числом
четверок - 27

469,67

l1-03_001_73
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 37

5з6,67

l l -0з_00l _74
кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 52

650,l з

l1-0з_001-75
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - б l

709,z,7

11-03_001-76

Кабель связи с однопроволочными медвыми
токопроводящими жилами диамgтром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стilльных или стальных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией с
числом пар - l0

269,00

l l -0з-00l -77

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стalльных или стальных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 20

278,25

l1-03_001_78

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в

свинцовой оболочке, с броней из стatльных или стальных
оцинкованных лент. с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 30

289,6l

з5

11_0з-001_65
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l1_03_001_79

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке. с броней из стalльных или стальньн
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 50

з00,29

l1_0з-001-80

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стальных или стaIльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 100

зз5,52

1 1-0з-00l -8 1

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в

свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальных
оцинкованных лент, с воздушно-брлажной изоляцией, с
числом пар - 150

з68,з0

11-0з-001-82

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводяпIими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из ст!lльных или стalльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 200

393,66

l 1_03-00l -83

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диамегром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стаJIьных или стzIльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 300

458,l7

l1-0з-001-84

кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке. с броней из стальных или стitльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 400

5|7,28

l1-03-001-85

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стальных или стальньж
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 500

58з,07

l1-03-001-86

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,5 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стаJIьных или стмьных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 600

658,34

11_0з_001-87

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводяпцми жилами диаметром 0,б4 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стttльных или стzlльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 30

299,4з

зб
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l1-03_001_88

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стilльньIх или ст,lльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 50

])s 7п

l1_03_001_89

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стalльных или стмьных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - l00

з70,14

l1_0з-001-90

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стмьньж или стilльных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - l50

409,94

l1_0з-001-9l

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в
свинцовой оболочке. с броней из стмьных или с,lмьных
оцинкованных лент, с возд},шно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 200

469,76

l1-0з-001-92

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм в
свинцовой оболочке, с броней из стаJlьных или стальных
оцинкованных лент, с воздушно-бумажной изоляцией, с
числом пар - 300

554,50

11-0з-001-9з
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10

)ý, 1ý

l l -03-00l _94
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,З2 мм, с числом пар - 20

254,0l

l1-0з_001_95
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30

256,|з

l1-0з-001_96
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50

260,з9

l1-03-001_97
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с ]краном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100

270,28

11-03_001-98
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aллюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150

277,20

l1_03_001-99
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200

289,63

l1-0з_001_100
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aшюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - З00

з08,85

з7
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l1-0з_001-10l
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400

зз0,27

l1-0з_001_102
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500

з48,24

l1-03_001_10з
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
днаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - б00

з65,2з

l1-0з-001-10,1
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из iллюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700

3 70,50

l1-0з_001-105
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800

з89,48

l1-03-001-106
кабель связи с изоляцией из попиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900

404 l6

l1-03_001-107
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000

42l,6l

l1_03-001-108
кабель связи с изоляцией из полиэтrlлена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ,lлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200

4з5,52

l1-03_001-109
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из мюмополимерной ленты,
диаметром жшы 0,32 мм, с числом пар - 1400

460,48

l1_0з_001-1l0
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - lб00

485,99

l1-03_001-1l l
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aмюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,З2 мм, с числом пар - 1800

5|4,92

l1_0з_001-1l2
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из чtлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000

553,96

l1-03_001_1lз
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400

602.09

l1-03-001_1l4
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром яилы 0,4 мм, с числом пар - l0

)ý1 ,ý

l1-03-001_1l5
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20

256,з4

l1-03_001_1lб
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюýlополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар _ 30

259,49

зli
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l1-0з-001_1l7
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50

265,19

l1-0з_001-1l8
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из llлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l00

2,18,72

l1-03-001-1 l9
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар _ l50

29з,80

l1-03-001-120
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200

307,l б

l1-03-001-12l
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300

зз7,69

l1_03-001_122
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из atлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400

збз,92

l1_03_001_12з
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жлшы 0,4 мм, с числом пар - 500

з98.06

l1-03-001_124
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из itл юмополи мерной ленты-
диаметром жилы 0.4 мм, с числом пар - 600

424,5з

l1-03_001-125
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из !lлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700

454,17

l1-03-001-126
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800

476,56

l1_0з-001-127
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ltлюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900

502,99

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиfтилена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l000

532,|9

l1-03-001-129
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tlлюмополимерной ленты,
диаметром жlтлы 0,4 мм, с числом пар - l200

590,0l

l1_03-001_1з0
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из iцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5

?ý) а)

l1_0з-001-1зl
Кабель связи с изоляцией из полизтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - l0

254,87

l1_0з-001-1з2
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20

,ýо 7)

l1_0з_001-128

з9
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l1_03-001_1зз
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жи-пы 0,5 мм, с числом пар - 30

264,l 8

l1_03_001_1з4
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50

272,3|

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из a}люмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар _ l00

294,5з

l1_03_001_136
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из atлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150

з19,97

l1_03_001_137
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200

339,зз

l1-03-001-138
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полизтилена с экраном из ttлюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300

383,97

l1_03_001_139
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
поли)тилена с экраном из мюмополимерной легlты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар _ 400

428,l з

l1-0з_001_140
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500

465,55

l1_0з_001-14l
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - б00

504,82

l1-0з_001_142
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из itлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700

549,66

l1-03-001-143
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из iulюмополимерной ленть!,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800

588,3 7

l1_0з_001-144
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ltлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900

628,46

l1-03-001_145
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - l0

257,78

l1-03_001_146
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
поли)тилена с экраном из мюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20

265,19

l1_0з_001_147
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюIlополимерной ленты,
дl{аметром жпты 0.64 мм, с числом пар - 30

271.80

l1_0з_001_148
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zrлюмополимерной ленты,
диамтром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50

285.65

40
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l1-03-001_149
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100

з24,78

l1-03-001_150
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150

356,5з

l1_03-001_151
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200

з97,47

l1-03-001-152
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - З00

457,25

l1-03-001_153
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной ленты,

ом жилы 0,64 мм, с числом пар - 400
525,7l

l1_0з-001_154
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с ]краном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,64 мм! с числом пар - 500

590,78

11_0з-001-155

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 3

280,68

l1-03-001-156

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с броней из
двух стztльных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 4

289,зз

1 1_03_001-157

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв).х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диамегром жилы 0,9 мм, с
числом четверок _ 7

303,56

l1_0з-001-158

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв),х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 12

зз2,60

l1-0з_001-159

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв),х стальных леrrт (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - l4

340,3l

l1_03_001-160

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв)iх стarльных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 19

з62,95

l1-03_001-1бl

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв),х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четве рок - 27

396,50
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l1_03_001_162

Кабель связи звездншI четверка и сердечник с брней из
дв),х стаJrьных лент (в подушке под броней имеgгся слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 37

436.94

l1-03_001_163

Кабель связи звезднalя четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеgгся слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 52

500,90

l1_03_001-164

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стarльных лент (в подушке под броней имеgгся слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - бl

537,86

l 1_03-001- 1 65
зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена

266,4з

l 1_03_001- 1 66
зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена с броней из двlх
стzlльных лент

255,з4

l1_0з-001_1б7
зоновый кабель в алюминиевой оболочке из
светостабилизированного полиэтилена с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена

269,,74

l1-03-001_168
Зоновый кабель в алюминиевой оболочке с броней из
двух стalльных лент

28з,24

l l -03-00 1_ 169
Кабель магистральный без защитных покровов, число
коаксиalльных пар в кабеле -4

385,40

l1-0з-001-170
Кабель магистрмьный без защитных покрвов поверх
брони с защитным шлангом из полизтилена, число
коаксиalльных пар в кабеле 4

з72,05

l1-03-001-17l
Кабель магистральный с броней из двlх стальных лент с
защитным покровом в виде шланга из полиэтиленц
число коаксиальных пар в кабеле 4

з86,75

l1-03-001-172

Кабель магистральный с броней из дв5,х стальных лент в
подушке под брнёй имеется выпрессованный защитный
шланг из полиэтилена, число коаксиaцьных пар в кабеле
4

1ý6 )ý

l1_03_00l_! 73

Кабель магистральный с броней из двух стiulьных лент
(в полушке под бронёй имеется выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом
в виде шланга из полиэтилена, число коаксиalльньж пар
в кабеле 4

402,60

1l-0з-001_174

Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с
броней из двух стальных лент (в под},шке пол бронёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) число коаксиalльных пар -4

з|8,27

l1-03-001_175
Кабель магистрмьный в алюминиевой оболочке с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиальных пар в кабеле -4

з12,67

17
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l1_03_001_176

Кабель магистра.пьный в алюминиевой оболочке с
броней из двlх стальных лент (в подушке под бронёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) без защитных покровов, число
коаксиа.rrьньж пар -4

316,6l

l1_0з_001_177

Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с
броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из
полиэтилена, число коаксиzцьных пар в кабеле -4

295,74

l1_0з_00l-t78

Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, число
коаксиalльных пар в кабеле -4

278.0l

l1_0з-001_179

Кабель магис,гральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в шIюминиевой оболочке с броней из двlх
ст,l,льных лент (в подушке под бронёй имеgгся
выпрессованный защитный цшанг из полиэтилена)
число коаксиальньж пар -4

309,36

l1_03-001_180

Кабель магистра,rьный с ба,rон но -полиэтиленовой
изоляцией в а.ltюминиевой оболочке с броней из двlх
стilльных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полизтилена) с
защитньiм покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиalльных пар -4

295,20

l1-03-001_18l
Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиальных
пар 4

274.96

l1_03-001_182

Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом
в виде выпрессованного шланга из полиэтилена, число
коаксиальных пар -4

278,8l

l1_03-001_183

Кабель магистральный с балонно -лолиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
стalльных лент (в подушке пол бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без
защитньrх покровов -4

285,48

l1-0з-001_184

Кабель магистрмьный с ба-понно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
стatльных лент (в подушке под бронёй имеется защитный
шланг из полиэтилена) -4

288.8l

l1_0з-00l_l85

Кабель магистра.rьный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
ста,тьных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с
защитным покрвом в виде шланга из полиэтилена -.4

287,7 |

l1_03-001_18б
Кабель магистральный симметричный в алюминиевой
оболочке без наружного покрова. диаметром жилы 1,2
мм, с числом четверок 4

264,1б
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l 1-0з-001- 1 87
Кабель магистральный симметричный в а,rюминиевой
оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2
мм, с числом четверок 7

270,6|

l1_03-001-188

Кабель магистральный симметричный в а,tюминиевой
оболочке с броней из двух стalльных лент (в подушке
пол бронёй имеется выпрессованный защитный шланг
из полиэтилена), диамgгром жилы 1,2 мм, с числом
четверок 4

294,57

l1-0з_001_189

Кабель магистральный симметричный в алюминиевой
оболочке с броней из дв}х стальных лент (в подушке
пол бронёй имеется выпрессованный защитный rrrланг
из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок 7

336,l 3

l1-0з-001-190

Оптический кабель с центр:ulьным диэлеIсгрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 4, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - l

,ý6 ss

l1_03-001-19l

Оптический кабель с центральным диэлектрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 2

)ý7 )ý

l1_0з_00l_l92

Оптический кабель с центральным диэлекгрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 3

25,7,1,7

l1-03-001-193

Оптический кабель с центрмьным диэлекгрическим
элементом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
брней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - l б, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 4

258,00

l1-03_001_194

Оптический кабель с центальным диэлектрическим
элементом. внлренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволокl с количеством
оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в
модуле - 5, количество модулей - 4

258,66

l1-0з-001_195

Оптический кабель с центральным диэлекгрическим
элементом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 24, оптических волокон в
модуле - 6, количество модулей - 4

258,9l

l1-03_001-196

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле-4

254,97
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l1_03-001-197

Оптический кабель с центра,rьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}"тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стмьных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле-8

255,47

l1_0з_001_198

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стilльньж проволок. с количеством оптических
волокон в кабеле - 12

256,0з

l1_0з-O0t_l99

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стiIльных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле - 16

256,8з

l1-03_001_200

Оптический кабель с центра.пьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стilльных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле-20

257,6з

l l -03-00l -20l

Оптический кабель с центрirльной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стalльных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле 24

257,87

11-03_001-202
Оптический кабель со стrrльной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 4

l1-03_001_20з
Оптический кабель со стitльной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0. количество волокон - 8

255,6з

11_03-001-204
Оптический кабель со стiIльной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
l0, количество волокон - 12

256,49

11_0з-001-205
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - lб

256,58

l 1-03-00 t -206
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамgтр модового поля -
l0. количество волокон - 24

257,47

l1_0з-001-207
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 32

258,38

l1-03-001-208
Оптический кабель со стilльной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 36

259,70

l1-03-001-209
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 48

260,48
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l1_0з_001_210
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 64

262,47

Таблица 11-003-002. Устройство перехода линии связи под автомобильной
дорогой, железнодорожными путями в существ},ющей
кабельноЙ канализ[ulии

Изпrе итель: l00 м

1,1,941 1-03-002-01
Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
]краном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке, диамеlром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

11_0з_002_02

Кабель связи высокочастотный с медными жи-лIами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв}х стaIльных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, одной четверкой

18,77

912зl1-03-002-0з

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из а,rюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, двумя четверками
Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с гидрофобным заполнителемJ диаметром

жилы 0,9 мм, с одной четверкой

l7,85

1 1-0з-002-05

кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв}х стzIльных лент,
диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

19,00

l1-03-002-06

Кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв}х стzIльных лент,
диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками

22 79

5 l,з9

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,]юминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -7
кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
lrrланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -12

76,24

11-0з_002_09

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
мюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -l4

84,з2

l1_03_002_10

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -l9

l04,14
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l1-03-002_1l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена" диаметром жилы 0,9 мм, с
числом чегверок -27

l5з,43

l1_0з-002-12

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
аrlюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтплена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -37

l9l,30

l1_03-002-1з

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -52

209,99

l1-03_002_14
Кабель связи с броней из дв)iх стalльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм. с числом пар -l0 39,2l

l 1_03_002_15
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -20

48,54

l1-03_002_1б
Кабель связи с броней из дв}х ст,rльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -30

56,1 7

l1_0з_002_17
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -50

66,98

11_0з-002_18
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l00 l05,70

l 1_03_002_19
Кабель связи с броней из двух стatльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l50 l34,l9

l 1_03-002-20
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -200

l60,26

l 1_03-002-2 l Кабель связи с броней из дв),х стirльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -300

224,96

l 1_0з-002-22
Кабель связи с броней из дв)ж стiлльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар 400 284,40

l1_03_002-23
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -500

350,76

l 1_0з-002-24
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -600

425,8l

l1-03-002-25
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диамgгром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -30

66,з2

l l -03-002-26
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -50

95,77

l1-03_002_27
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -l00 l35,75

11-03_002-28
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -l50 l94,8l

Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -200

2з7,з4

Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -300

з2з,86

l l -03-002-з l Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0.5 мм, с числом пар _ l0 29,62

4,7

1 l -03-002-29

l1-03-002-з0



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1-0з_002_32
Кабель связи без защитных покрвов, диамgrром жилы
0.5 мм, с числом пар - 20

38,45

Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0.5 мм, с числом пар - 30

45,69

l1-03-002-34
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм rt(илы
0,5 мм, с числом пар - 50

56,,79

l1_03_002_35
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0.5 мм, с числом пар - l00 94,28

l1-0з_002_36
Кабель связи без защитных покровов, диамgгром жплы
0,5 мм, с числом пар - l50 l26,4l

l1_0з_002_37
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жиJIы
0,5 мм, с числом пар - 200

l55,92

11-03-002-38
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 300

21,7,з7

l1-03_002-з9
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 400

4l2,07

l1-03-002-40

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 3

49,4l

l1-03-002-4l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 4

5 1,32

l l -0з-002-42

кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
uшанга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 7

75,84

l1-03-002_4з

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 12

l06,l б

l1_0з_002_44

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 14

l19,44

l1_03_002-45

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,,Iюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жи,rы 1,2 мм. с
числом чегверок - 19

l56,49

l1-0з-002-46

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом чегверок - 27

2|0"72

l 1_0з_002_47

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жlл,rы 1,2 мм, с
числом четверок - 37

291,2з

41l

11_03_002-33



Код
по казате,lя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
0l .01.2020 тыс. руб.

l l -03-002-48

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 52

з24,87

l1-0з-002_49
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньж покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 3

38,7l

l1-0з-002-50
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньж покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 4

4з,65

l l -0з-002-5 l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром хtилы 0,9 мм, с числом
четверок - 7

57,5l

l1-0з-002-52
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 12

85,70

l1-03-002-53
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 14

9з,l б

l1_03_002_54
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - l9

l l3,80

l1_03-002-55
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверк - 27

|5з,42

l1-03_002-56
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 37

l9l ,5з

l1_0з_002-57
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 3

48,94

l1_03_002-58
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 4

б 1,15

l1_03-002-59
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 7

84 0l

l1-03-002-60
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 12

l22,62

l1-0з-002-6l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 14

l37,58

l1_03_002_62
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы l ,2 мм, с числом
четверок - l9

l73,90

l 1-03-002_63
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 27

229,6з

49
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l1_03-002-64
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитньж покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 37

296,75

l1_0з-002-65

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных иJIи стальных оцинкованных лент! с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 10

33,04

l I -03_002_66

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальньж или стalльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диамеrром жилы 0,5
мм! с числом пар - 20

42,|7

l 1_0з_002-67

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или ст€шьных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 30

5] 5]

l 1_0з_002_68

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 50

64 2 7

l1-03-002-69

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стмьных или ст;tльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - l00

99,41

l1-0з-002-70

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из ст!lльных или стilльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 150

1з0,29

l1_03_002-7l

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводяпцми жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стаJIьных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 200

l55,82

l l -03-002-72

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 300

219,52

11-0з-002-7з

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из ст:лльньIх или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 400

2,78,2z

50
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l1_0з-002-74

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводяпцми жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стilльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 500

34з,90

l1-0з-002_75

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводяtrцми жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.5
мм, с числом пар - б00

4l8,27

l1_0з_002_76

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стtцьных или стaiльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметом жилы 0,64
мм, с числом пар - 30

бз,52

l1-0з-002_77

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из ста.пьньж или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумrDкной изоляцией, диамfiром жилы 0,64
мм, с числом пар - 50

89,43

l1-0з_002_78

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стllльных или стalльных оцинкованных лент. с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметом жилы 0.64
мм, с числом пар - l00

lз4.26

l1_0з_002_79

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - l50

|72,87

l l -03-002-80

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стаJIьных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,б4
мм, с числом пар - 200

2з l,63

l1_0з-002-8l

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,б4
мм, с числом пар - 300

з l7,38

l l -03-002-82
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1Q

16,62

l1_0з-002-83
кабель связи с изоляцией из полиэтил9на в оболочке из

полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диамgгром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20

l8,37

l1-0з-002-84
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар _30

20,46

5l
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l1-0з-002-85
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50

24,40

l1-03-002-86
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из itлюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100

з4,|2

l1-03-002-87
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ltлюмополимерной леrггы,
диаметром жltлы 0,32 мм, с числом пар - l50

4| 04

l1-03_002-88
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aллюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200

53,3l

l1-03-002-89
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300

7) д)

l l -03-002-90
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400

93,83

l1-03-002-9l
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из Ецюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500

l l 1,76

l1-03_002-92
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из

полиэтилена с экраном из мюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - ФQ0

l28"74

l 1_0з_002-9з
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700

lз2,4з

l l -0з-002-94
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из Еlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800

l5l,03

l l -03-002-95
кабель связи с изоляцией из полизтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900

|66,2l

l l -03_002_96
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,З2 мм, с чпслом пар - 1000

l83,50

l1-0з-002-97
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтил9на с экраном из atлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10

l7,50

l1_03-002_98
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20

20,67

l l -03-002-99
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - З0

)1 ý1

l1_0з-002-100
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50

29,1 0

52
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l 1-0з-002-101
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l00

42,45

l1-0з-002-102
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из Еlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l50

5,7,42

l1_03-002-103
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200

70,71

l1_03_002_104
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300

l0l,l9

l1-03-002-105
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной леrrгы,

диамsтром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400
l27,зб

l1-03-002-106
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ilлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500

156,87

11_03-002-107
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5

17,18

l1-03-002-108
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10

19,24

11-03-002-109
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из !lлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20

2з"76

l 1-0з-002-1 l 0
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30

28,12

l1-0з-002-1l l
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из чUlюмополимерной леrrгы,

диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50
з6,|2

l1-03-002-1l2
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100

58 09

l1_03-002-1lз
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - l50

8з,52

11-0з-002-1l4
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из alлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200

l02,76

l1-0з-002_1l5
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из аJIюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300

l42,00

l1-03-002-1 lб
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из

полиэтилена с экраном из алюмополимернои ленты!

диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400
186,08

5з
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1 1_0з_002-1 l7
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной леrrгы-
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500

22з 65

1 1_0з-002- l l8
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиfтилена с )краном из arл юмополи мерной ленты.
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - l0

21,66

11-03-002-1l9
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиfтилена с )краноv из aцюvополимерной леrrты-

диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20
29,|1,

11_03_002_120
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30

з5,62

11_03-002-12l
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50

49,з4

l1_03-002-122
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из аJlюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100

88,з 1

11-0з-002-123
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтил9на с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150

120,02

1l -03_002_124
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200

l56,49

l1_03_002-125
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aмюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300

2l6,45

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стulьных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 3

44,54

l1-0з-002-127

Кабель связи звездная чgтверка и сердечник с броней из

двlл< стмьных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диамегром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 4

ý 1 )q

Кабель связи звезднarя четверка и сердечник с броней из

дв}х стirльных лент (в подушке под броней имеgгся слой
из тrластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 7

6,7,4з

11_03_002_129

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв)х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 12

96,z5

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с броней из

двух стaмьных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 14

103,95

54

11-0з_002-126

l1-0з_002_128

l1-03-002-1з0
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l1-03-002-1зl

Кабель связи звезднirя четверка и сердечник с броней из

дв}х стальных лент (в подушке под броней имеgгся слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - l9

|24,зз

1 1_0з-002- l з2

Кабель связи звезднrul четверка и сердечник с броней из
двух стulьных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 27

|56,62

l1_0з-002-1зз

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стitльных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 37

|9,7,5з

l 1 -0з_002_1з4

Кабель связи звезднilя четверка и сердечник с броней из
дв),х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 52

260,90

l1-03-002_135
зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена

з0,20

11_03-002-136
зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена с броней из двух
стalльных лент

19,67

l1-03-002_137
Зоновый кабель в а:Iюминиевой оболочке из
светостабилизированного полиэтилена с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена

з4,59

Зоновый кабель в мюминиевой оболочке с броней из

двух стальных лект
45,96

11_03-002-139
Кабель магистра.rьный без защитных покровов, число
коаксиальньн пар в кабеле -4

l48,24

l1-0з-002-140
Кабель магистра.rьный без защитных покровов поверх
брони с защитным шлангом из полиэтилена, число
коаксиальных пар в кабеле -4

lз4,98

l1-0з_002_14l
Кабель магистральный с броней из двух стальных лент с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиальных пар в кабеле -4

l49,68

l1_03_002_142

Кабель магистральный с броней из двух ст.tльных лент в

подушке под бронёй имеется выпрессованный защитный
шланг из полиэтилена, число коаксиальньж пар в кабеле
-4

l l9,1 8

l1-03-002-143

Кабель магистральный с броней из двух стrшьных лент
(в подушке под бронёй имеется выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом
в виде шланга из полиэтилена, число коаксиilльньD( пар
в кабеле -4

165,54

11-03_002-144

Кабель магистральный в а,rюминиевой оболочке с
броней из двух стальных лент (в полушке под бронёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) число коаксиitльньж пар -4

82,28
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l1-0з-002-1з8
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Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиальных пар в кабеле -4

76,68

l l -0з_002_146

Кабель магистра,rьный в а,tюминиевой оболочке с
броней из двух стальных лент (в подушке под бронёй
име9тся выпрессованный защитный lrшанг из
полиэтилена) без защитных покровов, число
коаксиальных пар -4

80,62

l1-03_002_147

Кабель магистрмьный в мюминиевой оболочке с
броней из двlх стальных лент (в подушке под бронёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из
полиэтилена, число коаксиitльньж пар в кабеле -4

59,77

l1-03-002_148

Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в алюминиевой оболочке с защитныv
покровом в виде шланга из полиэтилена, число
коаксиальных пар в кабеле -4

46,05

l1-03-002-149

Кабель магистральный с ба,rонно -полиэтиленовой
изоляцией в а,.rюминиевой оболочке с броней из лвlх
стальных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена)
число коаксиальных пар -4

,7з,з7

l1-0з-002-150

Кабель магистральный с балонно полиэтиленовой
изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двlх
стальных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный пIланг из полиэтилена) с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиальных пар -4

59,l4

l 1_0з_002-151
Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиalльных
пар -4

з8,92

l1_03_002-152

Кабель магистрмьный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом
в виде выпрессованного пшанга из полиэтилена, число
коаксиа,rьных пар -4

42,77

l1-03-002_153

Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
ста.пьных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) без
защитньж покровов -4

49,4з

11-03-002_154

Кабель магистра,тьный с ба,.Iонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двц
стaL,Iьных лент (в подушке под бронёй имеется защитный
шланг из полиэтилена) -4

ý, ?s

11_03-002_155

Кабель магистра.льный с ба.тонно полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
стальных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный пIланг из полиэтилена) с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена -4

56

11_0з-002-145

5 1,65
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11_03_002_156
Кабель магистральный симметричный в алюминиевой
оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2
мм, с числом четверок 4

28,17

l1-0з-002-157
Кабель магистральный симметричный в алюминиевой
оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2
мм, с числом четверок 7

34,60

l1-0з_002_158

Кабель магистральный симметричный в алюминиевой
оболочке с броней из двух стarльных лент (в подушке
под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг
из полиэтилена), диамсгром жилы 1,2 мм, с числом
четверок 4

5 8,0з

l 1_0з-002-159

Кабель магистральный симметричный в алюмин иевой
оболочке с броней из двух стirльных лент (в подушке
пол бронёй имеется выпрессованный защитный шланг
из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм! с числом
четверок 7

l00,9з

11-03-002-160

Оптический кабель с центрarльным диэлектрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из ст{tльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 4, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 1

2,7,6з

l1-03_002_1бl

Оптический кабель с центральным диэлеюрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стzrльньIх проволок, с количеством
оптических волокон в мбеле - 8, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 2

27,89

Оптический кабель с центральным диэлектрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стirльньIх проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - l2, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - З

28,41

l1-03-002_1бз

Оптический кабель с центральным диэлекгрическим
элементом! внутренней полиэтиленовой оболочкой с

броней из стilльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле lб, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 4

28,64

l1_0з_002-164

Оптический кабель с центраJIьным диэлектрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стalльных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в
модуле - 5, количество модулей - 4

?а )q

l1-03-002-165

Оптический кабель с центрalльным диэлекгрическим
элементом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 24, оптических волокон в

модуле - 6, количество модулей - 4

29,54

57

l1-03_002_162
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11_03-002-166

Оптический кабель с центра.rьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стalльньж проволок, с количеством оптических
волоконвкабеле-4

25,56

l1_0з-002_167

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобны м
гелем, вн)лренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок. с количеством оптических
волоконвкабеле-8

26,04

l1-03-002_168

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн)лренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле - 12

26,58

l1-03-002-169

Оптический кабель с центра:tьной трубкой со свободно

уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}"тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стiUIьных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле - lб

27,5з

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно

уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, внугренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стrlльньrх проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле -20

28,31

11_03_002-17l

Оптический кабель с центрfuтьной трубкой со свободно

уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем. вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стilльных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле 24

28,54

l 
,1_0з_002-1 

72
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 4

25"79

l1-0з-002-173
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
l0, количество волокон - 8

26,28

l1-0з-002-174
Оптический кабель со ста,тьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0. количество волокон - l2

2,7,14

Оптический кабель со ста.пьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - lб

)1 )7

l1-03-002_176
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 24

28,10

l 1-03_002_1 77
Оптический кабель со стшIьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0- количество волокон - 32

29,0|

58
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l 1_03-002_1 78
Оптический кабель со ста:tьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 36

зO,з2

I l -0з_002_1 79
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 48

3 1,09

l1-0з_002_180
Оптический кабель со ста:Iьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 64

33,06

l1-03-002-18l
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 4

28,з5

l1-03-002-182
Оптический кабель со ста.льной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поJlя -
50, количество волокон - 8

28,57

11-03-002-183
Олтический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 12

l 1-03-002- 1 84
Оптический кабель со ста,rьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 16

з2,з4

l1-0з-002_185
Оптический кабель со ста,rьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 24

зз,21

11_03-002-186
Оптический кабель со стмьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамsтр модового поля -
50- количество волокон - 32

з5,2|

11-0з-002-187
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 36

зб

l1-0з-002-188
Оптический кабель со ста.пьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 48

44,72

11-03-002_!89
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - б4

47,09

11-0з_002-190
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62.5, количество волокон - 4

28,98

l1_03-002-191
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 8

29,57

11-0з_002_192
Оптический кабель со стмьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - l2

,l) ý7

l1-03-002-193
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - lб

з2,8з
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l1-03-002-194
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 24

з5,28

l1-03_002_195
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 32

47,зб

11-03_002-196
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
62,5, количество волокон - 36

49,70

l1-03_002_197
Оптический кабель со ста.пьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
62,5, количество волокон - 48

49,6з

11-03-002-198
Оптический кабель со ста.льной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 64

бз,57

Таблица 11-003-003. Устройство перехода линии связи под автомобильной
дорогой, железнодорожными п)лями в существующем
коллекторе

Изм птель: l00 м

l1_0з-003-0l
Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

24,6з

1 1-03-003-02

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из двух стsrльных лент! диаметром
жилы 0,9 мм, одной чегверкой

25,46

l1-03_00з-03

Кабель связи высокочастотный с медными жшами с
экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв),х стальных лент, диаметром
жилы 0,9 мм, двумя четверками

30,54

l1-03-00з-04

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с
экраном из ,Ulюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с гидрофобным заполнителемj диаметром

жилы 0,9 мм, с одной четверкой

24,54

l l -03_003_05

Кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из дв}х стмьных лент,
диаметром жилы 0.9 мм. с одной четверкой

25,69

29,40l1-0з-O0з-06

Кабель связи высокочастотный с изоляцией из
полиэтилена с гидрофобным заполнителем в оболочке
из полиэтилена с броней из двр( ст:UIьных лент,
диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками

l1-0з_003_07

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
апюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -7

57,з0
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l1-0з-003-08

кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок -l2

8 1,43

l1_0з_003-09

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм. с
числом четверок -l4

89,l9

l1-0з-003_10

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

мюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм. с
числом четверок -l9

l09,06

11-0з-O0з-l l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а.rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм. с
числом четверок -27

l59,5 l

l1-0з-O0з-l2

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
а,rюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
l[ланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом чегверок -37

|97,46

l l -03_003_ 1з

кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
а,,Iюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9 мм, с
числом чегверок -52

222,5l

l1-0з-003-14 Кабель связи с броней из дв}х стarльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l0 45,06

l 1_03_00з- l 5
Кабель связи с броней из двух стальных леrt, днаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -20

54,35

l1_0з_003-1б
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -30

бl,96

11_03_00з-17
Кабель связи с броней из дв),х стitльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -50

72,8l

l1-0з-003-18
Кабель связи с броней из двух стarльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар _l00 l l2,78

l 1-03-003- l 9
Кабель связи с броней из дв)rх стalльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -l50 l4l,26

l l -03-003-20
Кабель связи с броней из дв}х стirльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -200

|7з,44

1 1_03-003-2l
Кабель связи с броней из дв)л( стальных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -300

2з8,l з

1 1-03-00з-22
Кабель связи с броней из двух стatльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -400

297,55

1 1_0з-003-23
Кабель связи с броней из дв}х стalльных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -500

з,71,49

1 1-03_003-24
Кабель связи с броней из дв),х стaцьных лент, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар -600

446.54

l1_0з-O0з-25
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -30

72,|7

бl
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l1-0з-003_26
Кабель связи с броней из дв}х стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -50

l02,78

l1-03-003-27 Кабель связи с броней из двух стальных лент, диамgгром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -l00 l48,87

11-03-003_28
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар -l50 207,98

l1_0з_003-29
Кабель связи с броней из двух стальных лент, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -200

250,52

l1_0з-003-з0 Кабель связи с броней из двух стarльных лент, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар -300 з44,66

1 l -0з_003-3 l Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - l0 з6,27

l 1_0з_003-з2
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм ж}lлы
0,5 мм, с числом пар - 20

45,09

l l -03_003-3з
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 30

ý) )о

l1_0з_003-34
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 50

63,4l

l1_03-003_35
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - l00 00l l l

11_0з-003_36
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - l50 l33,5l

l1-03_00з-37
Кабель связи без защитных покровов, диаметрм жилы
0,5 мм, с числом пар - 200

l63,00

11-03-00з_з8
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 300

2з0,56

11-0з-003_39
Кабель связи без защитных покровов, диаметром жилы
0,5 мм, с числом пар - 400

424.98

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 3

55,2з

l1-0з-00з_4l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
мюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 4

5,1,з7

l l -03-003_42

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 7

7,7,42

l l -03_003_43

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 12

l l 1,92

l1-03-00з_44

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - l4

l25,l9

62

l1_0з-003-40
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l1_03_00з_45

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диамсгром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - l9

l62,2|

l1-03-00з_46

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
шланга из полиэтилена, диамgгром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 27

2|7,68

l1-03_00з-47

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
цlланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 37

298,20

l1_03-003-48

Кабель связи со звездной чсгверкой и сердечником в
алюминиевой оболочке с защитным покровом в виде
uшанга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2 мм, с
числом четверок - 52

338,03

11_03-003-49
Кабель связи со звездной чgгверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 3

45,26

1 1_0з-003-50
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 4

50,2l

l l -0з-00з-5 l
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 7

64,07

11-03-003_52
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - l2

9l ,45

l1-03-003-53
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 14

98,90

l1-03_003-54
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покрвов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 19

l l9,5з

l1_03-003_55
Кабель связи со звездной чсгверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 27

l60.4l

l1-03-003_56
Кабель связи со звездной чсгверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с числом
четверок - 37

204,67

11-03_003-57
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 3

ýý 5l

l1_03_003_58
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 4

66,9l

l1_0з-O0з-59
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 7

89,84

бз
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l l -03-003-60
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы l,2 мм, с числом
четверок - 12

l28,36

l1-03-003_6l
Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жплы 1,2 мм, с числом
четверок - 14

l44.58

l l -03-003_62
кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1.2 мм, с числом
четверок - 19

l 80,9l

l1-03-003-63
кабель связи со звездной чегверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 27

242,76

l 1_03-003_64
Кабель связи со звездной четверкой и сердечником без
защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок - 37

з09,89

l1-03-003_65

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стalльных или стalльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - l0

39,68

l1-03_003_66

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 20

48,77

l l -03-003-67

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
возлушно-бумажной июляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 30

ýа 1ý

l1_0з_003_68

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальньш ttли стalльных оцинкованных лент. с
возлушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 50

70,1l

l1-0з-003-б9

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стilльных оцинкованных лент, с
возлушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - l00

l05,22

l1_03-00з_70

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стмьных или ст,lльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - l50

|з7,з4
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11_03-003-7l

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стalльных или стальных оцинкованньж лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 200

l69,00

l1_0з_003-72

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стzIльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 300

2з2,68

11-0з-O0з_7з

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальньtх или стatльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 400

29l,з 8

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стilльных оцинкованных лент! с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,5
мм, с числом пар - 500

з64,65

l1-03_00з-75

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальньн или стrtльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0.5
ItlM. С ЧИСЛОм пар - 600

439,00

11-03-00з-76

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из ста:tьных или стaлльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64
tltM, с числом пар - 30

69,38

11_03-003_77

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стat,lьных или стальных оцинковilнных лент, с
воздушно-бумirжной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - 50

95,20

1 1_0з-O0з_78

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стмьных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - l00

141,36

1 1-0з-003-79

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стальных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - l50

186,07
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l1-03-003_80

Кабель связи с однопрволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стaлльных или стальных оцинкованных лент, с
воздушно-бумажной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - 200

2,и,80

l1-03-003-8l

Кабель связи с однопроволочными медными
токопроводящими жилами в свинцовой оболочке, с
броней из стirльных или стalльных оцинкованных лент, с
воздушно-бумахtной изоляцией, диаметром жилы 0,64
мм, с числом пар - 300

зз 8,l9

l l -03-003-82
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10

zJ,эz

l1_03_00з_83
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zlлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20

24,94

l1-03_003_84
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жlллы 0,32 мм, с числом пар - 30

2,7,|7

l l -03_003_85
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50

30,93

l 1_0з_O0з_86
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100

40,64

l1_0з_003_87
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l50

47,6l

l1-03-00з_88
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из irлюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200

5s R,l

l1_03_003_89
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из aцюмополимерной ленты,
диаметрм жlл-lIы 0,32 мм, с числом пар - 300

78,9з

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400

99,55

l1_03_00з_9l
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
поли)тилена с )краном из aцюмополимерной ленты.
диаметрм жилы 0,32 мм, с числом пар - 500

l l7,48

l1_03_00з_92
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600

lз4,46

l1_03_003-93
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной леrггы.
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700

|з8,22

l1-03-003-94
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жи,rы 0,32 мм, с числом пар - 800

l58,07
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11-0з-O0з-95
кабель связи с изоляцией из полизтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900

1,7з,25

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - l000

l90,54

11-0з-003_97
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из аJIюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l0

24,|9

l1_03_003-98
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из :tлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20

27,4|

l1-0з-003_99
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из &lюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30

30,04

l l -0]_00з_l00
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из lцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50

з5,62

11-03_003-10l
Кабель связи с изоляцией из полиэтплена в оболочке из
полиэтилена с экраном из мюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l00

48,95

l1-0з_O0з_l02
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полизтилена с экраном из lцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - l50

бз,92

11-03-003-10з
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из аJIюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200

77,2l

l1-0з_003-104
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из iцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300

l06,90

l1-03-00з-l05
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400

l33,07

l1-03-003-106
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэти-,Iена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0.4 мм. с числоNl пар - 500

l бз,8з

l1_0з-003-107
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из чцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5

2з,87

l1-03-003-108
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэти-lена с экраном из алюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - l0

25,76

l1_0з-003-109
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zl,,Iюмополи мерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20

з0,27

l1_0з_003-1l0
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30

з4,62
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l1_03_003_1l l
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zlлюмополимерной ленты,
диаметром хилы 0,5 мм, с числом пар - 50

42,62

l1_03_003-1l2
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ztлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - l00

64,57

l1-03-003-1lз
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - l50

89,2з

l1_0з_O0з_l l4
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиfтилена с экраном из ttлюмополимерной ленты.
диамgгром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200

l08.45

l1_03_003_1l5
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
поли]тилена с экраном из tцюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300

l47,68

l1_0з-O0з-l lб
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tцюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400

l93,02

l 1_0з_003_ 1 l7
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zцюмополимерной ленты,
диаметром хилы 0,5 мм, с числом пар - 500

2з6,14

l1_03_003_1l8
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из tцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - l0

28,47

l1_03_003_1l9
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zцюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар _ 20

з5,63

1 1_03-003- l20
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из ztлюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30

42,1з

l1-03-003-12l
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,б4 мм, с числом пар - 50

55,85

l1-03_003-122
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром rкилы 0,64 мм, с числом пар - l00

94,0l

l1-03-003-123
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из zulюмополимерной ленты.
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - l50

l25,7з

l1-03-003-124
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из алюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200

l бз,46

l1_03_00з-l25
Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке из
полиэтилена с экраном из а,rюмополимерной ленты,
диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300

229,56

l 1_0з_O0з_126

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
двр( стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 3

5 2l l
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11-0з_003_127

Кабель связи звезднfuI четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жи,rы 0,9 мм, с
числом чсгверок - 4

59,1l

11-03_003-128

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв)iх стальных лент (в подушке под броней имеется слой

из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 7

1,1, 1)

l1-03_00з-129

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стtrльных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 12

l0з,26

11_03-00з-l30

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из [ластмассовых лент), диаметром жиJIы 0,9 мм, с
числом четверок - 14

l10,96

11-03-003_1зl

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
двух стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - l9

1,зl,з,7

l1-03_00з_lз2

Кабель связи звезднi}я четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом чегверок - 27

169,76

11_03-003-133

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из rrластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 37

2l0,68

l1-0з_003_1з4

Кабель связи звездная четверка и сердечник с броней из
дв}х стальных лент (в подушке под броней имеется слой
из пластмассовых лент), диаметром жилы 0,9 мм, с
числом четверок - 52

2,74,0з

l1-0з-O0з-lз5 зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена

з6,82

l l -0з_O0з_1 зб 26,з5

l1-03-00з-lз7
зоновый кабель в мюминиевой оболочке из
светостабилизированного полиэтилена с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена

39,89

11_03-003_138
Зоновый кабель в шlюминиевой оболочке с броней из
дв}х стatльных лент

ý ) 1о

Кабель магистральный без защитных покровов, число
коакси,шьных пар в кабеле -4

155,3l

11_0з-003_140
Кабель магистральный без защитных покровов поверх
брони с защитным шлангом из полиэтилена, число
коаксимьных пар в кабеле -4

l48,18

69

зоновый кабель с оболочкой из
светостабилизированного полиэтилена с броней из двух
стальных лент

11_0з-003-1з9



Код
показателя

наипtенование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1_0з_003-14l
Кабель магистра.пьный с броней из двух стalльных лент с
защитным покровом в виде шланга из полиэтltлена!
число коаксиalльных пар в кабеле -4

162,88

11_0з_003_142

Кабель магистра:lьный с броней из двух стальных лент в
под}.шке под брнёй имеется выпрессованный защитный
шланг из полизтилена, число коаксиальных пар в кабеле
-4

132,38

l1_03-003_14з

Кабель магистральный с броней из двух стz!.Iьных лент
(в подушке под бронёй имеется выпрессованный
защитный шланг из полиэтилена) с защитным покровом
в виде шланга из полиэтилена, число коаксиальных пар
в кабеле 4

|78,74

l1-0з-003_144

Кабель магис,гра.льный в алюминиевой оболочке с
броней из двlх стalльных лент (в подушке под брнёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) число коаксиzлльных пар -4

95,48

11-03-003-145
Кабель магистральный в алюминиевой оболочке с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена.
число коаксимьных пар в кабеле -4

89,88

l1-03-003-146

Кабель магисгра.пьный в алюминиевой оболочке с
броней из двlх стальных лент (в подушке пол брнёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) без защитных покровов, число
коаксиа.пьньгх пар 4

9з,82

l1-03-003-147

Кабель магистра.lIьный в а:lюминиевой оболочке с
броней из лвух стальных лент (в подушке под брнёй
имеется выпрессованный защитный шланг из
полиэтилена) с защитным покровом в виде шланга из
полиэтилена, число коаксиatльных пар в кабеле -4

72,97

l1-03-003-148

Кабель магис,гра.льный с ба,понно -полиэтиленовой
изоляцией в алюминиевой оболочке с защитным
покровом в виде шланга из полиэтилена, число
коаксиальньж пар в кабеле -4

5l,87

l1-03-003-149

Кабель магистральный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в а,rюминиевой оболочке с броней из двlх
ста,rьных лент (в подушке под бронёй имеsтся
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена)
число коаксиalльных пар -4

86,57

l1-03-003_150

Кабель магистральный с бмонно -полиэтиленовой
изоляцией в алюминиевой оболочке с броней из двух
стальных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный шланг из полиэтилена) с
защитным покровом в виде шланга из полиэтилена,
число коаксиilльньж пар - 4

66,2|

1 1_0з-O0з-l5l
Кабель магистральный с бмонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке, число коаксиаJIьных
пар -4

44,74

70



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1-0з_O0з-l52

Кабель магистральный с ба,rонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с защитным покровом
в виде выпрессованного l]шанга из полиэтилена, число
коаксиа.льных пар -4

49,84

1 1_0з_003- l 53

Кабель магистра:Iьный с балонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из дв}х
стаJIьных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный пшанг из полиэтилена) без
защитных покровов -4

56,50

l 1_03_003-154

Кабель магистральный с ба.понно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
стмьных леrrт (в подушке под бронёй имеется защитный
шланг из полиэтилена) -4

59,82

l1-0з_003-155

Кабель магистрмьный с ба,rонно -полиэтиленовой
изоляцией в свинцовой оболочке с броней из двух
стмьных лент (в подушке под бронёй имеется
выпрессованный защитный rrlланг из полиэтилена) с
защитны!l покровом в виде шланга из полиэтилена -4

5я,7)

l1_0з-003-156
Кабель магистральный симметричный в мюминиевой
оболочке без наружного покрова Г, диаметром жилы 1,2
мм, с числом чегверок 4

33,99

l1-0з-O0з_l57
Кабель магистра.пьный симметричный в алюминиевой
оболочке без наружного покрова, диаметром жилы 1,2
мм, с числом четверок 7

40 4 l

11-03-00з_l58

Кабель магистральный симмеlричный в алюминиевой
оболочке с броней из дв}х ст,lльных лент (в подушке
под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг
из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок 4

бз,64

l1-0з_O0з-l59

Кабель магистра,rьный симметричный в а,rюминиевой
оболочке с броней из двух стальных лент (в подушке
под бронёй имеется выпрессованный защитный шланг
из полиэтилена), диаметром жилы 1,2 мм, с числом
четверок 7

108,06

11-03-00з_l60

Оптический кабель с центральным диэлектрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из cT,UIbHbж проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 4, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - l

24,45

l1-03_00з_16l

Оптический кабель с центрiIльным диэлектрическим
элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 8, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 2

24,70

l1_03_003-162

Оптический кабель с центрirльным диэлектрическим
элементом, внугренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 3

25,з0

7|



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l1-0з_O0з_l63

Оптический кабель с центр:tльным диэлектрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стaчlьных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле l6, оптических волокон в
модуле - 4, количество модулей - 4

?ý ý)

l1-03-00з-l64

Оптический кабель с центральным диэлектрическим
элементом, внlтренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стмьных проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 20, оптических волокон в
модуле - 5, количество модулей - 4

26,1б

11-03-00з-l65

Оптический кабель с центрaшьным диэлеIсрическим
элементом, внрренней полиэтиленовой оболочкой с
броней из стальньж проволок, с количеством
оптических волокон в кабеле - 24, оптических волокон в
модуле - 6, количество модулей - 4

26,4l

l1_0з-O0з_l66

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}"тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальньн проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле-4

22,44

l1-03_00з_167

Оптический кабель с центра.llьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн}тренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стzlльных проволок! с количеством оптических
волоконвкабеле-8

22 94

11_0з-003-168

Оптический кабель с центральной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн)дренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стalльных проволок, с количеством оптических
волокон в кабеле 12

2з 48

11-03-00з-l69

Оптический кабель с центра,тьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн)пренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок, с количеством оtITических
волокон в кабеле - lб

24,27

l1_03_003-170

Оптический кабель с центра,rьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн)лренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок, с количеством оптических
волоконвкабеле-20

25,05

11_03-003-17l

Оптический кабель с центра,rьной трубкой со свободно
уложенными оптическими волокнами и гидрофобным
гелем, вн)лренней полиэтиленовой оболочкой с броней
из стальных проволок, с количеством оIIтических
волоконвкабеле-24

25,28

l1-0з-003-172
Оптический кабель со стмьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 4

22,65

72



Код
показателя

наименование показателя
Норматив цены

строительства на
01.01.2020 тыс. руб.

l 1-0з_003-173
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 8

2з,l0

1 1_0з-003-174
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамЕтр модового поля -
l0, количество волокон - 12

? 1 qý

11-03_003-175
Оптический кабель со статrьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - lб

24,05

l 1_03_00з_l76
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 24

24,97

11-0з-003-177
Оптическяй кабель со ста.ltьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
l0, количество волокон - 32

25,90

11_0з_003_178
Оптический кабель со стмьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
l0, количество волокон - 36

1? ,)1

l1-03-003_179
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0. количество волокон - 48

28,00

l1_0з-003-180
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
l0, количество волокон - 64

29,91

l1_0з_O0з_l8l
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 4

25,06

l 1_03_003_182
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
50, количество волокон - 8

25,з5

l1-0з-003-183
Оптический кабель со ст.rльной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - l2

29,2з

l 1-0з-003-184
Оптический кабель со ста.пьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - lб

29,з0

l 1-03_003- 1 85
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 24

30,l2

l 1_03-003_186
Оптический кабель со ста.llьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 32

32,1 l

l 1_0з-003-187
Оптический кабель со ста.пьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 36

33,33

11_0з_O0з-l88
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50, количество волокон - 48

4|"7|

1з



Код
показатеJя наименован ие показателя

Норматив цены
строительства на

01.01.2020 тыс. руб

l1-0з-O0з-l89
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
50. количество волокон - 64

44,03

l1-03_003_190
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
62,5, количество волокон - 4

25,69

l1_0з_003_19l
Оптический кабель со ста,тьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
62,5, количество волокон - 8

26,48

l1-03_003_192
Оптический кабель со стмьной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 12

29,5|

l1-03_003_19з
Оптический кабель со стальной гофрированной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - lб

29,72

l1-03-003_194
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамgгр модового поля -
62,5, количество волокон - 24

з2,1б

l1_03_003_195
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 32

44,з9

l1-03-003_196
Оптический кабель со стмьной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диамегр модового поля -
62,5, количество волокон - 3б

46 72

l1_0з_O0з-l97
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62.5, количество волокон - 48

46,58

l1_03_00з-l98
Оптический кабель со стальной гофрирванной
оболочкой многомодульный, диаметр модового поля -
62,5, количество волокон - 64

60,57

14



Отдел 2. .Щополнптельная информация

Раздел 1 . Подземная прокладка кабельных линий связи

К таблице l1-01-001 Подземная прокJIадка в траншее телефонных сетей местной
(сельской) связи кабелем с ПЭ изоляцией в полиэтиленовой оболочке

показатели стоимости с оительства

К таблице 1 1 -01-002 Прокладка городских телефонных сетей в траншее кабелем
низкочастотным с кордельно-бумажной изоляцией в алюминиевой оболочке

показатели стоимости оительства

к таблице l1-01-00з Прокладка городских телефонньrх сетей в траншее кабелем
связи телефонным с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

показатеrм стоимости ительства

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

Код показателя строительства всего (на принятуrо
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проектной док1ментации

1 1_01-00l -0l 314,83 16,46
11-01-001-02 з21,7l 16,82
11-01-001-0з з7з,97 19,55
l 1_01-001_04 309,46 l6,18
l l -01-001-05 з24,10 |6,94
11-01-001-06 з62,з9 l8,95

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб

Код показателя строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, вюrючм экспертизу
проекгной документации

1 1_0l -002-01 5з4,84 27,96
l l -0l -002_02 5l0,73 26,70
l l -0l -002_03 698,з4 з6,5l
l1_01-002_04 959"75 50,18
l l -0l -002_05 Qqs qý 52,07
l1_01-002-06 1 269,88 66,з9
11_01-002-07 1,768,22 92,45
l1-01-002_08 2151,93 l12,51
11-0l -002-09 2 406,|9 l25,80

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код показателя строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских
работ, включм экспертизу
проектной документации

l1-01-00з_0l 527,40 2,7,5,7

11-01-003-02 627,05 з2,78
11-01_00з-03 708,l7 з7,0з
l1-01-003_04 820,0l 42,87
l1-01-003-05 1 2l8,5 1 бз,7l

75



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятуrо
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекrной документации

1 1-0l -00з-06 1 520,98 7s ý,
1 1-0l -00з-07 1 869,68 97,75
l1-01-003-08 2 555,96 1з3,6з
11_01_003-09 з 192,14 l66,9
l1_01-003_10 з 900,12 20з,9l
l1_01-00з-1 l 4 700,20 245"74
11_01-00з-l2 807,80 д) )1
1 1_01-00з-l з l105,7l 57,8 t
l1-01-003-14 l 599,7з 8з,64
l1-01-003-15 2 2|0,5| l l5,57

2 656,20 l38,88
l1_01-003-17 3 561,66 l86,22

К таблице 1 l -01 -005 Прокладка городских телефонньж сетей связи в траншее
кабелем низкочастотным с кордельно-бр{ажной изоJuIциеЙ в аJIюминиевоЙ
оболочке, в наружном шланге из полиэтилена

показатели стоимости оительства

К таблице 11-01-006 Прокладка городских телефонньrх сетей связи в траншее
кабелем низкочастотным с кордельно-брлажной изоJuIцией в свинцовой оболочке

показатели стоимости ительства

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принятуо
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проектной документации

l1-01-005_01 бз0,72 з2,98
l1-01-005_02 654,07 з4,20
l 1_0l -005_0з 904,53 47,29
l1-01-005-04 12з1,15 64,з7
11_01-005-05 1 367,83 71,5l
l1_01_005-06 | 755,49 91,78
11_01-005-07 2 305,08 l2o,52
l1-01-005_08 з 12,7,94 l63,54
l1_01-005-09 3 540,94 l85,1з

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

код показателя строительства всего (на принятуrо
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_01_006-0l 5з3,90 27,91,
l1-01-006_02 58з,92 з0,53
11-01-006-03 76,7,з0 40,|2

1 02з,06 53,49
l1-01_006-05 1 100,04 57,51
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11-01-003_1б

1 1_01-006-04



Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_01-00б-06 l з l7,99 68,9l
11-01-006-07 l 72з,72 90,|2
l1_01-006_08 2 |86,77 l l4,33
l1-01-006_09 2 852,88 l49,l б
l1-01-006_10 з 2l9,42 l68,32
1 1-0l -006_1 l 636,56 зз,28
1 1_01_006-12

,764,96
з9,99

1 1_01-006_1з l 00l,88 52,38
11-01-006-14 l400,15 ,lз,2l

l1-01-006-15 l 539,80 80,5l
l1-01-00б-lб | 91,7,|7 l00,24
l 1_01-006-17 2 569,09 lз4,з2
l1-01_006_18 3 260,20 l70.46
l1_01-006_19 4 425,25 2зl,з7
l1-01_006_20 5 039,33 26з,47

К таблице l1-01-007 Проклалка городских телефонных сетей связи в траншее
кабелем с возд},шно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на приняг},ю
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

11_01_007-0l 506,43 26,48
l 1_01_007_02 60з,24 з l,54
l1_01_007_03 6,19.99 1ý ýý

1 l -01_007_04 792,з7 4l,4з
l1_01_007-05 l l68,82 б1,1l
l l -01_007_06 | 482,9з 77,5з
1 1-01_007-07 l 824,з0 95,38

2 501,03 l30,76
l l -0l -007_09 з l29,4l |6з,62
11_01_007_10 з 828,92 200,l9
l1_01-007-1l 4 62з,24 24|,72
11_01_007-12 779,05 40,7з
l l -0l -007- l з l 052,85 55,05
l1-0l -007-14 l 508,70 78,88
l 1-0l -007- l5 l984,04 l0з,7з
l 1-0l -007- l б 2 598,09 l з5,84
l1_01_007-17 з з26,69 l73,9з

,77

1 1_0l -007-08



Стоимость на 0l .0l .2020. тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

l 1_0l -008_0l 299,49 l5,66
з|7,з4 l6,59

l1-01_008_0з з40,77 1,7,82

l 1_0l -008-04 383,46 20,05
l1-01_008-05 495.85 )ý q,
l1-01-008_06 580,95 30,37
l1-01-008_07 765,94 40,05
l1-01-008-08 987.14 51,6l
l1-01-008-09 l 192,40 62,з4
l1-01_008_10 l 406"79 7] ýý

l1-01-008_11 l бl3,89 84,38
l678,1з 87,74

l1-01-008_1з l894,1з 99,03
l1-01_008_14 2 093,8з |09,47

2 зl5,57 |2l,07
l1-01_008-1б 2 бз1,19 lз,7,57
l1-01-008_17 2 997,з0 l56,7l
l1-01_008-18 з 5l3,08 l83,68
l1-01-008_19 з 8l1,07 |99,26
l1_0l -008_20 4 349,84 227,4з
l1_01_008_21 5 l75,52 270,60

К таблице 11-01-008 Проклалка городских телефонных сетей связи в таншее
кабелем с полиэтиленовоЙ изоляциеЙ, с алюмополиэтиленовым экраном

показатели стоимости ст ительства

изоляцией, в свинцовой оболочке

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

код показателя
в том числе:

проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1-01_009_0l бз5,42 зз,22
l1-01-009_02 68l,2l 1ý 6)
l1_0t_009-03 828.65 4з,зз
l1_01_009-04 I l|,7,72 58,44
l l -0l -009_05 l l96,6l 62,56
l l -0l -009_06 l 409,65 7з,70
l1_01_009-07 l 824,1l 95,з7
l1-01_009-08 2 247,25 l17,49
l1-01-009-09 2 908,1з l52,05
l 1-01_009-10 з 290"75 l72,05

78

К таблице l1-01-009 Прокладка городских телефонных сgгей связи в траншее
кабелем низкочастотным телефонным, однородным с кордельно-бумажноЙ

l1-01-008_02

l1_01_008-12

l1-01_008-15

строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)



К таблице 1 1 -0l -0l0 Зоновая прокJIадка сетей связи в траншее кабелем
высокочастотным одночетверочным, медным, с полиэтиленовой изоляцией

показатели стоимости оительства

К таблице l 1-01-0l l Прокладка магистр€rльных сетей связи в траншее кабелем
коаксиa!льным

показатели стоимости ительства

К таблице 11-01-012 Прокладка телефонньrх сетей дальней связи в траншее кабелем
связи симметричным высокочастотным с кордельно-полистирольной изоляцией в
алюминиевой оболочке

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принят}то
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной докlтчtентации

1 1-01_0l0-01 445,4з 2з,29
1 1_01_010-02 331,l4 17,з l

4,77,98 24,99
l l -01-0l0_04 599,94 зl,з7

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принятl,rо
единицу измерения l км)

в том числе:
проекtных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной докрlентации

1 1-0l -01 l -0l l 640,08 85,75
l 1-01-0l 1-02 1 57з,|4 82,25
11-01-0l1-0з |,72з,Oз 90,09
1 1-0l -0l l -04 1 416,44 74,06
11_01-0l 1-05 l 889,28 98,78
l 1_01_0l 1-06 1056"72 ý5 )ý
l 1_01-0l 1-07 992,86 51,91
l l -0l -0l l -08 1 0з9,81 54,з7
l l -0l -0l l -09 827,1,2 4з,25
l 1-01-0l l -l0 бl8,04 з2,з1,
1 1_01-0l l -l l 95з,94 49,88
1 1_01_0l l -l2 740,55 з8"72
1 1_01-0l 1_1з ý]з s1 )1 q)

l 1_01_01 l -l4 560,08 29,28
1 1-01_0l 1-15 628,01 з2,8з

661,85 з4,60
1 l -0l -0l 1-17 650,64 з4,02

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1-01-012-0l 4з l,09 22,54

показатели стоимости оительства
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1 1_01_010-03

l 1-01-01 l -lб



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проеюных и изыскательских

работ, вIс,Iючая экспертизу
проеюной документации

l1-01-0l2-02 509,27 26,6з
l1-01-0l2-03 749,2l з9,17
l1-01-0l2-04 l162,80 60,80

N9

п.п
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1 Земляные работы
l l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
|.2 Обратная засыпка местн ы м разрыхJlенным грунтоNl

монтаж кабеля
2.1 основание под кабель песчаное, толщиной 0,1 м
2.2 Кабель

11-01-001_01 типа КСПП диаметром жилы 0.9 мм
типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм

l1-01-001-03 типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
11_01-001_04 типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм
l1_01-001_05 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
11_01-001_06 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l 1_0l -002 (01_09) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм
11_01_003 (01-17) типа ТБ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
11_01_005 (01-09) типа ТЗАШп диаметром жилы 1,2 мм
l1-01-006 (01_20) типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм
l1-01_007 (01_17) типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0.64 мм
l1_01-008 (01-2l) типа ТППэп диаметром жилы 0.32 мм
l1_01-009 (01-10) типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм
l1_01-0l0-0l типа ЗКП
l l -0l -0l0-02
l1_01_0l0-03 типа зкАШп
1 1_01-0l0-04 типа зкАБ
1 1-0l -0l 1-01 типа КМГ
11-01-0l1-02 типа Кмгшп
11_01-0l1-03 типа КМБШп
l l -01-01 1_04 типа КМБп
l1-01_011-05 типа КМБпШп
l1-01-0l1_06 типа КМАБп
11-01-0l 1-07 типа КМАШп
l1-01-011_08 типа КМАБпГ
11_01_011-09 типа КМАБпШп

типа МКТАШп
11_01-0l1-11 типа МКТАБп
1 l -01_0l 1_12 типа МКТАБпШп

типа МКТС

80

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, }п{тенных в Показателях

таблиц 11-01-00l - l1-01-003, 11-01-005 - 11-01-012

2

l1-01_001_02

типа ЗКПБ

l 1_01_0l 1-10

l 1-01-0l l -lз



N9
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие харакtеристики

l 1_0l -0l 1_ 14 типа Мктсшп
l l -01-0l 1_ 15 типа МКТСБпГ,
l 1_01_0l 1_ 1б типа МКТСБп
1 1-01_0l 1- 17 типа МКТСБпШп
l1-01-0l2 (01-02) типа МКСАШГ диаметром жилы 1,2 мм
l1_01-0l2 (03-04) типа МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм

3 Муфты присоединение (оконечное устройство) - l пrг
соединительная - l шт.

4 Переходы под дорогами
предусмотено ( l переход методом горизонтatльного
прокола на l км трассы в хризотилцементной
безнапорной трубе l0M)

к таблице l1-01-004 Проклалка городских телефонньrх сетей в канализации кабелем
связи с воздушно-бумажноЙ изоляциеЙ в свинцовоЙ оболочке

показатели стоимости оительства

Технические характеристики констр},ктивных решений
и видов работ, г{тенньж в Показателях

Стоимость на 01.01 .2020, тыс. руб.

код показателя строите.l ьства всего (на принятуо
единицу измерения l км)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, вюrючая экспертизу
проекгной документации

1 1_01_004-0l l014,15 53,02
l 1_01_004-02 l l07,86 57,92
l 1_0l -004-0з l l91,86 62,зl
l 1_01_004_04 l з00,86 68,0l
l1-01-004_05 l б98,87 88,82
l1-01-004-06 2 0з7,9l 106,55
l1-01_004_07 2 з6|,4l |2з.46
l1-01-004_08 з 021',25 l57,96
l 1_01_004-09 5 з44,46 279,4з
l 1-01_004- l0 6 з l9,53 з з0,4l
l 1_0l -004- l l 5 145.24 269,0l
l l -0l -004- l2 5 8l3,1б 303,93
l l -0l -004- l з 6 559,10 з42,9з
l1_01-004_14

,7 
2,18,92 380.57

N9

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы
1.1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений
|.2 Обратная засыпка местным разрыхJIенным грунтом
1.3 Вывоз вытесненного грунта доlкм
II

монтаж кабельной
канмизации из труб асбестоцементных диаметром l00 мм

2.1
Основание под кабельную
канtlлизацию песчаное, толщиной 0,1 м

2.2 Колодцы железобетонные сборные ККС-3 - l0 шт

8l

I



Ne
п.п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

III монтаж кабеля
Кабель типа ТГ, диамегром жилы 0,5 мм

4 Муфты присоединение (оконечное устройство) - l uгг.
соединительная -l шт.

Переходы под дорогами
предусмотрено (l переход мgtодом горизонтirльного
прокола яа l км трассы в хризотилцементной
безнапорной трфе l0M)

К таблице 1 1-0l -0l3 Проклалка телефонньIх сетей дальней связи в траншее кабелем
оптическим

показатели стоимости оительства

К таблице l l -0 l -0 14 Проклалка магистрЕrльных сетей связи в траншее кабелем
волоконно-оптическим

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_01-0l3-0l 320,48 |6,76
l1_01_0l3-02 з24,8з l6,98
11_01-0l3_03 зз l,98 17,зб
l1_01-0l3-04 зз6,l 5 l7,58
l1_01-0l3_05 з5 l ,9l l8,40
l1_01_0lз_06 з58,06 |8,72
l 1_0l -0l3-07 294,46 l5,40
l1_01_0l3-08 307,0l l6,05
l1-01_0l3_09 зl4,92 |6,47
l1_01-0lз_l0 з l8,92 |6,67
l1_01_0l3-1l 341,56 l7,86
11-01_0l3_12 з46,20 l8,l0

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя строительства всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1-01-0l4_0l 296,з5 15,49
l1_01_0l4_02 308,84 l6,l5
l1-01-0l4_03 з20,34 |6,75
l l -0l -0l4_04 з25,49 17,02
l1_01_0l4-05 з l5,l9 l6,48
l1_01_0l4-06 34l ,06 17,83
l1_01-0l4-07 348,45 18,22
l l -0l -0l4_08 з09,80 16,20
l l -01_0l4_09 з28,64 l7,18

340,81 17,82
l1-01-0l4_1l з79,60 l9,85
l l -0l -0l4-12 з94"75 z0,64

82
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l 1_01_0l4-10



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

стрительстм всего (на принятую
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгньпr и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l 1_01_0l4_1з 401 ,1 5 20,97
l l -01_0l4_14 4l0,l5 z|,44
l 1_01_0l4_15 зз l,20 |7,з2
l 1_0l -0l4_1б ззз,64 |7,44
l 1_01_0l4_17 з70,38 |9,з,7
l l -01-0l4_18 з97,62 20,79
l1_01-0l4_19 4l5,56 21,7з
l 1_0l -0l4_20 4l8,36 z|,8,7
l 1_01_0l4-2l 428,90 )) д)

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

таблиц l 1 -01-013, 1 1-01-0l4

}lъ

п.п.
Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1.1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений.
1.2 Обратная засыпка местным разрыхJrенным грунтоN,l
II монтаж кабеля

2.1 Основание под кабель песчаное, толщиной 0,l м
2.2 Кабель

l1_01_0lз (01_06) типа.ЩПС
l1_01_0lз (07-12) типа оПС
l1_01_0l4 (01_12) типа ОМЗКГЦ
l1_01_014 (l3-2l) типа ОМЗКl {

з Муфты присоединение (оконечное устройство) - l шт.
соединительная - l шт.

4 Переходы под дорогами
предусмотрено ( l переход методом горизонтмьного
прокола на l км трассы в хризотилцементной
безнапорной трубе l0M)

8]



Раздел 2. Воздушная прокJIадка кабельных линий связи

К таблице l1-02-00l Воздушная прокJIадка линий связи по существующим опораJlr
Вл з5-220 кВ кабелем волоконно-оптическим

показатеrм стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя строител ьства всего (на принягую
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной докутrлентаци и

l1-02_001_0l зз9,29 |7,74
l 1_02_00l -02 345,45 l8,06
l l -02_00l -03 зз9,50 17,75
l l -02-001_04 348,01 l8,20
l l -02_001_05 з69,25 l9,3 l
l l -02-00l -06 збз,зб l9,00
l1-02_001-07 з79,24 l9,83
l1-02_001_08 395,60 20,68
l l -02-001_09 4|2,76 2l ,58
l1_02_001_10 42l.,5з 22,04
l1-02-001_1 l 350,46 l8,32
l1_02_001-12 з54,5з l8,54
l 1_02_00 1- 1 з 37l,8l |9,44
l1-02_001_14 380,47 l9,89
l1_02-001_15 з94,08 20,60
l1_02-001_1б 4l0,30 21,45
l1_02_001_17 42з,66 22,15
l1-02_001_18 42,7,90 22,з7
l1_02_001-19 з46"lI l8,1 з
l 1_02_001_20 35l,8l l8,з9
l l -02_00 l -2 l з7l,58 l9,43

з76,59 l9,69
l l -02-00 1_23 з78,49 |9,79
l1_02-001-24 з6,7 

"70

19,22
l1-02_001_25 з87,3б 20,25
l1-02_001_26 з84,з0 20,09
l1_02_001-27 40l,53 20,99
l1_02_001-28 400,1б 20,92
l l -02-00l -29 420,87 22,0о
l1_02_00l-з0 424,75 22,2|
l l -02-00l -3 l 38l ,05 19,92
l1-02-001-32 396,08 20,7 |

l1-02_00l-зз з9,7,98 20,8l
l1-02_001_34 407 

"79

2l,з2
l1-02-001-35 4з0,52 22,5l
l1-02_001-36 4l9,90 2l,95
l1-02_001-37 4з0,|,7 22,49
l1_02_001-38 440,85 2з,05
l1-02-001_39 450,06 2з,5з
l l -02-001_40 463,0з 24,2|

1{,l

l 1_02-00l -22



Код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l км)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_02_001_4l 492,65 25,76
l 1_02_001_42 549,97 28,75

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

N9

п.п.
Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Проtо,lадка сети
l связ!l воздушнiul по существующим опорам ВЛ

lI монтаж кабеля по существующим опорам ВЛ 35-220 кВ
2 Кабель

l1_02-00l (01-18) типа окснм
l 1_02-00l ( l9-42) типа оКПМ

з Муфты оптическzlя подвеснм в шкафу- l шт.

ti5



Раздел 3. Перехол кабельной линии связи под автомоби;ьной дорогой,
железнодорожными путями.

К таблице l1-03-00l Устройство перехода кабельной JIиЕии связи под
автомобильной дорогой, железнодорожными пугями методом горизонтtцьного
прокола кабелем

показатели стоимости ительства
Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб

код показателя строительства всего (на принятую
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проектной документации

l l -0з_00 1_0l 25з"7l |з,26
l1_03_001_02 254,42 l з,з0
l 1_0з_00l -03 259,94 13,59
l1_03_001_04 253,6l 1,з,26

l1_03_001_05 254,65 l з,3l
l1_03_001_06 258"77 l з,5з
l1-03-001_07 288,06 l5,06
l1-03-001_08 з l3,57 l6,39
l 1_0з_001_09 з21,99 l6,8з
l1_0з_001_10 з42,зl 17,90
l1_03_001_1l з92,54 20,52
l1_03_001-12 4з0,64 )) s)
l1_03_001_1з 449,0l 2з,48
l1_0з_001-14 271,06 |4.|7
l1_03_001_15 284,6l l4,88
l1_03_001-1б 292,з| l5,28
l1-03_001-17 30з,00 15,84
l1_03_001_18 з4l 

"7з

l7,87
l1_03_001_19 37l,20 l9,4l
l1_03_001-20 398,l4 20,82
l1_0з_001-2l 46з.29 )л ))
l1_03_001-22 52з,зз 27,зб
l1_03_001-23 590,55 30,88
l1_03_001-24 665,90 з4,82
l1-0з-001-25 з02,24 l5,80
l1-03_001_26 зз2,|з 17,зб
l1-03_001_27 376,06 l9,66
l1-0з_001_28 433,40 22,66
l1_03_001-29 475,з8 24,85
l1-0з-001-30 56l ,36 29,з5
l1-0з_001_3l 265,59 l з,89
l1_0з-00l-з2 274,4з 14,35
l1-03_001_33 281,78 |4,7з
l l _03_00l _34 292,8з l5,3l
l1-03-00l-з5 330,3l 1,,7,27

l1_0з_001_36 з62,65 l8,96
l1_03_00l-з7 з92,65 20,5з
l1-03_001-38 454,6з 2з,77

86



код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включм экспертизу
проекгной документации

l1_03_001_39 66l,44 34,58
l1-03-001-40 755,25 з9,49
l1-03_001-4l 648,06 з3,88
l1_0з_001_42 709,4,7 37,09
l1-03_001-43 778,66 40.7l
l1_0з_001_44 844,2l 44,14
l1_0з_001_45 8l з,09 42,5l
l1-03_001_46 | 024"75 53,58
l1-03-001-47 285,9l 14,95
l1_03_001_48 288.05 l5,06
l l -03_001_49 309,l l 16,l б
l1_0з_001_50 з42,46 l 7,9l
l l -03-00l -5 l 355,8l l8.60

з9,7,27 20,77
l1-0з_001_5з 45l,94 2з,6з
l1_03_001_54 5з2,1б 27,82
l1-03-001-55 563,85 29,48
l1-03-001-56 274,88 14,з7
l1-03-001-57 279,8з l4,63
l1-0з_001_58 29з,74 l5,36
l1-0]-001-59 з22,0з l6,84
l1_0з_001_60 з29,5з |7,2з
l1_0з_001_6l 350,2з l8,3 l
l1-0з_001_62 з9з,74 20,59
l1-0з_001-6з 4зl,з4 7, ýý

l1_0з_001_64 495,48 25,9|
l1_03_001_65 530,67 27,75
l1_03-001-66 285.09 l4,9l
l1_03-001_67 297,з8 l5,55
l l _03_001_68 з20,44 |6,75
l1-0з_001_69 359,03 18,77
l1_03_001_70 з77,зб |9,1з
l1_0з_001-7l 4l3,68 2|,6з

469,67 24,56
l1-0з-001-73 5з6,67 28,06
l1-0з_001-74 б50, l з 11 qa

l1_03_001-75 709,27 3 7,08
l1-03_001-76 269,00 l4,06
l1_03_001_77 278,25 14,55
l1_0з_001_78 289,6l l5,l4
l1-03-001-79 300,29 l5,70
l1_0з_001_80 11ý ý, |7,54
l1-03-001-8l 368,30 19,26
l1-03_001_82 393,66 20,58
l1-03_001_8з 458,l7 )1qý
l1-03_001_84 5l7,28 27,05

87

l1_03-001-52

l1-0з_001-72



код показателя

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

строительства всего (на принягую
единицу измернияl00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_0з-001_85 583,07 30,48
l1-0з-001-86 658,34 з4,42
l1_0з_001-87 299,4з l5,66
l1_03_001-88 з25,70 l7,03
l1-0з_001-89 370,l4 l9,35
l1-0з_001-90 409,94 21,4з
l1_03_001_9l 469,76 24,56
l1_0з_001-92 554,50 28,99
l1_03-001-93 ,ý) ?ý 13,19

l 1_03-00l -94 254,0l l з,28
l1_0з-001_95 256,|з l з,39
l1_0з-001_96 260,з9 l з,6l
l1-03-001-97 270,28 l4,1з
l1-03-001-98 277,20 l4,49
l1_0з-001_99 289.6з l5,l4
l1-0з-001-100 308,85 l6,15
l1-0з-001-10l зз0,27 17,27

l1-03-001-102 з48,24 l 8,2l
l1-03-001-10з з65,2з l9,l0
l1_0з-001_104 370,50 |9,з7
l1_03-001_105 389,48 20,36
l1_0з_001-106 404,6l 21,l5
l1_0з_001_107 42I,,6| 22,04
l1_03-001_108 4з5,52 )) 11

l1_03-001_109 460,48 24,08
l1_0з_001-1l0 485,99 25,41
l1_03_001_111 5|4,9z 26,92
l1_03_001_1l2 553,96 28,96
l1-03-001_1lз 602,09 з 1,48

l1_03_001-114 )ý1 )ý lз,24
l1_03_001-1l5 256,з4 l3,40
l1_0з-001-1lб 259,49 l3,57
l1_0з-001-1l7 265,19 l з,86
l1-03-001-1l8 278"72 l4,57
l1_0з-001-1l9 293,80 l5,36
l1-0з_001-120 307,l б l6,06
l1_03_001_12l зз7,69 l7,66
l1-0з_001_122 збз,92 l9,03
l1_03_001-12з з98,06 20,8l
l1-0з-001-124 424,5з 22,20
l1_0з-001_125 454,|,| 2з,75
l1-03_001-126 476,56 24,92
l1-03_001_127 502,99 26,з0
l1_03_001_128 5з2,19 27,8з
l1_03-001_129 590,0l 30,85
l1_03_001-1з0 )\) q,) lз,22

tt t{



код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб.

строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ. включая экспертизу
проекгной документаци и

l1-03-001_1з l 254,87 l 3,3з
l1-03-001_1з2 259"72 l з,58
l1_03-001_1зз 264,|8 lз,8l
l1_03_001_134 )1) "\1 l4,24
l1_0з-001-1з5 294,5з l5,40
l1_0з-001-1зб з19,97 |6,7з
l1_03_001_137 ?1q 11 1,7,74

l1_03_001_138 3 83,97 20,08
l1-03-001-139 428,l 3 22,з8
l1-0]-001-140 465,55 24,з4
l1_03_001-14l 504,82 26,з9
l1_0з-001-142 549,66 28,74
l 1-03-001- 14з 588.37 30,76
l 1-03_001- 144 628.46 з2,86
l1_03_001_145 257,78 l з,48
l1_03-001_146 265,l9 l з,87
l1_03_001_147 27l ,80 |4,2|
l1-03-001_148 285,65 14,93

l1-03-001-149 з24,18 16,98

l1_03_001_150 356,53 l8,64
l l -03_001_ 15 l з97,4,7 20,78
l1_03_001_152 45,7,25 2з,9|
l1_03_001_153 525,7l 2,1,49

l1_03-001-154 590,78 30,89
l1-03-001-155 280,68 l4,67
l1-03_001_156 289,зз l5,1з
l1-03_001_157 303,56 l5,87
l1_0з_001_158 зз2,60 17,з9
l1_0з_001_159 з40,3l 17,79

l1_03-001_160 з62,95 l8,98
l1_0з-001_1бl 396,50 20,,7з

l1-03-001-162 4з6,94 22,85
l1-03-001-163 500,90 26,|9
l1_03-001_164 537,86 28,12
l1-0з-001-165 266,43 l3,93
l1-0з-001-166 255,з4 l з,35

269"74 14,l0
l1-0з_001_1б8 283,24 l4,8 l
l1_03-001-169 385,40 20,15
l1-0з-001-170 з72,05 l9,45
l 1-03_001- 1 7l 386,75 20,22
l1_0з_001_172 з56,25 18,63

l1-03_001-17з 402,60 2l ,05
l1_0з-001_174 з|8,27 l6,64
l1-0з-001_175 з12,6,7 l6,35
l1_03_001-176 з l6,6l l6,55

89

l1-03_001_167



код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l00 lr)

в том числе:
проектных и изыскате-lьских

работ, вюrючая экспертизу
проектной документации

l1-03-001-177 295,74 15,46
l 1-03-001- 1 78 278,0l 14,54
l1-03_001_179 з09,зб 16,17
l1-03-001_180 )аý )п l5,43
11_03_001-18l 274,96 l4,38
l1-03-001_182 278,8l 14,58
l1_03-001_183 285,48 14,9з
l1_03_001_184 288,8l l5,10

287,7l 15,04
l1-03-001_186 264,|6 13,8l
l 1-03-001- 1 87 270,6l 14,l5
l1_03-001-188 294,57 l5,40
l1_03-001_189 336,l з 17,57
l1-03-001_190 256,99 1з,44
l1_03_001-19l )s1 )\ 13,45
l1_0з_001_192 257,77 l з,48

258.00 |з,49
l1_03-001-194 258,66 1,з,52

l1_03-001_195 25 8,9l 1з,54
l1-03-001-196 254,9,7 l 3,33
l1-03-001-197 255,47 l з,36
l1-0з-001-198 256,0з l з,39
l1-0з-001-199 256,8з l з,4з
l1_03_001-200 25,7,6з lз,4,7
l1_03_001_20l 257,87 l3,48
l1-0з-001-202 255,l 8 l з,з4
l1_0з-001-20з 255,6з lз,37
l1_03_001_204 256,49 l3,4l
l1_03_001_205 256,58 |з,42
l1-03_001_206 257,47 |з,46
l1-03_001-207 258.38 lз,51
l1_0з_001_208 259,,70 l3,58
l1_0]-001_209 260,48 1з,62
l1_03-001-2l0 262,47 |з,72

90

l1-03-001_185

l1-0з-001-193



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

Jlъ

п.п
Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Прокладка сети

l связи
подземнilя, бестраншейная мsтодом горизонтtцьного
прокола с устройством фугляра из труб
хризотилцементных БНТ диаметром l00 мм

2 Кабель
l 1_0з_001_0l типа КСПП диаметром жиJIы 0,9 мм
l1_03_001_02 типа КСППБ диаметром хсилы 0,9 мм

типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-03-001_04 типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм
l1_03_001_05 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l 1_03_001_06 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-03-00l (007 _ 0l3),
(047_055)

типа ТЗАШп диаметром жилы 0.9 мпл

l1-03-00l (0l4-030) типа ТБ диаметром х(илы 0,5 мм. 0,64 мм
l1_03-00l (03l - 046) типа ТГ, диаметом жилы 0.5 мlt
l1_03_00l (056 _ 075) типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм
l1_03_00l (07б _ 092) типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм

l1-0з-00l (093 - l54) типа ТППэп диаметром жилы 0.32 мм.0,4 мм.0,5 мм.
0,64 мм

l1_0з-00l (l55 - l64) типа ТЗБл диаметром жилы 0.9 мм
11-03_001_165 типа ЗКП
l1_03-001-166 типа ЗКПБ

типа ЗКАШп
l1-0з-001_168 типа ЗКАБ
l1-03_001_169 типа КМГ
l1_03_001_170 типа Кмгшп
l1-0з-001-17l типа КМБШп
l1-0з_001-172 типа КМБп
l1_03_001_173 типа КМБпШп
l1_03_001_174 типа КМАБп
11_03_001_175 типа КМАШп
l1_03-00l- l76 типа КМАБпГ
l 1-03-001- 1 77 типа КМАБпШп

типа МКТАШп
l1-03-001-179 типа МКТАБп
ll-03_001_180 типа МКТАБпШп
l 1_03_001_ 1 8l типа МКТС

типа Мктсшп
l 1_03_001_ 1 8з
ll-03_001_184 типа МКТСБп
l1-0з-001-185 типа МКТСБпШп
l1_03_00l (l86_187) типа МКСАШГ диаметром жилы 1,2 мм
l1_03-00l (l88-189) типа МКСАБп диаметром жllлы 1,2 мм
l1_03-00l (l90 - l95) типа.I!,ПС
l1-0з-00l (l96 - 20l) типа оПС
l1-0з_00l (202 - 2l0) типа окстм

rrrrlIrfIl
rIlrrrrfIrrrr

9l

l1-03-001-0з

l1-03-001-167

l1_03-001-178

l 1_03_001_ 1 82
типа МКТСБпГ



Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код показателя строительства всего (на принят}.ю
единицу измерения |00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной докр|ентации

l 1_03-002-0l 17,94 0,94
l l -03_002_02 |8,77 0,98
l l -03_002_03 2з,94 1,25

l l -03_002_04 l7,85 п q,l

l1_03-002_05 l9,00 0,99
l1_0з_002_06 )) 1q 1,19
l1_0з_002_07 5 l,з9 2,69
l1_03-002_08 76,24 з,99
l1_03-002_09 84,з2 4,4l
l1_03-002_10 l04,14 5,44
l1-03-002-1l l53,43 8,02
l1_03-002_12 l91,30 l0,00
l1-03-002_1з 209,99 l0,98
l1_03-002_14 з9,2l 2,05
l1_03_002-15 48,54 1<д

l l -03_002-1б 56,17 2,94
l1_0з-002_17 66,98 1 ýо

l1_0з-002_18 l05,70 5 ý1

l1_03_002-19 l34,l9 7,02
l l -03-002-20 8,38l60,26
l1_03_002-2l 224,96 1|,,76

l 1_03-002-22 284,40 14,87

l1-03-002-23 350,76 l8,34
l1-0з-002-24 425,8l 22,26

з,47l l -0з_002_25 66,з2
l1-03-002-26 95,77 5,0l
l 1_03_002_27 l35,75 7,10

l0,19l1-03_002-28 l94,8l
l 1_0з_002_29 2з,7,34 |2,4l

l6,93l1_0з_002_30 з23,86
l l -03-002-з l 29,62 1,55

l1-03_002_з2 38,45 2,0l
2,з9l1-03-002_зз 45,69
)о1l1_03-002_34 56,79

l1_03-002_35 94,28 4,9з
l1-03-002-36 l26,4| 6,61

8,l5l1-03-002-37 l55,92
l1_0з_002_з8 217,з7 1 1,3б
l l -0з-002-39 4|2,07 21,54
l l -03_002-40 49,4| , ýR

l1-03-002-4l 5l,32 2,68
з,97l l -03_002_42 75,84

К таблице l1-03-002 Устройство перехода линии связи под автомобильной дорогой,
железнодорожными путями в существующей кабельной кан€lJIизации

покшатели стоимости ительства

92



Код показателя

Стоимость на 01,01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятуо
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, вкJIючarя экспертизу
проектной документации

l l -03-002-43 l06,l б ý ý5

l1-03-002-44 I19,44 6,24
l 1_03_002-45 l56,49 8,l8
l 1_0з_002-46 2|0,72 l 1,02
l1-0з_002_47 291,2з 1,5,2з

l 1_03_002_48 з24,87 l6,99
l 1_0з_002_49 38,7l 2,02
l1-03_002_50 4з,65 2,28
l 1_03_002-5 l 57,5l 3,0l
l1-03-002-52 85,70 4,48
l1_03_002-53 9з,l б 4,87
l1-0з-002_54 l l3,80 s аý

l l -03_002_55 |5з,42 8,02
l1-0з_002-56 l9l ,53 10,0l
l1-0з_002_57 48,94 2,56
l1_03_002_58 б 1,15 з,20
l1_0з-002-59 84,l0 4,40
l1-0з-002-60 l22,62 6,4l
l1-03-002-6l l37,58 7,l9
l1_0з_002-62 l73,90 9,09
l1-0з_002_6з 229,6з l2,0l
l 1_03-002-64 296,75 l5,52
l1-0з-002-65 з3,04 |,7з
l1_03-002_66 42,17 ))о
l1_0з_002-67 5з,5з 2,80
l l -03-002-68 64,21 з,зб
l l -0з-002-69 99,4l 5,20
l l -03-002_70 l30,29 6,8l
l l -03-002-7 l l55,82 8, l5

2|9,52 l 1,48
l1-03-002-73 278,22 l4,55
l1-03_002_74 343,90 l7,98
l 1_03_002_75 4|8,2,1 2l,87
l 1_03-002-76 бз,52 з,з2
l l -0з-002-77 89,43 4,68
l 1_03_002-78 |з4,26 7,02
l 1_03_002_79 |72,87 9,04
l l -03-002-80 2зl,6з l2,1l
l 1_03_002_8l з l7,38 l6,59
l 1_03_002_82 |6,62 0,87
l1-03-002_83 l8,37 0,96
l1_03-002_84 20,46 l,07
l1_03_002_85 24,40 l,28
l1-03-002_86 з4,12 l,78
l1_03-002-87 4|,04 2,15
11-03-002_88 5з,3l 2,79

9_]

l l -03-002-72



код показателя

Стоимость на 01.01.2020. тыс. руб.

строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l00 шr)

в том числе:
проекtных и изыскательских

работ, включая экспертиз\,
проекгной документации

l1-0з-002-89 72,42 з,79
l1_0з-002_90 93,83 4,9|
l1_0з_002-9l l l 1,76 5,84
l1_03_002_92 l28,74 6"7з
l1_0з-002-9з lз2,4з 6,92
l l -03-002-94 l5 l ,03 7,90
l1_03_002_95 l66,2| 8,69
l1_03_002_96 l83,50 9,59
l1-03-002-97 17,50 0,91
l1-0з-002-98 20,67 l,08
l1_03-002_99 ?1 ý1 |,2з

29,l0 |,52
l l-03_002_10l 42,45 )))
l l-03_002_102 57,42 3,00
l1-0з-002-10з ,70,,71

3,70
l 1_0з-002- l04 l0l,l9 ý )а
l1-03-002_105 |27,зб 6,66
l l -0з_002_ 106 l56,87 8,20
l1-03_002_107 l7,18 0,90
l 1_03-002- l08 19,24 l,0l
l1-03_002-109 23,76 |,24
l1-03-002_1l0 28,|2 1,47
l1-03-002-1ll з6,|2 l,89
l 1_03_002_ 1 l2 58,09 3,04
l1-03_002-1lз 8з,52 4,з,7
l1-03_002-1l4 |02,,76 5,з7
l1-03_002-1l5 l42,00 7,42
l1-0]_002_1lб l86,08 9,7з
l1-0з-002_1l7 22з,65 l 1,69
l1-03-002-1l8 21,66 1,1з
l1-03-002-1l9 29,|l l,52
l1-03-002_120 з5,62 l,86
l1-0з_002_12l 49,з4 2,58
l1-03_002_122 88,3l 4,62
l1-0з_002_123 l2o,02 6,2,7

l1-03_002_124 l56,49 8,l8
l1-0з-002-125 2|6,45 |1,з2
l1-03_002-126 44,54 2,зз
l1_03_002-127 ý 1 ,о )7о
l1-03_002_128 67,4з 3,53
l1_03-002-129 96,25 5,0з
l1_0з_002-130 l03,95 5,44
l1_0з_002_1зl |24,зз 6,50
l1_0з-002-132 l56,62 8,l9

l97,5з l0,33
l1_0з-002-1з4 260,90 l3,64

9.1

l1-03-002_100

l1_03_002-133



код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятуrо
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, вкJIючtц экспертизу
проекrной документации

l1-0з-002_1з5 30,20 l,58
l1-03-002-136 |9,67 l,03
l1_0з_002-137 з4,59 l ,8l
l1_03_002-138 45,96 2,40
l1-0з_002_1з9 |48,24 7,75
l l -03_002_ l40 l34,98 7,06
l1_03-002-14l l49,68 7,8з
l1-03-002-142 l l9,18 6,2з
l1-0з-002-143 l65,54 8,65
l1-0з-002-144 82,28 4.30

76,б8 4,0l
l1-0з_002-146 80,62 4,22
l l -0з_002_ l47 59,7,7 з.l2
l1-0з_002-148 46,05 2,4l
l1_03_002-149 7з,з7 з,84
l1_03-002-150 59,l4 3,09
l1-0з_002-15l 3 8,92 2,04
l1_03_002-152 42,7,1 2,24

49,4з 2,58
l1-0з-002-154 ý, 7ý 2,76

5 1,65 )1п
l1-03_002_156 28,1,7 1,41
l1-0з_002-157 34,60 l,8l
l1-0з-002-158 58,0з з,03
l1-0з-002-159 l00,9з 5,28
l l -0]_002_ l60 27,6з 1,44
ll-0з_002_1бl 27,89 |,46
l1-03-002-162 28,4l 1,49
l1-03-002-163 28,64 l,50
l1_03_002-164 )о ,о l,53
l l -03_002- l65 29,54 l,54
l1-03-002-166 25,56 l,з4
l1-03_002-167 26,04 l,36
l1-03_002_168 26,58 l,39
l1-03_002_169 27,5з |,44
ll-03_002_170 28,3l l,48
l1-03_002_17l 28,54 |,49
ll-03-002_172 ]ý 7а 1,35
l1-03_002_173 26,28 1,з7
l l -03-002_174 27,|4 1,42
l 1-0з_002- 1 75 1.' ],) |,42
l l-03-002_176 28,10 |,47
l1-03-002-177 29,01 |,52
l 1-03_002- 1 78 зO,з2 l,59
l 1-0з-002- 1 79 з 1,09 l,63
l1-03-002-180 з3,06 1,7з

95

l1-0з_002-145

l1_03_002-153

l1-0з-002-155



код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l 1_03-002- l8l 28,з5 l,48
l1_0з-002_182 28,57 l,49
l1-03-002_18з з2,2з l,69
l1-03_002_184 з2,з4 1,69
l1-03_002_185 зз,2 l l"74
l1-03-002_186 35,2l l,84
l 1_0з_002-187 з6,44 l,9l
l 1_0з_002-188 44,72 2,з4
l1-03_002-189 47,09 2,46

28,98 |,52
l1-03_002-19l 29,57 l,55
l1-0з_002_192 з2,57 l,70
l1_0з-002-193 з2,8з 1,12
l1_0з-002-194 35,28 l,84
l1-03-002_195 47,зб 2,48
l1-03_002_196 49,,70 2,60
l1_03-002-197 49,6з 2,60
l1-0з-002-198 бз,57 з,з2

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, )пrтенных в Показателях

м
п.п.

Наименование конструктивных
решений и видов работ

Краткие хараtсгеристики

I Прокладка сети
1 связн подземнilя, в существующей кабельной канaцизации
2 Кабе-rь

l1_03_002-0l типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм
типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм

l1-03-002-0з типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-03-002-04 типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм
l1_03-002_05 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-03-002_06 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
11_03-002 (07-13) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм
11_0з-002 (14-30) типа ТБ диаметром жилы 0,5 мм. 0.64 мм
1 l -03_002 (3 l -39) типа ТГ, диамgтром жилы 0,5 мм
11-03_002 (40_48) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм
l l -03_002 (49-64) типа ТЗГ диаметром жилы 0.9 мм, |,2 мм
11_03-002 (65-8l) типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм

l1-03_002 (82_125) типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм,
0,64 мм

11_03-002 (l26-134) типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм
11-0з-002-135 типа ЗКП
l 1-0з-002-136 типа ЗКПБ
1 1-03_002- l 37 типа ЗКАШп
l1-03-002-138

96

l1_03-002-190

l1_03_002-02

типа ЗКАБ



п. п.

ль Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие характеристики

l1_0з-002-139 типа КМГ
l1-03_002-140 типа Кмгшп
l1-03_002-14l типа КМБШп
l1_03-002-142 типа КМБп
l1-03-002-14з типа КМБпШп
l1_03_002_1,и типа КМАБп
l1_03-002-145 типа КМАШп
l1-03-002-146 типа КМАБпГ
l1-03_002-147 типа КМАБпШп
l1-03-002-148 типа МКТАШп
l1_0з-002-149 типа МКТАБп
l l -03-002- l50 типа МКТАБпШп
l l -03_002- l5 l типа МКТС
1 1_03-002- l52 типа Мктсшп
11_0з-002-15з типа МКТСБпГ
1 1_03-002- l54 типа МКТСБп
l1-0]_002-155 типа МКТСБпШп
l1_0з_002 (l56_157) типа МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм
l1-0з-002 (l58-159) типа МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм
l1-0з-002 (lб0-165) типа .ЩПС
l1-03_002 (l66_17l) типа оПС
l1-0з_002 (l72_198) типа окстм

rfIIrrfrrI
К таблице l1-03-00З Устройство перехода линии связи под автомобильной дорогой,
железнодорожными пугями в существующем коллекгоре.

показатели стоимости ительства
Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

Код показателя строительства всего (на принят},ю
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, включая экспергизу
проекгной документации

l1-03_00з_0l 24,6з 1,29
l1_03-00з_02 25,46 l,3з
11_03-003-03 30,54 l,60
l1_03-003_04 24,54 l,28
l1_03-003-05 25,69 l,34

29,40 l,54
l 1_0з-003-07 5 7,30 3,00
l1-03_003_08 8l ,43 4,26
l1_03_003_09 89,l9 4,66

l09,06 5,70
l1_03_00з-l l l59,5l 8,34
l1-03_003_12 |97,46 l0,32
11_0з_003-1з ))7 \,| l 1,63
l1_0з-003_14 45,06 2,зб
l1-0]_003_15 54,з5 2,84
l1-03_003_1б бl,96 з,24
l 1_03-003-17 72,8l 3,8l

97

l 1_0з_003-06

l1_03_00з-l0

cTt



Код показателя

Стоимость на 0l .01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, включая экспертизу
проекгной документации

l1_03-003_18 l|2,78 5,90
l1_0з-O0з-l9 14|,26 7,з9
l1_03_003_20 17з,44 9,07
l1-03_003_2l 238,l з 12,45
l1-0з-O0з-22 )а7 ý ý 15,56
l1-03_003-23 з7l,49 19,42
l l -0з_O0з_24 446,54 2з,з5
l1_03_003_25 72,1,7 з,77
l1-0з-003-26 l02,78 5,з7
l1-03-00з-27 l48,87 ,1,78

l1_0з_003_28 20,7,98 l0,87
l1_0з_003_29 250,52 l з,l0

зц,66 l8,02
l l -03_003_3 l з6,2,| l,90
l1_03-00з_з2 45,09 2,зб
l1_03-00з_зз ý? ,q 2,7з
l1_0з_003-з4 бз,4| з,з2
l1-03-003-35 l00,1l ý ?1

l1-03-003-36 l33,5 l 6,98
l1_03_00з_37 l бз,00 8,52
l1_03_003_38 230,5б 1) пý

l1_03-003_39 424,98 )) ))
l1_0з-003_40 {ý,)1 2,89
l1_03_003_4l 57,з7 3,00
l1_03_003-42 77,42 4,05
l1_03_003_43 l l 1,92 5,85
l 1_03_003-44 l25,19 6,55
l l -03_003-45 |62,2l 8,48
l1-03-00з-46 2|,7,68 l 1,38

l1-03-00з-47 298,20 l5,59
зз8,0з 1,7,6,7

l1-03_003_49 45,26 2,з7
l1_0з-O0з_50 50,2l 2,6з
l 1_03_003_5 l 64,0,7 з,35
l1_03_00з_52 9l,45 4,78
l1_03_003_5з 98,90 5,|,7

l1_03-003-54 l l9,53 6,25
l1_0з-003_55 l60,4l 8,39
l1_03_003_56 204,67 l0,70
l1_03-003_57 55,5 l 2,90
l1_03-003-58 бб,9l з,50
l1_03_003-59 89,84 4,70
l1_0з_O0з_60 l28,36 6,,7 |

l1-0з-00з-6l l44,58 ,1,56

l 1_03-00з_62 l80,9l 9,46
l1-0з-O0з-63 242,76 12,69

s8

l l -03-003-з0

l1-03-00з-48



код показателя

Стоимость на 0l .0l .2020, тыс. руб

строительства всею (на принят},ю
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских
работ, включая экспертизу
проекгной документации

309,89 l6,20
1 1-03-00з-65 39,68 2,0,7

11-0з-003_66 48,77 2,55
11-0з-O0з-67 59,35 3,l0
l l -0з_003-68 70,1 l з,6,7
l1_0з_003-69 l05,22 5,50
1 1-03-00з-70 lз7,з4 7,l8

l69,00 8,84
l1-0з_003_72 2з2,68 12,17
l1-0з-O0з_7з 29l,38 15,2з

з64,65 l9,07
1 1-0з-003-75 439,00 ), qý

11-0з-003-76 69,38 3,6з
1 1-03-00з-77 95,20 4,98
l1-03_003_78 l4l,зб 7,з9
l1-0з_O0з_79 l86,07 9,7з
l1-0з_003-80 244,80 l2,8
1 1-03-00з-8l 338,l9 l7,68
l1-0з-003-82 2з,з2 l )7
l1-03-00з_83 24,94 l,30
l1-0з-003_84 27,l7 |,42
l1_03_003-85 30,93 |,62
l1_03_003-86 40,64 2,12
l l -03-003-87 47,6l 2,49
l1-03-003-88 59,83 3,l з
l1_0з-O0з_89 78,9з 4,l з
l l -0з-003-90 99,55 5,20
l l -0з_003_9l l l7,48 6,14
l1_03_003_92 |з4,46 7,03
l1-03-003-93 lз8,22 7,2з
l1-03_003-94 l58,07 8,26
l t_03-003_95 l7з,25 9,06
l1-03-00з_96 l90,54 9,96
l1_03_00з-97 24,19 |,26
l1_03_003-98 27,4| l,43
l1_0з_003-99 30,04 l,57
l1_03-003_100 з5,62 l,86
l 1_0з-003- l0 l 48,95 2,56
l1-0]_003_102 бз,92 з,з4
l1-03_003_103 ,77,2|

4,04
l1-03_00з-l04 l06,90 5,59
l1-0з-003-105 l33,07 6,96
l1-03-003-106 l63,8з 8,57
l l -03_00з-l07 2з,87 l,25
l1-03_00з-l08 25,76 l,з5
l1-0з-003-109 з0,27 1,58

99

1 1-0з-O0з-64

1 1-03_00з-7l

1 1-03-00з-74



код показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятуrо
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проекгных и изыскательских

работ, вкJrючruI экспергизу
проекгной документации

l1_0з-003-1l0 з4,62 l,8l
l1-03-00з-l l l 42,62 , )1

l1_03-003_1l2 64,57 3,38
l1-03_00з_l lз 89,2з 4,67
l1-03-00з-l l4 l08,45 5,6,7

l47,68 1,72
l1-03_003_1lб l93,02 l0,09
l1-03_003_1l7 2з6,74 l2,38
l1-03_003-1l8 28,47 l,49
l1-03_003-1l9 з5,6з l,86
l1-03_003_120 42,1з 2,20
l l -0з_O0з- l2 l 55,85 2,92
l1_03_003-122 94,0l 4,92
l1-03_003_123 l25,7з 6,57
l1-03-003-124 l63,46 8,55

229,56 l2,00
l1-03_00з-l26 51,12 2,6,7

l1-0з_O0з_l27 59,1l 3,09
l1-03_003_128

,7з,22
3,83

l1_03-003-129 l0з,26 5,40
l1-03-003-130 l l0,96 5,80
l1-03-00з-lзl l з 1,37 6,87
l1-0з-003-132 |69,76 8,88
l1-0з-003-1зз 2l0,68 l1,0l
l1-0з_O0з-l34 274,0з l4,3з
l1-0з_003_135 з6,82 l,93
l1-0з_003_136 26,з5 l,38
l1-03_003_1з7 39,89 2,09
l1-0]_003_1з8 52,з9 2,74
l l -03-003_ 139 l55,3l 8,l2
l1-0з-003-140 l48,18 7,75
l1-0з_003_14l l62,88 8,52
l1-03_003_142 l32,38 6,92

1,78"74 s 15

l1-03-003-144 95,48 4,99
89,88 4,70

l1_03_003_146 9з,82 4,9l
l1-0з-003-147 72,97 3,8l
l1-03_00з_l48 5 1,87 2,7l
l1-0з_O0з_l49 86,57 4,53
1 1_03_003- l 50 66,21 з,46
l1-03_003_15l 44"74 2,з4
l1-03_00з_l52 49,84 2,6|
l1-03_003_15з 56,50 2,95
l 1-03-003- 1 54 59,82 3,1з
l1-0з_003_155 58,72 з,07

l00

1 1-03-003-1 l5

l1_03_003-125

l1-03-003-143

l l -0з-003-145



код показателя

Стоимость на 0l .01 .2020, тыс. руб.

строительства всего (на принятую
единицу измерения l00 м)

в том числе:
проектных и изыскательских

работ, вIсrючм экспертизу
проекгной документации

ll-03-003_156 11 sq l,78
ll-03-003_157 40,4l 2,||
ll-0з_003_158 бз,64 111
l1-03_003_159 108,06 5,65
l 1_03-003_ 160 24,45 l,28
l1-03-003-1бl 24"70 |,29
l l -03_003_ 162 25,30 l,з2
l l -03_003_ 1бз )ý ý, l,зз
l1-03_00з_lб4 26,1б |,з7
l1-03_00з_l65 26,41 l,з8
l l -03_003_ 166 22,44 |,l7
l1-03-003_167 22,94 |,2
l1-0з_O0з_l68 2з,48 1,2з
l1-03_00з_lб9 24,27 |,27
l 1_03_00з_ l 70 25,05 1,3 l
l 1_0з_003_ 1 7l 25,28 |,з2
l 1_03_00з_ l 72 22,65 1,1 8

l 1-03-003- 1 7з 23,10 |,21
l 1-03-003- 1 74 2з,95 |,z5
ll-03_003_175 24,05 |,zб
ll-03_003_176 24,97 l,з 1

l 1_03_003- l 77 )ý on l,35
l 1_03_003- l 78 71 )1 |,42
ll-03_00з_l79 28,00 l,46
l 1-03-003- 1 80 29,97 1,57
ll-03_003_18l 25,06 1,3 l
ll-03_003_182 7ý ,lý l,33
ll-03_00з_l83 )о )1 l,53
ll-03_003_184 29,з0 l,53
ll-03-003_185 30,l2 l,57
l1-0з-003_186 32,11 l,68
l 1_03_003_ 1 87 33,зз |,74
l1-03_003_188 41,7 | 2,1 8

l1-03-003-189 44,0з 2,з0
l1-03-003-190 25,69 l,34
l1_03_003-19l 26,48 l,38
l l -0]_003_ 192 29,5\ l,54
l l _03-003- l93 )а 1) l,55
l l -03_003_ 194 з2,1б l,68
l1-03-003_195 44,з9 )1)
l 1_03-003- l96 46,,72 2,44
l l-03_00з_l97 46,58 2,44
l l -03_00з_ l98 60,57 з,l7

l0l



Технические характеристики констр}.ктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателях

лъ
п. п.

Наименование конструкгивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристи ки

l Прокладка сети
l с вязи подземная, в с),ществующем коллекторе
2 Кабель

l1_03_003_0l типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм
l1_03_003_02 типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-0з-003_03 типа КСППБ диаметром жи,rы 0,9 мм
l1-0з-O0з-04 типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм
11_03-00з_05 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l1_03-003_06 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм
l1-03-003 (07-0l3) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм
l1-0з-003 (l4_з0) типа ТБ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
l1_0з-003 (31_39) типа ТГ, диаметром жи-lIы 0,5 мм
l1-0з-003 (40_48) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм
l1_03_003 (49-64) типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1.2 мм
l1_03_00з (65_8l) типа ТБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм

l1_03_00з (82_125) типа ТППэп диаметром жилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм,
0,64 мм

l1_03-003 (l26_134) типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм
l1_03-003-1з5 типа ЗКП
l1-03-003_136 типа ЗКПБ
l1-03_003_1з7 типа ЗКАШп
l1-0з_O0з_l38 типа ЗКАБ
l1_03_003-139 типа КМГ

типа Кмгшп
l1-03_003_14l типа КМБШп
l l -03_003_ 142 типа КМБп
l l -03_00з_ l4з
l l -03_00з_ l44 типа КМАБп
l 1_0з_003_ 145 типа КМАШп
l1-0з-003-146 типа КМАБпГ
l1-03_00з_l47 типа КМАБпШп
l1-03-003_148 типа МКТАШп
l1-03_003_149 типа МКТАБп
ll-03_003_150 типа МКТАБпШп
l1_03_003-15l типа МКТС
l1_03_003-152 типа Мктсшп
l1-03_00з_l53 типа МКТСБпГ
l l_03-003_154 типа МКТСБп
l1_03-003-155 типа МКТСБпШп
l1-0з_003 (l56_157) типа МКСАШГ, диаметром жилы l,2 мм
l1-03-00з (l58_159) типа МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм
l1-03_00з (l60_165) типа .ЩПС
l1-0з_003 ( l66-17l ) типа ОПС
l1-0з-003 (l72_198) типа окстм

rrIrrII

III

l02

l1_03-003-140

типа КМБпШп
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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИJIИЩНО-КОМNIУНАJIЬНОГО
хозfr ствА российской ФЕ.щрАцI,ilI

(минстроЙ россиг)

IIрикАз

*-Уб, ,/d?.rбL 2о\а J\&
jD/- za

об исполнении обязанностей Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

В связи с убытием в ежегодный оплачиваемый отпуск возлагаю исполIIение

обязанностей Министра строительства и жилищItо-коммунального хозяйства

Российской Федерации с З0 декабря 2019 г, по 1 января 2020 r. включительно

на Гордеева Юрия Сергеевича, заместителя Министра строительства

и жилищно-комIчгунального хозяйства Российской Федерации.

\

Министр В.В. Якушев

С приказом ознакомлен(а):

Москва
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