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строитЕJьствл и жилищнокомIWунлJIьного
хозяйствл российской овдЕрдцrпл

(минстрой россии)
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Москва

Об угвержлении укрупненных нормативов цены строительства

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

Гралостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.2Зб гryнкта 5

Положения оМинистерстве строительства ижилищнокоммуншIьного хозяйства

Российской Федерации, утвержденного постаноыIением Правительства

Российской Федерации от l 8 ноября 2013 г. Ns 1038, п р п к а з ы в а ю:

l.Утвердить прилагаемые < < Укрупненные нормативы цены строительства.

НЦС 8102152020. Сборник Ns 15. Наружные сети газоснабжетшя>  (далее 
rщс 8102_152020).

2.Установить, чтоIЩС 8102152020 применяются с l января 2020t.,
за искJIючением гryнкта 23 Технической части tЩС 8102152020, который

применJIется с даты издания настоящего прик{ ва.

3. Установить, что < Укрупненные нормативы цены строительства.

FЩС 8102152017. Сборник Ns 15. Наружные сети газоснабжения> , утвержденные
приказом Министерства строительства ижилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации от 2l июля 20| 7 r. Nч 10l2lпр (даrrее  НЦС 8102152017),

не примеЕяются с l января 2020 г., за искJIючением гryнкта 20 Технической части

НI IС 8102152017, который не примеrrяется с даты изданиrI  настоящего приказа.

Министр В.В. Якушев



Приложение к прик:ву

Министерства стоительства

и жилищнокоммlrнального хозяйства

Россий Федераци и

от < < /3 2019 г. Ns

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8r02152020

СБОРНИК Л! 15. Нарlисные сети газоснабжения

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупненные нормативы цены стрительства (далсе  НЦС), приведенные

в настоящем сборнике, предrrвначены дIя определения потребности в денежнъл( средствах,

необходтtrлъп<  для создания едпницы мощности строительной продукции, дш lшaлнировilния

(обоснования) инвестиrцrй (кшrитаьньп<  вложений) в объекты капитzlrБною строитеJIьства и инl,D(

целей, установленньD( законодательством Российской Федерачии, по прокJIадке нарlлкных сегей

газоснабжения, строительство KoтopbI r( фшrансируегся с привлечением средств бюджgгов

бюджgгной системы Российской Федерации, средств юридическrх лиц, созданньD( Российской

Федерачией, сфъекгами Российской Федерации, } fуниципzшьными образованиями, юридическш(

Jшц, доJIя в уставных (складочнъп) кzшиталах KoTopbD( Российской Федерации, сфъектов

Российской Федерации, мунrrципalльньD( образований cocTaBJuIeT более 50 процентов.

2. Показатtrm НЩС рассчrrганы в уровне цен по состоянию на 0l .0l .2020 для базового района

(Московская область).

3. шIС продстalвJIяет собой показатель потребности в денежньt ( средствах, необходlмьD( ДIя

прокJIадки наружньж сgгей газоснабжения, рассчитанный на установленную единицу измерения

(l км трассы ссгей газоснабжения).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.

Отдел 2. .I [ опо.пrите.rъная информация.

5. В сборнике предусмотрены показатели НЩС трфопроводов низкого и среднего ДаВЛеНИrI

до 0,3 МПа по следующей номенкпатуре:

Раздел 1. Наружные инженерные сgги газоснабжения из стальньтх трф.

Раздел 2. Нарукные инженеряые сgги газоснабжениrl из полиэтиленовьrх трф.

6. Показатели Нщс разработаны на основе ресурсных молелей, в основу koтopbD( положеЕа

проектнzrя доýл{ ецтация по объеюампредставитеJuм, имеющая положительное закJIючецие

экспертизы и разработаннФI  в соответствии с действующими на момент разработки IЩС

строитеJБными и противопожарньши HopмilI \ ,tИ, санитарноэпидемиолоrическими правилами

и иЕыми обязательными требованиями, установленными законодательством Российской

Федераrши.

7. В показаТелях НЦС )лтена яоменкJIатура затат в соответствии с действуюцшми

нормативными документами в сфере ценообразованIля для выполнсния основных, вспомогательньD(

и сопуIствуюЩих этапоВ работ длЯ строительства объекта в нормrrльных (станлартньrх) условиях,

цg/ *
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Ее осложненньD( внешними факторами в объеме, приведенном в Огделе 2 настоящего сборникц
а TaIoKe в положениях технической части Еастоящего сборника.

8. Хараюерисгики конструктивных, технологических, объемнопланировочных решений,
)дтеЕньD( в показатеJIяr( НЩС, привомтся в Отделе 2 настоящего сборника.

9. В слуrаях если констр)дmивные, техноломческие, объемнопланиrювочные решения
объекга капитмьного ироительства, для которого определяется потребность в денежньD(
средствах, необходимьrх для создания единицы мощности строительной продукции,
предпазначенной для планирования (обоснования) инвестиций (капитальньп<  вложений),

и инIл( сrryчaшх прпменепия показателсй НЩС, предусмотренньD( законодательством Российской
Федерации, отлшIаются от решений, предусмотенньD( для соответствующего показатеJIя в Отделе
2 настоящего сборника, и такие отличия не могуг быть уrтепы применением поправочньж
коэффrциентов, вкJIюченньfх в настоящиЙ сборник, допускается использовать данные о стоимосги
объекгов, анalлогичньtх по н:tзначению, проекгной мощности, природным и ицым условшrм
территории, на которой планпруется осуществJuIть стоительство, или расчетный мстод
с использованием сметнъD( нормативов, сведения о которьrх вкпючены в федеральЕый реестр
сметных llормативов.

10. Для показателей IЩС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует
информация об основньп технических характеристикzц констуктивных решениЙ и видах работ
объекгапредставитеJuI , при определеЕии потребности в денежньrх средствах, необходимьш для
создiшия единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планированиrI
(обоснования) инвестицпй (каmtтальньп вложенпй), и иньж слу{ мх применения показателей НI IС,
предусмотенных законодатеJIьством Российской Федерации, допускается использовать данные
стоимости объекгов, анilлогичньD( по назначению, проекгI rой мощности, природным и иным

условиям территории, на которой планируется ос)пцествлять строительство, или расчетньrй метод
с использованием cMeTI IbD( нормативов, сведенriя о KoTopbD( вкJIючепы в федера.lrьный реест
сметньD( нормативов.

1 l. При определении потребности в денежных средствах, необходимых для созданиJI  едлницы
мощности строительной продукции, дIя Iшанировaлния (обоспования) инвестичий (капrтrапьньrх

вложеяий) в объекгы капlтгмьного строительства и иныr( сlryч:их, предусмотенньD(
законодательством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника"

доI ryскается использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ объекгов,
аЕ: lлоги.IЕьtх по нaвначению, проекпrой мощности, природным и иным условиям территории,
на котороЙ планируется осуществлять строительство или расчетныЙ метод с использовiмием
cMeTEbD( нормативов, сведениrI  о которьтх вкJпочены в федершьный рсестр cMeTHbD( нормативов
с искJIючением при проведении расчетов стоимости проектвоизыскательсшl:( работ, у.rгенной
в показателе HI_| C и приведенной в Отделе 2 настоящего сборника.

12. Оплата туда рабочихстроителей и рабочих, управJuIющих стоительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выI lлат и вознаграждений, вхомщих в фонд оплаты трула.

13. Показатели НЩС уrитывают затраты ва оплату трула рабочих и экспJryатацию
строительньD( машин (механизмов), стоимость стоительньD( материальнь!х ресурсов, нalкJIадные

расходы и сметную прибыль, а таюке затраты на стоительство временньж титульных зданий
и соорухений (утгенвьте смсгными нормами затрат на строитеJIьство временньтх тицlльных зданrтй
и сооружениЙ), дополнительные затраты при производстве строительномонтaDкньж работ в зимнее
время (у.rтенные сметными нормами дополнительных зац)ат при производстве строительно
монтiDкных работ в зимнее время), зататы на проектноизыскательские работы и экспертизу
проекIа, строительный KoнTpolrь, резерв средств на непредвиденные работы и затраты,

14. Размер деЕежных средств, связавI lых с выполнением работ и покрытием затрат,
не уqтеЕньrх в показателях НЩС, рекомендуется определять на основании документов, включенньгх
в федера:rьный реест сметньж Еормативов.

15. Показателями НЦС не )лтены работы по установке конденсатосборников, продрочных
свечеЙ и работ по усгроЙству проводаспугника при подземной прокладке. Стоимость указанньD(
РабОт следусг 1пrитывать дополнительно.
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16. Показателями НЩС не )дтены работы по устройству катодной или элекгрохимЕческой

защll:гы стalльньrх тфопроводов, стalльньD( фасонных частей и арматуры. Стоимость щазанных

работ слелует уrитывать дополнительно.

17. Показатели HL{ C на устройство сетей газоснабжеЕия дифференцированы в зависимости

от гrryбины з.lложения трубопроволов (1,5 м, 2 м, 2,5 м), вида травшеи (без крепления и с

креIшеЕием стенок траншеи), а также от способа производства земляных работ:
 в стесненных условиях зас,гроенной части городов устройство траншеи с креIшением стеЕок

с вывозом разработанного грунта, с погрркой и привозом для обратной засыпки на рассюяЕие
t км;

 в свободной от застройки местности  устройство траншеи с откосами, с разработкой грунта

в отвал и вывозом гр).Ета, Ее исподьзуемого для обратной засыпки на расстояние 1 км.

При этом под глфиной заложения тубопровода следует принимать расстояние от отметки

спланированной поверхности земли до верхней отметки основания под трубопровод. При

промежугочньгх значеЕI t D( глфины зzrложениrl трфопроводов показатели HI_{ C определяются

методом интерполяции. .Щля расчета прокJIадки трфопроводов на глфине, превышающей

уrтенную показатеJuIми НЩС, допускается использовать данные о стоимости объектов,

аЕaшогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на

которой планируЕгся осуществJuIть строительство, или расчетный метод с использованием сметных

нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реесlр сметных нормативов.

Засыпка цаншей предусмотена местным грунтом и песком на 0,2 м выше трубопровода.

в слl"rае, когда засыпка траншеи в полном объеме производится песком, стоимость работ
по погр)зке и вывозу излишIrего (замеЕенЕого) грунта, а также стоимость песка следует опредеJuIть

на основании расчетов, выполненЕьD( с использованием сметньгх нормативов, вк.лючеяньD(

в федеральlтый реестр смеп{ ых нормативов, и уlитывать дополнитольно. При этом объем

ИЗЛИШНеГО ГР} НТа ОПРеДеJUISГСЯ На ОСНОВаНИИ ПРОеКТНЬD( ДаННЫХ ИЛИ НОРМаТИВНЬIХ ДОКУI t(еНТОВ,

используемьD( при проектировании и (или) стоительстве таких объектов.

18. Показателями HI| C на устройство наружных сетей газоснабжения низкого и среднего

давления )лтена прокJIадка июкенерньIх сqлей в одЕу нитку. При прокладке трубопроводов

в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее примеш{ ть поправочные коэффициенты, приведенные

в Таблице l. Количество рядов (нитей) трубопровода в одяой траншее опредеJIяется проектом.

Коэффициенты при прокJIадке трфопроводов

в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее

Таблица 1

Количество рядов
(нитей)

При одновременной прокладке в траншеи несколькlл<  трф
при глубине заложения трубопровода

1,5 м 2,0 м 2,5 м

1,89 1,80 1,78

3 2"7,7 7ýq 2,56

4 з,66 1 зs J,JJ

19, Показателями HI_{ C упены земJuIные работы с вывозом грунта на расстолrие 1 км.

Стоимость вывоза вьттесненного груята более чем на 1 км определяется дополнительно.

.Щ:rя расчота стоимость вывоза и обратного привоза грунта с пункта времеЕного размещения,
более чем на 1 км, допускается использовать данные о стоимости объоктов, аналогичных по

Еазначению, проеrсгной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуцествJuIть строительство, или расчегный метод с использованием сметньгх

Еормативов, сведенIuI  о которых вкJIючены в федеральllый роестр cMeTHbD( нормативов.

20. В показатеrrлr НЩС принята следующiul классификация:

 гщопроводы из стalJIьньIх ц)ф с изоляцией (подземная и Еадземная прокладка);

 гiвопроводы из полиэтиленовых трф без защитного покрытиJI  (подземная прокладка).

3

2



21. Показатешл НЩС прелусматривают прокладку газопровода (прямой участок) без

повышенIъD( переломных точек профиJIя.

22. Ронтгенографический контроль трфопровода через де стенки и уJьтазвуковая
дефекгоскопия трфопровола, работы по проверке качества изоляционного покрытия

дефектоскопом , АI I I IИ пИtМТ в показателях HI !C не уqlgц51, и определJrются дополнительно.
23. В слl"rае строитедьства HapyжI rbп сетей газоснабжения протяженностью до 400 метров,

в том числе при подкJIючении (технологическом присоединении), а так же если объекr
кaшитalльного строитеJIьства для которого опредеJUIется потребность в деЕежIтьD( средстваrх,

необходrмьй для создания единицы мощности строительноЙ продукции, для плrrнирования
(обоснования) инвестиций (кашатальньrх вложений) и в иных слуt{ шrх применен} оl показателей
НЩС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещается в условиrtх
с высокой интенсивЕостью движения транспортного потока, высокой насыщенности инженерными
кошчrуникациJIми, сложного устройства подземного пространства, в условиJIх, требуюшпrх
проведения работ по сохраЕению объектов культурного наследиJI  (включая работы, связанные
с проведением историкоградостроIлт9льньй и археологических иссдедований), которьте не 1пrтеяы
в настоящем Сборнике, а TaIoKe при размещении объекгов капитаJIьного стоительства в городах
с населением более 500 тысяч человек, допускается использовать данные о стоимости объекгов,
анмогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории,
на которой планируется осуществJuIть строительство, или расчсгный метод с испоJъзованием
сметньfх нормативов, сведения о которьrх вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов.

24. Прп прокJIадке Еаружных сетей газоснабженIuI  в стеснеЕных условиях застроенной части
городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,06.

25. Переход от цен базового района (Московскм область) к уровню цен сфъектов Роосийской
Федерации осуществляется пугем применениJI  к показателю HI{ C коэффичиентов, приведенных
в Таблице 2.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn"o)

Таблица 2

Субъекты Российокой Федерации Коэффичиент

I ]ентральньй федеральный округ:

Беlгородская область 0,84

Брянская область 0"lб
Владимирская область 0,85

Воронежскм область 0,92

ивановская область 0,90
Калужская область 0,84
Костромская область 0"79

Курская область 0,84
липецкая область 0,81

1,00

Орловская область 0,82

рязанская область 0,9з
смоленская область о,1,|

тамбовская область 0,85

Тверская область 0,84
Тульская область 0,74
Ярославская область 0,88
г. Москва 1,04
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Субъекгы Российской Федерации Коэффициент

СевероЗападяый федера.тlьный окрут:

Республика Карелия 0,96

Республика Коми (1 зона) 1,l5

Республика Коми (2 зона) 1,15

Республика Коми (3 зона) 1,33

Республика Коми (4 зона) 1,33

Республика Коми (5 зона) l,з4

Архангельская область (базовый район) 1,24

Вологодская область 0,91

Калинияградская область 0,90

Ленинградская область 0,95

Мурманская область 1,28

Новгородская область 0,98

псковская область oqs

Ненецкий автономный окрц | ,29

г. СанктПетербург 0,82

Южный федеральный округ:

Республика Адыгея 0,87

Республика Калмыкия 0,82

Республика Крым 0,99

Краснодарский край 1,02

Астраханскм область 0,95

Волгоградская область 0,90

0,98

1,01

СевероКавказский федеральный окрц:

Республика ,Щагестан (l зона) 0,88

Республика Ингушетия 0,8l

КабарлиноБа: lкарскбl Респфлика 0,9,7

КарачаевоЧеркесская Рестryбrшка 0,96

Республика Северная Осетия  Алания 0,97

Чеченскм Республика 0,97

Ставропольский край 0,90

Приволжский федеральный округ:

Республика Башкортостан 0,81

Республика Марий Эл 0,84

Республика Мордовия 0,85

Республика Татарстан 0,83

Удмуртская Республика 0,83

Чувашская Республика 0,85

Пермский край 0,91

Кировская область 0,85

Нижегородская область 0,89

г. Саров (Нижегородская область) 0,89

Оренбургская область 0,85

пензенская область 0,82

Самарская область 0,95

Саратовскм облаgrь 0,89

5

ростовская область

г. Севастополь



Субъекты Российской Федерации Коэффициеttт

ульяновская область 0,86

Уральский федеральньй окрут:

Курганская область 0,85

Свердловскм область 0,9,7

Тюменская область (1 зона) 0,88

челябинская область 0,88

ХаrrтыМансийский автономный окрц  Югра 1,09

ЯммоНенецкий автономный округ 1,09

Сибирский федеральный окрц:

Республика Атlтай 0"lб

Республика Бурятия 1,08

Республика Тыва 1,05

Республика Хакасия 1,05

Алтайский край 0,92

Красноярский край (1 зона) l,05

Забайкальский край 0,96

Иркугская область l,03

Кемеровская область 1,0з

Новосибирская область (1 зона) 0q7

омская область 1,03

томская область 1,05

.Ща,тьневосточный федера.rrьный окрц:

Республика Саха (Якугия) 1,22

Приморский край 0,90

Хабаровский край 1,01

Камчатский край 1,4з

Амlрская область (1 зона) 1,04

Магаданскм область 1"70

сахалинскм область 1,49

Еврейская автономнiш область 1,09

Чукотский автономный окрlт l,96

26. Приведение показателей HI ]C к условиям субъектов Российской Федерации производится

применени9м коэффициента, )литьвающего отличия кJIиматичoских условий, компенсцрующего

дополнительные затраты строительномонтiDкньж организаций при производстве строительных

и монтажных работ в зимнее вр9мя (зимний период) в зависимости от температурной зоны

осуществления строительства. Коэффициенты, )литывirющие измеI lение стоимости строительства

на территориrD( сфъекгов Российской Федераrци, связанные с кJIимати.Iескими условшIми,
приведены в Таблице 3.

Коэффициеrrты, у{ итывающие изменение стоимости строительства

на территориях сlбъектов Российской Федерации, связанные

с кJIиматическими условиями (Kp".r)

Таблица 3

Наименование республик, краев, областей, окр} тов
Температурные

зоны
Коэффициент

1 Республика Адыгея I 0,98
1 респчблика Аrrгай tV 1,01

J Республика Башкортостан tV 1,0l

6
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пп.
Нмменование респубrшк, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

4 Республика Бурятия

а) территория севернее линии Нижнеангарск 

Шипишка (включительно)
vI l 02

б) остальная территориJI  респфлики 1,02

5 Респубrмка .I [ агестан :

а) территория побережья Каспийского моря южнее 44й

параллеJIи и острова Чечевь
I 0,99

б) остальная территория республики I 0,98

6 Республика Ингушетия I 0,98

7 КабардиноБалкарскм Респфлика l 0,98

8 Республика Калмыкия I I 0,99

КарачаевоЧеркесскм Республика I 0,99

l0 Республика Карелия:

а) террlлтория севернее 64й параллели t,0l

б) остальная территория ресrryблики I I I 1,0l

ll Республика Коми

а) территория севернее Северного Полярного крца l,03

б) территория воgгочнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздипо  УстьНам (включительно)
1,02

в) остальная территория респфлики IV 1,0l

| 2 Республика Марий Эл IV 1,0l

13 Респубrшка Мордовия I v 1,00

t4 Респубrпtка Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова vI l,05

б) Аяабарский и Булунский райоЕы севернее линии

Кожевниково (исключм Кожевниково)  УстьОленек 

Побережье и острова Олевекского зil"лива и острова

,,Щунай (включительно)

vI 1 06

в) территория севернее линии пересечения границ

Таймырского (.ЩолганоНенсцкого) автономного округа

с Анабарским и Оленекским районами; Булунский

район севернее линии Таймылыр  ТитАры  Бухта

СытыганТала (вкJIючитеJIьЕо);  УстьЯнский район 

пртока Правая (исключительно)  побережье Янского

з.lлива  Селяхская ryба  Чокурдах (включительно);

Аллаиховский район  пересечение границ

Аллаиховского, Нижнеколымского, Среднеколымского

районов и дirлее вдоль южной грапичы

Ниясrеколымского района за искJIючением террrтгории,

указанной в п. 14 < б>

vI l 04

г) Анабарский, Булунский районы, за исключением

территории указанной в пп. 14 < < б> >  и п. l4 < в> ; Усть
Янский район, за исключением территории, указанной в

п. 14 < о> , Аллаиховский район, за искJIючением

террrl: rорпи, указаняой в п. 14 < в> > , Жиганский,

Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнеколымский районы

VI I l 04

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский, Томпонский

районы
VI I I l 04

,7

9

IV



Наименование республик, краев, областей, окр} тов
Температурпые

зоны
Коэффичиент

е) Алексеевский, Амгинский, Верхневилюйский,

Виrпойский, Горньй, Кобяйский, Ленинский, Мегино
Кангаласский, Мирнинский, Намский,

Орджовикидзевский, Суптарский, УстьАлданский,
устьмайский чурапчинский районы и г. Якутск

чп 1,03

ж) Алдаlrский, Лепский и Олекминсrшй районы vI 1,03

15 Республчка Севернм Осетия  Алания I 0,98

16 Республика Татарстан tV 1,01

| 7 респчблика Тыва 1,02

18 Удмуртская Республика IV 1 0 1

19 республика Хакасия 1,01

20 чеченская Респ ублика I 0,98

21 Чувашскм Республика tV 1,01

22 Алтайский краи tч 1,01

одарский край:

а) территория, за искJIючеЕием } казанньж ниже городов

и поберехья Черного моря
I 0,98

б) г. Новороссийск I 0,98

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,9,7

24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (.ЩоrганоНенецкого)

автономного округа севернее ллнии Сидоровск _

Потапово  Норильск, Кожевниково (включительно) и

ближайшие острова (архипеIаг Северная Земля и др,)

vI 1,06

б) остальнм территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автоЕомного округа
vI l 04

в) Эвенкийский автономный округ и территория края

ceвepllee линии Верхнеимбатское  р. Таз
(включительно)

vI 1,0з

г) территория южнее Копьево  Новоселово  Агинское

(включительно)
1 0 1

д) остапьная территориJI  Kparl | ,02

25 Приморский край:

а) территория, расположеннаJI  севернее JIинии Трудовое

 CylaH (включительно)  Преображение

(исключительно), кроме территории, } тазанной в л.25
(б)

1 00

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

1,02

в) территория, расположеЕнм южнее линии Труловое 

Сучан  Преображение, за искJIючением территории,

1тазанной в п.25< < г>

tV 1 00

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

I v 1,01

zo Ставропольский край I 0,99

8

Ns

Iш.

23



Наименование респфлик, краев, областей, округов
Температурные

зоны
Коэффициент

27

а) территория севернее линии Облуlье  Комсомольск
наАмуре (исключая КомсомольскнаАмуре), далее по

реке Амур, за искJIючением побережья Татарского
vI i 02

б) побережье от за.llива Счастья до Нижн. Проше
(исключая Нижн. Прокге)

vI l,04

в) остальнм территория крirя, за исключением

побережья Татарского пролива
1,0l

г) побережье Татарского пролива от Нижн. Пронге
(вк;rцчительно) до Адими (исключая Алими)

1 02

28 Амурская обл. 1,02

29 Архангельская обл.:

а) территория южнее лrдrии Кушкушара (искгrочая

Кушкушара)  пересечение Северного поJIярного круга с

гравицей Республики Коми

I v 1,02

б) территория северЕее линии Кушкушара
(вкrпочительно)  пересечение Северного поJIJIряого

круга с границей Респфшtки Коми  Ермица  Чернм
(исключм Черную) и о. Колryев

I v 1,03

в) террlтгория восточнее лпнии Ермица  Чернм
(вкrпочrттельно) и о. Вайгач

1,03

г) острова Новая Земля 1,04

д) острова Земля ФранцаИосифа 1,05

30 Астраханская обл. п oqs

зl Белгородскм обл. I I I 1,00

Брянская обл. I I I 1,00

JJ Владимирская обл, I I I 1,00

34 В олгоградская обл. I I I 1,00

35 Вологодская обл.:

а) территория западнес линии оз. ВожеУстье  Вологда

 Вохтога (включительяо)
пI l,00

б) остальная территория области tV l,01

зб Воронежская обл I I I l,00

з,7 ивановская обл. I I I 1,00

38 Иркутская обл.:

а) территория севернее 62й параллели vI 1,03

б) территория северовосточнее линии Токма  Улькан
(р. Лена)  Нижнеангарск (вк.пючительно), за

искJIючением территории укаlанной в п. 38 < < а>

vI 1,02

в) остальная территория области 1,02

з9 Калининградская обл. I 0,99

40 Кшrухскм обл пI 1,00

4l
а) территория северозападнее линии Парень  Слаугное
(искrпочм Слаупrое)

1,03

б) территория юговостоIшее линии Парень  Слаугное

(вктпочительно) и севернее линии Рекинники 

Ти;птчrtки (включr,гельно)

1 04

9

л!
пп.

Хабаровский край:

vI

32

Кшrчатская обл.:



Ns

пп
Наименование респфrшк, краев, областей, округов

Температурные

зоны
Коэффициент

в) территория южнее линии Рекинники  Ти.lшчики, за

искJIючением территории, 1казанной в п. 41 < с> >
гч l 02

г) территория, ограниченнau линией Ивашка  Хайлюля
 Нижнекамчатск  Елизово  52я параллель

(вкrпочительно)  Апача  Апавгай (исключая Апача 

Анавгай)  Ивашка

tч 1,0 1

42 Кемеровская обл, 1,01

4з Кировскм обл. I v 1,01

44 Костромская обл,:

а) вся территория, за искJIючением г. Костромы 1,0l
б) г. Кострома пI 1,00

Курганская обл. I v 1,0l
46 обл. пI 1,00

41 Летмнградскм обл. и г. Санкт_Петербург ш 1,00

липецкая обл. I I I 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунлжа  Таскан 

Сеймчан  Буксунла (включительно)  Гарманда
(исключительно), за иск.lпочснием террЕтории юго
восточнее линии Гихога  Гарманда _ Тахтоямск  Ямск
и юхсrое побережьо Тq)йской ryбы (вкrrючительно)

vI 1,0з

б) террrгория юговосточнее JIинии Гижига  Гарманда

 Тахтоямск  поб ережье Тауйской ryбы (вктпочительно)
vI 1,05

в) территория Чукотского автономного округа

восточнее линии Маркове _ УстьБелая  м. Шмидта и о.

Врангеля (включительно)
1 04

г) остшrьная террrrтория области, за искJтючением

террlггории юго_восточнее JIинии Парень  Гарманда
искJIючительно )

vI 1 04

д) территория юговосточнее линии Парень  Гармавда
(включительно)

VI 1,06

50 московская обл. и г, Москва I I I 1,00

5l J\4урманская обл.:

а) территория плато Расв)мчорр Файон апатит

нефелипового рудника < Щентральный> )
vI l,03

б) территория северовоGточнее линии Запоrrярный _

Североморск  Каневка (включительно) и юго

восточнее линии Каневка  Кромень (вк.пючительно)

ry 1,03

в) остальная территория области l,,02

52 Нижегородская обл IV l,01

5з Новгородская обл. I I I l,00
Новосиби кая обл. 1,02

55 \ ,02

56 Оренбургскм обл. 1,0l

Орловская обл. I I I 1,00

58 пензенская обл. гч 1,00

59 Пермскм обл. IV 1,01

60 псковская обл. п 1,00

l0

I v

45

48

гч

54

омская обл.

гч
57
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Наименование республик, краев, областей, округов
Температуряые

зоны
Коэффициент

61 Ростовская обл.:

а) территория северовосточнее линии Миллерво 

Морозовск (включительно)
п 0 99

б) остальная территория области I I 0,99

62 рязанскм обл. I I I 1,00

бз Самарская обл. I v 1,00

64 Саратовская обл. пI 1,00

65 Сахалинская обл.:

а) территория севернее линии Шахтерск  Поронайск

(включительно), за иск,почением территории побережъя

Татарского пролива и Охотского моря

1,0 l

б) территория поберехья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск  Поронайск

(исключительно)

1,02

в) территория южнее линии Шахтерск  Поронайск и

севернее линии Холмск  ЮжноСахалинск

(включительно), за исключением побережья Татарского

пролива

l 00

г) территория побережья Татарского пролива между

Шахтерск и Холмск
tч 1,0 l

д) остальная территория острова, за искJIючением

побережья между Хотrртск  Невельск
I I I 1,00

е) территория побережъя Татарского пролива между

Холмск  Невельск (исключительно)
ш l 00

ж) Курильские острова I I 0,99

66 Свердловская обл. I v l,0l
67 смоленская обл. пI 1,00

68 тамбовская обл. I I I l,00

69 Тверская обл. пI 1,00
,70

| ,02
,7|

Тульская обл. пI 1,00
,72

Тюмевская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного круга 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 параллели
l,03

в) территория севернее линии Пионерский  Ханты

Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее

65й параlшели

1,02

г) остальвая территория области | ,02

7з ульяновская обл. IV 1,0l
1/ l челябинская обл. I v 1,0l
,75

Читинская обл.:

а) территория севернее лиЕии Шипишка  ТlT rгокочен 

Букачача  Срегенск  Шелопугино  Приаргунск

(включительно)

vI l 02

б) остмьная территория области 1,02
,76

Ярославская обп I I I 1,00

1,| Еврейская автоI Iомная область l,01

78 Агинский Бурятский автономный окрц 1,02

ll

tV

Томскм обл.



} l!
пп.

Наименование республик, краев, областей, окр} тов
Температурные

зоны
Коэффиrцент

79 КомиПермячкий автономный окрlг IV 1,0l
80 Корякский автономный окрц:

а) территория северозападнее линии Парень _ Слаугное
(исключая Слаупrое)

l,03

б) территория юговосточнее линии Парень  Слаlтное
(включительно) и севернее линии РекиЕники 

Тиличики (вк.llючительно)
1 04

в) территория южнее линии Рекинники  Типичики, за
искJIючением территории, указанной в п. 80 < с> >

I v 1,02

г) территория, огрiшшIевнм линией Ивашка  Хайлюля
 граница окр)га  шишель  Ивашка

I v 1,01

8l Ненецкий автономный округ:

а) территория южнее линии Кушкушара (исшrючая

Кушкушара)  пересечение Северного Полярного крла
с границеЙ Респфлика Коми

1 02

б) территория севернее линии Кутпкушара
(включительно)  пересечение Северного Полярного
круга с границей Коми  Ермица  Чернм (исключая

Черную) и о. Колryев

I v 1,0з

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

l,03

82 Таймырский (.ЩоrrганоНенецкий) автономцьrй окрlт:
а) территория северпее лиЕии Сидоровск  Потапово 

Норильск, Кожевниково (включительно)
vI 1,06

б) остальная территория автономного округа vI 1,04

83 УстьОрдынский Буряrский автономный округ | ,02

ХантыМансийский автономный округ:

а) территория севернее б5 параллели l,03
б) территория севернее линии Пионерский  Ханты
Мансийск  Нижневартовск (включительно) и южнее
65й параrшели

1,,02

в) остальная территория округа 1,02

85 Чукотский автономный округ:

а) террrrория восточнее линии Марково  УстьБелм 

м. Шмидта
1 04

б) остальнм территория округа vI l,04
86 Эвенкийский автономный окрlг vI 1,03

87 ЯмалоНенецкий автономный окрц
а) территория севернее Северного Полярного кр} та 1,04

б) территория южнее Северного Полярного круга и

севернее 65 пара.lшели
1,03

в) остальная территория округа 1,02

Республика Крым и г. Севастополь l 0,98

27. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньD( к ним, а таюке сельсштх

местностях, расположенньD( в пределах IV, V и \Ц температурных зон, зататы на выполнение

мерприятий по снегоборьбс фаботы по ликвид ши сЕежных заносов, вызванЕьD( стrл< ийными

явлевиями (мсгель, буран, пурга), могуг быть допоJIЕительно уlтены применецием коэффициента

(Kp".z) к показателям НЦС, приведенного в Табrпrце 4.

tч

84

88

l2



Коэффичиеrrты, )цитывающие выцоJIнение мероприятий по снегоборьбе,
в разрезе температурных зон Российской Фелерачии (Kp* z)

Таблица 4
Темперацрные зоны Коэффициент

I v l,00
l 00

VI l,01
VI I l,0l
vI I I l,0l

28. В районМ Российской ФедераuиИ с сейсмичпостЬю 7, 8 И 9 баплов для учgга удорожllниJl
стоимости строительства сетей газоснабжения из стальньD( туб при подземной прокJIадке
(Табличы 150100l, 1501002) допускается применение к показателям I lЩС коэффичиеrrга (IQ)
I ,02.

Показатели I IЦС на устройство сgгей газоснабжения из стмьньж туб при надземной
ПРОКJIаДКе (ТабШча 1501003) для всех районов сейсмической активности примевяются без
повышающлlr( коэффиIцлентов.

Показатели НЦС на устройство гrц} опроводов из полиэтиленовых трф (Таблицы l502_00l,
1502002, 1502003, 1502004) в районах Российской Фсдерации с сейсмичностью 7,8 и 9 баллов
не примеIUrются.

29. ПРП пеобходимости к покд} атеJUIм Отдела 1 настоящего сборника могуг быrъ применены
ПОПРаВОЧные коэффициенты, предусмотренные пуtI ктами 18,2428 настоящей технической части.
При этом коэффициенты, приведенI tые в гr{ кте 18 настоящей технической части, явJIяются
ценообразующими коэффициеЕтами. Коэффициеrrг, приведенный в пункте 24 настолцей
технической части, явJuIется усложняющим коэффшшетrтом.

30. При одвовременЕом применении к пок:LзатеJIям IЩС усложняющих и ценообразующrх
коэффициентов обпtий коэффицие} tт опредеJIяется п)пем их перемножения.

3l. Поправочные коэффициенты, приведенпые в п)Ектах 25_28 настоящей техпической части,
ПРИМеНЯЮТСЯ К СТОИмОсти, определенноЙ с использованием показателеЙ НЦС Отдела l настоящего
сборника с учетом ценообразующих и усложняющих коэффициентов (при необходлмости), пугем
их перемноженшI .

32. Указакия по применению коэффициеятов и коэффициенты, приведенные в техкической
части настоящего сборшика, не допускается использовать к показателям } I I | С, приведенным
в друпrх сборниках.

33. Показатели НЩС приведены без рета ншrога на добавленн)по стоимость.

Прпмеры расчета:

]   Необхоdu.uо рассчuпаmь споu!цосmь сmроuпельспва в 8 км прассь, HapyJrc* blx
uчxreHepчblx сепей zазоснабlюенuя llз полuэmuленовых лпруб dua,l,tempoM l l 0 ,vM в 2 нumкu.

Про екmом пр еdусмоmр ено :

 zлубuна залоuсенuя 2 м;
 уоmdка пруб со сmанцuонноео ycпauoB| teшHozo барабана;
 сmесненные условuя засmроенноit часmu zopodoB;
 саiсмuчносmь 5 баллов;

 ре?uон сlпроuпельсmва  z. Уфа, Республuка Башкорmосmан

Выбираем показатеrъ } IЦС (150200105) |  З47,| 6 тыс. рф. за l км пpoulalщI r трфопроволов.
Расчет стоимости объекта: покаватель уtl{ ножается на мощность объеюа строительства и на

поправочные коэффициенты, )пlитывающие особенноста осуществления строительства:

l]



l 34'1,1б х 8 х 1,8 x1,06 :  20 5б3,05 тыс. рф.
где:

1,8  коэффuцuенm, учumываюuluй проклаdtg сепей zазоснабэlсенuя в 2 нutпкл (опреёеляепся
в соопвеmсlпвuu с пункmо ] 8 пехнuческой часпu наспояulеzо сборнuка, Таблuца I );

1,06  коэффuцuенп, учumьtваюtцuti сmесненные условuя засmроенной часпч zороdов
(опреdемеmся в сооmвеmсmвuu с пункпом 24 mехнuческо часmч наспояlцеzо сборнuка).

произво,щrм приведение к условиям сфъекга
Башкортостан.

Российской Федерации Республика

С =  20 5б3,05 х 0,8l х 1,01 =  16 822,6З Tblc. руб. (без НДС)
где:

0,8l _ (к,"р) коэффициекг перехода от стоимостньD( показателей базового райопа (Московскм
область) к уроввю цен Республики Башкортостан для сетей газоснабжения (пункт 25 технической
части настоящего сборника, Табrшца 2);

1,0l  (Kp..r) КОЭффИЦиент, уrrгывающий изменение стоимости строительства на территории
субъеюа Российской Федерации  Республика Башкортостан, связанньй с кJIиматическими

условиями (rrутrг 26 технической часта Еастоящего сборника, rryrкг 3 Табrичы 3).

l4



Отде"п 1. Показатели укрупненцого норматпва цены строптеJIьства

Код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства I ia

01.01.2020, тыс. рф.

РЛЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
СТАЛЬНЫХТРУБ

Таблица 1501001. Наружные инжекерные сети газоснабжениJI  из стаJьньгх

изолированных труб, подземнiul прокпадка, рiвработка
грунта с погрркой в автотранспорт

Измерптнrь: 1км
Наружные июкенерные ceTl газоснабжения, подземная прокпадка, разработка

кои вс сп , стальные нные ы:

Таблица 1501002. Нарухные инженерные сети газоснабжениJI  из cTtuIbEbD(

изолированных труб, подземнм прокJIадка, рaвработка
грунта в oTBmI

Измерптель: l км

Нарукные ипженерные сgти газоснабжениJI , подземнаrt прокJIадка, разработка

l5_0l 00l 0l д.rаметром 50 мм и глубиной 1,5 м |  444,98

l501_00l 02 диаметром 50 мм и глубиной 2,0 м l 978,6l
l5_0l 00l 0з диirметром 50 мм и глубиной 2,5 м 215| ,з7
l50l 001_04 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м 1,757,8з

l5_0100105 диаметром 80 мм и глубиной 2,0 м 2 з00"74

l50l 0010б ди.rметром 80 мм и глубиной 2,5 м 2 4,7з,55

l5_0100107 диаметром l00 мм и глубиной 1,5 м 2 040,62

l5_0100108 диаJr,rетром l00 мм и глубиной 2,0 м 2 589"7|

l 50l 001_09 диirметром l00 мм и глубиной 2,5 м 2,762,5з

l50l 001_ 10 диаметром l25 мм и глубиной 1,5 м 2 5,76,26

l501_001_ 1 1 ди.rметром l25 мм и г.rryбиной 2,0 м 3 133,0l

l5_0l 00l  l2 .щrа} .{ етром 125 мм и гrryбиной 2,5 м 3 305,9l

l501_001_ 1з диаметром l50 мм и глубиной 1,5 м z 91з,зб

l50l 00l  l4 диаметром 150 мм и глубиной 2,0 м з 4,7,7,90

l5_01001 l5 диаметром l50 мм и гrryбиной 2,5 м 3 650,78

15_0l 001 16 диаметром 200 мм и г;ryбиной 1,5 м 4 | 14,02

150l 001_ 17 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 4 46,7,50

l5_0l 00l  l8 диаметром 200 мм и глубиной 2,5 м 4 640,зб

l50100119 диаметром 300 мм и гlryбиной 1,5 м 6 416,з2

диаметром 300 мм и глубиной 2,0 м 6 829"78

l50l 001_2l диаметром 300 мм и глубиной 2,5 м 7 002,50

l501_001_22 диаметром 350 мм и глубиной 1,5 м 7 485,30

l5_01_00l 23 диirметром 350 мм и глубиной 2,0 м 7 8з8,75

l5_01_00l 24 диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м 8 011,59

150l 00l 25 лиаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 9 308,09

l5_0l 00l 26 диамсгром 400 мм и глубиной 2,0 м 9 66t,69

l50l 001_27 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м 9 8з4,4,7

l501002_0l диаметром 50 мм и глубиной 1,5 м t 302,40

в отвал стальные и ванные ы

l5

l50l 001_20



наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2020, тыс. рф.
l50l 00202 диаметром 50 t пr,r и глубиной 2,0 м |  520,10

150l 00203 диаметром 50 мм tt глубиной 2,5 м 1 684,55

1501_00204 диаметром 80 мм и глубиной 1,5 м 1632,8l
15_01_002_05 диамеIром 80 мм и гrryбиной 2,0 м 1 852,56

15_01_002_0б диаметром 80 мм и гrryбиноЙ 2,5 м 2 017,65

150100207 диаметром 100 мм и глубиной 1,5 м |  928,47

l5_01_002_08 диаметром 100 мм и глубиной 2,0 м 2 149,08

15_01_002_09 диаметром 100 мм и глубиноЙ 2,5 м 2 зl5,03
1501_002_10 диаметром 125 мм и гrryбиноЙ 1,5 м 2 481,29

15010021l диаметром l25 мм и гrryбиной 2,0 м 2,702,97

l5_0l 002_12 диаметром 125 мм и глубиной 2,5 м 2 8,70,14

150l 00213 диаметром 150 мм и глубиной 1,5 м 2 8з6,9,7

1501_00214 диаметром l50 мм и гrryбиной 2,0 м 3 059,82

l501_002_ 15 диzlJ\ ,tетром l50 мм и гrryбиной 2,5 м з 221,97

l5010021б диамgгром 200 мм и гrryбиной 1,5 м з 852,2,7

l5_01002_17 диаметром 200 мм и глубиной 2,0 м 4 0,77,зб

д.lамgгром 200 лш и глубиной 2,5 м 4 24,7,85

l50l 002 l9 диzlметром 300 мм и г.тryбиной 1,5 м 6282,51

1501_00220 диаметром 300 мм и глфиной 2,0 м 6 512,00

15_01_002_2l ди.lJ\ { етром 300 мм и глубиной 2,5 м 6 686,96

l5_01002_22 диаметром 350 мм и г.rryбиной 1,5 м 7 з32,54

l5_01_0022з диаметром 350 мм и глубиной 2,0 м 7 564,з2

диаметром 350 мм и глубиной 2,5 м
,7 ,741,5,7

l50l 00225 диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м 9 204,| 6

l5_01002_2б диаметром 400 мм и глубиной 2,0 м 9 4з8,1l

1501002_27 диамgгром 400 мм и глубиной 2,5 м 9 бl7,59

Таблпца 1501003. Наружные инженерные сети г.воснабжениJI  из ст:шьньтх

труб, надземнirя прокJIадка

Измерптеэrь:  l км
ные сети газосн надземнiи п кJIадка стiшьныхе

l260,2315_010030l диzшuетром 50 мм на опорах высотой lP
1 з l8,09150100302 диамстром б5 мм на опорах
15l1,51l5_0l 003_03 диаметром 80 мм на опорм высотой 1,0м
1 897,8015_01_00304 диаметром l00 мм на опорах высотой 1,0 м
2 501,8315_01_00з_05 диаметром 150 мм на опорм высотой 1,0 м
з 544,0515_0l 00з_06 диаметром 200 мм на опорах высотой l 0м
4 803,8115_01_00307 диаметром 250 мм на опорах высотой 1 0м
5 78з,66l5_0l 00з08 диаметром 300 мм на опорах высотой 1,0 м

lб

Код
показатеJIя

l50l 002_18

l5_0l 00224

м
высотой 1,0 м



Код

покаlатеJIя
наименование показателя

Норматив цены
строительства Еа

01.01.2020, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

из полиэтилЕновых тр)rБ

Таблпца 150200r. Наррr< ные инженерные сети газоснабжеЕия из

поJIиэтиленовых труб, при укJIадке труб в траншею со

стациоЕарно установленного барабана, разработка грунта с

погрузкой в автотранспорт

Измерптеlrь:  l км

Нарlп< ные инжеяерные сети газоснабжения, разработка грунта в автотравспорт,

поJIиэтиленовые трфы при укJIадке в траншею со стационарно устzrноыIенЕого
бана:

Таблица 1502002. Наружные инженерные сети газопровода из

полиэтиленовых труб, rrри укладке труб в траншею со

стационарно установленного барабана, ршработка грунта в

отвilл

Измеритель: l км

Наружные инженерные ceT1,I  газоснабжения, разработка грунта в отвал,

полиэтиленовые цфы при укJIадке в траншею со стационарно устilновленного
ба а:

l502001_01 диамflром б3 мм и глубиной 1,5 м 724,04

150200102 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м 1 045,87

l502001_03 диа} lетром 63 мм и глубиной 2,5 м 1l50,94
i 502001_04 диаметром 110 мм и глфиной 1,5 м 1046,з,7

t 5_02_001_05 диаметром 1 10 мм и гrryбиной 2,0 м l з4,7,| 6

i5_0200106 диаметром 1l0 мм и гrryбиной 2,5 м 14з9,з2

150200107 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м 1 400,02

1502001_08 диаметром 160 мм и гlryбиной 2,0 м 1,720,82

150200109 диаметром lб0 мм и г.гryбиной 2,5 м 1 813,11

l50200201 ди: lметром 63 мм и г.тryбиной 1,5 м 738,16

l50200202 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м |  09,7,2з

150200203 диамgгром 63 мм и глубиной 2,5 м 1з19,80

150200204 диаметром 1 10 мм и глубиной 1,5 м 1 | з0,22

150200205 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м |  46| ,49

150200206 диаметром 1l0 мм и гrryбиной 2,5 м 1 654,96

150200207 диirметром 160 мм и глубиной 1,5 м |  525,9,7

150200208 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м 1 878,86

l50200209 диаметром 160 мм и глубиной 2,5 м 2 0,74,96

1,7



Код

показатеJUI
наименование показатеJuI

Норматив цены

сцоительства на

01.01.2020, тыс. руб.

Таблица 1502003. Наружные инженерные сети газоснабжеЕиjI  из

поJIиэтиленовых труб, при укладке одиночных труб в

траншею, разработка грунта с погрркой в автотранспорт

Измерпте:rь:  1 км

Наружные инжеяерные сети газоснабжения, разработка грунта с погрузкой в

сп и адке в аншею полиэтиленовых одиночньIх

Таблица 1502004. Наружные инженерные сети газоснабжениJI  из

поJIиэтипеновых труб, при укJIадке одиночных труб в

траншею, разработка гр)aнта в отвал

Измерите,ль: 1 км

Нарlокные инженерные сети газоснабжения, разработка гр} цта в отвarл, при

ев ею полиэтиленовых одиночньD(

l 130,50l5020030l диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

l 483,96150200з02 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

1656,76диаметром 63 мм и гrryбипой 2,5 м1502_003_03

1353,з2диаметром 1l0 мм и глубиной 1,5 м15_0200304

1 706,781502_003_05 диаметром 1l0 мм и гlryбиной 2,0 м

1 879,59l502003_06 диаметром 110 мм и глубиной 2,5 м

211.2,00150200307 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

2 465,46150200з08 диаметром l60 мм и глубиной 2,0 м

2 бз,7,55l50200309 ди.rметром 160 мм и глубиной 2,5 м

2 822,05l50200зl0 диамgгром 200 мм и гrryбиной 1,5 м

з | ,75,52диаметром 200 мм и гlryбиной 2,0 м1502_00з_l1

3 349,з0l50200з l2 диамgгром 200 мм и глубиной 2,5 м

з з52,98диаметром 250 мм и глубиной 1,5 м1502_003_13

3 706,10диаметром 250 мм и глубиной 2,0 м150200з_l4

з 8,79,35l50200з l5 диамgгром 250 мм и глубиной 2,5 м

5 052,85l 50200зl б диаметром 315 мм и г.rryбиной 1,5 м

5 406,34диаметром З15 мм и глубиной 2,0 м1502_00317

5 5,19,1з1502_00з18 диаметром 315 мм и гrryбиной 2,5 м

бз20,22150200319 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м

6 668,86диаметром З55 мм и гlryбиной 2,0 м

6 846,45l 50200321 диаметром 355 мм и глубиной 2,5 м

1,1,18,20150200322 диаметром 400 мм и глубиной 1,5 м

8lз1,66l5020032з диамsтром 400 мм и гrryбиной 2,0 м

8 357,07l50200324 диаметром 400 мм и глубиной 2,5 м

811,11диаметром 63 мм и глубиной 1,5 м

1 030,0з1502_00402 диаметром 63 мм и глубиной 2,0 м

|  | 94,21диаметром 63 мм и глубиной 2,5 м15020040з

1 059,41диаметром 1l0 мм и глубиной 1,5 м

1 280,38l50200405 диаметром l l0 мм и глубиной 2,0 м

l 446,901502004_06 диаметром 1 10 мм и гrryбиной 2,5 м

1829,2215_0200407 диаметром 160 мм и глубиной 1,5 м

2 052,4,7l50200408 диаметром 160 мм и глубиной 2,0 м

2 22| ,12ди.lметром 160 мм и глубиной 2,5 мl50200409
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150200з20

1502004_01

l502004_04



Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2020, тыс. рф.
l502_004_ 10 диаметром 200 мм и глубияой 1,5 м 2 561,22

1502_004_1l диаметром 200 мм и глфиной 2,0 м 2 786,з|

1502_004 l2 диаметром 200 мм и глфиной 2,5 м 2 955,92

l502004 l з диамсIром 250 мм и глубиной 1,5 м з 122,54

l502004 l4 диаметром 250 мм и г.rryбиной 2,0 м з 349,82

1502004_ 15 диаметром 250 мм и глубиной 2,5 м 3 522,5з

l502004_ 1б диаметром 315 мм и глубиной 1,5 м 4 886,64

l502004_ 17 диаметром 3 15 мм и глубиной 2,0 м 5 1lб,79

1502004_ 18 диаметром 3 15 мм и глубиной 2,5 м 5 292,44

l5_02_00419 диаметром 355 мм и глубиной 1,5 м 6 201,91

l50200420 диаметром 355 мм и глубиной 2,0 м 6 4l0,1l
1502004_2l диаметром З55 мм и глубиной 2,5 м 6 587,58

150200422 диамgгром 400 мм и глфиной 1,5 м
,7 

674,21

диамсгром 400 мм и гrryбиной 2,0 м 7 908,10

l502004_24 диамсгром 400 мм и глубиной 2,5 м 8 087,58

l9

l5020042з



отдел 2. .щополнительная информация

Раздел 1. Наружные инженерЕые сети газопровода из ст€шьных труб

К таблrще l50100l Наруlкные инжеЕерные сети газопровода из ст.шьных
изолированных туб, подземнzrя прокладка, разработка грунта с погрркой в

автотранспорт

ГIоказатели стоимости оительства

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

код
показатеJUI

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательскtтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докуr,лентации

|  ц4,98 7,7,31

15_01_00l 02 l 978,61 105,94

l501_00l 03 2151,37 l l5,19

l501_00l 04 |  75,1,8з 94,12

l501_00l 05 2 з00,74 123,19

150100l 06 2 4,7з,55 | 32,44

l501_00l 07 2 040,62 l09,2б

l50l 00l 08 2 589"7| l38,66

l50l 00l 09 2 762,5з l47,92

2 5,76,26 | з,l,94

l5010011l з l33,0l | 67 ,7 5

l50l 00l  l2 3 305,9l | ,77,01

l501_00l  l з 2 91з,36 l55,99

1501_001_14 3 417,90 | 86,22

150l 00l  l5 3 б50,78 l95,48

l501_001_ 1б 4 | | 4,02 220,28

l50l 001_ 17 4 467,50 2з9,2l

l5_01_001_ 18 4 640Jб 248,47

l5_01_001_ 19 6 4,76,з2 з46"7,7

l501001_20 6 829,78 365,70

l50l 00l 21 7 002,50 з,74,94

l5_0l _001_22 7 485,30 400,80

l5_01_00l 2з 7 838,75 419"72

l5_0l 00l 24 8 011,59 428,98

l5_0l 00l 25 9 з08,09 498,40

15_01_00l 26 9 661,69 5 l7,33

l50l 00l 27 9 8з4,47 526,58
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15_0l 00l 0l

150100l l0



Технические характеристики конструкгивных решений
И ВИдов работ, 1"rтенных в Показателях

К таблице l50l 002 Наружные инженерные сети г€вопровода из стilльньж

изолированЕых труб, подземнЕrя прокJIадка, разработка грунта в oTBaJI

показатели стоимости ительства

N9

п.п.

Наименование конст} ктивнЕл(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство тавшеи

открытым способом, без откосов

крепление:

при глфине за;rожения трфопровола 1,5 м  без

креплений

при глфине за:rохения трфопровода 2,0 t l2,5 м 
инвентарными цитами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост.лльное

местным рaврыхJIеввым грунтом

п Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

) Трубы
стмьные изоJIироваI Iные с двухслойным покрыгием

из экструдироваЕного полиэтилена

Фасонные части отвод  4 шт., тройник 3 шт., заглушка  1 шт.

7 Запорнм арматура фланцевая стальная  l шт,

Ковер предусмотрено

9 сигнапьная лента предусмотрено

l0 столбrки сигнальные предусмотрено

l1 Контрольная трфка предусмотрено

l2
Врезка в дейсrвуюшие
пвопроводы

предусмотрено

13 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

воздухом полосги,грфопровода

Стоимость на 0l,01.2020, тыс. рф.
в том числе проектньrх и

изыскательскrлс работ,
вкJIючаrI  экспертизу

проектной документации

Код

показатеJIя

строительства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

69,74l5_01002_0l l з02,40

8| ,42l5_0l 002_02 l 520,70

90,20150100203 1 б84,55

8,7,4з150l 00204 1632,8l
l 852,56 99,l9150l 00205

l08,03l5_01_002_06 2 017,65

| 0з,26l5_01_002_07 l928,47
l15,07150l 00208 2 l49,08

12з,96l501_002_09 2 зl5,03

2 48] .,29 132,86

15_01002_1l 2 702,97 | 44"7з

l53,68t 501_002 l2 2 870,14

l5 l,90l5_0t 0021з 2 8з6,97

2l

3

6

8

l50l 002 l0



Код
показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включiUI  экспертизу

проектной докрлептации

з 059,82 16з,84

l50100214 з 227,9,7 172,84

150100215 з 852,2,7 206,2,7

l50l 002 1б 4 0,77,зб 218,32

4 247,85 22,7,45

l5_01_002_18 6282,5,7 зз6,40

l5_0l 00219 6 512,00 з48,68

1501_002_20 6 686,96 358,05

l5010022 l 7 зз2,54 з92,62

l50100222
,7 

564,з2 405,03

l 5_01_002_2з
,7,741,57

414,52

l50100224 9 204,| 6 492,8з

9 438,1l 505,зб

l5_0l 00226 9 617,59 514,9,1

l5_0t 00227 з 059,82 163,84

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rI тенных в Покiвателях

Js
п.п

Наименование конструктивIъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи открытым способом, с откосами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остirльное

местным разрыхленным груЕтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы
стмьные изолированные с двцслойным покрытием

из экструдированного полиэтилена

6 Фасонные части отвод  4 шт., тройник 3 шт., заглушка  l шт

7 Запорная арматура фланцевая стальная  l шт

8 Ковер предусмотрено

9 сигнальная лента предусмотрено

10 столбики сигнальные предусмотрено

11 Контрольнм трфка предусмотреЕо

l2
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

13 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

воздухом полости трубопровода
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l5_0l 002 l7

l50100225



К таб.шаце 1501003 Наружньте инженерныо сети гtвощ)овода из стzлJIьных труб,

надземнaш црокJIадка

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } чтеЕных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

Код

показатеJIя

стоитеJIьства всего (на

приняIую единицу

измерения 1 км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.пючzlя зкспертизу

проеюной докумевтации
l50l 0030l 1260,23 6,1,48

l5_0100302 1 з l8,09 70,58

l5_01003_03 15l1,5l 80,9з

15_0100304 1 897,80 101,62

2 501,83 133,96

150100306 з 544,05 189,76

l501_00307 4 80з,81 1< 1 )1

l50l 00з08 5 78з,66 309,68

N9

п.п

Наименование конструrrивIпл(

решепий и видов рабm
Краткие характериfiики

I Земляные работы

l Опоры метtlJIJIические, высотой 1 м

I I Монтаж трубопровола

2 Трубы стauьные электросварные прямошовные

J Изоляция трф предусмотрено

4 Фасонные части отвод  4 шт., тройник  3 шт., заглуrrrка  l urг.

5 Конденсатосборник предусмотрено

6 Запорная арматура флавцевая стальная l шт.

7
Врезка в действующие
газопроводы

предусмотрено

8 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

воздJD(ом полости трубопровола

2з

150l 003_05



Раздел 2. Наружные инженерные сети газопровода из поJIиэтиленовых труб

К таблице l 5 0200 1 Наружные инженерные сети г{ вопровода из

поJIиэтиленовых труб при укладке в траншею со стационарЕо установленного
барабана, разработка груI rта с погрузкой в автотранспорт

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } ппенI rьrх в Показателлс

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рФ.

Код
покщатеJUI

строитеJIьства всего (на

принятуо единицу

измерения l км)

в том числе проектньD( и

изыскательскrrх работ,
вк.пючм экспертизу

проектной докуtчентации

l50200l 01
,724,04

38,,7,7

150200l 02 l 045,87 5б,00

1502_001_03 l l50,94 б1,6з

150200l 04 1046,з7 56,03

l50200l 05 134,7,16
,72,1з

l5_02_001_06 1,4з9,з2
,77,0,7

l502_001_07 1 400,02
,74,96

l50200l 08 l720,82 92,14

15_02001_09 l 813,1l 97,08

лlь

п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи открытым способом, без откосов, без креплений

2 Вьтвоз пзлишвего груrта на 1км

Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, ост.шьное

местным разрыхленным груЕтом

п Моrrrаж трубопровода

4 Основание под трфопровод песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl 00 SDRI7,6

6 Соединение труб муфтами с закJIадными электронагреватеJuми

7 Фасонные части
отвод  4 пrт., тройник  3 пIт., соедлнение ПЭстапь 

3 rпт., заглушка  l шт.

8 Запорная арматура флавцевая стальнм  l шт.

Ковер предусмотрено

l0 сигямьная лента предусмотрено

lt столбики сигнальные предусмотрено

| 2 Контрольнм трфка предусмотрено

lз
Врезка в действуюцие
ftвопроводы

l4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

возд} хом полости трубопровода

24

з

9

предусмотрено



показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, 1,чтенных в Показателях

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

Код

показатеJIя

стоительства всего (на

принягую единицу

измерения l км)

в том числе проектньtх и

изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докумеЕтации

l5020020l 738,l б з9,52

l50200202 1 09,7,2з 58,75

l5020020з 1 319,80
,70,67

l50200204 1 1з0,22 60,52

l50200205 1 461,49
,78,25

l50200206 1 654,96 88,61

l50200207 1 525,97 81,7l

l50200208 l 878,86 100,60

l50200209 2 074,96 1l1,10

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Земляные работы

l Устройство траншеи открытым способом, с откосами, без креплений

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трфопровода, остальное

местI lым разрыхленным гр} ътом

I I Монтаж трубопровода

4 основаяие пол трфопровод песчiшое, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRI7,6

6 Соединение трф муфтами с закладными электронагреватеJuIми

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

3 шт., заглушка  l шт.

8 Запорная aplttaTypa фланцевая стальная  1urт

9 Ковер предусмотрено

10 сигнальная лента предусмотрено

11 столбики ситнальные предусмотрено

| 2 Контрольная трубка предусмотрено

lз
Врезка в лейсгвующие

газопроводы
предусмотено

| 4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

воздухом полости трфопровода

25

К таблице 1502002 Наружные инженерные сети гtвопровода из

поJIиэтиленовых труб, при укJIадке труб в траншею со стационарно

установленного барабана, р:rзработка грунта в отвал



Ктаблице 150200З Наружные инженерные сети гщопровода из

полиэтиJIеI Iовых труб, при укJIадке одиночtlых труб в траншею, разработка
грунта с погрузкой в автотрацспорт

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

ительства

Стоимость яа 01.01.2020, тыс. рф.
в том числе проектньгх и

изыскательских работ,
вкJIючац зкспертизу

проектной доýrментации

код
показателя

строительства всего (на

принягую единицу

измерения 1 км)

60,53l502003_0l l l30,50
,79,46

15_02_003_02 l 483,96

88,71l50200з03 l 656,76
,l2,46

150200з04 1з5з,з2

9l,39l50200305 1 706,78

100,64l502003_06 l 879,59

l l3,09l50200307 2 l 12,00

l32,0l2 465,46

l41,2з2 бз,7,55l5_0200309

l51,1l2 822,05l5_02_00310

170,03з | 75,52l5020031l

179,з43 349,30l50200312

l79,533 352,98l502003_1з

3 706,10 l98,44l50200зl4
207,723 879,35l502003_ 15

2,70,555 052,85l5_02003  l б

289,485 40б,34l502_00317

5 579,1з 298"7зl502003_18

6 з20,22 338,4ll5_0200319

357,08l50200з20 6 668,86

6 846,45 366,5915_02003_2 l
,7,778,20

4l б,48l502_003_22

435,408 tз1,66l5_02003_23

8 357,07 447,4,7150200324

Нмменование конструIсивных

решений и видов работ
Краткие хараrrеристики

Земляные работы

l Устройство траншеи

открытым способом, без откосов

крепление:

при глубине заложения трубопровода 1,5 м  без

креплений

при глфине заложения трубопровода 2,0 п 2,5 м 
инвентарными щитами

2 Вывоз излишнего грунта HalKM

з Обратнм засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, ост:шьпое

местным аз ыхленным ,l
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п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I Монтаж ,грубопровода

4 Основание под трубопровол песчаное, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭ100 SDRl7,б

6 Соедлнепие трф
сварка (встык) нагревательЕым элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

3 шт., заглушка  1 шт.

8 Запорнм арматура фланцевм стальная  1 шт.

9 Ковер предусмотрено

10 сигнальная лента предусмотрено

1l столбики сигнальные предусмотрено

| 2 Контрольнм трфка предусмотрено

13
Врезка в действуtощие
газопроводы

предусмотрено

| 4 испытание
пневматическое с предварительной очисткой

воздухом полости трубопровода

К таблице 1502004 Наружные инженерные сети газопровода из

полиэтиленовых цуб, при укJIадке одиночных труб в траншею, рщработка
грунта в отвЕLп

показатели стоимости ительства

Стоимость на 01.0l .2020, тыс. рф.

Код

показатеJUI

в том числе проектЕьD( и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектпой докуIч{ ентации

150200401 8l1,1t 4з,4з

l 0з0,03 55,l5150200402

|  | 94,2l 63,94l5_02_004_03

l50200404 1 059,4l 56,7з

68,56l 280,38l50200405

l446,90
,1,7,,4,7

15_02_00406

9,1,941829,22l502_004_07

l09,902 052,47t50200408

2 22| ,| 2 1 l8,93l502_004_09

2 56| ,22 137,l4l502004 l0
l49,192,186,зll5_02_004_1l

2 955,92 158,27l5_02_004_12

з 122,54 l67,l9l5_02_004_ 1з

l5_02_004 l4 3 349,82 179,зб

3 522,5з l88,6l1502_004 l5
4 886,64 261',65l502_0041б

5 116"79 2,1з,98l50200417

5 292,44 283,38l 502004 l 8

з32,086 201,9l

з4з,2зl50200420 б 410,1l

6 587,58 352"Iзl 5020042l

4l0,9l150200422 7 674,2|

2,|

стоительства всего (на

принягую единицу

измерения l км)

l5_02_004 l9



Код

показателя

Стоимость на 01.01.2020, тыс. рф.

стоительства всего (на

принrгую единицу

измерения l км)

в том числе проекгньгх и

изыскательских работ,
вкJIюча'I  экспертизу

проектной документации
l5_02004_2з 7 908,10 42з,4з

8 087,58 433,04

Технические характеристики конструктивных решений
И ВИДОВ РабОт, )п{ тенных в Показателях

л!
п.п.

Нмменование ковструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Земляные работы
1 Устройство траншеи открытым способом, с откосами

2 Вывоз излишнего грунта

J Обратная засыпка
песком на 0,2 м выше трубопровода, остальное

местным разрыхленЕым грунтом

I I Монтаж трубопровода

4 Основание под трфопровод песчаЕое, толщиной 0,1 м

5 Трубы полиэтиленовые газопроводные ПЭl00 SDRl7,6

Соединение трф
сварка (встык) нагревательным элементом при

автоматическом управлении процессом сварки

7 Фасонные части
отвод  4 шт., тройник  3 шт., соединение ПЭсталь 

3 шт., заглушка  l пrт.

Запорная арматура фланцевая стальная  l шт.

9 Ковер предусмотрено

l0 сигнапьная лента предусмотреЕо

11 столбики сиг} lalльные предусмотрено

12 Контрольная трфка предусмотрено

Врезка в действующие
пrзопроводц

предусмотрено

| 4 испытание
пневматическое с предварптельной очисткой

воздухом полости трфопровода
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