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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

,! 202Й. лпJ

Москва

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и
жплищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, касающиеся

утверrменпя укруппепных нормативов цепы строительства

В соответствии с I ryHKToM 7.14 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 8.3

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпуЕктом 5.4.2З(6)

п1r{ кта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунaльною

хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 1 8 ноября 2013 г. No 1038, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы

Министерства строительства и жилищIrокомI \ { унального хозяйства Российской

Федерации, касаюшиеся утверждеЕиlI  укрупненЕьIх Еормативов цены

строительства.

Министр И.Э. Файзуллин| ,ila



Приложение к прикiву

Министерства строительства

и жилищнокоммунirльного хозяйства

Российской Федерации

от( J )) l

измЕнЕния,
которые вносятся в некоторые приказы Министерства строптельства ш

жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерацип, касающиеся

утверrценпя укрупненных порматпвов цены строитеJIьства

l. В Сборнике М 0l. Жилые здания, угвержденном приказом Министерства

строительства и жилищнокомм)лzrльного хозяйства Российской Федерации

от 15 февраля 2022 r. Nч 98/пр < Об угвержлении укрупненньrх нормативов цены
строительства> :

а) в преамбуле искJIючить цифру (1>  перед словами < Общие ук.вания);
б) таблицу l < Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер)> , приведенн)rю

в гD/нкте 3l, изложить в следующей редакции:
(

Коэффициент

Щентральный федеральный округ:

Белгородская область 0,80

Брянская об,qасть 0,79

Владимирская область 0,8l

Воронежская область 0,8з

ивановская область 0,82

Км} жская область 0,84

Костромскм область 0,8l

Кlрская область 0,85

Липецкая область 0,79

московскм область 1,00

Орловская область 0,82

рязанская область 0,82

слtоленская область 0,76

тамбовская область 0,88

Тверская область 0,85

Тульская область 0,85

Ярославская область 0,8l

г Москва l,и
СевероЗападный федера.пьный округ:

Республика Карелия (l зона) 0,96

Респфлика Коми (l зона) l,05

Архангельская область (базовый район) 1,14

Субъекг Российской Федерации



Субъект Российской Федерации Коэффициент

Вологодская область 0,97

Калинин область 0,9з
Ленин кая область 0,9з

1,33

Новго ская область 0,92
псковская область 0,91

Ненецкий автономный о 1,31

г, СанктП 1,01

Южный

р а Адыгея 0,80

Рес Калмыкия 0,86

1,01

к нода скии аи п7q

аханская область 0,88

Волго адская область 0,86

ростовская область 0,80

г, Севастополь | ,02

о

Республика .Щагестан 0,83

0,80

0,8l
Ка ачаевоЧ кесская Рес а 0,85

Респ каС ная осетия  Алания 0,85

Чеченская Республика 0,90

0,82

п иволжскии а.rIьныи ок

р каБ тан 0,84

р Ма ий Эл о,79

Рес аМ довия о"7,7

р а Тата стан о"79

Удмfртскм Республика 0,84

Ч} ъашская Республика  Чуъашия 0,83

Пермский край 0,82

Кировскм область 0,87

Нижегородская область 0,83

0,89

Оренбургскм область 0,84

0,80

Сама кая область 0,82

Саратовская область 0,82

ульяновская область 0,80

Курганская область 0,85

Свердловская область 0,91

тюменскм область 0,96

челябинская область 0,84

хантымансийский автономный округ  Югра (l зона) 1,,I2

ямалоненецкий автономный округ (1 зона) l,48

2

Мурманская область

Республика Крым

СевероКавказский федера.тlьный

Республика Инг} .шетия

КабардиноБа.ткарскiш Респфлика

Ставропольский край

г. Саров (Нижегородская область)

пензенская область

Ура:Iьский федеральный округ:

па:Iс



з

Субъект Российской Федерации Коэффициент

Сиби кии д ныи о

Рес ка Алтай 0,93

Рес ика Тыва l,l4
Респ ика Хакасия 0,94

0,92

0,93

I I область (1 зона l,03

1,00

Новосибирская область (l зона) 0,9з

омская область 0,88

томскм область 0,92

1,| 2

Респфлика Саха (Якугия) (l зона) l,51
Забайкальский край l,07
Приморский край 1,13

Хаб вскии atl l зона) I ,| 7
камчатский 1,56

Ам} рская область | ,l7
Магаданская область (l зона) l,83
сахалинская область 1,62

Еврейская автономная область | ,l2
Чукотский автономный округ (l зона) 2,05

)).

2. В Сборнике Jф 03. Объекты образования, утвержденном прикzвом
Министерства строительства и жилищноком} tунального хозяйства Российской
Федерации от 30 декабря 202l г. Nэ 106l/пр < об угвержлении укр)пнепных
нормативов цены строительства)):

а) в преамбуле исключить цифру (l) перед словами (Общие указания);
б) таблицу l < коэффишиенть! перехода от цен базового райоЕа (московская

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (I ftep)o, приведенн)rю

в пункте 3 l, изложить в следующей редакции:
(

Субъект Российской Федерации
Коэффичиент

Детские сады Школы Прочие

Щентра.лIьный федеральный
округ:

Белгородская область 0,84 0,84 0,84

Брянская область 0,85 0,85 0,85

Владими рская область 0,90 0,90 0,90

J} оронежская область 0,9l 0,9l 0.9l
ивановская область 0,89 0,89 0,89

Калужская область 0,87 0,87 0,87

Костромская область 0,83 0,83 0,83

Кlрская область 0,88 0,87 0,87

липецкая область 0,81 0,8l 0,8l

Алтайский край

Красноярский край (l зона)

Кемеровская область  Кузбасс

.Щальневосточный федеральный округ:

Республика Бурятия (l зона)
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Субъект Российской Федерации
Коэффичиент

,Щегские сады Школы Прочие

московская область l,00 l,00 l,00
Орловская область 0,94 0,94 0,94
рязанская область 0.9l 0,9l 0,9l
смоленская область 0,86 0,86 0,86
тамбовская область 0,95 0,95 0,95

0,85 0,85 0,85
Тульскм область 0,86 0,85 0,85

.!рославская область 0,88 0,88 0,88
г. Москва 1,м 1,04 1,м
СевероЗападный федеральный

округ:

Респуýлика Карелия (l зона) 0.98 0,98 0,98
Респфлика Коми (l зона) l,08 1,08 l,08
Архангельская область (базовый

аион
| ,27 | ,21 | ,2,7

вологодскм область l,00 1,00 l,00
Калининградская область 0,97 0,97 0,97
Ленинградская область 0,9l 0,9l 0,9l
Мурманская область l,28 l,28 l,28
Новгородская область 0,88 0,88 0,88

псковскм область 0,96 0,9б 0,9б

l,48 l,48 l,48
г. СанктП 0,99 0,99 0.99

Южный федеральный окрут

Республика Адыгея 0,8l 0,8l 0,8l
Реопфлика Калмыкия 0,89 0,89 0,89

Респ ублика Крым l,0l l,0l 1,0l

Краснодарский край 0,87 0,87 0,87

Астраханская область 0,9I 0,91 0,9l
Волгоградскм область 0,86 0,8б 0,86

ростовская область 0,82 0,82 0,82

г. Севастополь 0,97 0,97 0,97

СевероКавказский федераllьный
округ:

Респфлика .Щагестан 0,93 0,9з 0,93

Респфлика Ингушетия 0,84 0,84 0,84

КабардиноБалкарскi!,I

Респфлика
0,9l 0,91 0,9l

КарачаевоЧеркесскм

Респфлика
0,86 0,86 0,86

0,88 0,88 0,88

Чеченская Республика 0,99 0,99 0,99

Ставропольский край 0,83 0,83 0,83

Приволжский федеральный
округ:

Респфлика Башкортостан 0,89 0,89 0,89

Тверская область

Ненецкий автономный округ

Республика Севернм Осегия 

Алания
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Субъект Российской Федерации
Коэффичиеrтг

Дgгские сады Школы Прочие

Республика Марий Эл 0,86 0,86 0,86

Республика Мордовия 0,80 0,80 0,80

Республика Татарстан 0,80 0,80 0,80

Удмуртская Республика 0,90 0,90 0,90

Чувашскм Республика 

Чувашия
0,86 0,86 0,86

Пермский край 0,86 0,86 0,86

Кировская область 0,85 0,85 0,85

Нижегородская область 0,89 0,89 0,89

г. Саров (Нихегородская

область)
1.00 1,00 1,00

Оренбургская область 0,87 0,87 0,87

пензенская область 0,80 0,80 0,80

Самарская область 0,89 0,89 0,89

Саратовская область 0,92 0,92 0,92

ульяновская область 0.86 0,86 0,86

Уральский федера,тьный округ:

Курганская область 0,91 0,9l 0,91

Свердловская область 0,94 0,94 0,94

тюменская область l,05 l,05 l,05

челябинская область 0.87 0,87 0,87

хантымансийский автономный

округ  Югра (1 зона)
1,14 1,14 l l 4

ЯммоНенецкий автономный

окрц (1 зона)
l,35 | ,44 l,35

Сибирский федеральный округ:

Респфлика Алтай 0,96 0,87 0,9з

Респфлика Тыва | ,| 2 | ,12 1,12

Республика Хакасия 0,9,7 0,91 0,97

Алтайский край 0,94 0,90 0,91

Красноярский край (1 зона) 0,9,7 0,91 0,97

Иркутская область (1 зона) 1,01 1,01 1,01

Кемеровская область  Крбасс 1.01 1,0l 1,0l

Новосибирская область (l зона) 0,94 0,94 0,94

омская область 0,89 0,89 0,89

томская область 0,95 пqý 0,95

.Щальневосточный федеральный
округ:

Республика Бlряrия (1 зона) 1,02 1,02 1,02

Респфлика Саха (Якция) (1

зона)
1 6 l 1 6 1 1,61

Забайкальский край 1,03 l,00 1,03

Приморский край 1.07 1,07 1,07

Хабаровский край (l зона) 1,07 l,07 1,07

Камчатский край | ,1з l,69 1"72

Амурская область | ,| 2 1,09 l,| 2
Магаданская область (l зона) 1,8 l l,8l l,8l
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Субъект Российской Федерачии
Коэффичиент

.Щетские сады Школы Прочие

саха,цинская область l,53 l,53 l,53
Еврейская автономная область l,05 1,03 1,04

Чукотский автономный округ (l
зона)

l,93 l,93 l,93

);
в) таблицу 0301006 (Детские сады с монолитЕыми я(елезобетонными

стенами и устроЙством вентилируемого фасада), цриведенrтуIо в Разделе 1 Отдела 1,

изложить в следующей редакции:
(

код показателя Наименование показатеJIJI

Норматив цены
строительства на

01.0| .2022 тыс. руб.

Таблица 030100б .Щетские сады с монолитными железобетонными
стенами и устройством вентилируемого фасада

Из итель: l место

);
г) таблицу 03010ll < ,Щетские сады с монолитным железобетонным каркасом

и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой лицевым кирпиtIом)),
приведенную в Разделе 1 Отдела 1, изложить в следующеЙ редакции:
(

Код показателя наименование показателя
Норматив цены

стоительства на

01.01,.2022 тыс. руб.

Таблица 0301011 ,Щетские сады с монолитным железобетонным
каркасом и заполнением легкобетонными блоками
с облицовкоЙ лицевым кирпичом

Излr итель: 1место

> );

д) таблицу ((Показатели стоимости строитеJьства)) (К показатеJIю
03010060l ,Щетские сады с монолитными железобетонными стенами
и устроЙством вентилируемого фасада на 2l0 мест> >  < < К таблице 0301006 ,Щетские
сады с монолитными железобетонными стенами и устройством вентиJIируемого

фасада> , приведенrгуIо в Разделе 1 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Количество этажей в здании  1,3 этажа
Техническое подполье в здании (подваrrьный этаж)  отсутствует

03_0100601
Детские сады с монолитными
железобетонньlми стенами и ус,гройством
вентиJIируемого фасада на 210 мест

895,29

0з_01_01101

,I [етские сады с монолитным
железобетонным каркасом и зацолнением
легкобетонными блоками с облицовкой
лицевым кирпичом на 270 мест

927,94
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Справочно: общая площадь здания (м2) приходящirяся на 1 место  17,З5 м2|
l место

Ns

п.п показатели стоимость на

01.0l .2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l88 0l0,52
2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и нзыскательских работ, включая
экспертизу проектной докрлентации

,7 4lз; l5

2.2 стоимость технологического ования 2з 297,67

з 895,29

4 Стоимость, енная на l здания 5l,60
5 Стоимость, приведенн;ц на l мТ здапия l1,70
6 Стоимость возведения фундаментов б 282,0l

));

е) таблицу < Показатели стоимости строительствal) (К показателю
03010110l !етские сады с монолитным железобетонЕым каркасом и заполнением
легкобетоЕными блоками с облицовкоЙ лицевым кирпичом на 270 мест>  ((К таблице
0З01011 !етские сады с монолитным железобетонным каркасом и заполнением
легкобетонными блоками с облицовкоЙ лицевым кирпичом)), приведенную
в Разделе l Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Количество этажей в здании  3 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный этч} ж)  предусмотрено
Справочно: общая площадь здания (м2) приходящilяся на 1 место  25,28 м2|
l место
} l!

п.п.
показатели стоимость на

0| О1.2022, тыс. руб
I Стоимость стоительства всего 250 544,09

") В том числе:

2.1
стоимоfiь пректных и изыскательскlл<  работ,

вкJIючая экспертизу проектной докрtентаlши
6852,99

2.2 стоимость технологического оборудования l1 82з,38

3
Стоимость строительства на приюIтую единицу
измерения (l место)

92,7,94

4 Стоимость. приведеннarя на l м2 здания з6"7|
5 Стоимость, приведеннaul на l мЗ здания 9,4,7

6 Стоимость возведения фундаментов 32 189,83

));

ж) таблицу < Показатели стоимости сц)оительства> ) (К показателю
03030090l Школы с неполным каркасом и нес)дцими кирпичными стенами
с устроЙством вентилируемого фасада на l 225 мест>  (К таблице 0303009 Школы
с неполным каркасом и несущими кирпичными стенами с устройством
вентилируемого фасада), приведенную в Разделе 3 Отдела 2, изложить в следующеЙ

редакции:

Стоимость строительства на приняц/ю единицу
измерения (l место)
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(
Количество этажей в здании  14 этажа
Техническое подполье в здании (подвальный этаж)  предусмотрено
Справочно: общая тrлощадь здаЕия (м2) приходящ аяся на l место  17,З8 M2l

1место

показатели
стоимость на

0| .01,.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства объекта l 0б1 327,35
2 В том числе:

2.1
стоимость проекгI lых и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгной докуtttентации
6 8з0,39

2.2 стоимость технологического оборудования 150 920,82

з
Стоимость сцrоительства на принlI туо единицу измерения (1

место)
866,з9

4 Стоимость, приведсннм на l м2 здания 49,84
5 Стоимость, приведеннм на l м3 здаrтия | 0,62

Стоимость возведения фундаментов 86 533,з4

)).

З. В Сборнике Nэ 05, угвержденном приказом Министерства строитеJIьства
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачии от l5 февраля 2022 r.
Nэ 97lпр < Об утвержлении уцрупненных нормативов цены сц)оительствD):

а) в преамбуле искпючить цифру (lD перед словами (Общие указания> ;
б) таблицу 0502003 (Физкультурнооздоровительные комI lпексы црытые

с универсальным спортивным заJIом и специализироваI lным залом для единоборств,
оборудованные местами дJIя зрителей)), приведеЕную в Разделе 2 Отдела 1,

изложить в следующей редакции:
(

Таблица 0502003

Изпr птель: l посадочное место

D.

4. В Сборнике Ns 07. Железные дороги, утверждеI rном прик.вом
Мивистерства строительства и жилищноком} ý/нального хозяйства Российской
Федерации от 24 марта 2022 r. Ne 19l/пр < Об угвержлении укрупненньIх нормативов

цены строитеJьства)):
а) в преамбуле искJIючить цифру (1) перед словами < Общие указания));

код показателя наименование показателя
Норматив цены

ительства на 01.0l 202

тыс.

05020030l

Физкультурнооздоровительные комrlлексы
крытые с универсa!льным спортивным залом
и специirлизированным зtlлом для
единоборств, оборудованные местами дJIя

зрителей на 250 посадочных мест

4,7,7,6,7

Физкультурнооздоровительные комплексы крытые
с универсальным спортивным зtlJIом

и специirлизированным залом дJUI  единоборств,
оборудоваI rные местами дJIя зрителеЙ

Ns

п.п.

6
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б) пункт l8 изложить в следующей редакции:
( l8. Показатели НЦС Раздела 4 < ИскусственЕые сооружениrI ))

предусматриваюТ затраты на строитеJьстВо однопролетных мостов
с металличеСкими И железобgгонНыми пролетНыми сц)оеЕиями, железнодорожных
тоrпrелей и штолен.

показатели Нщс на мосты железнодорожные приведены на l пог. м полной
длины моста.

показатели
на строительство

HI_{ C на тоцнели
железнодорожньж

железнодорожЕые предусматривают затраты
тоннелей и штолен закрытым способом

и дифференцированы в зависимосТи от способа проходки, примеЕяемой техники
и группы грунтов.

Показатели НЩС на соорул(ение тоннелей и штолен цриведены на l пог. м
тоннеля и на l мЗ общего объема грунта при проходке тоннелей и штолен. В случае,
если сечение тоннелей и штолен значительно отличается от значений, указанных
в таблицах показателей Нщс, определение зацат рекомендуется производить
по показатеJuIм, приведенным на l мз общего объема грунта при проходке тоннелей
и штолеЕ.

общий объем грунта при проходке тоrтнелей и штолен предусмоlрен
по проектному наружному очертанию конструкции. В качестве внешпей границы
контура следуеТ приниматЬ наружное очертание конструкции постоянноЙ обделки
тоннеля. Щля исчисления объема грунта, опредеJIяемого по наружному очертанию
временной крепи, в качестве внешней граI rицы контура вьцаботок, надлежит
принимать наружное очертание временной крепи. Показатели HI_{ C } лIитывают
вынужденные переборы грунта на соорркение тоннелей и штолен, поэтому при
исчислении объемов работ не рекомендуется )литывать дополнительные затраты
на переборы. Показатели Нщс на сооружение тоннелей и штолен предусматривают
затраты на танспортировку разработанньrх грунтов в oTBmI  на расстояние l км.

Показатели HI_| C на сооружение тоннелей и штолен предусмацивают
выполнение работ в обычных дJIя сооружения тоннелей условиях, т.е. в стесненных
условиях, при искусстВенных освеЩении и вентиJlяции, а также при незначительном
капеже и н{ uIичии воды под ногами.

При усиленном капеже и большом притоке грунтовьгх вод к показателям НЩС
на сооружение железнодорожных тоннелей горным способом рекомендуется
применять коэффициенты, приведеЕпые в Таблице 3:
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Таблица 3

Коэффициенты при усиленном капеже и большом притоке грунтовых вод

Код таблиц показателей, к
которым допускается

начислJlть коэффициенты,

)литывающие
усложняющие факгоры

работ

Значения коэффициентов

IGлой во.щ более l0 см

Прерывающимися
струями

Непрерывными
струями до 20 см до 35 см

более
35 см

07_040l4;  07И015;
07040l9;  07И020;
070402l;  0'| М022

1,03 1,09 1,07 1 11 | ,| 4

Примечание: при налиtIии одновременно капежа и слоя воды под ногами

рекомендуется црименять только один (наибольший) из коэффициентов.));
в) п} ткт 22 изложить в следующеЙ редакции:
< 22. Показатели НЩС Разделов l  3 1^ rитывают расстояния перевозки и схемы

доставки балластных материалов и дренирующего гр} нта, изложенные в пуЕI ffе 2l
настоящеЙ техническоЙ части. При других расстояниях перевозки
железнодорожным ц)анспортом бапластных материалов и дренирующего грунта
к показателям НЩС Разделов 1  3 настоящего сборника следует примешшь
коэффициенты, цриведенные в Таблице 4:

Таблица 4

Коэффициенты к показателям НЦС в зависимости от расстояниrI  перевозки
балластных материалов и дренирующего грунта я(елезнодорожным транспортом

Расстояние перевозки
железнодорожным

транспортом

дренирующего
груrта

до места
производства работ,

(кr)

Расстояние перевозки хоппердозаторами балластньгх
материалов, (км)

300 400 500 600 700 800 900 1000

l00 1,00 1,01 1.01 1,02 | ,02 1,02 l,0з 1,03 1,03 1,04

200 1,01 1,02 l,02 l,03 l,0з t,03 1,04 1,04 1,05 1,05

300 1,02 | ,02 1,03 l,0з 1,04 t,04 l,05 t,05 1,06 1,06

400 1,03 l,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07

1,03 1,04 l,M 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08

600 1,04 1,05 l,05 1.06 1,06 l,06 1,07 1,07 l,08 1,08

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

l,05 t,Oб 1,06 1,07 l,08 1,08 t,08 1,09 l,09 1,10

В слl"rае перевозки дренирующего грунта от карьера до места производства

работ автомобильным транспортом к показателям НЩС Разделов 1  3 настоящего
сборника рекоменд/ется применllть коэффициенты, приведенные в Таблице 5:

K* "n"*

100 200

500

700

800
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Таблица 5

Коэффициенты к покaвателям НЦС в зависимости от расстояниlI  перевозки
дренирующего грунта автомобильным транспортом; балластных материtlлов

железнодорожным транспортом

расстояние
перевозки

автомобильным
транспортом

дренирующего
грунта от

карьера до места

производства

работ, (км)

Расстояние перевозки железнодорожнымl]ранспортом балластных
материалов, (км)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0,99 0,99 1,00 1,01 1,0l 1,0l 1,02 1,02 1,03 1,0з
75 1,00 l,00 1,01 1,0l 1,02 1,02 l,0з 1,0з 1,04 1,04
l00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,0з l,03 1,04 1,04 1,05 1,05

1,25 1,02 | ,02 1,0з 1,03 1,04 1,04 1,05 l,05 1,06 1,06
150 1,03 1,03 1,04 1,04 l,05 l,05 1,06 1,0б 1,06 l,07
175 l,03 1,м 1,05 l,05 1,06 l,06 t,Oб 1,07 1,07 1,08
200 l,04 1,05 1,05 l,06 1,0б l,07 1,07 t,08 1,08 1,09

D;

г) пyl{ кт 26 изложить в следующей редакции:
< 26. К показателям НЩС раздела б настоящего сборника дJuI  отдельных зданий

и соорlтсений объекгов инфраструктуры железнодорожного транспорта:
07060020l < !ежурный пункт контактЕой сети  здаЕие капитilJIьного типа> ;
070600З0l (Пост электрической центр:rлизации здание капитilJIьного типа));
таблица 070б004 (Здания и сооружения цIя обс_гrуживания пассажирских
перевозок));  070600501 (Дом отдыха локомотивньгх бригад> ; 0706Ш502
(Эксплуатационное депо> ; 070600504 < < Здания постов охраны, площадью 40 м2> ;

070600505 < Здания постов охраны, площадью 320 мЬ; 07060060l < < Щом связи> > ,

дJuI  у{ ета факторов сейсмической активности 7, 8,9 баллов доI ryскается применение
коэффициента (Кс) 1,03.> ;

д) абзаu первый пункта 28 изложить в следующеЙ редакции:
< < К показателям дJuI  определениJI  размера денежных средств, необходимьrх для

строительства железных дорог на территориJ{ х субъектов Российской Федерации,
предусмотрены поправочные коэффициеЕты, приведенные в технической части
настоящего сборника, по формуле:> ;

е) таблицу < < Показатели стоимости сц)оительства) (К таблице 0701004
Устройство новой однопlrгной железнодорожной линии Еа автономной тяге
с соор)Dкением земляного полотI lа (< насыпь из карьера до l00 О% > , в грунтах
3  5 группы> > , приведенную в Разделе l Отдела 2, изложить в следующей редакции:

50



l2

(<

Код показателя

Стоимость на 01.0l .2022, тыс. руб.

строительства всего

(на принятую единицу

измерения l км)

в том числе:

проектных и

изыскательских работ,
вкJlючiul экспертизу

проектной докрtентации

технологического

оборудования

070100401 208 09l ,42
,7 

516,64 18 з67,75

0701_00402 | 92 576,62 7 083,46 1б 339,99

070100403 181 751,17 б 124,69 14 370,13

0701004_04 278 851,бз 910l,з9 18 367,75

070100405 258 106,71 Iб зз9,99

070100406 2.4з 064"76 8 07з,13 14 370,1з

07_0100407 з4з 86,1,69 l l 781,з9 l8 зб7,75

07_0100408 з20 8,7,7,7з 1l 201,б8 16 339.99

0701_004_09 302 741.89 9114,64 14 з70.1з

070100410 442 582,з8 15 192,з4 | 8 з67,15

07010041l 4l7 987,10 14 488,40 16 з39,99

070100412 з9,7,7з6,91 | 2 9| 4,| 0 14 з,70,\ з

).
5. В Сборнике Jф 08. Автомобильные дороги, утвержденном приказом

Министерства строительства и жилищнокомlчtунального хозяйства Российской
Федерации от 24 марта 2022 r. Nч l90/пр < Об угверждении укрупненных нормативов

цены строительствФ):

а) в преамбуле исключить цифру (l) перед словами < Общие укiвания));
б) в пlъкте 20 слова < .Щля целей расчета показателей НЩС при изменеяии

высоты насыпи земляного полотна и соотношения местного грунта и привозI lого
песка в насыпи предусмоlрены коэффициенты, приведенные в Таблице 2 (согласно
приказу Министерства строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации от 29 мая 2019 г. Nэ 3l4lпр < об угвержлении Методики

разработки и примеЕеЕия уýрупЕенньгх Еормативов цены сц)оительства, а также
порядка их )дверждениJ{ >  (далее  Приказ Ns Зl4lпр).>  заменить словами
< При изменении высоты насыпи земJUIного полотна и соотЕошениrI  местного груIта
и привозного песка в насыпи предусмотрены коэффициенты, приведенные
в Таблице 2:> ;

в) в п} .нкте 2l слова (Для целей расчета покчвателей НЦС
при устройстве земJuIного полотна из золошлака предусмотрены коэффициенты,
приведенные в Таблице 3 (согласно Приказу J\Ъ 314).D заменить словами
< При устройстве зеN{ ляного полотна из золошлака предусмотрены коэффициенты,
приведенные в Таблице 3:> ;

г) в пункте 22 слова < < Для целей расчета показателей НЩС при строительстве
автомобильных дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем
моря к показатеJuIм НЩС предусмотрены коэффициенты, приведенные в Таблице 4

9 1l9,з0
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(согласно Приказу Ns 314).) заменить словами < При строительстве автомобильных

дорог в горной местности в зависимости от высоты над уровнем моря к показатеJUIм

НЦС предусмотрены коэффициенты, приведеЕЕые в Таблице 4:> ;

д) в пункте 23 слова < !ля целей расчета показателей НЩС при перевозке
груI rта на расстояние менее/свыше 25 км к показателям НЩС цредусмотрены
коэффициенты, приведенные в Таблице 5 (согласно fIриказу Nч 3l4).>  заменить
словами < при перевозке грунта на расстояние менее/свыше 25 км к показателям
НЦС предусмо,грены коэффициенты, приведенные в Таблице 5:> ;

е) в пункте 25 слова < .Щля целей расчета показателей НЩС при строительстве
автомобильных дорог в иных кJIиматических зонах предусмотрены коэффициенты,
приведенные в Таблице б, в соответствии с разделением территории Российской
Федерачии на зоны согласно Таблицы 7 (согласно Приказу М 3l4).) заменить
словами < При строительстве автомобильных дорог в иI lьIх кJIиматических зонах
предусмотрены коэффициенты, приведенные в Таблице 6, в соответствии
с разделением территории Российской Федерации на зоЕы согласно Таблице 7.> ;

ж) rц+ rкт 26 изложить в следующей редакции:
< < 26. Пр" устройстве покрытия автомобильной дороги из щебеночно

мастичЕого асфальтобетона (ЩМА) к показателям НЩС Разделов 1  4 настоящего
сборника предусмотрен коэффициент 1,02.> ;

з) пlтrкт 2'7 изложцть в следlтощей редакции:
< < 27. При устройстве покрытиJI  автомобильной дороги категории IБ

из щебеночномастичного асфальтобетона на полимернобитуtиных вяжущих (ЩМА
на ПБВ) к покilзатеJulм таблицы 0801003 предусмотрен коэффициент 1,04,> ;

и) гтункт 28 изложить в следующей редакции:
< 28. При укреплении насыпи геосинтетическими материiulами с засевом ц)ав

к lrоказателям НЩС разделов l  5 настоящего сборника предусмотрен коэффициеrrт

1,03.> ;

к) абзаu первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
< При укреплении откосов земJuIного полотна автомобильных дорог категории

IБ щебнем, бетонными плитами, матрацами Рено к покalзатеJI rIм таблицы 0801003
предусмотрены коэффициенты, приведенные в Таблице 8:> ;

л) гryшкт 31 изложить в следующей редакции:
d1. При производстве работ Еа одной половине проезжей части

при систематическом движении ц)анспорта на другой половине проезжей части
к показатеJим НЩС предусмотрен коэффициент 1,02.> ;

м) абзач первый rц/нкта 32 изложить в следующей редакции:
< < В целях перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен

субъектов Российской Федерации разработаны дJuI  применения к показателю НЩС
коэффициенты, приведенные в Таблицах 9 и l0.> ;

н) абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:
< < В целях приведения показателей НЩС к условиям субъектов Российской

Федерации разработаны коэффициенты, )л{ итывающие отличия кJIиматических

условий, компенсирующие дополнительные затраты строительномонтажных
организаций при производстве строительных и монтаrкных работ в зимнее время



(зимний период) в зависимости от темперац/рной зоны ос)дцествления

сц)оительства. Коэффициенты, rIитывающие изменение стоимости строительства

на территориrIх субъектов Российской Федерации, связанные с кjIиматическими

условиrIми, приведеЕы в Таблице 1l:> ;

о) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
< < Применение fIоказателей для определеЕия размера денежных средств,

необходимых для строительства автомобильных дорог на территорI rIх субъектов

Российской Федерации, ос)дцествJuIется с использованием поправочных
коэффициентов, приведенЕых в технической части настоящего сборника,

по формуле:> .

6. В Сборнике N9 1l. Наружные сети связи, угвержденном цриказом
Министерства сц)оительства и жилищнокомпq/нального хозяйства Российской
Федерации от 28 марта 2022 r. Nэ 209/пр < Об угвержлении укрупнеЕньrх нормативов

цены строительства)):

а) в преамбуле искJIючить цифру (1) перед словами < Общие указания> ;
б) таблицу 11010l0 < Прокладка линии связи в траншее кабелем волоконно

оптическим с устройством 2х трубной кабельной канализации> , приведенЕгуIо

в Разделе 1 Отдела l, изложить в следующей редакции:
(

Код

покaвателя
наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2022 тыс. руб,

Таблица 1101010 Прокладка лиI lии связи в траншее кабелем волоконно

оптическим с устройством 2х трубной кабельной

Изм

канализации
итель: 100 м

l1010l0_01

Кабель с центра.пьной молульной трфкой, с броней

из стiлльньfх оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  8, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  2

| 7з,4l

11010l0_02

Кабель с центрмьной модульной трубкой, с броней

из cTaJIbHbD( оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  3

| ,76,57

l10101003

Кабель с ценцальной модульной трфкой, с броней

из стalльных оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  16, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  4

1,79"7,7

l1010t004

кабель с чентральной модульной трфкой, с броней

из стalльных оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокоtt в

кабеле  24, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  6

186,бз

l4



l5

Код

показателя
наименование показателя

Норматив цены
стоительства на

01.01.2022 тыс. руб.

11010l005

Кабель с центральной молульной трфкой, с броней
из стilльньD( оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  32, оптических волокон в модуле  8,

количество м ей4

,1,92"7з

l 10101006

Кабель с ценц)альным силовым диэлекIрическим
злементом из стекJIопластикового стержня, с броней
из стаrьной гофрированной ленты, с

усовершенствованным одномодовым волокном, с

расширенной полосой рабочих дJIин волн с

понижеЕными зат)D(аниями, с количеством волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модуrrях 8 и 4,

количество модулей  2

173,05

l1010l007

Кабель с ценцаJIьным силовьтм диэлекгрическим
злементом из стекJ]опластикового стержня,

внугренней оболочкой из полиэтилена и

водоблокирующих нитей с броней из сташьной

гофрированной ленты, с усовершенствованным
одномодовым волокном, с расширенной полосой

рабочих д,llин волн с пониженными затуханиями, с

количеством волокон в кабеле  12, оптических
волокон в модулях 8 и 4, количество модулей  2

171,93

l I 0101008

Кабель с центральным силовым диэлеIсгрическим
элементом из стек.попластикового стержня,

внугренней оболочкой из полиэтилена и
водоблокирующих нитей с броней из стальной
гофрированной ленты, с усовершенствованным
одI tомодовым волокном, с расширенной полосой

рабочих дпин волЕ с пониженными зат)Dйниями, с

количеством волокон в кабеле  24, оптических

количество м з

189,97

);
в) таблиuу 110101l < Прокладка линии связи в траншее кабелем волоконно

оптическим с устройством 4х трубной кабельной канализации), приведенЕую
в Разделе l отдела l, изложить в следующей редакции:

волоконвмодуле8,



<

lб

код

показателя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022 тыс. рф.
Таблица 1101011 Прокладка линии связи в таншее кабелем волоконно

оптическим с устройством 4х трубной кабельной

Изм

канчIлизации

итель: l00 м

l1_010110l

Кабель с цеrпральной модульной трубкой, с броней

из стltльньD( оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  8, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  2

2,7l,0|

11_0101102

Кабель с центральной модульной трфкой, с брней
из стальньD( оцинкованньD( проволок, в

полиэтилеЕовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модуле  4,

количество молулей  3

2,7l"7,1

l1_010l103

Кабель с центральной модульной трфкой, с броней

из стальньD( оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  16, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  4

2,78.8,7

Кабель с центральной модульной трубкой, с броней

из стальных оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке. с количеством волокон в

кабеле  24, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  б

285"7з

l1010l105

Кабель с центрмьной модульной трфкой, с броней

из стiл,льньD( оцинкованных проволок, в

поJшэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  32, оптических волокон в модуле  8,

количсство модулей  4

29| ,79

l101011_06

Кабель с цеЕтральным силовым диэлектрическим
элементом из стекJIопластикового стержня, с броней

из стальной гофрированной ленты, с

усовершенствоваllным одномодовым волокном, с

расширенной полосой рабочих длин волн с

понижеЕI lьIми зат)rr(аниями, с количеством волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модулях 8 и 4,

количество модулей  2

272,| 5

110t_0l107

Кабель с центральным силовым диэлектрическим
элементом из стекJIопластикового стержня,

внугренней оболочкой из полиэтилена и

водоблокирующих нитей с броней из стальной

гофрированной ленты, с усовершенствованным
одномодовым волокном, с расширенной полосой

рабочих длин волн с пониженными зат).хаЕиями, с

количеством волокон в кабеле  12, оптических

волокон в модулях 8 и 4, количество модулей  2

276,96

l1_01011_04



1,7

Код

показатеJUI
наименование показателя

норматив цены

строительства на

0| .01.2022 тыс. руб

l1010l1_08

Кабель с центрarльным силовым диэлекгрическим
элементом из стекJIопластикового стержня,

внlпренней оболочкой из полиэтилена и

водоблокирующих нитей с броней из стальной

гофрированной ленты, с усовершенствованным
одномодовым волокном, с расширенной полосой

рабочих длин волн с пониженными зат)D(аниями, с

количеством волокон в кабеле  24. оптических

волокон в модуле  8, количество модулей  3

286,u

);
г) таблицу l101012 (Прокладка линии связи кабелем волоконнооптическим

в существующей кабельной канализации или коллекторе по свободному kaнalry> ,

приведеЕную в Разделе l Отдела l, изложить в следующей редакции:
(

Код показателя наименование показателя

Норматив цены

строительства Еа

01.0| .2022 тыс. рф.
Таблшца 1101012 Прокладка JIинии связи кабелем волоконнооптическим

в существующей кабельной канализации или коллекторе

по свободному каналу
Изu итель: | 00 м

l1010l2_0l

Кабель с центральной модульной трубкой, с броней

из стмьных оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  8, оптических волокон в модуле  4,

количество молулей  2

46,99

Кабель с центальной модульной трубкой, с броней

из стzlльньD( оцинкованньгх проволок, в

полиэтилеяовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  12, оптическпх волокон в модуле  4,

количество модулей  3

50,lб

11_01012_03

Кабель с центральной модульной трфкой, с броней
из cTaJIbHbD( оциЕкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  16, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  4

53,33

11010l204

Кабель с центральной модульной трубкой, с броней

из стмьньж оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  24, оптических волокон в модуле  4,

ество модулей  бколич

60,14

l10101205

Кабель с центральной модульной трубкой, с броней

из стaulьных оцинкованных проволок, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством волокон в

кабеле  32, оптических волокон в модуле  8,

к оличество модулей  4

66,0l

l1010l202
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Код показателя наименование показателя
Норматив цены

стоительства на

01.01.2022 тыс. руб.

l l 0l 0l2_06

Кабель с центрirльным силовым диэлекц)ическим
элементом из стеклопластикового стержня, с броней
из стальной гофрированной лентыt с

усовершенствованным одномодовым волокном, с

расширенной полосой рабочих длин волн с

пониженными затухzrниями, с количеством волокон
в кабеле  l2, оптических волокон в модулях 8 и 4,

количество модулей  2

4,7,0l

1 10l 01207

Кабель с центальным силовым диэлектрическим
элементом из стекJIопластикового стержня,
внугренней оболочкой из поJIиэтилена и
водоблокирующих ттитей с броней из стаJIьI rой

гофрированной ленты, с усовершенствованЕым
одномодовым волокtlом, с расширевной полосой

рабочих длиЕ волн с пониженяыми затуханиями, с

количеством волокон в кабеле  12, оптических
волокон в модуJuIх 8 и 4, кошачество модулей  2

5 1,68

11010l2_08

Кабель с центальным силовым диэлектрическим
элементом из стекJIопластикового стержЕя,
внуФенней оболочкой из полиэтилена и

водоблокируlощих нитей с броней из стальной

гофрированной ленты, с усовершенствованным
одномодовым волокном, с расширенной полосой

рабочих длин волн с пониженными затlжаниями, с

количеством волокоЕ в кабеле  24, огrпаческих
волокон в модуле  8, количество модулей  З

60,84

);

д) табличу 1103002 (Усlройство перехода кабельной линии связи под
автомобильноЙ дорогоЙ, железнодорожными путями методом горизонтального
прокола)), приведен} гуIо в Разделе З Отдела l, итrожить в следующеЙ редакции:
((

Код показателя наименование показатеJIя

Норматив цены
строительства на

01.0| .2022 тыс. руб.

Таблица rr03002

Изм

Устройство перехода кабельной JIинии связи
под автомобильной дорогой, железнодорожными путями
методом горизоЕтального прокола
итель: 100 м

l1030020l

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с

экраном из алюминиевой фольги в поrплэтилеповой

оболочке, диамеаром жилы 0,9 мм, с одной
четверкой

2з,66

l103002_02

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с

экраном из ! lлюминиевой фольги в полиэтиленовой
оболочке с броней из дв)rr( стilльных левт,

диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой

24,1б
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Код показателя наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2022 тыс. руб

1103002_03

Кабель связи высокочастотньй с медными жилами с

экраном из мюминиевой фольм в полиэтиленовой

оболочке с броней из дв).х стальных лент,

диаметром жилы 0,9 мм, двуI tш четверками

5]  оý

l l 0300204

Кабель связи высокочастотный с медными жилами

с экрilном из алюминиевой фольги в

полиэтиленовой оболочке с гидрофобным

заполнителем, диаметром жилы 0,9 мм, с одной

четверкой

24,55

110300205

кабель связи высокочастотный с изоляцией из

полиэтилена с гидрофобным заполнителем в

оболочке из полиэтилена с броней из дв]д стitльных

лент, диамеlром жилы 0,9 мм, с одной четверкой

2з,l|

11_0300206

кабель связи высокочастотный с изоляцией из

полиэтилена с гидрофобным заполнителем в

оболочке из полиэтилена с броней из двух стilльньIх

лент, диаметром жилы 0,9 мм, с двуI !{ я четверками

ý7 ?q

11_0з002_07

Кабель связи со звездной чеrверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом четверок  7

98"79

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  12

l43,83

Кабель связи со звездной чsтверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом четверок  14

l61 ,5з

1 10з002_ 10

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным локровом в

виде цIланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом четверок  19

199,63

l10з0021 1

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным поцровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом четверок  27

2,7| ,з9

l1_0300212

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  37

з4,7,66

l 103002 l з

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

апrоминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом чегверок  52

463,53

l 1_0300208

l103002_09
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Код показателя наименование показателя

Норматив чены

строительства на

01.01.2022 тыс. руб.

l10300214

Кабель связи с ilлюминиевым экраном в

полизтиленовой оболочке с броней из двlок

стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  l0

34,29

l103_00215

Кабель связи с ilлюмиЕиевьiм экраном в

поJIиэтиленовой оболочке с броней из двух
стiл.Jъных леЕт, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  20

40,84

l1_03002_1б

Кабель связи с мюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных леЕт, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  30

4,7,25

Кабель связи с zlлюминиевым экрапом в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стzlльных леI rг, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  50

59,30

Кабель связи с алюминиевым экраном в

поJIиэlиленовой оболочке с броней из двух
стаJIьных лент, диаметром жиьl 0,5 мм, с числом

пар  l00

96,40

l103002_t9

Кабель связи с atлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броЕей из двух
стtшьных лент, диаметром жиrш 0,5 мм, с числом

пар l50

l2,7,09

l 1_0з_002_20

Кабель связи с aлюмиЕиевым экраном в

полиэтилеповой оболочке с броней из двц
cтzulbнbж лент, диаметом жилы 0,5 мм, с числом

пар  200

l52,60

l103_002_21

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стаJьных леЕI , диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  300

2| 0,62

l103_002_22

Кабель связи с алюминиевым экраном в

поJIиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент, диaлметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  400

267,00

l10з00223

Кабель связи с алюмипиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стмьных леIтт, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  500

з28,46

l1_0з_002_24

Кабель связи с алюмиЕиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стalJьных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  600

385,02

l1_03_002_25

Кабель связи с aлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
ста} льных леЕт, диаметром жилы 0,б4 мм, с числом

парз0

58,64

110з002_17

I

l103002_18 

l
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Код показателя наименование показателя

Норматив чены

стоительства на

01.01.2022 тыс. рф.

l1_03002_26

Кабель связи с aлюминиевым экравом в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стальных лент, диаметром ltилы 0,64 мм, с числом

цар  50

8l,26

I1_0300227

Кабель связи с : lлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стzlльньD( леЕf, диаметром жилы 0,б4 мм, с числом

пар  100

l30,59

l103_002_28

Кабеrь связи с ,lлюмиЕиевым экраном в

полиэтилеI Iовой оболочке с броней из двух
стмьных леЕт, диаметром жилы 0,б4 мм, с числом

пар  150

| ,7,1,46

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент, диаметром хсилы 0,64 мм, с числом

пар  200

224,| 4

l1_03_002__30

Кабеrь связи с ttлюминиевым экраном в

полиэтплеЕовой оболочке с броней из двух
стalльЕых леЕг, диаметром жилы 0,64 мм, с числом
пар  300

з l9.89

l103002_3l

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

82,80

l1_0з_002_з2

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде пlланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2

мм, с числом четверок  4

96,0l

1 l 03_002_3з

Кабель связи со звездной четверкой и сердеIшиком в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде uшаЕга из полиэтилена, диаметром жилы l,2
lt lм, С ЧИСЛОм чеТВеРОК  7

| 44,з9

l1_03_00234

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

аlrюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилева, диаметом жилы l,2
мм, с числом четверок  12

20з.45

l103002_з5

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  14

229,26

l1_0з002_зб

Кабель связи со звездной четверкой и сердечЕиком в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2

мм, с числом чегверок  19

295;79

l1_03002_37

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде пIланга из полиэтилена, диаметом жилы l,2

цщ, с числом чегверок  27

406,40

1103_002_29
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l1_03_00238

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 чgгверок  37

5з2,47

l 10з00239

Кабель связи со звездной чФверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтlллеЕа, диаметром жилы 1,2

мм, с числом чеrверок  52

72,7,з2

l1_0з00240

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числоN, четверок  3

ý7 ý)

l10з0024l

Кабель связи со звездной чсгверкой и сердечником

без защитных покрвов, диаметром жипы 0,9 мм, с

числом четве рок4

66,26

l1_03_00242

Кабель связи со звездной чgгверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жrrш 0,9 мм, с

числом четверок  7

91,01

l1_0з_002_43

Кабель связи со звездной четверкой и серд9чником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом чегверок  12

135,48

l103_00244

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  14

l49,l 8

l1_03_00245

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником

без защитньrх покрвов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  19

l86,02

l103002_46

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  27

248.6l

l1_0300247

Кабель связи со звездной чеrверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  37

318,5 l

Кабеrь связи со звездной чегверкой и сердечником

без запитньтх покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  З

,74,99

Кабель связи со звездной четверкой и сердечвиком

без защитных покровов, диаметром жиш 1,2 мм, с

числом четверок  4

94,64

l1_03_00250

Кабель связи со звездной чgгверкой и сердечником

без защитпых покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  7

| з4,22

l 1_030025 l

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жи;rы 1,2 мм, с

числом четверок  12

l99,1l

l1_03_00252

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жпш l,2 мм, с

числом чегверок  14

224,| 0

l10300248

l1_0300249
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l 1_0з00253

Кабель связи со звездной чсrверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы l,2 мм, с

числом чегверок  19

288,24

l1_03_00254

кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  27

38l ,78

l | 0з002_55

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитньrх покровов, диаметром жшrы 1,2 мм, с

числом четверок  37

499,зб

l103_00256

Каботь связи с мюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стаьных лент без наружного покрова, диаметром
жи.пы 0,5 мм, с числом пар  10

28,02

1 l 0з00257

Кабель связи с мюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальньrх леrrr без нар)Dкного покрова, диамgгром
жилы 0,5 мм, с числом пар  20

зз,87

l103_00258

Кабель связи с а.люминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с бровей из лвух
стальных лент без наружного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  30

46,08

l1_03_00259

Кабель связи с мюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
ст: lльных лент без наруrкного покрова, диаметром
жи,ш 0,5 мм, с числом пар  50

5,7,6,7

l10300260

Кабель связи с iллюминиевым 9краном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стаJIьных лент без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  l00

90,30

l1_03_00261

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальпых лент без наружного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  150

129,09

l10300262

Кабель связи с алюминиевым экрапом в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
ста.тьных леrrг без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  200

| 48,24

l10з00263

Кабеrь связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
ст,лльпых лент без нар)Oкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  300

205,68

l1_0300264

Кабель связи с ilлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальвых лент без наруя(ного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  400

26з,27
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l1_03002_65

Кабель связи с аJIюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент без наружного покрова, диаметром

ди4ьlOr5 мм, с числом пар  500

452.8з

l1_03_002бб

Кабель связи с ыIюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стальных лект без наруэкного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  30

7 | ,54

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных леrгг без наружного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  50

78,84

1 1_0з00268

Кабель связи с zlлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент без наружного покрова, диаметром

жилы 0,64 мм, с числом пар  100

130,08

l 1_03002б9

Кабель связи с Еlлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броцей из двух
стальных лент без нар)Dкного покровц диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  150

| 7 | ,| 9

l1_03002_70

Кабель связи с аJIюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двlх
стальных лент без наружного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  200

2l8,89

l 1_03002_7l

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броцей из дв} х
стальных лент без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,б4 мм, с числом пар  З00

439,53

l103_002_72

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  l0
2l,M

l1_03_002_73

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилева с экраном из а.lтюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  20

2з,5з

l1_0300274

кабель связи с изо.пяцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеI lа с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  30

25"75

l103_002_75

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  50

зо"7,7

l1_03_002_76

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из шIюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  l00

42,2з

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из поли]тилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  l50
55,6б

l10з_00267

l103002_77
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l 1_03002_78

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеЕа с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  200

6,1,| з

l1_03002_79

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  300

91,1,7

l10300280

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,З2 мм, с числом пар  400

l l8,82

l103002_8l

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  500

| 4| ,1|

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  б00

| 6з"76

l10з00283

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а.пюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  700

168,52

l1_0300284

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а.llюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  800

l91,l9

l1_03_00285

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экр,lном из а:rюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  900

2| 0,з,7

l103002_86

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экрllном из аrюмополимерной

ленть!, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар 

1000

2з2,80

l1_03_002_87

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  l0
22.| 9

l103_00288

кабель связи с изоляцией из поJlиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  20

25,91

l10з_00289

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  30

30,05

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  50

з,7,2l

l1_030029l

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а: lюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  l00

ý5 ?7

l l 03002_92

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной

леЕты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  l50

,73"76

l1_0з_002_82

l10з002_90
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l103_00293

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной
ленты, диам м жилы 0 4 мм, с числом па _ 200

а) 1ý

l10з00294

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной
ленты жилы 0,4 мм, с числом па  300

13l,88

l1_03_00295

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

IeH диам жилы 0 4 с числом _ 400

l66.14

l1_03_00296

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диам м жилы 0,4 мм, с числом па _ 500

205.18

1103002_97

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из поли]тилена с экраном из алюмополимерной

ленты, м жилы 0,5 мм, с числом пар  5

21,51

l10300298

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диам ом жилы 0,5 мм, с числом пар  l0
24,48

l1_03002_99

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленть!, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  20

30,48

l103_002_100

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной
ленты, диаметром жил ы 0,5 мм, с числом пар  30

зб l 3

l103_002_10l

Кабель связи с изоляцией из полиэтилеяа в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  50

46,98

l1_0з002102

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеЕа с экраном из алюмополимерной

ленты диам м жилы 0,5 мм, с числом пар  l00

,l5,9з

1 1_0з_002_ 10з

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  l50
108,7з

l1_03002_104

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиfтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  200

135,68

l10з002105

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а: lюмополимерной

ленты, диаметром хилы 0,5 мм, с числом пар  300

l91,62

l103002_106

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а: lюмополимерной

ленты, диам ом жилы 0,5 мм, с числом пар  400

24,1,01

l1_0з002107

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  500

298.28

l1_03_002_108

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

лецты, диам м жилы 0,64 мм, с числом l0
21,8о

I
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l10з_002109

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  20

з,7,42

l103_002_1l0

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  30

46,з l

l10з0021ll
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с ] краном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  50

64,53

1 103_002 l l2
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеЕа с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  l00
l15,35

l10з_0021lз

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

леI tты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  150

l58,27

11_0з002_t l4
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

леЕты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  200

206.06

l 10з002_ 1 l5
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  300

29з;76

1103002_1 lб

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из дв)iх стirльных лент (в подушке под

броней имеsтся слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  3

67,0l

l 1_0з002_ l l7

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из двух стальных лент (в подушке под

броней имеегся слой из пластмассовых лент),

диаметом жилы 0,9 мм, с числом четверок  4

82,80

l1_030021l8

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из двух стальных лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовьп<  лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом чегверок  7

l l 1,31

l 103002_ 1 19

Кабель связи звездн: lя четверка и сердечник с

броней из двц стальных лент (в подуtrке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  12

15б,98

l 1_0з002 l20

Кабель связи звезднiu четверка и сердечник с

броней из двух стальньfх лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  14

l69,66

l1_0з002_12l

Кабель связи звезднau четверка и сердечник с

броней из двц стiIльных лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом чеrверок  l9

21о,2,7

I

I
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110з002| 22

Кабель связи звездная четверка и сердечник с

броней из дв} х стzuьных лент (в под5пшке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаме]ром жилы 0,9 мм, с числом четверок  27

26,7,7з

l103002_123

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из двц стапьных леrrт (в подуIпке под

броней имеется слой из пластмассовьrх лент),

диаметом жилы 0,9 мм, с числом четверок  37

з42"75

l10з_002124

Кабель связи звездная четверка и сердечник с

броней из двlх cTa.rbHbTx лент (в под} ,шке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром )йлы 0,9 мм, с чиспом четверок  52

469,09

l103_002125
зоновый кабель с оболочкой из

светостабилизироваЕного полиэтилена
30,56

110з_002_12б

зоновый кабель с оболочкой из

светостабилизированного полиэтилена с броней из

дв)D( стalльных леЕт

42,26

l10з_002_127

зоновый кабель в алюминиевой оболочке из

светостабилизированного полиэтилена с защитным

покровом в виде шланга из полиэтилена

зз"74

Зоновый кабель в аrпоминиевой оболочке с броней

из дв).х стatльных лент
50,92

110з002129

Кабель магисцrальный симмецlичный с

полиэтиленовой изоляцией, с экраном из

алюмополимерных лент, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом чсгверок  4

86,42

1 10з_002 l30

Кабель магистральный симметричный с

полиэтиленовой изол_пIией, с экрztном из

алюмопоJIимерных лент, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом чегверок  7

124,67

l103_0о21зl

Кабеlь магистрмьный симметричный в

апюминиевой оболочке с броней из двух стальных

лент (в подушке под броней имеется

выпр9ссованный защитньй шланг из поJIиэтилена),

диамgтром жилы 1,2 мм, с числом четверок  4

69"74

l10з002_132

Кабель магистральный симметричный в

алюминиевой оболочке с броней из дв)D( стмьньtх

лент (в подушке под броней имеется

выпрессованный защитный шланг из полиэтилена),

диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок  7

1зz,92

l103002_133

Кабель оптической связи с цеяц)llльным

диэлектрическим элементом, внlгцlенней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стiulьных

проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  4, оптических волокон в модуле  4,

количество молулей  l

38,84

l10з002128
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1103_002_1з4

Кабель оптической связи с центральным

диэлектрическим элементом! внlлгренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стаJIьных

проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  8. оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  2

40,03

l1_0з_002135

Кабель оптической связи с центрrrльным

диэлектрическим элементом, вн)пренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стilльных
проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  З

1q q:)

11_0з002136

Кабель оптической связи с центральным

диэлектрическим элементом, внlтренней
полиэlиленовой оболочкой с броней из стilльных
проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  16, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  4

40,99

l 103_002 l37

Кабель оптической связи с центральным

диэлекгрическим элементом, внугренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стаJIьных

проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  20, оптических волокон в модуле  5,

количество модулей  4

41,47

l1_0з002138

Кабель оптической связи с центрмьным
диэлектрическим элементом. вн} лгренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных
проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  24, оптических волокон в модуле  6,

количество модулей  4

4l,90

110з002139

кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внутримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из cTaJIbHbD( прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокоЕ в кабеле  4

l1_0з002_140

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением вIт)примодульным гидрофобным

компа} ,ндом, с гибкой броней из стальных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством
оптических волокон в кабеле  8

l1_0300214l

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением вн)цримодульным гидрофобным
компаундом, с гибкой броней из стzIльньгх прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  12

42,| |

з,7,,I4

з9,10
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l 103002 l42

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внугрrмодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стilльных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  lб

45,24

l1_0з_002143

Кабель оптической связи одномодовый с

зilполнением внугримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из ст:tльньD( прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  20

47,з4

110з002144

кабель оптической связи одномодовый с

зirполнением внугримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стальных прядей, в

поJIиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  24

48,28

1103m2145

Кабель оптической связи многомодульный с

центрilльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стаrrьной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей l

39,91

l 103002_ 146

Кабель оптической связи многомодульвый с

цен,трмьным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

молулей 2

41,5l

l10з00214?

Кабель оптической связи многомодульный с

центальным силовым элементом из

стеклопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей 3

42,07

Кабель оптической связи многомодульный с

центalльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержI lя, со стальной

гофрированной оболочкой, коJшчество

одяомодовых волокон в модуле  4, количество

модулей 4

42,6,7

l1_03_002_149

Кабель оптической связи многомодrльный с

центрiлльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей б

4з,95

1 10з002 l48
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l1_0з_002150

Кабель оптической связи многомодульный с

центzIJlьным силовым элементом из

стекJ]опластикового стержня, со стмьной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  8, количество

лей 4

44,66

1 1_0з_002_ 151

Кабель оптической связи многомодульный с

центрirльным силовым элементом из

стеклопластикового стержня, со стальной

гофрированвой оболочкой, количество

одномодовьIх волокон в модуле  6, количество

Nlодулей б

46,зз

1103_002152

Кабель оптической связи многомодульный с

центральным спловым элементом из

стекJIоIшастикового стержня, со стальной

гофрированвой оболочкой, количество

одномодовьD( волокон в модуле  6, количество

модулей 8

41,| з

l103_002153

Кабель оптической связи многомодульный с

центrtльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокоI l в модуле  8, количество

модулей 8

50,70

l103_002_154

Кабель оптической связи многомодульный с

центalльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержЕя, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

мяогомодовьrх волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей l

44,47

l 1_0з002_ l55

Кабель оптической связи многомодульный с

цеЕтirльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

мltогомодовых волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей 2

48,60

l1_03002156

Кабель оптической связи многомодульный с

центрzrльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовьIх волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей 3

< ) 1)

l10з_002_157

Кабель оптrтческой связи многомодульный с

центальным силовым злементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовьtх волокон 50/125 в модуле _ 4,

количество молулей 4

56,19
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I103002_158

Кабель оптической связи многомодульный с

цеЕтрarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  4,

количество м ейб

tr,89

1l0з_002_159

Кабель оптической связи многомодульный с

центраJIьным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 50/125 в молуле  4,

количество модулей 8

67,46

11_0з002_160

Кабель оптической связи многомодульный с

центtlJIьным с} tловым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовьrх волокон 50/125 в модуле  б,

количество молулей 6

,7з,62

l103002_1бl

Кабель оптпческой связи многомодульный с

центaIJIьным силовым элементом из

стеклопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  6,

количество модулей 8

88,30

l1_0з_002_162

Кабель оптической связи многомодульный с

центр:rльным силовым элементом из

стекJIоIшастикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  8,

количество молулей 8

l05.78

l103002_1бз

Кабель оrrплческой связи многомодульный с

центaIJьным силовым элементом из

стекJIоIшастикового стержня, со стальной

гофрированвой оболочкой, количество

многомодовьD( волокон 62,51125 в модуле  4,

ко.,Iичество модулей l

45,62

l103002_164

Кабель оптической связи многомодульный с

центarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 62,5/ | 25 в модуле  4,

количество модулей 2

50,93

l l _0з002 l65

Кабель оптической связи многомодульный с

центрirльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со сrальной

гофрированпой оболочкой, количество

многомодовьD( волокон 62,5l| 25 в модуле  4,

количество мо ей3

56,2о
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l l _03002_ 166

Кабель оптической связи многомодульный с

центirльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,5/ | 25 в модуле  4,

количество модулей 4

б1,4t

l1_03_002_167

Кабель оптической связи многомодульный с

центральным силовым элементом из

стекJIопластикового стержЕя, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,51125 в модуле  4,

количество молулей б

,7| ,92

110з002_168

Кабель оптической связи многомодульный с

центрirльцым силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,511'25 в модуле  4,

количество молулей 8

81,18

l 1_03_002 l69

Кабель оптической связи многомодульный с

центрztльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 62,5ll'25 в модуле  б,

ко,lичество модулей 6

8,7 

"75

l103_002_170

Кабель оптической связи многомодульный с

центarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержЕя, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,5/125 в модуле  б,

количество модулей 8

l02,49

1103_002171

Кабель оптической связи многомодульный с

центальным силовым элемеЕтом из

стекJIоIшастикового cTepжI rJl, со стальной

гофрированной оболочкой, коJlичество

многомодовых волокон 62,5l] .25 в модуле  8,

количество модулей 8

l21.89

);

е) таблицу l103003 (Устройство перехода линии связи под автомобильной

дорогой, железнодорожными путями в с)дцествующем коJIлекторе)), приведенную
в Разделе 3 отдела l, изложить в следующей редакции:
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Таблица 1103003

Изм

Устройство rrерехода линии связи под автомобильЕой

дорогой, железнодорожными путями в существующем
коллекторе

итшь: l00 м

l10з003_0l

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с

экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой

оболочке, диаметром жилы 0,9 мм, с одной
чегверкой

зз,70

l l 0300з02

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с

экраном из rrлюминиевой фольги в полиэтиленовой

оболочке с броней из дв)D( стальных лент,

диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой

зз,65

110з_003_03

Кабель связи высокочастотный с медными жилами с

экраном из аlлюминиевой фольги в полиэтиленовой

оболочке с броней из двlп<  стzlльных лент,

етром жилы 0,9 мм, двlтля четверкамиJиам

б 1,61

l l 0300304

Кабель связи высокочастотный с медными жилами

с экраном из алюминиевой фольги в

полиэтилеЕовой оболочке с rrадрофобным

заполнителем, диаметром жилы 0,9 мм, с одной

четверкой

з3,98

1 1_0з00305

кабель связи высокочастотный с изоляцией из

полиэтилена с гидрофобным заполнителем в

оболочке из полиэтилена с броней из дв} r( стzlльньrх

м жилы 0,9 мм, с одной четверкойлент,

з2,55

l10300306

Кабель связи высокочастотный с изоляцией из

полиэтилена с гидрофобным заполнителем в

оболочке из полиэтилена с броней из дв)D( стtlльных

аметром жилы 0,9 мм, с двумJ{  четверкамилент, ди

65,70

110300з_07

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диамец} ом жилы 0,9

ерок  7мм, с числом четв

106,32

l103_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  l 2

l50,41

1103003_09

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в

аrrюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм, с числом четверок  14

\6,7,46

l 10з003_ 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  19

205.б8
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l1_0з0031l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

а,тюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланrа из полиэтилена, диаметом хилы 0,9

мм, с числом ч к2'7

279,1з

l 1_03_003_ l 2

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником в

мюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 0,9

мм счи слом четверок  37

з55,50

1103_00з13

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

4,19,29

l103_00314

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стlлJIьных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом
па l0

42,71

l10300з_l5

Кабель связи с iшюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стiл,JIьных леtп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

цар  20

49,28

l l0300зlб

Кабель связи с аJIюминиевым экраяом в

поJIиэтиленовой оболочке с броней из двц
стмьных лент, диаметрм жилы 0,5 мм, с числом

пар _ 30

55,65

l1_03_00317

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стalльньж лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом
пар  50

67;70

11_0з_00318

Кабель связи с !шюмиЕиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двд
стальных леЕI , диаметром жилы 0,5 мм, с числом
пар  100

106,36

11_0300319

Кабель связи с ilлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом
пар  liO

| з,7.02

l1_03003_20

Кабель связи с алюмиЕиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стмьных леrrг, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

_ 200па

l70.38

l 1_03003_2 l

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стilльных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом
пар  300

228,з8

l1_03_00322

Кабель связи с аJlюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с брояей из лвц
стаJIьных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом
п  400

284"75

I
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l103_00323

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стalльных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

цqр  500

з55,79

Кабель связи с алюминиевым экрilном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент, диаметром жилы 0,5 мм, с числом

пар  б00

412,з4

1103003_25

Кабель связи с aлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стalльных леI Iт, диаметром жилы 0,64 мм, с числом

цар  30

6,7,06

l1_03_00з26

Кабель связи с ilлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стttльных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом

пар  50

91,20

1 103003_27

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двlт
стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом

ар  l00п

148,31

Кабель связи с alлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стiлльных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом

пар  l50

l95,2з

l103003_29

Кабель связи с aлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стаJIьных леЕг, диаметром жильт 0,64 мм, с числом

пар  2Q0

241,9о

110з00330

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент, диаметром жилы 0,64 мм, с числом

пар  300

з47,24

1 10з003_31

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилеца, диамеlром жилы 1,2

мм, с числом четверок  3

90,51

1 1_0300зз2

Кабель связи со звездной чФверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шшанга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2

мм, с числом четверок  4

l03,90

l10з_003_33

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

а,тюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2

мм, с числом четверок  7

146,1б

l103_00334

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 четв к  12

211,24

11_03003_24

l103003_28
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l103003_35

Кабель связи со звездной четверкой и сердечяиком в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметром жllльl l,2
мм, с числом четверок  14

237,0l

l1_03_00336

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  19

303,5l

1 l 03_00з37

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  27

415,68

11_0з003_38

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шIланга из полиэтилена, диаметром жилы 1,2

мм, с числом четверок  37

54l,87

l103003_39

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником в

алюминиевой оболочке с защитным покровом в

виде шланга из полиэтилена, диаметом жилы l,2
мм, с числом четверок  52

,744.50

l1_0300з_40

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитньrх покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  3

66,65

l103_00з4l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметом жилы 0,9 мм, с

числом четверок  4

] 5,з9

l103_003_42

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом чегверок  7

l00,1l

l103003_4з

кабель связи со звездной чегверкой и сердечником

без запштяьrх покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом чегверок  12

143,40

l10з_00344

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечЕиком

без защrrтных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  14

157,07

l103003_45

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

число {  четверок  19

l93,89

l10300346

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

числом четверок  27

258.10

l1_03_00347

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником

без защитньrх покровов, диаметром жилы 0,9 мм, с

число} l чегверок  37

з35,92

l1_0300з_48

Кабель связи со звездной чегверкой и сердечником

без защrпrьrх покровов, диамgгром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  3

84, l5

I
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110300349

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметом жилы 1,2 мм, с

числом четв к4
l02,59

11_0зO0з50

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четв 1
142,1з

1 103_003_5l

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитrrых покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  12

207,00

l103_00352

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  14

2зз,59

1103_00353

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом l9
29,7 

"74

110з_O0з54

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

чис.rIом ч ок  2'7

399,19

l103_00з55

Кабель связи со звездной четверкой и сердечником

без защитных покровов, диаметром жилы 1,2 мм, с

числом четверок  37

516,79

l l 03_00356

Кабель связи с мюминиевым эц)аном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стalльных лент без наруэкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом паpl0

3,7,66

110зO0з57

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных леIтг без наруrкного покрова, диаметром
жиjIы 0,5 мм, с числом пар  20

43,48

110з_003_58

Кабель связи с i} люминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент без нарlпtного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с t{ ислом пар  30

54,49

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
cTмbнbfx J]еHT без нарlп< ного поцрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом па _50

65,84

l1_0300з60

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из дв} х
стirльных леЕт без наруя< ного покрова! диilметром
жилы 0,5 мм, с числом п  100

98,65

l 103_003б l

Кабель связи с аJIюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стаIьных лент без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом _ l50

138,97

l103_00359
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l103003_62

Кабель связи с ilлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лент без наружного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  200

l66,0l

l10з_00363

Кабель связи с aцюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стztльных ленг без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  З00

22з,45

l103_003_б4

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных лекr без Еаружного покрова, диаметром
lкилы 0,5 мм, с числом пар  400

28l,01

l10з003_65

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальньrх леrгг без нар)Dкного покрова, диаметром
жилы 0,5 мм, с числом пар  500

479,98

l1_03_00збб

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двц
стальных лекг без нару] кного покрова, диаметром
жилы 0,й мм, с числом пар  30

79,85

l103_003_67

Кабель связи с мюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из лвух
ст{ lльных лент без наружного покрова, диамgгром
жилы 0,64 мм, с числом пар  50

87.17

l103_003б8

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
ст: lльных лент без наружного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  l00

l40.03

l103_00з_69

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стiлльных леrrг без наруrкного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  150

188,96

1103003_70

Кабель связи с алюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стальных леrrг без Еаруrкного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  200

2з6,65

l1_03_00з7l

Кабель связи с ! lлюминиевым экраном в

полиэтиленовой оболочке с броней из двух
стапьньгх леrrт без нару,кного покрова, диаметром
жилы 0,64 мм, с числом пар  300

466;74

l1_0300з72

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а.пюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,З2 мм, с числом пар  l0
30,49

l103_00373

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  20

32,8з
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l10300374

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  30

з5,2з

l1_03_00375

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  50

40,0з

l 1_0з00376

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом паpl00
5l,49

11_0зOоз77

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из поJIиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  l50
tr,90

110з_O0з_78

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жплы 0,32 мм, с числом пар _ 200

76,зб

l1_0300з79

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диамегром жилы 0,32 мм, с числом пар  300

100,40

l l 0з_00380

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты. диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  400

l26,8,7

l 103003_8l

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экрztном из алюмополимерной

Jенты, диаметром ,(илы 0,32 мм, с числом пар  500

l49,78

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты ди аметром жилы 0,32 мм, с числом пар  600

l7l ,8l

l10з003_83

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а.llюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  700

| 76,67

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеЕа с экраном из алюмополимерной

lенты диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  800

200,93

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке
из полиэтилена с экраном из а.пюмополимерной

ленты диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар  900

220.10

110з00386

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилеяа с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар 

l000

242,55

l1_0300387

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиfтилена с экраном из алюмополимерной

л9нты , диаметом хtилы 0,4 мм, с числом пар  l0
з 1,64

l103_00388

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

,1енты диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  20

1ý 4q

l103_00382

110з003_84

I

110300385
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кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  30

з9,26

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  50

46,4з

l1_030039l

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты м жилы 0,4 мм, с числом пар  100

м,46

11_0з_00392

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а:rюмополимерной

лснты, диаметром ж} rлы 0,4 мм, с числом пар  l50
82,96

110з00393

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

левты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  200

l01,54

l1_03_00з94

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  300

1з9,9l

l103_00395

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар  400

1,74,15

l103_003_96

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из шlюмополимерной

ленты, диalJlrетром жилы 0,4 мм, с числом пар  500

2l4.80

l1_03_003_97

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтЕлена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  5

30,9б

l10300398

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  l0
зз"72

110300399

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из апюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  20

39,69

l1_03_003100

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

леяты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  30

45,з4

1103_003_10l

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  50

56,l7

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с ] краном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  l00
85,09

l103003_103

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты. м жилы 0,5 мм, с числом пар  l50
l l6,75

l1_0з003_104

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  200

l4з,6,7

l10300389

l10з_003_90

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экрalном из алюмополимерной

l103003_102
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l1_0300зl05

Кабель связи с изоляцией из полиэтилеЕа в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  300

l99,58

l1_0з003106

кабель связи с изоляцией из лолиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  400

256,б0

l10300з l07

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из мюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар  500

зl5"7,|

l10з_003_108

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  l0
з,7,44

l10з003109

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диамстром жилы 0,64 мм, с числом пар  20

46,м

l1_0з003110

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из а.ltюмополимерной

лентьi, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  30

55,51

l1_03m31l l

Кабель связи с изоJIяцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  50

,73"72

l1030озl l2
кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,М мм, с числом пар  l00
l2з,з,7

l103003_1lз

кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из поли)тилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  150

l66.29

l I_0з0031l4

Кабель связи с изоляцией из полиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диамеlром жилы 0,64 мм, с числом пар  200

215,69

l10зO0зl15

Кабель связи с изоляцией из поJIиэтилена в оболочке

из полиэтилена с экраном из алюмополимерной

ленты, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар  300

з 1 1,29

l1_0з_0031lб

Кабель связи звезднaля четверка и сердечник с

броней из двух стальных летrт (в подушке под

брояей имеегся слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  3

76,l8

l10зоо]_ll7

Кабель связи звездная четверка и сердечник с

броней из двц стilльных лент (в подlпrrке под

броней имеегся слой из rrластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  4

90,83

l1_0зO0зll8

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из двц стальных леЕr (в подушке под

броней имеегся слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  7

l l9,2б
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11_03_0031l9

Кабель связи звезднаJI  четверка и сердечник с

броней из двух стальных лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметро м жилы 0,9 мм, с числом четверок  12

166,46

110зO0з_l20

Кабель связи звезднаш четверка и сердечник с

броней из дв),,х стarпьньп лент (в под5пrrке под

броней имеется слой из пластмассовьп<  лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом ч етверок  l4

1,19,| 6

l10з003121

Кабель связи звезднм 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  19

219"78

l1_03_003122

Кабель связи звезднм четверка и сердечник с

броней из двух стмьньтх лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  27

285,l4

11_03_00зl2з

Кабель связи звезднfuI  четверка и сердечник с

броней из дв)д стalльных лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  37

360,14

l t03_003124

Кабель связи звездная четверка и сердечник с

броней из дв).х стzIльных лент (в подушке под

броней имеется слой из пластмассовых лент),

диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок  52

486,42

1103003125
зоновый кабель с оболочкой из

светостабилизи рованного полиэтилена
39,9,1

l1_0з003126

зоновый кабель с оболочкой из

светостабилизированного полиэтилеЕа с броней из

дв)D( стzlльЕых леЕт

52,21

110з_003127

зоновый кабель в алюминиевой оболочке из

светостабилизированного полиэтилена с защитным

покровом в виде пшанга из полиэтилена

42,2|

l10300з128
Зоновый кабель в атrюминиевой оболочке с броней

из двух стальных леtгr
59"7l

11_0з003129

Кабель магистрмьный симметричный с

полиэтЕленовой изоrrяцией, с экраном из

алюмополимерных лент, диамflром жилы 1,2 мм, с

чис.{ оl\ ,l четверок  4

92,94

l 103003_130

Кабель магистральный симмецlичный с

полиэтиленовой изоляцией, с эц)аном из

irлюмополимерных лент, диаметом жилы 1,2 мм, с

числом четверок  7

l31,12

l103003_1зl

Кабель магистральный симметричный в

алюминиевой оболочке с броней из дв)rх стальных

лент (в подушке под броней имеется

выпрессованный защитный пшанг из поJIиэтилена),

диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок  4

11 1)
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l103_m3132

Кабель магистральный симмегричный в

алюминиевой оболочке с броней из двух стальных

лент (в полушке под броней имеется

выпрессованный защитный шланг из полиэтилена),

диilметром жилы 1,2 мм, с числом четверок  7

l42"l5

l10зO0зl33

Кабель оптической связи с центрarльным

диэлекгрическим элементом. внугренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стiлльttьIх

проволок, с количеством опгшIеских волокон в

кабеле  4, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  l

зз,85

l 10з003134

Кабель оптической связи с центральным

диэлектри.Iеским элементом, внlпренней

полиэтипеновой оболочкой с броней из стальньfх

проволок, с количеством огпических волокон в

кабеле  8, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  2

з5,00

l 1_03003_ l 35

Кабеrь огrтической связи с центztльным

диэлекIрическим элементом, внугренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стzlльных

проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  12, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  З

з5,25

l l03_003lзб

Кабель оптической связи с центрtlльным

диэлектрическим элементом, вrгугренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стalльЕьIх

проволок, с количеством оптическID( волокоtt в

кабеле  16, оптических волокон в модуле  4,

количество модулей  4

36,з4

l 1_0зO0з 137

Кабель оптической связи с центральным

диэлеюрическим элементом, внугренней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стальньtх

проволок, с количеством опIических волокон в

кабеле  20, оптических волокон в модуле  5,

количество модулей  4

36,78

l103003_138

Кабель оптической связи с центральным

диэлектрическим элементом, внуr?енней

полиэтиленовой оболочкой с броней из стalльных

проволок, с количеством оптических волокон в

кабеле  24, оптических волокон в модуле  6,

количество модулей  4

3,7,2l

l1_03003139

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внугримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стiIльных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  4

зз,25
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l1_0зO0з_l40

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением вн} ц)имодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стiulьных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  8

34,66

110з00314l

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внугримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стальных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оI Iтических волокон в кабеле  12

з7,82

110з003142

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внутримодульным гидрофобным

компаундом, с гибкой броней из стuьньD( прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  16

39,61

110300зl43

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнением внугримодульным гидрофобным

компа} цдом, с гибкой броней из стalльных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  20

41,12

l103_003_144

Кабель оптической связи одномодовый с

заполнецием внугримодульным гидрофобным

компа} ,ндом, с гибкой броней из стalльных прядей, в

полиэтиленовой оболочке, с количеством

оптических волокон в кабеле  24 '

42,68

l l 03_003_ 145

Кабель оптической связи многомодульный с

центральным силовым элемеIттом из

стекJIопластикового стержня, со стaлJIьной

гофрированной оболочкой, коJIиtIество

одномодовьrх волокон в модуле  4, количество

модулей 1

35,48

110з003146

Кабель оптической связи многомодульный с

ценцarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержЕя, со стаJIьной

гофрированной оболочкой, коJIичество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей 2

36,l4

Кабель оптической связи многомодульный с

центрarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

одномодовьrх волокон в модуле  4, количество

модулей 3

з6"7,71t03003147
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Код показателя наименование показателя

Норматив цены

строительства на

01.01.2022 тыс. руб

l103003_148

Кабель оптической связи многомодульный с

центральным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стмьной
гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей 4

з,7,42

l10з003149

Кабель оптической связи многомодульный с

центральным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня. со ста_пьной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  4, количество

модулей 6

з9,45

Кабель оптической связи многомодульный с

центмьI lым силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стапьпой

гофрированной оболочкой, количество

одномодовьгх волокон в модуле  8, количество

моду4ей 4

40,13

l103003I5l

Кабель оптической связи многомодульный с

центаJIьным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрпрованной оболочкой, количество

одномодовых волокон в модуле  6, количество

модулей 6

4l,8l

l l 03003 l52

Кабель оптической связи многомодульный с

центрtlльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной
гофрированной оболочкой, коJIичество

одпомодовых волокон в модуле  6, количество

модулей 8

42,60

l10з_003153

Кабель оптической связи многомодульный с

цент:шьным силовым элементом из

стекJIопластикового стержнrl, со сталъной

гофрированной оболочкой, количество

одномодовыr( волокон в модуле  8, количество

модулей 8

46,| 6

l103_003154

количество ейl

38,99

l10з_O0зl55

Кабель оптической связи многомодульный с

центzrльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стмьной
гофрированной оболочкой, количество

многомодовьD( волокон 50/125 в молуле  4,

количество молулей 2

43,l0

110300з_l50

Кабель оптической связи многомодульный с

центрrlльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJшчество

многомодовьrх волокон 50/125 в модуле  4,



4,7

код показателя наименование показателя

норматив цены

сц)оитеJьства на

01.01.2022 тыс. рф.
Кабель оптической связи многомодульный с

центральным силовым элементом из

стекJlопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей 3

48,49

l1_0з_003157

Кабель оптической связи многомодульный с

центрarльЕым силовым элемеЕтом из

стекJIоI Iластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 50/ l25 в модуле  4,

количество молулей 4

52,58

l103003158

Кабель оптической связи многомодульный с

ценlральным силовым элемеЕтом из

стекJIопластикового стер)< ня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

мt{ огомодовых волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей 6

60,71

l1_03003_159

Кабель оптической связи многомодульный с

центiлльным силовым элементом из

стекJIопластикового fiержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  4,

количество модулей 8

63,1 8

l103003160

Кабель оптической связи многомодульный с

цент!lльнь!м силовым элементом из

стекJIопластикового стержЕя, со стаrrьной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовьrх волокон 50/125 в модуле  6,

коJIиI Iество модулей 6

69,зб

l10з003_1бl

Кабель оптической связи многомодульный с

цен]ральным силовым элемеЕтом из

стекJIопластикового стержЕя, со стальной

гофрированпой оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 50/125 в молуле _ 6,

количество модулей 8

84,16

l 1_0з003_ 162

Кабель оrrтической связи многомодульный с

цен,трi} льным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 50/125 в модуле  8,

количество модулей 8

10l,65

l1_03_0031бз

Кабель оптической связи многомодульный с

центрмьным силовым элементом из

стекJIоI Iластикового стержЕя, со gгальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

мRогомодовых волокон 62,5/ \25 в модуле  4,

количество модулей l

40,18

l103003_156
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код показателя наипlенование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022 тыс. рф.

l103_003164

Кабель оптической связи многомодульный с

центчrльным силовым элементом из

стеклопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,5/125 в модуле  4,

количество модулей 2

46,м

11_03003165

Кабель оптической связи многомодульный с

центitльным силовым элемеЕтом из

стекrIопластикового стержня, со сrальной

гофрированной оболочкой, коJшчество

многомодовьж волокон 62,51125 в модуле  4,

количество модулей 3

51,,92

1103_003166

Кабель оптической связи многомодульный с

центрarльным силовым элементом из

стекJrопластикового стержня. со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,51125 в модуле  4,

количество модулей 4

57,15

l1_0300з_lб7

Кабель оптической связи многомодульный с

центальным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,5/ \25 в модуле  4,

количество модулей 6

6,7,6,7

l1_0з003168

Кабель оптической связи многомодульный с

центальным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

многомодовых волокон 62,5l1,25 в модуле  4,

количество модулей 8

16,9з

l1_0з_O0з169

Кабель оптической связи многомодульный с

цеЕтральным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, коJIичество

мцогомодовых волокон 62,5/125 в модуле  б,

количество модулей б

8з,49

l103003170

Кабель оптической связи многомодульный с

центarльным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной

гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 62,5ll,25 в модуле  6,

количество модулей 8

98,26

I1_03003_17l

Кабель оптической связи многомодульный с

центальным силовым элементом из

стекJIопластикового стержня, со стальной
гофрированной оболочкой, количество

многомодовых волокон 62,5/125 в модуле  8,

количество модулей 8

1l7,65

I

);



ж) таблицу < < Технические характеристики конструктивных решений и видов

работ, уrтенных в Показателлr> >  < < К таблице 1103003 Устройство перехода линии
связи под автомобильной дорогой, железнодорожными пугями в с)лцествующем
коллекторе), приведенную в Разделе 3 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

Np

п.п.

наименование

констуюивных

решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I Прокладка сети

i связи подземная, в существующем коллекторе
1 Кабель

110300301 типа КСПП диаметром жилы 0,9 мм

l1_0300з02 типа КСППБ диаметром жилы 0,9мм
l10300з_03 типа КСППБ диаметром жилы 0,9 мм
11_0з_00304 типа КСПЗП диаметром жилы 0,9 мм

типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм

1103_00з06 типа КСПЗПБ диаметром жилы 0,9 мм

1103_00з (0713, 3139) типа ТЗАШп диаметром жилы 0,9 мм

l103003 (14_30) типа ТППэпБ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
110300з (40_55) типа ТЗГ диаметром жилы 0,9 мм, 1,2 мм
1 10300з (5б_7l ) типа ТППэпБГ диаметром жилы 0,5 мм, 0,64 мм
l103_00з (,72115) типа ТППэп диаметром хилы 0,32 мм, 0,4 мм, 0,5 мм,

0,б4 мм

l10300з (l lбl24) типа ТЗБл диаметром жилы 0,9 мм

l103_003_125 типа ЗКП
l 103_003 1 26 типа ЗКПБ
l1_0300зl27 типа ЗКАШп
l103003_128 типа ЗКАБ
l 1_03003 ( l 29_ l30) типа МАГЭКО, диаметром жилы 1,2 мм

110300з (lз1132) типа МКСАБп, диа} .tетром жилы 1,2 мм
11_03003 (lззl38) типа !ПСП
l103003 (lз9_144) типа СЛоКМБ
110з003 (l45_171) типа оККМ

D.

7, В Сборнике.Т!Ь 12. Наружные электрические сети, утвержденном приказом
Министерства строительства и жилищнокомlчtунального хозяйства Российской
Федерации от 28 марта 2022 r. Nе 201/пр < Об угвержлении укрупценных нормативов

цецы строительствФ):

а) в преамбуле искпючить цифру (l) перед словами (Общие указаниJI );
б) rгщrсг 20 изложить в следующей редакции:
(20. В показатеJIш( таблиц l20100l +  l2010l0, 1201017 :  12010l8,

l201020, 1203002, l203003 при монтФке кабеля в траншее )нтен тип
защиты  укJIадка кирпича в l слой поперек трассы кабелей, при укJIадке пшrты Пзк
24 х 48 см, вместо кирпича, допускается применять коэффициент 0,99. При укJIадке
кабеля без защиты от механических повреждений к показатеJuIм таблиц
1201001:12010l0, l201017:  l2010l8, 12_01020, l203002, 1203003

допускается применять коэффициент 0,8 l .> l

в) абзаu первый пу{ кта 22 изложить в следующей редакции:

49

l1_0з003_05
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((При выполнении работ в условиях, осложненных внешЕими факторами,
к rrоказатеJulм НЦС рекомендуется применrIть коэффициенты, приведенЕые
в Таблице l:> ;

г) абзаu первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
< В районах Крайнего Севера и прцравненных к ним местностях, а таюке

сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI  температурных зон,

затраты на выполнение мероприятий по снегоборьбе (работы по ликвидации

снежных заносов, вызванньD( стихийными явлениями (метель, буран, пурга), могуг
быть дополнительно )пrтены пугем применения коэффициента к показателям НЩС,

приведенного в Таблице 5:> ;

д) абзац первый пункга 28 изложить в следующей редакции:
< При необходимости применения к показатеJIям НЦС Отдела 1 настоящего

сборника нескольких ценообразующих или усложняющих коэффиIшентов, рrвмер
которых больше единицы, значение общего ценообразующего или усложняющего
коэффичиента предусмотрено по формуле:> ;

е) абзаu первый пункта 3l изложить в следующей редакции:
< К пок.вателям НЦС для оцределения piвMepa денежных средств,

необходимых дJIя строительства нар)aжных электриtIеских сетей на территориях

субъектов Российской Федерации предусмотрены поправочные коэффициеЕты'

приведенные в технической части настоящего сборника, по формуле:> .
8. В Сборнике Ns 13. Наружные тепловые сети, угвержденном прикiвом

Министерства строительства и жилипшокоммунального хозяйства Российской

Федераuии от 28 марта 2022 r. Nэ 205/пр < Об угвержлеЕии укрупЕеI iных нормативов

цены строительства)):

а) в преамбуле исключить цифру (lD перед словами < Общие указания);
б) пункт l5 изложить в следующей редакции:
< 15. Показатели НЩС уlитывают устройство наружных инженерных тепловых

сетей теплоснабжения, танспортирующих горячую воду при условном давлении
1,6 МПа и температуре l50oC (за исключеЕием показателей Раздела 5

< Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения < Изопрофлекс> : бесканальная

прокJIадка)). Показатели Раздела 5 настоящего сборника r{ итывают температуру

воды до l l5"C и максимаJIьное рабочее давление до 1,0 МПа.

Показатеrпr НЩС на устройство нарукных ипжеЕерных сетей теплоснабжения

дифференчироваЕы в зависимости от типа грунтов (сухие и мокрые), матери.} ла

изоJIяции трубопровола, диаметра условного црохода, глубины заложениrI

трубопроволов (2, 3 и 5 м), вида траЕшеи (без крепления и с креплением стенок

траншеи).

Показатели НЩС Разделов l  2, 5  7 настоящего сборника )литывают

устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения на глубине 2 м.

В показателях НЦС настоящего сборника приведены диаметры трубопроводов

по номинаJIьному диаметру.
Под глубиной зЕtложения трубопровода следует принимать расстояние

от отметки спланированной поверхности земли до верхней отметки основания под

трубопровод. При промежуточных глубинах заJIожениrI  трубопроволов показатели
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НЩС определяются методом интерпол яцuи, Щля расчета прокJIадки трубопроводов

на глубине, превышающей уrтенную показатеJIями НЩС, допускается использовать

данные о стоимости объектов, анапогичных по нaвначению, проектной мощности,

природным и иЕым условиям территории, на которой планируется ос)лцествлять

сlроительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов,

сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр сметных нормативов.> ;

в) пункт lб изложить в следующей редакции:
(16. .Щля возможности корректировки количества углов поворота

к показателям НЩС Раздела 3 настоящего сборника рекомендуется применять

показатели НЦС Таблицы l3030lЗ < Огводы для трубопроводов нарркных

инженерных сетей теплоснабжения в изоJuIции из пенополиуретана (I IПУ):

бесканальная прокJIадка,);

г) пункт l7 изложить в следующей редакции:
< l7. К показателям НЩС, привеленным в Отделе l настоящего сборника,

при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов доrryскается
применение коэффициента 1,06.> ;

д) rгуrrкт l8 изложить в следующей редакции:
< l8. Показателями НЩС )чтена прокJIадка трубопроводов в две нитки.

.Щля Разделов l  2, 6  7, 14 настоящего сборника при прокJIадке трубопроводов

в три нитки предусмотен 1,37, при прокJIадке трубопрово.чов в 4 нитки 
коэффициент 1,71. Количество нитей трубопровола в одной траншее определяется

проектом.> ;

е) абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции:
< < ,Щля показателей НЩС Разделов 3  4 и 8  l3 настоящего сборr* rка при

поrпrой замене грунта песком к показателям НЦС применяются поправочные

коэффиuиенты, приведенные в Таблицах |  и2.> > ;

ж) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
< В районах Крайнего Севера и приравI Iенных к ним местностях, а также

сельских местностях, расположешIых в пределах IV, V и VI  температурных зон,

за] ]раты на выполнение мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации

сltежных заносов, вызванttых стихийными явлеЕиями (метель, буран, пурга), могуг

быть дополнительно )лтены путем применения коэффициента к показатеJuIм НЩС,

приведенного в Таб.шrце 7:> ;

з) пункт 24 изложить в следующей редакции:
< < 24. Показатели НЦС на устройство наружI IьD( инжеЕерных сетей

теплоснабжения для всех районов сейсмической активности применяются

без повышающих коэффициеЕтов.);

и) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редапии:
< < К показателям для определения piвMepa денежных средств, необходимых для

строительства объектов нар)Dкных сетей теплоснабжения на территориJIх субъектов

Российской Федерации, предусмоцены поправочные коэффициенты, приведенные

в технической части настоящего сборника, по формуле:> ;
к) абзаu первый пункта 3l изложить в следующей редакции:
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(Для целей расчета показателей НЦС расчет показателей НЦС при

промеж)дочных глубинах зirложениrl цlубопроволов (в интервал ах от 2 м до 3 м для
показателей Разделов 3  4, 8  9 ивинтервarпах от 3 м до 5 м дJuI  показателей

Разделов l0  l3), а также дJuI  определения стоимости камер с параметрами,

отличными от укiванных в таблицах Раздела 16 настоящего сборника, предусмотрен

формулой:> ;
л) таблицу < < Показатели стоимости строительства) (К таблице 1303005

Трубопроводы наружЕых сетей теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана

(ППУ): бесканальная прокладка ца железобетонном основании по песчаной

подготовке, в сухих грунтах' в траншеях с откосами без креплений, с погрузкой

и вывозом грунта автотранспортомD, приведенЕуIо в Разделе З Отдела 2, изложить

в следующей редакции:
(<

Код показатеrrя

Стоимость gа 01.0| .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l00 м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.] Iючая экспертизу

проектной документации

130300501 1 205,70 55,25

130з00502 l 640.63 78,5б

130300503 |  з02.24 59,62

l3_0з_00504 | ,741.04 83,l4

1 4з5.1,7 64,40

l3030050б l 877,60 88,18

l303005_07 1,554,19 61,| ,7

130з00508 l 965,73 89,24

l30300509 l 873,07 85,2,7

l303005 10 2298,8з 108,20

lз_030051l 20,79,66 89,44

130з005 l2 2 50з,09 | 1,2,26

1303005 l з з 248,75 lз4,63

з 689"7з 158,20

1303005 l5 4 зз6,49 | ,74"78

4192,06 | 99,1,7

1з03_005 l7 4 98,1,47 201,05

1303005 18 5 469,24 226,92

1303005 19
,7 

о52,зб 2,7z,oL

1з0300520
,7 

562,46 299,з8

l3030052l 9 504,57 442,з2

l ] _о3_0о_5_22 9 340,10 4з1,45

13_0300523 1l l74,58 456,60

1303005_24 l l lб1.65 451,24

13_03_005_25 | 4 2з4,92 556,6,7

l303005_26 1,7 298,96 697,80

l303005_27 19 878,32
,l96,об

1303005_28 22 6,79,11 81з,45

));

130з00505

l3_03_005_14

13_0з005_1б



м) таблицу < < Показатели стоимости сц)оительства>  (К таблице 13И002
Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоJшI Iши из пеЕополиуретаЕа
(ППУ): бесканальная прокJIадка в стальных фуглярах на песчаном основании,

в сухих грунтах, в траншее с креплениями, с погрузкой и вывозом грунта

автотанспортом)), приведенную в Разделе 4 Отдела 2, изложить в следующей

редакции:
((

код показатеrrя

Стоимость на 01.0l .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу

измерения l0 м)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации
130400201 з00,58 | з,z8

1з04_00202 з27,,75 \ 4,69

з 9о,7,44 176,80

13_04_00204 308,43 13,58

1304_00205 зз5,47 14,99

1з0400206 з 92l,] 2 | ,7,7,42

1304_00207 321,52 | з,9з

345,98 15,32

I з04_00209 з 946,16 l78,50

l 304_002 l0 з,75,9,7 l5,48

l3и0021l 405,97 l6,9,7

l304002_12 3 991.87 180,55

l3_04_002_ 1 3 462,84 l9,19

130400214 49з,44 20,78

1304_002 l5 4l00.79 t 85,4 l

l304002 t 6 49з"73 20,| 4

52 l,65 21,54

4124,60 l86,4l

l304002_19 бз2,l l 24,з2

lз04_00220 659,з7 25,68

1з_04_002_21 4 з4з,5| 195.90

1зо4м)222 740,53 28,13

l304_00223 770,68 29,10

lз0400224 4 429,| 6 196,з,7

l304_002_25 960.33 ] 5 qo

l304_00226 99з,4з з7,6з

lз04о022,7 4 594,19 20з,3l

l304_002_28 |  226,5з 45,58

13_04_002_29 |  265,59 4,7,63

l304002з0 5 l34,35 22| ,6з

l304_00231 l 49,7,4з б3,45

1304_00232 l 5з6,37 65,52

l30400233 5 383,9l 239,15

l3_04_002_34 l 820,55 69"75

l 869,37
,72,зз

l3_04_002_36 5 441,30 2з4.69

13_04_002_37 2 089,10
,7,7,о2
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l304_002_03

l3_04_002_08

l3_04_002_17

l3M002_18

l3_04_002_35



l30400238 2130,5l
,79,25

1304002_39 5 7з6,6з 242,9l
130400240 2 585,45 99,66

1304_0024l 2 бз9,2з 102,49

1з0400242 6 224,з5 265,1з
13_04_00243 2 986,89 l l9,57
| з0400244 6 589,53 282,87

l304_00245 з 252,88 125,з5

130400246 6 85з,26 288"76

);
н) таблицу < ГIоказатели стоимости строительства>  < (к таблице 13040и

Трубопроводы наружных сетей теплоснабжения в изоляции из пеноI Iолиуретана
(ППУ): бесканшrьная прокJIадка в стzulьных фуглярах на песчаном основании,
в сухих rрунтах, в ц)аЕшее с креплениями, с разработкой грунта в oTBiUI> ,

приведенную в Разделе 4 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Код показателя

Стоимостъ gа 01.0| .2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягуо единицу

измерения 10 м)

в том числе проектньrх и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной документации
l3040и0l 281,69 \ 2,| 6
1304_004_02 296,90 12,92

l з_0400403 з 849,2з l73,38
1304_004_04 289,49 l2,47
l3040{ и0_5 304.54 1,1 7)

l304_004_06 з 863,39 1,7з,99

t3_0400407 303,55 12,85

l304004_08 з l5,48 l3,56
1з0400409 3 888,24 | ,75,0,7

1з04_00410 з54,45 14,21

13040Ml l з,74,29 15,15

l30400412 3 9з1,70 117,02

13040иlз 44,1,22 | 8,25

130400414 46з,04 18,99

13_04_004_15 4 045,5б | 8z,12
13040041б 4,70,9з 18,86

l304004 17 491,4,7 | 9,,76

1з040иl8 4 068,09 183,05

13040и_19 63l,,76 23,80

629,з2 2з,91

1304_004_21 4 297,89 l93,00
1з040о422 726,зз 2,7,2|

l3_040M23
,7з4,| |

2,7,6|

1,3040о424 4 360,08 192,45

l304_00425 947,28 34,89

l304004_26 952,56 з5,з2
| з040u21 4 5| 4,62 198,85

130400428 1215,9l 44,68
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lз04004_29 l221,47 45,12

l3MOи_30 4 896,52 2| 2"79
lзмOм3l l4,70,з9 б l,9l
l3_040из2 l 487.48 62"74

l304_0и33 5l41.57 230,26

l з_04004_34 l741,80 66,l8
lз_04_00435 l8l7,23 69,3,1

l3_04004зб 5 356,89 229.2l
l30400437 l 994,78 1з,l4

2 085,69 76,68

lз040и_39 5 634,95 2з,7,1,7

lз0400440 2 4,7| ,46 94,83

l3_04_0M41 2 585,07 99,45

1з04_0и_42 6 l 18,83 259,2l
l304_004_43 2929,84 1lб,38
lз040{ и_Zи 6 483,02 2,76,90

3 195,95 | 22,| 5

6766,5з 28з,72l3_0400446

)).

9. В Сборнике Ns 14. Наружные сети водоснабжения и канализации,

угвержденном прикaвом Министерства строительства и жипищнокоммунaльного
хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. Ns 203/пр
< Об угверждении укрупЕенных нормативов цены сlроительствD):

а) в преамбуле искJIючить цифру (l)) перед словами < Общие ук.вания> ;
б) пункт 32 изложить в следующей редакции:
< < З2. В районах Российской Федерации, расположенных в сейсмических

районах, с расчетной сейсмической интенсивностью 7, 8, 9 баллов, для rrета
удорожания стоимости строительства рекомендуется применять к показатеJим НЩС
коэффициент (Кс) 1,0l. Показатели нцс Еа устройство нар} .жных сетей
канализации дJuI  всех районов сейсмической активности применяются без

повышающих коэффициентов.>  ;

в) таблицу < < Показатели стоимости строительства> ) ((К таблице 14060И
Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, ршработка
мокрого грунта в отвЕrл, с креплением (группа груЕтов l  З> ), приведен} rую в

разделе б отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принягую единицу измерения l
км)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.люч: lя экспертизу

проекгной документации
l4_06_0040l

,7 
2u,06 33l,зб

l4_06004_02 Iб 0м.з8 ,7| 4,а

l4_06004_0з l35 920,19 5 863,89

l4_06_00404 l76 7l8,38 7 б36,90

l40б_00405 7 5 l7,83 338,70

lб 328,30
,722,з0

l406m4_07 lзб l29,09 5 87l ,40
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l3_0400438

lз040и45

l40б_00406
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14_06004_08 l,,76 99з,99
,7 

651,79

l4_06004_09 8 и5,47 35б,58

l4_06004_10 lб 808,78 140,49

l406004_ l l lзб 669,02 5 889,39

l4_0б004 l2 1,71 9з,7,98
,7 

677,lз
l4_06_004 l з 9 043,35 392,99

l4_06_004_14 l7 801,42 1,77,89

l406004_ I5 l3,7 449,40 5 9| ,7 ,46
l406004 l б l78 875,33 7 709,26

l406004 l7 10 l60,06 44з.62

l4_06_004 l8 l8 961,94 821,9|

1406_00419 138 б18,79 5 963,57

l4_0600420 180 192,56
,7,1M,91

14_06_004_21 12 28,7,89 5 l8,79
| 4060м22 2l 105,40 90з,62

140б00423 | 4о,74\м 6 0з7,31

1406_00424 18l 946,86
,7 

822,72

1406_00425 lз 980,б7 591,45

l406004_26 2з 22з,Oз 1 000,з4

142 572,2з 6 l2,7,86

l4_0б00428 183 8l3,84
,7 

9| 5,м
l4_0600429 l5 831,3l б70,30

l4_06004_30 25 2з2,02 l 080,77

l40б004_3 l l44 393,б1 6 210,2,7

l40бOм_32 l85 661,74 7 989.89

l4_060M_33 21 49,7,68 843,l l
l406004_з4 2,7 lбз,45 l 092,05

l4_0600435 l47 986,19 б 307,99

l406004_36 l88 7l1,36 8 070,46

l406_004_з7 33 973,88 l 449,83

l406_004_38 l55 242,0з 6 680,з9

l40600439 l96 599,40 8 470,99

l406004_40 41 837,80 l 847,20

l406004_41 16299| ,2з 7 0б0,65

140б00442 2м 4,19,5| 8 853,94

14_0б00443 4з 464,9з 2 1б8,90

140600444 | м бl9,з2 7 387,3l
l406_004_45 20б 160,94 9 184,бз

l4_0600446 52 351,0l 2 509,96

l4_0б004_47 | 72 4l7,08 1 72,7,2,7

l4_06004_48 2| 5 2,7| .6l 9 529.м
l4_06_004_49 бl 488,52 2 895,9l

l40600450 l8l 627,08 8 l l5,33
l406_004_5l 223 l0l,68 9 919,87

)).

10. В Сборнике ]ф 15. Наружные сети газоснабжения, угвержденном приказом
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации от 2l февраrя 2022 r. Nч 1l5/пр < Об угвержлении укрупЕенных
нормативов цены с,троительствD):

| 4060042,7
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а) в преамбуле искJIючить цифру (l>  перед словами (Общие ук€вания> ;
б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
< 22. Показателями НЩС r{ тена выдержка под давлением при исIытilнии

на прочность и герметичность } частка гaвопровода. В слlпrае отличия
протяженЕости планируемого к строительству газопровода от протяженности,
соответствующей измерителю tIЦС, показатель НЩС подлежит корректировке
на величину Св, определяемую по формуле:

Св :  ПСв х (ИL) lИ,

где:

Св  разница стоимости на вьцержку под давлением при испытании

Еа прочность и герметичность )ластка гirзопровода, протяженность

которого отличается от измеритеJuI  показателя НЩС;

ПСв  стоимостной пок€ватель на выдержку под давлением при испытании

на прочность и гермети.Iность )Еастка газоцровода, учтенный в составе

показателей НЦС в размере З4,24 тътс. руб.;
И  измеритель показателя НЦС (для показателей Разделов l, 2 настоящего

сборника И  |  км; дJи покщателей Раздела 3 настоящего сборЕика

И:0,1 км)

L  протяженность } частка планируемого к сц)оительству газопровода, км.));

в) пункт 38 изложить в следующей редакции:
< 38. Показатели НЩС приведены без yreTa налога на добавленную стоимость.

< < Примеры расчета:

l, Необхоduмо рассчumаmь споrlлюсmь сmроumельсmва в 8 км mpaccbt

наружных uчlrceшepчblx сеmеi еазоснабэсенuя uз полuэmuленовых tпруб duамепром

l I0 мм в 2 нumкu.

Пр о екп ом пр е dy смоmрено :

 zлубuна залоэюенuя 2 м;
 уклаdка mруб со сmанцuонноaо усmановленноzо барабана;

 разрабоmка сусоео ерунmа роmорньlм экскаваmором в оmвм без крепленuя с
вывозом выmесненно2о zрунmа авmоmранспорtпом на I  кu;

 сmесненные условuя засmроенной часmu zороdов;

 сейсмuчносmь 5 баллов;

 ре2uон сmроumельсmво  z. Уфа, Республuка Баulкорmосmан.

а) наруrкные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб

диаметром l l0 мм:

Выбираем показатель НЦС (150200508) 1 516,29 тыс. руб. за l км прокладки

трубопроводов.
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Расчет стоимости объекга: покiватель уN{ ножается на мощность объекга

строительства и на поправочные коэффициенты, } цитывающие особонности

осуществления сц)оительства:

1516,29 х 8 х 1,49 х 1,06: l9 l58,63 тыс. руб.
где:

1,49  коэффициент, } л{ итывающий прокладку сетей г.воснабжения в 2 нитки

(определяется в соответствии с пунктом 19 технической части настоящего сборника,

Таблица 4);

1,06  коэффициент, )дитывающий стесненные условиlI  застроеЕной части

городов (определяется в соответствии с пуЕктом 27 технической части Еастоящего

сборника).

б) корректировка затрат на выдержку под давлением при испытании

Еа прочность и герметичность rlacTl(a газопровода:

Св:34,24 х (l 8) ll  239,68 тыс. руб.

Производим коррекгировку показателя на веJIиt{ ину выдержки под давлением

и осуществJuIем приведеЕие к условиям субъекта Российской Федерации 
Республике Башкортостан.

С :  (19 158,63  2З9,68) х 0,83 х 1,0l :  l5 859,76 тыс. руб. (без НДС)

где:

0,83  (К"* ) коэффициент перехода от стоимостных показателей базового

района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан для сетей

газоснабжения (rrункг 28 технической части настоящего сборника, Таблица 7);

1,01  (Kpr) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства

на территории субъекта Российской Федерации  Ресгryблика Башкортостан,

связанный с климатическими условиJIми (пункт 29 технической части настоящего

сборника, пункт 3 Таблицы 8).

2. Необхоdu,uо рассчumаmь сmоuл| осmь сmроumельсmва в б км mрассьt

наружньlх uнхюенерньlх сеmей zазоснабженuя uз сmмьных mруб duамеmром 250 мм

в 1 нumку.

Про екmом преDусмоmрено :

 елубuна залоасенuя 2,5 м;
 разрабоmка мокро?о zwнпа в оmвал с крепленuеп4 с поzрузкой в авmомобuлu

ceu,rocBclJ,lbl u послеdуюlцей mранспорmuровкой разрабоmанно2о 2рунmа на пункm

BpeмeчHozo размеulенuя на рассmоянuе ]  lcu u обраmно;

 на mрассе преdусмоmрено усmройсmво перехоdа поd dороzой uз сmальньlх

фуmляров оmкрыmым способом dлuнной 35 м;
 сейсмuчносmь 7 баплов;

 реzuон сmроumельсmва  z. Бuробudlсан, Еврейская авпономная обласmь.

а) наружные инженерные сети газоснабжения из стаJIьных труб диаметром

250 мм:
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Выбираем показатель НЦС (15010042l) 8 175,56 тыс. руб. за 1 км прокJIадки
трубопроводов.

расчет стоимости объекга: показатеJь умножается на мощность объекта
строительства без } "reTa длины трубопроводов в фуглярах и на поправочные
коэффициенты, rIитывающие особенпости осуществления с,троительства:

8 l75,56 х (б  0,035) х 1,06: 5|  69З,25 тыс. руб.
где 1,06  коэффициент, )пlитывающий 1ранспортировку разработанного

грунта с погрузкой в автомобильсамосвал на расстояние l км, при устройстве
траншей с креплением (пункт l8 технической части настоящего сборника, Таблица
2).

б) переход под дорогой из стаJIьных фрляров открытым способом длиной
35 м:

Выбираем:  пок€ватель НЦС (l5И0032'l) 210,40 тыс. руб. за l0 м фугрч;
 покiватель H[ { C (пункт 20 технической части настоящего

сборника, Таблица 5) стоимость прокJIадки газопровода из стальных труб
диаметром 250 мм в стальном фугляре 45,85 тыс, руб. за 10 м прокладки
трубы.

Расчет стоимости объекта: показатель с r{ етом стоимости
прокJIадки газопровода из стalльных труб лиаметром 250 мм умножается на
мощность объекга строительства и Еа поправочЕые коэффициенты,

)литывающие особенности осуществления строительства:
(210,4 +  45,85) х 3,5 :  896,88 тыс. руб.

Производим приведение к условиям субъекта Российской Федерации 
Республика Башкортостан.

С :  (5 1 693,25 +  896,88) х 1,05 х 1,0l х 1,02 :  5688'7,27 тыс. руб. (без нДС)
где:

1,05  (К""р) коэффичиент перехода от стоимостных показателей базового

района (Московская область) к уровню цен Еврейской автономной области для
сетей газоснабжения (пункт 28 технической части настоящего сборника, Таблица 7);

1,0l  (Крегl) коэффиuиент, 5rчитывающий изменеЕие стоимости
строительства на территории субъекга Российской Федерации  Еврейская
аВТОНОМнiЦ область, связанныЙ с кJIиматическими условиrIми (пункт 29 технической
части настоящего сборника, пункт 80 Таблицы 8);

1,02  (Кс) коэффициент, rlитывающий расчетную сейсмичность площадки
строительства (rrуrrкт 3l технической части настоящего сборника). Расчетная
сейсмичность площадки сlроительства  г. Биробиджан Еврейской автономной
области  8 батrлов.

З, Необхоduмо рассчumаmь сплоlL| уIосfпь сmроumельслпва в 30 м mрассьt
HapyJlcqblx uнr!сенерных сепей еазоснабlсенuя uз полuэmuленовьtх tпруб duамеmром
63 мм.

Пр о екп ом пр е dy смоmр ено :
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 zлубuна змоэrcенuя I ,5 м;
 рврабоmка сухо2о 2рунmа в оmвм без креurcнuя с вьtвозом выmесненноzо

ерунmа авmоmранспорmолt на ]  кл,l;

 уклаdка оduночньlх mруб с усtпановкой оmключаюлцеzо усmройсmва
в поdземном uсполненuu;

 ре?uон сmроumельсmва  Московская обласtпь.

а) наружные инженерные сети газоснабжения из полиэтиленовых труб

диаметром 63 мм:

Выбираем покiватель НЦС (150300103) 397,З7 тыс. руб. на l00 м.

Расчет стоимости объекга: показатеJь умножается на мощность объекга

строительства и на поправочные коэффициенты, )читывающие особенности

осуществления строительства:

З9'7,З7 х 0,з :  l l9,2l тыс. руб.

б) корректировка затрат на выдержку под давлением при испытании
на прочI lость и герметичность у{ астка газопровода:

Св :  З4,24 х (0, 1  0,03) /  0,1 :  2З,9'7 тыс. руб.

Затраты на врезку в существующий газопровод, не предусмотренные

в показатеJuIх НЦС (пункт 15 технической части настоящего сборника),

определяются дополнительно отдельным расчетом по соответствующим

нормативам, вкJIюченным в федеральный реестр сметI lых нормативов.)).

l l. В Сборнике Jф 16. Малые архитекчaрные формы, угвержденном прик€вом

Министерства строительства и жилищноком} tунirльного хозяйства Российской

Фелераuии от 28 марта 2022 r. Nэ 204lпр < Об угвержлении укрупненных нормативов

цены сlроительствФ):

а) в преамбуле искJIючить чифру < l>  перед словами < Общие )rказания> ;
б) таблиuу < < Показатели стоимости сц)оrтеJьствы < К таблице 160100l

Малые архитектурные формы для дошкоJьlтьu<  образовательных 1^ rреждений> ,
приведенную в Разделе l Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рФ.

строительства всего (на

принятую единицу измерения l
место)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной докрrентации
l601_001_0l 73,06 0,08

l601001_02 7l"72 0,07

l601_001_03 69,14 0,07

l601_001_04 б8,30 0,07

Производим корректировку покaватеJIя на величину вьцержки под давлением.

С :  (1l9,21 +  2З,97):  l43,18 тыс. руб. (без НДС)

);
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в) таблицу < fIоказатели стоимости строительства>  (к таблице 1601003

Универсальные спортивные Iшощадки (межшкольные стадионы)> , приведенную

в Разделе l Отдела 2, изложить в следующей редакции:
< (

Код показателя

Стоимость на 0 l .0l .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятую единицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проектной документации
l6_010030l з2| ,02 0,47

> ;

l602001

Разделе 2

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (ва

принягую единицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докр!ентации
l602_00t_0l 569,7l 0,62

l60200102 з03,9з 0,34

> ;

д) таблицу (Показатели стоимости строительства) ((К таблице 160З00l

Малые архитектурные формы для объекгов здравоохранениrI )), приведенную

в Разделе З Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

строительства всего (на

принят} ,ю единицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проектных я

изыскательских работ,
вкJIючaul экспертизу

проектной докуплентации

lб03_001_0l l7з,5l 0,13

lбOз001_02 196.12 0,21

1603_001_03 4,74,56 0,44

1б03_00104 44з,6,7 0,46

D,

l60400l

Разделе 4

г) табличу < < Показатели стоимости строительстваD ((К таблице

Малые архитектурЕые формы для жилых зданийD, приведенн)iю в

Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(<

е) таблицу < < Показатели стоимости строительствar) ((К таблице

Оснащение плоскостных спортивных соорул(ений)), приведенную в

Отдела 2, изложить в следующей редакции:(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принятую единицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJ]ючая экспертизу

проектной докрtентации
l6_04m10l з97,52 0,зб

l6_04_00l 02 l50, l5 0, l5
));
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ж) таблицу < Показатели стоимости строительства> >  < К таблице 1604002
Площадки дJuI  игровых видов спорта), приведенную в Разделе 4 Отдела 2, изложить
в следующей редакции:
(

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

принягую единицу измереншr

l00 м' территории)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючiul экспертизу

проекгной докул!ентации
l6_04_002_0l 5 l8,08 0,78
l60400202 )s) )а 0,17

);
з) таблицу (Показатели стоимости сlроительства>  (К таблице 160500l

Ограждения по железобетонцым столбам из метirллическrх сетчатых панелей
высотоЙ до 2 м), приведенную в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующеЙ

редакции:
(

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

сlроительства всего (на

при} rятуIо едиЕицу измерения
l00 пог. м)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включая экспертизу

проектной докрlентации
l6_05001_0l 4з4,25 0,з0
l6_05_001_02

,729,0з
0,5l

> ;

и) табличу < < Показатели стоимости строительства) (К таблице l б05002
Ограждения по железобетонным столбам из железобетонных панелей оград высотой
до 1,8 м> , приведенную в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягую единицу измерения
100 пог. м)

в том чrсле проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуI ltентации
16_050020l 955,lз 0,75

);
к) таблицу (Показатели стоимости с,троительства)) (К таблице 1605003

Ограждения по метaцлическим столбам из готовых металлических панелей высотой

до 1,7 м)), приведенную в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(<

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принятую единицу измерения

l00 пог. м)

в том числе проекгных и
изыскательских работ,

вкJIючм экспертизу
проектной докрrентации

lб050030l 430,56 0,30

);



бз

л) таблицу < < Показатели стоимости строительства) ((К таблице 16050М
Ограждения по метilJlлическим столбам из готовых металлических панелей

решетчатых высотой 1,7 м, при массе l пог. м ограждениrI )), цриведенную
в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

Код показатеrrя

Стоимость на 0l .0l .2022. тыс руб

стоительства всего (на

принятую единицу измерениrI

l00 пог. м)

в том числе проеюных и
изыскательских работ,

вкJIючaUl экспертизу
проектной доку лентации

1б_0500401 695,99 0,62
9,7о,з2 1,,44

);
м) таблицу < < Показатели стоимости строительства>  < < К таблице 1605005

Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей

решетчатых высотоЙ 2,5 м, при массе 1 пог. м ограждения), приведенную
в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
((

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. рф.

стоительства всего (на

принягуо единицу измерения

l00 пог. м)

в том числе проектных и
изыскательскпх работ,

вкrlючiul экспертизу
проекгной документации

l605_005_01 844,40 0,57
l б05005_02 l300,03 | ,92

);
l605006

до 4 м> ,

Код показателя

Стоимость на 01.0l .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принягуо единицу измерения

l00 пог. м)

в том числе проектных и
изыскательских работ,

вкJIючая экспертизу
проекгной документации

lб0500601 1 593,40 0,95

));

о) таблицу < < Показатели стоимости строительства) (к таблице 160600l
Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием)),
приведеЕную в Разделе б Отдела 2, изложить в следующеЙ редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. руб

строительства всего (на

принятуlо единицу измерения
l00 м' покрыrия)

в том числе проектньrх и
изыскательских работ,

включая экспертизу
проектной докрлентации

l606_0010t 299,з8 0,l9
l606_00102 460,99 0,31

н) таблицу < < Показатели стоимости строительства) ((К таблице
Ограждения по метаJIлическим столбам для спортивных площадок
приведенную в Разделе 5 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
< (

1б05004_02



м

l60б_0010з 358, l з 0,28
l6_0б00104 351,00 0,25
lб_06001_05 5l0,бз о,92
lбOб00106 748,50 | ,25
l6_0600t07 з6,7,з9 0,28

D;

п) таблицу < < Показатели стоимости строительства>  < < К таблице 1606002
Площадки, дорожки, тотуары шириной от 2,6 м до б с покрытием> , приведенную
в Рщделе б отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022 , тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу измереЕия

l00 м' покрьгшя)

в том числе проекIных и

изыскательскrоr работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации
l606_00201 21з,53 0 l 3

l606_00202 з]6,22 0,25

l6_06_00203 212,8| 0,25

1б_Oб002_04 265,65 0,20
t6_06002_05 42з,о,7 0,87
l60б00206 662,45 1,22

28l,85 п )2

D;

р) таблицу < < Показатели стоимости строительства> >  < < К таблице l б06003
площадки с покрытием)), приведенную в Разделе б Отдела 2, изложить в следующей

редакции:
((

Код показателя

Стопмость на 01.01.2022 , тыс. рф.

строительства всего (на

принятую единицу измерения

l00 м' покрьrтия)

в том числе проеюньгх и

изыскательскю<  работ,
вкJ]ючм экспертизу

проектной документации
1606003_01 207,20 0,12
l606_003_02 149,3б 0,10
l6_0б003_03 345,б0 n12

l60б003_04 )\1)1 0,08

t6_06003_05 46l,28 0,бб

l606003_06 з69"7,7 0,з2
l60600307 2| з,92 0,20

l6_0600308 l26,5l 0,07

> ;

строительствa> ) ((К таблице 1607002

приведенЕуrо в Разделе 7 Отдела 2,

с) таблицу < < Показатели стоимости
Светильники на железобетонных опорах)),

изложить в следующей редакции:

l60600207
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((

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф

стоительства всего (на

принят} ,ю единицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
включru экспертизу

проектной документации
l6_07_0020l зз,46 0,05

> ;

т) таблицу < (Показатели стоимости стоительства>  ((К таблице 16070И
Светильники на декоративньtх кованых опорахD, приведенную в Разделе 7 Отдела 2,

изложить в следующей редакции:
(

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рф.

строительства всего (на

принrгую единицу измерения

100 м' территории)

в том числе проектных и

изыскательскlтх работ,
вкJIючая экспертизу

проектной документации

1б_07_0040l 89,45 0,07

));

у) таблицу (Показатели стоимости строительства> ) (К таблице 1607005

Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами), приведенную

в Разделе 7 Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

стоительства всего (на

приня:гую едиЕицу измерения

l00 м' территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючzul экспертизу

проектной документации

lб_07_005_0l зз4,6з 0,54

l60700502 59l,48 0,97

160700503 907,l5 l,50

зб0,37 0,56

l6_0700505 м1,10 1,00

l6_07_00506 981,89 1,54

1607_00507 402,48 0,66

l607_005_08
,7з6,9|

1,2l

l l30,84 1,87

> .

12. В сборнике .] \ l! 17. Озеленение, угвержденном прикtвом Министерства

строительства и жилищнокоммунzrльного хозяйства Российской Федерачии

от 28 марта 2022 r. Nч 208/пр < Об угвержлении укрупнеI tЕых нормативов цены

строительстваD:

а) в преамбуле искJIючить цифру (l) перед словами (Общие укiвания> ;
б) таблицу (Показатели стоимости строительства> ) (К таблице 1701001

Озеленение территорий парков, скверов и бульваров> , приведенную в Разделе 1

Отдела 2, изложить в следующей редакции:

16_07005_04

l6_07_00509
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((

код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

приняг)ло единицу измерения

l га территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проектной докрlентации
l 70 l 00 l _0l l8 l48,44 l0.85

170l 00l 02 20о62,84 l2,8 l

l70l_m1_03 22070,92 | 4"74

> ;

в) таблицу (Покzватели стоимости строительства> >  < < К таблице 1701002

Озеленение придомовых территорий> , приведенную в Разделе 1 Отдела 2, изложить
в следующей редакции:
((

Код показателя

Стоимостъ на 01.01.2022, тыс руб

строительства всего (на

принягую единицу измерения

l00 м2 территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проеrгной документации
1701_002_01 | 20.49 0,l0
l701_002_02 l68.бб 0,12

l701_002_03 l98,67 0,l4

D;

г) таблицу ((fIоказатели стоимости строительства) ((К таблице 1701003

Озеленение вн)дриквартальньж проездов), приведенЕую в Разделе l Отдела 2,

изложить в следующей редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 0l .0l .2022, тыс. руб.

строительства всего (на

приняrую единицу измерения

l00 м2 территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вк.] ]ючая экспертизу

проектной докрrентации
l701_003_0l l l9,80 0,06

1701003_02 lб1,3з 0,08

l701_003_03 202,8з 0.10

> ;

д) табличу < < Показатели стоимости строительства) < (К таблице 17010И
Озеленение магистральных улиц)), приведенную в Разделе 1 Отдела 2, изложить

в следующей редакции:
((

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб

строительства всего (на

принягую единицу измерения

l00 м2 территории)

в том числе проектных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной документации
l7_01004_0l l20,86 0,06

l7_01004_02 l62,5з 0,08

l701_00403 205,l5 0.1 l

> ;
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е) таблицу < < Показатели стоимости строительствФ) (К таблице 1702001

озеленение территорий объектов образования> , приведеЕЕгуо в Разделе 2 отдела 2,

изложить в следующей редакции:
(

код показатеrrя

Стоимость на 0l .01.2022 , тыс. рф.

строительства всего (на

принят1nо единицу измерения l
место)

в том числе проекгных и

изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу

проекпlой документации
l7_02001_0l ?о ?, 0,02

l702_00102 49,07 0,03

l7_0200103 60,з2 0,03

l702001_04 27,55 0,0l
l7_02_00l 05 4l,39 0.02

l7_02001_06 55,51 0,03

ж) таблицу < < Показатели стоимости строительства>  < К таблице
Озеленение территорий объекгов здравоохранения> , приведенЕуIо в

Отдела 2, изложить в следующей редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. руб.

строительства всего (на

принятую единицу)

в том числе проеюных и

изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу

проекгной докуlt!ентации
l702_0020l l49.02 0,07

170200202 4б,55 0,0з

);
з) таблицу (Показатели стоимости строительства) (К таблице | 7 02004

Озеленение территорий спортивных объектов)), приведенЕуIо в Разделе 2 Отдела 2,

изложить в следующей редакции:
(

Код показателя

Стоимость на 01.01.2022, тыс. рФ.

стоительства всего (на

принягую единицу измерения

l00 м2 территории)

в том числе проектнь!х и

изыскательских работ,
вкJIючilя экспертизу

проектной документации
l7_02_0040l 98,4,7 0,05

l7_02,00402 l42,96 0,07

l702_00403 l86,49 0,09

)).

l3. В Сборнике Ns l8. Объекты гражданской авиации, угвержденном прикzвом
Министерства строительства и жилищнокоммунirльного хозяйства Российской
Федерации от 28 марта 2022r. JФ 2l0lпр < об угвержлении укрупненных нормативов

цены строительств€D):

а) в преамбуле искJIючить цифру (1)) перед словами (Общие )дазания> ;

);

| 702002

Разделе 2
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б) таблицу 3 < Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Kn"p)> , приведеЕную
в пункте 21, изложить в следующей редакции:
((

Субъекг Российской Федерации Коэффициент

дскм область 0,84

Б нская область 0,96

ооласть 0,86

в Еежская ооласть 0,84

ивановская область 0,92

область 0,89

Костромскм область 0,88

Курскм область 0,9l
липецкая область 0,86

московская область 1,00

Орловская область 0,88

рязанская область 0,86

смолецская область 0,94

тамбовскм область 0,89

Тверская область 0,87

Тульская область 0,88

я славская область

г. Москва 0,90

СевероЗападный федеральный округ:

Респфлика Карелия (l зона) l,05

Республика Коми (l зона) l,lб
Щlхангельская область (базовый район) l,lб
вологодская область o,9,1

Кмининградская область 0,99

Ленинградская область 0,79

м манская область | ,26

Новго родская область 0,87

псковскм область 0,90

ненецкий автономный округ l,65
г. СанктПетербург 0,94

Южный фелеральный окрц
Рес ика Адыгея

Рес ика Калмыкия 0,85

РеспуQлика Крым l,0б
Краснодарский край 0,90

Астраханская область 0,89

волгоградская область 0,88

ростовская область 0,8l
г. Севастополь 1,06

Ресгцблика !агестан 0,84

Респфлика Ингушетия 0,83

Щентра,rьный федеральный округ:

СевероКавказский федера,rьный окр} т:
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Субъект Российской Федерации Коэффициент

Каба но кая Р ка 0,83

0,79

Республика Северная Осетия  Алания 0,84

чеченская Р ика 0,70

Ста польск1.1и 0,83

ермьный округ:.tжский

Республика Башкортостан 0,8l
Республика Марий Эл 0,87

Республика Мордовия 0,92

р Тата ан 0,85

0,9l

0,87

Пермский край 0,88

Кировская область 0,92

Нижегородская область 0,89

г. Са Нижего область

Оренбургская область 0,89

пензенская область 0,85

Самарскм область 0,90

Саратовская область 0,87

ульяновская область 0,79

Уральский федеральный округ:

Курганская область 0,89

свердловскful область 0,89

тюменскм область l,0l
челябинская область 0,8l
хантьгмансийский автономный округ  Югра (l зона) 1,15

ЯмалоНенецкий автономный округ ( l зона) l,44

Сибирский феаермьный окрут:

Респфлика Алтай 0,92

РеспФдика Тыва

Рqспфлика Хакасия 0,90

Алтайский край 0,92

Красноярский край (l зона) 0.94

Иркугская область ( l зона) 0,98

Кемеровская область  Кузбасс 0,99

Новосиб ирская область (1 зона) 0,92

омская область 0,9l
томская область 0,98

.Щальневосточный федеральный окрц:
РеспФлика Бурятия (1 зона) l,33
респчблика Саха (Якрия) (l зона) 1,4,7

забайкальский край 0,97

Приморский край l,0б
Хабаровский край (1 зона ) 1,l0
Камчатский край l ,9l
Амурская область 1,12

Магаданская область (1 зона) | ,92

КарачаевоЧеркесская Республика

удмуртскм Республика

Чрашская Респфлика  Чувашия
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Субъекг Российской Федерации Коэффичиеrrг

сахалинская область 1,48

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ (1 зона) 2,09

);
в) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
(В районах Российской Федерачии, расположенных в сейсмических районах,

с расчетноЙ сеЙсмическоЙ интенсивностью 7, 8 и 9 баллов, для rreтa удорожания
стоимости строительства рекомендуется применять к покаtr} атеJIям НЦС
коэффициенты, приведенные в Таблице 7:> ;

г) таблицу < Показатели стоимости строительства> ) кК пока: lателю
l8220010l АдминистративнопроизводственЕое здание слркб аэропорта>
(к таблице l82200l АдминистративнопроизводственЕое здание служб
аэропорта)), приведенную в Разделе 22 Части б отдела 2!, изложить в следующей

редакции:
((

с о: площадь здания  l 440 м2

))

стоимость на
0| .0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего | | ,7 ззо,2,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzм

экспертизу проектной документации
5 5з0,30

2.2 стоимость технологического оборудования з | 17"ll

3
Стоимость строll.гельства на принятуо единицу измереЕиrl
(l м2 площади здания)

81,48

4 Стоимость, приведеннаJ{  на l м2 здаЙя 8l ,48
5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания 12,9

6 Стоимость возведения фундаментов 4,726,25

Ns

п.п.
показатели


