
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

uД,от 20?А. Nр}

Москва

Об угвержлении укрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 11 статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпункгом 5.4.2Зб гцrнкта 5

Положения оМинистерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 201З г. Ns 1038, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены строительства.
} ЩС 8102192022. Сборник Ns 19. Здания и сооружениJI  городской
инфрастрlктурьп> .

2. Признать утратившими сиlry:  приказ Министерства строительства
и жилищнокомNrуЕЕrльного хозяйства Российской Федерации от 1l марта 202l' r.
Nч l23lпр < Об угвержлении укрупненных нормативов цены строительствФ); прик€tз
Министерства строительства и жилищнокоммунЕUIьного хозяйства
Российской Федерации от 5 июля 202l г. Nч 442lпр < < О внесении изменений
вУкрупненные нормативы цены строительства. tЩС 8102192021. Сборник
М 19. Здания и сооружения городской инфраструкryры, утвержденЕые приказом
Министерства строительства и жилищнокоммунаJIьного хозяйства
РоссийскойФедерации от 1l марта 2021 г. N9 | 2Зlпр < Об утверждении
укрупнеrrньоr нормативов цены строительствФ); приказ Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачии от 20
авryста 202I  г. JФ 598/пр < < О внесении изменений в Укрупненные нормативы цены
строительства. HI ]C 810219202l. Сборник Ns 19. Здания и сооружения городской
инфраструктуры, утвержденные приказом Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 1l марта 202|  r.
J\b l23/пр> ; приказ Министерства строительства и жилищнокоммун€rльного
хозяйства Российской Федерации от 14 декабря 202l г. Nэ 929lпр < < о внесении
изменений в Укрупненные нормативы цень1 строительствil. HI_IC 8102192021.
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Сборник Ng 19. Здания и сооружения городской инфраструкгуры, )двержденные
прикarзом Министерства стоительств€l и жилищнокомluуЕЕtльного хозяйства

Российской Федерации от 1l марта 202|  r. J'(! l23lпр> .

Министр И.Э. ФайзуллинVеil



Приложение к прик!ву
Министерства строительства

и жилицIнокоммунального хозяйства

Российской Федерации
оr rr48, ,aOrZra zbzz г. lTq ,2

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 81_02_19_2022

СБОРНИК.} l}  19. Здания и сооружешия городской
инфраструкryрь,

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

l. Укрупнеяные норматявы цены строительства (ла,,lее  НЦС), приведенные в Еастоящем

сборнике, разработаны для определения потребностlа в денежньтх средствiD(, необходимьrх дIя
создания единицы моцности строrrгельной продукции, дл, планирования (обосяомяия)

иrвестиц.rй (капита: lьньп<  вложевий) в объекты капrгального стоительства и иньш<  целей,

установленных законодательством Российской Федерации, по зданиям и сооружениям городской

инфраструктуры, строитеJIьство которых финансирусгся с приыIечением средств бюджегов

бюдя< етной системы Российской Фелерации, средств юридических лиц, созданных РоссийскоЙ

Федерачией, сфъекIами Российской Федерачии, муниципмьными образованиями, юридическЕr(

лиц, доJIя в уставных (складочных) капrгirлiD( которых Российской Федерации, субъекгов

Российской Федерации, муницип:мьных образований составляет более 50 проuентов.

2. Показатели HI_1C рассчитаны в } ровне цен по состоянию на 0l .01.2022 мя базового района
(Московскм область).

3. IЩС представJlяют собой показатель потребности в денежных средствirх, необходимых

дIя возведениJl зданий и сооруlкений городской инфраструкгуры, рассчитанный на установленную
единицу измерения:

Раздела l. Газоснабжение  1 объекг;

Раздел 2. Теплоснабжение  l МВт (теплопроизводительность для котельныr(, моццlость

для тепловьrх rryrrюoB);

Раздел З. Водоснабжение  l мr/час (производительность насосных станций lго и 2го

подъема), 1 мЗ/суг (производительность станций очистки воды, станций обезжелезивания), 1 кг

хлора/час (производительпость зданий хлораторпых), l мЗ (емкость резервуаров и фильтров
поглотителей);

Раздел 4. Канализация  l м'/суг (производrгельность канаJIизационных насосных ставциЙ,

возд} ходувпых стапций, насосньD( станций техвологич9ских, зданий решеток, песколовок

горизотrtal,'rьньп, отстойников первичньж, устаЕовки УФобеззараживания сточньrх вод,

снегоIшавильньD( пунктов, аэротеноксмесителей), l мЗlчас (производительность очистньD(

сооружений очистки ливневьtх (дождевых) и талых вод), l т/суп< и (производrгельЕость цеха
механического обезвоrrспвания осадка), l м2 (площали площадки скJIадировавru обЕзвоженного

осадка);



Раздел 5. Объекгы похоронного назначения  1 м2 1тшощаль алминистративпобытового здания,

крематория), l пог. м (колрлбарий);

Раздел 6. Обпrественные форные  1 м2 (rшоща,ць уборпьп< );
Раздел 7. Мусоросортировочные комплексы и комплексы по обращению с твердыми

комлý.нальными отходами  l тыс.т/ год (производигельносгь), l м3iсуг, 1объекr, 1 м2 общей

Iшощади;

Раздел 8. Общественный трzlнспорт  l м2 (площr,т, здания).

4. Сборник состоит из двух отделов:

отдел l. Показатели укрупненных нормативов цепы строительства.

Отдел 2.,Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотрены покiватели НЦС по следующему перечню:

Раздел l. Газоснабжение.

Раздел 2. Теплоснабжение.
Раздел 3. Водоснабжение.
Раздел 4. Канализация.

Раздел 5. Объекты похоронного вазвачения.

Раздел 6. Общественные уборные.
Раздел 7. МусоросортировоIшые комплексы и комIшексы по обращению с твердыми

коммунмьными отходами.
Раздел 8. Общественный транспорт.
6. Показателями НЦС предусмотрены технические парамеIры объекrов горолской

инфраструктlры, отрФкающие современный 1,ровень конструктивных, архrгсктурно
планировочньтх решений, технологических rц)оцессов и оборудования.

7. Показатели НЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнм доку!rентация по объекгампредставитеJIям, имеющая положительное закJIючение

экспертизы и разработаны в соответствии с действуюпцми на момент разработки HI_| C

строительными и пЕютивопожарными нормами, санитарноэпидемиологическими пРавилаМИ

и иными обязательными требованиями, установленными зalконодательством

Российской Федерации.

8. В показателях НЩС 1ruтена номенклатура затат в соответствии с действующими
пормативными документами в сфере ценообразования для вьшолнения основflьD(, вспомогательных

и соп} тств} ,юпшх этaшов работ для строитеJIьства объекга в нормаJIьных (стандартнrо< ) условиях,
не осложненньD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборника,

а также в положениях технической части настоящего сборника.

9. Харакгеристики конструктивных, техяологических, обьемнопланировочных решениЙ,

)лrтенны)( в показателл( НЩС, приводятся в отделе 2 настоящего сборника.

10. В слу.tмх если конструктивцые, технологические, объемнотшанировочные решения
объекта кaшrпального строитеJIьства, дJIя кOторою опредеJIяется потребвость в денежных

средств (, необходимых Ný создания едипшtы мощности строительной продукции,

предназначенной для планирования (обоснования) инвестицлй (капrтга:rьньпt вложений), и иных

случаrц применения показателей НЩС, предусмотренньD( зilконодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, отличаются m решений, предусмотенньrr( для соответствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, и такие отличия не могут быть 1лттены применением поправочных

коэффициеrrгов, включепньгх в настоящий сборrrик, рекомендуется использовать даЕные о

стоимости объекгов, анмогичных по нiлзначению, проекпrой моцности, природным и иным

условиям территории, на которой плаЕируется ос)лцествJurть строительство, или расчетныЙ метОд

с использованием сметньн нормативов, сведеfi} и о которьD( вIс.lючены в фелеральный реестр
сметпых нормативов.

11. ,Щля показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информация об осЕовных технических характеристиках констр} ктивныr( решений и вИДаХ РабОТ

объекrапредставитеJIя, при определении поTребности в денежньt ( средства(, необходимьтх ди

создания единицы мощности строительной продукции, предназначенной для планироваяия
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(обоснования) инвестиций (капrгaцьных вложений), и иньrх слlлlаях применения показателей НЦС,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данные

о стоимости объеrгов, аналогичньD( по назначению, проекгной мощности, природrым и иным

условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетrый метод

с испоJьзованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр

cMeTEbD( нормативов.

t 2. При определении псrгребности в денежных средствах, необходимьп<  для создаI rия единицы

мощяости строительной продукции, дш планирования (обоснования) инвестиций (капитальньх

вложений) в объекгы капптального строительства и иных сл)'.rшrх, предусмотренtIьD(

зilконодатеJБством Россrtйской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборник4

рекомендуется использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ,

технолопiческого оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аналогичных пО

Еазначению, проекгной мощности, природным и иным условпям территории, на которой

планируется осуществJIять стоительство, или расчетвый метод с использованием cMeTHbD(

пормативов, сведения о которых вкJIючены в фелеральный реестр сметных нормативов с

искJIючеI iием при проведении расчетов стоимости проектноизыскательскю( работ,

технологического оборулования, работ по возведению фунламентов соответственно, 1чтенной в

покiвателе НЦС и приведенной

в Отделе 2 настояIцего сборника.

13. Оплата трула рабочихсгроителей и рабочих, ).правляющих стоительными машинами,

вкJIючает в себя все ви.ФI  выI lлат и вознаграждений, входящих в фонд оrшаты трула.

14. Показатели HI_[C 1"rитывают зататы на оплату трула рабочих и эксплуаташю

сц)оитеJIьныr( машив (механизмов), стоимость стоительных материrшьных ресурсов
и оборудования, нiлкJIадные расходы и смsтную прибыль, а такr(е затраты на строительство

тиryльны)( BpeMeHHbD( зданий и сооружепий (уrгенные нормативами затат на строительство

титульI rьD( временпьD( зданшi и сооружений), дополнительвые зататы при произвОдСтве

строительно_монтажных работ в зимнее время (учтенные нормативами дополнительных заlрат пРи

цроизводстве работ в зимнее врмя), затраты на проектноизыскательские работы и экспертизу

проекта, строите.lъный коЕгроль, резерв средств на вепредвиденные работы и зататы.

15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием затат,

не )лтенньD( в показатеJuD( НЩС, рекомендуется опредеrUтть с использованием дaшньrх о стоимости

объекгов, itналогичных по liазначению, пректной моцIности, природным и ияым условиям
территории, на которой плаЕируется осуществлять строительство, или расчетным методом

с испоJIьзов: lнием cMeTHbD( нормативов, сведен} я о которых вкJIючены в федеральный реестр

смепъж нормативов.

16. В показателях HI ]C учтена стоимость элекгрической энергии от постоянньтr( источяиков,

если иное не yказаво в Отделе 2 настоящего сборника.

17. Показатеrпми НЦС Раздслов lб, 8 уггены земJIяные работы в отвал, зататы на вывоз

итшшнего гр} нта за пределы с,гроительной площадки на расстояние l км без его размещения.

Показателями НЦС Раздела 7:

 1907001_0l, 19_07_01402 )лтеЕы зеI \ ,tляные работы в отвал, зататы на вывоз излишЕего

грунта за пределы строительной площадки на расстояние l км без его размещения;
 19070060l, l907_0l3_0l } цтены земляные работы в отвilл, затраты на вывоз излишнего

грунта за предслы строительной Iшощадки не предусмотены;

 19070080l не )дтены зататы на земляные работы по устройству котлована и по вывозу

изIишнего грунта за пределы с,гроительной площадки;

 остzцьными показателями Раздела 7 )цтены земляные работы в отвал, затраты на вывОЗ

излишков гр} цта за пределы строительной площадки на расстоявие до 30 км без его размещеЕия.

Стоимость вывоза излишнего грунта на расстояние сверх уrтенного в показателях НЩС

допускается опредеJIять с использованием данных о стоимости объектов, анilЛОГИЧНЬD(

по назначению, проекгной мощности, природяым и иным условиям территории, па которой

планируется ос)лцествJUIть стоительство, или расчетным методом с использованием сметньfr(

з



нормативов, сведения о которых включены в федермьный реест сметных нормативов, и )литывать

дополнительно. При этом объем излишнего грунта рекомевдуется опредеJпть на основании

проеrгньD( дмньD( ип4 вормативньп( докуI !левтов, используемых при проекпФовании и (птпл)

сцоительстве таких объектов.

18. Показателем 190700103 < < lчlусоросортировочные комплексы, мощностью 600 тыс.т/ год>

у{ тепо строитеJьство двух корпусов с бытовыми помещениями.

19. В показателл<  190700102, 190700103, 19070100l не )'.lтены зататы на приобретеюrе

ср€дств механизации (погрузчики, автомобили и т.л.), упствующих в технологическом пРОцеССе.

20. Показателем 19070020l < < Весовые дш гррового таЕспорта площадью 500 м2>

предусмотены помещенllя длспетчерской.

21. Показателем 19070140l < < Очистные сооружения очистки фильтрата с резервуарами

хранения коЕцентратq производительяостью 30 м3/суг>  уrгено оснащение оборудованием

импортного производства.

22. Дslя показателей таблицы l9070l4 кОчистные сооружения для очистки фильтрата

с резервуарами хранения концеЕтрата>  Раздела 7 настоящего сборника в состав технологическОгО

оборулования включены затраты па приобретение в том числе стмьных резервуаров (показатеlпl

l9070lz10l, l90701402), а таюке резервуаров из полимерных материалов (показатели 19070l4

02, 190701403 и l907014И).

23. Стоимость стоительства Еар} ,жпьrr( инженерных сgгей и благоустройства территории

рекомендуется учитывать допоJIнI { гельно.

24. Прл строитеJIьстве в стесненных условrtях застренной чаfiи городов к показателям НЦС,

приведенным в Отделе l настояцего сборника, доrryскается применять поправочЕые

коэффшrиеrш:

по рaвдеJIу l < < Газоснабх< ение>   1,03;

по разделу 2 < < Tеrшоснабжение>   1,03;

по разлелу б < Общественкые форвые> , по разделу 8 r< Общестзенный тшспорт)  1,02.

25. Коэффичиенты, приведенные в Таблицах l и 2, предусматриваются в целях перехода от цен

базового района (Московскм область) к уровню ueH сфъекгов Российской Фелерачии.

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)

к уровню цен сфъекгов Российской Федерации (Кот)

Табллца 1

Субъект Российской Фелерачии Коэффшlиент

Щентральный федермьный окрц:

Белгоролская область 0,85

Брянскм область 0,86

Владимирская область 0,85

Воронежская область 0,87

ивановская область 0,86

Ка; lужская область 0,85

к мская область 0,82

Курская область 0,88

липецкая область 0.8l

московская область 1,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,86

смоленская область 0,78

тамбовская область 0,89

Тверская область 0,86

0,85

Ярославскм область 0,84

]

I

Тульская область



Субъект Российской Федерации Коэффичиевт

г. Москва l,02

СевероЗападный фелеральный окрц
Республика Карелия (l зона) 1,05

Республика Коми (l зона) l,lз
Архангельская область (базовый район) | ,2з

вологодская область nsq

Калининградскм область 1,00

Ленинградская область 0,94

Мурманская область 1,29

Новгородская область 0,94

псковская область 0,92

Ненецкий автономный окрlт 1.68

г. СапкгПегербург 1,00

Южный федеральный округ:

Республика Адыгея 0,83

Республика Калмыкия 0,84

Республика Крым 0,93

Краснодарский край 0,89

Астраханскм область 0.87

Волгоградскм область 0,87

ростовская область 0,83

г. Севастополь 1,00

СевероКавказский федеральный окр} т

Республика .Щагестан 0,88

Республика Ингушетия 0,79

КабардиноБалкарскм Республика 0,84

КарачаевоЧеркесскм Респфлика 0,84

Республика Северная Осетия  Алания 0,92

Чеченская Республика 0,97

Ставропольский край 0,82

Приволжский федермьный округ:

Республика Башкортостан 0,85

Респфлика Марий Эл 0,86

Республика Мордовия 0,80

Республика Татарстан 0,8з

Удмуртская Республика 0,88

Чувашская Республика  Чувашия 0,85

Пермский край 0,81

Кировскм область 0,89

Нилсегородская область 0,8б

г. Саров (Нижегородская область) 0,9з

Оренбургская область 0,83

пензенская область 0,80

Самарская область 0,88

Саратовская область 0,89

ульяновская область 0,86

Уральский федеральный окрц:

Курганскм область 0,88

)

I

I

I



Субъекг Российской Федерачии Коэффишиент

Свердловская область 0,93

тюменская область 0,99

челябинскм область 0,83

ХантьгМансийский автономный окрут  Югра (l зона) 1,13

ЯмалоНенецкий автономный окрц ( l зона) 1.4з

Сибирский федеральный округ:

Республика Атrгай 0,93

Республика Тыва l,l4
Республика Хакасия 0,95

Алтайский край 0,90

Красноярский край (1 зона) 0,95

Иркугскм область (l зона) l,05

Кемеровская облас,ть  Кузбасс 0,99

Новосибирская область (l зона) 0,90

омская область 0,90

томскм область 0,96

.Щальневосточный федера.rьный окрц

Рес Б l зона 1,02

Респуб.,rика Саха (Якугия) ( l зона) l,54

Забайкалъский край 1,01

Приморский край l,05

Хабаровский край (1 зона) l,06

Камчатский край l,78

Амурская область l,08

Магаданская область l зона | ,77

сахалинская область l,54

Еврейская автономная область l,09

Чукотский автономный округ ( l зона) 2,09

Коэффичиенты перехода от цен первой зоны субъекга Российской Федерации

к )Фовню цен частей террrгории субъекгов Российской Федераuии, которые определеЕы

Еормативными правовыми актами высшего органа государственной власти

субъекга Российской Федерачии, как самостоятельные ценовые зоны (Kn"pz")

Таблица 2

Субъекгы Российской Федерации Коэффичиент

СевероЗападный федеральный окрlт

Республика Карелия (2 зона) l,20

Респ ика Коми 2 зона l,04

Республика Коми (3 зона) 1,1б

Республика Коми (4 зона) 1.2з

Республика Коми (5 зона) | ,27

хангельская область оны 1,15

Архангельская область районы остовов Северного Ледовитого

океана и его мореи
1,45

Уральский фелера"rьньй окрут:

ХацтыМансийский автономный окрц (Югра) (2 зона) 0,99

ХантьгМансийский автономный округ (Югра) (3 зона) 1,06

ХантьгМшrсийский автономный округ (Югра) (4 зона) l,06

6
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Субъекты Российской Федерации Коэффшrиент

ХантыМансийский автономный окрут (Югра) (5 зона) 1,08

ЯмалоНенецкий автономный oKprT (2 зона) 1,01

ЯмалоНенецкий автономный окрц (3 зона) 0,91

Яма,цоНенецкий автономный округ (4 зона) 1,09

ЯмалоНенецкий автономный округ (5 зона) 1,02

Сибирский федерапьный округ:

Красноярский край (2 зона) 1,06

Красноярский край (3 зона) 1,89

Красноярский край (4 зона) 2,05

Красноярский край (5 зона) 1,93

Красноярский край (6 зона) 2,60

Красноярский край (7 зона) 1,93

Красноярский край (8 зона) | "74

Красноярский край (9 зона) 2,l0

Красноярский край (10 зона) 2,01

Красноярский край (l l зона) 1,42

Красноярский край (12 зона) | ,2з

Красвоярский край (13 зона) 1,34

Иркугская область (2 зона) 1,0б

Иркl"rcкая область (3 зона) l,05

Иркутская область (4 зона) l,08

Иркlтская область (5 зона) l,lб
Иркlтская область (6 зона) | ,з4

Новосибирская область (2 зона) 1,07

Новосибирскм область (3 зона) | ,| 2

Новосибирская область (4 зона) | ,| 2

,Щаьневосточный федера,:ъньтй окрlт:

Республика Бурятия (2 зона) 0,97

Республика Бурятия (3 зона) 0,96

Республика Б!,рятия (4 зона) 0,95

Республика Бlрятия (5 зона) 0,89

Республика Бlрятия (6 зона) 0,96

Республика Бурятия (7 зона) l,02

Республика Бурятия (8 зона) 0,93

Республика Саха (Якугия) (2 зона) l,03

Республика Саха (Якlтия) (3 зона) 1,16

Республика Саха (Якугия) (4 зона) 1,1z

Республика Саха (Яryтия) (5 зона) l,lб
Республика Саха (Якугия) (6 зона) 1,3з

Респуб:п,rка Саха (Якугия) (7 зона) 1,39

Республика Саха (Якlтия) (8 зона) l,50

Респфлика Саха (Якутия) (9 зона) 1,63

Республика Саха (Якугия) (10 зона) 1"71

Республика Саха (Якlтия) (l1 зона) | ,42

Хабаровский край (2 зона) 1,l5

Хабаровский край (3 зона) | ,52

Магаданская область (2 зона) 1,26

Чукотский автономный окрц (2 зона) l,08

7



26. В целях приведен} rя показателей НЩС к условиям сфъекгов Российской Фелераuии

разработаны коэффициенты, } лlитывающие отличrlя кI Iиматическю( условий, компеясирующие

дополнrтгельные зататы строительно_монтажных организачий при производстве строительных и

монтажных работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температурной зовы

осJдIествления строительства. Коэффициенты, )литывающие изменение стоимости gгроительства

на террrторил( субъекгов Российской Фелерачrш, связalнные с кJIиматFIескими условиями,

приведены в Таблице 3.
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I 2 ] 4 5 6 7 ll 9 l0 lI l2

I l Рсспублика Коми:

l1.1
территория севернее Северного Полярного

круга
|  .()l 1,0l l,(} з ! ,02 l .0з | .02 1,02 1.02 1,0l

| 1.2

территория восточнее линии Ермица  Ижма 

Сосногорск  Помоздино  УстьНем

(включительно) за исключением территории,

указанной в пункте l l. l

|  .()l l,() l !,()2 | .()2 I  .02 | .0l 1,0l 1.02 l,()l

l 1.3 остальная территория Республики I v l,0! l,(X) | ,()l | .0 ! | ,()l | .0l l.()l l,()l 1,00

l2 РесrIублика Крым

12.1

территория южного побережья от Феодосии

(исключая Феодосию) до Севастополя

(включительно)

I 0,99 ().99 0,9lt 0.98 ().9lJ 0,9lt (),99 0,99 0.99

| 2.2

территория южнее линии Черноморское 

Евпатория  Почтовое  Владиславовка

(включительно) и восточнее линии

Владиславовка  Красновка (включительно)

I 0,99 о.99 ().9ta (),9lt 0,99 0,99 ().9(.) (} ,99 0.99

| 2.з

территория севернее линии Черноморское

(исключм Черноморское)  Евпатория

(исключая Евпаторию)  Почтовое (исключая

Почтовое)  Владиславовка (исключая

Владиславовку) и восточнее линии

Владиславовка (исключм Владиславовку) 

Красновка (исключая Красновку)

I 0.99 0,99 (} .98 ().98 (),99 0.99 0,99 0.99 1.00

12.4 АйПетри I ().99 l,о0 0.99 0.99 0,99 0,99 1.00 0,99 l ,00

lз Республика Марий Эл lv l .00 l,о0 1,0l | ,0l 1,0l | ,(х) 1,0l 1,0! l,00

| 4 Рсспублика Мордовия lv 1,00 1,0o l,(X) |  ,()0 l,(x) | ,о0 l,m |  .00 l,00

l5 Республика Саха (Якугия):

l5.1 Новосибирские острова vl l ,()2 |  .02 l ,об |  ,0.5 l .05 | .()з 1.03 1.0з 1.0l

| 5.2

Анабарский и Булунский улусы (районы)

севернее линии Кожевниково (исключая

Кожевниково)  УстьОленек  Побережье и

острова Оленекского зalлива и острова ,Щунай

(включительно)

vI l,0з l,02 l,()7 l,()5 l,()6 l.M l,0з l,04 l.()l

l()



I 2 з 4 5 6 1 9 l0 ll l2

I5.з

тсрритория севсрнее линии псрссечения
праниц ТаЙмырского (ДолганоНенецкого)

автономного округа с Анабарским и

оленекским эвснкийским национальным

улусами; Булунский улус севернее линии
Таймылыр  ТитАры  Бухта СытыганТала
(включительно);  УстьЯнский улус  протока
Правая (исключая протока 11равая) 

побережье Янского залива  Селяхская губа 

Чок} рдах (включительно);  Аллаиховский улус
 перосечение границ Аллаиховского,
Нижнеколымского, Среднеколымского улусов
и далсе вдоль южной границы
Нижнеколымского улуса за исключонием
территории, указанной в пункте l 5,2

vt | ,о2 1,0l | ,05 1,04 1,04 |  ,0з 1,02 l ,0з | ,0l

l5.4

Анабарский, Булуъский улусы, за

исключонием территории, указанной в п)лктах
l5.2 и l5.3;  УстьЯнский улус, за исключением
территории, указанной в пункте l5.3,
Аллаиховский улус, за исключением
территории, указанной в пункте l5.3,
Жиганский, Абыйский, Оленекский
эвенкийский национальный,
Среднеколымский, Верхнеколымский улусы

Vп | .()2 l ,02 1,05 |  ,04 l,04 | ,0з 1.04 | ,05 | .0I

l5.5
Всрхоянский, Момский, Оймяконский,
Томпонский улусы

vI I I | ,02 1 ,02 | ,()7 |  ,04 I .()5 l,()з |  ,05 1,06 l ,02

l5.6

Таттинский, Амгинский, Верхневилюйский,
Вилюйский, Горный, Кобяйский, Нюрбинский,
МегиноКангаласский, Мирнинский, Намский,

Хангаласский, Сунтарский, УстьАлданский,
УстьМайский, Чурапчинский улусы и г.

Якугск

VI I 1,02 | ,02 l,()5 |  ,0з | ,0з l,02 l,04 | ,04 I ,0l

l5.7
Алданский, Нерюнгринский, Ленский и

Олекминский улусы
vI 1,02 I ,0l l,04 |  ,0з 1,0з l,02 l,о2 l,02 1,0l

lб Республика Северная Осетия  Алания ] 0.99 |  ,00 0,99 0.99 0,99 0.99 0,99 0,99 l ,00

ll
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l 2 з 4 (r 1 t] 9 l0 ll 12

27 Красноярский край

27.1

территория Таймырского (!олганоНенецкого)

автономного округа севернее линии

Красноселькуп  Потапово  Норильск,

Кожевниково (включитсльно) и ближайшио

острова (архипелаг Северная Земля и другие)

Vl | .()з l,()2 1,07 1,()5 l ,06 1,04 l,и !,04 l,01

z7.z
остальная территория Таймырского (,Щолгано

Ненецкого автономного округа)
VI 1,02 1,0l | ,05 l ,04 |  ,04 1,0з l ,0з 1,0з | .()l

27.з

Эвенкийский автономный окр} т и территория

края севернее линии Верхнеимбатское  р. Таз

(включительно)

vI l,о2 1.0l l ,0,1 l ,0з l,0з I  ,02 1.02 1,о2 I .0l

21.4
тсрритория южнее Копьово  Новоселово 

Агинское (включительно)
| ,0l | .00 | ,0l 1.0l 1.0l | .0l ] .0l | ,0l |  ,00

2,7.5 остаJIьная территория края | ,0l 1,0l l,02 1,0l | ,о2 | .0l l.()l | ,0l l,00

28 lI срмский край lV | .00 l,()() 1,0l 1,0l I ,0l | .(){ ) 1,0l | ,0l 1,00

29 Приморский край

29,1

территория, расположеннм севернее линии

Трудовое  Партизанск (включитсльно) 

Преображение (исключая Преображение),

кроме территории, 1казанной в пlпкте 29.2

|  ,00 l ,00 l,01 1,0l | ,0l l,()] 1,0l 1,0l l .00

29.2
побережье Японского моря от Преображение

до мыса Золотой (включительно)
1,0! l,0l l,02 | .0l | ,02 1.0l | .0l !,0l l .00

29.з

территория, расположенная южнее линии

Трудовое  Партизанск  Преображение, за

исключением территории. 1казанной в п} ,нкте

29.4

lV | .00 I ,0() 1,00 1,00 I ,00 l.(x) l ,00 I  ,00 1,00

29.4
побережье Японского моря от Преображение

до Хасан (включительно)
I v 1,00 l ,00 1,0l l,() l | ,0l 1,00 1,0l 1,0l ! ,00

з0 Ставропольский край I 0,99 l,00 { ).99 0.99 { ).99 0,99 0,99 0,99 l .0о

зl Хабаровский край

31.1

территория севернее линии Облуlье 

КомсомольскнаАмуре (исключая

КомсомольскнаАмуре), далее по реке Амlр,
за исключением поберожья Татарского

пролива

vI 1,01 1.0l l,0з l,0з 1,0з 1,02 1,02 | ,02 1,0l

l]

5
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з1,2
поберсжье от заJIива Счастья до Нижнее

I l lllc исклюlIая Нижнее П I  I l,c
vl l .02 l .()l l,{ )5 l .о4 1.0.+ l ,03 1.0з | ,0з l,0l

зl.з
остмыtая ,герритория края, за исключением

ll Тат cl(()I1) JIиRа
1,0l ! ,00 1.0l | .0l !.()! | ,0l 1,0! | ,0| !,00

зl.4
побсрсжье Татарского пролива от Нижнсс

Пронге (включительно) до мыса Золотой l,0l 1,0l I ,02 l,()2 | ,()2 1.0l l,0l 1,02 1.0l

зz VI l,{ )l l,0l | ,()з l,0з | ,03 | .02 l,02 l .()2 | .0l

33
Архангсльская область (за исклк)чснисм

ии Ненецкого автономного о

зз.l

территория южнее линии Кушкушара

(исключая Кушкушара)  пересечение

Ссвсрного полярного круга с граничсй

Рес ки Коми

lv 1.0l l .00 | .0l 1.0l l.()l l.()l l,0l 1.0l l .0о

11. L

территория севернее линии Кушкушара

(включительно)  пересечение Северного

llOJI ()I ,(} с ицеи ки Коми

1,0l l,()l 1,02 l,() l l .02 1.0l l,0l l .()l l.(x)

5J.J ва Новая Земля l,02 l,Ol |  .0з 1.02 1.0з l,02 1.02 l,0з l,0l

зз.4 а Зем:tя цаИоси l .02 1.0 ! |  .04 ! .0з 1.0; l 1.02 1.0з | ,0з !.0l

з4 анская область I I 1.00 1.00 ().99 0,91) 0,99 0.99 1.00 |  .о0 | .(х)

з_5 Бс;t область lI I l,00 l,00 1.00 |  ,00 | ,00 |  .00 1.00 |  .()() l .о0

зб Брянскм область lI I 1.00 l ,00 !,00 l,()0 1.00 | .(х) l,00 l,0() l,0{ )

з7 Владимирская область lI I l .00 |  .00 |  ,()0 l.(x) l .0() 1.0() 1,00 I .(x) 1,0()

Волгоградская область I I I | .00 l,00 |  ,00 l .о0 | ,0о 1.00 l,00 l.()() 1.0()

з9 Волот,одская область

з9.1 I I I | ,00 |  ,00 1.0{ ) |  ,0() 1.00 l,{ x) | ,00 1,00 |  ,00

з9.2 осl,аJIыlая я области lv 1,00 l.(x) | ,0l | ,()l | ,()l |  .00 l.()l 1,0l 1.0(}

40 l] нсжская область lll |  ,00 |  ,00 l,00 1,00 |  ,00 1.00 1,00 l,00 l,00

4l I ll 1.0() |  ,00 | .00 l.(x) | .00 1,00 1,00 1.00 l,(x)

42 Иркугская область

42.I территория севернее 62й пармлели vI l,02 l,0l 1.04 1.0з 1,0з ! ,02 l,02 l,02 l,0l

l4

(исключая мыс Золотой)

Амуlrская сrбlIасr,ь

38

территория западнее линии озеро Воже  Устье

 Вологда  Вохтога (включительво)

ивановская область
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,7

1,1 9 l0 ll l2

,4a a

территория ссверовосточнсе линии Токма 

Улькан  Кунерма (включительно), за

исключением территории. 1,та,lанной в пункте

42.1

Vl 1,0l | .0l l,0з |  ,0з 1.0з |  ,02 1,02 | ,о2 | ,0l

42.з остiлльная территория области 1,0l | .0l 1,02 1,0l 1,02 | ,0l 1,0l | ,0| I  ,00

4з Ка.лининградская область I 0,99 |  .о() 0,99 0,99 (),99 (),99 0,99 0,99 l,00

44 Ка.лужская область I I I l,(X) |  ,0() l,(x) 1,00 l.(X) |  .00 1,00 | ,00 I ,00

45 Кемеровская область l.()l |  .00 1,0l l,0l l,()l | ,0l 1,0] 1,0l |  ,00

46 Кировская область I v I ,00 | ,0() | ,0l 1,()l 1,0l 1,00 1.0l l,0l 1.00

47 КосT 
ромская 

область

4,7.1 вся тсрритория, за исключсI lисм г, Костромы IV | ,0l 1,0() 1,ol 1,0 ! !,0l | ,0l |  .00 1,0l |  ,()0

,41 a г. Кострома I I l l,00 l,00 l,00 l,00 | ,00 l,00 |  ,00 1,0() l,00

48 Курганская область lV l,()() l,00 l,0l | ,Ol l,0l l,0о | .0l 1,0l l,00

49 Курская область I I I |  ,0о l .()0 I ,00 l .00 l,00 | .00 i.00 1,00 l ,0()

50 Ленинградская область lI l |  ,00 l .00 | .00 | .0{ ) | .00 l,(x) I .(x) | ,00 1,00

5l
Город федершrьного значения Санкт

Петерб} рг
lI l l,00 l ,00 l,00 |  ,00 l,00 1,o0 1.0() |  ,00 l ,о0

52 Липецкая область lI I 1,00 l ,о0 1.0{ ) l,00 l,00 I ,00 l,(x) l,00 |  ,0()

53 Магаданская область

53.1

территория южнее линии Мяунджа  Таскан 

Сеймчан  Омсукчан (включительно) 

Гарманда (исключая Гарманда), за

исключением территории юговосточнее

линии Гижига  Гарманда (исключая

Гарманда)  Тахтоямск  Ямск и южнос

побережье Тауйской губы (включительно)

vI | ,о2 l,0l l ,04 |  ,0з l,0з l,02 l,02 l,02 l,0l

5з.2

территория юговосточнее линии Гижига 

Гарманда (исключая Гарманда)  Тахтоямск 

Ямск и побережье Тауйской губы

(включительно)

Vl l.()2 l .02 1,06 l .05 | .05 | .().] |  .0з l.()з | ,0l

5з.4

остапьная территория области, за исключением

территории юговосточнее линии Парень 

Гарманда (исключая Гарманда)

VI l,02 1,0l l,05 l,04 1,04 1.0з 1,02 l ,оз 1,oI

5з._5
территория юговосточнее линии Парень 

Гарманда (включительно)
VI 1,0з |  .02 1,07 l,05 1,06 1,04 I  ,0з 1,04 l,0l

l5
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54 московская область I lI 1.00 |  .00 | .00 |  .00 1,00 | .00 1,00 1,00 | .00

55 [ 'ород федершrьного значения Москва I lI 1,0() 1.00 1.0() l,()0 l.()() | .(х) l.{ X) 1,00 l,00

56 Мурманская область

_56,l
территория плато Расвумчорр (район апатит

нефелинового рудника "I { ентра:Iьный")
vl 1,02 | ,0l 1,04 1,0з | ,0з |  ,02 | ,02 | ,02 l ,0l

56.2

тсрритория северовосточнсс llинии

Заполярный  Североморск  Каневка

(включительно) и юговосточнее линии

Кансвка  Кузомснь (включитсльно)

IV | ,0l 1,0l l,()2 l,()l !,о2 | .()l | .0l | ,0! I ,00

56.3 остальная территория области lv | ,0l l,(x) 1,0l | ,0l 1,0! 1,0l | ,0l 1,0l |  ,00

5,7 Нижегородская область lV l.()() |  ,0о l,0l 1.0l 1.0l 1,00 1.0l 1.0l l,00

_58 Новгородская область llI l,00 |  ,00 |  ,00 1.o0 1.0() l .00 l.(ю 1.0() 1.00

Новосибирская область 1.0l | .0l I  .02 1.o l 1.02 1,0l I .()l l,() l |  ,(_)0

6() омская область l.()l 1.0l 1.02 1.0l 1.02 1.0l l,0l l,0l l,00

бl Оренбургская область I v l.(} 0 l,00 1.0l l,0l l.()l 1.00 l,0l l,0l l,00

62 Орловскм область I I l l.(X) l,00 l.(x) I ,00 !,0о l.(x) 1.0o | .0() I  ,00

()l пензснская область I v l ,00 l ,00 !.00 |  ,о0 |  ,00 l,(X) |  ,00 l,00 ! .00

64 ll l,о0 l,(x) !,00 0,99 l,(X) 1,00 |  .00 l,оо l,00

65 ростовская область

б5.1
территория северовосточнее линии

Миллерово  Морозовск ( включительно)
I l l .0() I  .0о (} .99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 l,00

65.2 остальная территория области I I 0.99 |  .00 0,99 0,99 0,99 0.99 1,00 0,99 1,00

(lб рязанская область I I l 1,o0 l,0о 1.0{ ) 1.00 | ,0о |  ,00 1,00 !,00 1,00

6,| Самарская область I v |  ,00 1.00 1.ot) I  ,00 !,00 | .()() |  ,оо |  ,00 l ,00

68 Саратовская область I I I l .00 l,00 I ,00 ! ,()0 1.00 l.(x) 1.00 l,00 l ,00

69 сахалинская область

69.1

территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включитсльно), за исключснисм

территории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

l,(} l l.()() 1,0| l,()l l,0l l,0l l,0l l,0l 1.00

69,z

территория побережья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шмтерск 

Поронайск (исключая Поронайск)

| ,0l | ,0l 0,02 |  ,о2 l,02 !.о| l,0l l,02 | ,0!

Iб

59

псковская область

I l
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69.з

территория южнее линии Шахтерск 

Поронайск и севернее линии Холмск  Южно

Саха.пинск (включительно), за исключением

побережья Татарского пролива

I v l.()() l.(x) l,()() l .00 | .00 I ,00 l.()() l,(X) l ,00

69.4
территория побсрсжья Татарского пролива

между Шахтерск и Xo;tMcK
I v l .()l | .(х) l,()l | .()l | ,0l | .0! l,()l 1,0l 1.00

69.5
остальная территория острова, : ] а исключением

побережья между Холмск  Невельск
I I l |  .о0 l,(x) l,(x) | .(х) l.(X) |  ,00 l,()() |  ,00 |  ,00

69.6
территория побережья Татарского пролива

между Холмск  Невельск (исключая Невельск)
lI l | .(х) | .0() l .00 l.()() I ,fi) | .0() 1,00 |  ,00 1.00

69.7
Курильские острова (исключм Северо

Курильск)
I l l,00 l,()() 0.99 0.99 0,99 0.99 l.(x) 1.0() 1,00

69.8 СсвсроКурильск I l 1,00 1,00 0.99 0,99 0.99 0,99 |  ,00 1,00 1,00

70 Свердловская область I v 1.0l l,()() 1,0l | ,0 | 1,0l 1.0l | ,0l 1.0l l ,00

] l смоленская область I I I l ,(х) !,00 l.(X) |  ,0о 1.o0 l.()0 1.0() l,00 l,00

12 тамбовская область I lI |  ,(х) ! ,00 l,(х) l .0о 1.0(} I ,(X) 1.00 l,00 1.00

7з Тверская область I I I |  ,о0 1.00 l ,00 l .00 l.()() l ,0() l.()o ! ,()0 1.00

,74
томская область | ,0l 1.0l l ,02 l,0l l.()2 l.()| l.()l !.0l 1.00

Тульская область lI I | .(х) l .00 |  .00 1,0o l,(x) 1.00 l.(x) l ,00 1,00

,76
Тюменская область (включая Хантьь

Мансийский и ЯмалоНенецкий автономный

окру,)

]6,I
территория севернее Северного Полярного

кр]yI ,а
l ,02 1,0l l,04 l,0з l,04 1.02 1.02 l,0з 1.0l

76.2
территория южнее Северного Полярного круга

и севернее 65 параллели
| ,0l | .()l | ,(} з 1.02 1,0з l .()2 1,02 1,02 l,0l

76.з

территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск

(включительно) и южнее 65й параллели

1,0l l.() l 1.02 1,02 l ,02 1.0l I .ol | .02 l,0l

,76,4
остальная территория области 1.ol !.()l 1,02 1.0l l,02 !.0l l,0l 1,0l 1.00

17 ульяновская область lv !.00 |  .0() 1,0I 1.0l 1,0l |  ,00 1,0l | ,0l l ,00

78 челябинскм область I v | .00 1.0() | .0l 1.0l !,0l | .0{ ) l,0l | .0l |  ,0о

,79
Ярославская область I lI l .00 1.00 |  .()() l.()0 | ,()() 1.00 l.(X) l,00 1.00

80 Еврейская автономная область 1.0l l.()() 1.0l l.()l 1,0l 1.0l !.0| l,0l l,00

l1

,75
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8l Ненецкий автономный округ

tt1.1
территория западнее линии Ермица  Черная

(исключм Черную) и о, Колгуев
| ,()2 1.0l l,03 1.04 1.03 1.02 l.()l 1.0з !.0l

tt1.2
территория восточнее линии Ермица  Черная

(включительно) и о. Вайгач
l,()t !,0l l,0з | ,о2 1,02 1.0l 1.02 l,02 !,0l

82 Чlкотский автономный oKJryl,

82.1

территория восточнее линии Марково  Усть

Белм  м. Шмидта и о. Врангеля

(включительно)

|  ,()2 1.0! 1,04 1.0з |  ,04 1.02 l.()2 l,0з l,0l

82.2 остальная тсрри,гория oKpyl,a vl l,02 1,0 ! | ,05 1,04 1,04 l,0з | ,о2 l,0з | ,0l

lli



27. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а таюке в сельских

местностях, расположенньD( в пределirх IV, V, VI  температ)Фных зон, зац)аты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации cHeжHbJ:r( заносов, вызвiшньD( стrтхrтйныlдr

явлениями (метель, буран, пурга), могуг быть дополнитеJIьно у{ тены пугем применения

коэффициента к показатеrrям НЦС, приведепuого в Таблице 4.

Коэффициеrrш, )литывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в разрезе температурных зон Российской Федерачии (Kp".z)

Таблица .l

Температурные зоны Коэффициент

I v 1,00

1,00

vI 1,0l
VI l 1,0l

чпI 1,0l

28. В сфъектм Российской Федерации, расположен} rых в сейсмическlтх райопах РоссиЙскоЙ

Федерачии, индекс сейсмическою риска в KoTopbD( cocTaBJuIeT 7, 8 и 9 ба:шов дя rtета удорожrrншI

стоимости строительства здаrлrй и сооружений горолской инфраструкт)Фы рекомендуется примешrть

к показатеJulм НЦС Разделов 5, 7, 8 коэффичиеrга (IG) 1,03.

29. Показатели НЦС Разделы 14 и б на строительство зданий и сооружений городской

инфраструктlры для всех рйонов сейсмической активности применяются без повышающих

коэффициентов.

30. При необходимости к показателям HI ]C Отдела 1 настоящего сборника могlт быть

применены поправочные коэффициенты, предусмотенные пуЕюами 2428 настоящей техничеСкОй

части. При одновременном применеЕии поправочные коэффициенты перемножаются.

3l . К показателям для определения размера денеlr(ных средств, необходимых для стоительСтва
зданий и сооружений городской шфраструrгуры, предусмотреЕы поправоI Iные коэффициенты,

приведенные в технической части настоящего сборника, по формуле:

С=  [ (IЩС; х М х Ь"р. х Kn"p" х Кр.. х IQ) +  ЗпJ х И"р. +  IЦС,
где:

HI ]Ci  выбранный показатель с yreтoм функционаlrьного назначения объекга и его

мощностных характеристик, для базового района в )aровне цен на 01.01.2022,

определевный гцlи необходимости с учетом коррекIируюIшrх коэффициентов,

приведенньD( в технической части настоящего сборrтика;

М  мощность объекга каrштаrrьного стоительства, планируемого к стоительству;
kn"o.  коэффиrц,rеЕт перехода от цен базового района к уровню цеЕ сфъектов Российской

Федераuии (ча9тей территории сфъектов Российской Федераuии), } ^ rитывающий
затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных
в областных центах субъекгов Российской Федерации (да,T ее  ueHTp ценовой зоны,

l ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 1 технической

части настоящего сборника;

Ко"р,.о,  коэффиIцлент перехода от ueH первой зоны сфъеюа Российской Федерачии

к уровню цен частей территорпи субъектов Российской Федерации, которые

определены нормативными правовыми актами высшего органа государсгвенной власти

субъекга Российской Федерации как самостоятельные цеЕовые зоны дtя целей

определения тек)щей стоимости строrгельньrr( рес)рсов, сведешtя о величине которого

приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборяика;
Кр.  коэффиuиеI rт, )л| ffтывающий региональноклиматические условиrl ос)лцествлениrl

стоительства в субъекге Российской Федерацпи (части терри,гории сфъекта

l9



Российской Федерацпи) по отношению к базовому району, сведения о величине

которого прлводятся в Таблицах 3 и 4 техвической чаgги настоящего сборника;

К"  коэффициент, характеризуощий улорожание стоимости сц)оительства в сейсмических

районах Росспйской Федерации по отношению к базовому райопу, сведения о величине

которого приводятся в пункте 28 технической части настоящего сборника;

Зо  дополнительЕые затраты, не предусмотренные в Показателях, опредеJиемые

по отдельным расчетам;
Ипр  индексдефлятор, определенный по отрасли < йнвестиции в основной капитaш

(капитальяые вложения)> , rryбликуемый Министерством экономического развития
Российской Федерации лля прогноза социмьноэкоЕомrческого развптия Российской

Федерачии;

Н.ЩС  налог на добавлеrrную стоимость.

32. Коэффичиенты, приведенные в технической части настоящего сборнlтка, не )литываются в

сл)лае использования показателей IЩС, приведенных в других сборниках.

33. Если параметр объеrга отличается от уклlаЕного в табллшах, показатель НЦС

рассчитывается п)пем интерпоJIяции по формуле:

(ГЬ: Пс  св ПсПа
са)

где:

Пв  рассчитываемый показатель;

Па и Пс  пограничные показатели из таблиц настоящего сборншtа;

а и с  параметр для пограничньD( показателей;

в  параметр для определяемого показателя, а <  в <  с.

Положения данного пункта не распространяются на таблицы, содерrtащltе один показатель НЦС.
Определевие стоимости сIроительства объекгов с использованием методов экстрапоJIяции

не предусмотено.
34. Показатели HI_| C приведены без уlсга на.Iога на добаыIенную стоимость.

Примеры расчета:

l. Необхоduцо рассчuпапь сmоrlуосmь сmроumельсmва в сmеснённых ус,tовuж коmельнОЙ

блочномоdульной на zазообразном mоfrluве, проuзвоdumельноспью 2,8 МВm

Выбираем пок.ватеrш НЦС по таблице l90200l параметры дIя пограничньD( показателеЙ

(19020010l и l90200l 02) соорул(еЕия:

где:

Па: l l 457,1lтыс. руб.;
6 б07,48 тыс. рф.;
МВт;
МВт;
,8 МВт.

соответственно, ь: б 607,48 _(5 _2,8) х (6 607,48 _ l l 457,11) /  (5  | l= 9 274"78 тыс. руб. на

Пс=
а: l
с= 5
в= 2

1МВт.
Показатель, получеЕЁый

строительства:

методом интерполяции, умножается на мощЕость объекга

20

, , Пс ПаI lB= lIc(cBr* 
са .



9 2'74,78 х.2,8 :25 9б9,38 тыс. руб. (без НДС).
При строительстве в стесненных условllя)( застроенной части города:

25969,38 х 1,03 =  26 748,47 тыс. руб.

2. Опреdелumь сmошцосlпь сmроuпаьсfпва мусоросорrпuровочноzо комшекса моlцносlпьЮ

l50 mыс. m/zоd в zopode Сочu.

Выбираем показатели НЦС (l9070010l) с y.leToM заданных характеристик 4 494,35 тыс. рф,
на l тыс. т/ год

Расчет стоимости объекга: показатель )д{ ножается на MolцtrlocTb объекта строитеJIьСтВа:

4494,З5 х l50= б74 152,50тыс.руб.

Произволим приведение к условиям сфъекга Россшiской Федерации  г. Со,п,I :

б74 152,50 х 0,89 х 1,00 х 1,03 =  бl7 995,60 тыс. рф.
где:

0,89  (кr"е) коэффициент перехода от стоимостньD( показателей базового райова (Московская

область) к } ровню цен Красноларского крrц (пункг 25 технической части настОяЩеГО СбОРНИКа"

Таблица l);
1.00 _ (Kp..r) коэффициент, ритывающий изменение стоимости строительства на территории

субъеrга Российской Федерачии  г. Сочи Красяодарского края, связанвыЙ с кJIимаТИЧеСКИМИ

условиями (пункг 26 технической части настоящего сборника, пункт 26.1 Таблицы 3);

l,03  (IQ) коэффициент, )цитывающий расчсгную сейсr,пrчяость площадки cтpoкTerbcTBa (пУнкг

28 технической части настояцего сборника). Расчетная сейсмичность площадки сц)оитеЛЬСТВа 

г. Сочи Красноларского крм  8 баллов.

21



Отдел 1. Показатели укрупненных норматпвов цены строптеJIьства

код

показатеJUI
наименование показатеJul

Норматив цены

строительства на

01.01.2022, тыс. руб

Таблица 1901001

РЛЗДЕЛ 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газореryляторные гц/нкты блочные

Измерrrтнrь:  l объект

Газорегуляторные п)лtкты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией

ованиJl. кной способностью:

Газорегу:rяторные пlпrкты блочные, давлением до 0,6 Мпа, с дв} ъrя линиями

ванияJ о ои спосооностью:

Газореryляторвые пlпrкты блочные, давлением свыше 0,6 МПq с одной линией

ованиял п кнои спосооностью:

Газорегуляторные пlтlкты блочные, дaвлением свыше 0,6 Мпа, с двl,т* .rя линиями

кнои спосооностью:е вания п о

Таблица 1901002 Газореryляторные ц/нкты шкафЕые

Измеритель: 1объект

Газорегуляторные п)лкты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одяой линией

ования кнои спосооностью

Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с двумя линиями

19_01_001_01 500 м'/час 404,06

l9_0l 00102 1 000 мз/час 445,86

l9_01001_03 l 800 мз/час 462,09

190100104 4 500 мз/час 485"74

190100105 13 000 м'/час 696,85

500 мз/час 455"71

l90100l 07 l 000 мзlчас 471,95

190100108 l 800 м'/час 499,14

l901001_09 4 500 мз/час 582,зз

1901_001_10 l3 000 мз/час 914.81

1 90l 00l  l l 300 м3/час 450,73

190100112 1 000 м'lчас 488.88

499,84

190100114 4 500 мзlчас 5з,7,29

l901_0o1 15 13 000 м] /час 696,85

190100116 500 м'/час 476,82

190100i17 850 мз/час 489,40

l9_01001_t 8 l 500 мз/час 515,lб

l90100119 З 000 мз/час 5зз,6з

l90100120 12 000 мз/час 914,81

l9_01_002_0l )1),4
2з8"7з

l9010020з 2 800 мзlчас 280,95

l9_01_00204 6 000 мз/час 362,80

46з,08

l90100206 250 мзlчас 249,42

ованиJt, 11 кнои спосооностью:
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l9_01_001_0б

l9010011з l 1 800 м'/час

300 мз/час

190100202 l 750 м'/час

l90100205 |  l3 000 мЗ/час



Код

показателя
наименование покaвателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. руб.

l90100207 800 м] /час 254.45

l90100208 3 000 м] /час з60;7,7

l901_002_09 6 000 мз/час 420,14

19_0100210 13 000 мз/час 530,87

1901_002_1l 300 м] /час 240.98

l9_0l_m212 l 200 м] /час 256,б0

l90l 002 l з 2 700 мriчас 280,54

l9_01_002_ 14 4 000 м] /час 300,8l

l9_01_002_15 l3 000 мriчас з62,80

Газореryляторные п)лкгы шкафные, лавrением свыше 0,6 МПа, с одной линией

ваниял и спосооностью:

Газореryляторные пункты шкафные, дitвлением свыше 0,6 Мпq с двумя лиЕиJlми

вания. кной способностью:

Таблица 1902001

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНЛБЖЕНИЕ

котельные

Измерrrтель: l МВт
котельные блочно

Отдельно стоящие котельные на ом тоI IJIиве, тепло одительностью:

Таблица 1902002 Индивидуальные тепловые пуякты

Измерите.ль: l МВт

ныс на

нные. мощностью:

м тоruIиве, тепл изводительностью:

итп

l901_002_ 1б 300 м] /час 257,l9

l901002 l7 l l00 мз/час 260,05

190100218 2 700 мз/час зз4,з|

l9_01_002_ 19 д)) )q

l9_01_002_20 l3 000 мз/час 44l,65

l l 457,1ll9_02_001_0l l МВт
6 607,48190200102 5 МВт
,7 

4,7,7,з91902_001_03 8.1б МВт
5 5,75,94l9_02001_04 l2 МВт
4 бl8,з5190200105 20.8 МВт
4 532.8l35 МВт1902001_0б

| з 2,7,7,79l902_001_07 5 МВт
,7 

52,| ,40l0 МВтl9_02_001_08

5 983,4ll5 МВт1902001_09

5146.8620 МВт
з 251,70З4.89 МВт19_02_001_1l

3 195,0ll902_m1_12 46.52 МВт

l 9020020l 0,l74 МВт lб 785,18

l90200202 0,35 МВт 12 7 5,1 ,8l

l90200203 0.663 МВт 8 397,68

l902_00204 0,9385 МВт
,7 

8,75,07

2,68 МВт 6,72о,06

2_]

19_02_001_ 10

6 000 мзlчас

l90200205



Код

показатеJIя
наименование пок:вателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. руб.

Таблица 1902003 Щентральные тепловые пункты

Измеритель: l МВт
тепловые , мощностью:

Таблица 1903001

Раздел 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Насосные станции первого подъёма

Измеритель: l мЗ/час

насосные стаrпIии п

Таблица 1903002 Насосные станции второго подъёма

Измеритель: l мЗ/час

насосные стаrrции

Таблица 1903003 Станция обезжелезиваниJI  подземных вод

Измеритоlь:  1 мЗ/суг

Ставция обезжелезивilния подъемных во

Таблица 1903004 Здания хлораторной

Измерите,,Iь:  l кг хлора/ч

опо п изводительностью

подъема, изводительностью:

дительностью:

4 311,1зl90200з0l l l,96 МВт
4 58б,0llб МВт

69"7з280 мз/час19_0300101

зз,8,7l9_03_0o1_02 580 м] /час
,<  1,1

22,65l9_03_0o l 04 2 500 мз/час

20,z|3 600 мзlчасl9_03_001_05

l0,7ll90300l 06 7 200 м] /час

9б,06l9_03_0020l 320 мr/час

49,54l903002_02 640 мз/час

37,79900 мз/часl9_03_00203

з7,l4l9_03_002_04 l 960 мз/час

l9.1б3 750 мз/часl90з_002_05

l2,65l903002_06 6 000 мз/час

20,95l 920 м] /сугl903003_0l

l 1.68l903_00з_02 l0 000 м] /суг

6 356,80l90з_0040l 2 кг хлора/ч

Здания хл и

Таблица 1903005 Фильтрыпоглотители

Измеритшrь: l м]

Филь ыпоглотители в

l9_03_0050l 700 мз з,08

l903_005_02 l 400 мз z.62

l90300503 2 400 мз 1.82

l903_005_04 2 500 м' l,8l
l9_0з_005_05 3 200 м' 1,82

.] ля в, емкостью

2.1

I

l90з00103 |  800 мr/час

l902003_02

I



Код

показателя
наименование покzвателя

Норматив цены

с,Iроительства на

01.01.2022, тыс. руб.

l90з00506 5 000 мз l,75

l90з_Oо507 6 000 мз 1,8l

l9_03_005_08 7 000 м] l,86

l903_ш5_09 8 000 м] 1,63

l903005_ 10 9 000 мз 1,78

l90300511 l0 000 м' | ,74

700 м' 3,lб190з005 l2
2,6,7l9_03_0о5_ 1з l 400 м]

l,8б2 400 мз190300514

l,842 500 мзl90з005 l5
1.8ll9_03_005_ 1б 3 200 мз

l,7819_03_ш517 5 000 мз

i,856 000 мз19_03005_18

l,90190300519 7 000 мз

l,ббl9_03_00520 8 000 мз

l,82l90300521 9 000 Mr

1,77l9_03_005_22 l0 000 м]

Филь пог,]1отители в мо ых для

Таблица 190300б Железобетонные резервуары для воды

Измеритель: l мЗ

железобетонные для воды в

емкостью:

емкостью:

46,86l 9030060l 50 мз

30,55l90300602 l00 м]

2з"76l90зш60з l50 мз

25,54200 м]l903_00б_м
)) 11

| 6,| 2l903006_06 500 мз

1з,94190300607 700 мз

15,36l 000 м]l9_03_00608

15,48l9_0з_O0б09 l 200 м]

15,4з190з00610 l 400 Mr

l5,2019_0з0061l l 900 мз

l5.262 400 мзl903_00б_ l2
15,50l903006 l з 2 500 м]

l5,58l9_03_006 l4 3 200 мз

l4,96l90300б15 3 900 мз

l5,2z5 000 м]l90з_006_ 1б

l4.52l903006 l7 6 000 мз

l4,36l90з006 l 8 7 000 Mr

l4,35l9_03_006_ 19 8 000 м3

14,49l90з_O0б_20 9 000 мз

| з"74l9030062l l0 000 Mr

49,59l90з00622 50 м'
з1"76l90з_006_2з l00 м'
25,о,|l9_03_006_24 l50 мз

11 )ll90300625 200 мз

железобетонные е в для воды в мо ых J емкостью:

I

190З00605 l 250 м]I

I
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Код

пока} атеJlя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. руб.

l90300626 250 м] 2з"7l

l9_03_006_27 500 м] l7,50

700 м] l5,09

19_0300629 l 000 Mr l6.60

19_0з_00630 l 200 мз l б.59

l9_0300631 1 400 мз lб,4з

190300632 l 900 мз l6,30

2 400 мз l6.50

l90з006_34 2 500 Mr l6,1 8

l90300бз5 3 200 мз l6,4l

l903006_36 3 900 мз l5,94

l9_0зO0б_37 5 000 мз l б,2l

1903006з8 6 000 м' | 5,z5

190з00639 7 000 мз l5,l з

l9_03_00640 8 000 Mr l4.9l

l90з0064l 9 000 MJ l5,l8
l90300642 l0 000 м] l4.4l

Таблица 1903007 Наземные ст,lльные резервуары для воды

Изu цтель: l мз

190з00701
Наземные стаьЕые резервуары для воды, емкостью 350

мз
1) 1l

Таблица 1904001

рлздЕл 4. кАнАJIизлция

канализационные насосные станции

Изм птель: l мз/с

Таблица 1904002 Станции сливные:

l9,67
Канмизационные HacocHbie станции,

производительностью 10 000 мЗ/суг
l90400101

Изм итель: l объект

Таблица 1904003 Возлlходувные станции

Изм итель: 1 м] /с

Таблица 1904004 Насосные станции технологические (дренажные,

опорожнения возвратных потоков, технической воды)

Измерптель: l мЗ/сц
Насоспые станции техпологи.lеские,

1904_0020l Станции сливные на 2 приемных места l
99 9з9.28

.)"о
l9_04_00з_0l

Насосновоздцодувные станции, производительностью

73 500 мЗ/сlт

з,1з19_04_004_0l l 680 мЗ/суг

| ,76l9_04_0M_02 3 300 мЗ/суг

1,10l9_040M03 l7 750 мЗ/суг

0,4073 500 мЗ/сугl9040M04

изводительностью:
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Код

покilзатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

сцюительства на

01.0| .2022, тыс. руб.

Таблица 1904005 Аварийнореryлирующие резервуары

Измеритель: 1мЗ

но в ы, емкостью:

Таблица 190400б Очистные сооружения биологической очистки городских

сточных вод

Измерптель: 1 мЗ/сlп

З.]ания изводительностью:

песколовки го изонт:Iльные, одительностью:

4з,02l904_0050l l 500 мз

5+ + +l9_040o502 3 000 мз

8,215 000 мЗiсугl9_0400601
51ql9_04_006_02 l0 800 м'lсlт
з,l2l904_006_03 56 000 мЗ/сlт
0"74l9_04_00604 220 000 мЗ/сtт

1,9056 000 мЗ/суг

0,59220 000 мЗ/сlтl90400606

6,l5l904_006_07 73 500 мЗ/сц

отстойники го изонт&,Iьные п изводительностью :

Установка УФобезза ваниJI  сточных в изводительностью:

Измеритель: l т/сут

механического обезвоживания

Измеритель: 1м2

Плоrцадка

водительностью:

вания обезвоженного осадка, плоцадью:

Таблица 1904007 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и т.uIых

вод

Измерrrте.пь: l мЗ/час

Очистные сооружения очистки ливневьп<  (дождевьтх) и талых вод,

п зводительностью:

6,81l9_0400б08 24 000 мЗ/сlт

з,51l904_00609 50 000 мr/суг

2,26l9_04_00б_l0 73 500 мr/суг

1.07l9_040061 l l 76 000 мЗ/сtт

1l 7м,099 T/crTl904006_ 12

6 478,40l904_00б l з 43 т/суг

1 1,96463 м2 с покрьгпаем из сборньrх железобетонньD( пJшт

12,81190400615
l 600 м2 с покрытием из монолитньD( железобетопньгх

п] I llT

l з.39
3 694 м2 с покрытием из монолитньIх железобетонньтх

п] Iит

1904007_0l 28.3 мз/час з 070,,t0

1904007_02 500 мз/час l 862,56

z7

l904_006_05

I

l904_00б_l4

l9_м0о61б 
l I



код

показатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

стоительства на

01.01.2022, тыс. руб

Таблица 1904008 Снегоплавильныепункты

Измерите.пь: l м] /сц
снегосплавные

Таблица 1904009 Аэротенкисмесители

Измеритнrь: l мЗlсуг
_смесители, изводительностью:

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НЛЗНЛЧЕНИЯ

Таблпца 1905001 Админис,тративнохозяйственные зданиJI

обцей изводительностью:

t3,032 500 мЗ/сlт1904_008_01

2,7,06l9_04_0o802 7 000 Mrlcp

12,24l9_0400901 73 500 M'/clT
l 1,09l9_04_009_02 l47 000 Mr/clT

l0,7619_0400903 220 500 мrlсуг

Изrl ите.rrь:  1 м2 площади помещений

Таблица 1905002 Крематории

52,901905_001_01 А.]министративнобытовые здания, площадь ю4ll 5м'

Изм итепь: l м tlлощади помещении

l9_05_002_0l Крематории, площадью 3 623,4 м2 l20,34

Таблица 1905003 Колумбарии

ите.rrь:  l погонный

РАЗДЕЛ б. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Таблпца 190б001 общественныеуборные

Изм ь: l м2 площади помещений

РАЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОМПЛЕКСЫ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Таблпца 1907001 Мусоросортировочныекомплексы

Измеритель: l тыс.т/ год

м о о овочные комплексы, мощностью:

Таблпца 1907002 Весовые дJlя грузового транспорта

27,46190500з0l Колумбарии, атиной l 04l п.м

46,10190600l 0l Общественные уборяые, площадью l45 м2

l9_070o10l l50 тыс.т/ год 4 494,35

l9_07_001_02 350 тыс.т/ год 3 l07,93

l90700103 600 тыс.т/ год 4 оз,7,02

Изм

28

итель: l объект

23 420,85190700201 Весовые для гр} зового транспорта площадью 500 м2



Код

показатеJUI
наименование покllзателя

Норматив цены

строительства на

0| .01.2О22, тыс. руб.

Таблпца 1907003 Склады дJIя вторичных материiшьньгх ресурсов

Изм ите;rь:  1 м2 общей площади

Таблица 1907004 Контрольнопропускные пункты

Измеритоrь: l м2 общей площади

11 7,1190700з_0l

190700401
Кон,грольнопропускные пункты с рамкой радиачионного
контроJIя площадью 1 10 м2

l62,03

Таблпца 1907005 Административнобытовые комплексы

Измерrrтель: 1 м2 общей площади

lo4,6,7

64,00l9_07_005_02 2 500 м2

Админи ативнобытовые комплексы площадью

Таблица 1907006 Пунюы мойки и дезинфекции колес

Изм итель: 1объект

Таблица 1907007 Участки обработки крупногабаритных твердьй

КОММУНМЬЕЫХ ОТХОДОВ

Изпtе итель: l тыс.т/ год

Таблица 1907008 Полигоны для р.вмещениrI  твердых коммунrlльных отходов

Изrr птель: 1тыс.т/ год

Изм итель: 1тыс.т/ год

Таблица 1907010 Объект тоннельного компостирования биогенных отходов

(компостирование в кJIиматической камере)

4 562,з2l90700601
Пркгы мойки и дезинфекчии колес большегррного

транспорта пропускной способностью 30 авто/час

5 454,20190700701
Участки обработки крупногабаритных твердых

коммунальньD( отходов производительностью б тыс т/ год

2,7зз,зо19_07_00801
Полигоны фабочие карты) д.ля размещения твердых

коммунальных отходов мощностью 722,5 тыс. т/ год

з 519,061907_009_01

Объекты мембранного компостированиJI  биогенньтх

отходов (компостирование в кJIиматической камере)

мощностью 84,3 тыс. т/ год

6 554.44190701001

Объект тоннельного компостирования биогенньrх

отходов (компостирование в кJIиматической камере)

мощностью l50 тыс. т/ год

Излr птель: l тыс.т/ год

?9

Склады для вторичньD( материzrльных ресурсов I lлощадью

360 м2

t9070050l I t+ 6зrr

Таблица 1907009 Объекты мембранного компостирования биогеяных отходов

(компостирование в климатической камере)



код
показатеJut

наименование показателя

Норматив цены
с,гроительства на

01.01.2022, тыс. руб.

Таблица 1907011 Объекты компостирования биогенньгх отходов в закрытых

помещениях в буртах

ь: 1 тыс.т/ год

Таблпца 1907012 Ремонтномеханическиемастерские

4 269,241907_01101
Объект компостирования биогенных отходов в закрытых

помещениях в буртах мощноfiью l80 тыс.т/ год

82,l519070l2_01 Ремонтяомеханические мастерс кие площадью l 064 м2
втель: i м2 общей площади

Таблица 1907013 Пункты заправки топливом технических средств

механизации с резервуаром дJuI  хранения топлива

из птель: l объекг

l9_070l301
Пункгы заправки топливом технических средств

механиз Iии с резервуаром для хранения топлива

емкоgгью 30 м3

2 59,1,l5

Таблица I9m014 Очистные сооружениJr для очистки фиrьтрата с

резервуарами хранениJl концентрата

Пзмерпте,лrь:  1 м3/суr
Очистные соору;кения для очистки фильтрата с резервуарами хранения концентата

пзвоJлIте:] ьностью

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Таблица 1908001 Производственнобытовые здания конечной ст lции
общественного транспорта

Изм итель: 1 м2 площаJи

l9080010l
Производственнобьrтовые здания конечпой станции

общественного транспорта , площадью 500 м2
l39,0б

1907_0l401 30 M3/clT , ?о? ,о

l9_07_0l402 70 M3/crT l з66,58

1907_0l40з 200 м3/суг 967,28

19_070l4_M 350 м3/сц 90l,70

з0

I



Отдел 2.,Щополrrительная ипформация

Раздел 1. Газоснабжение

К таблице 1901001 Газореryляторные пуЕкты бпочные

К показателю 190100101 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцироваЕиrI , прогryскной способностью 500 м3/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01 .2022, тыс. руб

1 Стоимость с,гроительства всего 404,06

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrоr работ, вlсlючzul

экспертизу проектной док] rментации
17,21,

1! стоимость технологического оборудования 145,28

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

( 1 объекг)
404,06

4 Стоимость, приведеннilrl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 4| ,l4

Nе

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Фlндамент железобgтонная сборная плита

2 Пункт релlтирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной лиI rией

редуцировaлниJI

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение мета1] Iическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона.rадочные работы предусмоIрено

з1



К показателю 190100102 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,б

Мпц с одной линией редуцирования, пропускной способностью 1000 м3/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констукгивньк решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего zи5,86

) В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательск} lх работ, включая

экспертизу проектной док} ъ.tентации
11,2l

2.2 стоимость техяологического оборудования 187,09

з
Стоимость строительства на принятуо едиЕицу измерения

( l объекг)
445,86

Стоимость, приведеннаJl на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l41,14

Nе

п.п.

Наименование ковструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетонная сборная плита

z Пlтtкг ре,rlчирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

оборулования и системами инженернотехrtического

обеспечения, с одной линией редуцироваЕия

I I

Системы инr(енерно

техншlеского обеспечения и

элементы благоустройства

з ограждение мета,,LrIическое

пI Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотено

з2

I

I

I

I

l

4



К показателю 190100103 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 1800 м3/час

Показатели стоимости строительства

Технические хараюеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 462,о9

2 В том числе:

2,1
стоимость проектЕых и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
1,1,2l

z.2 стоимость технологического оборудования 20з,з2

3
Стоимость строительства на приIятуо единицу измерениJI

(l объею)
462,09

4 Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннФI  на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l41,14

Наименование консцуктивньIх

решений и видов работ
Кражие характерисмки

I
Общестроите:rьные

конструктивные решения

1 Ф} rrдамент железобgтонная сборная плита

2 Путtю редучирования газа

блочный, заводского изготовлениll с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инжеЕерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение } 1ета1,Iическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона"rадочные работы предусмо,грено

зз

I

Ns

п.п.
I



К показателю l90100104 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцированLш, пропускной способностью 4500 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Nэ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 485,74

2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ ьrх и изыскательских работ, вкJIючrUl

экспертизу проектной докlrментации
l7,89

2.2 стоимость технологического оборудования 21,7,| l

з
Стоимость строительства на припягyrо единицу измерения

(1 объекг)
485"74

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундамеtггов l41.14

Jt[e

п.п.

Нммеяоваяие конfiрукп{ вньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Обrпестроительные

конструктивные решения
1 Фун.ламент лселезобетоннм сборная плита

2 Пlъrг релучирования газа

блочный, заводского пзготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнпческого обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Систелш rrнженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Огражление мета,lлическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона,rадочные работы предус] tlотрено

,+



К показателю 190100105 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 13000 мЗlчас

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 696,85

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектrrой док] ,ментации
21,01

,/ ..,/ . стоимость технологического оборудования з84,з2

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

( l объекг)
696.85

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1,4| .I4

Ns

п.п

Наименование консц)1ктивньlх

решений и видов работ
Кратrше характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

1 Фундамент железобетонная сборнм плита

2 Пункт ре.lучированlul га: lа

блочный, заводского изготовления с комплеюом

технологического оборудования и системilJttи

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцировдшя

I I

Системы иIDкенерЕо

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метzlJUIическое

ltI Оборудование предусмотрено

IV Пускона.талочные работы предусмотрено

з5



К показателю 190100106 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с двушш линиями редуцированиJl, проrryскной способностью 500 мЗlчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс, руб

l Стоимость строительства всего 455,7 |

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, вкпlочая

экспертизу проекrной документации
17.89

2.2 стоимость технологического оборудования t87.09

3
Стоимосгь строmельства на принятую единицу измерения

( l объекг)
455,7|

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимосгь возведеI rия фундаментов 141,14

J\ъ

п.п.

Нмменование конструкrяввьп

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестроительные

конструI (тивные решения

l Фун:амент железобgгонная сборнм плита

2 Пункт релучирования газа

блочный, зaводского изготовления с комплектом

технологи.Iеского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двр{ я

линиями реддц,IрованиJl

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Огражление метацjIическое

I I I Оборудование предусмо,трено

I v Пускона.rадочные работы предусмотрено

зб

I

I



К показателю 190100107 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с двуrия линиJtми редуцированиJI , пропускной способвостью l000 мЗlчас

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуIсгивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

показатели
стоимость ва

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 47l,95

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньтх и изыскательскrrх работ, вк.пючlUI

экспертизу проекпrой документации
l7.89

2.2 стоимость технологического оборудования 20з,з2

з
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения

( l объеrг)
4,7 | ,95

4 Стоимость, приведеЕнaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуlцамевтов l4| .l4

Ns

п.п

Наименование конструкгивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкIивные решения

l Фунламент железобетонная сборная плита

z Пункг релуuироваrrия г&за

блочвый, заводского изготовления с комIшектом

техвологи.lеского оборудования и системами

июкеяернотехнического обеспечения, с двр!я
Jп,lЕI tями редуцированlt,

п
Системы инжеверво

технического обеспечевия и

элементы благоус,гройства

3 Ограждение металлическое

I I I Оборудование предус} | отрено

IV Пускона,rадочные работы предусмотрено

з1

Ns

п.п.



К показателю 190100108 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с лвулш линиями редуцированлu, пропускной способвостью 1800 мЗ/час

Показате.lпл стоимости стоительства

Технические характеристики ко нструкгив HbIx решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 499,14

2.I
стоимость проеюньтх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектнои документации
l7.89

22 стоимость технологического оборудования ,.lп ý

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l объекг)
499,1,4

4 Стоимость, приведенная на 1 м здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов | 4l,| 4

Nр

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

l Фундамент железобЕтоннм сборная плита

2 Пркг релучированI t I  пrза

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя

ливпями редуцирования

I I

Системы инженерно

техниtlеского обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение \ iета] .]ическое

lI l Оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмо,трено

.] lt

I

I

В том числе:z

I



К показателю 190100109 Газореryляторные пуЕкты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с дврrя линиJIми редуцированиJI , пропускной способностью 4500 мЗ/час

Показате.гrи стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость ва

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 582,33

в том числе

z.l
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вюrючая

экспертизу проектной документации
l7.89

2.2 стоимость технологического оборудования 313,7

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

( l объекг)
582,зз

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеянzrя на 1 Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов t41,14

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Фундамент железобетонная сборная плита

z Пункт релучирования газа

блочный, заводского изготовленI lJl с комплекгом

техноломческого оборулования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя

лив} urми редуцирования

I l

Системы иrDкенерно

техншlеского обеспечения и

элементы благоусгройства

з Ограждение мета,,lлическое

I I I Оборудование предусмотрено

з9

2



К показателю 190100110 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с двуtчtя линиями редуцированиJI , пропускной способностью 13000 мЗ/час

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показате.rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l CTor* rocTb с,гроительства всего 9l4,8l
2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной документации
?1rý

2.2 стоимость технологического оборулования 569,38

з
Стоимость стоительства на приЕятуlо едияицу измерения

( l объекг)
914,8l

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов l41,14

JYg

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

конс,груктивные решения
l Фlнламент железобетонная сборнм плита

2 Пункг редуцировatния гaва

блочный, зaводского изготовлеяия с комIшектом

технологического оборулования и системами

инженернотехltического обеспечения, с двулtя

линиями редуцировiшия

I I

Системы инженерво

технического обеспечения и

элеме} rгы благоусT ройства

з Ограждение

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пускона,тадочные работы предусмо,грено

_l0

I

I

метаJlлическое



К показателю 190100111 Газореryляторные пуI ] кты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, проrryскной способностью 300 м] /час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1..rтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 450,7з

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документацли
| 7,2l

2.2 стоимость технологического оборудования l9l,96

3
Стоимость с,троительства на принятуо единицу измерения

( l объекг)
450,73

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiu на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фlндаментов 141.14

Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Фундамент ;келезобgгонная сборная плита

2 Пункг реаучирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

ред} цирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечепия и

элементы благоустройства

з Огрокление } 1ета.r,lическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

.,l l

2.|  
l

I

I



К показателю 190100112 Газореryляторные пуI ] кты блочные, давлением свыше

0,б Мпа. с одной линией редуцированиJI , прогryскной способностью 1000 мЗ/час

Показателлr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

0| .О| .2О22, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 488,88

2 В том числе:

2.I
стоимость проеюных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
| 7,2|

z.L стоимость технологического оборудования 2з0,1

з
Стоимость строительства на пришrтуIо единицу измерениJl

(1 объект)
488,88

4 Стоимосгь, приведеннzlя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов 141,14

Наименование конструюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

конс,гр} ктивные решения

1 Фундамент железобетонная сборная плита

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Систелш инженерЕо

технического обеспечения и

элементы благоустройства

э Ограк.lение метал.тIическое

I I I Оборудование предусмотрено

Iч Пускона,rалочные работы предусмотрено

42

Ns

п.п.

I

Z 
|  

Пчшсг пелхчиров.lншI  газа



К показателю 190100113 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью l800 м3/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, ртенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего 499.84

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгньж и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной док),ментации
1,7,21

z.2 стоимость техЕологического оборудования z41,06

з
Стоимосгь строительства на пришгуlо едияицу измереЕия

( 1 объекг)
499,84

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 здания

5 Стоимосгь, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фувдаментов l41.14

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетоннм сборная плита

z Пуъrг релучированиJr газа

блочный, зilводского изготовленrlя с комIшектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одrой тптнией

редуцирования

I I

Системы инr(енерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона",rадочные работы предусмотрено

4з



К показателю 190100114 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцированшI , пропускной способностью 4500 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, у.{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. рф
l Стоимос"ь строительства всего 5з,7,29

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньж и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной документацпи
l7,89

2.2 стоимость технолоrического оборудования 268,66

3
CTorдrocTb стоительства Еа привягуо единицу измерения

(1 объекг)
5з,7.29

4 Стоимосгь, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здавия

6 Стоимость возведения фундаментов l41.14

Ns

п.п

Наименоваrrие конструктивных

решевий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троите:rьные

констр} ,Iсивные решения

l Фун.аамент железобетоннм сборнм плита

2 Пl+ tкг релутирования газа

блочный, заводского изготовления с комплекIом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцировilния

I I

Системы инженерво

технического обеспечениJl и

элементы благоустройства

3 Огражление t lет&,lлическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v П_чскона.rадочные работы предусмотрено

,14

I



К показателю 190100115 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,б Мпа, с одной.тпrнией редуцирования, проrryскной способностью 13000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констукгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

O1.0I .2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 696.85

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертrlзу проектной док} тrлентации
2l,0l

2.2 стоимость технологлческого оборудования з84,з2

3
Стоимость строительства на пршUrтуо единицу измерения

( l объекr)
69б,85

4 Стоимость, приведеннzlя на l м2 здания

5 Стоимость. приведеннiul на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 4| .14

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общестроительные

констр} ,ктивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

,)
Пуъкг редуциро ваr.ия rLза

блочный, заводского изготовленпя с комrlлектом

технолоп{ tIеского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной rияией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Огражление металлическое

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пускона,,rадочные работы предусмотецо

] 5

I

I

I

I



К показателю 190100116 Газореryляторные гц/нкты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI lrя линиями редуцирования, пропускной способностью 500 мЗlчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость с,гроительства всего 476.82

z в том числе

2.I
стоимость проекгньD( и изыскательских работ, вк.lпочм

экспертизу проектной документаrии
l7,89

l ,! стоимость технологического оборудования 208,l9

Стоимость стоительства на принятуо едивицу измерения

( 1 объекг)
476,82

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламевтов 141,14

Np

п.п,

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

конструктивные решения

1 Фунламент :келезобетонная сборная плита

2 Пункт редуцирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя

линиями редуциров,шиJl

п
Системы инжеЕерно

техниtIеского обеспечения и

элементы благоустройства

Ограхсдение метаJI rическое

I I I Оборудование предуслtотрено

ry Пускона"rадочвые работы предусмотрено

.16

I

3

з



К показателю 190100117 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с дв).мя линиJIми редуцирования, пропускной способностью 850 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строитеJIьстаа всего 489,4

2 В том числе:

2.1
стоимость проектяьD( и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докlrментации
l7,89

z.2, стоимость технологического оборудования 220,77

3
Стоимость строительства на пршl,rгуrо единицу измерения

( 1 объекг)
489,4

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенI IаJI  на l мЗ здания

6 Стоцмость возведенllя фундаментов l41.14

Ns

п.п.

Наимепование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фунламент хселезобетонная сборнм плита

) Пункг редучирования газа

блочяый, заводского изготовленшl с комплеrгом

технологllческого оборулования и системами

инжевернотехнического обеспечения, с дврlя
линиями редуцирокlния

I I

Систелш инжеяерво

техняческого обеспеченlrя и

элементы благоустройства

з Ограждение мет&,Iлическое

пI Оборудование предусмоlрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

4,|

I

I



К показателю 190100118 Газореryrrяторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двр{ я линиями редуцирования, пропускной способностью l500 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, } п{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
l Стоимость с,троительства всего 5l5,1б

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiш

экспертизу проеклной документации
l7,89

2.2 стоимость технологического оборудования 246,5з

3
Стоимость строительства на при} lятуо единицу измерения

( l объекг)
515.16

1 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимосгь, приведеннФl на l мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов 141.14

J\ъ

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

1 Фунламент железобсгоннм сборнм плита

2

блочный, зitводского изготоыIениJr с комплекгом

технолоI ]лческого оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дврrя
линиями редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение мета] ,] ическое

пI Оборудование предусмотрено

ry Пусконаладочные работы предусмо,трено

48

Пункт редуцированшt газа
I

I

2 lВтомчисле:



К показателю 190100119 Газорегуляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с дв),а4я линиями редуцирования, пропускной способностью 3000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns

п.п.
Показате.,rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 533,6з

2 В том числс

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, вlс,тючм

экспертизу проектной докlrментации
17,89

2.2 стоимость технологического оборудования 265

3
Стоимость строительства на принятую единицу измереЕия

(l объекг)
ý 1'1 .61

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здавия

6 Стоимость возведения фуlцаментов | 4| ,| 4

Ns

п.п.

Наименование констр1ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

констр)дтивные решения

1 Фундамент железобетонная сборная плита

2 П} ню редуцирования газа

блочный, заводского изготовленllJl с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехншlеского обеспечения, с двутrля

лиЕиJIми ред)дированиJl

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение мета1,1ическое

I I I Оборудование предусмотрено

Пускона.rадочные работы лредусмотрено

.l9

I

IV



К показателю 1 901 00 1 20 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуrl{ я линиями редуцирования, проrryскной способностью 12000 м3/час

Показате.шr стоимости строитеJьства

Технические характеристики конструюивных решений
и видов работ, гI тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 9l4,8l
2 в том числе

z.I
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вкlпочая

экспертизу проекгной докумевтации
)1 )ý

./ ..Z стоимость технологического оборудования 569,38

3
Стоимость с,гроительства на приЕятуо единицу измерения

(1 объекг)
9l4.8l

4 Стоимость, приведеннм на ! м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 14I ,| 4

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фунламент rкелезобgтонная сборная плита

2 Пуъкт редучирования газа

блочный, заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя

линиями реддц,lровatпия

п
Системы инженерно

технrr.Iеского обеспечения и

элементы благоустройства

_) Ограждение \ lета] ,ltIческое

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусковаладочные работы предус} rотрено

50

I



К таблице 1901002 Газореryляторные пункты шкафные

К показателю 19010020l Газореryrrяторные ц/ I lкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 300 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лIтенных в Показателе

} lb

п.п.
показатели

стоимость на

O0.07.2022, тыс, руб.

1 Стоимость с,гроительства всего 1,1,1 1л

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
l3,84

2.2 стоимость техноJIогического оборудования 2,7,64

з
Стоимость строительства на rц)иЕяý/ю единицу измерения

(1 объею)
2з2,24

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенЕая на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фlпцаментов 101,48

л!
п.п.

Наименование конст} ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр]лтивные решениrI
1 Фlтrдамент железобетонная монолитнм плита

2 Пlъкт редучирования газа

шкафной заводского изготоыIения с комIшектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения. с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение } 1етаLIическое

I I I Оборулование предусмо,Iрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

51

I



К показателю 1 90100202 Газореryляторные Iцrнкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 750 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и виДов работ,, 1пrтенных в Показателе

Jлъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| .01,.2022, тыс, рФ
l Стоимосгь строительства всего 2з8,7з

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrх работ, вктпочая

спертизу проектной документацииэк
1з.47

стоимость технологического оборудования з5 55

з
Стоимость строительства на приняrуо единицу измерения

(l объекг)
2з8,73

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаrl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l01.48

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетоннм монолитнм IuIита

2 Пункг редучирования гiва

шкафной заводского изготовления с комплекfом

технологпческого оборудования и системами

инженерЕотехнического обеспечения, с одной линией

редуцироваI rия

lI

Спстемы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение } 1ета11t{ ческое

I I I Оборудование преJусмоlрено

I v Пусковаладочные работы предусмоT 

рено

52
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2.2



К показатепо 190100203 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцированrfi, пропускной способностью 2800 мЗlчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лIтенных в Показателе

]Е

п.п.
показатели

стоимоgть на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 280,95

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrлr работ, вшrючая

экспертизу проектной документации
1з,82

2.2 стоимость техяологического оборудования
,7| ,02

3
Стоимость стоительства яа принятую едrницу измерения

( 1 м] /час)
280,95

Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJr на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} тlдаментов 101,48

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фун.аамент железобетонная моноJитнаJ{  плита

2 Пуuкт редучировавиJl газа

пrкафной заводского изготовления с комплеюом

техноJIогического оборудования и системами

июкенернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоусT 
ройства

з Ограждение метаjIпическое

ш Оборудование предусмотрено

Iч Пусконаладочные работы предусмоIрено

53
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К показателю 190100204 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 6000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего з62,8

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
l6.бз

2.2 стоимость технологического оборудования l09;7,7

3
Стоимость строительства на принятую едиЕицу измерения

( l объекг)
зб2,8

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzи на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l33,51

Ns

п.п.

Нмменование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобgгоннм монолитнм плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заволского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

ll
Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограхtдение } tета.l] ическое

пI Оборудование предусмо,грено

IV Пускона,rадочные работы предусл{ о,трено

5,1



К показателю 190100205 Газореryляторные Iц/нкты шкафные' давлением до 0,6

Мпа, с одной линией ред} цирования, пропускной способностью 13000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 463,08

2 в том числе

2.|
стоимость проектньп и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
t8.4

2.2 стоимость технологического оборудования 1,84,44

3
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измереЕия

( 1 объект)
463.08

4 Стоимость, приведенЕiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов t33.51

Ns

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Фундамент железобетонная монолитнzлJl плита

2 Пlтtкт редуциро вания гыза

шкафной заводского изготовленЕя с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехниtlеского обеспечения, с одной линией

редуцирования

п
Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение мета,]лическое

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пусконшrадочные работы предусмотрено

55



К показателю 190100206 Газореryляторные rгу{ кты шкафные, давпением до 0,б

Мпа, с дврtя линиями редуцирован} uI , пропускной способностью 250 мЗlчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, уtтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строительства всего ,lo l,

2

2.I
стоимоgть проектных и изыскательскrтх работ, включая

экспертизу проектной док),ъ,rентации
1з,82

Z.L стоимость технологического оборудования 39,48

з
Стоимость строительства на прrтнягуо единицу измерения

(1 объект)
249,42

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимосrь, приведеннfuI  на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов l01,48

Ne

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцrоительные

констр)лтивные решеяия
1 Фунламент железобетонная монолитнаJI  пJIита

2 Пlrrкт релучирования газа

пrкафной заводского изготовлеЕия с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя

линиями редуцирования

I l
Системы инженерно

техниtIеского обеспечения и

элементы благоусT 
ройства

3 Ограждение N{ ета_rI ; Iическое

пI Оборудование предусмо,грено

I v Пусконмадочные работы предусмотрено

В том числе:

56



К показателю 190100207 Газореryляторные пу{ кты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двушля линиями редуцирования, пропускной способностью 800 м3/час

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
И Видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| ,0| ,2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 254,45

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекпrой документации
1,з,74

стоимость технологического оборудования 45,86

3
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения

(1 объеrг)
254,45

Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiu на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фуlдаментов l0l,48

J\ъ

п.п.

Наименование консц))лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроителъные

конструктивные решения
1 Фундамент железобgтонная монолитцful плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовJIениJI  с комflлеюом

технологического оборудования и сиотемами

инженернотехнического обеспечения, с двуrпля

линиями ред)дlированиjl

п
Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоусT 
ройства

3 Ограждение

lI I Оборудование предусмотреЕо

I v Пускона: lадочные работы предусмотрено

57
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6

металлическое



К показателю 190100208 Газореryляторные пункты шкафные, давлеrтием до 0,6

Мпа, с двуллш JIинаями редуцирования, пропускной способностью 3000 мЗ/час

Показате.тпr стоимости строительства

Технические характеристики констр)iктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего збо,11

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючzUl

экспертизу проекгной документации
l6,63

2.2 стоимость технологического оборудования l07,78

Стоимость строительства на прияятуо ед{ I fl{ цу измерения

( l объекг)
збо;77

4 Стоимосгь, приведеннм на l м2 здавия

5 Стоимость, приведеннiur на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1зз,5l

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l Фунламент железобетонная монолитнм плита

2 Пркг релучированI tя га} а

шкафной заводского изготовJIения с комплектом

технологи.{ еского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двуt* tя

линиями редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение метаllлическое

I I I Оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

_58
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К показателю l90100209 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двlмя линиями редуцирования, пропускной способностью 6000 м3/час

Показатели стоимости строитеJъства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тонных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0l,.0l,.2022, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всеIо 42о,| 4

z В том числе:

2.1,
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючiля

экспертизу проектнои док} ментации
| ,7 

"l1
2.2 стоимость технологического оборудования 15l,37

3
Стоимость строительсIва на приняrуо единицу изм9рения

(1 объекг)
420,| 4

4 Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здания

5 Стоимосгь, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrцаментов 1зз,51

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитная пJIита

2 П} тltсг редуцирования газа

шкафной заводского изготовленrtя с комплектом

технологического оборудования и системами

иЕженернотехнического обеспечения, с дв5rмя

лиЕиями редуцировaшия

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение мет&] l.тIическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона,rалочные работы предусмотрено

59



К показателю 190100210 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двулля JIинI4ями редуцирования, пропускной способностью l3000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе

Nр

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 530,87

z В том числе:

2.1
стоимость проектвьж и изыскательскrх работ, вкJIюч: lя

экспертизу проектной документации
l,|  

"72z.z стоимость техЕологического оборудования 262.о2

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

( l объекг)
530,87

.1 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l зз,51

Ng

п.п.

Наименование констр1ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеrьные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетоrrная монолитная плита

2 Пункг редучирован} uI  газа

шкафвой заводского изготовленI4я с комплеIсIом

технологиqеского оборудовавия и системами

инженернотехяпческого обеспечения, с двумя

линлшми ред)щировaшЕя

lI

Системы инх(енерно

техI iического обеспечения и

элементы благоустройства

з ограждение металлическое

I I I Оборудование предуслrотрено

I v Пускона:tадочные работы предусмотрено

60

I

I



К показателю 190100211 Газореryляторные rгункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцированиrI , проrryскной способностью 300 мЗ/час

Показатели стоимости строитеJьства

Технические характеристики констуктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ_
l Стоимость строительства всего 240,98

2, В том числе:

2.|
стоимость проектяых и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
l3,82

2.2 стоимость технологического з 1,05

3
Стоимость строительства на приняц/ю единицу измерен} Ul

l000 м3lчас
240,98

4 Стоимо иведенная на l здания

5 Стоимость, приведеннм Еа l мз здания

6 Стоимость возведения фундаментов 101.48

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
ОбщесT 

роительные

констр} ктивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнаJI  плита

1 Пуню релучирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной липией

I1я

п
Системы инженерЕо

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограrlсдение метal,,lj lическое

Iп Оборудование п

I v Пусконаладочные работы

бl



К показателю 190100212 Газореryляторные пункты шкафные, давлеЕием свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцированшI , прогryскной способностью 1200 мЗiчас

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость сцоительства всего 256,6

2, В том числе:

z.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
13,82

2.2 стоимость технологического оборулования 46.6,7

3
Стоимость сT роительства на приЕятуlо единицу измерения

( 1 объекг)
256.6

4 Стоимость, приведенная на l м здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 101,48

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

I
ОбщестоитеJIьI rые

конструкгивЕые решения

l Фундамент железобетонная монолитнм плита

2 Пункг редучирования гaва

шкафной заводского изготовления с комплеюом

технолоIического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

ваниJl

lI

Системы июкенерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение мет&,Iлическое

I I I Оборудование п ено

I v Пусконаладочные работы п ено

62

I

Краткие харакгеристики

I



К показателю 190100213 Газореryляторные rrункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью 2700 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструюивных решении
и видов работ, уlтенньш в Показателе

м
п.п

показатели
стоимоgгь на

01.01.2022, тыс. рф.

1 Стоимость строительства всего 280.54

2 В том числе:

z.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включаrI

экспертизу проектной док),ъ,rентации
13.82

2.z стоимость технологического оборудования 70,61

3
Стоимость стоительства на приlUlт} ,ю единицу измерениrt

( l объект)
280,54

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуlцшrентов l01,48

} l!

п.п.

Наименование консцуктивньгх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

коястр)лтивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнаrI  плита

2 Пункт редlчированиJI  газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технолоrического оборулования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной лштией

ования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,тройства

3 Ограждение метalл,цическое

I I I Оборудование

Пусконаладочные работы

бз

пDедусмотрено

I v пDедчсмотрено



К показателю 190100214 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 4000 м3lчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, 1^ rтенньrх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ
l Стоимость строительства всего 300,8l

2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючZIя

экспертизу проекгной документации
13,82

2.2 стоимость технологического оборудования 90.88

з
Стоrмость стоительства на приняцдо единицу измерения

(l объею)
300,81

4 Стоимость, приведеннм на l Ml здания

5 Стоимость, приведеннal"я на l мЗ здания

6 Стоимоgгь возведения фуlцаментов 101.48

Ns

п.п.

Нмменование конструктивных

решений и видов рабm

I
Общестроительшrе

конструкгивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнаrr плита

2 Пункт редуцирования газа

пrкафной заводского изготовления с комIшекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной Jrrтнией

редцирования

I I

Систелш инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Огражление метмлическое

I I i Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмо,грено

6.1

I

I

I

Краткие хараrгеристики



К показателю 190100215 Газореryляторные п} .нкты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной rшнией редуцирования, прогryскной способностью 13000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

м
п.п

показатели
стоимость на

О| .О| .2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з62,8

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вк,шочая

экспертизу проектной документации
16,6з

стоимость технологического оборудования | 09"7,7

з
Стоимоgгь строительства на пришш} ,ю единицу измерения

( l объект)
збz,8

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ злания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 1з3,5 t

N9

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
1 Фундамент железобетоняая монолитнаrl пJIита

2 Пуню релуцирования газа

шкафной заволского изготовлениJI  с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцированIбI

I I

Системы ияженерно

технического обеспечеI IиJI  и

элементы благоустройства

3 Ограждение металjIическое

пI Оборудование предусмотрено

tч Пускона.rадочные работы

65

)7

предyсмотрено



К показателю 19010021б Газореryляторные пункты шкафные, давлеЕием свыше

0,6 Мпа, с двуI !{ я линиями редуццрования, проI ryскной способЕостью 300 мз/час

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ' )лrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

0\ .0| .2О22, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 25,7,19

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, включая

ктнои до ентации
1з,63

2.2 стоимость технологического оборудования 49.1l

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJI

1 объею
z57,19

4 Стоимость, иведеннм на l м здания

5 Стоимость, ивеJеннаJI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения 101.48

N9

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобgтонная моноJlитнаrI  плита

2 Пункт редутирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двl,мя
j I I iниямлI l1я

п
Системы инrкенерно

техЕического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограlкдение меТалJ'lическое

I I I Оборулование

IV Пусконаладочные работы о

66

2 |  В том числе:

экспертизу

l

предусмотрено



к показатетпо 190100217 газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI \ { я линиями редуцирования, пропускной способностью l l00 мз/час

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики констукгивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. рФ.

l Стоимость ительства всего 260,05

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докрлентации
l3.82

стоимость технологического вания 50, l2

3
Стоимость с,троительства на приrптуо еrшницу измерения

( l объекг)
260.05

4 иведенная на l здания

5 Стоимость, п на l мз здания

6 Стоимость возведения фундаментов l01.48

Jф

п.п.

Нмменование конструктивных

решений и видов
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструсявные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнаrt плита

z Пункг ре,rlчирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двуtия

jIиниямлl вання

I I

Системы инженерво

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение

lI I 0борудование \ I ено

I v Пускона.rадочные работы п о

6,1

I

2.2

I

метаtлическое

I

I



К Показателю 190100218 Газореryляторные пуЕкты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI !{ я лиЕиями редуцирования, пропускной способностью 2700 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивrых решений

и видов работ, уlтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 334,3l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включlUI

экспертизу проектной док)rментации
14,9,7

z.z стоимость технологического оборудования 107,78

3
Стоимость строительства на пришrг} ю единицу измерения

( l объекг)
зз4,з1

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 101.48

Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестоительные

конс,груктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитнм пJ]ита

z Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплекгом

технологического оборудования и системами

инr(енернотехнического обеспечения, с двумя

] ] инtlями

ll
Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоусrройства

3 Огра:кдецие метмлическое

lI I Оборудование о

I v Пускона,,lадочные работы предусмотрено

68

Nsl
n.n. l

I



К Показателю 190100219 Газореryляторные гунIсгы шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двумя линиrlми редуцироваI IиJI , проrryскной способностью 6000 м3lчас

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего д)) 7о

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докрr ентации
17;7|

2.z стоимость технологического вания 15з,5z

з
Стоимость строительства на приняц/ю едrнпцу измерения

l объекг
л)1 )q

4 Стоимость, Hal здания

5 Стоимость, приведен ная на l мз здания

6 Стоимость возведения фундаментов 133,5l

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I

Общестроительпые

конструктивные решения

l Фундамент железобgгонная монолитнаrl плита

шкафной заводского изготовленllя с комплекгом

технологического оборудования и системами

инженернотехниtlеского обеспечения, с двуI t{ я

",lиниями вания

z Пуrrкг редучирования газа

I I

Системы инженерно

техни.{ еского обеспечения и

элементы благоус,тройства

3 Огра;кдение мета,,l,lическое

Iп Оборудование

IV Пускона,палотн ые работы

69

I

I

I



К показателю 190100220 Газореryляторные rrункты шкафные, давлеЕием свыше

0,6 Мпа, с двуr!{ я линиJlми редуцирования, проrryскной способностью 13000 м3/час

Показате.тпt стоимости стоитеJьства

Технические харакгеристики констукп,rвЕых решении

и видов работ, уIтенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс.
] \ !

п.п.
показатели

44| ,65l а всегоСтоимость

В том числе:7

17"7|стоимость проектныr( и изь!скательскlтх работ, вкJIючм

ой до ентацииэксп п
2.1

\ ,7z,89z.z дованиястоимость технологического

ц1,653
Стоимость строительства на приняцrю единицу измереЕиJI

_1 Стоим иведенная на 1 м здания

5 еденнlц на 1 мЗ зданияСтоимость,
133,516 стоимость возведения в

Краткие харакгеристикиNs

п.п.

Наименование конструктивных

ений и видов

I
Общестроительные

ешенtлявныекон

железобgгоннм монолитная плитаl ент

шкафной заводского изготовления с комIшектом

технологического оборудовавия и системами

инженернотехнического обеспечения, с дврля

ванш{линиями

Пункт редучирования газа2

ll
Системы инженерво

технического обеспечения и

элементы б;rаго оиства

lrетаlлическое3 ениео
енованиеI I i
енопI v конаJIадочныеп

о4 молниезащrтга

I v ованиеоб

,lo



Раздел 2. Теплоспабжение

К таблице 1902001 Котельные

К показатеrпо 1 902001 0 l Котельные блочномодульные на газообразном

топJIиве, теплопроизводительностью l МВт

Показатели стоимости строительства

Технические хараIсгеристики констуктивных решений

и видов работ, уrтенттьгх в Показателе

N9

п.п.
показате:rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость ительства всего 11 457,1l

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

эксп п ой до ентации
| 7,7.66

2.2 стоимость технологического дования 9 145;74

з
стоlдrоgть строительства на принятуо единицу измерен} rrl

1 МВт
l|  45,7,11

.1 едеrrм на l м2 здания

5 Стоимость иведеннм на 1 м' здания

6 стоимость возвед ения фиrдаментов l0lз,24

Краткие хараrгеристики
шении и видов абот

Наименование конструктивньIх

l
вные ltя

железобgтонная MoI IoJIиTHa;l пJIитаl под м

блочного типа заводского изготовления с комплектом

технологического и инrкенерного оборулования и

системами ивженернотехнического обеспечения, с

овкой 2х котлов мощностью 500 кВт

железобетонный монолитныйпод дымовые3

ст&.]ьныедв4 мовые ы

п
Системы инженерно

технического обеспечевия

опвентиляция5

осистема водоснабlкения6

носистема водоотведевия
,7

ено8 отопление
опгазоснабжение
о10 аожение)л

ll системы безопасности

сноeHI .1eПожl1.1
п еноная сигна:IизацияПо

\ I опная сигнализацияох1 1.3

предусмотрено
Автоматизация инженерных

систем
12,

еноlз Система зации

еноппI ование

,ll

I

N9

n.n. l

Общестоительные

2 Моrуль

9

11.2 l

I

Стоимость,



N9

п.п.

Наименование консц)уктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристI lки

tч Пусконаладочные работы

,72

I

I



К показатетпО 190200102 Котельные блочномоду.пьные на газообразном

топливе, теплопроизводитеJьностью 5 МВт

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решении

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость ительства всего зз оз,7,4l

В том числе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючм

эксп з ои до и
зз2,86

lZ 28 444,26

з
Стоимость строительства на принят} ,Iо единицу измерениJI

(l МВт)
6 607,48

Стоимость, приведенная на l м2 
здания

5 Стоимость иведеннм на 1 м' здания

6 Стоимость возведеяия фlT rдаментов 1 290,15

Ns

п.п

Нмменование консц)уктивных

решений и вилов работ

l
Общестроительные

кон вные ения

1 ент под мо ] Iи железобgгонная монолитнаJI  плита

2 Модуль

блочного типа заводского изготовления с комплеюом

технологического и инженерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

ановкой 2х котлов мощностью 2500 кВт

ФундамеI rт под дьп{ овые труЬы железобетонный столбчатый монолитI iьй

овые ы ствольные, стальные

I I
Системы инх< енерно

технического обеспечения

5 Венти.гrяция

6 система водоснабжения

Система водоотведеЕия но

8 отоrшение ено

о газоснабжение ено

10 Электроснабхсение

11 системы безопасности

11.1 Пожа ение

11,.2 Пожарная сигна,T изация о

Охранная сигrrализация ено

12
Автоматизация инжеI lерЕых

систем
предусмотрено

13 система диспетч изации

пI об дование

I v Пусконаладочные работы но

,lз

2

4

Краткие характеристики

3

4

пDедчсмотDено

предусмотрено
,7

предусмотрено

пDедчсмотрено

11.з

пDедусмоmено

пDедчсмотDеЕо



К показателю l 90200103 Котельные блочномодульные на газообразном

тоI rпиве, теплопроизводительностью 8, l б МВт

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики констукгивных решении

и видов работ, уrтенrых в Показателе

]Ф

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.

l Стоимость с,гроительства всего бl 0l5.49

2

2.I
стоимость проектньж и изыскательскиr( работ, включм

эксп идо
2 459,| 4

2.2 20 244,28

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJt

(l МВт)

,7 
4,7,7,з9

1 Стоимосгь п ная на l зJания

5 Стоимость, п иведенн(ц на l мз здания

6 Стоимость возведения фундам ентов з бз4,28

Ns

п.п.

Наименование констуктивЕьж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительlтые

конструктивные решения

l Фунламеrг под модули
железобетонвый столбчатый монолитный стаканного

типа

2, Модуль

блочного типа с комплектом техЕологического и

инженерного оборуяования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой Зх котлов

мощн остью 2500 KI} T и l котла мощностью 660 кВт

3 под дымовые железобетонный столбчатый моЕолитный

4 !ымовые трубы ч льные ста!,Iьные

I I
Системы инженерно

техяи.Iеского обеспечения

5 вентиляция п ено

6 система водоснабжения о
,7

С истема Bof оотве.аения

8 отопление но

9 газоснабжение п ено

l0 Эл наожение п \ 1 ено

1l системы безопасности

l1.1 eHI le но

11.2 ная сигна.: Iизация ено

l 1.3 Охранная ситнаJIизация

1,2
Автоматизация инженерных

предусмотено

ноlз Система диспетчеризации

Iп Оборудование ено

I v Пусконалалочные работы ено

,I4

В том числе:

стоимость технологического оборудования

I

м2

предусмотрено

I

систем



К показателю l 902001 04 Котельные блочномодульные на газообразном

топливе, теплопроизводительностью 12 МВт

Показатеlпr стоимости строительства

Технические характеристики констуктивньrх решений

и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость с,гроительства всего 66 9l l ,25

z В том числе:

z.l
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включм

экспертизу проектнои документации
2 z57;7,7

z.2 стоимость технологического дования з,7 68з,з,7

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l МВт)
5 5,75.94

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, м на 1 Mr здания

6 Стоимость возведеяия ф з,7,75,62

Ng

п.п.

Наименование констуктивньtх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестоите.,lьные

констр} ттивные решения

l Фундамент под модули железобетоннм монолитнtлJl пJIита

,)
Молуль

блочного типа с комплектом технологического и

инженерного оборуловаrrия и системами инженерно

технического обеспечеяия, с установкой 4х котлов

мощностью 3000 кВт

з Фундамент под дымовые трубы железобетонный столбчатый монолитный

4 .Щымовые,грубы схстволь ст&lьные

lI
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция п о

6 система водоснабжения
,7

Система водоотведения но

8 отопление но

9 газоснабжение ено

l0 Элеюроснабжение

1l системы безопасности

l1.1 Пожаротуrпение п но

| | .2 Пожарная сигнд]изациJl но

l l.з Охранная сигнмизация но

lz
Автоматизация ин] кенерньD(

систем
предусмотено

lз Система диспетчеризации п ено\ l

I I I Оборуаование оп

IV Пусконалалочя ые работы

,75

пDедYсмотрено

пDедусмотDеноI



К показателю 1 90200105 Котельrтые блочномодульные t{ a газообразном

топливе, теплопроизводительностью 20,8 МВт

Показатели стоимости строитеJIьства

технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

0l,0l тыс

l Стоимость всего 96 06l 11

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая

эксп оектной до
1 088.76

2.2 стоимость технологического ования 81 5l0,89

з
CToralocTb с,гроительства на принJIт1по единицу измереЕия

l МВт
4 бl8,35

4 Стоимость веденн!lя на l м2 здания

5 Стоимость, м на l м' здания

6 Стоимость возведения ф в 2 | з6,92

Краткие харакгеристики
ении и видов бот

Наименование констуктивныхNs

п.п.

Общестоительные
ые ен иякон

I

железобетонный столбчатый монолитныйi
блочного типа заводского изготовленrlя с комплектом

техноломческого и июкеверного оборулования и

системами инженернотехнического обеспеtIения, с

овкой 4х котлов мощностью 5200 кВт

z Модуль

железобетонный монолитньйент под дымовые ы3

е, стмьныеч4 .Щымовые

Системы инженерно

технического обеспечения
п

еновентиляuия5

ено6 система водоснабжения
,7

Система водоотведеЕиJI

отопление8

оо газоснабжение
сноп10 наожениеЭл

системы безопасности11

ноениеп11,1

оПо ная сигн&,IизациJl| | .2
еносигна,Iизацияох11.3

предусмотрено12
двтоматизация инr(еперньв

систеl!
но1з изацииСистема диспетч

еноеI I I

еноI v нiйадочныеп

16

I

I

Фyндамент под модули

I



К показателю l 902001 06 Котельные блочномодульные на газообразном

топливе, теплопроизводительностью 35 МВт

fIоказатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

Ol,0| .ZO22, тыс. руб

l Стоимость а всего 158 м8,27

2

2.1
стоимость проектньrх и изыскательскпх работ, включая

эксп п до ентации
l | 79,24

2.2 стоимость технологического дования 141 056,4l

3
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения

(1 МВт)
4 5з2,8l

4 Стоим иведенная на l м здания

5 Стоимость, иведеннм на 1 мз здания

6 Стоимость возвед ения фундаментов 7 l60,88

Краткие хараrгеристикиN9

п.п. ении и видов бот

Наименование констр).ктивных

Общестроительные

вные ениякон

железобетонная монолитная плитаl ент под мо

блочного шrпа заводского изготовления с KoMIUteKToM

технологшIеского и июкенерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

вкой 4х котлов мопшостью 8000 кВт

Молуль2

железобgгоняый столбчатый монолитяыйз ент под дымовые ы

стальные4 .Щымовые ы

lI
Системы инженерЕо

технического обеспечения

о5 вентиляпия

осистема водоснабжешля6

еноп1 Система водоотведения

п8 отопление

газоснабжение9

нао)a(ениеl0
ll системы безопасности

ено\ llll1.1 Пожа ение

11.2 ая сигна.]изацияПожа

анная сигнализация

предусмотрено| 2
Двтоматизация инженерных

систем
опизациисистема диспетчlз
оIп дованиеоб
оI v коналадочные аботы

71

В том числе:

I

I

l1,3



К показателю 190200107 Отдельно стоящие котельные на газообразном топJIиве,

теплопроизводительЕостью 5 МВт

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, уrтеI rных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость с,троительства всего 66 388,97

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательских работ, вI0,Iючая

экспертизу проектнои документации
3 бз,7;70

2.2 l9 889,40

Стоимость стоительfiва на принятую единицу измереншI

1,VВт
lз 2,7,7 

"79
4 Стоимо еденнм на l з,ilания

5 Стоимость иведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундам ентов 5 970,30

Кражие харакгеристикиНаименование конструюивных

ении и видов

N9

п.п.

Общестроительные

ешенияыекон

железобgтонвый ленточный монолrгныйl ент

железобетонный монолитЕь!е, с облицовкой

ственными плитамиСтеrrы2

ые п,Iитыжелезобеrонные сбо3 ытиеп
п] IоскаJI  совмешенная.l ыша по

HHarl5 к вJя
сскиебсгонные,Полы6

,7 п
пластиковые стеклопакетоконные блоки7.|

металqические7.2. ные блокидв
ашные7.з в ота

отдеJIьно стоящая с комIшектом технологического и

инженерного оборудовilния и система tи ияжеЕерно

технического обеспечения, с установкой 1го котла

мощностью 500 кВт

8 котельная

железооетонныи монолитныиент под дымовые ы9

ст&,Iьныеодновыеl0
Системы инженерно

технкческого обеспечениrI

ll венти,rяция
еноl2 система водоснабжения

оlз система водоотведения

оl4 отопление
ноl5

ено\ 1пlб оснабжениеЭл

| 7 системы безопасности

l7,l eHI teПох< а

78

| з
l

I

I

,, 
I

пl

газоснабжение



Ns

п.п.

Наименование конст} ,ктиввых

решений и видов работ
Краткие характеристики

| 7.2 Пожарная сигнализация

1,7.з Охранная сигнzrлизация ено

l8
Автоматизация июкенерных

систем
предусмотено

i9 Система диспетчеризации

I I I Оборудование

I v Пусконаладочные работы

19

пDедчсмотDено

пDедчсмотрено



К показателю 1902Ш108 Отдельно gтоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 1 0 МВт

Показатетпr стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего
,75 

2,74,04

2

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докlrментации
з 9з9,3,7

z.2 стоимость технологического оборуао ванlля 25 405,84

з
Стоимость строительства на принятylо единицу измерения

(l МВт)

,7 
52,7,40

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуtrдаментов 62з0,67

Ns

п.п.

Наименование констуктивньt (

решений и видов рабm
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивltые решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный моноJIитныеl с облицовкой

ис енными плитами

з Перекрытие железобетонные пJI tты

4 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннаJI

5 Кровля ] оннаJI

6 Полы бетонные, с
,7

Проемы:

7.| оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

7.2 дверные блоки мет&] rические

7.з ворота аlI Iные

tt Котельнм

отдельно стоящм с комплектом технолоI ,ического и

июкеЕерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечениJI , с установкой 2х котлов

мощностью 500 кВт

9 Ф} тдамент под дымовые трфы железооетонныи монолитныи

l0 Щымовые,грубы ьные, стаJIьные

I I
Системы инженерI tо

технического обеспечениrI

1l вентиляция п I t ено

l2 система во,iоснабжения v о

1з система водоотведеяия о

| 4 отопление о

l5 газоснабжение но

16 ЭлекФоснабжение I l о

11 системы безопасности

| ,7.1 Пожаротушение п \ l ено

lt0

В том числе:



Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1,7.2 Пол< арнм сигн!шизац} UI

l7.3 Охранная сигнализация

18
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

l9 Система диспетчеризации

пI Оборудование

I v Пусконаладочные работы

8I

I

пDедусмотDено



К показателю 190200109 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 15 МВт

Показатеrти стоимости строительства

Технические характеристики констуюивных решений
и видов работ, 1.T тенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость с,гроительства всего 89 75 l,08

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проектной документации
4м2,61

2.2 стоимость техЕологического оборудования з0 459,92

3 (l МВт)
5 983.4l

Стоимость, приведенная на l м2 
здания

5 Стоимосгь, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов 7 672,68

Наименование констуктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)дтивяые решения

l Фуъдамент железооетонныи ленточныи монолитныи

2 Стены
железобетонный монолитвые, с облицовкой

} t ственными плитами

3 Перекрытие железобетонные сбо ые пjIиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм

5 Кровля онная

6 Полы бстонные, еские
,7

Проемы

7.1 оконные блоки п.,Iастиковые стеклопакет
,7.2

дверные блоки метап.тIические

7.3 ворота пашные

8 Коте.rьная

отдельно стоящiul с комплектом техноломческого и

июкенерного оборудовапия и системаJt и ивженерЕо

технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью 500 кВт

9 Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитный

10 ,Щымовые,трубы ствольны стальныс

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1l венти.гrяция ено

12 система водоснаб)r< ения

lз система водоотведения

] ,4 отопление

15 газоснабжение о

16 Электроснабжение но

1,7 системы безопасности

| ,7 ,| Пожаротуlrrение ено

82

Стоимоgгь стро} rгельства на принягylо единицу измерениJI  
l

4

I

I

]ф

п.п.

I

I

I

предусмотрено

пDедусмотрено

пDедусмотрено



JФ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристпки

| 7.z Пожарная сигнализациJr ено

1,7.з Охранная сигнализация

l8
Автоматизация инженерных

систе\1
предусмотено

l9 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы

8з

предусмотрено



К показатеrпо 190200110 Отдельно стоящие котеJIьные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 20 Мвт

Показателrr стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений

и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс.

l Стоимость ительства всего | 029з,7,29

z В том числе:

стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проектной документации
5 з14.38

2.2 стоимость технологического дованиJl з5 429,98

з
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерениJI

(l МВт)
5146,86

4 Стоимость п иведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость ая на l мз здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов 9 зз9,89

N9

п.п.

Наименование конструюивньrх

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l железобетонный ленточный монолкгный

2 Стены
железобетонный моноJIитные, с облицовкой

енными плитамиис

з ытI tе железобетонные сб п;I I tты

4 к ыша по ытис плоскаJ{  совмеlценнм

5 Кровля jroHHarl

6 Полы бетонные к амические
,7 п

7.1 оконные олоки п,,Iастиковые стеклопакет

7.2 дверные блоки метаплические
,7.з

ворота пашные

8 котельная

отдельно стоящаrl с комплекгом технологиtIеского и

иЕженеряого оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

моцностью 500 кВт

9 Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитный

l0 ,Щымовые,трубы ч ста,] ьныс

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

1l вентиляция о

| 2 система водоснабжевия о

о

но

п

lз Система водоотведения

'l4 отопление

15 газоснабжение ено

16 Элек,гроснабжение ено

17

о| ,7 .l Пожаротуш:ение

84

2.I

системы безопасности

Фундамент



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| ,7.2 Пожарная сигнализация

l7.3 Охранная сиIнали зация

l8
Автоматизация иЕженерных

систеNl
предусмоlрено

l9 Система диспетчеризации

I I I Оборудование

IV Пусковаладочные

85

пDедчс] \ rотDено



К показателю 19020011 l Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 34,89 МВт

Показатели стоимости строитеJьства

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

0| .0| .2О22, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l lз 45l,84

2 В том числе:

z.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включilя

экспертизу проектной документации
4 904.79

2.2 стоимость технологического оборудования 50 492,| 7

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l МВт)
з 251;7о

4
2

Стоимость, приведенная на l м здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов
,7 

6,72.68

jYg

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Ф} ндамент железооетонЕыи ленточныи монолитныи

2 Стены
железобетонный моноJIитные, с об.гп,lцовкой

} tcK плитами

з Перекрытие железобgгоняые с плиты

1 Крыша (покрытие) п.; lоская совмещенная

5 Кровля oHHarl

6 Полы бgтонные к а\ { I { ческlIе
,7

Проемы:
,7.1

оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

7.2 дверные блоки металлические

7.з ворота пашные

8 котельная

отдельно стоящая с комIшектом техtlологиtlеского и

июкенерЕого оборудования и системами ияженерно

технического обеспеченrlя, с установкой 3х котлов

мощностью 116З0 кВт
о Ф} тrдамент под дымовые 

,грубы :келезобетонный моно.гплтньй

l0 Щымовые трубы

п
Системы инженерно

технического обеспеченЕя

ll вентиляция

l2 система водоснабжения

13 система водоотведения о

| 4 отопление ено

l5 газоснабжение п ено

lб Э.,lек,гроснабжение

| 7 системы безопасности

1,7.1 Пожаротушение

ltб

м
п.п.

I

I

|  трехствольные, стальные

пDедусмотDено

пDедусмотрено

предусмотрено



N9

п.п.

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| ,7.2 Пожарная сигнализация

1,7.з Охраннм сигнiшизация

l8
Автоматизация инженерньв

ctlcTev
предусмотрено

l9 Система диспстчеризации

I I I Оборудование

IV Пусконаладочные работы

87

I



К показателю 1902_00112 Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 46,52 МВт

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, гrтенных в Показателе

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость всего l48 631,69

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJIючiм

эксп оектнои до ентации
6 821,8l

2.2 стоимость технологического дования 59 88б,70

3
Стоимость стоительства на приtulт} то единицу измерения

1МВт
з 195.01

4 Стоимость иведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, нная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фуцам ентов 9 4,71.14

Краткие хараrгеристики
ии и видов бот

Наименование констуктивныхN9

п.п.

Общес,гроительные

кон сния
I

жел езобетонпый ленточяый монолитныйl ентФ
железобgтонньтй моноJIитные, с облицовкой

ными п,]итамииск
2 Стены

ные плитыrкелезобqтонные сз п
плоскм совмеIценнаrIтисыша п1

оннаJIк вjlя5

еские6 Полы

7 п
пластиковые, стекJIопакетоконные блоки

,7.1

] ! lетiL] ] Iическиеrrые блоки7.2

ашныеlэ

отдельно стощая с комплектом техноломческого и

инженерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

мощностью l l630 кВт

Коте.rьная8

железоьетонныи моноJмтныи9 ент под Jымовые ы

ч ствольные ста]1ьныеl0 Щымовые

Системы инlrсенерно

технического обеспечения
п

еновентиляция11

енопсистема водоснабжения| 2
оСистема водоотведения13

оотопление14

еногазоснабжениеl5
еноп \ !наожениеэlб

системы безопасности1,7

1,7 .1 п eHlte

lt8



м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

11.2 Пожарная сигна,lизациJI

| ,7.з Охранная сигнzlлизация

18
Автоматизация инженерЕых

систем
предусмоIрено

19 Система диспетчеризации

пI Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы ено

89

предусмотрено

пDедусмотрено



К таблице 1902002 ИяливилуальЕые тепловые пункты

К показателю 19020020l ИТП встроенные, мощностью 0,174 МВт

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенньш в Показателе

Ns

п.п.
показателr,r

стоимость на

01.01.2022, тыс.

l Стоимость строительства всего 2 920,62

z В том числе:

2.I
стоимость проектяых и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной до
| zl,5,7

2.z стоимость технологического ванI lя 1 470,54

3
Стоимость с,гроительства Еа приш{ туlо единицу измерения

l МВт
lб 785,18

4 веденная на l зJания

5 Стоимость, п иведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов

Краткие характеристикиНаименование конструктивных

шении и видов

Ns

п.п.

Общестроительвые

шениявныекон
I

встроенный
Индивидуальный тепловой

Системы инженерно

техни.Iеского обеспечения
п

еноп \ Iвентиляцияz
оСистема водоснабженияз
о4 Система водоотведения

еноотопление5

енооснабжение)л6
,7

системы безопасности

енисПожа7.1

о7.2 сигн&,Iизацияп
еноп \ {

,7.з
сигна,]изацияох

предусмотрено8
Автоматизация ин] кенерных

систем
ено9 система дисп зации

енопI I I ванис

опналадочные ботыпIv

90

l

I



К показателю | 90200202 ИТП встроевные, мощностью 0,35 МВт

Показатели стоимости строитольства

Техцические характеристики конструктивных решении

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

1 4 465,2з

В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскrл<  работ, вкJIючая

эксп з ектной до
216,з4

2.2 стоимость технологического оборудования 1 8бб,41

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

1МВт
12,757,8|

4 Стоимо еденная на l здания

5 Стоимость, еденнм на 1 м' здавия

6 Стоимость возведения фуяламентов

Nq

п.п.

Наименоваяие конст)лтивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрlжтивные решения

1

Индивидуальный тепловой

п} ъкт
встоеflныи

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

2 венти.пяция ено

3 система водоснабжения

4 Система водоотведения

5 отопление

6 Электроснабжепие ено

1 системы безопасности

7.| Пожаротlтrение ено
,7.2

Пожарная сиrнаJIизация

7.з Охранная сипlализация

8
Автоматизация инженерньIх

систем
предусмотрено

9 Система диспетчеризации ено

I I i Оборулование ено

IV Пусконаладочные работы

91

Стоимость строительства всего

2

I

пDедчслrот!ено

предусмотрено

пDедусмотрено

предyсмотрено

пDедчсмотDено

предус} rотрено



К показателю 190200203 ИТП встроенные, мощностью 0,663 МВт

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений

и видов работ, у{ тенных в Показателе

стоимость на

01 .01.2022, тыс.Показате,,rи
lъ

п.п.
5 561,66а всегоСтоимость1

2 в том числе

288.062.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.тпочая

ектной доэксп ентации

l879,15дованиястоимость технологическогоz.z

8 з97,683
стоимосгь с'гроительства на принятую единицу измерения

1МВт
енная на l м2 здшrияСтоимосгь,4

5 еденнаJI  на l м' зданияСтоимосгь,

6 ентовСтоимость возведения

Краткяе харакгеристики] t ls

п.п.

Наименование конструктивньD(

ении и видов

I
Общестроительные

вныекон ешения

встоенный1

Иrцивидумьный тегповой

кт

п
Системы инженерно

технического обеспеченrrя

но2 вентиляция
еноп \ lсистема водоснабжевия

llo о4 Система водоотведения

ноотопление
ено6 оснабжение

системы безопасности
,7

о,7.1
ениеПох< а

но7.z нм сигнаJ'IизациJIп
сно1.з аJI  сигнализацияо

предусмотрено8
двтоматпзация иrя< енерных

систем

изациисистема дисп9

ноо иепI
ено\ lI v кона",lадочные аботып

91

I

I

5



К показателю 190200204 ИТП встроенные, мощностью 0,,9385 МВт

Показатетпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показате.rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7 390.75

z В том числе:

2.1
стоимость проекпшх и изыскательскпх работ, включм

экспертизу проектной докумептации
464,54

2.2 стоимость технологического оборулования l б30,22

3
Стоимость с,гроительства на принятую елиницу измерения

(1 МВт)
7 875,07

4 Стоимость, приведеннаrI  на l м2 здания

5 Стоимосгь, приведенн:rя на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

конструктивные решеЕия

l
Индивидумьный тетьтовой

пункт
всT 

роенны
и

I I
Системы инженерно

техвического обеспечения

2 вентиляция предусмотрено

з система водоснабжения предусмотено

4 система водоотведения предус\ lотрено

5 отопление предусvо,грено

6 Элек,гроснабжение предусмотрено

7 системы безопасности

7.| Пожаротуление предусмо,грено

7.z Пожарная сигнализация предусмотрено

7.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

8
Автоматизация инженерньж

систе} l
предусмотено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

lI I оборудование предусмотрено

lv Пускона,тадочные работы предусмотрено

9з

I



К показателю 190200205 ИТП встроеrтные, мощностью 2,68 МВт

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивrых решений

и видов работ, )цтенньж в Показателе

Nq

п.п.
показатели

стоимость ва

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость оительства всего 18 009,75

2 В том числе:

z.1
экспертизу проектной док),ментации

l 089,82

стоимость технолоlического оборудования 5 633,05

з
Стоимость строительства на приI IятуIо единицу измерения

(1 МВт)
6 720.06

Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимо иведеннiul на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фрдаментов

N
п.п

Наименование конструктивньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решениJI

l
Индивидуальный тепловой

пункт
встроенныи

п
Системы инженерно

технического обеспечения

2 венти:rяция

з система водоснабжения

система водоотведения ено

5 отопление п ено

6 Элек,гроснабжение

1 системы безопасности

7.1 Пожаротl,tпение о
,7,2

Пожарная сигнапизация

7.з Охранная сигнализация но

8
Автоматизация инженерньц

систе} 1
предусмотрено

9 Система диспетчеризации ено

I I I Оборудование

оI v Пусконшlадочные работы

91

I

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiUl

2.2

4

I

пDедусмотрено

пDеiчсмотDено

4

пDедусмотрено

пDедусмотрено

предусмотрено



К таблице 1902003 I_1ентральные тепловые пункты

К показателю 19020030l I | ентральные тепловые пункты, мощностью 11,9б МВт

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивяых решений

и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость ва

О| ,О| .2О22, тыс. руб.

l Стоимость а всего 5l 561,17

z в том числе

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючая

эксп оектнои до ентации
3 445,8l

стоимость технологического 9 957.б8

3
Стоимость с,гроительства на принятую единицу измерения

1МВт
4 311.1з

.+ Стоимость, п веденная на l здания

5 Стоимость, веденная на l мЗ здания

6 Стоимость возведениJl } ндаментов | ,l5,7,4о

N9

п.п

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестроительные

конструктивные решения
,l

Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Каркас железобетонный монолитньй

3 Стеньт
легкобетонные блоки, с облицовкой фасадной

сlлстемои

4 Перекрытие хiелезобgгонный монолитные плиты

5 к по ытие ильная односкатная

6 вjlя из оцинкованной стали

I I
Системы иI rкенерно

технического обеспечения
,|

вентиляция ено

п ено8 Система водоснабжения

9 система водоотведения о

ноl0 огопление

ll газоснабжение но

| z э оснабжение ено

lз системы безопасности

lз.l Пожаротушение о

о

но
1з.2 Пожарная сигнацизаuия

1з.з охранная сигнzlлизация

l4
Автоматизация инхенерных

систем
предусмотрено

оl5 Система диспетчеризации

I I I Оборудование

IV Пускона.,rадочные о

95

2.2

пDедусмотрено



К показателю 190200302 I tентра.пьные тепловые пункты, мощностью lб МВт

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ne

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 7з з76.2о

z В том чисrе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
4 з25,59

!1 стоимость технологического оборудования l9 760,14

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

(l МВт)
4 586,0l

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов |  
,757,40

Ns

п.п,

Нмменование констуктивных

решений и вилов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестоительные

конструктивные решения

1 Фуrrдамент железобетонный монолитный ленточный

2 Каркас rкелезобстонный монолитный

3 Стены легкобетонные блоки енные, облицованные

+ Перекрытие монолитные железобетонные плиты

5 Крыша (поrрытие) стропильнм односкатнм

6 Кров.rя из оцинкованной ста: lи

I l
Системы инжеЕерно

технического обеспечения
,7

вентиляция п ено

8 Система водоснабжения предусмотрено

9 Система водоотведения п о

отопление

11 но

| 2 Элекгроснабжение предусмотрено

lз системы безопасности

13.1 Пожаротушение п ено

1,з.2 Пожарная сигна.тIизация п i\ 1 ено

13.з Охранная сигнzulизация п } ,l ено

| 4
Автоматизация инженерньв

cllcTe} l
предусмотрено

l5 Система диспетчеризации но

Iп Оборудование но

lv Пускона,rадочные работы о

96

I

10

газоснабжение



раздел 3. Водоснабжение

К таблице 190300l Насосные станции первого подъёма

К показателю 190300101 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 280 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

лъ

п.п.
показатели

стоимость на

0| ,0| .2О22, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего | 9 525,4з

2 В том числе:

z.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектнои докум ентации
9,76"78

11 стоимость технологического оборудования
,768.2з

3
Стоимость стоительства на принят} ,Iо единицу измерения

(1 м3/час)
69;7з

_l Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания

6 Стоимоgгь возведения фундаментов 692.4

Технические характеристики констуктивных решений

и видов работ, упенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)лтивные решения

l Днище rr< елезобЕтонная монолитншl плита
,)

Каркас железооетонныи t l

з Стены
железобетонные сборные панели, из легкобgтонных

панелеи чные

4 Перегородки ичные

5 Перекрытис железобетонные п.] Iиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещеннirя

1 Кров.rя лонная

8 Полы бетонные

9 Проемы

9.1 оконные б",]оки вянные

9.2 дверные блоки метaлллические, д ные

9.3 ворота пашные

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

венти;rяция } l ено

11 Система водоснабжения еноп

| 2 Система водоотведения } 1о о

13 отопление

14 Электроснабжение но

15 системы безопасности

15.1 Пожаротушение !I ено

91

10

предусмотрено



J'лъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгсристики

1,5.2 Пожарнм сигнiллизация

15.з Охранная сипtаJIизация

16
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

1,7 Система диспегчеризации

I I I Оборулование

tV Пусконаладочные работы

98



К показателю 190300102 Насосные стаI tции первого подъема,

производительностью 580 м3lчас

Показатеrrи стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

О| ,01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего | 9 бц,26

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектнои док)rментации
9,72,5,7

2.2 стоимость технологического оборудования 857,03

3
Стоимость строительства на принJIт} ,ю единицу измерения

( l м3/час)
33,87

4 Стоимость, приведепная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламенто в 657.з1

J,,лъ

п.п.

Наименование конструкмвньtх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

констуктивные решения
l Днище железобgтоннм монолитнаrl пJIита

2 Каркас железобетонный } I

з Стены
панелеи, пичные

4 Перегородки ичныс

5 Перекрытие железооетонные е плить]

6 Крыша (покрытие) пjIоская совмешенная
,7

Кровля онная

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки евя нные

9.2 дверные блоки металлические,

9.з ворота пашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

вентиляция I l ено

ll Система водоснабжения \ 1 ено

| 2 С истема водоотведеI rиJl предусмотрено

lз отопление о

14 Элекгроснабжение но

l5 системы безопасности

15. l Пожаротушение I l ено

15.2 Пожарная сигнiлJIизация предусмотрено

15.3 Охранная сигнализаI IиJI \ l ено

Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

99

I

lr< елезобsтонные сборные панели, из легкобЕтонных

10

lб



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

1,1 Система диспсгчеризации

пI Оборудование

гч Пусконаладочные работы предусмоцено

l00

I

пDедчсмотDено



К показателю 190300103 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 800 м3/час

Показатеш,t стоимости строительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022. тыс.

l Стоимость строительства всего z0 з41"7з

2 В том числе:

2.|
стоимость проектныr( и изыскательских работ, вкJIючая

эк з п ктнои и
993,l5

z.z стоимость технологического об ванllя l2lo92

3
Стоимость строительства Еа принятую единицу измерения

( l мЗ/час)
25.4з

4 Стоимость, еденная на l здания

5 Стоимость на 1 мз здания

6 Стоимость возведения фчн,]аментов 692.4

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, } пrтенных в Показателе

Краткие характеристики
шений и видов абот

Наименование конструктивныхN
п.п.

I
вные ия

железобетонная монолитнм плитаl .Щнипrе

железобетонный ик2

железобетонные сборные панели, из легкобетонных

ичныепанелеи
з Стены

пичные4 п дки
ые плитыжелезобстонные сбо5 ытие

плоскiul совмеценнfuI6 а п с

ая,7
вjIя

оетонные8 Полы

п9

евянные9.1 оконные блоки

MeTa,,I  j ,Iические ные9.2 ные блоки

ашные9.з

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

новентиляция
ено\ tсистема водоснабженияl1

о\ ll2 Система водоотведения

оотоплениеlз
14 l{ eЭл

15 системы безопасности
ено\ 1п15.1 eHlteПожа

о1,5.z Пожа ная сигнi} лизациJI

15.3 ох аннаJI  сигнаIизация

предусмотрено
Автоматизация инжеЕерных

систем
16

l0l

I

l

Общес,троительные

l

10



Краткие характеристикиНаименование консlруктивньrх

и видов

Ns

п.п

1,7

I I I

I v

10]

|  Система диопетчеризации

оборудование

Пчсконазrадочные работы



N9

п.п
показатели

стоимость на

01 ,01.2022, тыс. руб.

l Стоимость ительства всего 56 6| 4,95

В том числе:

2.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вltrючая

ктЕои
2 б03,30

2.2 4 555,49

з
Стоимость строительства на принJtтую единицу измерения

1 мз/час
22.65

4 Стоимость иведенЕaц на 1 м2 здания

5 Стоимость иведеннФI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия ф} тцаментов з 944.99

Ne

п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

коЕстр)жтивные решения

1 Днище железобетонная монолитнаrl пJ]ита

Каркас железооетонныи

з Стеньт
железобетонные сборные панели, из легкобетонных

панелеи, пичные

4 Перегородки ые

5 Перекрьrгие железобgтонные сб п] lиты

6 Крыша (покрытие) плоскаJ{  совмеIценная
,7

Кровля ,Iонная

8 Полы бетонные

9 п
9.1 оконные блоки д ые

9.2 дверные блоки } Iета",Iлич ,iI ные

9.з ворота

п
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция

l1 система водоснабжения но

12 Система водоотведения ено

1з отопление п ено

Электроснабжение } 1 ено

15 системы безопасности

15.1 Пожаротушение о

15.2 Пожарная сигнализация но

Охраннм сигнализациJl ено

16
Автоматизация ин)кенерных

систем
предусмотрено

103

К показателю 190300104 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 2500 мЗ/час

Показатетп,l стоимости сц)оительства

2

Технические характеристики конструктивньtх решений

и видов работ, )л{ тенных в Показателе

2

экспертизу

14

l5.з



Jlъ

п.п.

Наименование конст} ,ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

1,,7 Система диспетчеризации

Iп Оборудование предусмотрено

гч Пусконаладочные работы предусмотено

l0.1

пDедусмотDено



К показателю 190300105 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 3600 м3/час

Показатеrм стоимости строитеJIьства

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость стоrтельства всего
,l2,759,o9

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включаrI

экспертизу проеюной документации
3 з51,,22

z.2 стоимость техноJIогического оборудования 5 9з2.65

з
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения

( l м] /час)
20,21

4 Стоимость, приведеЕнаJr на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеЕтов | 9 | 2| ;76

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уrтенных в Показателе

Nр

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетоннм монолитнiIя пjIита

2 Каркас железооетонныи ыи

з Стены
железобетонные сборные панели, из легкобетонных

панелеи, пичные

4 Перегородки пичные

5 Перекрытие железобетонные ные пjIиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмещсннаJI
,7

Кровля онная

8 Полы бgгонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки евянные

9.2 дверные блоки метzlл,,Iические.

9.3 ворота аспашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция

11 система водоснабжения п } l ено

lz Система водоотведениJr

lз отопление но

l4 Элекгроснабжение но

l5 системы безопасности

l5. l Пожаротушение \ 1 ено

l5.2 Пожарная сигнализация \ l ено

l5.3 Охранная сигнаJlизация п о

lб
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотено

l05

пDедчсмотDено

I



.,Y9

п.п.

Наименование констуIстивньк

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 7 Система диспетчеризации

I I I оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l06

I



К показателю 190300106 Насосrтые станции первого подъёма,

производительностью 7200 м3/час

Показатетп.l стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего

,1,1 
145,55

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючzлJI

экспертизу проектнои доку} лентации
з 426,9,7

2.2 стоимость технологического оборудования 8 бз2.55

3
Стоимость строительства на приЕятую единицу измеревиJI

( 1 мЗ/час)
10,71

.1 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнzц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 19 12l,;76

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование констр]лтивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные

конст} ктивные решения

I Днище железобgтонная монолитная тrпита

2 Каркас железобетонный сб ныи

з Стены
х< елезобстонные сборные панели, из легкобетонных

панелеи, ичные

4 Перегородки пичныс

5 Перекрытие железобgтонные с пjIиты

6 Крыша (покрытие) п] Iоская совмешенная

7 Кров.,lя нная

lJ Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки

9.z дверные блоки N!еталлические

9.3 ворота ь!с

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 вентиляция но

1l Система водоснабжения но

12 Система водоотведения ено

lз отопление п \ l ено

l4 Электроснабжение п \ 1 ено

l5 системы безопасности

l5.1 Похаротушение

| 5.2 Пожарная сигна,rизация но

l5.з Охранная сигна:rизация но

16
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотрено

l07

2 |  В том числе:

I

I

I

пDедусмотDено



N9

п.п.

Наименование конструктивных

решениЙ и видов работ
Краткие характеристики

l1 Система диспетчеризации
I I I Оборудование

I v Пусконаладочные работы предус} rотреЕо

l08



К таблице 1903002 Насосные станции второго подъёма

К показателю 19030020l Насосные станции второго подъема,

производительностью 3 20 м3lчас

Показатели стоимости стоительства

лr9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительgгва всего 30 737,68

2 В том числе:

z.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
l 598,8з

2.2 стоимость технологического оборудования бз0.22

3
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

l мЗ/час)
96.0б

4 Стоимость, приведенная на l м' здания

5 Стоимость, приведенЕм на l м]  здания

6 стоимость возведения фундаментов 2 850,95

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ffs

п.п.

Наименование коЕстуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общес,гроительные

констр} ктивные решения

1 Фунламент железобsтонный ленточный с ньlи

2 Фlпrдамеrrг под насосы железобетонный монолитный

,Щнище железобетоннм мояолитная плита

1 Каркас железобетовный сб ныи

5 Стены железобетонные ные панели к ичныс

6 Перегоро.lки к ичные
,7

Перекрытие железооетонные ые плиты

8 Крыша (покрыmе) плоскirя совмещеннаJl

9 Кровrя oHHarl

l0 Полы бстонные, еские

1l Проемы:

l1.1 оконные оJIоки евянные

| | .2 дверные блоки метаJl"Iические,

1 t.3 ворота распашные

п
Системы инженерно

техниtIеского обеспечения

l2 вентиляция п сно

lз система водоснабжения п ено

Система водоотведения предусмотрено

15 отопление предусмотрено

16 Элек,гроснабжение предусмотрено

системы безопасности

11 .1 Пожаротушение предусмотрено

| 1.2 Пожарная сигнzlлизациJI предусмотрено

l09

I

14

| 7



]ф

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| ,l.з Охранная сигнализация ено

l8
Автоматизация инr(енерных

систем
предусмотено

l9 Система диспетчерпзации

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы

ll0

I

пDе,х,усмотDено



К показате.lпо 190300202 Насосные станции второго подъема,

производительностью 640 м3/час

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимоgгь на

01.01.2022, тыс. рф.

l Стоимоgгь строительства всего зl70б,8l

2. в том числе

z.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектнои до
|  59з;72

!.2 стоимость технологического I lя l 593,84

з
Стоимость стоительства на привягую единицу измерения

( l мЗ/час)
49.54

4 Стоимо иведенная на l здания

5 Стоимость, иведенная на l мз здания

6 стоимость возведен ия фyндаментов 2 850,95

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, гrтенных в Показателе

Краткие харакгеристикиНаименование конструктивных

ении и видов

Ns

п.п.

Общестроительные

вныскон ешения
I

железобgгонный ленточный с ныиентl

железобетонный монолтгный2 под насосы

железобетоннllя монолитнаJI  плитаз .Щнище

железобетонный сбо ныи1 к кас
ичныепанели.железобетонныеСтены5

е6

ные IL]итыжелезобgтонные с,7
ытие

п.TIocKiul совмещеннilя8 ытиск
оннаяк овIя9

ескиебетонныеПолы10

1l
евянныеоконные блокиl1.1

мета1,,Iическиее блоки| | .z
пашные1 l.з ота

п
Сиgтемы инженерно

технического обеспечения

| 2 вентиляция
осистема водоснабженияtз

еноСистема водоотведениJll4
\ tотоплениеl5

оЭ.ц наожение16

системы безопасности1,7

еноeHI leп1,7 .1

ено} lная сигна,]изацияп| ,7.2

оli| 7.з сигнаjIизация

lll

] \ъ

п.п.

I

I

Перегородки



м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

18
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

l9 Система диспетчеризации

пI Оборудование

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l l2

пDедусмотDено

пDедусмотDено



К показателю 190300203 Насосные станции второго подъема,

производительностью 900 мЗiчас

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 34 009,77

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включаJI

экспертизу проектнои документации
1 628,59

2.2 стоимость технологического обор ) )1, q5

з
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерениJl

l мз/час
з7,79

4 Стоимость, приведеннiлJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимоgть возведения футцаменто в 2 850,95

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристикr,t

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

1 Фундамент

2 Фlндамент под насосы железобgгонный монолитньй

з Днище железобетонная монолитнаr|  плита

4 Каркас железобетонный сб ныи

5 Стены железобетонные сбо е панеjlи пичные

6 Перегородки

1 Перекрытие железобетонные сб ные плиты

8 Крыша (покрытие) плоскаJI  совмещеннаrI

9 Кров"rя онная

l0 Полы бетонные, к ауические

11 Проемы:

1 1.1 оконные блоки д е

| 1.2 дверные блоки ] \ { етаrI jIические д

l l.з ворота ашные

п
Системы инженерно

технического обеспечениJl

| 2 вентиляrшя о

13 система водоснабжения но

| 4 Система водоотведения ено

l5 отопление п ено

16 Элекгроснабжение

17 системы безопасности

l / .l Пожаротушение

1,7.2 Пожарная сигнilлизация о

\ ,7.з Охранная сигна.тизация ено

l1з

2

железобgгонный ленточный сборный

киDпичные

предусмотрено

предусмотрено



N9

п.п.

Наименование консцуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l8
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

l9 Система диспетчеризации

пI Оборудование предусмотрено

ry Пусконаладочные работы предусмотрено

111

пDедчс} lотDено



К показателю 190300204 Насосные станции второго подъема,

цроизводительностью 1960 мЗ/час

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

0| .0| .2О22, тыс. руб.

1 Стоимос"ь строительства всего 72 800,з2

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскательскпх работ, вкJIючIUI

экспертизу проекгной документации
2 489,9з

2.2 стоимость технологического оборудования 28 9з8,24

J
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерениJl

(1 м] /час)
з7.| 4

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здакия

) Стоимось, приведеннаrl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5 542.2,|

Технические харакгеристики конструктивньш решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Крапtие хараюеристики

l
Общес,гроите,rьные

конструктивные решения
1 Фундамент хселезобетонный ленточный сборный

2 Фундамент под насосы железобетонный монолитный

3 Днище железобетонная монолитнаJl плита

4 Каркас iкелезобетонный о_монолитныи

5 Стеrrы железобетонные монолитные

6 Перегородки х< елезобетонные монолитные

7 Перекрытие железобgгонные монолитные

Крыша (покрытие) плоская совмещеннм

9 Кров.,lя рулонная

10 Полы цементные

11 Проемы:

оконные блоки

1 1.2 дверные блоки металлические д вянные

п
Системы инженерно

техни.Iеского обеспечевия

12 Вентиляция п } lo о

lз система водоснабжения предусмо,грено

14 Система водоотведения предусмотено

l5 отопление предусмотрено

lб Электроснабжение предусмотрено

1,7 системы безопасности

11 .\ Пожаротушение

Пожарнм сигнализациJI п м ено

11,з Охранная сиrнализация \ lo о

Автоматизация инженерных

cI lcTeM
предусмотрено

ll5

I

8

I

11.1

I

пDедYсмотDено

71.2

l8



N9

п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

19 Система диспетчеризации

20 Оборудование

пI Пусконаладочные работы предусмотрено

l16

пDедусмотрено

пDедчсN{ отDено



К показателю 190300205 Насосные станции второго подъема,

производительностью 3750 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

показате.rи
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

I Стоимость строL{ тельства всего 7l 840,10

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаrl

экспертизу проектной докl,ментации
2 444.24

2.z стоимость технолоп{ ческого оборудования 22264,&

Стоимость с,гроительства на принятую единицу измерения

( l м3/час)
19,16

4 Стоим иведенная на l м здания

5 Стоимость, приведеЕнiц Еа 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5 542.27

Технические характеристики конструкг} rвных решений
и видов работ, гrтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование констр} ,ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железооетонныи ленточныи с ныи

2 Фундамент под насосы железооетонныи монолитныи

3 Днище железобетонная монолитнzul плита

4 Каркас железобетонный сб номонолитныи

5 Стены железобетонные монолитные

6 Перегородки железобgтонные монолитные

1 Перекрытие железобgтонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоскм совмещенная

9 Кровля ,,Iонная

l0 Полы цементные

ll Проемы

11.1 оконные блоки нные

11.2 дверные блоки метtшлические,

I I
Системы инжеrrерно

технического обеспечения

| 2 вентиляция ] \ l ено

13 Система водоснабжения п ено

l4 Система водоотведения о

l5 отопление но

lб Элекгроснабжение но

| ,7 системы безопасности

1,7 .l Пожаротушение \ l ено

| ,7.z Пожарная сигнаJIизация I l \ l ено

| 7.з Охранная сигнаllизация п \ 1 ено

l8
Автоматизация инженерньD(

систем
предусмотрено

ll7

Nq

п.п.

3

I

I



N9

п.п.

Наименование констуюивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

19 Система диспетчеризации предусмотрено

2о Оборудование предусмо,грено

Iп Пусконаладочные работы предус] \ rотрено

ll8



К показателю 190300206 Насосные станции второго подъема,

производительностью 6000 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.0I .2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 75 9о4,20

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючaul

экспертизу проеrп;ой докрлентации
2 511.1з

2.2 стоимость технологического оборудования 2,7 379,56

3
Стоимость строlfгеJIьства на приrштую единицу измерения

( l м] /час)

,1,2,65

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннбl на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов 5 483.1з

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )^ { тенных в Показателе

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и вrrлов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ,ктивные решеI tия

l Ф} ъдамеlrг железобgгонный ленточный сборный

2 Фундамеrrг под насосы железооетонныи монолитныи

з Днище железобgгонная монолитнaц плита

4 Каркас железобетонный сборномонолитный

5 Стены железобетонные монолитные

6 Перегородки железобетонные монолитные
,7

Перекрытие железобетонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоскаrI  совмеIцеЕнаrl

Кровля ру,.lоннаJI

10 Полы цементные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные

l 1.2 дверные блоки метаJlлические, деревянные

I I
Системы инжеяерно

технического обеспечения
,l2

вентиляция предусмотрено

lз система водоснабжения предусмотрено

l4 Система водоотведения предусмотрено

l5 отопление предусмотрено

lб Электроснабжение предусмотрено

| 7 системы безопасности

l7. l Пожаротушение предусмотрено

1,7.2 Пожарная сигнализац} ul предусмотрено

l7.3 Охранная сигнализация предусмотрено

l8
Автоматизация инжеяерных

cLlcTe} 1
предусмотрено

l l9

I

9

I



х!
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

19 Система диспетчеризации

20 Оборудование предусмотрено

I I I Пускона:rадочные работы предусмотрено

l20

пDедчс} tотDено



К таблице 1903003 Станция обезжелезиваниlI  подземньгх вод

К показателю 190300301 Станция обезжелезиваниJI  подземных вод,

производитеJъностью 1 920 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

J,l!

п.п.
показате:пл

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего ао ))о,ý

z В том числе:

2.1
стоимость Iц)оектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной доц,ъ.rентации
1096,42

2.2 стоимость технологического оборудования 19 486,90

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерениJI

(1 мЗlсуг)
20,95

4 Стоимость, приведенЕzUI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕI lrш на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 337,l 1

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные

констр)жтивные решения
1 Фluдамент

2 Каркас } Iет&I j] ическии

з Стены сэндвичпанели

4 Перегородки железооетонные моноJIитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) Jв скатная

7 Кровля кровельные сэндвичпанели

8 Полы цементные

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.2 дверные блоки } lет&,Iлические

9.з ворота паI iтные

10 Резервуары для воды железобетонные монолитные

11
Сооруrкения скJIадирования и

подсушиваI rиJr осадка

железобетонные сборные, железобетонные

моЕолиIные

iI
Системы инженерно

техяического обеспечения

12 вентиляция предусмотрено

Система водоснабжения предусмотрено

14 Система водоотведениJI ено

отоп: lение c} I ено

16 ЭлекT 
роснабжение

ено

17

11.I Пожаротушение

12l

I

железобетонная монолитнzлrl ltпита

I

13

l5

системы безопасности

пDедусмотрено



Ns

п.п.

Наименование коЕстуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

| ,7.2 Пожарнм сигнализацшl предусмотрено

l7.з Охранная сигнализаI IиJI предусмотрено

l8
Автоматизация инженерных

систеt
предусмотрено

I I I Оборудование предусýrотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

| 22



К показателю 190300302 Станция обезжелезиваниJI  подземных вод,

производительностью 10000 м3/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, у{ тенных в Показателе

]ф

п.п.
показатсли

стоимость на

О| .0| .2О22, тыс. рф.
l Стоимость сT 

роительства 
всего

l lб 84l,63

2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеюной документации
| ,7з9,67

2.z 82 бо1,25

3
Стоимость с,гроительства на приЕятую едиЕицу измеренхrl

1 1,68

4 Стоимость, иведенная на l з,]ания

5 Стоимость, приведенЕм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф ентов 4 898.75

Nр

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроительные

констуктивные решения
l Фlтrдамент железобетонная монолитнм пJIита

) Каркас металJIическии

3 Стены сэндвичпанели

.1 Перегорол,ки железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие)

1 Кровля вельные сэндвичпанеJIи

8 Полы цементные

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.2 дверные блоки метаJLlические

9.з ворота аспашяые

l0 Резервуары для воды железобетонные монолитные

ll Сооруlкения скJIадирования и

подсушивания осадка
бетонные с асфальтобетонным покрытием

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

l2 вентиляция

lз система водоснабжения но

l4 Система водоотведениJI ено

l5 отопление \ l ено

ЭлекФоснабжение оп } l

| ,7 системы безопасности

| ,7.1, Пожаротушение о

17.2 Пожарная сигнаJIизаци,I но

| ,7.з Охранная сигнitлиздlия ено

| 2з

стоимость технолоIиtlеского оборудования

( 1 мз/суг)

16

I

I



N9

п.п.

Наименоваrrие конст)жтивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l8
Автоматизация инженерных

систе\ l
предус\ { отрено

lI l Оборудование предусмотрено

IV Пускона,tадочные работы предусмотрено

l2.1



К таблице 1903004 Здания хJIораторных

К показателю 19030И01 Здания хлораторвой, цроизводительностью 2 кг

хлора/ч

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, 1^ rтенных в Показателе

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строител ьства всего 12,7| з,60

2

2.1
стоимость проекIньt ( и изыскательскID( работ, включм

экспертизу проекттrой документации
бз8,8

2.2 стоимость технологического оборулования 790,6

з
Стоимось с,гроительства на принят} ,ю единицу измерения

( l кг хлора,/ч)
6 356.80

4 Стоимость. приведенная на l м здания

_5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 598,l 1

Ns

п.п.

Наименование констр)жтивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристшки

Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобgтонный сборный

2 Стены кирпичные

з Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покlэытие) плоская совмещенная

5 Кровля рулоннaUI

6 Проемы:

6.1 оконные блоки деревянные

6.2 дверные блоки .] ерсвянные
,7

Полы асфальтобетонные, керамические, цементные

I I
Системы инженерно

технического обеспеченltя

8 вентиrrяция предусмотрено

9 система водоснабжеЕия предусмо,трено

l0 Система водоотведения предусмотено

ll отопление п ено

l2 Элекгроснабжеяие предусмотрено

13 системы безопасности

l3.1 По;каротушение предус !отрено

lз.z Полr< арная сигнализация предусмотрено

l3.3 Охраннм сигнализация предус] \ lотрено

l4
Автоматизация инженерных

с и cTei\ t
предусмотено

I lI Оборудование предусмотрено

Пускона,тадочные работы предусмотено

125

В том числе:

I l

I

I

I

II v



К таблице l 903005 Фильтрыпоглотители

К показатеrпо 190300501 Фильтрььпоглотители в с} хих груrтах для

резервуаров, емкостью 700 мЗ

Показатели стоимости сц)оительства

К показателпо 190З00502 ФильцlыпоглотитеJIи в сухих грунтах для

резервуаров, емкостью 1400 м3

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

О1,01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость ительства всего 2158,58

2

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докуrиентации

,74,06

2.2 стоимость технологического оборудования
,l62,31,

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(1 мз)
3,08

4 Стоимость иведенная на l зданиJI

5 Стоимость, приведенная на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 650,53

Ng

п.п.
показатсли

стоимость на

0l .О',.2022, тыс. руб

l з бб2.08

2 В том числе:

2.1
стоимость проектвых и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной док)rментации
l l5.18

стоимость технологического оборудования 1 459.9l

3
Стоимость строительства на приI rятую единицу измерениJl

(l м3)
2,62

4 Стоимость, приведеннfuI  на 1 м2 здания

5 Стоимость иведеннчul на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов t 002,08

| 26

!.z

В том числе:

Стоимость строительства всего I



К показателю 190З00503 Фильтрыпоглотители в сухих груЕтах для

резервуаров, емкостью 2400 м3

Показатеrп,r стоимости строительства

К показателю 190300504 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для

резервуаров, емкостью 2500 м'

Показатели стоимости строительства

Np

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 4 3,7з,99

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вк.пючая

экспертизу проектной документации
| 49.4,7

2.z стоимость технологического оборудования l524,6з

з
Стоимость строительства на при} rят} ,ю единицу измерения

(l м3)
1,82

4 Стоимость, приведеннiш на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведениll фундаментов |  299,65

Jlъ

п.п
ПоказатеT lr

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 4 513,15

2 В том числе:

2.1
стоимость проеrгных и изыскательских работ. включая

экспертизу проектной документации
l56.69

2.2. стоимость технологического оборудования l 524,63

з
Стоимость строительства на приruiтую единицу измерения

(l 
"')

l ,8l

4 Стоимость, приведеннzлJI  на l м2 здания

5 Стоплосгь, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов |  425,22

| 2,1

I



К показателю 190300505 Фильтрьгпоглотители в сухих грунтах дJuI

резервуаров, емкостью 3200 м3

Показатеrпr стоимости строительства

К показателю 19030050б Фпьтрыпоглотители в сухих грунтах для

резервуаров, емкостью 5000 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

00.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 5 8з9,5,7

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючzUI

экспертизу проекпrой доцlментации
l89,85

2.2 стоимость технологического оборудования 1 ,r, )7

3
Стоимость стоительства на принятуrо единицу измерения

(l м3)
1,82

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнzrя на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения ф} тцаментов 1 648.82

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 8,764;7,7

z

2..I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекпrой докlментации
300,17

z.z стоимость технологического оборудования з м9,24

з
Стоимость стоитеJIьства на принятуо единицу измерения

(l мз)
1,75

4 Стоимость. приведенная на l м' здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеuтов 2 62з,94

l28

2 |  Втом числе:

В том числе:
I



К показателю 190300507 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для

резервуаров, емкостью 6000 м3

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300508 Фиrь,грььпоглотители в сухих груЕтах для

резервуаров, емкостью 7000 м'

Показатели стоимости строительства

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строlтгельства всего l0 856,27

2 В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательскrх работ, вкrтючая

экспертизу проекгной документации
з70.7,7

2.2 стоимость технологического оборудовапиJl 3 811,55

з
Стоимость строительства на принJIтуо единицу измерения

(l м3)
l 8 1

1 Стоимось, приведеннrц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов з 259.29

J\ !

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 13 026,70

z В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательскшх работ, включая

экспертизу проектной докlrurентации
444,89

2.z стоимость технологического оборудования 4 573,86

3
Стоимость с,гроительства на принятую единицу измерения

1l MJ)
l,86

4 Стошuость. приведеннм на l м' здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов 3 9l0,86

129

I



К показателю 190300509 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах для

резервуаров, емкостью 8000 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300510 Фильтрыпоглотители в сухих грунтах дJuI

резервуаров, емкостью 9000 мЗ

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

O1.0L.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 1з 026,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
444,89

2.2 стоимость технологического оборудования 4 5,7з.86

з
Стоимость строительства на пришIтую едиЕицу измереншI

(1 мз)
1,63

Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕн(и на l мЗ здания

6 Стоимость возведениJr фуlцаментов з 910,8б

Nq

п.п.
показатели

стоимость на

01 .01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего | 6 020.2|

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вIс'tючм

экспертизу проектной документации
559,87

2.2 5 зз6,1,7

3
Стоимость строительства на пришIт} ,ю единицу измерения

1м]
l,78

Стоимость иведенная на 1 м здания

5 Стоимость, приведеннФI  Еа 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5 215,18

1з0

2

Nе

п.п.

4

стоимость технологического оборудования

I

4



К показателю 19030051l Фильтрьъпоглотители в сухих грунтах дJlя

резервуаров, емкостью 10000 м3

Показатели стоимости строительства

К показате.шо 190300512 Фильтрыпоглотители в мокрых груt{ тах дJIя

резервуаров, емкостью 700 м'

Показатели стоимости строительства

Np

п.п.
показатели

стоимосгь на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимосгь с,гроительства всего l7 37l,08
) В том чис:rе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрrентации
59з,26

стоимость технологического оборудования 6 098,48

з
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерения

(1 on')
| ,14

4 Стоимось, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов 5 215,18

Ng

п.п
показатели

стоимость на

01 .01.2022, тыс. руб

1 Стоимость с,гроительства всего 2z| з,4|
z В Tolt чис;rе:

2.1
стоимость проектньt( и изыскательских работ, вкJIючiлJl

экспертизу проектной документации
74.86

2.2 стоимость технологического оборудования 762,37

з
Стоимоgгь стоительства на принятую единицу измерениrI

(l м3)
3,16

1 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннш на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 66l ,0з

l.]  l

I

I



К показателю 190300513 Фильтрььпоглотители в моцрых грунтах дJuI

резервуаров, емкостью 1400 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300514 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 2400 мЗ

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

01.0\ .2О22, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроительства всего з,7з1,46

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньtх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной доцrментации
l l6,з8

2.2 стоимость технологического оборудования 1 459,9l

з
Стоимость строительства на приI rятуIо единицу измерения

(l r')
1 6,1

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн,лJl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениlI  фундаментов i 018,з

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 4 465,зб

z В том числе:

2.1
стоимость проектньI r( и изыскательских работ, вк.пюча;I

экспертизу проектной документации
15 1 ,06

1.1, стоимость технолоIического оборудования |  524,6з

J
Стоимость сц)оительства на пришlтую единицу измерениJl

(l мз)
1,86

4 Стоимость, t lриведеннzш на l м2 здания

5 Стоимость, приведенfiful на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l320,б8

1з2

Ns

п.п.

I



К показателю 190300515 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 2500 мЗ

Показатели стоимости стоительства

К показателю 190300516 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 3200 м'

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 4 607,88

1 В том числе:

2.L
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной док} ментации
158,46

z.z стоимость технологического оборудования |  524.6з

з
Стоимость строительства на принят} то единицу измереЕиJl

1l м] )
1.84

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 448.84

Лs

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 5 79з,56

2 В том числе:

z.1
стоимость проеаньD( и изыскательских работ, вкJlючzrя

экспертизу проектнои документации
192,15

2.2 стоимость технологического оборудования 1 11) 77

3
Стоимость строитеrrьства на принятуо единицу измереЕrlя

(1 м3)
1.8l

4 Стоимость, пр ,"еде"rа" *  t м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведеция фундаментов l б75,85

lзз



К показателю 190300517 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 5000 мЗ

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 8 884,77

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной документации
з00.68

1.! стоимость технологического оборудования з о49,24

3
Стоимоgгь строительства на приlшт1то единицу измерения

(l мз)
1,78

4 Стоимость, при веденнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м' здания

6 стоимость возведения фlндаментов 2 66з.6з

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 1 1 084.9l

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательсккх работ, вк.пючая

экспертизу проектной доцlментации
з,74,16

2.2 стоимость технологического вания 3 81 1,55

з
Стоимость строительства на принятуrо единицу измерен} ul

(l 
"] )

l,85

4 Стоимость, приведенная яа l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 стоимость возведения в 3 313,28

lз4

К показателю 190300518 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 6000 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.

I



К показателю 1903005 l 9 Фипьтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 7000 мЗ

Показатеrпr стоимости строительства

К показателю 190300520 Фиrrьтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 8000 м'

Показатели стоимости строительства

Jl!

п.п.
показатели

стоимость на

О1.0| .2022, тыс. рф.
l Стоимость сT 

роительства 
всего lз 301.12

2

2.|
стоимость проекгньгх и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной док} шентации
449.68

2.z стоимость технологического оборудования 4 5,7з,86

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l # )
1,9

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м' здания

6 Стоимость возведения фуlцаментов з 9,75,6з

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего 13 301,12

z В том чис; lе:

2.1
стоимость проепных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документашии
449.68

2.2 стоимость технологического оборулован ия 4 573,86

Стоимость строительства на принят} ,lФ единицу измерения

(l мз)
1,66

1 Стоrлuость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннirя на 1 м]  здания

6 Стоимоqть возведевия фупламеrггов з 9,75.6з

lз5

В том числе:

I



К показателю 190З0052l Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для

резервуаров, емкостью 9000 мЗ

Показатели стоимости строитеJIьства

К показателю 190З00522 Фильтрыпоглотители в мокрых !рунтах для

резервуаров, емкостью 1 0000мЗ

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

01.0| .2022, тыс.рф.

I Стоимость строительства всего lб 355.з4

2 В том числе:

z.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докрлентации
566,26

z.z стоимость технологического оборудования 5 зз6,17

3
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерениrl

l 
"з)

1.82

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здания

5 Ст иведевная на l мЗ здания

6 Стоимоgгь возведения фуцаментов 5 301,55

]ф

п.п.
показатели

стоимость па

01.01.2022, тыс. руý.

1 Стоимость ительства всего 1,,7,7з6,89

z В том чис.rе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

эксп до ентации
599,65

11 стоимость технологического дования 6 098,48

3
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измереЕиJr

lмз
l 

"7,7
.t Стоимость п ведевная на 1 м здаЕия

5 Стоимость, привед енная на l м]  здавия

6 Стоимость возведения фундаментов 5 з01.55

l36

Ns

п.п.
I

I

I

l

I

I



Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенньж в Показателях

J\ъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общесцоительные

консT 
р)ктивные решения

l Днище железобетонная монолитнzш IuIита

z Фундамент железобgтонньrй монолитньй

з Стены железобетонные ные чные

4 Перекрытие
хелезобgгонные сборные плиты, железобqгонные

монолитные

п
Системы инженерно

технrтческого обеспечения

5 вентиляция

6 отопление
,7

Электроснабх< ение ено

I I I Оборудование предус] \ lотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотено

lз7

I

I



К таблице l903006 Железобетонные резервуары для воды

К показателю 190300601 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 50 м3

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300602 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих групах,

емкостью l00 мз

Показатели стоимости строительства

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 234з,20

2 В том числе:

z.I
стоимость проектных и изыскательскlтх работ, включм

экспертизу проектной документации
| 24,6

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принягуо едиЕицу измерения

1l мЗ)
4б.86

4 Стоимость иведеннм на 1 м здания

Стоимость, приведеннzrя на 1 мЗ здания

6 стоимость возведения в 17l9,90

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 3 054,94

2 В том числе:

2..I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючrц

экспертизу проектной док} rtеятации
1б0,37

2.2 стоимость технологического оборулования

Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

(l м3)
з0,55

4 Сrоr"ос"", приведеннiul на 1 м2 здания

5 Стоимость, иведеннаJI  на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения ф в 2 081,29

lз8

I

I

5

.} lъ

п.п.
I

3



К показателю 190300б03 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 150 мз

Показате.тпл стоимости стоительства

К показателю 190300б04 Железобетонные резервуары дJuI  воды в с} хих грунтах,

емкостью 200 м'

Показатели стоимости строительства

Ne

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего з 5м,66

2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вк,почм

экспертизу проекгной документации
l84.59

2.2 стоимость техЕологического оборуло ванlля

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l м3)
2з;76

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведeHHzц на l мз здания

6 Стоимость возведения фуtцаменгов 22846о

л!
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 5 l08,87

2 В том числе:

z,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вltтючм

экспертизу проектной документаrии
26,7,2

)1 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на приЕят} ,Iо единицу измерения

(1 м3)
25,54

4
.7

, приведеннzц на r м зданияСтоимость

5 Стоимость, приведеннiUI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 441,15

l39

I

В том числе:



К показателю 190300605 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 250 мз

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300606 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих фунтах,

емкостью 500 м3

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатсrrr

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 5 555,20

2

z.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючaUI

экспертизу проектной документации
290.зб

2.2 стоимость технологического о вания

3
Стоимосгь с,троительства на приЕят} ,ю единицу измерен} UI

1м3
1) ))

4 Стоимость п веденная на l здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимоgгь возведения фундаментов з 698,92

Ns

п.п
Показате,,rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб...

1 Стоимость с,гроительства всего 8 060.97

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

эксп и и
428,92

z,2. стоимость технологического обор ования

3
Стоимость строительства на приrштуо едиЕицу измерения

(1 мз)
16.12

4 Стоимость. иведенная на l м2 здания

5 Стоимость п веденнrц на l м3 здания

6 Стоимость возведевия фунламе нтов 5,720,53

1.10

В том числе:

м2

I

I



К показателю 190300607 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грутах,

емкостью 700 м3

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300608 Железобетонные резервуары дjIя воды в сухих грунтах,

емкостью l000 м3

Показатели стоимости строительства

} lb

п.п,
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 9 

,751,3,|

) В том чис",tе:

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
52о,6,7

2.2 стоимость техно,jlогического удования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерен} UI

1мз
| з,94

4 Стоим иведенная на l з,]ания

5 Стоимость, приведеннiUI  на l мЗ здания

6 стоимость возведения в 6,7о2,44

Ns

п.п
показате,rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего \ 5 з62 64

z в том чисrе

2.1
стоимость проектяьIJ( и изыскательских работ, вкlтrочая

экспертизу проектной документации
803,83

2.2 стоимость технологического

3
Стоимость строительства а принятуtо единицу измерениrl

lмз
15,зб

4 Стоимость, иведенная на l здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здавия

6 Стоимость возведения фrддаментов 9 7l 1,65

l] 1

I

l

I



К показатетпо 190300б09 Железобетонвые резервуары дJи воды в сухих грунтах,

емкостью 1200 мз

Показатели стоимости строительства

Показатели стоимости строительства

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l8 57з,89

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной доцrментации
975.96

2.2 стоимость технологического оборулования

з
Стоимость стоительства на приЕятую едиЕицу измерения

(l м3)
15,48

4 Стоямость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоlпlость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламептов l l 847,82

Np

п.п.
Показате.'tи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего 21 597,88

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вюrючм

экспертизу проекпrой документации
l 134,95

2.2 стоимость технолоtического оборудования

_)

Стоимость строительства на принJlтylо единицу измерен} ul

(l м')
l5,4з

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м]  здания

Стоимосгь, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов lз 83б,90

1.12

К показатетпо 190300610 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 1400 м3

I

5



К показателю 190З00611 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 1900 мз

К показателю 190300б12 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 2400 м'

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 28 88з,89

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} шентации
l5l8,48

2.z стоимость технологического оборудования

3
Стоимоgгь строительства на принятyrо единицу измерения

(1 ,з)
15.2

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимосгь, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 18 562.13

Nq

п,п.
показатели

стоимость на

Оl.О1.2022, тыс. руб

1 Стоимость стоительства всего зб бзз,04

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работt вкJIючая

экспертизу проектной док} тиентации
1 928,19

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сfроительства на принятуIо единицу измерениJl

(1 nn')
1,5.26

4 Стоимость, приведеннаJI  па 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенншI  на l мЗ здаяия

6 Стоимость возведения фундаментов 2з 62,7.з1

1,1з

Показатели стоимости строительства

2

I



К показателю 19030061З Железобgтонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 2500 м3

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300614 Железобетонные резервуары дlIя водI  в с)rr(их грунтах,

емкостью 3200 мз

Показатели стоимости стоительства

] ,,Ig

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость с,гроительства всего з8,7з9,6з

z В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док),,rr,rентации
2оз9;79

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стоительства на приЕятуIо единицу измерениJl

(l м3)
l5 5

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 24,758,85

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 49 8б7.60

2

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектнои документации
2 58з,о2

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сlроительства на принятуо единицу измерения

(l мз)
l5,58

4 Стоимость, приведеЕЕiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з2210,89

l44

В том числе:



К показателю 190З006 l 5 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 3900 мз

Показатеlпr стоимости строительства

К показателю 19030061б Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 5000 мз

Показатели стоимости сlроительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость стоительства всего 58 353,98

z В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiм

экспертизу проекгной документации
з 02з,2l

11 стоимость технопогического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(1 ,3)
14,96

4 Стоимость, прив9денная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 38 048.45

Ns

п.п.
показатели

стоимость яа

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего
,76 

| | 2,6з

z в том числе

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докуtиентации
3 912,05

z.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строите.пьства на пришlт} ,ю единицу измерен} tя

(1 
"3)

| < ),

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведевнаJI  на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 49,724,40

1.15



К показателю 190300б17 Железобетонные резервуары дJи воды в сухих грунтах,

емкостью б000 мз

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300618 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 7000 мз

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 87 l 1 1,43

z В том числе:

2..l
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
4 489,00

11 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на приЕятуо единицу измерения

(l r')
1,4,52

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l мЭ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 55 845.00

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 100 501,12

2 В том чис;rе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектrrой документации
5 | 9з.9,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятую единицу измереЕиJr

(l 
"з)

l4,36

,l

5 Стоимость, приведеннirя на l мЗ здания

6 Стоимоgть возведения фундаментов 64 7,75,12

1.1б

Nр

п.п.

5



К показателю 190300619 Железобетонные резервуары дJlя воды в сухих грунтах,

емкостью 8000 мз

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300б20 Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах,

емкостью 9000 м3

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l l4 820,70

2 в том числе

2.I
стоимость проекгньй и изыскательских работ, вк.,lючiUI

экспертизу проектной докрлентации
5 914,77

z.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на приняrуо едиfiицу измерения

(l r')
l4.35

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенllя фундаментов 7з 8м.01

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строштельства всего 1з0 4з2,5з

2 В том чис;rе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспермзу проектной док} ментации
6723,24

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(1 мз)
| 4,49

4 Стоимость. приведенная на l м' з.fания

5 Стоимость, приведеЕная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фlндаментов 84 156,22

| 1,1



К показателю 190З00621 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грунтах,

емкостью 10000 мз

Показатели стоимости строительства

К показатетпо 190300б22 Железобетонные резервуары для воды в моцрьIх

гр} ътах, емкостью 50 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l37,и8,70

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, включм

экспертизу проектнои документации
6 890,94

lL стоимость технологического оборудования

з
Стоимоgгь стоительства на принятуtо единицу измерения

(l м')
1,з"74

4 Стоимость, ,р""еде *  l м2 здания

5 Стоимость, приведеншая на l м' здания

6 Стоимосгь возведения фундаментов 86 б36.57

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0l .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость сцоительства всего 2 4,79,5|

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрrентаrцли
132, t з

2.2 стоимость технологического вания

3
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

(1 мз)
49,59

4 Стоимосгь, приведеннаrl на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  Еа 1 мЗ здания

6 Стокмость возведения фундаментов l 848,88

1.18

I

2 lВтом числе:

I

I



К показателю 190300б23 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

груЕтах, емкостью l00 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю 190З00624 Железобетонные резервуары дJuI  воды в моч)ьж

грунтах, емкостью 150 м3

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего з | ,76,3l

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докl,ъ,lентации
| 67.з2

2.2 стоимость техI iологического оборудования

3
Стоимость строительства на приЕятую едпницу измерения

(l r3)
з| ,76

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 Mr здания

6 Стоимость возведения фуrцаментов 22з9.з,|

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з ]60"78

2 В том числе:

z.1,
стоимость проектных и изыскательскlтх работ, вкJIючм

экспертизу проектной докуtиентации
195,46

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измеренllя

(l мз)
25,07

1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzлJI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJl фундаментов 2 4,7| ,8з

1.19

I

2.2



К показателю 190300б25 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 200 мЗ

Показатеrrи стоимости строительства

К показателю 190300б26 Железобетонные резервуары для воды в мокрых

грунтах, емкостью 250 мЗ

Показатели стоимости строительства

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 5 441,4о

2 В том числе:

z.|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной докут"lептации
285,62

2.2 стоимость технологического оборудовшrия

3
Стоlдлость строительства на приtштую единицу измерения

(l м] )
,1 )1

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенЕiul на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов з 758,87

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 5 926,80

z В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной докрлентации
310,89

z.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятl,ю единицу измерения

(1 мз)
2з,,lI

4 Стоимость, приведеннм на 1 м зданшI

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 052.з5

l50

Ns

п.п.

I

I



К показателю 190З00627 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 500 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300628 Жепезобетонные резервуары дJlя воды в мокрых

груЕтах, емкостью 700 мЗ

Показатели стоимости строительства

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 8 750,15

2.I
стоимость проектньж и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
466,зб

2. ! стоимость техЕологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерениlI

(l м3)
| 1,5

4 Стоимость, приведеннzлJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фlтrдаментов 6 з42,9з

J,,iъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.07.2022, тыс. руб

Стоимость сT 
роительства 

всего 10 562,95

z В том числе:

2.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIюча.,I

экспертизу проектной документации
564,66

стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на приIulтую единицу измерения

(l мз)
15,09

4 Стоимость, приведенная на 1 м" здания

5 Стоимость, приведеннбt ва 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов
,7 

451,62

l51

2 В том числе:

l

2.z



К показателю 190300629 Железобетонные резервуары дJlя воды в мокрых

грунтах, емкостью 1000 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю 190300б30 Железобетонные резервуары дJul воды в моцрых

грунтах, емкостью l200 мЗ

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего lб 597,85

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
87l,16

2.2 стоимость технологического оборулования

з
Стоимость сгроительства на приI lятуIо единицу измерения

(1мз)
16,6

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость. приведеннzur на l м' здания

6 Стоимость возведения фунламентов 10 889,70

Nр

п.п
показатели

стоимость яа

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость стоительства всего 19 905,9l

z В том числе:

2.I
стоимость проеюriых и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док} тrtентации
l048.92

стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на при} ulтуо единицу измеренЕя

(1мз)
l6,59

4 стоимость, приведенншI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов 1з l21,м

152

I



К показателю 19030063l Железобетонные резервуары дuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 1400 м3

Показатели стоимости стоительства

К Показателю 190300632 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 1900 мЗ

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,троительства всего 22998,\6

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
1057.98

2.z стоимость технологического оборулования

3
Стоимость строительства на принягуо единицу измерениrr

(1 м3)
l6,43

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундамен тов l5 зз0,21

Ns

п.п.
показатели

стоимость ва

01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего 30 971,31

2 В том чисrе

2.|
стоимость flроекIных и изыскательскю<  работ, вкJIючirя

эксп оектной до ентации
16з2,66

2.2 стоимость технологического дования

3
Стоимость строительства на принят} ,ю единицу измерения

lмз
l6,3

4 Стоимость, п веденнм на l м з,: lания

5 Стоимость, енная на l м3 здания

6 Стоимость возвеления фундам ентов 20 548.9з

l5з

I



К показате.гпо 190300бЗЗ Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрых

груI rтах, емкостью 2400 мЗ

Показателлr стоимости строитеJIьства

К показателю 190300634 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых
грунтах, емкостью 2500 м3

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатсли

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего з9 588,б5

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включм

экспертизу проектной документации
69з.оz

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения
(l м3)

l6,5

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная Еа 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенLIJI фl,rrламентов 28 зб9,9l

лъ

п.п
Показате,rи

стоимость на

01.01,2022, тыс. рф
1 Стоимость с,гроительства всего 40 45б,58
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вк,rючая

экспертизу проекп;ой документации
2139,31

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стон} lость стро ите]ьств а на пр lt нят} то е]и н } lцу и змерениJl

1
16,l8

_1 Стоимость, п иведенная на l зJанl{ я

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимоgгь возведениJI фунламентов 29 41,7,2,]

l5.1

I

I

мз)



К показателю 190300бЗ5 Железобетонные резервуары для воды в мокрых

грунтах, емкостью 3200 м3

Показатели стоимости строительства

К показателю 1903Шб3б ЖелезобетоI* rые резервуары для воды в мокрых
грунтах, емкостью 3900 мЗ

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость па

01.01.2022, тыс. рФ
l Стоимость строительства всего 525м,39
z в том числе

2.|
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной документации
1 11) ,\ а

z.1, стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на пришгуо единицу измерения

(l r') lб.4l

4 Стоимость, приведеннм Hi 1 м'здания

_5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стопмость возведения фундаментов з9 905,22

л!
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 62 180,91

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньн и изыскательскиr( работ, включая

эксп ертизу проектной доцrментации
з 228,6|

2.z стоимость технологи ческого оборулования

з
Стоимость стоительства на принятую единицу измерения
(l м3)

l5,94

1 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 стопмость возведения фундаментов 4l б91,09

I

I

l55



К показателю 190300бЗ7 Железобетонные резервуары для воды в мокрых

грунтах, емкостью 5000 мЗ

Показатели стоимости строительства

К показателю l90300638 Железобетошrые резервуары для воды в мокрых
грунтах, емкостью 6000 мЗ

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
Показате.lп,т

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 8l 033,64

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскттх работ, вкJIючIUI

экспертизу проектной документации
41,74,0,7

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Сто 1,1\ { ость строител ьства на пр инятую еди нI I цу и змерения

1 м3
1б,21

4 Стоимость, п иведенная на l здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 Mr здания

6 Стоимость возведенrlя фундаментов 54 4lз.92

Ns

п.п.
показате:rи

стоимоgть на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость итетIьства всего 91 519,58
z в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекпlой док),ментации
4 72о.49

: 1 стоимость технологического дования

Ст о I l ость стро I iTejl ьства

1 мЗ )
l5,25

_1 HHaяHalM здания

5 Стоимость, приведеннzul на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фрдаментов б0 0l0,78

l56

I

| зl на принятуо еJиницу измерения 
l

Стоимость.

I I



К показателю 190300639 Железобетонные резервуары для воды в мокрых

грунтах, емкостью 7000 мЗ

Показатели стоимости стоительства

К показателю 190З00640 Железобетонные резервуары для воды в мокрых

грунтах, емкостью 8000 мЗ

Показатели стоимости стоительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0l.О| .2022, тыс. руб

l Стоимосrь строительства всего l05 883.92

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскlтх работ, вкJIючаJI

экспертизу проектной докуtrлентации
5 462.6l

1.L стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства па принят} ,ю единицу измерения

(l м3)
15,13

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуцаментов 69 607,55

Nр

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,гроител ьства всего 119 252,з5

2 В том чис:rе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючitя

экспертизу проектной документации
6146,| 4

2.2 стоимость технологического оборудования

_)

Стоимость строительства на принятую единицу измерениJl

(l мз)
14,9l

] Стоимость, приведеннaц на l м]  здания

5 Стоимость, приведеннiUI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов
,7,7 

99з,99

I57

I

I



К показателю l90300б4l Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых

грунтах, емкостью 9000 мЗ

Показатеlпr стоимости строительства

К показателю 190300б42 Железобетонные резервуары для воды в мокрых
грунтах, емкостью 10000 м3

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателях

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l36 588,81

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрrентации
6 854.1l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость с,гроительства ва пршIятуо единицу измерецIоI
(1 м] )

15,18

4 Стоимость, веденнм на l з,ilания

5 Стоимость, приведенная на 1 м]  здания

6 Стоимость возведенtUI фундаментов 90 475.89

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость ительства всего 144 1,о,7,07

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вкJ]ючая

экспертизу проектной докулiлентации

,7 
267,68

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость с,троительства на пршulтую единицу измерения
(l мз) | 4,4|

4 Стоимость. приведеннаJl на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 стоимость возведения снтов 9з 252,з0

J\ !

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроите,rьные

констщтивные решения
l Днище железобетонная монолитная гIJtита

2 Стены железобетонные монолитные
J Покрытие железобетонные монолитные

l58

Ns

п.п.

I

I

I

I



К таблице 1903007 Наземные стальные резервуары

К показателю 19030070l Наземные стальные резервуары дJuI  воды, емкостью

350 мз

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1l 308,89

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньIх и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной док} шентации
ll2.72

2.2 стоимость технологического оборудования 8 946,88

3
Стоимость строительства на принягую единицу измерения

(t м3)
з2.зl

4 Стоимость, приведенная на l м]  здания

5 Стоимость, приведенная на l Mr здавпя

6 Стоимость возведения фlндаментов l751,15

Ns

п.п.

Наименование констуI ffивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,гроительные

кояструктивные решения

l Фундамент железобgгопная монолитнau плита

заводской готовности, мепшлические (из пицевой

нержавеющей стали), цилиндрической формы, на

болтовых соединевиях

п Оборудование предусмотрено

lI I Пусконаладочные работы предусмотрено

l59

2 |  Резервуар
I



Раздел 4. Канаrrизация

К таблице 19И001 Канаrrизационные Еасосные станции

К показателю 190400 1 0 l Канализационные насосные стаIщии,

производительностью 10000 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические хараIсгеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенттых в Показателе

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс, руб

1 Стоимоgгь строительства всего 196 68з.07

2 в том числе

2.|
стоимость проекIных и изыскательскло<  работ, вшючая

экспертизу проектнои документации
4 з4з.46

1, ! стоимость технологического оборудования 86 796.00

Стоимость строительства на приrfiт} ,ю единицу измерсЕия

( 1 мЗlсуг)
| 9,67

Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 60 013,81

Ns

п.п.

Наименование конст)лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент
железобsтонньй свайный с монолитным ростверком,
железобgгонный столбчаты й монолитный

2 Каркас мета]_;1ическии

з Стены

стены ниже отм.0,00 железобетонные монолитные с

заглублением б м; стены выше отм. 0,00

железобgгонные монолитные с вентиJмруемым

фасадом

4 Перегородклt легкобетонные камни

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм
,7

Кровля py"loHHaJI

8 Полы бетонные, керамические

9 Проемы:

9.1 оконные 0локи I1ластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические, д

9.з ворота распашные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Венти;rяция

ll Система водоснабжения

12 Система водоотведениJl о

1з отопление ено

l1 Э.цекгроснабжение \ l ено

l60

з

4

| предусмотрено

пDедусN{ отрено



N9

п.п.

Наименование констуrtивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

15
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

I v Пусконаладочяые работы

lбl

пDедчсмотDено

предусмотрено



К таблице 19и002 Станции сливные

К показателю 19040020l Станции сливные на 2 приемньrх места

Показатетrи стоимости стоитеJIьства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 99 9з9.28
) В том числе:

2.|
стоимость проекIных и изыскательских работ, вкJIючrUI

экспертцзу проекгной документации
3 054,5з

2.2 стоимосТЬ Техноj'Iогического оборудования 25 102,l l

з
Стоимость строительства на пришlтую единицу измерениJI

( l объекr)
99 9з9,28

4 Стоимость, приведеннiUI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 стоимость возведевия ентов 15 6,72,95

Ns

п.п

Наименование констр} ,ктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

констуктивные решения
l Фундамент железооетовныи сваиныи с монолитным o} l
2 Днице железобетонная монолитная I ] Jrита

1 Каркас металлический

з Стены
железобgгонные моноJIитные с облицовкой

мsталлосайдингом

4 Перегоро:ки гtIпсока нные. к каснооошивные

5 Перекрытие железобgтонные монолитные

6 Крыша (покрытие) п,тIоская совмещеннаJI
,7

Щровля "lонная
ll Полы

9 Проемы:

9.1 оконные блоки п,r]астиковые стекJIопакет

9.2 дверные блоки \ Iетаr] I lческие , деревянные
9.3 ворота складчатые

I l
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 венти.пяция но

ll система водоснабжения преfусмотено
| 2 Система водоотведения предусмотено
lз отопление предус] \ rоц)ено

l4 Элек,троснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5. l Пожаротушение предусмоlрено

15.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l5.3 Охраннм сипtализация предусмотрено

llI Оборудование предусмотено

l62

I

керамогранитные



Ns

п.п.

Нмменование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

tV Пусконаладочные работы предусмоlрено

lбз



К таблице 19и003 Воздуходувные станции

К показателю l9040030l Насосновоздуходувные станции,

цроизводительностью 73500 мЗlсуг

Показатели стоимости строительства

J\ъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб,

l Стоимость строительства всего 2и 888,94

z В том числе:

z.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной докрtентации
з 402.97

2.2 стоимость технологического оборудования l lб l l7.82

3
Стоимость стоительства на принrг} то единицу измерения

(1 м] /суг)
17Q

4 Стоимость, приведеннм на l м' здания

5 Стоимость, приведенЕrц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов z|  65з,29

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

лг9

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестоительные

конст)ктивные решения

1 Фунламент железобетонный свайный с монолитным о ком

2 Днище железобетонная монолитнilя плита

з Каркас металлическии

4 Стены
железобетонные монолитЕые с обrптцовкой

металлосайдингом

5 Перегородки
гипсокартонные каркаснообшивЕые, железобетонные

монолитные

6 Перекрытие железобетонные монолитЕые

7 Крыша (покрытле) пJоская совмещеннм

8 Кровля oHHiul

Полы керамогранитные

10 Проемы

l0.1 оконные блоки пJастиковые стеклопакет

l0.2 дверные блоки метмлические, деревянные

l0.з ворота разJвижные

Системы инженерно

технического обеспечения

11 вентиляция о

12 Система водоснабжения I vl ено

lз система водоотведения I ! ено

l_+ отопление предус] \ rотрено

l5 Элекгроснабжение преJус} rотрено

tб системы безопасности

16.1 Пожаротушение предусмо,трено

l6.1

I

l

9

I I



лъ

п.п.

Наименование консlр)дтивных

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

| 6.2 Пожарная сигнfu.Iизация предусмотрено

l6.3 Охраннм сигнализация предусмо,трено

I I I Оборудование предусмотрено

I v пусконаладочные работы предусмотрено

l65



К таблице 19И004 Насосные станции технологические (дренажные,

опорожнениrl возвратных потоков, технической воды)

К показате.lпо 1 9040040 l Насосные станции технологические,

производительностью l б80 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
И Видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость стоитецьства всего 5 251,4l
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJтючzlя

экспертизу проектной документации
| 5,7,7

LL стоимость технологического оборудования l 2l8.64

з
Стоимость строительства на приЕяц/ю единицу измерениJI

( l м3/суr)
3,tз

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФl на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов 2 485,з4

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общес,троительные

констуктивные решения
l Фундамент железобетонная монолитнаrl плита

) Стены
хелезобетонные монолитные. железобетонные

сборные крупноблочные

3 Перекрытие железобетонные монолитные
lI Юборулование

пI Пусконмадочные работы предусмотено

l66

I
I

I



К показателю 190400402 Насосные станции технологические,

производительностью З300 мЗlсуг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

сmимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость сlроительства всего 5 808,83

2

2.I
стоимость проектньп и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
l52,06

2.2 стоимость технологического оборудования 1 8^ l1,28

3
Стоимость сцlоительства на приЕятую единицу измерения

lM1 | ,76

4 Стоимость п веденная на l з.]ания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 стоимость возведения ентов 2 485.з4

Ns

п.п.

Наименование конструктивI lых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительrrые

констр).кти вные решения
l нт железобетоннм монолитнаrl плита

z Стены
железобетонные моI lолктные, железобетояные

ые облочные
3 ытие железобетонные монолитные
I I Оборулование но

пI Пускона,rадочные работы предусмотрено

l61

I

I

I

В том числе:



Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Np

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость стоmельства всего 19 492,65

) В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой докулrентации
446.з5

2.2 стоимость технологического оборудования 8 023,96

з
Стоимость с,троительства на пришIтуо единицу измерениJI

(1 мЗ/сц)
1,1

1 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фупдаментов 554.44

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I

Общестроительные

констрщтивные решения

l Фундамент iкелезобетонный монолитный

z Днице железобетонная монолитнaл.я плита

3 Каркас } lет{ L,L.lическии

4 Стены железобqтонные монолитные

5 Перекрытие железобgтонные монолитные

I I оборудование предус} lотрено

I I I Пускона.тадочн ые работы предусNrотрено

I61t

К показателю l90400403 Насосные стаI rции технологические,

производительностью 1 7750 мЗiсуr

I



К показателю l 9И00404 Насосные станции технологические,

производительностью 73500 м3lсуг

Показатетм стоимости строительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, )п{ тенных в Показателе

Np

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 29 484,зз

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации
бзз,7

z.z стоимость технологического оборудования | 4 бl4,27

3
Стоимость с,троительства на принятую единицу измереншl

( l м!/суг)
0,4

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 8б6,09

Ns

п.п.

Нмменовдrие констуктивЕых

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетоннм монолитнм плита

2 Каркас железобgтонный монолитньй

з Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

искусственными плитами

4 Перекрытие железобетонные монолитные

5 Крыша (покрытие) скатная совмещеннм

6 Кровля из наплавляемых материалов

I I Оборудование преJуслtотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотено

l69

I

I



К таблице 1 9М005 Аварийнореryлирующие резервуары

К показателю 19040050 1 Аварийнореryлирующие резервуары, емкостью l 500

м3

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решеrrий
и видов работ, 1^ lтенных в Показателе

J\ !

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего м 535,зl

z В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проектнои докрrентации
2 5з4,4|

2,.2 стоимость технологического оборудования 2 30о,29

3
Стоимость стоительства на принятуо единицу измерения

(l м3)
43,02

4 Стоимость, приведенвм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фунламентов 25 5l5,5,7

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,троительные

констр)лтивные решения

l Фундамент железооетонныи монолитныи

2, Днице железобетонная монолитнаJI  плита

Каркас железобетонный монолитный

1 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Системы инх(енерно

технического обеспечения

6 Элеrгросtrабхсение предусмотрено

I I I оборудование предусмотрено

IV Пусконмадочные работы предусмотрено

1?0

]

I

I

з



К показателю 1 90400502 Аварийнореryлирующие резервуары, емкостью З000

м3

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Ng

п.п
показатели

стоимость ва

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость с,гроительства всего l03 зl1,52

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
3 9l8,09

2.2 стоимость технологического оборудования 2 589,з5

з
Стоимость с,гроительства на принятуо единицу измереЕиJI

(l r] )
з4,44

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм па 1 мЗ здания

6 Стоимосгь возведения ф} тцамеI tтов 6294з.5,7

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Ф} rrдамент железобетонный монолитный

2 ,Щнише iкелезобетонная монолитнаrl плита

Каркас железобетонный монолитный

1 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрьггие железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 Элекrроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

lv Пускона.rадочные работы предусмотрено

l7l

3

I



К таблице 1904006 Очистные сооружеЕиJI  биологической очистки городских

сточных вод

К показателю l90400601 Здания решеток, производ{ тельностью 5000 мЗ/суг

Показатетп,r стоимости строительства

Технические характеристики конструIсгивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на

О| .О| ,2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 41 0б4,36

) в том числе

2.1
стоимость проепttьrх и изыскательских работ, вкпtочая

экспертизу проектяой документации
660,32

2.2 стоимость технологического оборудования 25 412,11

з
Стоимость стрительства на принrгуо единицу измереЕия

( 1 мЗ/суг)
8,21

4 Стоимость, приведенн{ Ul на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов l740,44

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общес,гроительные

конс,гр} ктивные решения

l Фундамент х< елезобgгонный ленточный монолитный

z Днище железобgтоннм монолитнаrI  пJIита

з Каркас железобетонный сборный, металлический

4 Стены сэндвичпанели

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскаrI  совмещенная
,7

Кровля кровельные сэндвичпанели

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.7 щерные блоки \ rета,IлоILцасти ковые

9.з ворота раздвижные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция предус} lотрено

ll система водоснабжения предусмотрено

l2 Система водоотведениJI прсдусь{ отрсно

lз отопление предусмоIрено

14 Элек,гроснабжение предусмотено

15 системы безопасности

15. l Пожаротушение предусмотрено

15.2 Пожарная сигна,lизациJl предусмотрено

15.3 Охранная сигншIизация предусмо,грено

I I I Оборудование предусмотрено

1,72

I

I

I



Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

t73



К показателю 190400602 Здания решеток, производитеJIьностью l0800 мЗ/суг

Показатели стоимости стоительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, 1оtтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 58 238,09

2 в том числе

2.1
стоимость проеюЕых и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекгной документации
l 163,83

?..2 стоимость технологического оборудования 30 255,бl

з
Стоимость строительства Еа принягуо единицу измеревия

(1 мЗ/ср)
slq

4 Стоимость, приведеI tнiля на 1 м2 здания

5 CTorarocTb, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 450,0з

х!
п.п.

Наименование констр} ктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решения

1 Фунламент
железобетонный монолrп.tый,

железобстонный gтолбчатый монолитный

2 Днище железобетонная монолитнilя плита

3 Стены сэндвичпанели

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобgтонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоская совмещенная
,7

Кров.,rя кровельные сэндви.I_панели

8 Полы бетонные, керамические, линолеуIuные

9 Проемы:

9.1 оконные о",]оки деревянные

9.2, дверные блоки метмлические, металлопластиковые

9.3 ворота распашные

п
Системы инх(еперво

технического обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

11 Система водоснабжения пре.lусмотрено

12 система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

14 Элекгроснабжение предусмотрено

15 системы безопасности

l5.1 Пожаротуrrение предус rотрено

15.2 Пожарная сигна.: I  изация предусмотрено

15.3 охраннм сигнализация предусмо,трено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предус] ttо,трено

1,11

I

I
I

l



К показателю 190400б03 Здания решеток, производительностью 56000 м3/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, 1^ lтенных в Показателе

лъ

п.п.
показатели

стоимость на

O1.01.2022, тыс. рф.
l Стоимосгь строитеJIьства всего 1,74 6,70,3,7

2

z.|
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вкJtючая

экспертизу проектной докуlrлентации
з l79,9з

z.2 стоимость технологического оборудованиJr 96 000.1з

з
Стоимость стоительства на приюlтуtо единицу измерения

( 1 мЗlсуг)
з,l2

4 Стоимость иведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiu на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 980.60

Np

п.п

Наименование конструктивны] t(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

Общес,гроительные

консц)уктивные решения
1 Qундамент rкелезобетонный монолитньй
2 !нище железобетонная монолитнм плита
з Каркас железобgтонный монолитный

_1 Стены
лселезобgгонные монолитные с облицовкой плитками

керамогранитными

5 Перегоролки
железобетонные монолитные, кирпичные,

гипсокартонные каркаснообшивные

6 Перекрытие железобgтонные монолитные
,7

Крыша (покрытие) плоскм совмещеннitя

8 J{ ровля из наплавляемьIх материалов, сталь профилированная

9 Полы о е

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки п,Iастиковые. стеклопакет

l0.2 дверные блоки металлические, метаJIлопластиковые

l0.з ворота подъемные секчионные

Системы инженерно

технического обеспечения

11 вентиляция но

| 2 система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведенI4я !редусмотрено
l4 отопление предус\ lо,грсно

l5 Элеrгроснабжение цредусмотрено
lб системы безопасностr.l

l6.1 Пожаротутrение предусмотрено

l6.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l6.3 Охраннм сигнализация предусмоц)ено

Iп е предуслlоц)ено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

1,7 5

lll I

lпl

В том числе:

I



К показателю l90400604 Здания решеток, производительностью 220000 мЗlсуг

Показатели стоимости строительства

Техrтические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, yrTeHHbTx в Показателе

Ns

п.п
ПоказатеT и

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 162 56з,14

2 в том числе

2.I
стоимость проектньж и изыскательскrrх работ, вкJIючая

экспертизу лроекп;ой документаIц,rи
3 200.19

стоимость технологического оборудования 85 lzи.28

з
Стоимость стоительства на принягytо едиЕицу измереЕия

(1 мЗ/суг)
0"74

4 Стоимость, приведенная на t у2 здания

5 Стоимость, приведеннаrI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведениJt фуцаментов l8 541,75

Нмменование консlрукгивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительвые

констр)ктивные решения

l ФУнламеrг
железобgгонный монолитный, железобgтонньй

свайный с монолитнь!м ростверком
2 Днище железобетонная монолитнм плита

з Каркас железобетонный монолитный

4 Стены
хселезобgгонные моноJIитные с обrшцовкой

металлосайдингом

5 Перегоро,lки кирпичные

6 Перекрытие железобsтонные монолитные
,7

Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

8 Кров,tя из паллавляемых материiшов

9 Полы
синтетические наливные.

кераvогранитные

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

10.2 дверные блоки метап".Iические

l0,з ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено

| 2 система водоснабжения предусмотрено

lз система водоотведения предусмотрено

1.1 отопление предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмо,грсно

lб системы безопасности

l6. l Пожаротуlпение предус] \ !отрено

| 6.2 Пожарная сигнмизация предус] lrотрено

l6.з Охранная сигнализация предусмоrрено

176

I

2.2

J\ъ

п.п.

I



Ns

п.п.

Наименовмие констJ.ктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I lI Оборудование предусмотрено

гч Пусконаrадочные работы предусмотрено

| ,7,7



К показателю 190400б05 Песколовки горизонтальные, производительностью

5б000 мЗlсуг

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость стоительства всего 106 469,77

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проектной документации
l 653.7l

2.2 стоимость технологического оборудования 65 81,7.92

з
CTorпrrocTb сгроитеJIьстм яа привrтуо единицу измерения

( l м3/суг)
1.9

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимосгь, приведеннiц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 489.08

Ns

п.п.

Наименование конструкrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент

z Днище железобетонная монолитнм плита

з Каркас rкелезобетонный монолитный, мgталлический
.1 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытие

п
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция предус] !lотрено
,7

Элекгроснабжение предус] !tотрено

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предус] llотрено

l78

Nq

п.п.

I

rкелезобgгонный монолитный

I

железобетонные монолитные



К показателю 190400б06 Песколовки горизонтальные, производительностью

220000 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
Показате",rи

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость стоительства всего I29 906"71,

z

2.1
стоимость проектных и изыскательскЕх работ, включая

экспертизу проекпlой документации
2 8зз,28

2.2 стоимость технологического оборудования 60 5з5,54

3
Стоимость строительства на приЕятую единицу измерениJI

( 1 мЗ/суг)
0,59

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведеЕия фlндаментов 5 7б9.90

Nе

п.п.

Наименование конст} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общес,троительные

конструкгивные решения

l Фундамент железобgтонный монолитцый

z Днище железобетонная монолитнм пJIита

з Каркас железобgтонный монолитный, металлический

] Стены железобетонные монолитtiые

5 Перекрытие железобетонные монолитные

п

6 вентиляция предусмотрено
,7

Элекгроснаблсение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы прсдусмотрено

1,79

В том числе:

Системы инженерно

техrrического обеспечения



К показателю l 90400607 Отстойники первичные горизонтzrльные,

производительностью 73500 м3/суг

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДОв работ, 1^ lтенных в Показателе

Nр

п.п
показателн

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 451,125,| 2

2 В том числе:

2.I
стоимостъ проектныr( и изыскательских работ, вкrпочм

экспертшзу проектной документации
lз 266,82

2.2 стоимость технологического оборудования 98 282.59

з
Стоимость с,троительства на приI lятуо единицу измерениJI

( l м] /суr)
6,15

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фуrцамеЕтов 241,769,15

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетонный монолитный

z Днище iкелезобетонная монолитнаJI  пJIита

з Стены железобетонные монолитные

4 Перекрытие железобетояные монолитные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 ЭлекФоснабл< ение предусмотрено

Iп оборудование предусмо,грено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

l80

I

I

I

I

N9

п.п.



К показателю 190400608 Установка УФобеззараживанI rI  сточных вод,

производительностью 24000 мЗ/суг

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе

Ns

п.п
показатсли

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего lбз 446.35

2 В том числе:

2.1,
стоимость проекпlых и изыскательских работ, вкJIючrlя

экспертизу проекгной документации
970.98

2.2 стоимость технологического оборудования lз,7 87,7,43

з
Стоимость сцlоительства на приЕяц/ю единицу измерен} Ul

( l мЗ/сут)
6.81

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаrтия

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 стоимость возведения фундаментов l 875,39

Nq

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Обцестоительные

конструктивные решевия
l Фуlrдамеrг железооетонныи монолитныи

z Днице железобgтовнм монолитная плита

з Каркас металлический

4 Стевы железобgтонные монолитные, сэндвичпанели

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобетонные монолитные, метаJIлические

1 Крыша (покрытие) плоская совмещеннirя

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9 Полы ческие

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки п",lастиковые. стеклопакет

| о.2 дверные блоки мета,Iлические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll Вентиляция предусмотрено

12 Система водоснабжения предусмотрено

13 Система водоотведеЕпя предусмотрено

14 отопление предусмотрено

Электроснабжение предусмотрено

16 системы безопасности

l6.1 Пожаротушение предусмотрено

16.z Пожарная сигнаJIизациJI предусмотрено

l6.3 Охраннм сигнаJIизациJI предусмотрено

| 1
Автоматизация инженерпьж

cllcTeM

l8l

I

I

l5

предусмоц)ено



Ns

п.п.

Наименование конст} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I I Оборудование предус} lотрено

I v Пусконшlадочпые работы предусмотрено

l82



К показателю 190400б09 Установка УФобеззараживаниlI  сточных вод,

производительностью 50000 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1лlтенных в Показателе

Nр

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стошuость строительства всего l75 7l8,2з

2 В том числе:

?,.I
стоимоgгь проекгных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекп;ой докрлентации
8 5,и.13

z.2 стоимость технологического оборудования | 42 6| 2,94

_)

Стоимость строительства на принятуо единицу измеренrul

( l мЗ/суг)
3,51

4 Стоимость, приведеннм на 1
,

м здания

5 CTorTMocTb, приведеннм на 1 м]  здания

6 Стоимость возведевия фундаментов l 875,з9

N9

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общес,гроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железооетонныи монолитныи

2 Днище железобетонвая монолитная плита

_,) Каркас металлическии

_l Стены хселезобетонные монолитные, сэндвичпанели

5 Перегородки пичные

6 Перекрытие железобетонные монолитные, метaIJшические
,7

Крыша (покрытие) плоская совмещеннilя

8 Кров;rя е сэндвичпанели

9 Полы амические

10 Проемы:

l0.1 оконные блоки п"tастиковые стекJI  о п акет

10.2 дверные блоки \ lета1.1lIческI Iе

l0.3 ворота е

I l
Системы инх(енерI tо

технического обеспечения

11 вентиляция но

12 Система водоснабжения но

lз Система водоотведения ено

11 отопление

l5 Элекгроснабжение

lб систе:rrы безопасност,r

16.1 Пожаротушение но

16.2 Пожарнм сигнализац} tя но

l6.3 Охранная сигнiчIизация ено

1,7
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

l8з

предусмотрено

пDедусмотрено



]Ф

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

llI Оборудование предусмотрено

I v Пускона"тадо* rые работы предус] !Iо,грено

l84



К показателю 1 90400б10 Установка УФобеззараживания сточных вод,

производительностью 73500 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструIсгивных решений

и видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с,троител ьства всего 16625о,4з

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докрлентации
l 514,47

2.z стоимость технологического оборулования l28 828,12

з
Стоимоgгь строитеJIьства на прицят} ,ю единицу измеренrlя

( 1 мЗ/суг)
z,26

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 стоимоgгь п иведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фунламентов 19 224.5,7

Np

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ

I
Общестроительные

констуктивные решения

l Фундамент
железобетонный свайный с монолитным ростверком,

железобетонный монолитный

z Днице железобетонная монолитная плита

з Каркас железобетопный монолитный, м gтаJL.rический

.+ Стены
железобетоrrные монолитные с облицовкой

металлосайдингом

5 Перекрытие ;келезобеr он ные MoHo,l и,l ные

6 Крыша (покрытие) плоскаJt совмещеннаr{
,7

Кровля ,] oHHarl

8 Полы

9 Проемы:

9.1 оконные олоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические

9.з ворота ашные

ll
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция

ll система водоснабжения но

| 2 система водоотведения ено

1з отопление \ t ено

l4 Электоснабжение

l5 системы безопасности

15.1 Пожаротушение

l5.2 Пожарная сигндIизация но

15.3 Охранная сигнilлизаI IиJI но

l85

I

Краткие харакгеристики

керамические,

пDедчсмотDено
I

пDедусмо1l]ено



Ле

п.п.

Наименование конст} ктивных

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

16
Автоматизация инженерных

систем
пр9дусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

186



К показателю l9040061 1 Установка УФобеззараживания сточньrх вод,

производительностью l 76000 мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуктивных решений

и видов работ, )л{ тенных в Показателе

показатели
стоимость на

O1.0| .2022, тыс. руб

l Стоимость стоительства всего 188 l0з,l2

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкrrючая

экспертизу проекгной документации
l 501,82

z.z стоимость технологического оборудования 150 971,99

3
Стоимость с,троительства на принятую единицу измерения

1 м] /с
1.07

4 Стоимость веденная на 1 здания

Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 9 224,5,I

Ng

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

1 Фунламегг железобетонный свайtшй с монолитным Ko} t

2 Днище железобетонная монолитная плита

3 Каркас я< елезобетонный монолитный мета.lлическии

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

енными плитамии

5 Перекрыгие железобgтонные моЕолитные

6 Крьтша (покрытие) плоская совмещенная
,7

Кровля ] онная

8 Полы ические о ые

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые. стекJIопакет

9.2 дверные блоки пrеталлические

9.3 ворота ашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция п

ll Система водоснабжения

l2 Система водоотведениJr о

1_з отопление п ено

14 ЭлекФосвабжение п \ 1 ено

15 системы безопасности

15.1 Пожароryшение п о

| 5.2 Пожарнм сигнrшизациJl

Охранная сипliulизация

16
Автоматизация инженерньж

систем
предусмотрено

l87

Ns

п.п.

I

5

l5.з



Nе

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

пI Оборудование предусмотрено

I v Пускона,rадочные работы предус] llотрено

t88

I



К показателю l90400б12 I_(ex мехатrического обезвоживаниJI  осадка,

производительностью 9 т/суг

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
И ВиДоВ работ, 1"lтенrшх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость стоительства всего l05 зз6,79

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаJl

экспертизу проектной документации
2 4м.о7

2.2 стоимость технологического оборудования 42 1,5,7,24

3
Стоимость строительства на принятуIо единицу измеренrlя

( l т/суг)
1l 7м.09

.1 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здания

) Стоимость, приведеннм на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов
,l 

2з5,6з

Ns

п.п.

Наименование консц)лтивных

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I
общестоите:rьные

конструктивные решеI lия

l Фундамент

железобетонный столбчатый монолитвьй,

железобетонный ленточный монолитный,

lкелезобетонный ленточный сборный

z Каркас \ tета,] ,,] ическии

з Стены кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобgгонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) деревяннzul стропильнzul скатная

7 Кровля металлочерепица

Полы керамические

9 Проемы:

9.1 оконные блоки Iшастиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки метал;Iические

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

вентиляция предусмотрено

ll Система водоснабжения предусмотрено

12 система водоотведения преiусмотрено

lз С)топление предусмотрено

| 4 Элеrгроснабжение предусмотрено

системы безопасности

l5. l Пожаротушение предус:!1отрено

| 5.2 Пожарная сигнilлизациJl преJус\ Iотрсно

l5.3 Охранная сигна.rизация предусмотрено

l89

I

8

I

I

I

10

l5



Ns

п.п.

Наименование конструктивпых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I t)
Автоматизация инженерных

систем
предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пускона.rадочные работы предусмотено

l90



К показателю 19040061З Щех механического обезвоживаниJI  осадка,

производительностью 43 Tl су

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 278 511.,16

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч,lя

экспертизу проектной документации
4 б05,73

2.2 стоимость технологического оборулования 156 145,98

Стоимость строительства на принJIтуtо единицу измерения

( l т/суг)
6 478,40

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzrя на l м]  здания

6 Стоимость возведения ф} тrдаментов 7з 563,66

Ns

п,п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конс,гр} ,rгивные решения

l Фунламент
железобgтонный свайньй с монолитным ростверком,
железобетонный столбчатый монолитный

z !нище железобетонная монолитнаJl плита

_] Каркас \ leTa]_,lI IчecKlI I l

.l Стены сэндвичпанели

Перегородки гипсокартоЕные каркаснообшивные

6 Перекрытие железобетонные монолитные, сталь профилированнаrI

7 Крыша (покрытие) пJоскаJl совмещенная

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9 Полы бетонные, керамогранитные

l0 Проемы:

10.1 оконные блоки Iшастиковые. стеклопакет

l0.2 дверные блоки мет&тjIические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерво

технического обеспечения

ll вентиляция предусмо,трено

lz Система водоснабжения предусмотрено

lз система водоотведения предусмотрено

1.1 отопление предус] !lотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6. l Пожароцrшение предусмо,Iрено

16.2 Пожарная сигнализация предусмотено

l6.3 Охраннм сигнаJIизация предусь!отрено

l9l

J

I

I

I

I

5



Ns

п.п.

Наименовапие констукгивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 7
Автоматизация инженерньш

систем
предусмотрено

lп Оборудование предусмотрено

I v Пускона,'lадочные работы предусмо,грено

192



К показателю 190400614 Площадка скJIадирования обезвоженного осадка,

площадью 463 м2 с покрытием из сборных железобетонных плит

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимоgгь на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость сцlоительства всего 5 5з7.50

2 В том числg:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
228.1l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую едиЕицу измереншI

(1 м')
l 1,96

.1 Стоимость, приведенЕм на l м2 здания

Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведения фуцаментов z 81,7;79

Ns

п.п

Наименование консцуктивньй

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетоннщ монолитнаJr плита

2
Конструкчий емкостных

соорlжений
келезооgтонные моно."lитные

з Покрытие хселезобgтонные сборные п",rиты, асфальтобетонные

l9з

5



К показателю 190400615 Площадка скпадирования обезвоженного осадка,
площадью l600 м2 с покрытием из монолитных железобетонных плит

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, гrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.0| ,2022, тыс. рф.
l Стоимоgгь строительства всего 20 50l,78
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вюIючаJI

экспертизу проектной документации
859,6

2,2 стоимость технологического оборудования

Стоимосгь строительства на принягуо единицу измерения
(1 м')

12.8l

4 Стоимость, привелЪннЙ Hi l м'здания
5 Стоимость, приведеЕнаl на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 18 77l,.24

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ

I
Общестроите:rьные

констр)д(тивные решения

1 Днице
железобетонная монолитнм плита по бgгонной
подготовке

2
Конструкчий емкостных
сооруrкеяий

железобетонные монолитные

Встоенные площадки } tетаl,lическне

4 Покрытие железобетонные монолитные, асфальтобетонные

l94

lзl

Краткие харакгеристики

J

I



К показателю 19040061б Площадка скJIадированиrI  обезвоженного осадка,

площадью 3694 м2 с покрытием из моноJIитных железобетонных плит

Показатели стоимости строитеJъства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 49 444.98

2 В том чис:rе

2.1
стоимость проектньt( и изыскательсккх работ, вкJIючirя

экспертизу проектной документации
2 0м.89

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принJlтуо единицу измерениJт

(l м2)
1з,з9

1 Стоимость, приведеннirя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания

6 Стоимость возведения фуцаментов 34 1з6,6l

J\ъ

л.п

Наименование конструктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительrrые

конструктивные решения

l Днице
железобсгонная монолитнаJl плита по песчаному

основанию и бетонной подготовке

) Консцукrшй емкостньж

сооруr(ений
железобетонные монолитные

з Встроенные площадки мета..IJические

4 Покрытие железобетонные монолитные, асфальтобетонные

l95



К таблице 19И007 Очистные сооружеI rиJI  очистки JIивневых (ложлевьrх) и талых

вод

К показателю 19040070l Очистные сооружения очистки ливневых (ложлевьтх) и

тirлых вод, производительностью 28,3 мЗ/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость стоите] lьства всего 86 892,26

2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной докуме} rтации
2 4,72,64

z.z стоимость технологического оборудования 25 583,88

3
Стоимость стоительства на принятуо ед{ ницу измеренпя

( 1 мЗ/час)
3 070,40

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннzul на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l б95,66

N9

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фупламент железооетонныи монолитныи

2 Днище железобетонная монолитнаrI  плита

3 Каркас железооетонныи монолитныи

,1 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

металлосайдингом, кирпичные

5 Перегородки rкелезобgтонные монолитные, кирпичные

6 Перекрытие
железобетонные моноJIитные, lкелезобетонные

сборные плиты
,7

Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

8 Кровля из ндIлавJIяемых материалов

9 Полы керамические, линолеумные, по.,lимерцементные

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки I rет:L,U]ические

10.з ворота распашные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция предyсмотрено

12 система водоснабrкения предусмотрено

1з система водоотведения предусмотрено

14 отопление предусмотрено

l5 Элеrгроснабжение предусмотрено

l96

I

I



лlъ

п.п.

Нмменование консIруктнвных

решений и видов работ
Краткие характеристики

16 системы безопасносги

16.1 Пожароцrшение предусмотрено

16.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l6.3 Охранная сигна: lизация предусмотрено

\ ,7
Автоматизация lдrженерных

систем
предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

I v Пускона,rадочные работы предус} lотрено

| 97



К показателю 190400702 Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и

талых вод, производительностью 500 м3lчас

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики констуктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 9з1 281,88

2 в том числе

2.1
стоимость проектньгх и изыскательских работ, вкJlючiul

экспертизу проекгной докl,ruентации
24 285,8з

11 стоимость технологического оборулования 2,78 949.о4

3
Стоимоgть строительства на принJrц.ю едиЕицу измерения

( l мЗ/час)
1 862,5б

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведеннаrI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l1 830,6з

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
ОбщесT 

роительные

конструктивные решеI tия

l Фlшдамент железобетонный моноrп.rпrый

2 Дницrе железобgгонная моноJIптная плита

2 Каркас железооетонныи моно j Iитныи

3 Стены железобgтонные монолитные

4 Перегородки железобgгонные монолитные

5 Перекрьттие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) скатнаJI  сов} лещенная

8 Кровля py",IoHHaJI

9 Полы цементные

l0 Проемы

10.1 оконные блоки пластиковые. стекJIопакет

10.2 дверные блоки ] ltетitллические

10.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

11 вентиляция предусмотрено

1z система водоснабжения предусмотрено

13 Система водоотведения предусмотрено

\4 отопление предуслrотрено

15 Элекгроснабжевие предусмотрено

lб системы безопасности

16.1 Пожаротlrrrение предусмотрено

| 6.2 Пожарнм сигн&,rизация предусмотрено

0храннм сигнализаци,r предусмотрено

17
Автоматизаrý.rя инженерЕых

систем
предусмотено

198

I

5

t6.3

Ns

п.п.

I



N9

п.п

Наименование коI tсlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I I Оборудование

IV Пусконаладочные работы

l99

пDедусмотрено



К таблице 19М008 Снегоплавильные пункть1

К показателю 1 9040080 1 Снегосплавные пункты общеЙ производительностью

2500 м3/суг

Показатеrпr стоимости стоительства

Технические харакгеристики консццсгивных решений
и видов работ, )лrтенньж в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость ительства всего 32 58t,18

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючая

эксп ои до ентации
1032,6з

стоимость технологического 6 42о.2з

3
Стоимость строительства на принятую едипицу измеренlrя

( l мЗiсуг)
13.03

4 Стоимосгь, еденная на l м здания

5 Стоимость, еденнiш на 1 мЗ здания

6 стоимость возведения в 15 l1з,58

Краткие характеристики
ии и видов бот

Наименование консlруIсивныхNe

п,п.

Общес,троительные
кон енlrя

l
железобетонвьй монолитныйсваиныи выиФl

железобgгонная монолитная плита металлическос2

железобетонные монолитные, металлическиеСтены3

rкелезобетонные монолитные.1

Системы ияженерно
технического обеспечения

I I

еновентиляция5

еноп6 система водоснабжения
о7 система водоотведения
оабжениеЭле8

о ованиеI I I
еноконiiладочные аботыпI v

200

перекрытие



К показателю 1 90400802 Снегосплавные пункты общей производительностью

7000 м3/суг

Показатели стоимости строитеJБства

Технические хараюеристики конструктивных решении

и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ.

l Стоимость ительства всего l89 4l5,27

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскrтх работ, включая

экс ои ентации
4 бl7,95

z.2 стоимоgгь технологического оборудования 78 46з.60

з
Стоимость стоительства на принJlтуо единицу измерениJI

l мз/с
2,7,об

4 Стоим аянаlм здания

5 Стоимость, приведеннм на l м]  здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов
,76,7з9,89

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консцуктивные решен ия

l Фунламент железоьетонныи монолитныи

z Днище железобетонная монолитная плита

з Каркас железобетонный моно.глггный

4 Стены железобgгонные монолитýые

Перекрытие железобетонные монолrтные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция
,|

Система водоснабжения ()

8 Система водоотведевия ено

9 Электроснабжение п ено

l0 системы безопасности

l0.1 По ение п \ l

l0.2 Пожарнм сигнilлизацrlя п

l0.3 Охраннм сигнализация

1l
Двтоматизация инженерных

систе} l
предусмотено

Iп ванпс п о

I v Пусконаладочные

20l

I

5

I

предусмотрено

пDедчсмотDено



К таблице 1 9М009 Аэротенкисмесители

К показателю 190400901 Дэротенкисмесители, производительностью 73500

мЗlсут

Показатели стоимости строительства

Техrмческие характеристики конструктивных решении

и видов работ, уrтенных в Показателе

стоимоgть на

01 .01.2022, тыс.показатели
Ns

п.п.
899 384,84

1 а всегоСтоимость

в том числе2

12 540.502.1
стоимость проектньtх и изыскательскrтх работ, вкJIючаJI

оектной до ентацииэксп
190 787,362.2 дованиястоимость технологического

17 )д
з

Стоимоgгь стоительства на принятуIо единицу измерениrI

1м1

4 иведеннм на l м2 зданияСтоимость

иведеннаJI  на 1 мЗ зданияСтоимо
420 429,596

Ns

п.п

Наименование констуктивньIх

ешении и видов бот
Краткие характеристики

Общес,гроительные

констр} ктивные ения

сваиныи железобgгонный монолитныйвыиl ент

2 ище железобgгонная монолитнм пJIита, металляЕIеское

з Ка железобетонный монолитный

1 Стены железобgтонные монолитные

5 Перекрытие
железобетонные монолитные

из анньIх алюминиевых листов

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 вентиляция \ I ено
,7

система водоснабжения п мо ено

8 система водоотведенrlя

9 С)топление но

10 э оснабжение ено

пI дование п ено

I v Пуско наладочные работы

202

I

5

I



К показателю l90400902 Аэротенкисмесители, производительностью 147000

мЗ/суг

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

} lъ

п.п.
показатели

стоимость ва

0| .0| ,2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего l629 535.6з

2 в том числе

2.|
стоимость проектI lых и изыскательских работ, включм

экспертизу проеюной документации
46 366.48

2.z стоимость технологического оборулования з,79 | 9834

з
Стоимость строительсIва на принягуо единицу измерения

( l мЗ/суr)
11,09

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведениri фундаментов 789 796,42

Ns

п.п

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

хселезобетонвый свайный, железобетонный

моволитный

2 ,Щнипrе железобетонная монолитнаJI  плита

3 Каркас железобсгонный монолитный

4 Стены железооетонные монолитные

5 Перекрытие
железобgгонные монолитные, из профилирванвых

t lлюминиевых листов

п
Системы инжеверво

технического обеспечения

6 вентиляция п ено

система водоснабжения о

8 система водоотведения

9 но

l0 Элекгроснабжение ено

lI I Оборудование } t ено

Пусконмалочвые работы п \ ! ено

20з

I

I

I

l l | Фунламекг

,7

I

I

отопление

I v



К показателю 190400903 АэротенкисмеситеJIи, производительЕостью 220500

мЗ/сут

Показатели стоимости строительства

Технические хараюеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

сmимость на

О| .0| .2022, тыс.рФ

1 Стоимость с,троительства всего 2з7|  75з,44

2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательскпх работ, включая

экспертизу проектной документации
66 0бб.67

z.2 стоимость технологического оборудования 568 890,10

з
Стоимость строительства на приЕятFо единицу измерениJl

( l мЗ/суг)
10,76

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiul на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l03 080,77

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

l Фундамент
хелезобетонный свайный, железобетонный

] \ 1онотlитныи

2 Днище железобетоннм монолитнtц плита

3 Каркас железооетонныи монолиlъыи

1 Стены железобетонные ] \ !онолитные

5 Перекрытие
rкелезобgгонные монолитные, из профилирванных

алюминиевых ,] истов

п
Системы инженерно

технического обеспечения

6 Вентиляция предусмотрено

7 система водоснабх< ения предусмотрено

8 Система водоотведениrr предусмотрено

9 отопление предусьIотрено

l0 Элекгроснабжение предус] \ tотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусvотрено

20.1



Раздел 5. Объекгы похоронного назЕачениlI

К таблице l 905001 Административнохозяйственные здания

К показателю 190500101 Административнобытовые здания, Iшощадью 411,5 м2

Показатели стоимости строительства

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, уfiенных в Показателе

Ng

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 21 
,769,62

2 В том числе:

2.|
стоимость проеrгЕых и изыскательских работ, вюrючм

экспертизу проектпой докрлентации
467,83

2.2 стоимость технологического оборудования 409.89

з
Стоимосгь с,троительства на приЕятую единицу измерения

(l #  площади помещений)
ý? q

4 Стоимость, приведеянФI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеням па l м]  здаяия

6 Стоимость возведенlul фундаментов 6,724,94

Ns

п.п.

Наименование констукгивI IьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент
железобетонный столбчатый монолитный,

железобетонный ленточный сборный

2 Каркас металjIическии

з Стены
легкобетонные камни с облицовкой фасадными
панелями из оцинкованной стшIи с покрытием

.1 Перегородки кирпltчные

5 Перекрытие железобgгонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) деревянная стропи] lьнiля cKaTHzUI
,7

Кровля мета.Iлочерепица

8 Полы цел!ентные, керамогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые. стеклопакет

9.z дверные блоки } lета,] jIические

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция предусмотрено

1l система водоснабжения предусмотрено

12 система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

| 4 Элекгроснабжение предус} rотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротушение предусмотрено

l5.2 Пожарная сиIнализация предусмотрено

l5.з Охранная сипlализация предусмоT 
рено

205

I

I

I



м
п.п.

Наименование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iп Оборудование предусмотрено

I v Пусконалалочные работы предусrлоlрено

206



} l!

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 43б 023,88

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньI r( и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проектнои документации
з 865,з2

2.2 стоимость технологического оборудования 25з 1,72,зз

3
Стоимость строительства I Iа принятую единицу измерения

(1 м2 площади помещений)
1,zO,з4

4 Стоимость иведенная на l зданиJI

5 Стоимость, приведеннбI  на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фlъдаментов | 226l,з5

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Покzlзателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительяые

конструктивные решения

1 Фlтrламент
железобgгонный ленточный сборный, железобетонный

столбчатый монолитный

2 Каркас метаJIлическии

3 Стены пичЕые с облицовкой лицевым ичом

4 Перекрытие железобетонные сбо ные пJиты

5 Крыша (покрытие) плоскtlя совмещеннаJl

6 Кровля
из наплавляемых мат иаJIов,

сталь профилированная

7 Полы к амические, к амо е

8 Проемы:

8.i оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

дверные блоки металлические

8.з ворота двюкные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

9 Вентиляция см но

Система водоснабжения п ено

11 Система водоотведения } 1 ено

отопление \ 1 ено

1з Электроснабжение

1,4.\ Пожаротушение 11о о

1,4.2 Пожарная сигнмизация о

14.3 Охранная сrтпrализация предусмотрено

15
Автоматизация инженерных

cllcTe} l
предусмотрено

20,7

К таблице 1905002 Крематории,, площадью 362З,4 м2

К показатеrпо 19050020 1 Крематории

Показатели стоимости строительства

8.2

l0

12

предyсмотрено

14 l Системы безопасности



Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I I оборудование

ry Пускона,rадочные работы предусмотено

208



К таблице 190500З Ко.ттуr"барrи

К показателю 19050030l Коrrуrибарии, длиной 104l п.м.

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строгтельства всего 28 585,5з

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючаrI

эксп з ои до ентации
624,о4

2.2 стоимость технологического дования

3
Стоимость строительства на приrrят5по единицу измерения

l пог. м
z,7,46

Стоимость, приведенная на l м2 здания4

5 Стоимо иведеннzlя на 1 мз здания

6 стоимость возведения в 1 907,75

Технические харакгеристики конструктивных решений

и видов работl, yrTeHHbIx в Показателе

Краткие характеристикиNs

п.п.

Наименование конструюивных

ений и видов

Общестроительные

ешениякон е

железобgгонный ленточный монолитный
1 амент

железобетонные монолитные с облицовкой

анитными плитами ваннымиz Стены

] llет&]лическlлJI  скатнiш, п аяыша вляз

Системы инженерно

технического обеспечения
I I

ено\ l4

209

I

элекгроснабжение

I



Раздел 6. Общественные уборные

К таблице 190600l Общественные уборные

К показателю 190б00101 Общественные уборные, площадью 145 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в fIоказателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

0| ,0| .2022, тыс. руб

l Стоимость с,гроительства всего 6 683,88

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включiul

экспертизу проектной докlrмеrrтации
??Z ?

стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строительства на приI llrт} ,ю единицу измерения

(1 м2 площади помешений)
46,1

4 Стоимость, приведеннм на 1 м здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуtцаментов 4z9,04

Ns

п.п

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решени,I

1 Фундамеrг железооетонныи ленточныи монолитныи

2 Стены кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом

J Перегородки пJастиковые

:1 Перекрытие деревянные

Крыша (покрытие) деревянная стропильнаJl скатная

6 Кров,тя метarллочерепица

1 Полы керамические

8 Проемы:

8.1 оконные блоки пластиковые. стекJIопакет

8.2 дверные блоки метшL] lические, пластиковые

I I
Системы инженерно

техниtIеского обеспечения

9 вентиляция но

10 система водоснабжения предус { отрено

ll Система водоотведения предусмотрено

12 \ I ено

1з Электроснабжение

системы безопасности

l4.1 Пожаротl,rrrение

| 4.2 Пожарная сигнализация

Охранная сигвализация о

210

2.2

5

отопление

пDедчсмотDено
I

предусмотрено

предчсмотрено

l4.з

1,4



Раздел 7. Мусоросортировочные комплексы и комплексы по обращению

с твердьlми коммунаJIьными отходами

К таблице l 90700 1 Мусоросортировочные комплексы

К показатеrпо 19070010 l Мусоросортировочные комплексы, мощностью l 50

тыс.т/ год

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } п{ тенных в Показателе

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 614152,15

2 В том числе:

z.I
экспертизу проектной док} ментации

4 054,м

2.2 стоимость технологического оборулования 444,72з,4,7

_]

Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l тыс.т/ год)
4 494.з5

4 Стоимость, приведеннм на l м зданI { я

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l4,7,7з,з9

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент лtелезобетонный монолитный

2 Каркас металлическии х< елезобетонный сбо ныи

3 Стены
сэI lдвичпанели, кирпичные с облицовкой лицевым

п!Iчо\ I

4 Перегородки гипсок нные вные

5 Перекрытие железооетонные с ные п,]иты

6 Крыша (покрытие) пrIоская совмешеннаJI

,7
Кровля

кровельные сэндвичпанели, из наплавляемых

и:L,Iов

8 Полы бетонны ьтобетонные

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

9.2 дверные блоки мета,I jIические

9.з ворота азJвижные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 вентиляция \ t ено

11 система водоснабжения \ 1 ено

| 2 Система водоотведениJI \ 1 о

lз С)топление п о\ 1

I4 Электроснабжение оп

2ll

стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

I

I

I



Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 системы безопасности

l5. 1 Пожаротlrпение предусмотено

| 5.z Пожарная сигttализация предусмотрено

l5.з Охранная сигна,tизация предусмотрено

16
Автомамзация инженерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусNlотрено

2| 2



К показателю 1 907001 02 Мусоросортировочные комплексы, мощностью 350

тыс.т/ год

Показателпа стоимости стоитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, 1"lтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 1 087 77б,95

2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ ых и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной документации
4730,з2

z.z стоимость технологического оборудования 8з0 397,8б

з
( l тыс.т/ год)

3 107.93

4 Стоимость, приведенная на l м
7 здания l95,з7

) Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания )1 )1

6 Стоимость возведения фундамеrrгов 15 2| 8,44

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

конс,цуктивные решения

1 Конструктивная схема здания освязевыи

2 Фундамент
железобетонньй свайный, железобетоняый

монолитный плитный

з Каркас металлическии

.l Стены

4.| нар} Dкные ки С20 толщ 0,5ванный лист м

5 Перегородки
профилированяый.:паст, гипсоволокнистые листы ва

металлическом ка

6 Крыша (покрытие)
двухскатнfuI  с организованным водостокомt

атная

1 Кровля о ванный лист Н60 толпr 0,7

8 По:rы топинговыи пол по плитном о

9 Проемы:

9.1 оконные олоки а; lюминиевые с поли онатом

9.2 дверные блоки
металлические противопожарные, противопожарнfuI

9.3 ворота ] !tста,I ": Iические

l0 Внlтренняя отделка стая

ll Нарутtная отделка
профилированный лист марки С20 толrц 0,5,

сэндвичпанели

Прочие конс,грlrсгивные

решения:

l 2.1 лестницы металлические

1,2.2 прочие работы \ l о

2lз

Стоимость строительства на приtuт1по единицу измерения

Ns

п.п.

I

| 2



]ф

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

lз Система элекгроснабжения

l3.1 Электроснабжение

13.2 Электоосвещение

14 система водоотведения о

15 отопление
от электросети инфракрасными

lб Вентиляция

l6.1 общеобменная вытя;кная

l6.2 противодымная

11

| ,7.| Пожаротушение

| 7.2 Пожарная сигнiшизация

17.з

Система оповещения и

управления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотено

Iп Оборулование

l8 Технологическое оборудование

l9 Инженерное оборудование

IV Пусконма.]очные

2l]

пDедчсмотDено

Системы безопасности l

lпоедчсмотрено



К показателю 1 90700l 03 Мусоросортировочные комплексы, мощностью 600

тыс.т/ год

Показатели стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость на 0l .0| ,2022,

тыс. руб.

l Стоимость а всего 2 4222| 4,89

2 В том числе:

z.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюча;I

экспертизу проектной докуruентации
20 650.9l

2.2 стоимость технологического оборудования l 28l 570,83

3
Стоимость строительства на принятуlо единицу измерения

l тыс. т/ год)
4 037,02

95,12Стоимость п иведеннм на l здания

5 Стоимость, приведенн ая на 1 м]  здания | 9,| 2

6 Стоимость возведенЕя фучдаментов 62 64з,45

Краткие харакгеристикиNe

п.п.

Наименование констуктивных

нии и видов

Общес,троительные

вныеконс 14я

освязевыиl внм схема зданияКонс
монолитный х< елезобgгонный столбчатый2

металлическиик кас3

Стены:
оватнымсэндвичпанели с мин епjIителем4.1 на

из газобетонньD( блоков, из целевого керамического
Перегородки

монолитные железобетонные плиты6 ытиеп
бытовые помешения  монолитнaц як,/б плита, плоская ;

корпус сортировки  сэндвичпанели с

\ Iин ватным скатная
1 Крыша (покрытие)

корпус сортировки  сэндвичпанели с

минераловатным угеплителем: бытовые помещения,

приемное отделение и боковые навесы  рулоЕнаJl из

аловньD( мапо",I Iлм

Кровля8

линаt{ ическаяк , бетонные ламинат9 По;,lы

l0 п
алюминиевые с двухкамерным стеклопакетом,

пластиковые с ьг!ли стеклопакетамиl0.1 оконные олоки

мета,]лические, метаJIлические противопожарные,

нныедверные блоки

метiL]лические10.з

ocTajlll Вн от,]елка

сэндвичпан саидинготде.I канl2

lз
Прочие конструктивные

l1lения:

ые железобетонныеl 3.1 лестницы

215

4

I

I

5

4

l0.2

I



Ns

п.п.

Наименование конст} ктивЕых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| з.z прочие работы

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Элекгроснабжение } i ено

| 4.2 Элекгроосвещение \ l ено

l5 система водоснабжения

l 5 1

Внl,тренняя система

водопровода холодrой воды
предусмотено

| 5.2
Внугревняя система

водопровода горячей воды

от индивидуiшьного теплового пункта, трфы

полипропиленовые

Система противопо2t< арного

водопровода
предусмотено

lб Система водоотведения \ l ено

| 1 отопление
от котельной, трфы стальные водогазопроводные,

стацьные эл е,п опи.Iеновые

18 вентиляция:

l8. l обшеобменная иточновытяжная

l8.2 противодымнм ено

l9 Кондиционирование п ено в составе обшеобменной вентиJIяции

20 холодоснабхение ено

21 сети связи

21.1 Телефонизация п о

21,.2
локальная вычислительная

с9ть
предусмотрено

2l .з Радиофикация

21.4
Чрезвьтчайная система

громкоговоряIцей связи
предусмотено

2z системы безопасности

22.1 Пожаротушение

22.2
Охраннопожарная

сигнмизация
предусмотено

: : .э
Система кон,троля и

упраыIения доступом
предусмотрено

2з
Автоматизация шi] кенерных

систем
предусмотрено

I I I Оборудование

24 Технологическое оборудование

25 Инженерное оборудование

I v Пусконмадочные работы

1,1б

I

l5.з

I

пDедчсмотрено

пDедчсмотрено

предусмотрено

пDе.]YсмотDено



К таблице 1907002 Весовые для грузового транспорта

К показателю 190700201 Весовые для грузового танспорта rшощадью 500 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2з 42о.85

2 в том числе

z.l стоимость проектньD( и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
2з8,65

2.2 стоимость технологического оборудования б l30,95

3
Стоимость строительства на принят1по единицу измерениJl

(1 объекг)
2з 42о,85

4 СЙЙ"осr", приведеннм на l м2 здания 46,84

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания 10,01

6 Стоимость возведения фунламентов 2 бз2,03

N9

п.п.

Наименование констуктивных
решений и видов работ

Краткие харакгеристики

I
Общесrроительные
конструктивные решения

l Фунламент

железобетонный монолитньй столбчатый,

железобетонная монолитная птплта (под автомобильные

весы диспетч к )

2 Конструкти внаJI  схема здания ка наJI , освязевая

3 Каркас } tета1]ическии

4 Стены:
4.1 нарукные сэндвичпанели, лист енныи

4.2
внугренние (стены

шлспетчерской)
легкобетонные блоки

5 Крыша (покрытие)
скатцбl совмещеннаJI  металпическtul:  конструкции

по ытия сэндвичпанели

6 Кров;rя уета]лическаJI сэндвичпанели

1 Полы бетонные, линоле сп ская

8 Проемы:

8.1 оконньте блоки
пластиковые с однокамерными стекJIопакетами

(ди кая
а1 дверные блоки пластиковые остекJlенные

9 Вн} тренняя отделка п с

l0 Прочие конструrсгивrrые

решения:
l0.1 прочие работы ено

I I
Системы инженерво
технического обеспечения

11 Элек,гроснабжение п

| 2 Элеrсгроосвещение

отопление эле ческое

2| ,7

I

I

I

l

lз



,ъ
п.п.

Наименование консц)уктивньtх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I4 вентиrrяция вытяхная

l5 заrемление

lб сети связи

l6. l Телефонизачия

l6,z
локальная вычислительнаrI

сеть

1,7 системы безопасности

l8
Охраннопожарная

сигнализация
предусмотрено

I I I Оборудование

l9 Технологическое оборудование

20 Инженерное дование

2l8

предусмотено



К таблице 1907003 Склады для вторичных материzrльньж ресурсов

К показателю 190700301 Склады дlIя вторичньIх материzIJIьных ресурсов

площадью 360 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивI tых решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость ва

01.01.2022, тыс, руб.

1 Стоимость строительства всего 8 376,14

2. В том числе:

стоимость проектньD( и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проектной документации
l l3,87

11 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l м2 обшей площади)
2з.2,7

Стоимосгь, приведеннм на l м  здания 2з,27

5 Стоимость, приведенная на l м' здания ,а1

6 Стоимость возведения фундаментов
1 аr, ,)о

Ns

п.п

Наименование констуктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитньй столбчатый

z Констрlrсги вная схема здания аJI , _связевая

з Каркас металлическии

4
Ограlклаюшие констукции

(нарухные)
профилированный лист оцrдткованный окрашенный

5 Крыша скатная метzl.Iлическая

6 Кровля ванный лист оцинкованный

1 Полы а,,lьтобетонные

219

I

l

2.1 
I

4



К таблице 1 907004 Кон,трольнопроI ryскные пуrкты

К показателю 190700401 Контрольнопроrryскные пункты с рамкой

радиациоЕного KoHTpoJuI  площадью 110 м2

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики конструктивньгх решении

и видов работ, 1"rтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
стоимость на

O| .0't.2022, тыс. руб.

1 Стоимость с ительства всего 1"7 82з,4з

2 В том числе:

z.1
стоимость проектных и изыскательскrлt работ, включм

экспертизу проектной док} аtентации
151,09

2.2 стоимость технологического об вания з 885,97

з
Стоимоgгь строительства на принятую единицу измерения

(1 м2 обшей площади
162,03

l62,034 Стоимость, еденнм на 1 м зданиJI

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания з6,74

6 Стоимость возведения фундаментов l820,66

Ns

п.п

Нмменование коЕсцуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент
железобетонный монолитный столбчатый,

железобетовная монолитная плита

2 Конс,груктивная схема зданиrI касная амносвязевiUI

3 Каркас метilлJ]ическии

4 Стены:

4.,| наруr(ные ваЕныи лист осэндвичпанели, о или нныи

4.2 внутренние легкобетонные блоки

5 Крыша (покрытие)
п ытия сэндвиtI панели

Кровля метаJIлическая сэндвичпанели

1 Полы
бегонные, линолеуп{ , керамогранит, керамическая

плитка

8 Проемы

8,1 оконные блоки пластиковые с однокам ныN,lи стекJIопакетами

8.2 дверные блоки
двери деревянцые, витр&кнаJI  алюминиевая система со

в дв ными блоками входная

9 В н),тренrrяя отделка j l енная

10
Прочие конструltтивные

решения:
10.1 прочие работы

1l
Системы инженерно

технического обеспечения

11 Система элекгроснабжения

11.i Электроснабжение

Электроосвещение п \ { о ено

12о

скатнаJI  совмещеннм метiulдическilя:  конструкции

6

пDедусмотрено

пDедусмотDено

11.2



Ns

п.п

Наименование констукгивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l l.з
молниезацrга и

заземление
предусмотрено

I2 Система водоснабжения

12.1
Внутренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

| 2.2
Внугрешrяя система

водопровода горячей воды
предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено, электрическое

l5 Вентиляция

l5.1 общеобменная приточновытяжная

lб сети связи предусмотрено

l6.1 Телефонизачия предусrлотрено

| 6.2
Локальная выtIислительнzlя

сеть
предус { отено

l7 системы безопасности

1,7 .1
Охраннопожарная

сигнализациrl
предусмотрено

1,7.2
Система контро:rя и

управления дост)дом
предусмотрено

| 7.з
Система контроля и

управления доступом
предусмотено

I I I Оборудование

l8 Технологическое обору,лование предусмотрено

l9 Инженерное оборудование предус] \ { отрено

I v Пусконаладочные работы предусIйо,грено

22l,

I

lз



К таблице 1 907005 Администрамвнобытовые комплексы

К показателю 1 9070050 l Административнобытовые комплексы площадью

l 463 м2

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики конструкгивных решеяий
и видов работ, учтенных в Показателе

Nр

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего l53 l35,б5

2 в том числе

2.I
стоимость проектных и изыскательскlо<  работ, вкJIючая

экспермзу проекпlой докутrлентации
l 7з7.86

2.2 стоимость технологического оборудования 9 1,7,7,92

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

(l м2 общей площа,rц.r)
lo4.6,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания l04,67

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания ,я ,ý

6 Стоимость возведения фуrцаментов 12з99,з0

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решенr1я

1 Фундамент ленточный монолитный железобетонный

z Конс,труктивнм схема здания KapKacHiul, рамносвязеваrI

3 Каркас металлическии

] Стены:

4.1 нар} )I (ные сэндвичпанели, кирпичные

4.2 внугренние кирпичные, легкобетонные блоки, гипсокартонные

5 Перекрытие монолитное железооетонное

6 Крыша (покрытие)

плоская совмещенная: конструкции покрытия  плиты

моноjIитные железобетонные с организованным

внешним водостоком
,7

Кров.,lя рулонная из наплавляемых материal.itов

8 Полы
ливоле} м, керамические, ламинировtlнные,

керамогр { итные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые с однокамерными стекJIопакетами

9.2 лверные блоки
деревянные, металлические, противопожарные,

пластиковые

l0 Внутренняя отделка ул)лшепная

ll Наружнм отделка сэндвичпанели заводского изготовления енные

| 2
Прочие конструкгивные

решения:

l2.I лестницы
сборные железобетонные по металлическим косо)Фам

и балкам

12.2 прочие работы предусмотено

222

I

I



N
п.п,

Наименование консIруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1з Система электроснабжения

1з.1 Элекгроснабжение

1,з.2 Электроосвещение

14 система водоснабжения

14.1
Внугренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

14.2
Внуценняя система

водопровода горячей воды
предусмоIрено

15 Система водоотведения

16 отопление ено

1,7 вентиrrяция

| ] .| общеобменная иточновытяжная

18 Кондиционирование о

19 сети связи

19.1 Телефонизачия ено

19.2 видеонаблюдение м ено

19.3 Телевидение

19.4
лока:rьная вычислительная

сеть
предусмотрено

20 системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнализация

Система контроля и

} .правления дост)rпом

2\

Автоматизация инженерных

систем (отопление и

венти.:тяция)

предусмотрено

пI Оборулование

22 Технологическое обору.лование ено

2з Инженерное оборудование п \ ,I ено

I v Пусконаладочные работы

22з

пDедусмотDено

предусмотрено

предyсмотреноI

предусмотрено

предусмотрено

2о,2 предусмотрено



К показателю 190700502 Адмиrтистративнобытовые комплексы площадью

2 500 м2

Технические характеристики констр} ктивных решений
и видов работ, 1"rтенньж в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 159 989,51

2 в том числе

2.1
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вюпочм

экспертизу проектнои документации
з з24,16

2.2 стоимость технологического оборудования lз 571,82

3
Стоимость строительства на принJIтую единицу измерениJI

11 Mr обшей плошади)
64,00

4 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здания 64,00

5 Стоимость, приведенЕая на l м' здания 20,18

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование консц))дмвЕых

решений и вилов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конс,груктивные решения

l Фlндаменты монолитные железобетонные столбчатые

2 Констрlктивная схема здания ка ая, освязевая

3 Каркас I1ета.I ,,lическии

4 Стены:

4.1 нарркные
монолитные железобетонвые (стены подвала),

сэндвичпанели заводского изготовления о

4.2 ВН} лгренние монолитные железобетонные,

5 Перегородки пичные, легкобетонные блоки

6 Перекрытие монолитное железооетонное

,7
Крыша (покрытие)

плоскirя совмещеннаJI :  констр} кции покрытия 
конструкции стаJlьЕые, профнастил

8 Кровля рYJонцая из полимерных материалов

9 Полы железобетонные о анитные, наливные

10 Проемы

l0, l оконные олоки
поливинилхлоридные с дв)rхкамерными

стекJIопакетами

10.2 дверrrые блоки д евянные, метаJlлическиеJ ожа ные

11 Внуrренняя отделка еннаJI

12 Нарlскная отделка

сэндвичпанели заводского изготовления окрашенные,

навесной вентилируемый фасм с облицовкой из

к а} 1 а (цоколь

13
Прочие констрlпсгивные

решения:

13,1 лестницы мета] ,I пические

1,з.2 прочие работы

I

|  9 957,08

Показатеrпа стоимости стоитеJIьства

монолитные железобетонные,
I

I

пDедусмотрено



Jlъ

п.п.

Наименование конструкмвных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система электросвабжеяия

l4, l Элекгроснабжение от центр:rльной сети

l4.2 Электоосвещение предусмотрено

l4.3 молниезащита предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5.I
вн)дренняя система

водопровода холодной воды
от центапьной сеги: трубы стальные электросварные

l5.2
внугренняя система

водопровода горячей воды
от чентральной сети: ,трубы стальliые электросварные

lб система водоотведения
центр.} JIизованная: трубы полипропиленовые, трубы

ст&,Iьные эл

l7 отопление

водяное от центральной ceTla с индiвидуzrльным

тепловым п)нктом: трубы полипропиленовые, трубы

ста'Iьные эл ные ческое. автономное

l8 Венти.:rяция

l8. l общеобменная овытяжная

l8.2 противо,lымная о

19 Кондиционирование но

20 сети связи

20,l
Структурированная

кабельная система
предусмотрено

20.2 видеонаблюдение

!l системы безопасности

21 ,1 Поlкарная сигнализация

z1.2 Охранная сигнмизация но

zl.з
Система кон,гроля и

} тIравления доступом
предусмотрено

21.4

система оповещения и

} правления эвакуацией людей

при пожаре

предусмотрено

lI i Оборулование

22 Технологическое оборудование но

2з Июкенерное оборудование но

I v Пусконаладочные работы ено

225

пDедусмотрено

пDе.lчс} { оmено



К таблице l907Шб Пункты мойки и дезинфекции колес

К показателю 190700б01 Пункты мойки и дезинфекции колес большегрузного

танспорта протryскной способностью 30 авто/час

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

] Стоимость стоительства всего 4 562,з2

2

2.1
стоимость проектных и изыскательсклоt работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докуtиентаIц.rи
1,7,4з

2.2 стоимость технологического оборудования 31 зз1,59

з
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу измереI rия

( l объекг)
4 562,з2

4 Стоимость, приведённая на 1 м2 соорутtения

5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружеrшя

6 Стоимость возведения фуцаментов

Nр

п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Площадка пlткга мойки колес

грузового цанспорта с

приямком длJl сбора воды

плита монолитная железобgгоннм, плиты дорожные

сборные хселезобетонные

2
fIлощадка дезинфекции колес

грузового транспорта

BilHBa моволитная железобетоннм с метмлшIескими

трапами для въездавыезда

п Оборудование

J Технологическое оборудование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотено

226

В том числе:



К таблице 1907007 Участки обработки крупногабаритньIх твердьD(

КОМIчЦ/НatЛЬНЫХ ОТХОДОВ

К показатетпо l 9070070 1 Участки обработки кругпlогабарипъrх твердьtх

ком rунrrльных отходов производительностью б тыс. т/ год

Показатели стоимости стоительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.0| .2022, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего з2,725,1,7

) В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вtстючм

экспертизу проектной документации
16.83

z.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства ва пришlтуо единицу измерениJI

(l тыс.т/ год)
5 454,2о

4 Стоимость, приведённая на l м2 сооружения 363,6l

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ сооруяtения

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} ,кгивные решения

1 Открытая площадка железобетонная плита монолитнаJI

п Оборудование

2 Технологическое оборудование
предусмотено, измельчитель крупногабаритного

мусора

221

I



К таблице 1907008 Полигоны для размещения твердых коммунzrльных отходов

К показателю 19070080l Полигоны фабочие карты) для размещения твердых

ком fунilльньD( отходов мощностью 122,5 тыс. т/ год

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1"rтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

О1.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего зз4 829,82

2

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
4 5з9,44

2.z стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоrrгельства на принягую единицу измерения

(1 тыс.т/ год)
2733,3о

_l Стоимость, приведённм на l м2 сооружения 3,66

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ сооружения

6 Стоимость возведения фуlцаментов

Ns

п.п.

Наименование ковстуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроите:rьные

конс,гр} ,Iсивные решения

l основание уплотненный гр} цт по планировочЕым отметкам

бентонrговый мат, мембраны водонепроницаемые

полимерные, геокомпозитный дренажный мат

з ,Щренаж
дренажные трубы на )ластке захоронения отходов в

обойме из гравийного щебня

4 защитный слой песчаная подушка

22,8

В том числе:

2 Противофильтрационныйэкран



К таблице 1907009 Объекты мембранного компостирования биогенньтх отходов

(компостирование в кJIиматической камере)

К показателю 190700901 Объекты мембранного компостирования биогенньтх

отходов (компостирование в кJIиматической камере) мощностью 84,3 тыс. т/ гол

Показатеrш стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатс.rи

стоимость на

О| ,О1 .2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего 296 65,7,04

z В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной документации
1 )11 5q

стоимость технологического оборудования 105 292,8l

J
Стоимость строительства на принятr,ю единицу измерения

(1 тыс.т/ гол)
3 519,06

4 Стоимость, приведённая на l м2 сооружения 27.8z

5 Стоимость, приведенная на l мЗ сооружения

5 Стоимость возвеления футцаментов

.I \ъ

п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решеЕия

1 .I [ нище лотковреаюоров (ванн) железобетонная монолитнful плита

2 Стены лотковреакторов (ванн) железобетонные монолитные

з

Арочные копструкпии

(передвижные) д,rя покрытиJI

ванн компостирования

пол} тIроницаемой мембраной

металлоконструкцпи (трфы, полоса)

4 Плоцадка под грохот компоста железобетоннм монолитная плита

I I
Системы инх(енерно

технического обеспечения

5 Электроснаб;кение предусмотрено

6 Элекгроосвещение о

,7 Дох< девая канализация в зоне

учасжов компостирования
предусмотрено

8

Кана:rизационный отвод

фильтрата в зоне )ластков
компостирования

предусмотрено

Iп Оборулование

9 Технологическое обору,аование ено

l0 Инженерное оборудование предусмотрено

IV Пускона"rадочные работы оп

I

2.2

I



К таблице 1907010 Объекты тоннельного компостиров:tния биогенных отходов

(компостирование в кJIиматической камере)

К показатепо 1 9070100 l Объекты тоннельного компостироваI iия биогенньпr

отходов (колтпостирование в кJIиматической камере) мощностью 150 тыс. т/ год

Показатеrrт стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели
стоимость на

0| .0| .2022, тыс. руб

1 Стоимость строительства всего 983 165.79

2 В том числе:

2.\
стоимость проектньIх и изыскательскlл<  работ, вкJIюч(ц

экспертизу проектной доц,ментации
8 збз.46

2.2 стоимость технологического оборудования 542 810,34

з
Стоимость строительства на приI rI т} ,Iо единицу измерения

(1 тыс. т/ го.r)
6 554,44

4 Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здания
,76,56

5 Стоимость, приведеннм на l м' здания 1,4,52

6 Стоимость возведения фундаментов 29 668.44

Наименование консц)уктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конст] ктивные решения

1 Фундамент
железобетонная монолитная пJlита, под колонны

навеса монолитный железобетонный столбчатый

2 Конс,труктивная схема зданиJI смешанная

3 Каркас

туннеJIи компосирования  монолитный

железобетонный

технологических проезд  метаплический

4 Стены:

4.1 наружные
железобgтонные монолитные, выше трнелей
стальной профилированный лист

,4a вн)тренние стеrты туннелей железобgтонные монолитные

5 Крыша (покрытие)
железобсгонное монолитное, стальной

профилированный лист

туннели компосированиJI   двускатная из стаJIьного

профилированного листа

технологических проезд  плоскаJI  рулоннм над

туннеJIями с наруr(ным организованяым водостоком

7 Полы бетонные монолитные

8 Проемы:

8.1 оконные б;rоки светоаэрационные фонари

8.z дверные блоки
ворота подъемновертик:rльные рулонные,
противопожарные метаJ]лические

9
Архитекгурное оформление

фасада

2з0

Ns

п.п.

6 | Кровля

простое



Ns

п.п

Наименование копструктивных

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

l0 Наруlкная отделка
стальной профилированный лист в соответствии с

цветовым решением фасадов

ll Прочие конструктивные

решения:
l 1.1 прочие работы предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 2 молниезащита и заземление предус} rотрено

lз система водоснабжения

l3.1 производственное
комплекfной поставки с водомерным yэIoM и

обводrой линией

13.2 противопожарное трубы стальные

l4 Система водоотведения предусмотрено

l5 вентиляция естественнzш вытяжная

lб
Автоматическая система

управления процессом

грохочения

предусмоц)ено

пI системы безопасности

1,7 Пожарная сигн&I Iизация предусмоlрено

l8
система оповещения и

} правления эвакуацией людей

при пожаре

предусмоlрено

l9 Охраннм сигнализаIцiя предусмотрено

20
Система контроля и )правления
доступом

предусмоц)ено

z1
Струкгурированная кабельная

система
предусмотрено

I v Технологическое оборудование предусмоIрено

Пусконаладочные работы предус] l!отрено

2зl



К таблице 1907011 Объекты компостирования биогенных отходов в закрытых

помещениях в буртах

К показателю 190701 l 0 1 Объект компостирования биогенньгх отходов в

закрытьж помещениJIх в буртах мопшостью l80 тыс.т/ год

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конс,груктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ng

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ
l Стоимость строительства всего 7б8 4б3,53

2 В том чис;rе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючм

экспертизу проекгной документации
8 785,62

z.z стоимость техвологического оборудования 256 575,з,7

з
Стоимость строительства на приЕятуIо единицу измереЕия

(l тыс.т/ гол)
4 269.24

_1 Стоимость, приведённая на l м2 соорlжения 68,84

5 Стоимость, приведеннzц на l м3 сооружения 9,4,7

6 Стоимость возведения фундаментов 84 748,4l

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

l
Общестроительные

конструктивные решения

l Фlъдамент
плита монолитная железобетонная, столбчатый (под

колонны) монолитный железобgгонный

1.1 фундамент (биофильтр) плита монолитная железобетонная

2 Конструкrивная схема здания каркаснм, рамносвязеваJI

3 Каркас метал.l] ическии

4 Стены
сэнlЕичпанели, моноJп{ тные железобgгонные

(биофилью)

5 Крыша (покрытие) скатнм, с организованным внешним водостоком

6 Кровля кровельные сэндвичпанели
,7

По;rы бетовные с химическим покрытием

8 Проемы:

8.1 дверные блоки \ Iет&.I jIическис

9 Прочие работы предусrlотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 Система эrекгроснабжения

l0.1 Э",Iектроснабжение предус] l!отрено

l0.2 Электроосвещение предусмотрено

ll вентиляция приточновытяжнzлrl

lz
Охраннопох< арная

сигнализация
предусмотрено

I lI Оборудование

lз Технологическое оборудование предусмоTрено

l

Jф

п.п.

I

I



Лs

п.п.

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

1.1 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

2зз



К таблице l 90701 2 Ремонтномеханические мастерские

К показателю 190701201 Ремонтномеханические мастерские площадью 1 064

м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивrтых решений
и видов работ, )л{ тенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рФ
1 Стоимость строительства всего 87 409,бз

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докрrеrттации
1680,2l

z.? стоимость техЕологи.Iескоrо оборудования l0 897,0l

)
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l м2 общей площади)
82,15

4 Стоимость, приведённая яа l м2 сооружевия 82,l5

5 Стоимость, приведеннiл,я на l мЗ сооружения | 2 ] q

6 Стоимость возведения фундаментов l l 829,97

лъ

п.fl.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l Общестроительные

конс,тр).ктивные решения
l Фун.ламент ленточный монолитный л< елезобетонный

2 КонсT рlктивнм схема здаЕия KapKacHiUI , рамно_связеваJr

з Каркас металлиqескии

4 Стены:

4.1 нарркные сэндвпtI панели, кирпичные

4.2 внуIренние кирпI lчные

) Перегородки кирпичные

6 Перекрытие монолитное железобетонное (антресоль)

7 Крыша (покрытие)

скатнalя совмещеннм метаJшическirя:  конструкции

покрытия  сэндвичпанели, с организованным

внешним водостоком

8 Кровrя мета,,lлическая, кровельные сэн.: l,вичпанели

9 Полы бетонные, пitливные, керамические

l0 Проемы

t0.1 оконные блоки пластиковые с однокамерными стекJIопакетами

10.2 дверные блоки деревянные, мет&тIлические, противопожарЕые

ворота подъемновертикаJIьные рулонные

l1 Внугренняя отделка у.тlпrшеннм
| 2 Наружная отделка сэндвичпанели заводского изготовлениJI  окрашенные

lз
Прочие констрlктивные

решеяпя:

13.1 лестницы
сборные железобетоняые по металлическим косоурам

и балкам

1з.2 прочие работы предусмотрено

2з+

I

10.3 I



Ns

п.п.

Наименование коЕструIоивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Система элекгроснабжения

l4.1 Электроснабжение предусмотено

l4.2 Электроосвещение предусмотрено

l5 Система водоснабжения

l5. l
Внугренняя система

водопровода холодной воды
предусмотрено

| 5.2
Вrrугренrrяя система

водопровода горячей воды
предусмоц)ено

lб Система водоотведения предусмотрено

1,7 отопление предусмотрено

l8 вентиляция

l8. l обцеобменная приточновытяхная
lo сети связи

l9. l Телефонизация предусмотрено

| 9.2
локальная вычислительнм

сеть
предусмоц)ено

2о системы безопасности

20.1
Охраннопожарная

сигнализация
предусмоIрено

20.2
Система концюля и

управлениJl доступом
предусмоrрено

20.3

система оповещения и

управления эвакушцей людей

при пожаре

предусмоIрено

2l
Автоматизация инжеяерных

систем (отопление и

вентиляция)

предусмотрено

I I I Оборудование
),) Технологическое оборудование предусмотрено

2з Инженерное оборудование предус\ !отрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

2з5

I



К таблице 1907013 Пункты заправки топJIивом технических средств

механизации с резервуаром для хранения топJIива

К показателю 190701301 Пункты заправки топJIивом технических средств

механизации с резервуаром для храненlш топлива емкостью 30 м3

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ль

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость с,гроительства всего 2 597,| 5

)

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вrсrючая

экспертизу проекгной документации
5 1,50

2.2. стоимость технологического оборудования l806.13

з
Стоимость строrтеJIьства на приЕятуо единицу измеренЕя

( l объекг)
2 597,15

+ Стоимость, приведённм на l м2 соорlтtения 69,з,7

5 Стоимость, приведенн,u на l мЗ соорlя< ения

6 Стоимость возведения фундаментов 371,48

Ng

п.п.

Наименование коЕструкгивных

решевий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общес,гроитсъные

констр} ттивные решения

l
Площадка под

топливозаправо.пrый гryrlкг
железобетонная монолитнм плита

2 Резервуар дT я хранения топлива

"* "* * й, 
rI * "rный V:30 мЗ, l шт

3
Двтономный колодец V:7 м3

лля сбора аварийных 1печек

железобетонные сборные, с обмазочной

гидроизоляцией

I I Оборудование

з Технологическое оборудование предусмотрено

I I l Пусконаладо,lяые работы предус] ltотрено

2зб

В том числе:



К таблице 1907014 очистные сооружения для очистки фильтрата с резервуарами
хранения концентрата

К показателю l9070l40l Очистные соор)Dкения очистки фильтрата с

резервуарами хранения концентрата производительностью 30 м3/сут

Показатеrпr стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, } ^ { тенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 7l9l8.69
2 В том числе:

2.\
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации
29,6|

2.2 стоимость технологического оборудования
,70 

2| 9,6l

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измеренrlя

( l м3/суг)
z з97.29

_t Стоимость, приведённая на l м2 сооружения

) Стоимость, приведенЕая на 1 м3 сооруtкения

6 Стоимость возведения фундаментов l40i.70

J\ъ

п.п

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия

I .I
Очистные сооруrкения

филь,грата

l Конструкгивная схема здания

блочного типа заводского изготовления с комплектом

технологического и инженерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения

? Фундамент монолитный железобетонный столбчатый

I .п
Резервуар лля сбора

концентрата фильтрата

3 Конструктивная схема здания
стальной с антикоррозионным покрытием,

в обваловке из песка V= 20 м3, l пrr

.l Фluдаrtент е я< елезобетонные плиты

1.1ll
Резервуар лля очищенных

стоков (очищенной во.щI )

5 Констрlrсгивная схема здаяия

стальной с антикоррозионным покршием,

устанавливается в обваловке из песка

V:20 м3, lшт

6 Фундамент железобетонные плиты

п
Системы инженерно

технического обеспечения

7 Система элекгроснабжения п ено} !

8 система водоотведения п о

9 вентиляция оп

l0 Кондиционирование о

l1 отопление но

2з1

Ns

п.п. I

I

I

I

I

I



N9

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

12
Автоматизация иЕженерных

систем
предусмотрено

пl Оборудование

lз Технологическое оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусNrотрено

2з8



К показателю 190701402 Очистные сооружения дJuI  очисжи фильтрата с

резервуарами хранения концентрата производительностью 70 мЗ/суг

Показате.lпl стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньгх решений

и видов работ, frтенных в Показателе

стоимость на

01.01.2022, тыс.
Ns

п.п.
показатели

95 660,42l а всегоСтоимость

2 В том числе:

l20,84стоимость проектныr( и изыскательскпх работ, включая

ои докэкспе нтации
2.|

88 807,з72.2 стоимость технологического ования

1 зб6,58
3

Стоимость строительства на принятую единицу измерения

1 мз/

l 0,71,264 Стоимость иведенная на l м здания

371,5на l Mr здавияСтоимость,5

з 4,1з;726 стоимость возведения в

Краткие характеристикилъ

п.п. ении и вшlов абот

Наименование конст} ,ктивных

I
Общестроите:тьные

ешсниякон вные

Очистrые соорухения

ил
I .I

блочного типа заводского изготовления с комIшеюом

технологического и инженерного оборудования и

отехнического обеспечениясистемами инжен
Конструкгивнм схема здzlнияl

монолитнм железобgгонная плитаентz

Резервуар дJlя очищенных

стоков и
I .I I

метаJIлические цистерЕы;

устанавливается в обваловке из песка;

VdO мз, 2 шт
з Конс,грlктивная схема здания

монолитная железобетонная плита4

I .пI
иль атов

Резервуарусреаяитель

стекJ!опластиков: lя химически стойкая емкость,

устанавливается в обваловке из песка;

V:60 мз, l шт.
Конструюивная схема здания)

моноJIитная железобетонная плитаентФ6

1.lv
Резервуар лля сбора

таконце та иль

стекJIоI Iластиковм химически стоикм емкость;

устанавливается в обваловке из песка;

V= 60 мз, l шт

,7
Конструктивная схема здания

моноJIитнм железобетоннм плита8

Системы ин)(енерно

технического обеспечения
I l

Система ия9

2з9

предyсмотр9но

Фундамент



Nq

п.п.

Наименование констуктивньtх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l0 система водоотведения предусмотрено

t l отопление предусмо,грено

l2 вентиляция: предусмотрено

lз Кондиционирование предусмотено

l4 сеги связи ПРеДУСltlОтрено

l5 системы безопасности

l5,1 По;каротушение предусмотрено

| 5.2 Пожарнм сигнализация предусмотрено

l5.3 Охранная сипtализация предусмотрено

Система коrrrроля и

} .правления доступом
предусмотено

15.5

система оповещения и

управления эвalкуaщией людей

при пожаре

предусмотрено

16
Автоматизация инженерных

систем
предусмотрено

пI Оборудование

| ,7 Технологическое оборудоваяие предусмотрено

l8 Инженерное оборудование предусмотрено

I v Пускона: lадочные работы предусмотрено

2.r0

l5.4 
|



К показатеrпо 190701403 Очистные сооружения дJIя очистки фильтрата с

резервуарами храненпя концентрата производительностью 200 мЗ/суг

Показатеrш стоимости строитеJIьства

Технические характеристики конструктивных решении

и видов работ, уrтенных в Показателе

.} lъ

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.

1 Стоимость стоительства всего 19з 456,24

z В том числе:

2.\
стоимость проекпlыr( и изыскательских работ, вкJtючiul

экспертизу проекгной докрrентации
l 585,82

2.z стоимость технологического обор | 21 966,79

3
Стоимость строительства на принятуо единицу измерения

( l мЗ/суг)
96,7,28

4 Стоимость, приведенн ая на l м2 здания 2 342,09

5 Стоимость, приведеннФl на l м' здания 686,75

6 Стоимость возведения в 38 123,38

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструIоивные решения

I .I
Очистные сооружения

филь,грата

l Конструкгивнм схема здания

блочного типа заводского изготовпениJr с комIшектом

технологического и июкенерного оборудовавия и

системами инжен отехнического обеспечения

2 Фундамент монолитнiu железобgгонная плита

I .п
Резервуар дJIя очищенных

стоков и фильтрата

з Конструктивная схема здания

сборномонолитньй железобетонный;

устанавливается в обваловке из песка;

V= 2500 м : ] l шт.

4 Фундамент монолитнм железобетоннм плита

I .I I I
Резервуарусреднитель

фильтратов

5 Конструюивнм схема здания

сборномонолитный железобетонный;

устанавливается в обваловке из песка;

V:2500 мз, l шт.

6 Фундамент моноJIитя{ lя )a(елезобgтоввая п.rмта

I .I v
Резервуар лля сбора

концегграта фильтрата

1 Конструкгивнм схема здания

стеклопластиковм химически стойкая емкость;

устанавливается в обваловке из песка;

VdO м3, 2 шт.

8 Фунламент монолитная железобетонная плита
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Краткие харакгеристикиNs

п.п ении и видов абот

Наименование констр} ,ктивньD(

I .v
накопительнм емкость

ко и ш.] IаLtа

стекJIопластиковaUI  химически стойкм емкость,

V:3 м] , 1 шт,
Конструкгивная схема здаriиJl9

монолитн!ц железобgгонная плитаl0 ент

Системы инженерно

техншlеского обеспечеЕия
п

енопll абженияСистема

п12 Система водоотведения

отоплениеlз
но14 вентиляция

еноп15 ованиеКондици
ено\ 1сеги связиlб

| 7 системы безопасности

о17.1 ениеПо
ноаJI  сигнzUIизацияПожа| 7.2

енонная сягнализацияох17.з

17.1
ения

Система контроля и

опl

предусмотрено1,7.5

система оповешения и

)rправления эвакуацией людей

и пожа

предусмотрено
Автоматизация } tнженерных

систеN!
l8

о ванисI I I

еноl9 дованиетехнологическое обо

ено\ lдованиеИнжен ное20

наладочныепIv

112

предусмотено



К показателю 190701404 Очистные сооружения для очистки фильтрата с

резервуарами хранения концентрата производительностью 350 м3/суг

Показатели стоимости строительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, 1,.lтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

l Стоимость строительства всего зl5 595,26

z в том числе

2.I
стоимость проеюных и изыскательских работ, включiлrl

экспертизу проекtнои документации
|  2,76,7,7

2.z стоимость технологического оборудованиrl 276 52| ,59

Стоимость строительства на приI rят} ,ю единицу измерениJl

( l м3/суг)
901,70

4 Стоимость, приведеннru на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннФr на 1 м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов з28з2,| з

jф

п.п.

Наименование конструкгивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

LI
Установка обратЕого осмоса и

)вел механического

обезвоживания

полнои заводскои готовности

l Конс,груктивная схема здания

мета,тпическое блочного типа с комплектом

технологического и иЕженерного оборудования и

системами инr(еЕернотехнического обеспеч9ццдJ шл

Фlтrдаменты монолитная железобетоннм плита

I .I I
Резервуар л:rя очищеI tных

стоков

з Констрlктивная схема здания
подземный моно.гп,rтный железобетонный, У 47 З м3, 2

шт

4 Фlндаменты монолитнаJl железобетонная плита

I .Iп

Резервуарусреднитель

филътратов (аю< lмулирlтощий

резервуар)

полной заводской готовности

5 Конс,труктивная схема

подземяое емкостное сооружение из

унифищлрованньD( стекJIокомпозитвых блоков,

устанавливается в обвмовке из песка, V:l50 м3, l цrг

6 Фундаменты монолитнilя железобетонная плита

I .I v
Резервуар лля сбора

концентрата фильтрата
полной заводской готовности

,7

Конструктивная схема

подземные емкостные соор),жеЕия из

унифишированньD( стекJIокомпозитных блоков,

устанавливаются в обва,,lовке из песка, Vl20 м3 2шт

8 Фундаменты монолитная железобетонная плита

I .v шламонакопrтrель полной заводской готовности

24з
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л9
п.п.

Наименование констр)rктивньD(

решениЙ и видов работ
Краткие хараr,стеристики

9 Конс,грукгивная схема

подземное емкостное сооружение из

утrифиuированньD( стею,Iокомпозитных блоков,

авливается в обва.товке из

10 Фундаменты монолитнfuI  железобетоннм плита

I .vI
Насосная станциJl очищенных
стоков (канализационная

HacocHml станция)

полной заводской готовности

I .vI I
Насосная станция резервуара

усреднитеJul
(аккумупrрующего резервуара)

полной заводской готовности

I .vпI
Насосная станция резервуара
стоков усреднения (резервуара

KoHueHTpaTa)

полной заводской готовности

I .D{ насосная станшия шлама полной заводской готовности

ПОДЗеМНЫе еМКОСТНЫе COOP),1K€I  Ol ИЗ

унифицированньD( стекJIокомпозитньrх блоков

навливаются в обва.rовке из песка, 4 шт

1,2, енты монолитная железобgгоннм пгплта

I I

1з система эл аожения
но1з. l Эл набжение

| з.2 Элек,гроосвещение

| 4 система водоотведенrlя п ено

15
технологические
трФопроводы

предусмоlрено

но16 отопление

| 1 вентиляция но

18 системы безопасности ено

8.1 Пожа наJI  сигнаlIизация ено

8,2
Автоматизация

инже ых систе} l
предусмотрено

8.3

Автоматизироваrrная
система управления
техноjIоIическим цессом

предусмоT 
рено

lll об lle

l9 технологическое об BaHlIe но

IV п кона]адочные о

214

V= l00 м3, l tгг.

Системы инженерно
технического обеспечения

r r 
I  
Ko"cTl* rnBHiM схема 
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Раздел 8. Общественный транспорт

К таблице 1 90800 1 Производственнобытовые здания конечной станции

общественного транспорта

К показателю 190800101 Производственнобытовые зданиJI  конечной станции

общественного транспорта, площадью 500 м2

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

.} lъ

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб

1 Стоимость сцоительства всего 69 528,60

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскло<  работ, вкJIючм

экспертизу проектной док),ъ,rентации
5 391,зб

!.l стоимость техно.тIогического оборудования

з
Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(1 м2 плоrцади)
l39,06

4 Стоимость, привйннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

Стоимость возведениJ{  фуrrдаментов 4 | о4,44

.]Ys

п.п

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Конструктивная схема здания KacHiUI

2 Фундамент
монолитный железобетонный столбчатый с

подколонниками, ленточный и плитный

з Каркас ,келезоостонньпi монолитныи

4 Стены

4.1 нар} rкные
железобgгонные монолитные; из ячеистобетонньгх

блоков
л,| вЕугренние железобетонные монолитные

5 Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие
,7

Крыша (покрытие) плоскм, совмещенная, с вн)дренним водостоком

8 Кровля ,1онная иная

9 Полы
линоле),м, керамические, керамогранитнь]е, цементно

песчаная стяжка армированнаJI

10 Проемы

1 0 1 оконные блоки

алюминиевые витрФки с двухкамерным

стеклопакетом; алюминиевые с двойным остеклением

lo.2 дверные блоки
Jаминированные гл)хие; глухие метаJIлические,

метil.il,rlические поjк ные; г е из ПВХ

11 Вн),тренrrяя отделка стая, енная

215

6 027,8l

6

железобетонные монолитные



Jф

п.п.

Наимеяование конст)лтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l2 Наруяtная отделка
навесноЙ вентилируемыЙ фасал с облиuовкоЙ плиткоЙ

типа "ФАССТ"

lз Прочие конструкrивные

решения:
l3.1 лестницы железобетонные монолитные

13.2 прочие работы \ l но

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l4 Электроснабжение ое, с шитово} l

l5 Электроосвещение о

16 Система водоснабжения

l6.1
Внугренlrяя система

водопровода холодной воды
от uентральной сети, с водомерным )алом

16.2
Внугренняя система

водопровода горячей воды
ценцaлльное, со встроенным индивидуальным

тепJовым \ 1

| ,| Система водоотведения ц а.lьное

l8 отопление ц ое водяное

l9 вентиляция точновытяжн: lя

20 Кондиционирование спJитсистемы

2] , сети связи

21,| Телевидение п \ I ено

21.2 Телефонизачия п \ l о

21.з
локальная вычислительная

сеть
предусмотрено

21.4 р ация но

21.5 !,омофопная связь п \ l сно

22 системы безопасности

2z.1 Пожарная сигна: lизаI lия п

22.2 Охранная сиrнализация

22.з

система оповещения и

управления эвакуацией при

по)(aре

предусмо,грено

I I I дование п

I v п на; lадочные боты
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