
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО

хозяЙствА российской ФЕдЕрлции

(минстроЙ россии)

прикАз

от < < /2> > 2о2л. Ns

Москва

Об утверяtлении чкрупненных нормативов цены строительства

В соответствии с пунктом 7.14 части l статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгrJлктом 5.4.236 rг} rrкта 5
Положения о Министерстве строительства ижилищнокоммунмьного хозяйства
Российской Фелерации, угвержденного постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 18 ноября 201З г. ЛЪ l038, п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые < Укрупненные нормативы цены стоительства.
НЦС 8 l 02 10202 l, Сборник J\Ъ l 0. Объеюы метрополитена)).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокомм)лirльного
хозяйства Российской Федерации от 30 лекабря 20l9 г. N! 904/пр < Об } тверждении
укрупненных нормативов цены с,гроительствa)) )лратившим силу.

Министр И.Э. ФайзуллинUaa



Приложение к прпказу

Миrоrстерства стоlr.теJIьства

и жилипцlокоммунчlJIьного хозяйства

Россrйскрй Федеращrи

от < <  ./ 2> >  cеэr/ v"'a, 2021 г. } { ! / з

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

нцс 8102102021

СБОРНИК Jl}  10. Объеlсгы метрополитена

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указаппя

1. Укрупненные нормативы цены строrтеJьства (далее  IЩС), приведенЕые в настоящем

сборнике, предназначены для определения псrцrебности в денеrс{ ьD( средствzD(, необходимых дrя
создания едиЕицы мощности строrтгельной продукции, для плzлнирования (обосновапия)

инвестиций (капиталькых вложеlп.rй) в объекгы капитаJIьного строительства и иньп<  целей,

устzlновленньD( законодательством Российской Федерации, объектов метропоJмтева, стоитеJIьство

KoTopbD( финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Россlйской

Федерации, средств юридическш( лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Россlтйской

Федераuии, мунЕципаJIьными обрщованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочrшх)

капитitлiD( KoTopbD( Российской Федерации, сфъектов Российской Федерации, llfуниципаJьньD(

образований соgгавляст более 50 процентов.

2. Показатеrш НЩС рассчrrгаrш в )ровне цен по состоянию ва 01.01.202l года для базового

района (Московская область).

З. IЩС предсrавляsт собой показатель поцrебности в деЕехньD( средствах, необходимьD( дIя

возведения объекгов метрополrпен4 рассчитанный на установленную единlдtу измерения (1 тыс.

мЗ стартового котлована, 1 п.м. шахтных стволов, 1 км линии перегонных тоннелей, l00 м3 камеры

съездов, l м3 строитеrьного объема притонне.Iш{ ыr( сооружений, l00 п.м. оборотпого тупlпса в 4х

пугвом исполнении, l м2 общей площади подземньD( и надземньD( станцtдi метрополитена, l п.м.

эск:rлаторного тонне.rrя, l м2 общей площади сооружений элекгродепо, l00 м тrупа)

4. Сборник состоит из дв)D( отделов:

Отдел l, Показатели уцрупненного норматива цены строитеJIьства.

Отдел 2. .Щополнительная информация.

5. В сборнике предусмотены покaцатели НЦС по след)лощему перечню:

Раздел 1. Линии мецlополrтгена.

Раздел 2. Станции метрополитена.

Раздел 3. Элекцlодепо метрополитена.

6. Показатели IЩС разработаны для объекгов капитального строЕтеJIьства, отвечающш(

градостоительньш и объелдrоIшанировочным цlебовапиям, предьявJurемым к совремеЕЕым

объеrслам, и обеспечивающих огrплмагlьный уровень комфорта.
'7. Показатеrпr IЩС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена

проектнм документация по объектампредставитеJlям, имеющм положитеJIьное закJIючение

экспертизы и разработанн {  в соответствии с действующI !чrи на момеЕт разработки I IЩС

стро!rтельными и противопожарными нормами, санитарно_эпидемиологиtIескими правилами
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и иными обязательtшми тебованиями, установленными законодательством РоссиЙскоЙ
Федераrrии.

8. В показателях НЩС учтена HoMeHKJtaT)Фa затрат в соответствии с действующими
нормативI Iыми доýпl{ ентами в сфере ценообразован} tя для вьшолнения основньI r(, вспомогательньD(
и сопуIствующих этапов работ для строитеjъства объекгов в пормаrльньIх (станлартньп< ) условI rD(,
не осложненI IьD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 насrоящего сборника,
а также в положенЕю( техни.Iеской части настоящего сборвпка.

9. Харакrеристики констукгивI lьD(, технологrtlескrлr, объеlлrоIшанировоI IньD( решений,
yrтemrblx в показатеJIл( НЩС, приводrrся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В случа.п<  если конструктивные, технологические, объемнопланировоI IЕые решения
объеюа к Iитального строитеJIьства, дlIя кOторого опредеJIяется потребпость в девежньж
средствirх, необходимьrх для создапия единшIы мощности строитеlIьной продукции,
предназначеЕЕой дrrя гшанирования (обосновilниJI ) инвестЕцшй (капtтгальньп<  вложений), и иньп<

слrIаях применения показателей НЩС, прелусмотенньrr( законодательством Российской
Федерачии, отJIичаются от решений, предусмотренньD( дJuI  соответствующего показатеJIя в Отделе

2 настоящего сборника, в том Iшсле в случмх применения показателей сборнlтка для условий
строитеJIьства, обусловленньrх факгорами сейсмической акгквности, и такие отJIичия не могуг быть

)лтены применением попрzвоtlньuс коэффичиептов, вкJIюченньD( в настояпцй сборник, допускается
испоJIьзовать данЕые о стоимости объекIов, аналогичньDt по нitзначению, проекгной мощности,
природ{ ым и иЕым условlлrlм территории, на кOторой планируется осуществJIять строитеJIьство, или

расчсгный мЕтод с использованием сметных нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены

в федерапьньй реестр сметньж нормативов.

11. Для показателей I IЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника 0тсугствует
информация об основных технrческих характеристиках конструктивньrх решений и видах работ
объектапредстzвитеJu, при определении потребности в денежньж средствах, пеобходимьD( для
созданиJI  единицы мощности строитеrьной продукции, предпазначенной для плiлнировllния

(обоснования) инвестиций (капитальньD( вложений), и иньп<  crrlnr.uD( применения показателей IЩС,
предусмоц)енньD( законодательством Российской Федерацшr, допускается испоJIьзовать данные о

стоимости объекгов, alнаJtогичньD( по назначению, проекпrой мощности, природным и иным

условиям террrтrории, на которой Iшчlнируется осуществJuIть стоrrгельство, иJIи расчетньй метод
с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральный реестр
сметных нормативов.

12. При определении потебности в денежных средgтвiлх, необходимьпt дrя создl lия ед.Iницы

мощности строительной продукции, дJIя планирования (обоснования) инвестищд]  (капrлгальньо<

вложевий) в объеrсгы капитiUIьного строитеJIьства и иньD( сл)лr!rл(, щrедусмотенньD(
законодатеJIьством Российской Федерации, на основании показателей НЦС настоящего сборника,

допускается использовать данные о стоимости проекгноизыскательсклlх работ, технологического
оборудования, работ по возведению фунламентов объекгов, анaллогичных по назначению,

проеrгпой мощносм, цриродrьш и иным условиям терршории, на которой rшаЕируется

ос)дцествjIять строительство, или расчсrвый метод с использованием сметньтх нормативов,
сведения о которых вкJIючены в федермьный реест сметных нормативов с искJIючением при
проведении расчетов стоимости проектноизыскательских работ, техноломческого оборулования,

работ по возведению фундаментов соответственно, у.rтенной в показателе НЩС и приведенной

в Отделе 2 настоящего сборника.
13. Оплата трула рабочихстроителей и рабочrл< , ущ)tвляющих строительными машинаь{ и,

включаsт в себя все виды выплат и вознаграждений, входшцоt в фонд оплаты труда.

14. Показатеrrи HI ]C уtитывают зататы на оIшату труда рабочих и эксплуатацию
стоитеJIьных машин (мехаrшзмов), стоимость стоительных материаJIьньD( рес)Фсов
и оборудования, накJIадные расходы и сметную прибыль, а также зататы на стоительство
титульньD( BpeMeHHbD( зданий и сооружений (уrтенные нормативами затрат на строитеJIьство

титульньD( BpeMeHHbD( здашй и сооружений), допоJIнительные зататы при производстве

строЕтеJIьномонтIDкнъ,D( работ в зимнее Bpeмrl (уtтенrше смеп{ ыми нормами допоJIнитеJIьнъ,D(
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затат при производстве строитеJIьномоктажных работ в зимнее время), зататы на проектно
изыскательские работы и экспергизу проекга, стоитеJIьньй контоJIь, резерв средств
на непре.щиденные работы и затраты.

15. Размер денежных средств, связiляньD( с выпоJIнеЕием работ и покрытием затат,
пе )лтенньD( в показателп<  IЩС, рекомендуется опредеJтять с испоJIьзовiлнием данЕьD( о стоимости

объекгов, анiUIогиIшьD( по назначению, проекпrоЙ мопцIости, црпродным и иным условиям
террI r:гории, rra которой IшаЕируется ос)дцествлягь строительство, иJш расчетным меmдом
с использованием сметных Еормативов, сведениJI  о Koтopbrx включеЕы в федеральный реестр
сметных нормативов.

16. Показателями НЦС предусмотрен комплекс архЕIектл)ЕоIшанировочньD(,

конструктивньш, иЕжепернотехни!Iескиr( мероприямй, отвечающ,Iх нормативвым требованиям
обеспечения антитеррористической запцлпIенности объекгов, доступности объекгов для
мaшомобиJIьньD( групп населения и иньD( мФопрЕятиЙ, обеспечиваюпцх собrподение обязательных

требований, установленньD( законодательством Российской Федерации.

17. В показателлr НЩС 5rчтена стоимость элекгрической энсргии от постоянньD( источников,
если иное не указано в Отделе 2 настоящего сборника.

18. Показателялла НЩС учтены затраты на вывоз изJшI I I ков грунта (на расстояние 40 км)
и стоитеJIьного мусора (на расстояние 30 км) без иr( размещения.

19. В показатеrrях IЩС не )лтены затраты на реконсгрукцию и дооборудование инженерньD(

систем (в том Iмсле элекцrоснабх< еяия, систем t l лutltlfi. связи, автоматизировilнньD( систем

диспетчерского управления и т.д.), объекгов на действующтх лиЕия( метрополитена и в центл(
управлениJI  объектаiдl метополитеЕа, вызвilнные необходrмостью ввода в экспJryатацию
строящихся объектов Стоимость строитеJьства нарркЕых инженерньD( сgгей и благоустройства
территории следует )литьвать дополнительно.

20. Показатели таб.тплцы 100 l 00 l < < Стартовые котловrrны)) определеI lы из расчета внугреннего
объема котлована, без 1пrега объема огрrDкдающих конструкций.

2l. Показатели табrшц 1001003 < Лерегонные тоннели д4аметром до 6,5 м, в грунтах 13

группы из двух одноrrугньrх тоннелей> l и 1001004 < Лерегонные тоннели диаметром до 6,5 м,
в грунтах 47 группы из двух о,щоrrуп{ ьD( тоннелей> ) определепы из расчета средней длины двух
однопупrьrх перегонных тоннелей. При этом, протrDкенность каждого одногrуп{ ого перегонного
тоннеJIя соответствуст длшlе межд/  точкапrи перехода обделки стrшlционньD( комплексов в обдслку
перегонного тоннеJIя, с )летом укJIонов профиля и кривъ,D( в Iшане.

22. Показатели табlшцы 1001005 < d(амеры сьездов в однопуп{ ом тоннеле)) определены
из расчета строительI lого объема соорlгжения в цределах впеппlю( поверхпостей HapyrшbD(

ограждающих конструкцlлi (наруяяые очертаниJI  конструкций постояЕной обделки камеры
съездов).

23. Показателlл таблrщы 1001006 < Лритоннельные сооружения>  определеЕы из расчета
стоительного объема сооружениrl в предеJI irх внешнIа( поверхяостей нару)кных огражд!lюцц{ х

констукций.
24. Показатели таблицы 1001007 < Оборотные тупики>  определены из расчЕIа длины

сооружения (тупиков) от начала перекрестного сьезда, примыкаюцего к станции, до торцевой

стены тупиков, которая вкJIючает в себя длину перекреgгного сьезда, отстойных пугей
и притоннельньD( сооружений, обеспечивающих функчиоЕирование т)пиков (вентиляция,

водоотлив, освещение). В состав щlитоннеJIьных соорул(ений, обеспечиваюпцлх функционирование
цпиков, вкJIючены сооружаеlше в едином котловане водоотливнаJI  установка, венткамера

с вентканалом и венткиоском.
25. Показатели таблицы 1002001 < dIодземцые станции метропоJIитена сооружаемые

открытым способом>  и 1002002 < dIодземные станции метропоJштена соорулсаемые закрытым
способом>  определены из расчета общей rшощади станции, вкJIючм rшощади пассажrrрской зоны,
слркебвобыговьгх помещеппi (вк.lпочая саIqвлы, умывaUIьные, д.шевые, гардеробпые, комнаты
приема пищи и от.ФD< а, кфовые, комнаты сушки спецодежды, дезинфеrодионной обработки
одежды, кJIадовые, мастерские, служебные помещения обслуживающего персонала, ралиорлы),
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техническrr( помещений (вктпочая по,щrлатформенные кабеrьные коrшекгоры высотой более 1,8 м,
элекtрощ{ товые, сФверные, ВОУ, теrшовые rгункгы, релеforые, кроссовые), медIуЕктов и комнат
полиции, досмоца, временного задержаЕхя.

2б. Показатеrпr таблицы 1002003 < GIаземные станции метропоJIитенаD определены из расчета
общей rшощади станции, вкJпочalя площад{  пассажирской зоны, сrцокебнобытовьтх помещений
(включм саЕузлы, )лl,tывztльные, д/шевые, гардеробные, комI Iаты приема пищи и отФIхц кфовые,
кJIадовые, мастерские, служебIше помещения обсrцп< ивающего персонzлла, радиоузлы),
и техяическш( помещений (вкrпочая подI ltатформеЕные коJIлекIоры высотой более 1,8 м,

элекIрощитовые, серверные, ВОУ, тетшовые гункты, релейные, кроссовые), медrуЕктов и комнат
полиции, досмотра, временного задержания.

27. Показате.шl таблицы 1002004 < < Эска;Iаторные тоЕяели (вк.lпочая стоимость эскалаторов)))

определены из расчета длины эскалаторного тонвеJIя от точIаl пересечениJI  оси эскалаторного
тоннеJIя с горизонтirльными JIинпями уровней чистого пола вестибюJUl (верхяяя то.п< а) до точки
платформы (нижняя точка).

28. Показатели таблицы 1003001 < < Отдельные сооружеяия элекгродепо>  } щrrтывalют затраты

на выпоJшеЕие следующю( работ: сооружение основЕого здания, прокладку вЕ)пренню(
инженернIл( сетей, MoHT:DK и стоимость иrDкенерного и техяологиttеского оборудования, мебели

и инвеЕтаря.

В составе отдельных покщателей таблицы 100З001 учтены средневзвешенЕые показатели

стоимости сц)оительства по объектупредставитеJIю здания кдштального типа с основными
конструrгивными элемеЕтами (фундамеlrты, стены, перекрытия, кровля) и отделочными работ: lми.

,Щлина парковьrх rгугей в элекгродепо (покlватель 100300105 < dIарковые приD определяЕтся
как су { марная длива всех пугей от точки примькiлния соединительной вегки, обозначаемой

входным светофором, до точки соед{ нения с деповскими п)дями. Протяженность и расположение
парковъ,rх rгуrей имеет пугевое развитие, обеспечивающее безопасное движение составов на любой
п)пь в депо иJrи друп,rе июкенерные сооружения,

Длина деповских пуrей (показатель 10030010б < < ffеповские rгугиф определяется как
cyI trMapHaJI  длина всех путей ).кJIадываемых в инженернотехнических помещенил(,
предназначенньD( дJIя осмотра, ремоЕта, мойки и отстоя подвllжного состава.

29. В стоимости показателей табпrц l00200l, 1002002, 1002003 учтено устройство
системы автоматики и телемеханики движениll поездов (АТД1) релейного типа в размере l0olo

от стоимости показателя. При наличrла необходIмых исходных дilнньD( допускается (но не явJIяется

обязатепьньrм) опредеJIять зататы на АТ.ЩП в стоимости станционного комIшекса отдельным

расчетом с искJIючением затат, )ЕтеннIл( в покi} : } ателе.

30. Показателями табш{ ц 1001003 < < I Iерегонные тоЕнели д.аметром до б,5 м, в грувтах 13

группы из .щух одноrrуrньп<  тоняелей> > , 100l 004 < < fIерегонные тоннели д.rr vетром до б,5 м,

в груrrгах 47 группы из двух одногуIньD( тоI+ rелей), не )дтены зататы на:

 сооружение притоннеJIьньD( сооружений (сбойки, хо,щоа, ВОУ и т.д.);

 затворы герметиI Iные;
 допоJIнительнаJI  гидроизоляция высокоточньrr( железобетонньrr( блоков тоннельной обделки;
 устоЙство контоJIя прохода в тоI ]нель (УКI IТ);
 соор)Dкение стартового котловilна, закрепJIяемого массива в Mecтllr( врезки щита, устройство

лотковой плrгы, упорной рамы, портальной стены для монтаrка ТI IМК и обеспечеЕия начма его

движения в заданном направлении;
 соор)Dкение приемного котлована, ложа для вывода щита, закреIшяемого масспва в MecTiD(

вьrхода ТПМК;
 сооружение шахтныr( стволов, околоствоJIьных и под(одньж выработок.
3l. Показателем 100100502 < < Камеры съездов в однопупrом тоннеле, сооруlкаемые горным

способом, в груrrтах 47 группы>  не )л{ тены затраты на:

 проходку пилоттоннеJIя (у* тено в стоимости сооружения перегонного тоннеля);

 сооружеш{ е maD(THbD( стволов, околоствоJIьньD( и под(одrьD( выработок.
32. Показателями табJIицы l00100б < dlритоннельrше сооруженияD не учтеrrы зататы на:
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 сооружение шд(тньD( ствопов, околоствоJIьньD( и под(одньD( выработок;
 соор} rжение водозаборньD( и сaштехниttескж сI (вФкин.

33. Показателлr,rи НЩС раздела 2 < < Стлrции метрополитена)) Ее учтеЕы зататы на:

 сооружение межстаFциоI lI lьD( пересадочнъrх узлов;
 архитекцрнодrзайперские решеЕия и отделотIные работы пассаяс,rрских зоЕ: платформ,

вестибюлеЙ, лестниtIЕьI r( сходов, эскалаторньD( зон (за искrпочеrп.rем показателя l0020И0l),
а также венткиосков;

 ПОДЗеМНЫе ПеШеХОДШе ПеРеХОДЫ С ЛеСТНИЧНЫМИ СХОДа] r{ И И НаДЗеМНЫМИ ПlВИJЬОНаМИ

входов;
 нlвемные павильоны .тмфтов;

 сооружение зенипIого фонаря (показатель l 0020030 1);

 сооружение шахтньD( стволов, околоствольньD( и под< одньпt вьтработок;

 сооружение водозаборньI r( и сантехнических скважин.
34. Показателями табrmцы l00300l < < Отдельные соорул(ения элекгродепо>  не )втены затраты

на:

 предварительЕуIо Iшанировку территории (снятие и 0тсыпка груЕта на территории Iшощадюr

до проектной отметки);
 Атдп.
35. Показателяд.t НЦС пе учтены и, при необходлмости, могуI  } ппггьваться дополнительно:
 зататы на мероприятIя по водопонижению;
 работы по укреIшению (искусственному уJrrIшеI rию свойств) груtпов дrя безопасного

стоительства подземньD( соор5псений при преодоления )цастков водонасыщенньD( несвязньD(

и нарушенньD( cKallьHbD( пород, ликвидации водопритоков в подземные выработки, укреIшения
оснований подземньD( соорlrlкений rцдём повышения прочносм, водонепроницаемости, несущей
способности и устойчивосм груЕтовых массивов (за исключением, cJýлaeB 5казанньrr( в Отделе 2
настоящего сборцика);

 рцlница в стоимости элекц)оэнергии, полrIаемой от передвиrшых электростанций,
по сравнению со стоимостью элекц)оэнергии, отпускаемой энергосистемой России.

36. Переход от цен базового рйона (Московскм область) к уровню цен сфъекгов Российской
Федерации, на террЕтории которъ,D( действует система мец)опоJIитеЕа, осуществJuется пугем
применения к показатеJIю HI{ C коэффиrшентов, приведенньD( в Таб,шпrе l.

Коэффшдиекгы перехода от цен базового района (Московская обласгь)
к } aровню цен субъекIов Российской Федерацип (К,"р)

Таблица 1

Субъекг Российской Федерации Коэффициент

I  { еrrграпьньй федермьный окр} т:

г. Москва 1,03

СевероЗападный федера.пьный округ:

г. СанкгПетербург 0,95

Южный федеральный окр} т;

Волгоградскм область 0,88

Приволжский федера.lIьный округ:
Республика Татарстан 0,80
Нижегородская область 0,96

Самарскм область 0,89

Уральский фелераrьный окрц:
Свердловская облаgrь 0,95

Сибирсrcлй федера.гrьный округ:
Новосибирская область 0,89
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Коэффициекты, уоrтывающие измепевие стоимости строительства

на территорил( сфъектов Российской Федерации,

связанные с кJIиматшIескими условиями (Kp..t)

Таблица 2

м
пп

Наимевовавие респфлик, краев,

областей, округов

Температlрные

зоны

Коэффициевт

Огкрытый

способ работ

Закрытый

способ работ
lб Республика Татарстан tV 1,01 1,00

Волгоградскм обл. пI 1,00 l,00

47
Ленинтрадская обл. и г. СаЕкг

Петербург
I I I 1,00 1 00

50 московская обл. и г. Москва пI 1,00 l,00

52 fIижегородская обл. tч 1,01 1,00

Новосибирская обл. 1,02 1,0l

Самарская обл. IV 1,01 1,00

Свердловская обл. гV 1,01 1,00

38. При необходимости к покiватеJlям НЩС Оrдела l настоящего сборника могуг быть

применены попр.lвочные коэффициенты, предусмотевные пунктами 36,З'|  насrопцей

техrотческой части. При одновременном применеI lии поправочные коэффшщенты перемнохаются.

39. Применение Показателей дJIя определешrя размера денежЕьI r( средств, необходшtш,ж дIя
стоителъства объекIов метI rополrrгена на территориrD( субъектов Российской Федердtlти

осуществJIяется с использовiлнием попрalвочньD( коэффrциептов, приведенпъD( в технической части

настоящего сборЕика, по формуле:

С: [ (IЩС; х М х Kn* . х lGер/зоЕх Ьег,) +  Зр]  х И* . +  Н!С,

где:

НЦСi  выбранньй Показатель с учетом функчионапьною назначешtя объекга

и его мощностньD( характеристик, для базового района в уровпе цен на 01.01.202l, определенньй

при необходимости с )л{ етом коррекrирующих коэффициентов, цриведенньD(
в технической части настоящего сборника;

М  мощность объокга капитального строительства, планируемого к строительству;

Ко"р.  коэффициент пфехода от цен базового района к )Фовню цен субъектов Российской

Федерацив (частей территории сфъектов Российской Федерации), у.rитывающий зататы
на стоительство объекга капит,лльного строитеJIьства, расположенньD( в областных центzD(
сфъекrов Российской Федерации (дшее  цевцr ценовой зоны, l ценоваI  зона), сведения

о веJшIшне которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

кперlзо*   коэффициект, рассчlffываемый при выполнении расчетов с испоJьзованием

Показателей для частей территории субъектов Российской Федерации, которые определеяы

нормативными цравовыми 1lктами высшего оргава государственной власти сфъекта Российской

Федершпли как саь.{ остоятеJIьные ценовые зоны для целей определения текуrцей стоимости

cTpoиTeJIbHbD( ресурсов, по виду объекга кыIитalльного строительства как отношение веJIиIмны

6

37. Прlведение показателей НЦС к условиям сфъекrов Российской Федерации,

на террЕтории которых действует система метрополитена, производится применением

коэффшrиеlrга, )читывающего отличия кJIиматFIескIо( условий, компенсирующего

дополнительные зататы строительномонтажных организаций при производстве стоительньD(

и MoHTilJKI lbD( работ в зимнее время (зимний период) в зависимости от температ)рной зоны

осуIцествления строительства. Коэффициенты, )лмтывающие измеЕеI tие стоимости сц)оЕтеJIьства

на территорил( сФъекгов Российской Федерации, связанные с кJIимамческими условиями,
приведены в Таблице 2.

з4
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индекса изменения сметЕой стоимости строительномонтiлJкпI iD( работ, рассчитавного дJlя такой

ценовоЙ зоны и пФликуемого Министерством строительства и жиJмптlокоltt l4/нrulьного хозяЙства

Российской Федерации (дмее  Министерство), к велиtмне иядекса изменения сметfiой стоимости

строитеJIьномонт:DкньD( рабm, расс.пrганног0 для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта
Российской Федерацки и гryбrпткуемою Министерством;

ýо.  коэффичиеЕт, )дитываюпцлй региональнокJIиматические условЕя осуществления
строrтельства в сфъекге Россrдiской Федерации (части террrrгории сфъекга Российской
Федерачии) по отношению к базовому району, сведениJI  о величине которого приводятся

в Таблице 2 технической части насто.щего сборника;

Зр  дополнитеJIьные затраты, не предусмотенные в ПоказатеJIл(, опредеJIяемые по отдельным

расчетzlм;
Ипр  индексдефлягор, определенный по оцасли ,tйнвестrтцлп в основной капитал

(капита:rьные вложения)> , пф.шкуемый Министерством экономического рiхlвитltя Российской
Федерации для проп{ оза социаJIьноэкономического развития Российской Федерации;

НЩС  налог на добавлешrуо стоимость.
40. Указания по применению коэффиrщентов и коэффициеlrш, цриведенные в технической

части настоящего сборника, не догryскается использовать к покiвателям HI ]C, приведенным
в друптх сборниках.

4l . Показатеrш НЩС приведевы без y.rcTa налога на добавлештую стоимость,

Прпмер расчета:

1. Необхоduмо рассчumапь сrпоuмосmь сmроumельсmва переzонньaх поннелей duамепром б м,
в zрунпах 13 zруппьt аз dByx оdнопуmных поннелей, среdней dлuной 2,25 к , закрыmым способом
с прuмененuем поннелепрохоdческоzо комплекса с zрунmопрuzрузом в z. СанкmПеmербурzе
Ленuнzр аd с кой о бласtпu.

Выбираем показатель [ IЦС (100100З02) 2 266 бl8,l l тыс. рф. на 1 км линии.
Расчет стоимости объекга: покl} затель умно] кается па мощность объекга строительства
2 266 бl8,| |  х 2,25 =  5 099 890,75 тыс. рф.

Производлм приведеЕие к условияu субъекга Российской Федераrши  г. СанктПетербург.
С :  5 099 890,75 х 0,95 х 1,0 =  4 8Ц 896,21 тыс. рФ. (без НДС)
где:

0,95  К,"р) коэффшlиеrг перехода от стоимостньD( показателей базового района (Московская
область) к уровню цен г. СанкгПетербурга (rrуrкг 36 техlп.rческой части настоящего сборника,
таблица l);

1,00  (Крл) коэффициент, уwrгываючий измеI rение стоимости строЕтеJIьства на террrтгории

субъекга Российской Федерации  г. СанктПстербург, связаr* тый с климатическими условиями
(пункт 37 технической части настоящего сборника, пункг 47 таблшщ 2).
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Отде,ll 1. Показатепп укрупненного порматпва цепы сцtоительства

Код

показатеJIя
наименование показатеJuI

Норматив цены
стоительства на

01.01.2021, тыс. рф.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕI IА

Таблпца 1001001. Стартовые котловаЕы

Изм l тыс. м3

Таблпца 1001002. Шахтные стволы фабочие, вентиJIяционные,

эвакуационные)

Изм ель: 1 п.м.

Таблшца 1001003. Перегонные тоЕнели диаметром до 6,5 м, в грунтах 13

группы из двух одноп)дных тоннелей

:  1 км лиrииИзм

10_0100101
Стартовые котловаЕы, ограждение способом < (стена в

грунте>  с креплеЕием распорками из трф
15 876,27

l0_0100102
Стартовые котлованы, ограждение способом (стена в

груI rте>  с креплением распорками из трф и анкерами
21 804,88

100100l 03

Стщrтовые котлованы, комбинированное ограждеI rие

из свай (с использованием технологии jet) с

креплением распорками из тр} б

l2 501,98

Стартовые котловаlны, ограждение из буронабивньпс

(буросекупцо< , бурокасательвьrх) свай с цlеплением

распоркалл.t из трф
34 718,зб

l0_0100201
Шахтные стволы, сооруrкаемые стволоцроходческим

комппексом, диаметр до 6,5 м
з 807,14

l00l 00202

Шахтные ствоJIы, сооруясaемые горным способом с

комбинированным закреплением груЕтов: цемеЕтацlбI

и заморозка, диамЕтр до б м

з 652,9|

10_010020з

Шахтные ствоJIы, соору)каемые горньпл способом с

комбипированшым зац)еплением груктов: цемеЕт ця
и заморозка, диаметр до 8,5 м

6 06,7,8,7

Шахтные стволы, соорухаемые горным способом с

комбикированным закреплонием грунтов:

противофильтрационн.ш завеса из буросекущих свай,

дtаметр до б м

4 з9,7,lб

1001002_05

Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с

комбиrтированным закреплением груIтов:

противофильтрационнм завеса из буросекущrлr свай,

диамегр до 8,5 м

6 082,06

100l 003_02
Перегонные тоннели, устройство
тоЕнелепроходческим KoMImeKcoM с гр} ттопригр} зом

2 266 618,10

l00l 00з03
Перегонные тоннели, устройство
тоннелепроходческим комIшексом с гидропригрузом

2 з9l 428,6|

8
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Код

покд} ателя
наименование показатеJIя

Норматив цеrш
строительства на

01.01.2021, тыс. рФ

Таблица 1001004. Перегонные ToHHeJIи диамец)ом до 6,5 м, в грунтах 47

группы из двух одноп)дных тонI rелей

Изм итеJIь:  l км rплнии

Таблица 1001005. Камеры съездов в одногrутном тоннеле

Изм 100 м3

Таблица 100100б. Притоr+ rеrьrше сооружениrI

Из сть: 1м3 объема

Таблица 1001007. Оборотные тупики

Изм итеJIь:  l00 п.м. в 4х ом исполнении

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 1002001. Подземные станции мец)опоJIитена, соор)Dкаемые

открытым способом

9

2 188 823,б4100100401
Перегонпые тоннели, устройство
тошrелепроходческим KoMImeKcoM с грунтопригрузом

1001004_02 Перегонные тоннели, устройство горным способом з 013 0з9,13

l 00l 0050l
Камеры съездов в однопутном тоннеле, сооружаемые

открытым способом, в грунтах 13 группы
| 0 720,69

6 564,15100100502
Камеры сьездов в однопуп{ ом тонЕеле, соору;r(аемые

горньп,t способом, в грунтах 47 гругшы

100100601

Вентиля{ ионный комплекс, соорркаемый открьпым

способом в грунтах 13 группы с о!раждением

котлована по технологии (стена в грунте>

70,10

Водоотrп.rвная ycTarнoвKa, сооружаемau открытым

способом в грунтах 13 группы с ограждением

котлована по технологии < (cTella в грунте))

з42,з5

l00100604
Водоотливная уставовка, coop)Dкaeмru закрытым

способом в грунтах 47 группы
8з,29

100100605

Межтоннеrьная сбойка, cooploKaeмiя открытым

способом в грунтах 13 группы с ограждеЕием

котловаяа по техI lологии (стена в грунте)

2,1з,20

100100606
Меlкгоннеrьная сбойка, сооружаемм зац)ытым

способом в грунтах 47 группы
109,98

10_0l 007_01

Оборотные тупики, соор)Dкаемые открьrгым способом

в груrтах 1З группы с ограя(деЕием котлована из

буронабивньтх свай

143 69з"70

100200101

Подземные станции метрополитена, соор)Dкаемые

открытым способом, сводчатые (с открытой, без

колонн, платформой)

бз2,94

100200102

Подземные станции метрополитецц сооружаемые

отч)ытым способом, духпролетные (один ряд колонн

посередине платформы)

568,79

Изм птеJIь:  l м2 общей площад{

100100603

r



Код

показатеJIя
наименование показатеJIя

Норматив цеrты

строительства на

01.01.2021, тыс.рф.

l0_02_00l 0з

Подземные станции метрополитена, сооружаемые

открытым способом, трехпролетные (лва ряда
параrшельньrх колоrпr)

4,73,68

l0_0200201

Подземные станции мирополитена, соорJDкаемые

закрытым способом, слоясной констукции (колонно

пилоннм трехпролетвм)

805,86

Таблпца 1002002. Подзеллrые станции метропоJмтена, сооружаемые

зацрытым способом

Изм птеJIь]  l м2 общей Iшощад.r

Таблица 1002003. Наземные станции меlрополитена

Изм птель: 1 м2 общей площа,щr

Таблица 1002004. Эскалаторные тоннели (включая стоимость эскалаторов)

Изм птеJIь:  1 п.м. эскал тоннеля

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 100300l. Отдельные сооружения электродепо

Изм птеJIь:  l м2 общей Iшощад.r

Изм птеJtь:  100 м

l0_0200301
Нщеiдrые сrанции метропоJIитена с двумя боковьпд,r

платформаrд,r
з2з,96

l0_0200401

Эскалаторные тоннели (включая стоимость

эскалаторов), прохо.ща горным способом с

применением специаJIьныr( методов

l00з_00101 I { ex ночного отстоя отстойноремонтного коргryса q) )q

l00300102 Мотодепо l l0,63

l003001_03 Административнобьгrовой комплекс
,71,32

l0_03_00104

Сблокированное здание: )ласток для отстоя,

технического обсrrркивания и ремонта
внугридеповского ц)zrнспорта, база аварийно

восстановитеJIьпьж слуrкб

90,27

l003_001_05
Здание экспцlатационного персоншrа сrцокб

метрополитена
| 46,11

l00300l 06 Парковые пци 13 893,36

l003_00l 07 .Щеповские пуги l818,31

l0

9 903,16



Отде.lI  2. .ЩополнптеJIьпая пнформацlrя

Раздел l. Лшrии мец)ополитена

К таблице l00l 00l Стартовые котловttны

К показателю 10010010l Стартовые котлованы, ограх(деIше способом (стена в

груЕте)) с креплением распорками из труб

показатеrпr стоимости

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

ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость стоЕтельства всего 314 875,71

2 В том числе:

2.|
gтоимость проекгных и изыскательскгх работ,
вкJIюччля экспертизу проектной доцrментации

2l 36з,90

22 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строll.гельства на приняцlю едrницу

измерения (l тыс. м3)
15 8,76,21

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннiлrl на l м3 сооружепия 15,88

6 Стоимость возведения фундаментов

]ф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решевий и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные

конструктивные решениrl

l
Стартовый котлован с

ограждением, вьшолненным по

технологии (стена в гр)ДIте)

железобgгонная "стена в грунте":  торцевм  длиной
20,2 м, гrryбиной 22 м, толщиной б00 мм и боковые 

длиной б8,5* 2:137 м, гlryбиной 22 м, то.lшдшrой

800 мм; распорЕое крепление котлована: выпоJIнено

четырьмя ярусilми из цродоJьньD( поясов (40Бl и

45Бl), расстрелов (трфа.Щ53Охбмм, .Щ530х9лш);
гrryбина котловаяа станции до 14,35 м

2
Стартовьй котлован с

ограждением из свай
не предусмотено

J
железобgrоннм плита

основания
монолитнaц железобgrонная

4
Закрепляемый массив в местах

врезки цlита

вертикаJIьные гр)дtтоцементные сваи по техпологии

струйпой цементации < dET>  .Щ7O0мм 744 пrr., в т.ч.

732 шт. длиной 12 м п 12 пгr. (пробные) ллиной lб м и

общей длиной 8976 м; объем закрепляемого грунта

2760мЗ.

5 Лотковая плита для щита мон ол итнаJl железобетонная

6
Устройство портмьной стены

для монтажа ТПМК
предусмотрено

I I Обслуживающие процессы не предусмотрено

ш Экспrryатация механизмов предусмотрено

ll

I



К показателю 100100102 Стартовые котлованы, ограждение способом (стена в

грунте>  с креI lлением распорками из труб и анкерами

показатели стоимости ительства

Техпические харакгеристики конструктивньrх решений
и видов работ, } цтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатеlп,t

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость строитеJIьства всею 20з 012,99

2 В том числе:

2.|
стоимость проеIсгпьD( и пзыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектrrой докуIллентации

| з,706,77

)) стоимость технологического оборудованrrя

з
Стоимость строительства на принJIтую единицу

измерения (1 тыс. мЗ)
21 804,88

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеIшм Еа 1 м3 сооружения 21 ,80

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкIивЕые решения

l
Стартовый котловiш с

ограждением, выпоJIненным по

технологии (стена в грунте)

железобетонная "стена в грукге" лпиной 82 м,

глфиной 20 м, толщrпrой 800 I rдr,t;  распорное крепление

котлована: выполнеЕо ярусaлп{ и из продоJьньD( поясов

(бOБl), распорок (труба О1020хlOмм) и дврля рядами
веизвлекаемых гр)лтоцементных анкеров (l 12 шт., с

шагом 1,2 м и дrптяой 21,5 м и 19 м);

глфипа котловапа стaшlции до l0,7б м.

2
Стартовый котловiш с

ограждением из свай
не предусмотрено

3
железобетоннм rгпrга

основания
монолитнм железобЕтонная

4
Закрепляемьй массив в MecTilx

врезки щита

бgгонная "стена в грунте":  12 рядов длиной 9,бм,

толrщrной 800шr.r, гrтубипой l7,5M, площаФ

закрепJuIемого массива в ллме 9,6* 9,642,| 6м2;

объем закрепляемого массива 92,1б*  17,5: l бl2,8м3

5 Лотковая плкта дlIя щита монолитная железобgтонная

6
Устройство поральной стены

для монтажа ТПМК
предусмотрено

I I Обслуживающие процессы не предусмотрено

I I I Эксплуатация механизмов предусмотрено

12



К показателю l00100103 Стартовые котлованы, комбинированное о!раждение из

свай (с использованием технологии jet) с креплением распорками из трф

показатели стоимости

Технические харакгеристики констр)rктивных решений
и видов работ, уrтенвых в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строl,rгельства всего | ,77 225,59

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ,
вкJтючaц экспертизу проекгной доку { ентации

| 0 44,7,9|

)) стоимость технологического оборудования

э
Стоимость строительfiва на принггую едшrицу

измерения (l тыс. м3)
12 501,98

4 Стоимость, приведеннЕur на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннаJl на l м3 соор} лltения 12,50

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивньD(

решения и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrгельные

конструктивные решениrI

1

Стартовый котловitн с

огрll)кдением, выполненным по

техяологии (стена в грунте>

2
Стартовый котлов!lн с

ограrкдением из свай

буронабивные (бурокасательные) армировапные и

неармиров:utЕые сваи О820мм глубиной l7,1 м в

колrrчестiе 180 шr. с противофильтрационной

затяжкой изjеtсвай Ol200 ьп.I  длиной 14,6мв
коJIичестве l88 шг., общая длина jеtсвай Ol200 мм 
2'lЦ,8м: '
крепление стен: ти яруса расqгрелов и подкосов из

метаJIJIическID( цуб а426х8, О530х8, О630х8,

продоJIьные пояса из пzжетов двугавров М45Бl и

М55Б1;

глфина котловав.а l2,4 м

з
железобстонная плита

основания
моноJIитная железобgтонная

4

вертикilльные грунтоцемеЕтные свм по технологии

струйной цементации < сIET>  Ol200MM в количестве

106 шт., лтиной l4,6M и общей длиной l547,6 м

5 Лотковм плита дJIя щита монолитнaц железобетонная

6
Усцойство портшrьной стены

для мокгажа ТПМК
предусмотено

ш Обслуживающие процессы не предусмоT 
рено

I I I Эксплуатация механизмов предусмотрено

lз

Ns

п.п.

не предусмотреЕо

Закрепляемый массив в местж
врезки щrта



К показателю 100100104 Стартовые котловаЕы, ограждение из буронабивных

(буросекущих, бурокасательньпr) свай с креплением распорками из труб

показатели стоимости оитеJьства

Техничесrсле характеристики конструктивЕьтх решений
и видов работ, } лттенных в Показателе

Ns

пп
показатели

Сmимость

ва 01.01.202l, тыс,рф
1 Стоимость cTpo!{ IeJrьcTBa всею l 650 994,98

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIюча;I  экспертизу проектной докуIиентации

103 16з,70

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стро} пельФва на приЕятую единицу

измерения (l тыс. м3)
з4,7l8,зб

4 Стоимость, приведеннrц на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на 1м3 сооружевия з4"l2

6 Стоимость возведеЕиJt фундаментов

]ф

п.п.

Наименование конструкгивI rьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроителъные

конструктивные решения

1

Стартовый котловitн с

ограждением, выполненным по

технологии (стена в грунте))

не предусмотено

2
Стартовый котловilя с

ограждением из свай

буросекущие свм Ol000 мм неармировtlняые и

армиров.шные тубаlла И820хl.2 л а820х22, гrryбиной

36,0 м в количестве 461 шт., общей длиной  1659б м;

крепление стен комбrлпrрованное  пять ярусов

расстрелов и по.щосов из метаJшическю<  трф О530х8,

О63 0х l 0, О'1 20х| 0, al020x20, О 1 020х l 0, упираемых в

продоJьные пояса из пчжетов .щугавров NйOБl, Ns55Б,

NsбOБl со стороны работы щгrов Об м и три

железобgгопньп<  распорЕьD( пояса креIшениrr из бЕгона

к.пасса В25 V= 737,8 м3 со стороны работы щита Ol0 м;

г;ryбина котлована до 24,б5 м

железобетонная пrпа:га

основания
монолитнlц железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах

врезки щита

вертика.гlьные б)рокасательЕые Ееармированные свм
Ol000 мм, в количестве l34 шт., длиной 24,1 м, общей

длиной  3232 м

5 Лотковм плита для щита монолитнм железобетонная

6
Устройство портшьной стеrы

для монтажа ТПМК
I I Обслуживающие процессы не предусмотрено

I I I Эксплуатация механизмов предусмотрено

l4

3

предусмотено



К таблице 1001002 Шахтные стволы (рабочие, вентиJIяIц{ онные, эваryационные)

К показателю 100100201 Шахпrые стволы, сооружаемые стволоцроходческим

комIшексом, диаметр до 6,5 м

покщатели стоимости

Технические характеристики коЕстуктивньпr решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

ительства

N
п.п.

показатели
Сmимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строктеJIьства всего 265,7з8,| ,7

2 В том числе:

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючrlя экспертизу проектной доку (ентации

16 715,40

2.2 стоимость техЕологического оборудования

з Стоимость строитеJIьсIва па припяrуо единицу

измерения (l п.м.)
3 807,14

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 соорlокения

5 Стоимость, приведеЕЕчш па l м3 сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструIOивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.

свайный ростверк: буронабивrше железобетонные сваи

диаметром 830 мм  2l шт. L= 15 м, общая длина свай 

315 м, монолитный железобgтон 140,1 м3;

форшахта: объем разрабатываемого груЕта 200 м3,

монолитный железобgrон 54 м3

2
Противофильтрационна.я зilвеса

из буросекr7щrтх свай
не предусмотено

з
Замораживание гр1пIтов

(спецмегод)
не предусмотрено

4
I_| емекгация грукгов

(спецмЕтод)
не предусмоlрено

.Щемонтаж армировки ствола и

забуговка
не предусмотено

6 ствол шахты

гrтубина шахтного ствола  69,8 м;

стiлльное кольцо обделки шахтrrого ствола: наруtкный

диаметр  б,4 м, внуrренний дламегр  5,7 м, высота

кольца  l м, масса кольца  l2,1 т;

высокоточнм железобетоrrная обделка: количество

сегментов  3 шт., нару;лшьй дламетр  6,4 м,

внlrгренний лиамегр  5,7 м, высота кольца  l м,

объем кольца  6,652 мЗ, средлпi расход арматуры на

1 м3 обделки  2 l0 кг;  отдельные конструктивные

элементы с преобладанием горя.lекатаных профилей

дш вн)преннего обусгройсгва ш:D(тного ствола

I I Обслуживающие процессы не предусмотрено

I I I Эксппуатация мехаЕизмов предусмотрено

l5

5



К показателю 100100202 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с

комбиЕированным закреплением груЕтов: цементация и заморозка, диаметр до б м

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивньтх решений
И видов работ, } ^ rтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость стро} ттельства всего 26з 009"77

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскатепьских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докrлrентации

lб l74,00

2.2 стоимость технологиtlеского оборудования

J
Стоимость стро} fiельства на принягуо единицу

измерения (1 п.м.)
з 652,9l

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

} lъ

п.п.

Наименование кояструкIивньD(

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общесцlоительные

коЕструктивные решенIлJI

l Свайньй ростверк. Форшахта. форшахта: разработка грунта  215,5 м3, установка
продоJIьнъ,lr( связей  1,5 т, бегонирование  85,5 м3

2
Противофильтрационнaц завеса

из буросекущих свай
не предусмотено

3
Замораживание груrтов

(спецмегод)

объем замораживаемых гр)лтов  l 175,0 м3, гrryбина

заI lrорозки  25,6 м;

бурение: колонковое, роторным способом, крепление

сквtDкин  трфы стальные бурильные;

скважины: заморФкивающие, допоJIнrтеJIьные,

термометрические, гидlонаблюдательные;

холодлльнtlя установка

4
L(емеrrrация грyrпов

(спецметод)

объем зацементированных грунтов  350 м3, дпrна

упастка цемектации  22,1 м;

бурение: колонковое, роторным способом, тубы
ст.lльные бурильные; цементация  раствор цемеrrrньй

5
.Щемонтаж армировки ствола и

забуговка
не предусмотрено

6 ствол шахты

глфина шахтного ствола  72 м;

обделка из ч)гунных колец: количество тюбингов 
12 шт., наружный диаметр  6,0 м, высота кольца  1 м,

масса кольца  6,927 т;  отдельные констр)/ ктивные

элементы с преобладанием горячекатаЕых профилей

для внутреннего обустройства шахтного ствола

I I Обслуживающие цроцессы

не предусмотрено, за искJIючением работ по шахтному

подъему при проходке ствола, обсл5оr< иванию

замор:Dкив!lющей ссти и работы холодильньD(

установок
I I I Экспlryатация механизмов предусмотрено

16



К показателю 100100203 Шахтные cTBoJш, сооружаемые горным способом с

комбинщrоваrпшм заýреплением грунтов: цементация и заморозка, диаметр до 8,5 м

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньтх решений
и Видов работ, 1r,ттенных в Показателе

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
1 Стоимость стро} rгельства вс9го 333 733,05

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскателъскю<  работ,
вкJIючllя экспертизу проектной докуD{ еЕтации

20 2з| ,6|

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строитеJIьства на пршягую единицу

измереrшя (1 п.м.)
6 06,7,8,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеЕная на l м3 сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

Jъ

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

констр)ктивные решеЕия

1 Свайньй ростверк. Форшмта. форшахта: разработка грувlга  43'1 ,2 м3, установка
продоJIьньD( связей  2,|  т, бетонироваrме  2| 5,7 м3

2
Противофилътрационнaш завеса

из буросекущих свай
не предусмотрено

J
Замораrrование грунтов

(спецметод)

объем замораживаемых грунтов  1571,1 м3, гrryбина

заморозки  2'7 ,0 м;

бурение: колонковое, роторЕым способом, крепление

скв!Dкин  цrфы стальные бурилъные;

сквaDкины: заморzDкивающие, допоJIнитеJIьные,

термометршiеские. гидронаблюдательные;

холод,Iльнм установка

4 Щементация грунтов

(спецметод)

объем зацемеrrтлроваI lныr( груЕтов  127,5 м3, дтптна

участка цемевтации  8,7 м;

бурение: колопковое, роторным способом, трубы

стrDIьные бурильные; цемеЕтация  раствор цемектньй

5
.Щемонтаж армировки ствола и

забутовка

6 ствол шахты

глфина шахтного ствола  55 м;

обделка из чугунЕьIх колец: количество тюбингов  16

шт, наружный диаметр  8,5 м, высота кольца  0,75 м,

масса кольца  lЗ,26l т;  отдельные конструктивные

элемеЕты с tц)еобладанием горячекатаных профилей

дIя вн).треннего обус,гройства шахтного ствола

п Обслуживающие цроцессы

не цредусмотрено, за искJIючением работ по шzD(тному

подъему при проходке ствола, обслуживанию

заморiDкивающей сети и работы холод{ JIьньD(

ycTilHoBoK

пI Экспrтуатация механизмов предусмотрено

1,7

не предусмоцено



К показателю 100100204 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с

комбинированным закреплением грунтов: противофильтрационнЕuI  завеса из

буросекущих свай, диаме,гр до б м

flоказателп.r стоимости

Технические характеристики констуктивI IьD( решений
и видов работ, учтенных в Показателе

ительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строЕтельства всего 259 432,27

2 В том числе:

стоимостъ проектньD( и изыскате.гьскю<  работ,
вкJIючм экспертизу проекгной доц/мекIации

lб 057,52

2.2 стоимостъ технологического оборудования

Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (l п.м.)
4 з97,16

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 соорlп< ения

6 Стоимость возведенrrl фундаментов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр} rктивные решения

1 Свайньй ростверк. Форшахта.
форшахта: разработка грунта  l69 м3, установка
анкеров (О32 АIП L:0,7 м)  55 цгг., бсгонироваrше 

39,0 м3

2
Противофиrьтрационная завеса

из буросекущих свай

свм буросекущие (БСС) Ol030MM  32 rцт. длиной
35,8 м, общм лтпrна  l l45,6 м

J
Заморшrс,rвание груrтов
(спецметод)

не предусмотено

4 Щементацпя грукгов

(спецметод)

коJIичество сквaDкин  37 шт., общм д;пrна сквахшr 

826 м, объем закрепJIяемого грунта  1750 м3

5
.Щемокгаlк армировки ствола и

забуговка
не предусмотрено

6 ствол шахты

глфина шахтного ствола  59 м;

комбинированнм обделка из моноJмтного

железобЕтона с металлоизоляцией и ч5rцптньтх колец:

количество тюбингов в одном кольце  l2 шт.,

наружный диаметр  б,0 м, ширина кольца  l м, масса

кольца  6,927 т;  0тдельные констр)/ ктивные элементы

с преобладанием горячекатаных профилей для
вн)дреннего обустройства шaD(тного ствола

п Обслуживающие процессы
не предусмотено, за искJIючением работ по шахтному

подъему при проходке ствола

шI Эксплуатация механизмов предусмотрено

l8

2.1

з



К показателю 100100205 Шахтrше стволы, сооружаемые горным способом с

комбиниlrованным закреплением грунтов: I IротивофильтраIц,IоннIш завеса из

буросекущшr свай, диаметр до 8,5 м

показатеrпr стоимости

Технические характеристики конструктивньD( решений
и видов работ, уггенных в Показателе

оительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
показатешr

4з9 | 24,961 Стоимость сfроптельства всего

2 В том числе:

26 946,402.1
стоимость проектных и изыскательскюl работ,
вкJпочм экспертизу проекгной документации

2.2 стоимость технологиrIеского оборудования

6 082,06з
Стоимость строительства на принятую единшý/

измерения (l п.м.)

4 Стоимость, приведеннбI  на 1 м2 сооруяения

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведения фундаметrтов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

копструктивЕые решения

1 Свйный ростверк. Форшмта.
форшахта: разработка груята  З62,2 м3, установка
анкеров (О32 AI I I  L:1,0 м)  l05 пrг., бетопироваrше 

80,5 м3

2
ПротивофильтрациоЕЕм завеса

из буросекуrцrл<  свай

сваи буросекущие (БСС) al220MM  40 шт. длшrой
34,5 м, общм лтпlна  1380 м

3
Замораживание грунтов

(спецметод)
не предусмотрецо

4
Щементация грунтов
(спецметод)

коJIичество сквФкин  82 шг., общая длина скважин 

805 м, объем закрепJIяемого грунта  3 186 м3

5
.Щемонтаж арr,п.lровки ствола и

забуговка
не предусмотрено

6 ствол шахты

глубина шахтного ствола  72,2 м;

комбиrмрованная обделка из монолитного

железобетона с метilJшоизоляIJией и чугунньпt колец:

количество тюбингов в одном кольце  lб шт.,

нарlтtньй диамсц  8,5 м, ширина коJIьца  0,75 м,

масса коJIьца  | З,26|  т;  отдельные консц)укмвные

элементы с преобладанием горя.Iекатаньп профилей

дJIя внутреннего обустройства шаD(тного ствола

I I Обслуживающие цроцессы
Ее предусмотено, за исключением работ по шахтному

подъему при проходке ствола

I I I Экспlryатация мехilнизмов предусмотрено

19
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п.п.



К таблице 100100з Перегоrпrые тонЕели диаметром до 6,5 м, в грунтах 13 группы
из двух одноrцпных тоннелей

К показателю 100100302 ПерегонIше ToHI IeJrи, устройство тоЕнелепроходческим

KoMImeKcoM с груrтопригрузом

гIоказатеrпr стоимости

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

оительства
J{ !

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
Стоимость строштельства всего 2 831 006,01

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проектньD( и изыскатеrьскlж работ,

экспертизу проекгной докlментациивключая
17з 678,15

2.2 стоимость техвологического оборудования

3
Стоимость строr.гtельства на принятую едишпýi

измеренl.rя (l км rпшшr)
2 266 бl8,10

4 Стоимость, приведеннiu на 1 м2 соорlп< ения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 соорlпсения

6 Стоимость возведенrя фундаментов

Js
п.п.

Наименование коЕстуюивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

конструкгивные рецения

l
Соорул< ение перегOнного

ToHHeJUl

гл16ина заложения тоннеJIя (от поверхвости земли до
свода тоннеля) :  7,85  l6,55 м;

сборные высокоточные железобетонные блоки
(вкуrренний диаметр  5,4 м, наружный диаметр 6,0 м);

объем коrьца  7,б15 м3; средrий расход арматуры на

l м3 обделюt  209,4 кг;  нагнетание раствора за

обделку; вьцача груЕта через стартовый котловalн

2

Сооружение вн5пренних

конструкчий перегонного

тоннеJIя

монолитное железобЕтонное

J жесткое основание MoHoJmTHoe железобетонное

I I Инженерные системы

4 Водоснабжение предусмотено

5 тоннельное освещение предусмотрено

6 Элекгроснабжение подстанций предусмотрено

I I I сети связи

7
Кабельные конст)жции и сеть

зазеliцения
предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено

9
Транспортная мalгистральнiл.я

связь
предусмотрено

Магистральные (кабельные)

сети связи
предусмотрено

11 Поездная радиосвязь цредусмотрено
| 2 тоннельные сети связи предусмоlрено

20

l

l0



j lъ

п.п.

Нмменование конструIсгивIБD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

lз Телефоннм связь предусмотрено

| 4

Радиосвязь и едипая

радиоинформациоI lЕм сеть

метропоJпtтена (ЕРИСМ)
предусмотено

l5
Система переда.ш видео с

подвижного cocтilBa
не предусмотрено

lб Громкоговорящее оповещение предусмотрено

I v Технолоrическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предуомотрено

vI Пускона.гrадочные работы предусмотрено

чI I предусмотрено

VпI
Устройство контроля за

блlпсдаюuшми токал.r
предусмотено

ж Верхнее стоение пупr
реJъсы типа Р65 на промеж5поцIом реJIьсовом
креплении анкерного тrша АРС4 на железобетонЕьD(

поlц.шпал ( типа LVTM дя метропоJI rтена

х Коrгrакгный рельс

кокгакгный рельс с ЕюкI lим токосъемом,

металлический, типовой конструrсдии

(по ТУ У 2'7.| 265241З7788.2006)

xI Устройство mкаточньп<  пцей рельсы старогодные типа Р33

(3х кратнм оборачиваемость)

хп Обслуживающие процессы не предусмотрено

XI I I Экспlryатация механизмов

| 7
Перебазировка TTIMK и

стартового комIшекса
предусмотрено

l8
Эксплуатация механизмов при

сооружении пупл и коЕтактного

рельса

предусмотено

2|

Тяговая сеть 825В



К показателю l00100303 Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим

комплексом с гидропригрузом

показатели стоимости

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

ства
Ns

пп.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость cтpollтeJrьcтBa всего 5 384 301,5l
7 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проеюной докиаентации

338 801,10

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

Стоимость строrmельства на принятуо единицу

измерения (l км лишта)
2з9l 428,61

4 Стоимость, приведеЕная Еа l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения

б Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование консгрукгивrrьй

решений и видов работ
Краткие хараrrеристики

I Общестроительные

конструктивные решения

1

Сооружение перегоЕI rого

тоннеJIя

глфина зможения ToHHeJuI  (от поверхности земли до
свода тоннеля) э 10,8 _ 23,4 м;

сборные высокоточные железобетонные блоки

(внугренний лиаметр  5,4 м, нарухный диаметр б,0 м);

объем кольца  7,б15 м3; средний расход арматуры на

l м3 обделки  209,4 кг;  вьцача груЕrа через стартовый

котлован

2 Сооружение вкугренних

конструкчий персгонного

тоннеJIя.

монолитное железобетонное

5 жесткое основalние монолитное железобетонное

I I Инженерные систеlш
4 Водоснабжение предусмотрено

5 Тоннельное освещеI lие предусмотрено

6 Электроснабжение подстанций предусмотрено

I I I сети связи
,7

Кабельные констрщции и сеть

зaвемления

предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотено

9 Транспортная мiгистрмьнiц
связь

предусмотрено

l0 Магистршrьные (кабельшrе)

сети связи

предусмотрено

ll Поезднм радиосвязь предусмотрено

тоннельные сети связи предусмотрено

lз Телефоннм связь предусмотрено

22

3
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| 2



} lъ

п.п.

Наимепование консту< тивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

14 Радиосвязь и едиЕzu

радиоинформационная сеть

мfiропоJIитена (ЕРИСМ)

15 Система передаtш видео с

по,щюкного состава

не предусмотено

1б Громкоговорящее оповещение предусмотрено

tV Техвологическое оборудование не предусмотено
Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона.rrадочные работы предусмотрено

чп Тяговм сЕть 825В предусмотрено

чI I I Устройство контоJlя за

блlп< дающими токами

предусмоlрено

tх Верхпее строение пуп,l рельсы тrrпа Р65 на промежугочном peJrьcoBoм

креплении : rнкерного типа АРС4 на железобgгонrъп<

поJryшпалм типа LVTM дш метропоJIитена

х Контактный рельс контакгньй рельс с нI rкним токосьемом,

метiшJшческий, типовой коЕс"трукции

(по ТУ У 27.126524l37788.200б)

xI Устройство откаточньп<  пцей рельсы старогодные типа Р3З

(3 х кратная оборачиваемосгь)

хI I Обслlп< ивающие процессы не предусмотрено

XI I I Эксrrтryатация механизмов

Перебазировка TTIMK и

стартового комплекса

предусмотено

l8 Эксплуатация механизмов при

сооружении п)ди и контактного

рельса

предусмотрено

2з

предусмотрено

17



К таблице 1001004 Перегонные тоннеJIи д{ аметром до 6,5 м, в грунтах 47 группы,
из двух одЕоrцдньж тоннелей

К показатеrпо 10010040l Перегонные тоннеJIи, устройство тонпелецроходческим

комплексом с груЕгопрпгрузом

показате.rm стоимости

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

монолитное железобетонное

оительства
Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l,тыс. рф.
1 Стоимость стро } fгельства всего 2 088 137,75

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrлr работ,
вкJIючм экспертизу проектной докумеrггации

| | 1 149,64

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость сlроительства на принятую едиЕицу

измерениJI  (l км линии)
2 l88 823,б4

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 иведеннм на l м3 соорlп< енияСтоимость

6 вфундаментоСтоимость возведения

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} юивные решениrI

1

Сооружение перегонного

тоннеля

глlбипа запrожеgllll тоннеля (m поверхности земJш до
свода тоннеля) =  60  65 м;

сборные высокоточЕые железобgгонные блоки
(вrrугреlпrий диаметр  5,15 м, наружный диамегр 

5,65 м); объем коrьца  5,93 м3; средrий расход
армат)ры на 1 м3 обделки  8I  кг;  нагнстаЕие раствора
за обделку;

вьцача гр)шта через шахтrrый ствол (затраты не

)лrтены, )Fмтываются допоJIнитеJIьно в составе затат
на обсrr} окивающие процессы)

2

Сооружение внуtренниr(

конструкций переюнного

тоннеля

пешеходше гrлатфорлш в тоннеле (монолитные

железобgтонные, площадки с настилом из сташл)

з жесткое основание

I I Инженерные системы

4 Водоснабх< ение предусмотрено

5 тоннельное освещение предусм ено

6 Элекгроснабжение подстанций предусмотрено

I I I сети связи

,7 Кабельные констукции и сеть

заземления
предусмотрено

8 Блокировочнм связь предусмотрено

9
Транспортная магистрaлльнаi

связь
предусмотрено

Ns

п.п.



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

10
Магистральные (кабельные)

сети связи

1l Поездная радиосвязь предусмотрено

| 2 тоннельные сети связи предусмотрено

lз Телефонная связь предусмотрено

Радиосвязь и единм

ралиоинформациоЕная сеть

метропоJIитена (ЕРИСМ)
предусмотреЕо

15
Система передачи видео с

по.щижного состава

16 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

tч Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконмадочные работы предусмотрено

vI I Тяговм сеть 825В предусмотено

чпI
Устройство контоJIя за

блlоццающиlrл.l токами цредусмотрено

Верхнее строение пуги
рельсы типа Р65; шпалыкоротьшrи КР65УК и КР.Щ

б5УК из композиционного материarла с

промеж)почным скреIшением типа КI I б508

х Контакпrьй рельс
контакгньй рельс с нижним токосъемом,

металrmческий, типовой констукции
xI Устройство откаточньп<  пугей реJIьсы старогодные Р3 3

Обслlпr< ивающие процессы не предусмотрено

xIп Экспrryатация механизмов

17
Перебазировка ТI IМК и

стартового комплекса
не предусмотрено

Экспrryатация мехаЕизмов при

сооружении пJди и контrlкпlого

рельса

предусмотрено

25

предусмотрено

| 4

не предусмотрено

tх

хI I

18



К показателю 100100402 Перегонные тоннели, устройство горным способом

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJIьства всего 3 907 911,75

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскrх работ,
вкlпочшI  экспертизу проектной док)л{ ентации

2з,7,1з8,зз

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строlтtельства Еа пришrгуо единицу

измереЕия (l км лшrш)
3 0lз 039,1з

4 Стоимость, приведеннiu ва l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннiUI  на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведеI lия фундаментов

м
п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

1

Сооруlкение переюнного

тонне.пя

глфина заложеЕия тоннеJIя (от поверхности земJIи до
свода тоннеля) =  55,145 м;

прохода бlровзрывным методом, чуг5пrная обдеrп< а из

колец нар} ,жным диаметом 5,49 м, тюбинги цпrриной

1 м; масса чугунного кольца,Щн =  5,49 м  5,443 т;

чеканка швов, нагнетание раствора за обделку,

метilJIJп| ческaUI  гид)оизоJIяция;

выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

)лIтены, учитываются дополнительно в составе затрат

на обс.тцп< иваюпще процессы)

1

Сооружение вн)пренних

конструкций перегонного

тоннеJIя

пешеходные платфорлш в тоннеле (площадки с

настилом из сгаmr)

з жесткое основание моЕолитное железобетонное

I I Инжеверные системы

4 Водоснабжение предусмотрено

5 тоннельное освещение предусмотрено

6 Элекгроснабrrtение подстанций предусмотрено

I I I сети связи

7
Кабельные констукции и сеть

з&} емления
предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено

9
Транспортная мiгистрмьнаJI

связь
предусмоцено

10
Магистрмьные (кабельные)

сfiи связи

11 Поездная радиосвязь предусмотрено

12 тоннельные сети связи предусмотрено

13 Телефонная связь предусмотрено

предусмотено

26



} lъ

п.п.

Наименование конструктивньIх

решеций и видов работ
Краткие характеристики

| 4

Радиосвязь и единая

радиоинформациоян!u сеть

метрополитена (ЕРИСМ)

15
Система передачи видео с

подвюкного состава
не предусмоц)ено

16 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

tV Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконаrrадо.тные работы предусмоlрецо

чп Тяговм сеть 825В предусмотрено

чпI
Устройство KoHToJuI  за

блуждаюпцrми токами
предусмотрено

ж Верхнее сц)оение пуIи
рельсы типа Р65; шпалыкоротъ,пшл КР65УК и КР.Щ

б5УК из композиционного материrrла с

промежуIоtшым скреплеЕием типа КП6508

х Контаюньтй рельс
контакгньrй репьс с вIФкним токосъемом,

мЕтал,тrический, типовой конструкции

xI Ус,тройство откаточньп<  пугей реJIьсы староюдные Р24

хI I Обслуживающие процессы не предусмотрено

xI I I Экспlryатация механизмов

| ,7
Перебазировка ТПМК и

стартового комплекса
не предусмотрено

18

Эксшryатация мехzrнизмов при

соор)Dкении пуги и контакIного

рельса

2,7

предусмотрено

предусмотрено



К табrплце 1001005 Камеры съездов в однопутном тоннеле

К показателю 100t0050l Камеры съездов в одноttуп{ ом тоннеле, соор)Dкаемые

открытым способом, в грунтах 13 группы

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

J,,лъ

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строLrгельства всего 859 906,85

2 В том числе:

2.|
стоимость проекп{ ьD( и изыскательских работ,
вкJпочаJI  экспертизу проектной докумеЕтации

55 8,76"74

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на пришIт} ,ю единицу

измерения (l00 м3 камеры)
10120,69

4 Стоимость, приведенЕztя на 1 м2 соорlп< ения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 соорукения 10,7,21

6 Стоимость возведения фlтцамевтов

м
п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструIсгивные решения

1

Котлован с ограждением:

выпоJIненным по технологии
(стена в груrте)

траншейная хелезобетоннм "стена в грунте" длиной
2З8,26 м, глубиной 39,2 м, толщиной 800 мм;

распорное креплевие котлована: выполнено шестью

ярусilми из продольньD( поясов (МбOБ1), расстрелов и

подкосов (мет. труба,Щ63 0х l 0мм, .Щ l 020х 1 4мм,

,Щ1 220х 1 4мм,,Щl 220х l бмм);

гlцбина котловапа стапцпи 28,5 м

2
железобетоннм плита

основания
монолитная железобЕтонная

J

Котлован с ограждением,

выпоJIненным из буропабивlъrх

свай

не предусмотрено

4

Закрепление груrrтов в торцах

котлована кirмеры съездов в

MecTilx ввода и вывода щита

вертикzлJьI lые груЕтоцементные св: lи по технологии

струйной цементации < dET>  .Щ1000мм в количестве

818 шт. длиной 10,9 м и общей длиной 8916,2 м

Камера съездов

устройство монолитньIх железобетонных лотков;

устройство монолитньD( железобетонньгх стен

толщиной 400800 мм; устройство моноJIитньI r(

железобетонных пqlецlытий толщиной 400800 мм;

устройство железобетонвой распорки; гидроизоляция

6 Тупики не предусмоlрено

I I
АрхггекгурнопланировоIпше

решения:
,7

Перегородки кирпшшые армированные; перемычки

28

5



Ns

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Внугренняя отдеJIка

стены, перегородки, потолок: простое
ошт5катуривание, прост.rя окраска ПВА;
поJIы: стяжка цемектпм 250 мм, покрытие из
керамической плитки

9 .Щверные блоки
металJIические из нержавеющеи стirли
противопожарцые

пI Инженерные системы
10 Электроснабжение предусмотрено
11 тоннельное освецение предусмотрено
| 2 Тоrmельrтьй водопровод трфы стальные оцинковаЕные

Тоннельнм вентиJIяцшI

вентиJuттор осевой шахпъй с эл. двигателем
мощrостью 45 кВт; клапан противопожарпый
комбинированньй модульносекrцлот* rьй с эл.

приводом, воздrr(ово.щI  из оцинкованной ста.lпл,

ШУI!{ ОГЛ)ШИтеJIь пластипчаТЬrЙ

I v сети связи

14

Радиосвязь и единм

радиоинформационнilя сеть
мgтропоJIитена (ЕРИСМ)

предусмотрено

Поездная радиосвязь предусмотрено
16 Мамстра_rrьные сети связи предусмотрено
1,7 Телефонная связь предусмотено
18 Громкоговорящее оповещение предусмоцено

системы безопасности

19 Система видеонаблюдения предусмотрено
20 Охраннм сигнализация не предусмотрено

2|
Система концrоJuI  и управления
доступом (Скуд) не предусмоцено

22 Система пожаротушения не предусмотрено
2з Пожарная сигнаJшзация не предусмотрено
vI Техяологическое оборудование Ее предусмотрено
чI I Инженерное оборудование предусмоц)ено
vI I I Пусконаладочные работы предусмотено
tх Тяговая сеть 825В предусмоц)ено

х Устройство KoHTpoJI lI  за
блlпtдающими токами

xI Элек,трические сети 10 кВ предусмотрено
хI I Верхнее строение пJди цредусмоц)ено: реJIьсы железнодорожные Рб5
xI I I Контаrсгный рельс предусмотрено
хtч Обсrгркивающие процессы не цредусмотрено
хV Экспrryатация механизмов предусмотрено

29

13

15

предусмотрено



К показателпо 100100502 Камеры съездов в однопугном тонноле, сооружаемые

горным способом, в груI rтах 47 группы

показатели стоимости оительства

Технические характеристики коЕструктивньтх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

пп.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, шс. рФ.
1 Стоимость строительства всего 228 812,91

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньIх и изыскательскrас работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докумеЕтации

13 803,59

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на приняг} ,ю единицу

измерения (100 м3 камеры)
6 564,15

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведенЕau{  на 1 м3 сооружения 65,64

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименоваrrие конФруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительньте

констр} ктивные решения

1

Котлован с ограждением:

выпоJIненным по технологии
(стена в груЕте)>

не предусмотено

2
железобЕтоннм плита

основilния

Котлован с ограждеЕием,

выпоJIненным из буронабивньrх

свй
не предусмотрено

4

Закрепление груЕтов в торцах

котлована камеры съездов в

местах ввода и вывода щита

не предусмотрено

5 Камера съездов

соор)Dкение камеры горным способом: расширение

фаскрытие) пилоттоннеJuI  до проектного коЕгура с

разработкой груI rта горным способом, монтажом

чгуI rньD( колец и демоЕтажем чугунной обделки

пилоттоннеJIя;  напrетание раствора за сборвую

чугунную обделку; чеканка стыков между тюбингами;

устройство сопряжений между кольцами разного

диаметра с монт!Iжом мЕта:шической гидроизоляции,

установкой армат)фы и укладкой бетона за

метalJшическую гидроизоJIяцию; внуIреннее

обустройство тоннеля; сооружение железобетонньD(

)лIастков кirмеры сьездов

6 Тчпики не предусмотрено

п
Архrrекгурноплau{ ировочные

решения:

7 Перегородки не предусмотрено

8 Внугglенняя отделка окраска чугунньпr тюбшrгов

з0

3

не предусмотрено

3



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

.Щверные блоки не предусмотрено

пI Инженерные системы

10 Электроснабжение предусмотрено

11 тоннельное освещение предусмотрено

12 Тоннепьньй водопровод композитные трфы
lз Тоннельнм вентиляция не предусмотрено

tV сети связи

14

Радиосвязь и единая

ралиоинформациоЕнм сеть

метропоJIитена (ЕРИСМ)
I Iредусмотрено

Поезднм радиосвязь предусмотрено

16 Магистрапьные сети связи предусмотрено

11 Телефоннм связь предусмотрено

l8 Громкоговорящее оповещеЕие предусмотрено

ч системы безопасности

19 Система видеонаблюдения предусмотрено

20 Охранная сигнaIлизацIдI не предусмотрено

2|
Система концrоJIя и управпения

доступом (СКУД)
не предусмотрено

22 Система пожароц/шения Ее предусмотрено

2з Пожарнм сигнализациJI не предусмоlрено

VI Техяологическое оборудование не предусмотрено

чI I Инженерное оборудование предусмотрено

VI I I Пусконаладочные работы предусмотрено

D( Тяговая сЕть 825В предусмотрено

х Устройство контоJIя за

бrгудцаюпц,rми токами

xI Электрические сЕти 10 кВ предусмотрено

хI I Верхнее строение rýди предусмотрено: рельсы железнодорожные Р65

хпI Контакгньй рельс предусмотрено

хtч Обстr} исивающие процессы не предусмотрено

xv Экспlryатация механизмов предусмотрено

зl

9

15

предусмотрено



К таблице 100100б Притоннельные сооружения

К покщателю 1 00 l 0060 l Вентиляционньй комrшекс, сооружаемый открытым
способом в трунтах 13 гругrпы с ограждением котлована по технологии "стена в

грlпtте"

показатели стоимости оительства

Технические хар актер истики конструктивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строll:лельства всего 344 505,1l
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеlьскrо<  работ,
вкJIючая эксtrертизу проектной доцп.{ еЕтацпи

22 018,38

стоимость техяологического оборудовшrrrя

3
Стоимость строительства на принятуо едrницу
измерения (l м3 строrrельного объема)

70,10

4 Стоимость, приведеннм на l м2 соорlокения
5 Стоимость, приведеннм на l м3 сооружения 70,l0
6 Стоимость возведения фундаментов

.I ,!ъ

п.п.
Наименование кояструктивньD(

решенrтй и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитеrьные
конструктивные решения

l
Котлован с ограждением,
выпоJIнеЕным по технологии
(стена в груrге)

ншкtяя часть ВК заглфлена относитеJIьно
повФхfiости земли на 24,9 м; форшахта дrя
устройства "стены в грунте", железобегоппая
трашпейная

"стена в грунте":  для соорlп< енrrя кижней части
венцвла и веЕтшахты  толщияой 0,8 м, гlryбиной
39 м, длиной 7б,9 м; для соорул(ения верхlrей части
веЁrцвла  толщиной 0,б м, гrryбиной l4,0 м, длиной
l l3,5 м; земrrлrые работы. Распорное IФеIшение
котловiша из метzlJшическю( труб а426, а5ЗО, абЗ0 ll
а82О;
закрепление грунтового массива по техt{ ологии

струйной цементации "JET":  объем закреrшrяемого

грунта  512 м3; сваи Ol000 мм и длиной 4,0 м 
220шт.

2 .Щемонтаж обделки железобgIонные кольца: О6,0м LK= l400MM, lб шт.
J Стены

3.1 наруя(ные моноJIитные железобстонные, гидроизоJIяция
з.2 внутренние не предусмотено
4 Перегородки моноJIитные железобетонные, гидроизоляц{ я

Плита основшrия (rKecTKoe

основание)
MoHoJmTHaJl железобстоннм, гидроизоляц4я

6 Перекрытие MoHoJrиTHoe железобетонное, гидроизоляцrя
,l

Лоток моноJIипrыI i железобсгонный, гидроизолящя

з2

2.2

5



.} lъ

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Полы
чистьй пол то.lшцлной 50 MIrl из цемеЕтЕопесчаного

раствора Ml00
9 .Щверные блоки метаJIJIические противопожарные

10 Внугренняя отделка затирка, оцраска простм водоэмульсионнаrя

l1
Пропле конструкгивные

решения:

l 1.1 распределительный лоток не предусмотрено

1| .2
железобетонная стена упора

дIя затвора
затвор ЗI В0407

лестпицы, мостики мет&,lлические

l1.4 перекрытие лотков, пр} UIмков металлическое

I I Инженерные системы

| 2 отопление не предусмотрено

lз Водоспабжение предусмотрено

| 4 Водоотведение (канализация) предусмотрено

15
Элекгрооборудование,

элекгроосвещение

lб Вентиляция предусмотрено

1,7

Автоматизированные системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АСДУЭ)

предусмотрено

I I I системы безопасности

l8 Система видеонаблюдения предусмотрено

19 Охранная сигнilлизациJI не предусмотрено

tч Технологическое оборудование не предусмотрено

ч Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона.rrадочные работы предусмотрено

чI I Обслуживающие процессы не предусмотрено

vI I I Экспrryатация механизмов предусмотено

1 1.3

предусмотрено

JJ



К показателю 100100603 Водоотливная устаЕовка, соорулсaем:rя открьшым

способом в грунтах 13 группы с ограждением котлована по технологии "стена в

грунте"

показатели стоимости оительства

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

} ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 188 687,90

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьD( и изыскательских работ,
вкJIючalя экспертизу проектrrой докрлентации

l0 2б3,02

2.2 стоимостъ технологи.Iеского оборудования

з
Стоимость сцоительйъа ца принягую единицу

измерения (1 м3 строительного объема)
з42,з5

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннtи на l мЗ сооружения з42,з5

6 Стоимость возведения фlпrдаментов

N9

п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конст)ктивЕые решения

l
Котлован с ограждением,

выполненным по техЕологии
(стена в грунте))

ВОУ заглфлена относ!лтельно поверхности земли на

35,5 м; форшахта для устройства "стены в грlнте",

железобетонная траншейная "стена в трунте":  ширина

1,0 м, глфина 42,0 м, д,пина 51,4 м, распорное
крепление котлована;

закрепление гр)Етового массива по технологии

струйной цементации "JЕТ":  объем закрепляемого

груrга  792 м3; сваи Ol000 лпt и дтшой l2,0 м 
l00 шт.

.Щемонтаrк обделки железобgгонные кольца: О6,0м Llel4OOMM, 7 шт.

з Стены:

з.l нар)Dкные монолитные железобетонные, гидроизоJlяция

з.2 внугренние моЕолитные железобsтонные, гидроизоляция

4 Перегородки монолитные железобетонные, гидроизоляциJI

5
Плита основания (жесткое

основание)
монолитнчu железобетоннм, гидроизоJIяция

Перекрытие монолитное железобегонное, гидроизоляция
,7

Лоток монолитный железобето НЕЫИ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

8 Полы
чистый пол в машинном помещении толщиной l00 мм
из цементнопесчilного раствора

9 .Щверные блоки металлические противопожарные

l0 Внугренняя отделка

затирка, проФая ощ)аска ПВА, orgpacKa мgгaмлических

поверхностей, покрытие поверlхностей

гидроизоJlяционным составом

1l
Прочие консцrукгивБIе

решения:
11.1 распределительтrьй лоток монолитный железобегонный, гпдроизоляция

34

2|

6



Nе

п.п.

Нмменование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

11.2
железобЕтонная Фена упора

дIя затвора
не предусмотрено

1 1.3 лестницы, мостики метаJIлические

l1.4 перекрытие лотков, приJIмков не предусмотрено

п Инженерные системы

1,2 отопление предусмотено

lз Водоснабжение предусмотено

l4 Водоотведение (канализация) Jlредусмотрено

l5
Электрооборудование,

электоосвещение
предусмотрено

16 Вентиrrяция предусмоц)ено

17

АвтоматизироваЕцые системы

диспетqерского уIц)авления
энергоснабжением (АСЩУЭ)

предусмотено

пI системы безопасности

Система видеонаблюдепия не предусмотено

l9 Охраннм сигяzrлизация не предусмотрено

tV Технологическое оборудование не предусмоцено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконмадочные работы предусмотрено

чп Обслуживающие процессы Не ПРеДУСI lrОТРеНО

Экспrryатация механизмов предусмоlрено

з5

l8

vI I I



К показателю l 00 l 00604 Водоотrп,rвнм установка, сооружаемчи зацрытым

способом в црунтах 47 группы

flоказатеrп.r стоимости

Технические характ€ристики консlруктивньrх решеlппl
и видов работ, 1втенrъп<  в Показателе

ительства

Ns

п.п.
показатегпл

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJIьства всего 59 088,50

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕых и изыскательских работ,
вкJIючаrI  экспертизу проектной докуI !{ ентации

3 407,55

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строl,lтеJIьства на принягуо едпI rицу

измерения (l м3 строительного объема)
8з,29

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 сооружения 8з,29

6 Стоимость возведеЕIлJI  фундамеrrтов

Jф

п.п.

Наименование коясц)1ктивньD(

решений и вrцов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1

В уровне планировочных

отметок земли:

1.1 Крепление котлована не предусмотено
1,2 ,Щемонтаж обделки не предусмоlрено

1.3 Стены:

1.3.1 наружные не предусмотрено

1.з.2 внутренние не едусмотрено

| .4 Перегородки Ее предусмотрено

1.5 лотковая плита не предусмотрено

1.6 Перекрытие не предусмотрено

Устройство вентиJIяIц.Iонного

киоска
не предусмотрено

2 В уровне тоннеля:

2.1 Проходка

ВОУ загrrубпена относительно поверхности зеп.tJIи на

60 м;

проходка бровзрывным методом с ограничениями,

за(одками по 1,0 м согласЕо ширине кольца;

вьцача гр)лта через шахтный ствол (зацrаты не

)rriтены, )щитываются дополнительно в составе зац)ат
на обслуживающие процессы)

Ус,гройство ходка не предусмоIрено

2,з Демоrrгаж обделки демонтzDк чугуtrных тюбиrгов, !н:5490 мм 12 шт.

2.4 Монтаж обделки

обделка из ч)ц/нных колец: количество 14 шт.,

наружным д,rаметром  7,5 м, чеканка и нaгнетание

раствора за сборн} то обделку

2.5 Устройство paJ\ ,r примькания
монолитньD( железобgгонньп<  с мgгаJшоизоляIией и

окраской метапrшческrл<  констрlкций

зб

1;7



Ns

п.п.

Нмменование конструктивI fiD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

2.6 Устройство веЕткшlала не предусмотено
)1 Устройство упора для затвора не предусмотено
2.8 Фундамент под оборудование моноlмтный железобетонный

2.9 Перекрытие моЕоJIитное железобетонное

2. 10 Стены

2.10.1 наружные не предусмотрено

2.| 0.2 вн)препние монолитные железобетонные

2.1l Перегородки кирпичные

з По:ш бетонпые, облицованные rшrrгкой

4 .Щверные блоки не предусмоц)ено

5 Внуrреняяя отделка ка, окраска, облицовка керамической rшrгкой

6
Прот.rе конструкгивные

решения:
6.1 водосборный лоток моноrплтный железобетонный

6.2 прижимнм планка не предусмотрено

6.з лестницы, площадки метаJшические

6.4 люки метмлические

6.5 монорельсы двугавр 24М  10 м

откаточные пути не предусмотрено

I I Инженерные системы
,7

отопление предусмотрено

8 Водоснабжение предусмотеЕо

9 Водоотведение преду!мотено

10
Электрооборулование,

эл вещение
предусмотрено

1l Вентиляция предусмотрено

12

АвтоматизироваЕные системы

диспетIерского )rправлениll
энергоснаб?кением (АС.ЩУЭ)

не предусмотрено

системы безопасности

13 Охраннм сигнаJIизация

14 Система видеонаблюдения не о

tV Технологическое оборудование не предус но

V Инженерное оборудование предусмо]рено

vI Пусконмадочньте работы предусмотено

чI I Обслуживающие процессы не цредусмотено
vI I I Эксплуатация механизмов едусмотрено

з,7

6.6

I I I

ве предусмотено



К показателю l00100605 Межтоннельная сбойка, сооружаемая отц)ытым

способом в груЕтах 13 группы с ограждением котлована по технологии "стена в

гр5лtте"

показатели стоимости ительства

Техrпаческие характеристики коЕструктивньпr решепий
и видов работ, 1HTeHHbrx в Показателе

Ns

пп.
показатеrпr

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строll.гельства всего 61 344,0|

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrтх работ,
вкJIючая экспертизу проекгяой доч/меIпации

4 б9O,з5

2.2 стоимость технологи.lеского оборудования

3
Стоимостъ строLlтельства на прш{ ягуо единицу

измерения (1 м3 строительного объема)
2,1з,20

4 Стоимость, приведеннаI  на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведенная на l м3 соорlп< ения 2,1з,20

6 Стоимость возведения ф5пrдаментов

Jф

п.п.

Наименование конструктивньD(

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констJктивные решения

1

Котлован с ограждеЕием,

выполненным потехнологии
(стена в гр)п{ те)

техпологичсская сбойка загrryблена относrтгеJIьно

поверхности землц на 20 ,'l б м, форшахта для

устройства "стены в грунте",

железобетоЕная траншейная "стена в грунте":  ширина 

0,8 м, глфина  30 м, длива  53,4 м; распорное
креIшение котлована;

закрепление груЕгового массива по технологии

струйной цемеЕтации "JЕТ":  объем закреI IJIяемого

грунта  1200 м3; сваи О700 rr,пл и дrпrной 10,0 м 
33б шт.

2 ,Щемонтаж обделки железобетонные кольца: О6,0м LK:I400MM, б шт.

1

з.l наружные монолитные железобстонные

з.2 внугренние не предусмотрено

Перегородки монолитные железобегонные, гидроизоJIяция

5
Плита основания (жесткое

основание)
монолитнzц железобстонная, гидроизоляция

6 Перекрытие монолитный железобgгонный свод, гидроизоJlяцшI

7 Лоток монолитный железобетонный, гидроизоляция

8 Полы
пол толщиной З0 мм из цемеЕтнопесчаного раствора
Ml00

9 ,Щверные блоки металлические противопожарные

10 Внугревняя отделка не предусмотрено

ll Прочие конструктивные

решения:

l 1.1 распределитеJБньй лоток не предусмотрено

38

Стены:

4



Наименование констуктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

| | .2
железобетоннм стена упора

для затвора
не предусмотено

1 l.з лестницы, мостики не предусмотрено

11.4 перекрытие лотков, приlIмков не предусмотрено

I I Инженерные системы

| 2 отопление не предусмо,грено

Водоснабжение Ее предусмотрено

Водоотведение (канализация) Ее предусмотрено

l5
Электрооборудование,

электроосвещение

16 Вентиляция не предусмотрено

| ,7

Автоматизированные системы

диспетtIерского управлеЕия
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

не предусмотрено

пI системы безопасности

18 Система видеонаблюдеI rия Ее предусмотрено

19 Охранная сиIчzlлизациJI не предусмотрено

Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование не предусмотрено

Пусконаладо.пrые работы предусмотрено

vI I Обслуживающие процессы не предусмотрено

vI I I Экспrryатация механизмов предусмотрено

з9

Ns

п.п.

1з

| 4

предусмотрено

tV

vI



К показателю l 00 l 00606 Межтоннельпая сбойка, сооружаемые закрытым

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

оительства

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 20 895,69

2

2.1
стоимость проекгньD( и изыскательсклrх работ,
вкJIючая экспертизу проектной док)лrентации

l293,18

2.2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость стоrгельства на припягуо единицу

измерения (l м3 строитеrъного объема)
109,98

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 соорухения

5 Стоимость, приведенн!u на 1 м3 соор5п< ения l09,98

6 Стоимость возведения фувдаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
В уровне плавировоtlньD(

отметок земJш:

1.1 Крепление котловава не предусмотрено

| .2 .Щемонтаж обделки не предусмотрено

1.3

1.3.1 наружные не предусмотрено

| .з.2 внугренние не предусмотрено

1.4 Перегородки не предусмотрено

1.5 лотковм пlпата не предусмотрено

1.6 Перекрытие не предусмотрено

17
Устройство вентиJuIционного

киоска

2 В 1ровне тоннеля:

2.1 Проходка

технологическшI  сбойка заглфлена относйтеJIьно

поверхности земли на 60 м;

установка постоянных и промежугочных patu;

проходка выработок буровзрывным способом с

ограничениrlм;

выдача грунта через шахтный ствол (затраты не

} ^ lтены, )литываются дополнительно в составе затрат

на обслрrслвающие процессы)

Устройство ходка

устройство моноrпrпrьrх хсlб обделок, нiлгнетalние

раствора за обделку, устройство мgгшшической

гидроизо.пяции, напrетание раствора за металлическ).ю

гидроизоляцию

z.э .Щемонтаж обделки мм:ц} ная резка хtlб конструщий

24 моrrтаж обделки предусмотрено

2.5 Устройство рам примькания монолитных железобетонных с металлоизоJUпIией

40

способом в груЕтах 47 группы

показатеlпа стоимости

В том числе:

Стены:

не предусмотрено

I



} lъ

п.п.

наrлчrенование констуктивньD(

решений и видов работ
2.6 Устройство вентканала не предусмо,грено
71 Устройство упора для затвора не предусмо,грено

2.8 Фуrцамент под оборудовilпие не предусмотрено

2.9 Перекрыпле не предусмотрено

2.10 Стены

2.10.1 наружные не предусмотено

2.| 0.2 вн)пренние не предусмотрено

2.1,I Перегородки кирпичные армированные

Полы чистый пол бетон В7,5

4 .Щверные блоки металлические противопожарные

5 Внlпренняя отделка стены, потолки: аггплкоррозийнм защита "Поrмфан"

6
Прочие кон струIсивЕые

решения:

6.1 водосборный лоток не предусмотрено

6.2 прижимнaUI  планка не предусмоцено

6.з лестницы, площадки не предусмотрено

6.4 люки не предусмотрено

6.5 монорельсы не предусмотрено

6.6 откаточные пуп,I не предусмотрено

I I Инженерные системы

7 отопление не предусмотрено

8 Водоснабжение не предусмотрено

9 Водоотведение не предусмотрено

l0
Электрооборудование,

элекгроосвещение
предусмотрено

l1 Вентиляция не предусмотрено

l2
АвтоматизироваЕЕые системы

д4спетчерского управления
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

не предусмотено

I I I системы безопасности

lз Охраннм сигнализац} UI не предусмотрено

l4 Система видеонаблюдения не предусмотрено

IV Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона.гrадочные работы пр9дусмотрено

чI I Обслуживающие процессы не предусмотрено

VI I I Эксплуатация механизмов предусмотрено

4l

Краткие характеристики

J



К таблице 1001007 оборотные тупики

К показателю 10010070l Оборотные тупики, соорул(аемые открьпым способом в

грунтах 13 группы с ограждением котлована из буронабивньп<  свай

покщатетпл стоимости ительства

Технические хараIсгеристики конструктивrъп<  решений
и Видов работ, 1"rтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2 662 42з,44

2

стоимость проекгных и изыскательскюt работ,
вкJIючiл.я экспертизу проектпой докумеЕгации

162 6| 6,51

2.2 стоимость технологического оборудования

_)

Стоимость строrпельства на принягую единицу

измерения (l00 п.м. тупика в 4х пупlом испо.rпrении)

,l43 
69з"10

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения 68,6,7

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование констуктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Котлован с ограждением:

выполненным по технологии
(стена в грунтеD

не предусмотрено

2
железобgгонная плита

основ lия
моноJIитнrц железобетонная

3

Котлован с ограждением,

выпоJIненным из буронабивrшх

свай

буросекупцле сваи 1380 пrг. О820 мм средней длиной

23,0 м с заглфлением в водоупорный фуrт до 3,0 м, с

метаJIJIическим арматп)Еым каркасом и

неармированные; креIшеЕие стен котлована распорки
из метаJI I Iическю( трф О630, О120 п И820;

гrцбина котлована тупиков до 10,52 м

4

Закрепление грунтов в торца)(

котлована кап.tеры сьездов в

местах ввода и вывода щита

не предусмотено

5 Камера съездов не предусмотрено

6 Тупики

устройство монодитньfr( железобgrонных лотков

толщиной 400600 мм;

устройство монолитных железобстонных стен

толщиной 250450 мм;

устройство монолитньг)( железобgтонных перекрытий

толrциной 300 мм; устройство монолитного

железобетонного покрытия толщиной от 400700 мм;

устройство деформационных швов; гидроизоJIяция

I I
Архитекгурнопланировочные

решония:
,7

Перегородки кирпичные армированные; перемычки

N9

п.п.

В том числе:

2.1 
l



Ns

п.п

Наимеповштие конструктивньD(

решепrтй и видов работ
Краткие харакгеристики

В вуг,ретlняя отделка

стены, перегородки, потолок: простое

ошцкацФивiлние, простzrя окраска I IВА;
поJIы: стяжка цементнм, покрытие из керамической

IUIитки

9 .Щверные блоки
метrшJIические из нержавеющей стали

противопожарные

пI Инжеверные системы

l0 Элекгроснабжение предусмотрено

l1 Тоннельное освещение предусмотрено

l2 Тоннеrьпьй водопровод

водоснабжеrтие: трфы стмьные оцинковдlные,

композитЕые Еа основе стекJIоIшастика;

водоотведение: самотёчные трфопроводы из ч/ гуI rньrх
кiлн.IJIизащ.rонньй тФ, напорные трубопроводы из

трф стальньпr бесшовньtх горячедеформированньD(

1з Тоннелънм вентиJuIция

веЕтиJIяIц{ я:  вентиJIятор осевои шiD(тньш с эл

двигатепем моп{ ностью 45 KI} T; клапан

противопожарнълl комбинировмный модульно

секционный с эл. приводом, воздrr(оводы из

оцинкованной стали, шцп\ { оглушитеrь пластипчатый;

отопление: электроконвекIор марки ЭВУБ1,0
мопшостью l кВт

tч сети связи

14

Радлосвязь и е.Iшная

радrоинформащлояная сеть

мfiропоlштена (ЕРИСМ)

15 Поездная радиосвязь предусмотрено

16 Магис,граьные сgти связи не предусмотрено

1,7 Телефонная связь предусмотрено

l8 Громкоговорлцее оповещение предусмотрено

системы безопаспости

19 Система видеонаблюдения предусмотрено

20 Охранная сигнI IJшзациJI предусмоlрено

2l
Система коятроJIя и управлениJr

доступом (СКУД
22 Система пожаротушениrI предусмотено

2l Пожарная сип{ iulизация предусмотрено

vI Технологическое оборудование не предусмотрено

чI I Инженерное оборудование предусмотрено

vI I I Пусконаладочные работы предусмотрено

tх Тяговая сgгь 825В предусмотрено

х Устройство конц)оля за

блукдающими токами
предусмотрено

XI Элекгрические сети 10 кВ не предусмотрено

хц Верхнее сц)оение пуtи
предусмотеЕо (рельсы железнодорожные Р65,

шпалыкорmыши)

xlI I Контакпrый рельс предусмо,трено

хIv Обслуживающие процессы не предусмотрено

хV Экспrryатация механизмов предусмотрено

43

8

предусмоцено

предусмотреЕо



Раздел 2. Станции метрополитена

К табrпrце l00200l Подзепштые станции метрополитена, сооружаемые отцрытым

способом

К показатеrпо 100200101 Подзеппые станции мец)оI IоJIитена, соор)Dкаемые

открытым способом, сводчатые (с открытой, без колонн, платформой)

fIоказатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

пп.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 5 48б 821,0з

2 В том числе:

27|  2| 4,5021^
стоимость проектЕьIх и изыскательских работ,
вкJIючlм экспертизу проектной докрrентации

,, стоимость технологиЕIеского оборудования 5,7 752,4з

бз2,94]
Стоимость строrтrельflва на принягую единицу

измереншI  (1 м2 общей площади)

632,944 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 соорlокения

86,685 Стоимость, приведеннau на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведения фlrrдаментов

Jlb

п.п

Наименование копструктивIъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения

1 fIлатформенный } лrасток предусмотрено, дlиной 163 м

2 Вестибюль JtlЪ 1 предусмотрено

Вестибюль Ns 2 предусмотреЕо

4
Пешеходные переходы и

лестничные вьD(оды
не предусмоlрено

5 Эскматоры не предусмотрено

6
Лестнищrые сходы на

платформу
предусмотено

Станционная BeHTKllMepa с

вентканatлом и венткиоском
предусмотрено

8
тяговопонизительвм

подстанция (ТПП)
предусмотрено

9 Противод} тьевая вентсбойка предусмотрено

10 Насосная пожаротушениJl предусмотрено

1l
Слулсебнобытовые и

технические помещения
предусмотено

I I
Общестроительные

конструктивные решеЕия

12 Ограждения котлована

хелезобетонная "стена в грунте" дrплной 838 м,

глфиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление

котлована: три яруса цродоJьньD( пояса из пакетов

двlтавров Nэ45Б1, распорки  трфа O72OxIOMM и

анкеры О32мм L2Зм  412пт., ОЗбмм L2OM  474 пlт,;

гrryбина котлована станции до 14 м

44

з

,7



Наименование конструктиввьD(

решевий и видов работ
Краткие характеристики

Гидроизоляция предусмотрено

14 Деформационные швы предусмотрено

15 Стены

16 нару)кные моноJIитные железобетонные

1,| вн)дренние моноJIитные железобетонные

18 Колонны моноJIитные железобgтонные

19 Основные консцlукции. Лоток монолитные х(елезобsтонные

20 Лестницы:

20.1 монолитные железобетонттые

20.2 мета!аJIиI Iеские с ограждением

Перекрытия моI lоJIитные железобЕтонные

22 Воздцозаборные шахты монолитные хелезобетонные и метаJIлFIеские

2з
Лифтовые шахты, павильон

венткиоска
метirллоконструкции; моноJIитпые железобетонные

24
обваловка лестничньD( и

тплфтовьпс павильонов
предусмотрено

25

Архитектурные решения (полы,

стены, потолок) в служебных

помещениях

бетоннм стяжка, цротивопожарные двери, кирпшIные

пфегородки со штукатуркой, гр} ,нтовка и покраска

ПОТОJIКОВ

26
АрхIтrекгурное оформление

Hil: ieMHbD( входов
не предусмотрено

2,|

Архlтгектурнодизайнерское

оформление внугренней

отделки станции

не предусмотрено

28
Оборулование, мебель и

инвентарь
предусмотрено

29 Перегородки армокирпичные

з0 Проемы

30.1 оконные блоки пе предусмотрено

30.2 вI ,Ггражи не предусмотрено

30.з дверные блоки предусмотрено

зO.з затворы предусмотрено

I I I Инженерные системы

зl Отопление (внугренние сети),

теплоснабжение

тегшоснабжение: индивидуirльrшй тепловой пункг,

статьной трфопровод, водонагревательный бойлер;

отопление помещений с разводкой и установкой
отопитеJIьньD( приборов

32
Водоснабжение (внугренние

сети)

стzIJIьные коррозиоЕные и оцинкованные трфы, с

изоляцией, повысительнzlя насоснм установка

33
Водоотведение (канапизация)

(внугренние ссги)

трфы стальные бесшовные горячедеформированЕые,

чуцlнные

з4 не предусмотрено

з5

Вн5rцlенние сети

элекгроснабжения,

элекtроосвещение и

элекгрооборудование

предусмотрено (в т.ч. кабельные линии 10кВ)

45

Ns

п.п.

13

2|

газоснабжение



} 'iЪ

п.п.

Напменование KoHcцlyIспrBIcD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

зб Лифты и подъемники

лифты: 2 пrт. с } товня кассового зrша вестибюлей в

уровень rшатформы, груJоподъемностью 650 кг на

8 человек;

подъемники: не предусмотрено

Система 5rправления работой
стаIщии (СУРСТ)

предусмотено

з8

Система длспетчерского
отобршкения и телеуправленшl

инженерпо _техническим

оборудованием

предусмотрено:

автоматизиров:мнм система диспетчерского
отображения и телеуправления элекгромеханической

сrrркбы (АС.ЩУ ЭМС); .втоматика и управление
элекгромеханическими установками; система I (ollтporul

параметров воздуха, диспетчерское отобрiDкение и

телеуправление оборудованием

з9
Система длспегчерской

цеЕтрruшзации (ДI ММ) предусмотено

40
Вентиллlия и

кондиционирование

вентпJUI Iц{ я  местпau прпточновытлкнiц с

механи.Iеским побуждением, тatнзитные воздуховодщ

с огнезахщlтным и теплозащитным покрыт} rями;

кондшlионирование  автономные конд.lционеры с

раздельными блоками и сIшитсистемы;

ст пIионнм BeI ITK: lMepa (тоннельной вентиляции)

4|

Автоматизированная система

дlспетчерского отображепия и

телеуправлеЕЕя сrrужбы

элекгроснабжения (АС.ЩУЭ)

предусмотено

42

Автоматика

элеюромеханическrо<  устрой ств

(Аэму)
предусмотрено

4з Противодымная защита предусмоlрено

44 Противодымная вентиJIяциJI предусмотрено

45 Пылегазоудаление предусмотрено

tV сети связи

46
Магистральные (кабельные)

сети связи
предусмотено

4,7 Поездная радиосвязь предусмотрено

48

Радиосвязь и ещlнм

радиоинформационная сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

49 Громкоговорящее оповещение предусмотено

50

Административно

хозяйственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
предусмотено

5l
Оперативвотехнологическая

связь (ОТС),

52 Электрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

53 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

54 Система видеонаблюдения предусмоц)ено

з,|

предусмотево

46



Ns

п.п.

Наимепование констр j/ ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

55
Колонна экстренного вьвова

кэв)
предусмотено

56
АвтоматизироваЕнilя система

оплаты проезда (АСОЦ предусмотено

5,7

АвтоматизированЕiля система

ограничения доступа в лифт

(Асод
предусмотено

58 Безопаспость на траt{ спорте предусмотрено

59 Охраннм сигнализация предусмотено

60
Система контроля и управления

доступом (СКУД предусмоlрено

бl Система похtаротушения предусмотрено

62 Пожарная сигнаJшзац} ur предусмотрено

vI

Автоматика и телемех:uIика

управления движеЕием поездов

(Атдп).
Автомамзировiшнм система

управления двия(ением поездов

(Асдудпм)

предусмотено

VI I
Автоматизация и упрalвление
подстанциями

предусмотрено

чIп Технологическое оборудование

предусмотено: мебель для служебньп помещений,

противопо2карньтй rнвеlrтарь, инвеЕтарь для

первоначального оспащения, часы для слlпсебно

бытовых помещений; оборудование

автоматизированной системы оплаты проезда

(турникеты, автоматы по продaDке билсгов, АРМ
билетньп<  кассиров)

ж Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконаладочные работы предусмотрено

xI Тяговая сегь 825В предусмотено

хI I
Устройство концоJIя за

бл} окдающими токалдл

xI I I Верхнее строение rrуги
предусмотрено: рельсы Рб5 на железобетонньпt

полушпалах типа LVT_M дrrя метрополитенов

хtч Контакгный рельс предусмотеЕо
Xv Обслухивающие процессы не предусмотрено

xvI Эксплуатация механизмов предусмотрено

41

предусмотено



К показателю 1 00200 l 02 Подземные станции метропоJIитена, сооружаемые

открытым способом, двухпролетные (один ряд колонн по середине платформы)

fIоказатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений и

видов работ, } чтенных в Показателе

ffs

п.п.
показатели

Стоимость

пa01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость cTpoиTeJrьcTBa всего 5126 lзб,99
2 В том числе:

2.I
стоимость проектньD( и изыскатеrьских работ,
вкJIючм экспертизу проектной докрtентации

242 з08"79

2.2 стоимость технологического оборудования 59 7l 1 ,0з

з
Стоимость сцоrтельйъа Еа принягую едиI rицу

измеренЕя (i м2 общей rшощади)
568,79

4 Стоимость, приведеЕЕая на l м2 сооружения 568,79

5 Стоимость, приведеннzц на l м3 сооружения 80,62

6 Стопмость возведения фlпцаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные сооружения

1 Гlлатформенный участок предусмотрено, длиной lбЗ м

2 Вестибюль J\Ъ l предусмотрено

з Вестибюль Ne 2 предусмотрено

4
Пешеходные переходы и

лестничные выходы
не предусмотрено

5 Эска; lаторы не предусмотено

6
Лестнпчные сходы на

гшатформу
предусмотено

7
Стапционнм BeHTKrlMepa с

вентканаJIом и венткиоском
предусмотено

8
тяговопонизительная

подстанция (ТПП)
предусмотреЕо

9 Противодlпьевая вентсбойка предусмотрено

l0 Насоснм пожаротушен} rя предусмотрено

ll Служебнобьповые и

техниI Iеские помещения
предусмотепо

I I
Общестроительные

конструктивные решения

12 Ограждения котловаЕа

буронабивные (бурокасательные) сваи: И820 мм,

l l90 шт., глфиной от 9 до 19,76 м, армироваЕные и
jеtсваи: О800 мм длиной от 5,6 м до l3,70 м  1 l90 шт.

общей длиной  | | 944,22 м; мilксиммьнаrl глубина

котловiма под станцию 16,52 м; крепление котлована

комбинированное  распорное из трф и анкервое,

распорное крепление выполняется из трф О630х8 с

шагом 4 м, упираемых в железобетонный обвязочный

пояс по верху СВГ, анкерное крепление  из арматуры

О40 А600 С длиной | 2п| 5м,сшагом 1,64 и 0,82 м

lз Гидроизоляция предусмотрено

48
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Нмменование констуктивньп

решений и видов работ
Краткие хараюеристшки

Деформационпые швы предусмотено
l5 Стены

lб наружные моноJIипlые железобgтонные

l7 внутренние моноJмтные л< елезобетонные

l8 Колонны моноJIитные железобетонные

19 Основные констрl,кции. Лоток монолитные железобетонные

20 Лестнпцы:

20.1 моЕолитные железобетонные

20.2 мет&цлические с ограждеЕием

2l Перекрьгпля моноJIишые железобgтонвые

22 Воздп< озаборвые ша)(ты предусмотрено

2з
Лиt} товые шахты, пiвильон

венткиоска
моноJмтные железобgrонные

24
обвшrовка лестнFrньD( и

лифтовьпt павильонов
не предусмотрено

25

Архитектурные решения (полы,

стены, потолок) в служебных

помещениях

бетонное и цементное покрытие, армирование

подстилающш( слоев, тепло и звукоизоллцrя, плитка

керамическirя, покрытие из линолер{ а,

оштукатл)ивание кирпичных перегородок, грунтовка и

покраска потоJIков, устройство ячеистъD( и подвесньrх

ПОТОJIКОВ, JIЮКИ

Архиrекгурное оформлепие

нлемньD( входов
не предусмотрено

2,|

Архrтекгурнодизайнерское

оформление внугренней

отделки станции

не предусмоrрено

28
Оборуловалие, мебель и

инвентарь
предусмотрено

29 Перегородки моноJIитные железобетонные; кирпичные

з0 Проемы

30.1 оконные блоки не предусмотрено

30.2 витражи алюминиевые витражи

30.3 дверные блоки

30.3 затворы предусмотрено

I I I Инженерные системы

зl
Огопление (вrrугренн ие сети),

теплоснабжение

ТПП, индлвидумьный тепловой пункr М 1, Nэ 2,

стапьной трфопровод с изоляцией,

элеrгрообогревательные панели  элекгроконвектор,

воздушнотепловrul завеса, отопление помещений с

разводкой и установкой отопительньrr( приборов

)1
Водоснабжение (внугренние

сети)

стilJ] ьные бесшовные и оцинкованные трфы с

изолпдией, повысЕтельн:u насосн:tя ycTitнoBкa,

накопитеJIьные водонагреватели элекгрические,

насосы, водомерный уJел, поливочные краны

JJ
Водоотведение (канализация)

(внугренние ceTl)

трфы ста.lьные и ч)цлные, насосы, канаJшзационнaUl

насоснлI  установка, напорная ycтtlнoBкa для отвода

загрязненной воды

з4 газоснабжение не предусмотрено

49
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] s
п.п.

Ншtменование конструI ffивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Внугреrтние сети

элеrгроснабжения,

электроосвещеЕие и

элекгрооборудовапие

предусмотено

зб Лифты и подъемники

лифты: 2 шт. грузоподьемностью 1020 кг на

l3 человек;

подъемники: дIя перевозки инваIп,lдов и

мшrомобильньпс групп населения 2 rrrг.,

грузоподьемностью 225 кг

з7
Система управления работой
стмции (СУРСТ)

предусмотрено

38

Система диспетчерского
отображения п телеупрaвлениrl

инженерно_техниtIеским

оборудованием

предусмотрено:

элекгромехalниtlеская сrцокба, телемеханика

электомеханитIескrл<  устройств

з9
Система диспетчерской

центраJшзации (ДI ММ)
предусмотреяо

Веrrтиляция и

коI lдиционировirние

вентиллIия [ ц)Етоttновытюкная с механиI Iеским

побухдением, отдельными системами, воздушно

тепловая з:веса с водяным Ецревом;

коI rдпцонировiлние  мультизонllJIьные системы и

автономные сI IJштсистемы

4|

Автоматизировiшнм система

.щlспетчерского отображения и

телеуправлениJr службы

элекгросяабжения (АСДУЭ)

предусмотено (автоматика и управление,
телемеханика, } лiет элеюропотребления)

42

ьтоматика
элекгромеханиtlескrлr устройсrв
(Аэму)

предусмотено

+ , Противодымная запдита предусмотрено

44 Противодымнм вентЕJIяция предусмотрено

45 fЬлегщоудаление не предусмотрено

tV сети связи

46
Магистральные (кабельные)

сети связи

47 Поездная радиосвязь предусмотено

48

Радиосвязь и единм

ралиоинформационная сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
tIредусмотрено

Громкоговорящее оповещение предусмо,трено

50

Административно

хозяйственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
I Iредусмотрено

5l
ОперативнотехнологическiUI

связь (ОТС)
предусмотено

52 Элекгрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

54 Система видеонаблюдения предусмотрено

50
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предусмотено
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Ns

п.п.

Наимеяование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараIсrеристики

55
Колонна экстренного вьп} ова

кэв)
предусмотрено

АвтоматизировzlЕЕ:lя система

оплаты проезда (АСОtt)
предусмотрено

57

АвтоматизированЕая система

ограни.IеЕш{  доступа в лифт

(Асод
58 Безопасность натрапспорте I Iредусмотрено

Охрапная сипrализшшя предусмотрено

Система концоJul и управлениJl

доступом (СКУД щредусмотрено

61 Система пожаротушенLtя предусмотрено

Похарная сигнltJшзация предусмотрено

vI

Автоматика и телемехaника

упрrлвлеI rия движением поездов

(АТДI ). Автоматизироваввая

система управления движением
поездов (АСДУ ДПМ)

предусмотреяо

чI I
Автоматизация и управление
подсташц{ ями

предусмотрено (АСДУЭ)

чI I I Технологическое оборудование

цредусмоцено: мебель для сrrркебньтх помещений,

противопожарньй инвеЕтарь, инвентарь для

первоначчuIьного оснащения, часы для слукебно

бытовых помещенlй; оборулование

автоматизltрованной систеlш оплаты проезда

(турникегы, автоматы по продаже билегов, АРМ
билетньп<  кассиров)

ж Инженерное оборудовапие предусмотрено

х Пусконападочные работы предусмотрено

XI Тяговм сеть 825В предусмотрено

хI I
Устройство контоJlя за

блуждающими токами
предусмотрено

xI I I Верхнее строеI rие rrуги

предусмотрено: рельсы Р65 на шпалах  коротышiлх

полимербетонньо<  КРВ65 с виброизолирующими

скреIшениями

хtч Контактrrый рельс предусмоlрено

хV Обслуживающие процессы не предусмотрено

xVI Экспrryатация механизмов предусмотрено

5l

56

предусмотрено

59

60

62



100200103 Подзелдrые стаIщии мoIропоJIитена, сооружаемые отч)ытым способом,

трехrц)олетные (два ряда пара,Jlлельных колоrш)

показатели стоимости ительства

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

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф
1 Стоимость строЕтельства всего 4 845 0l7,45

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,

вкJIючatя экспертизу проектной доц^ ,tентации
2l9 655,51

,) ,)
стоимость техЕологического оборудования 52 9,74,24

47з,68з
Стоимость строи:IеJIьства Еа приI I f,тую единшý/

измерения (l м2 общей rшощали)

4,7з,684 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения

м,265 Стоимость, приведеннм Еа 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивIъD(

решений и видов работ
Кражие харакгеристики

I Основные сооружения

l Платформенньй } лIасток предусмотено, дlпlной 163 м

2 вестибюль Ns l предусмотрено, подземныи

з Вестибюль Ns 2 предусмотрено, подземный

4
Пешеходlые переходы и

лестниiIные вьD(оды
не предусмотено

5 Эскматоры предусмотрено

6
Лестничные сходы на

платформу
не предусмоцено

,7 Станционная венткамера с

вентканалом и венткиоском
предусмотено

8
тяговопонизительная

подсташщя (ТПI I )
предусмотрено

9 Противодггьевая вентсбойка предусмотрено

l0 Насоснм пожаротушения предусмотрено

ll Служебвобытовые и

технические помещения
предусмоlрено

I I
Общестlrоительные

конструкIивные решения

| 2 Ограждения котлована

железобЕтонная "стена в грунте" длиной б12 м,

глфиной 22,5 м, толщиной 600 мм; распорное

ц)епление котлована: выполнено темя Ерусами из

продольI rых поясов (I50Б1), распорок и подtосов

(труба О1 020х 1 0шr.r, О820хl2мм, О630х 1 0мм);

глфина котлована станции до l5,92 м

lз Гидроизоляция предусмотрено

l4 .Щеформационные швы предусмотрено

15 Стены

lб наруя(ные моЕолитные железобстонные

1,7 внугренние монолитные железобЕтонные

52

2

I



N9

п.п

Наименование конструкгивIъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

18 Колонны моноJIитные железобетонные

19 Основные конструкции. Лоток моноJIитные железобетонные

20 Лестницы:

20.1 монолитные

20.2 метiIJшические с огрiлJкдением

21 Перекрытия моноJIитные железобgгонные

22 Воздухозаборные шахты моноJIитные железобgтонные

l5
Лифтовые шахты, павильон

венткиоска

лифтовые шмты: монолитные желвобетоI fiые;

павиJIьон венткиоска: киргплпlый, мgгалrптческий

24
обваловка лестrмщьп<  и

лифтовьп, павидьоЕов
не предусмотрено

25

Архrrгекгурные решеншr (попы,

стеrrы, потолок) в сJI } Dкебных

помещеншD(

стены: ул)лшепнм штуI (атурка, улуIшеннiUl окраска,

керамическiur I I JIитка;

поJIы: кераi.lиtlеская Iшиж4 JIинолеум, фапьшпол;
потоJI Iс.I :  улJлшенЕая окраска, подвесные потолки

"Армстронг"

26
Архитектlрное оформление

наземнtл( входов
не предусмотено

27

Архrтгекгурнодизайнерское

оформление внугренней

отдеJIки станции

не предусмотрено

28
Оборудование, мебель и

инвеЕтарь
предусмотено

29 Перегородки кирпичные армированные

30 Проемы:

30.1 оконные блоки не предусмотрено

з0.2 вlI гражи алюминиевые, нержавеющая сталь

30.3 дверные блоки метаJIJIические противопожарные

30.3 затворы не предусмотрено

ш Инженерные системы

зl Отопление (внугренние сети),

теплоснабжение

стальной трфопровод с изоляцией,

элекгрообогреватеJьные паяели  электроконвектор,

воздушнотепловiц завеса, отопление помещений с

развод< ой и устzмовкой отопительньD( приборов

стruьяые бесшовные и оциЕков lные трФы с

изолшцей, повысительнaul насосная ycтirнoBкa,

накопштельные водонагреватеJIи электрrческие,

насосы, водомерньй уjел, поливочные крiмы

JJ
Водоотведение (канмизация)

(внугренние сети)

трубы стальные и чугунные, насосы, канаJIизационнiц

насосная установка, напорнм установка для отвода

загрязненной воды

з4 газоснабжение не предусмотрено

з5

Внlпренние сети

элекгроснабжения,

электроосвещение и

элекгрооборудование

53

железобетонные

5z
Водоснабжение (внугренние

сети)

I

предусмотено



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

эб Лифты и подьемники

эскalлаторы: 3 шт. с высотой подьема б,б8 м и 3 шт. с

высотой подьема 6,40 м;

rпrфты: 2 шт. с )ровЕя кассового зiша вестибюлей в

уровень rшатформы, с грузоподьемностью 1000 кг;

подъемники: не предусмотрено

37
Система управления работой
стаЕции (СУРСТ) предусмотрено

Сисгема д.rспетчерского

отображения и телеуправления

инженерно _техншlеским

оборудованием

предусмотрено

з9
Система .щrспетчерской

цеЕIрaлизации (ДiММ) предусмотено (система KoHTpoJuI  параметров воздуха)

40
Векгиляция и

кондиционирование

вентиJIяIц я: местная приточновытDкн:UI  с

мехilническим побухдением, танзитные воздD(оводы

с огнезапрIтпым и теплозащипlым покрьпиями;

кондшдиоЕирование: автономЕые кондхц{ онеры с

рirздеJIьными блоками и сплитсистемы

4l

Автоматизированнiля система

диспетчерского отображения и

теле)правленшl службы

элекгроснабжения (АСДУЭ)

предусмотено

42

Автоматика

элекгромехани.lескrлr устройств
(Аэму)

предусмоц)ено

4з Противодымная защита предусмотрено

44 Противодымная вентиляция предусмотрено

45 Ьшегазоудаление не предусмотрено

I v сети связи

46
Магистрмьrrые (кабельные)

сети связи
предусмотрено

4,7 Поездная радиосвязь предусмотрено

48

Радиосвязь и единм

радиоинформационнiц сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

49 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

50

Администltативно

хозяiственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
цредусмотено

5l
ОперативнотехнологшIескiц

связь (ОТС)
предусмотено

52 Элекгрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

53 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

Система видеонаблюдения предусмотрено

55
Колонна экстренного вызова

кэв)
предусмотрено

АвтоматизировапнаJI  система

оплаты проезда (АСОП)
предусмоlрено

54

38

54

5б



N9

п.п.

Наименование консlр1ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

АвтоматизировalЕЕitя система

ограничения доступа в лифт
(Асод

58 Безопасность Еатр,шспорте предусмотрено

59 Охраrтям сиIтilJшзация предусмотрено

60
Система KoHTpoJuI  и управления

доступом (СКУД)
предусмотрено

61 Система пожаротушения предусмотрено

62 Пожарная сигнализация предусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика

управления движеЕием поездов

(Атдп).
АвтоматизировilпнчUI  система

управления дви)кеЕием поездов

(Асдудм)

предусмотено

чI I
Автоматизация и )правление
подстдfiц,ими

предусмотено (АСДУЭ)

vI I I Технологическое оборудование

предусмотено: мебелъ дrrя стrркебных помещений,

прmивопожаркьrй инвеtIтарь, инвеЕгарь дJIя

первоначмьного осI tащения, часы для служебно

бытовых помещеrптй; оборудование

автоматизиров { Еой системы оплаты проезда

(турrппrегы, автоматы по прод:Dке билgгов, АРМ
билgтЕьD( кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконмадочпые работы предусмоlрено

xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

хI I
Устройство конц)оJuI  за

бrцждающими токами

хпI Верхнее строение гупi
предусмотепо: решсы Рб5 на железобстонньD(

поlцшшалal:( типа LVTM для метрополитенов

хtч Контакпrый рельс предусмо,грено

xv Обслуживающие процессы не предусмотреЕо

xvI Экспrryатация механизмов предусмотрено

55

5,1 предусмотрено

предусмотено



К таблице 1002002 Подземные стЕlI Iции метропоJIитена, сооружаемые закрытым

способом

К показателю 10020020l Подземные станции метропоJIитена, соор)гжаемые

закрытым способом, сложной конструкции (колоннопилоннtul, трехпролетная)

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивцьгх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

пп.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость стоЕтельства всего 7 56l 105,80

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньш и изыскательскrлr работ,
вкJIючая экспертизу проектной док)ментации

418 331,40

2.2 стоимость технологического оборудования 40 252,9з

3
Стоимость строrтельства на принятуо единицу

измеревия (l м2 общей тшочадl)
805,86

4 Стоимость, приведеннаrl на 1 м2 соорlrкения 805,8б

5 Стоимость, приведеннtrя на 1 м3 сооружения 83,з l
6 Стоимость возведениJI  фундамептов

J,{ !

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I Основные сооружения

1 Платформенный rracтoк

предусмотено: соор5псаемый закрьггым способом,

длина | 62 м, глфина станции около 5l м от

поверхности земJIи до верхней точки свода ToBHeJul

2 Вестибюль J\ ! 1

предусмотено: подзеlдrьй, соорlпсаелпп1 открьпым

способом

J Вестибюль Ns 2
предусмотено: подземный, сооружаемьй ожрьпым

способом

5
Пешеходrые переходы и

лестЕи!Iные вьD(оды
не предусмотрено

6
Эскалаторный тоннель (в т.ч

эскаlrаторы)
не предусмотрено

,7 Машr.rнпое помещение

эскалаторов

предусмотено: подземное, coop)DKaeмoe закрытым

способом

8 Натяжная камера эскzrлаторов
предусмотрено: подземнаrr, сооружаемая закрытым

способом

Санитарный пропускник
предусмотрено: подземный, сооружаемьтй открытым

способом

10
вентканalлом и венткиоском

предусмоlрено

l1
тяговопонизительная

подстанция (ТПП)

предусмотено: подземнiul, сооружаемчц закрытым

способом

Понизительная подстанцI tя

(пгt)
цредусмотено: подземнalя, сооружаемая открытым

способом

13 Противодуrьевые сбойки
предусмотено: подземные, соор)Dкаемые зzlкрытым

способом

1,4 Насосная пожаротушения не предусмотрено

5б

9

Станционная веЕткамера с

12



Ns

п.п.

Наименоваrп,rе констусп{ вIБD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

l5
Слlпсебнобытовые и

технические помеценlrl
предусмотеI rо:  подземные, соор)Dкаемые закрытым

способом

lб Обходrой кабельньrй коrшекгор
предусмотеI rо:  подземный, сооружаемый закрытым

способом

ш
Общестроитетьные

конструкгиввые решения

1,7 Ограждения котлована

при открытом способе работ: буронабивные

(буросекупц,rе) сваи (глфина котлов.шов под

вестибюrпr 15,0 м); вестибюль 1: сваи 260 цrг., диам.

1020 мм, глфияа 30,7 м; вестибюль 2: сваи 300 пгг.,

диам. 1020 мм, глубина 30,7 м

18 Гидроизоляция предусмотрено

l9 ,Щеформационные швы предусмотрено

20 Стены:

20.| нар} Dкные монолитвые железоб gтонные

20.2 внутренние моЕолитные железобsтонные

21 Пилоны, колонны

пилоны: чугуfiная обделка из колец наружным

диаметром 9,5 м (учтено в ocHoBHbD( конструкция()

колонны: моноJIитные железобgгонные

22 Основные конструкции. Лоток

закрытьй способ работ: проходка способом сплопIного

забоя (буровзрывным методом и вручную), чугyr{ вая

стакционнм обдеJIка из колец наружЕым д{ амflром
9,5 м шириной 0,75 м, массой l кольца  16,753 т и

наружным дrамегром 8,5 м шириной 0,75 м, массой

1 кольца  13,261. т;  чеканка швов, нагнетание раствора
за обделку, мет:UшическаJI  гидроизоJuIция; выдача

грунта чФез шахтный ствол (затраты не уrгеrrы,

)цитываются дополнительно в составе затат Еа

обсrrуlrовающле процессы)

лоток: моноlштньй железобgгон

2з Лестницы:

2з.1 монолитные яселезобетонные

2з.2 метitллические с ограждеЕием

24 Перекрытия монолип{ ые железобстонные

25 Воздухозаборпые ша)(ты не предусмотрено

26
Лифтовые шr!хты, пzвильон

венткиоска

лифтовые шахты: не предусмоц)ено;

павильон веЕткиоска: моноrрrпlый железобЕтонI rый,

метаJtлоконструкции

27
обваловка леgгничньD( и

лифтовьп<  пitвильонов
не предусмотено

28

Архlтrектурные решевия (полы,

стены, потолок) в служебных

помещенил(

стены: простaUI  шгукатурка, простая оцраска,

керамическая плитка;

полы: KepalJ\ ,rl{ t{ ecкiи плитка, линолеум, фшrьшпол;
потоJIки: простая оIФаска, подвесЕые потоJIки

"Армстронг"

29
Архllтекгурное оформлеЕие

нiцiемных входов
не предусмотрено

5,7



Ns

п.п.

Наименоваrтие конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

30

Архrтекгурнодизайнерское

оформление вкугренней

отдеJIки ст rщrи

не предусмоцено

з1
Оборудование, мебель и

инвеЕтарь
предусмотено

з2 Перегородки кирпичные армированные

зз Проемы:

оковные блоки не предусмотрено

зз.2 витражи алюминиевые, нержавеющм стаJIь

33.3 дверные блоки металлические противопожарпые

зз.4 затворы герметичные метzцлические

пI Инженерные системы

з4

теплоснабжение: индивидуальrтый тепловой rrуlткг,

стапьной трфопровод с изоллцей,

электообогреватеJIьные панеJш  элекгроконвекIор,

возд/шнотеплов:ц завеса, отопление помещений с

рд| водкой и устаЕовкой отопитсльньD( приборов

Водоснабхение (внугренние

сети)

стalльные бесшовные и оцинкованные трубы с

изоляцией, повысительнм насосная установка,
накоплпельЕые водонагреватели элекгриlIеские,

насосы, водомерньrй узел, поливочные крzlны

зб
Водоотведение (канашзация)

(внугренние ceTr)

трфы стальные и чугунные, насосы, канаJIиздц{ оняaля

насоснaля установка, напорI lац установка дtя отвода

загрязнеrпrой во.щr

газоснабжение не предусмотрено

38

Внугренние ceTrt

элекгроснабжения,

элекIроосвещение и

элеrгрооборудование

предусмотрено

з9 Лифты и подъемники не предусмотрено

40
Система управлеЕия работой
стаЕции (СУРСТ)

4l

Система длспетчерского
отображения и телеуправления

инженерЕо _технитIеским

оборудованием

предусмотено

^ a
Система диспетчерской

центрztлизации (ДI ММ) предусмотеЕо: система контроJlя парамgIров воздуха

4з
вентиляция и

кондиционирование

вентиляция  местнlи приточно_вьпяжн:UI  с

механическим побуждением, танзитllые воздуховоды

с огнезащитным и теI lлозащитным поцрытиями;

кондиционцрование  автономные кондиционеры с

раздельI Iыми блоками и сплитсистемы;

станционная веЕткамера тоннельной венти.rrяции

44

Автоматизированнrи система

диспетчерского отображения и

теле)правления сrrркбы

элекгроснабжения (АС,ЩУЭ)

предусмотено

58

33.1

Огопление (вшугренние сети),

теплоснабжекпе

35

предусмотрено



_} l!

п.п.

Наименование конструктивrfi,D(

решепий и видов работ
Краткие харакrеристики

45

Автоматпка

элекцrомехакFIескrлс устройств
(Аэму)

предусмоц)ено

46 Противо.щrмная защrтга предусмотрено

47 Проти водымнм вентиJuI  ция предусмотрено

48 Пылегазоудаlrение

гV сети связи

49
Магистральные (кабельные)

сети связи
предусмотрено

50 Поездrая рад,rосвязь предусмотрено

51

Радлосвязь и единая

радиоинформащлонная сеть

метополитеЕа (ЕРИСМ)
предусмотрено

52 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

Административно

хозпlственнм (автоматическая

телефоннм) связь (АХС)
предусмотено

54
Оперативпотехнологи.Iеская

связь (ОТС)
предусмоц)ено

55 Элекгрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

56 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

5,7 Система видеонаблюдения предусмотрено

58
Колонна эксцlенного вызова

эв)

59
Автоматизированнм система

оплаты проезда (АСОП) предусмотрено

60

АвтоматизироваЕнtц система

oгpaHи.IeHlIJr доступа в лифт

(Асод
предусмоцено

бl Безопасность на транспорте не ено

62 Охранная ситнмизация ено

бз
Система коrrгроJIя и управления

доступом (СКУф предусмотрено

64 Система пожаротуIхенпя

65 Пожарная сrrпrа:шзацrul предусмотрено

vI

Автоматпка и телемех tика

управленЕя движением поездов

(АтдI t).
Автоматизированная система

)правления двюкением поездов

(АсдудI IчI )

предусмотрено

чI I
Автоматизация и управление
подстанциями

предусмоIрено (АСДУЭ)

59

не предусмотрено

5з

предусмоц)ено

предусмотрено



Ns

п.п.

Нмменовапие конструктивrъD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

VпI

предусмотрено: мебель дrrя стrркебных помещений,

противопожарный шrвеrrгарь, инвентарь дJIя

первоЕачаJIьЕого оснащения, часы для служебпо

быговых помещений; оборудовавие

автоматизированной систел,ш оIшаты проезда

(турникеты, автоматы по продrDке билстов, АРМ
билетньпt кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконмадо,пrые работы предусмотрено

XI предусмотрено

хI I
Устройство коЕцоJIя за

блуждающими токами
предусмотено

xI I I Верхнее строеЕие пуги

предусмотрено: рельсы Рб5 на шпал.u(коротышах

полимербетояньпr типа КРВ65 с виброзащитньш

скреплением

Коrггакгный рельс предусмотрено

хч Устройство откаточньпr rrугей не предусмотрено

xvI Обслуживающие процессы не предусмотрено

хчI I Эксплуатация механизмов предусмотрено

Технологическое оборудование

|  Тяговм сеть 825В

хtч

60



К таблице 100200з Наземные станции мgllrополитена

К показателю 10020030l Наземные стаIщии метропоJIитена с двуI !ш боковыми
платформами

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и Видов работ, } пrгенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф.
1 Стоимость cTpoI lTeJIbcTBa всего 2,70|  з14,56

2 В том числе:

2.|
стоимость проекпlьD( и изыскательских работ,

экспертизу проектной документациивкJIючм
109 860,88

2.2 стоимость технологического оборудованиJI 83 96l,б7

)
Стоимость строкrеJIьсIва па принrгую ед{ ницу

измереЕия (l м2 общей rшоча.ш)
з2з,96

4 Стопмость, приведеннм на l м2 сооружения з2з,96

5 Стоимость, приведеЕная на l м3 сооружения 42,14

6 вфунламентоСтоимость возведения

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные соору)кеЕия

1 fIлатформенньrй )ласток предусмотрено, длиной lб3 м

2 Вестибюль Jtl! l предусмотено

3 Вестибюль } lЪ 2 предусмотрено

4
Пешеходные переходы и

лестЕичные вьD(оды
не предусмотено

5 Эскаlrаторы не предусмоцено

Лестничные сходы на

платформу
предусмотено

,7 Блочномодульнм тяговilя

подстанциJl
предусмоIрено

8
Блочномодульная

понизительнaul подстzцщиrl

9
Сл5п< ебнобытовые и

технические помещеЕия
предусмотено

I I
Общестроительные

консlруI (тивные решения

Свайное ограr< дение буронабивные сваи

ll Балочноплитный ростверк моношrпrый железобgгонный

l2 Гидроизоляция предусмотрено

lз
| 4 нар} жные моI IоJIитные железобетонные

l5 вн]дренние ццрпичные, из блоков ячеистого бgгона

16 Несущий мет!uшокаркас

металлоконстр1кции из прокатньD( профилей с

огнезащитой красками огнезапштными

терморасширяющимися на органической основе

| ,7 Лестницы

1,7 .1, монолитные железобgтонные

61

6

предусмотрено

l0

Стены:



м
п.п

Наименование конструктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

112 метаJlлические с ограждением

l8 Перекрытия сборные и монолитные, железобстонные

19 Возлухозаборные ш,u(ты моноJмтные железобетонные

20 Кровля (перекрьrше) из профнастила по стальным балкiлм из дв]давра

2| Кровля (верхнее покрьпие) плоскiц рулоннм, с наружным водостоком

22 Зенrrлньй фонарь не предусмотрено

2з
Архиrекгурное оформление

фасада
не цредусмотено

24

Архrтrекгурно,щзайперское

оформление вrгугревней

отдеJIки станции

Ее предусмотено

25
Ограждаюпше консrрукции из

сэндвичпанелей
предусмотрено

26 фдgацьт
цокоJIь  утеIшение пJплтами из пенопоJIистирола, мин.

плиты, гид)оизоJIяция.

2,7
Оборудование, мебель и

шшеЕтарь
предусмотрено

28 Перегородки армокирпичные, из блоков ячеистого бетона

29 Полы защитнм стяжка, гидроизоляцrUI

Проемы:

30.1 оконные блоки алюминиевые противопожарные

з0.2 витiDки предусмотрено

,щерные блоки

пI Инженерные системы

зl
Отопление (вrrугревяие сеги),

теплоснабжение

обогрев ступеней  инфракрасный обогрев,

электрообогревательные панеJш  электрокоЕвекюр,

воздушнотепловые завесы (тамбур лифта)

з2
Водоснабжение (внугренние

сети)

cTilJIbHыe оцинкованЕые тфы с изоляцией из

вспенеЕного ка} лтука, полиэтилена, повысительная

насоснilя установка

зз
Водоотведение (канаmзация)

(внугренние сети)
трфы чутунные и ПВХ

з4 газоснабжение не предусмотрено

35

Внуцrенние сети

элеrстроснабжекия,

электроосвещение и

элекrрооборудование

предусмотено

Лифты и подъемники

лифты: 2 шт., груJоподъемностью 630 кг;

подъемники: для перевозки инвалидов и

маломобильных групп населения, 2 шт.,

грузоподъемностью 325 кг

з,7
Система управления работой
стtlrщии (СУРСТ)

предусмотрено

Система диспетчЕ)ского
отображения и телеуправления

инженерЕо_техниrIеским

оборудоваt{ ием

предусмотрено
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30

з0.3

I

зб

38



Наименование коI rструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

з9
Ветrrилящя и

кондЕциоЕирование

венпiJIяIия приточновытлкн:Ut общеобменная;

танзитЕые возд} r(оводц с огнезащ} Iтным и

теIшозащитным покрьгп4яLдr;

кондиционировzлние: сплитсистемы

40

АвтоматизированЕая система

ди спетqерского отображения и

телеуправления сrтркбы

элеюроснабr(ения (АСДУЭ)

предусмотрено

41 Противодымнм защита предусмотрено

Противодымнм вентиJIяция не предусмотено

4з Пьшегазоуда;rение не предусмоlрено

tч сети связи

44
Магистральные (кабельвые)

сети связи

45 Поездrая радиосвязь предусмотрено

46

Радаосвязь и единzrя

радиоипформаIионная сетъ

метропоJIитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

4,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

48 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

49 Система видеонаблюдения предусмотрено

50
Колонна экстренI lого вызова

(кэв)
предусмотено

5l
Автоматизированнм система

оплаты проезда (АСОП)
предусмотрено

52 Безопасность на транспорте не предусмотрено

Охранная сигнализациJI предусмотрено

54
Система концоJIя и управления
доступом (СКУД предусмотено

55 Система пожаротушениJI предусмотрено

5б Пожарная сигнarлизация предусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика

управления движением поездов

(Атдt).
Автоматизироваянaц система

управления движением поездов

(АсдудIм)

предусмотрено

чI I
Автоматизация и упрaвление
подстанциями

предусмотрено

чIп Технологическое оборудование

цредусмотрено: мебель для слlп< ебньrх помещений,

противопожарный инвентарь, инвентарь дJIя

первовачzIJьного оснащения, часы дrя слlп< ебно

бытовых помещений; оборудование

автоматизированяой системы оплаты проезда

(ryрникеты, автоматы по продаже билетов, АРМ
билgгньо<  кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконаладочные работы предусмотрено

бз

м
п.п.

предусмоlрено

5з



Ns

п.п

Наименовацие констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

xI Тяговм сеть 825В предусмотрено

хI I
Устройство KoHтpoJu за

бл5п< даюпдими токами
предусмотрено

хпI Верхяее стоение п} ти предусмотрено: рельсы Р50

хw Кокrаrспrый рельс предусмотрено

xV Обсл} rкивающие процессы не предусмотрено

xVI Экспrryатация механизмов предусмотрено
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К табллце 1002004 Эскагrаторные тоннели (включая стоимость эска.паторов)

К показателю 1 0020040 1 Эскаrrаторные тоннели (включая стоимость

эскалаторов), проходка горЕым способом с применением специальньD( методов

показатели стоимости

Технические характеристики консц)уктивньтх решений
и видов работ, у"rтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость оительства всего 1 014 083,17
7 В том цлсле:

2.|
у проектной дочлrrеЕтациивкJIючая экспертиз

39 951,51

2.2 стоимость технологического оборудования

,)
Стоимость строительства на принятуо единиц/
измерения (l п.щ эjк:rлаторного тоннеля)

9 903,1б

4 Стоимость, приведеннiц на 1 м2 сооружения

Стоимость, приведенная на l м3 соорркения 131,29

6 Стоимость возведения фундаментов

.} l!

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные соорlп< ения

Эскматорный наклонньй

тоннель
предусмотрено Цн= 9,8 м, .Щв:9,1 м)

2
Машинное помещение

эскалаторов
не предусмотрево

_, Натяжная камера эскtlлаторов не ено

4 Эскагlаторы

I I
Общестроительные

консц)укгивные решеншI

5
Форшахта, coop)DкaeмM

открыть]м способом работ

временнм бетопная подготовка из бетона В7,5,
временнм чугуЕЕая обделка из тюбинговьu<  колец и

полуколец .Щн:9,8 м, тюбинм шириной 0,75 м, вес

коJIьца  17,53 т;  времеl+ rые продоJIьные связи из

дв а 55Бl лба забоя

6

Эскалаторный наклонньй

тоннеJIь, сооружаемый горным

способом работ

чугу{ ная обдеrп< а из тюбrтпговьп<  колец .Щн:9,8 м,

тюбинм шириной 0,75 м, вес кольца  17,53 т;

временнм чугуннiц обделка из тюбинговьrх колец

,Щн:9,8 м; разбивка беrона буросекущих свай (БСС);

вичное и ко ое нагнетание, чеканка швов

,l Замораживание грунтов
(спецмегод)

65

стоимость проектньrх и изыскательских работ,

5

гвz

1

4 эскшrатора

объем замораживаемых грунтов  6 2l8 м3

сквzDкины: зirморФкивающие, гидrонабrподательные,
термомегрические;

бурение: рmорным способом, колонковое, трубы
ста.пьные бурильные,

крепление: трфы ста.пьные;

холод,lJIьная устiшовка



Ns

п,п.

Наименование конструIсгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

8
Сооружение вrт5rгренних

конструкций (нижний свод)

железобетонные монолитЕые стены; сборные

железобетонные плиты перекрытия; герметиздIия

швов плrтт перекрьгпай; бетонное основzlние под

футиамекш; железобетонrше моноJштные

фунламенты; сборные железобетонные ступени между

фуrцаментами; железобетонное запоJшение; стаJIьные

лестницы; метаJI ,Iические закJIадные детiлли; чугуЕные

безрастрфные трубы канмизацrлл; противопожарнalя

метI IJIJп{ ческм,Ферь, окраска метаJшический изделий

Архrгекгурное решение
эскалаторЕого топпеля (верхнlй

свод)

зоI Iт водозапцтЕодекорiлтивпыI i стекJIопластиковьй с

окраской

10
Оборулование, мебель и

инвентарь

MoHTaDK эскалатора; кабина дехурного у эскалатора

(ДУЭ) из нержавеющей стали в составе: кабшrа [УЭ,
вандалостойкиri держатель моЕитор4 перецrыватеJIь

предэскrrлаторного барьера из нфжавеющей стiлли

(кабинаэскалатор);  ограждаючие барьеры

фассекатели потока) из нержавеющей шлифованной

стали;

оснащение кабины и подкJIючение сетей связи  не

предусмотреI rо

I I I Инженерные системы

l1
Отопление (вrrугренние сети),

теплоснабжение
не предусмотрено

| 2
Водоснабжение (внуцренние

сети)
трубы стмьные бесшовные с окраской

lз
Водоотведение (кана: lизация)

(внугренние сети) чrгунные канiulизациопные трфы с окраской

14

Внlпренние сети

элекгроснабжения,

элекгроосвещение и

элекгрооборудование

предусмотреI rо:  архитекIурное освещение дJIя

бмюстрады, освещение ходка под эскalлаторами

l5

Система диспетчерского
отображения и телеуправления

инженерно техни!Iеским

оборудованием

16

Оборулование диспетчерского
пол)комIшекса телемеханики

ТКМ2 эскалаторI rой службы

предусмотрено

| 7 Телемеханизация эскilлаторов предусмотрено

СЕТИ СВЯЗИ

l8
Магистрапьные (кабельные)

сети связи
не предусмоlрено

19

Радиосвязь и единм

радиоинформационнм сеть

мgтрополитена (ЕРИСМ)
не предусмотрено

Громкоговорящее оповещение предусмотрено

системы безопасности

21 Охранная сигнirлизация не предусмотрено

66

9

предусмотено

rч

z0



Nч

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

22
Система контроJlя и управления

дост)пом (СКУД) не предусмотено

2з Система пожаротушения предусмотено

24 Пожарная сигнализациrI предусмотрено

vI I I Технологическое оборудовirние не предусмо,грено

IX Инженерное оборудование предусмотрено

Пусконападочные работы предусмотрено

xv Устройство откаточньп<  пlпей рельсы старогодные

xvI Обслlтсивающие процессы

не предусмотрено, за искJIючением обсл)DI< ивания

зalморiDкивalющей сети и работы холодпльньD(

установок
хчп Экспrryатация механизмов предусмотрено

6,7

х



Раздел 3. Элекгролепо мец)ополитена

К таблице l00300l Отдельные сооружениJI  электродепо

К показателю 10030010l Щех ночного отстоя отстойноремонтного корпуса

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтеЕных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.
1 Стоимость строltгельства всего l 414 824,50

2 В том числе:

2.1
стоимость проекп{ ых и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной докумекrации

92 799,05

2.2 стоимость технологического оборудования
,78 

4,19,| o

3
Стоимость строитеJIьства на принятyrо единицу

измерения (l м2 общей плоца.щl)
92,29

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания 92,29

5 Стоимость, приведеннм на l м3 здания 10,l5

6 Стоимость возведеЕия фуrдаментов 224 0l8,1 1

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструIсивные решения

l Фуrдаменты

монолитные железобегонные ростверки на свайном

основltнии из забивных железобегонных свай;

моноJIитная железобстонная силовчlя плI ]mа;

моноJмтные железобетонные констукции
комrчrуI rикационного и кабельного koJmel(Topoв

2 Каркас метiшJIическии

3.1 нару} (ные сэндвичпанели

з.2 внугренние кирпиt{ ные, ячеистые блоки

4 Перегородки кирпшшые, ячеистые блоки

Перекрытие не предусмотрено

6 Покрьrгие мsталлический профнастил

,7
Крыша (кровля)

по cтilJrьнoмy профнастилу с )пеплителем и

кровельЕым ковром

8 Полы
н: lливные эпоксидные, цементнобетонные, из

кqlамической нiшольвой пJштки, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки из ilJIюминиевого профиrи с терморазрывом
о, витражи из : IJIюминиевого профиля с терморазрывом

9.з дверные блоки
метiIJlJIические утеIшенные, противопожарные

метаjIJIические

9.4 ворота наруя(ные секционные метalллические

l0 Вяугренняя отделка

штукатурка, покраска акриловой краской, известковаJI

покраска, покраска кислотоупорной краской, покраска

водоэмуJIьсионной краской, керамическм плитка

68

.I !ъ

п.п.

3 lСтены:

5



Ns

п.п.

Наименование конст} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1l Нарукная отделка сэндвич панели, цоколь  керамогранитнaц плитка

12
Архитекгурное оформление

фасада
не предусмотрено

Прочие констрlпспrвные

решения:
13.1 батконы, лодlс{ и не предусмотено

| з.2 лестницы
моноJIитные железобgгонные  вн)пренние,

метаJшические  наружные по фасаду

t 3,3
водосборные лотки, приямки,

каналы
предусмотено

13.4 зенrrпrые фонари предусмо,трено

13,5 смотровые кalнавы предусмотрено

верхнее с,гроение пуrи не предусмотрено

1з.,7 Jrифт не предусмотрено

l3.8 мусоропровод не предусмотрено

ш Инженерные системы

| 4 Отопление, теплоснабжение предусмотено, от внугриIшощадочньп<  сетей

15 Водоснабжение предусмотрено, от внугриIшощадочньп<  сетей

16 Водоотведение (канализация) предусмотено, от внугриплощадочньп<  сетей

| ,|
Индивидуатlьный теrшовой

пункт (ИТП) предусмотено

l8 Пароснабжепие не предусмотрено

19 гщоснабжение не предусмотено
20 Напоrьяые элекгроплиты не предусмотрено

21
Элекгроснабrr< ение,

элекгрооборудование
предусмотрено, от внутриплощадочных сетей

22 Венти.ляция приточво_вытяжнм

2з Кондиционирование предусмотрено

24 .Щымоудаление предусмотрено

25 Ьшеудаление не предусмотено
26 Технологические трфопроводы не предусмотрено

2,7 Системы окатого воздlжа предусмотено

Аиис куэ предусмотрено

Асдуэ не предусмотрено

Iп Сsти связи

з0 Телевидение не предусмоцено

31 Радиофикация предусмотрено, от внугриплощадочных сетеи

з2 Телефонизация предусмоlрено, от внугриплощадочных сетей

33 Лока.rrьновычислительнЕUI  сеть предусмотрено

Единм радиоинформационная
сеть (ЕРИСМ)

предусмотено

35
Система передачи видео с

подвюкного состава
предусмотено

Автоматизированнaul система

управления и диспетчеризации
не предусмотено

3,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

з8 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная радиосвязь предусмотрено

69

1з

13.6

28

29

з4

зб



m
п.п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

40
Магистральная

информационпм сеть
ве предусмотрено

IV системы безопасности

4l молниезащита предусмотрено

42 Система пожаротушения предусмотрено

4з Пожарная сигнaшизация предусмотрено

44 Охранная сигнализаrшя предусмотрено

45
Система контроJIя управления

доступом (СКУД)
предусмоlрено

Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмоlрено

чп Бытовое оборудование предусмотрено

VI I I Пусконмадочные работы предусмотрено

tX Тяговая сеть 825В предусмотрено

х ремоrrгные цеха не предусмотрено

xI Обсл} окивающие процессы не предусмотрено

хI I Эксплуатация механизмов предусмотрено

,70



К показателю 100З00102 Мотодепо (в том числе: мотовозный цех, 3х этажнаs

административнобьrтовая пристройка)

показате.rш стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства
Nq

п.п.
показатели

Стоимость

яа 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всею 35l 049,12

В том числе:

2.|
стоимость проекпlых и изыскатеJьскrтх работ,
вкJIючм экспертизу проектной док)ь{ ентации

21 425,24

2.2 стоимость технологического оборудования 20 02з,8,|

J
Стоrмость строl.I теJъства на принягуо едI Iшцу

измерения (l м2 общей rurоща.щr)
l l0,63

4 Стоимость, приведеннiu на 1 м2 здания 1 10,бз

5 Стоимость, приведеЕнaUI  на l м3 здания 14"75

6 Стопмость возведениJI  фундаментов з l 028,58

Ns

п.п.

Нмменование констру(тивI fi D(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцоительные

конструктивные решения

l Фуядаменты

моноJIитные столбчатые, ленточные, моноJIитная

железобЕтонная I I JIита пола 1го этажа, моЕоJплтные

железобетонные конструкции cMoTpoBbD( каЕlв
2 Каркас МЕТМJIИЧеСКИИ

3 Стены

3.1 наружные сэн,щиI I панели

з.2 внутренние кирпиqные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие
моноJIитное железобgrонное (адл,rнистративная часть),

не предусмотрепо в производственной части

6 Покрытие
моноJIитное железобgtонное (административная часть),

металrп,Iческий профнастил (производственная часть)

,|
Крыша (кровля)

по cT: lJIbHoMy профпастилу с )деплителем и
кровеJIьным ковром;

разуклонка керамзитовым грzвием, уIеп,мтеJIь,

двухслойный кровельный пирог

8 По:ы
наливное эпоксидное поýрытие, керамогранитные

плиты, напольнarя керамическая плитка,

кислотоупорнiц плитка, линоле).м

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из aIJIюминиевого профиrrя с терморазрывом,

однокамерный стекJIопакет

витражи
из аJпоминиевого профиля с терморазрывом,

однокамерный сгекJIопакет

9.з дверные блоки
нар} т(ные _ мстчшлические утепленные, вн)дренние 

из поJIивиниJDспоридньD( профилей

9,4 ворота
метаJIJшческие распашные и метаJшические

раздвижные

2

9.2

,7l



Ns

п.п.

Наименование конструкпrвIБD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

10

шцкаýрка стен, керalь{ ическlлrl пJIитка, покраска

акриловой краской, известковчля окраска, подвесной

потолок

1l Наружнм отделка СЭНДВИЧ ПаНеЛИ, ЦОКОЛЬ  КеРаМОГРZlНIПЕiUI  I I JIИТКа

12
Архrтгекгурное оформление

фасада
не предусмотрено

13
Прошле конструкгивЕые

решения:
13.1 ба.лпсопы, лоджии не предусмотреЕо

| з2 лестницы
вrтугренние  моноJIипiые железобетоЕЕые, пар5п< ные

(пожарные)  метаJIJIические

l3.3
водосборпые лотки, приямки,

канaIJIы
предусмотрено

l3.4 зенrп* ые фонари предусмотрено

l3.5 смотровые канавы предусмоцено

13.б верхнее строение пуги не предусмотреЕо

1з.7 лифт не предусмотрено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

I I Инженерные системы

l4 Отопление, теплоснабжение предусмотено, от внугриплощадочньIх сетеи

l5 Водоснабжение предусмотено, от вн)приIшощадочньп<  сетей

lб Водоотведение (каналrlзация) предусмотено, от вцприI lлощадочньп<  сетей

l7
Индтвидуальный тепловой

пункт (ИТП) предусмотрено

l8 Пароснабя< ение не предусмоIрено

l9 газоснабжение не предусмотено

20 Напольные электроплиты не предусмотено

2|
Элек,гроснабжение,

электрооборудование
предусмоц)ено, от внугриплощадочньп<  сетей

22 Вентиляция приточновытяжнfu{

2з Кондиционирование предусмотрено

24 Дымоудмение предусмотрено

25 Пьшеуда: lение не предусмотрено

26 Техполомческие трфопроводы не предусмотрено

2,| Систеr"ш сжатого воздуха предусмотепо

28 Аиис куэ не предусмотрено

29 Асдуэ не предусмотрено

I I I сети связи

30 Телевидение не предусмотено

зl Радиофикация предусмотрено, от внугриплощадочньD( сетеи

з2 Телефонизация предусмотрено, от внутриплощадочньпt сетей

JJ ЛокальновычислительнаJr сеть предусмотено

з4
Единм радиоинформащаоrпrая
сеrь (ЕРИС_М)

не предусмотено

35
Система передачи видео с

подвшкного cocTalBa
не предусмотрено

зб
Автоматизированнм система

управленI { я и диспетчериз s.lи
не предусмотрено

з,7 Громкоговорящее оповещение предусмотено

Внугренняя отделка

,l2



} l!

п.п.

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

38 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная радиосвязь предусмотрено

40
Магистраьная

информационнм сеть
не предусмотрено

tч системы безопасности

41 Молниезащrтrа предусмо,грено

42 Система пожарот} .шения предусмоцено

4з Пожарнм сигнiulизация предусмотрено

44 Охраннм сигнализациJI предусмотрено

45
Система концlоJIя управленшI

доступом (СКУД) цредусмотрено

ч Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

vI I Бытовое оборудование предусмотрено

VпI Пусконаладочные работы предусмотрено

D( Тяговая сеть 825в Ее предусмо,грено

х Ремоктные цеха не предусмотрено

xI Обстr} тсивающие процессы не предусмотрено

хI I Экспrryатация механизмов предусмотрено

,7з



К показателю l 003001 0З Адмиtпtстративнобытовой комплекс

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констуктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l 657 196,94Стоимость строlггельства всего

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскrлr работ,

вкJIючая экспертизу проекгrrой докум екгации
38 949,6l

2.2 стоимость техпологического оборудования 44 412,з9

з
Стоимость строительФъа на прш{ ггую едrlrицу

измерения (l м2 общей площали)

,l| ,э2

4 Стоимость, приведенная Еа l м2 здания
,l| ,32

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания 16"76

6 Стоимость возведения фундаментов 48 448,66

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроитеrьные

конструкгивЕые решеЕия

l Фундаменты
столбчатые и ленточЕые на основании из забивньтх

железобетонньrх свй
2 Каркас монолитньй железобетонный

з

з.l наружные монолитные железобегонные, гщобЕтонные блоки

з.2 внутренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие монолитное железобетонное

Покрытие монолитное железобgтонное
"| Крьrша (кровля) ммоуклоннм, уtеплепнм, рулоннм

8 Полы
керамогрдrитные I I Jмты, нzlJIивпое эпоксидное

покрыме, нlшольнirя керамическая пJмтка, JIинолеум

Проемы

9.1 оконные блоки
из алюминиевыr( профилей с двухкамерньшr,{

стек.попакетом

9.2 витрФки
из алюминиевьD( профилей с двухкамерЕым
стекJIопакетом

9.з дверные блоки
наружI rые  метаJшиI Iеские угеIшенные, вIDпренние 

из поливинЕJDoIоридных профилей

9.4 ворота не предусмотрено

l0 Внугренняя отделка окраска, штукатурка, покрьпие керамической плиткой

1l Наружная отделка
композипше панеIш с несущей подсистемой навесного

фасада, цоколь  керамогранитные п,лlrгы

| 2
Архитекrурное оформление

фасада
не предусмотено

lз
Прочие конструктивпые

решения:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено

,74

} lъ

п.п.

2 В том числе:

Стены:

6

9



Нмменование коЕстр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| з.2 лестЕицы
вIýц)енние  моЕолитные железобетонные, наружные

(пожарные)  метzlJIJIические

1з.3
водосборные лотки, приямки,

кмаJIы
не предусмотрено

зенитные фонари не предусмотрено

l з.5 смотровые канавы не предусмотрено

верхнее строение п} ти не предусмотрено

I з.,7 лифт не предусмотрено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

I I Инженерные системы

| 4 Отопление, теплоснабжение предусмотрено, от внутриплощадочньD( сетеи

15 Водоснабжение предусмотрено, от внутриплощадочньй сетеи

16 Водоотведение (канализация) предусмотрено, от в} Iугриплощадочных сетеи

1,7
Индивидуальный тепловой

пункт ИТП)
предусмотрено

18 Пароснабжение не предусмотрено

19 газоснабжение Ее предусмотрено

20 Напольные электроI IJIиты не предусмотрено

21
Элекцrоснабжение,

электрооборудование
предусмотрено, от вн)цриплощадочньп<  сетей

22 Вентиляция притотIновытлкнfuI

Z,1 Кондиционирование предусмотрено

24 Дымоудаление предусмотрено

25 fuлеудаление не предусмотрено

26 Технологические трубопроводы не предусмоrрено

Системы сжатого возд)rха не предусмотрено

28 Аиис куэ предусмотрено

29 Асдуэ Ее предусмотрено

пI сети связи

30 Телевидение Ее предусмотрено

зl Радиофикация предусмотрено, от внугриплощадочI IьD( сетеи

з2 Телефонизация предусмотрено, от внугриплощадочньж сетей

JJ предусмотрено

5+
Единая радиоивформшlионнм
сеть (ЕРИСМ)

предусмоIрено

Система переда.п,r видео с

подвижного состава
не предусмотрено

зб
Автоматизированнzul система

управления и диспетчеризации
не предусмотрено

з7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

38 Система часофикации предусмо,трено

з9 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

40
Магистрмьная

информационная ссгь
предусмотрено

гч системы безопасности

41 Молниезащrта предусмотрено

42 Система похаротушения не предусмотрено

Пожарная сигнilJIизацIбI предусмотрено

44 Охранная сигнализацкя предусмотрено

15

J,| l!

п.п.

1з.4

1з.6

ЛокмьновычисJIительнirя сеть

35

4з



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгериФики

45
Система контроля упрarвлешrя

доступом (СКУ.Щ)
пр9дусмотено

Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

чI I Бытовое оборудование предусмотрено

чпI Пусконаладочные работы предусмотрено

lx Тяговм сеть 825В не предусмо,греI lо

х Ремонтттые цеха не предусмотрено

XI Обслуживающие процессы не предусмотрено

хп Эксп.гryатация механизмов предусмотреЕо

,76



К показателю 100300104 Сблокированное здание: } часток дJuI  отстоя,

техцического обс.rцrживания и peмorrTa вIццридеповского транспорта, база

аварийно восстановитеrьных сrrужб

показатеrп,r стоимости

Технические харакгеристики конструктивЕых решений
и видов работ, уrтенньrх в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
1 Стоимость строmельfiва всего 2з0 з66,62

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгньD( и изыскатеlьсrсоt работ,
вкJIючаI I  экспертизу проектной док]лr{ еЕтации

l5 584,98

2.2 стоимость техЕологического оборудования 1,|  402,4з

3
Стоимосrъ строитеJIьства Еа приЕятую едrЕицу

измереЕия (l м2 общей площади)
90,2,7

Стоимость, приведеннru на l м2 здания 90,2,|

5 CTorTMocTb, приведеннаI  на 1 м3 здания | ,l,94

6 Стоимость возведения фlндаментов 20 927,| 5

J\ъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрJктивные решениjI

1 Фlпrдаменты

моноJIитные жеJIезобетонные столбчатые (под

колонньт) и леЕточвые (под стены) с устройством
моноrпrтпой железобgгонной плиты пола 1го этажа

2 Каркас метzlллическии

J Стены

3,1 нар]Dкные трехслойные сэндвичпанеJIи

з.z вн)дренЕие кирпичные, моноJмтные железобетонные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие моноJIитное железобетонное

6 Покрытие

7 Крьтпtп (крqgля1 уIепленЕiIя, рулоннм с вI I )пренним водостоком

8 Полы цемеrrпrобетонные, с покрьпием из керамической

плитки , JIинолеу^ { а

9 Проемы

9,1 оконные блоки
из мюминиевьD( переплетов с двухкаJ{ ерными

стеклопакетitJии

9.2 витражи
из алюминиевьгх переплетов с двухкамерными
стекJIопакетами

дверные блоки
деревянные (внуrренние) и металлические )пепленные
(нарlхные)

9,4 ворота автоматические распашные
10 Внутренняя отделка окраска акриловой краской, шц/катурка

t1 Наруrкная отделка сэндвич панеJIи, цоколь  керамогранитные плиты

1,2
Архlтгекцlрное оформление

фасада
не предусмотрено

1з
Прочие консцrуюивЕые

решения:

,7,7

4

сTnоител IBz

монолитное железобЕтонное

9.3



м
п.п.

Наименование консц)укмвньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

l3. l балконы, лодлоли не предусмотрено

1з.2 лестницы
монолитпые железобgrонпые  вЕ)пренние,

метiл"JIлические _ варужпые

13.3
водосборные лотки, цриямки,
канаJIы

предусмотено

13.4 зенитные фонари не предусмотрено

13.5 смотровые канавы предусмоlрено

13,6 верхнее строение пуги не предусмотрено

1з,,7 лифт не предусмотрено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

I I Ивженерные систеI rы

14 Отопление, теrшоснабжение предусмотрено, от внугршпощадочных сетеи

l5 водосвабя< ение предусмотрено, от вн)пршIлощадочrъп<  сетей

lб Водоотведение (канмизация) предусмотрено, от вЕrугршпощадочньD( сстеи

l7
Индлвидуальньтй тепловой

пункr (ИТП)
предусмоlрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено

l9 гщоснабхсение не предусмотреЕо

z0 Напольные элекгроплиты не предусмотрено

2|
Элекгроснабжение,

электрооборудование цредусмотрено, от вн)цриIшощадочньп<  сетей

Вентиляция приточновьпяжная

2з Кондиционирование предусмотрено

24 Дымоудаление предусмотрено

25 Пылеудаление не предусмотрено

26 Технологические 1рфопроводы не предусмотрено
)1 Системы сжатого возд)rr(а предусмотрено

Аиис куэ не предусмотрено

29 Асдуэ не предусмотрено

ш сети связи

з0 Телевидение не предусмотрено

зl Радиофикация предусмотрено, от внугриплощадочньп<  сgгей

з2 Телефонизация предусмотрено, от внугриплощадочньD( сетеи

JJ ЛокальновычислmеJIьI lм сеть предусмотеЕо

з4
Единая радиоинформационнм
ссть (ЕРИС_М)

не предусмотено

Система передачи видео с

подвижного состава
не предусмотено

зб
Автоматизироваянalя система

управлениrl и диспетчеризации
не предусмотрено

з1 Громкоговорящее опов9щение предусмотрено

з8 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная рад.rосвязь не предусмотрено

Магистральная

информационнм сегь
не предусмотено

tV системы безопасности

4| Молниезащrга предусмотрено

42 Система пожароц/шения не предусмотрено

Пох< арная сигнilлизациJI предусмотрено

,l8

22

28

з5

40

4з



м
п.п.

Наименование конструкrивI fi D(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

44 Охранная сшнализаIцля предусмотрено

45
Система кокгроля управлеЕия
доступом (СКУД предусмотено

Техяологическое оборудовшrие предусмотрено

vI Инженерное оборудоваЕие предусмотрено

чI I Бытовое оборудование предусмотрено

vI I I Пускона;rадочпые работы предусмотрено

ш Тяговая сеть 825В не предусмотрено

х Ремонтные цеха не предусмотрено

xI Обслухивающие процессы не предусмоlрено

хI I Эксплуатация механизмов предусмотрено

19



К покщатслю l 003 00 1 05 Здаrше эксппуатационного персоЕатrа сrrужб

метрополитена

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, )цтеЕI rых в Показателе

Ns

п.п.
показатетпл

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего | 46 154,66

2 В том числе;

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектпой доцл{ ентации

2.2 стоимость технологического оборудования 1 l10,68

| 46,1|J
Стоимость стоктельства на принлую ед.rницу

измерения (l м2 общей гшощади)

146"7|Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здания

5 з7,68Стоимость, приведеннaм на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундамеrrrов 1|  94з,49

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решевий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкIивные решеншI

1 Фундаменты
столбчатые и ленточные яа основаяии из забивньп<

железобетовньrх свай

2 Каркас монолитньй железобетонный

з Стены:

3.1 наруrкные из ячеистьD( бетонньпс блоков

з,2 внуIренние кирпиtIные, монолитные железобетонные

4 Перегородки кирпиI Iные

5 Перекрытие монолитное железобgтонное

6 Покрытие моЕолитное железобетонпое
,|

Крыпа (крggля') плоская рулоЕнaш с вrrутренним водоотводом

8 Польт
керамогрilнитные Iшиты, наливное эпоксидное

покрытие, Еапольнatя керirмическiu I I JIитка, JшЕопеуI !{

9 Проемы

9.1 оконные блоки
из аJIюминиевьIх переIшетов с 2х камерными

стекJIопакетами

9.2 витрa)ки не предусмотрено

9.з дерные блоки
наружные  метalллические угепленные, вн)дренние 

из поливиниJD(лоридньD( профилей

9.4 ворота не предyсмотрено

10 Внугренняя отделка окраска, штукат)фкц покрытие керамическои плиткои

1l
навесной вентилируемый фасад с облицовкой из

MeTzIJmoKacceT, цоколь  керамогранитные I I JIиты

| 2
Архитектурное оформление

фасада
не предусмотено

1з
Прочие консц)5ктивные

решения:

13.1 балконы, лоджии не предусмотрено

6 784,0l

4

Наружная отделка

80



Ns

п.п.

Нмменовапие конструIOивньD(

решений и вrцов работ
Краткие характеристlлсл

| з.2 лестницы
вЕ)преш{ ие  моЕолитные железобетояные, Еаружные

(пожарные)  метilJIJIические

l3.3
водосборные лотки, приямки,

каналы
предусмоц)еЕо

l з.4 зенrrпrые фонари не предусмотрено

l3.5 смотровые канавы не предусмоlрено

l3.б верхнее строение пуги не предусмотрено

lз.,1 лифт не предусмотрено

l3.8 мусоропровод не предусмотрено

I I Ияженерные системы

Отопление, теrrпоснабх< епие предусмотрено, от внугриплощадочrъп<  сетей

l5 Водоснабжение предусмотрено, от внугриплощадочньIх сетеи

lб Водоотведение (канализация) предусмотреЕо, от внугриплощадочньD( сетеи

17
Индивидумьный тепловой

пункл (ИТП)
предусмотрево

l8 Пароснабжение не предусмотрено

19 газоснабжение не предусмотрено

20 Напольные электроплиты не предусмотрено

2|
Элекцlоснабжение,

элекгрооборудование
предусмотрено, от внугриплощадочньпt сетей

22 Вентиляция приточновытяжная

2з Кондпдионирование предусмотрено

24 .Щымоудалеrтие предусмотреЕо

25 Пылеудмение не предусмотрено

26 Технологические трфопроводы не предусмотрено

27 Системы сжатого воздуха не предусмотрено

28 не предусмотрено

29 Асдуэ не предусмотрено

I I I

Телевидение не предусмотрено

зl Радиофикация предусмотр ено, от внугриплощадочньD( сетеи

з2 Телефонизация предусмоlр ено, от внугриплощадочньD( сетеи

JJ ЛокалlьновьгчисJIительнiUl сеть предусмотрено

Единм радrоrшформащлонная
сеть (ЕРиСм)

35
Система передаwr видео с

подвижного состава
не предусмоц)ено

зб
Автоматизированнiц система

)mравления и диспетчеризации
не предусмоц)ено

з7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

38 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная радиосвязь не предусмотрено

Магистральная

информационная сеть
не предусмоц)ено

гч системы безопасности

4| Молниезащи,га предусмотрено

Система пожаротушения предусмотрено

4з Пожарная сигнzlлизация предусмотрено

44 Охранная сипIализация предусмотрено

8l

l4

Аиис куэ

сети связи

30

з4 предусмоlрено

40 
l

42



м
п.п.

Наименование коI rструIGивньD(

решениЙ и видов работ
Краткие харакrеристики

45
Система контроJIя упрa!вIения
доступом (СКУД
Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудов rие предусмотрено
чп Бытовое оборудовштие предусмотрено
vI I I Пусконаладочные работы предусмотено
lX Тяговм сеть 825В не предусмотрено
х Ремонтные цеха не предусмотрено
xI Обслуживающие процессы не предусмотрено
хп Эксп.гryатация механизмов предусмотрено

82

предусмотрено



К покщателю 100300106 Парковые тrуги

показатеrпt стоимости оительства

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

Nq

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строmельства всего 655 766,45

2 В том числе:

стоимость проекгных и изыскатеьскrтх работ,
проектЕои док)лrентациивкJIючaц эксп

45 202,04

2.2 стоимость технологического оборудования 2 992,| 5

з
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (l00 м пци)
lз 893,зб

4 Стоимость, приведеннаJt па 1 м2 сооружения

5 енЕм яа 1 м3 сооруженияСтоимость, привед

6 Стоимость возведения фундаментов

Nе

п.п.

Нмменование конструктивIъD(

решений и видов работ
Краткие хараrrеристики

I
Общестроительные

конс,грукгивные решения

l земллrое полотно
Iшанировка основания зеI ltJUlного полотна с

уплотнением

Устройство парковьп<  тцпей

верхнее стоение гцпи:

 устройство песчапой баrшастной полушсл
 балластировка пуги и стрелочны)( переводов щебнем
 укJIадка парковьпr пугей: звеньевой rцrгь без

устройства подуклонки из старогодlьD( рельсов Рб5 Tl
(25м) I  группы годtости на железобетонньп<  шпалах с

промежугочным реJIьсовым скреплением ЖБР65ПШ
 контактный perbc
_ 

укJIадка стелоtrньD( переводов

 выправка п)ди, стрелоtIяьD( переводов пqrед сдачей в

постоянную эксшц/атацию

 устройство переездов;

Звеrъевой rDпь из старогодньп<  рельсов Р65, шпмы
железобgгонные, промежугочные реJIьсовые
скрепления ЖБР65 I IШ

Устройство контактного рельса
длина l2,5 м, свариваются в плети длиной не более

37,5 м; соединяются температурным стыком

4
Устройство железнодорожяых

переездов
железобетонные Iшиты

5 Устройство деповских пугей не предусмотрено

I I Инженерные системы

6 С,грелочнм связь предусмотено
7 Маневровая радиосвязь предусмотрено

8
Вн5rцrиrшощадочные сети

сжатого воздуха
предусмотрено

2.1

2

з

83



Ng

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

9 Водоотвод с парковьп<  тrугей

из железобетонньrх перфорировzlнньж ложов глфиной
0,бм  l,25м и дренажных перфорированных трф
О2O0мм в обсьшке из щебrrя с устройством геотекстиJIя

Управление движеЕием поездов
(Атщr)

I I I сети связи

1l Громкоговоряrдее оповещение предусмотрено
I v системы безопасности

12 Охранное освещение

с обеспечением горизокгальноЙ освещенности Ее

менее 10 Jп(;  прожекторное освещение с
испоJIьзованием высокомачтовьD( осветительных

установок; прожекторы типа ГСУ221000 с
метllJIлогалогенными лalмпа { и, мощностью 1000 Вт

Техноломческое оборудование предусмотрено
vI Инженерное оборудование предусмотрено
чI I Пусконмадочные работы предусмотрено
VпI Тяговая сеть 825В предусмотрено
lX Обслуживающие процессы не предусмотрено
х Эксптryатация механизмов предусмотрено

84

l0 не предусмотено



К показателю 1003001 07,Щеповские тrути

покщатеrп.r стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньгх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 51 б76,48

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеrьскrо<  работ,
вкJпочм экспермзу проектной док)л{ ентации

з 198,21

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость сц)о} mельства t{ a пршrятую единицу

измерения (l00 м гrуrи)
1 8 1 8 3 1

4 Стоимооть, приведеннirя на 1 м2 соорухения

5 Стоимость, приведенЕм на 1 м3 соорlrкения

6 Стоимость возведения ф} ,rrдаментов

м
п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrтеристики

I
Общестроительные

констр} ,ктивные решения
1 зем,ляное полотно не предусмотрено

2 Устройство парковьпr пугей не предусмотрено

J Устройство контаюного рельса Ее предусмотрено

4
Устройство железЕодороrtньD(

переездов
не предусмотрено

5 Устройство деповских пугей
из старогодньD( рельсов с промежуточным реJIьсовым
скреплением ЖБР65I IШД

Инженерные системы

6 Стрелочная связь не предусмотрено
,7

Маневровм радиосвязь не предусмотрено

Внугригtлощадоtlные сети

сжатого воздуха
не предусмотрено

9 Водоотвод с парковьп<  пугей не предусмотрено

10
Управление движеЕием поездов

(АтдI )
пI сети связи

11 Громкоговорящее оповещение не предусмотрено

tV системы безопасности

| 2 Охранное освещение не предусмо,грено

Технологическое оборудование не предусмотрено

vI Инженерное оборудование не предусмотрено

чI I Пусконмадо.rные работы не предусмотрено

vпI Тяговм сегь 825В не предусмотрено

ш Обслутсивающие rrроцессы не предусмотрено

х Экспrryатация механизмов не предусмотрено

85

2

п.

8

не предусмотрено


