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УКРУПНЕННЫЕ НОРМЛТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

l. Укрупненные нормативы цены строrтгельсгва (дшее  I il{ C), приведенные в настоящем

сборнике, цредназначены для оцредеJIенпя потребносги в денех< ньI r( средствiIх, необходллшх для

создания едп щы мощности строительной продушцrи, для планцрования (обоспования)

инвестищлй (каrпrгапьньп<  вложений) в объекгы капитмьного строитеJIьства и rшьп<  целей,

установленных зiлконодатеJIьством Российской Федерации, по зд:лниям и соор)DкеI rиям городской

инфраструктуры, сцrоитеJIьство KoTopbD( фlшапсируется с привлечением средстъ бюдкgгов

бюдхсегной системы Российской Федерачrm, средств юридшIескID( лиц, созданньD( Россrrйской

Федерацией, сфъеrгами Российской Федерации, м).ниIцшaлльными образованиями, юридrr.Iеских

лиц, доJп в уставЕых (складочных) капиталal( которьй Российской Федерации, сфъекгов

Российской Федерации, м)д{ иципalльных образований составляет более 50 процеlrгов.

2. Показатели НЦС рассчl.лганы в уровпе цеЕ по состоянию на 01.01.202l для базового района
(Московская область).

З, НЩС представляют собой показатель потребности в депежньD( средствж, пеобходимь,D( дIя
возведения зданrй и сооруженtтй городской ипфраструкгуры, рассчитаяньй на устaмовленную
единицу измереЕия:

Раздела 1. Газоснабхrение  l объект;

Раздел 2, Теплоснабжеrше  l МВт (теrrлопроизводrпельность дJIя котельI lьD(, мощойъ дtя
тепловых rrуrкгов);

Раздел 3. Водоснабжение  l мЗ/час (производительпость HacocнbD( станцrй 1ю и 2го

подъема), l мЗlсц (цrоизводительность станций очистки воды, станций обезжелезиваrия), l кг
хлора/час (производrгельность зданий хлораторных), l м3 (емкость резервуаров и фиrьтров
поглотlтгелей);

Раздел 4. Каншпrзация  l мЗlсуг (производlтгеrьность канализационньD( Eacocнblr( станций,
возд)rr(одувньж станций, HacocнbD( станций техяологических, зданий решеток, песколовок

горизонтaIJIьньD(, mстойпrл< ов первичньD(, установкй УФобеззараясиваlтяя сточнык вод,

снегоплавильньD( Iц/нктов, atэротеноксмеси:гелей), l м3/час (производrгельность otrиcтHbтr(

сооружений оtшстки JIивневых (ложлевых) и Til,JbD( вод), l т/суп< и (производrгеrьЕость цеха
мехzlническою обезвоrrоrваrmя осадка), l м2 (площади rrлоща,щи скJIадrроваЕия обезвоженного

осадка);
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Раздел 5. Объекгы похоронного liiвначения  l м2 (площадь административнобыmвого здания,

крематория), 1 пог. MeTlr (колрлбарий);

Раздел 6. Общественные форные  l м2 (площадь уборттьтх);

Раздел 7. Мусоросортировочцые комIшекс  1 тыс.т/ год (производrгельносгь);

Раздел 8. Обществеrтный танспорг  1 #  (площаль злаl* rя),

4. Сборник состоит из дв).х отделов:

Отдел l. Показатели укр5rпнённого норматива цены строительства.

Отдел 2. .Щополнитеrьная информация.

5. В сборнике предусмоlрены показатели IЩС по следующей пере.пrю:

Раздел 1 . Газоснабжение.

Раздел 2. Теплоснабжение.

Раздел 3. Водоснабжение.

Раздел 4. Кшrализаrцля,

Раздел 5. Объекты похорояного яазначеЕпя.

Раздел 6. Обществеrтные форяые.
Раздел 7. Мусоросорrировочные комплексы.

Раздел 8. Общественный транспорт.

6. Показателями НЦС предусмотрены технические парilмfiры объекгов городской

инфраструктlры, отаlкающие современный )ровень консlрукгивныr(, архпгектурно

планировочньD( решений, технологическиr( процессов и оборудования.

7. Показатели НЩС разработаны па основе рес)Фсных моделей, в основу KoTopbD( положена

проектнarя докуtrrеятац} l,I  по объектампредставитеJIям, имеющaц положительное закJIючение

экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки IЩС

строитепьными и противопожарными нормами, саI lитарно_эпидемиологшIескими правилами

и иными обязательrтыми требованиями, устaшовлеЕными закоЕодатеJIьством Российской

Федерации.

8. В показателях НЩС )цтена поменкJIатура затат в соответствии с действующими

нормативными докуNrект!lь{ и в сфере чепообразования для выполнения основньI r(, вспомогательньrr(

и согrуIствующих этапов работ для стоитеJIьства объекта в нормaшьных (сгандартньо< ) условиях,

не ослоrкненньD( внешними факгорами в объеме, приведенном в Отделе 2 настоящего сборЕика,

а также в положениях технической части Еастоящего сборника.

9. Характеристики консц)уктивньI r(, технологFIескrтх, объеI rлrопланировочньrr( решений,

} щтенных в показателл( IЩС, приводятся в Отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слуlаях если коЕструIстивЕые, технологические, объемноrшапировочные решенйя
объекга каI Iитilльного стоительствq для которого опредепяется потребность в денежЕьD(

средствФ(, необходиl"шх мя создания единицы мощности строительной цродукции,
предназначенной для гшанирования (обосновапия) инвеспщlтй (каrпrтальньrх вложешй), и ишпt

сл} цiuх применения показателей НЩС, прелусмотенньD( законодатеJIьством Российской

Федерации, отличаются от решеI  { й, предусмоценньD( для соответствующего показатеJIя в Отделе

2 насmящего сборника, и такие отличия не мог)д быть утгепы применеЕием пощ)авочных

коэффшцеrггов, вкJIюченньD( в настоящий сборник, допускается испоJIьзовать данные о стоимости

объекгов, анalлогичньrr( по назначению, проектrrой мопшости, природным и иным условиям
территории, на которой плдируется осуществJIять стоительство, или расчетный мgгод

с использованием cMeTHbD( I lормативов, сведения о которыr( вкJIючены в фелера.lьный реестр
cMeTHbD( нормативов.

ll. fuя показателей НЦС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствуеI

информация об основrътх техюлческих харакгериgгиках конструктивных решений и видах работ
объектапредставитеJIя, цри оцределении потребности в денежных средства)(, необходимьrх дrя
создания единицы мощности сцrоительной цродукции, преднiвпачевной для плаЕироваЕия

(обоснования) инвестиций (каrпrгаJьньD( вложений), и иньтх сlryчarл( rц)именения показателей IЩС,
предусмотенных законодательством Российской Федерацшл, допускается использоватъ дalнпые о

стоимости объекгов, анtlлогичных по нzцtначению, проекшой мощности, прцродным и иным
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УСЛОВИЯМ ТеРРиmРии, на котороЙ rшаI  ,rруется осуществJIять строительство, или расчетныЙ метод с
использованием сметных нормативов, сведения о koтopbrx вкJtючены в федфапьIтый реестр
cMeTHbD( нормативов.

12. При определеI  { и потребвости в деЕежньп средства)(, необходимьп<  для создан} ц емницы
мощности строительной продукции, дш плirнирования (обосновапия) инвестиций (капrггальпьтх

вложений) в объекгы капитального строrтгельства и иньD( сJIучаях, предусмотренньD(
законодательством Российской Федершц.rи, на основании покщателей IЩС настоящего сборник4
доrryскается использовать данные о стоимости проектноизыскательских работ, технологи.Iеского
оборудования, работ по возведению фундаментов объектов, аЕалогиtlных по ндtвачению,
проектrrой мощност} l, природным и иным условиям территории, на которой rшдшруfiся
ос)ществJIять строительство, или расчетrый метод с использовапием cMeTHbt ( Еормативов,
сведения о которыr( вкJIючены в федерапьный реесц) сметных нормативов с искJrючецием при
проведеЕии расчетов стоимости проектноизыскательских работ, технологи.Iеского оборулования,

работ по возведению фундамеrггов соответственно, 1r.ггенной в показателе HI_1C и приведенной
в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата туда рабочихстроителей и рабочо< , упрaшJIяющrтх строительными машинами,
вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений, входяпртх в фонд оrшаты цула.

14. Показатели HI ]C учrrгывают затраты на olmaTy туда рабочrх и экспJý/атацию
ироительных машин (механизмов), стоимость материаJъньж ресурсов и оборудования, накJIадные

расходы и сметную прибыль, а также зац)аты на строительство тич/JIьI Iых BpeMeHHbD( зданий и
соорухений (уттенные нормативалд{  зац)ат на сц)о!пельство титульньD( BpeMeHHbD( зданий и
сооружений), дополнЕтельЕые зататы при производстве сlроительномонтiDкяых работ в зимнее
время (учтенные сметными нормами дополнительньD( затрат при производстве сlроптельно_
моЕгажньD( работ в зимнее время), зататы яа проектЕоизыскатеJIьские работы и экспертизу
проеIФа, строительный контроль, резерв средств на непре.щиденные работы и зататы.

15. Размер денежпьD( средств, связанных с выполнением работ и покрытием зацат,
не у{ тенных в показатеJIяr( НЩС, рекомендуегся опредеJIять с использованием данных о стоимости
объекгов, ilналогичньD( по нlц} начению, проектной мощности, природным и иным условиям
террLrтории, на которой планируется осупlествJIятъ сгроительство, или расчетным методом с
испоJIьзованием cMeTHbIx нормативов, сведения о KoTopbD( вкJIючены в фелерапьный реестр
cMeTHbI r( нормативов.

16. В пОкаЗателю<  I IЦС } ^ ггена стоимость элекгрической энергии от постоянньтх источников,
если иное ве указаrrо в Отделе 2 настоящего сборника.

17. Показателями I IЦС у{ тены зеь{ ляные работы в отвiIл, зататы вывоз излишнего груrгга за
пределы строительной площадки на расстояние l км без его размещен} ul. Расходы на вывоз групта
на расстояние сверх )лтенного в показателях НЦС } ^ пrгывается дополнительно.

18. Стоимость стоительства наружных инженерныr( сегей и благоустройства территории
следует )цитывать допоJшительно.

19. При строитеJIьстве в cтecнeнHbfr( условиях засцrоенной части городов к показателям НЩС,
приведенным в Отделе l настоящего сборпика, допускается применять попрaлвочные

коэффlщиеrггы:
по раi:rдеJry l < Сазоснабrrtение>   1,03;

по разделу 2 < < Теплоснабжение>   1,03;

по разделу б < Общественные форные> > , по раздеrrу 8 ,t< Обществешrый транспоро>  1,02.

20, Переход от цен базовою района (Московскм область) к уровню цен сфъектов Российской
Федерации ос)пцествJIяется п)пем примеЕеЕия к показателю HI{ C коэффициентов, приведенньж
в Табллце I .
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Коэффициеrггы перехода от цен базового райопа (Московская обласгь)

к уровню цен сфъекгов Российской Федфации (Kn e)

Таблица l

Сфъект Российской Федерации Коэффициеrтг

Щентральный федера:rьный окрут:

Белгородская область 0,8з

Брянская область 0,8б

Владилпrрскм область 0,87

Воронежскм область 0,87

ивановскм область 0,88

Калу;кская область 0,83

Костромскм область 0,80

Курскм область 0,86

Липецкая область 0,83

московская область l,00

Орловская область 0,87

рязанская область 0,88

смоленская область 0,80

тамбовскм область 0,91

Тверская область 0,84

Тульскм область 0,86

Ярославская область 0,84

г. Москва 1,02

СевероЗападный федеральный округ:

Респфлика Карелия 1,05

Ресrryблика Коми (l зона) 1,15

Архангельская область (базовый район) 1,26

Вологодская область 0,99

Калининградская область 1,02

Ленинградская область 0,94

Мlрманская область 1,26

Новгородская область 0,96

псковская область 0,92

Ненецкий автояомный округ 1,68

г. СанктПетербург 0,91

Южный федерагlьный окрц:

Республика Адыгея 0,85

Республика Ка;Iмыкия 0,84

Ресгryблика Крым 0,91

Краснодарский край 0,89

Астраханскм область 0,89

Воrгоградская область 0,87

ростовская область 0,8з

г. Севастополь 0,89

СевероКавказскrтй федера.гlьный округ:

Респфлика .Щагестан 0,90

Ресгrублика ИнгушетиrI 0,81

КабардиноБалкарская Ресгryблика 0,86

КарачаевоЧеркесскм Ресгryбrшка 0,84
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Субъект Российской Федерации Коэффичиент

Республика нм осетия  Алания 0,94

чеченская Респ фrrика 0,97

польскrлl край 0,83

Приволжский федера.llьный округ:

Респфлика Башкорmстан 0,85

Республика Марий Эл 0,88

Респфлика Морловия 0,82

Респфлика Татарстан 0,8l

Удмуртская Республика 0,90

Чрашская Республика  Чувашия 0,87

Пермский край 0,79

0,89

Нижегородская областъ 0,88

г. Саров (Нижегородская область) 0,93

Оренбургская область 0,85

пензенскм область 0,82

Самарская область 0,90

Саратовская область 0,89

ульяновскм область 0,86

Ура: lьский федеральный округ:

К)Фганская область 0,88

Свердловская область 0,9з

тюменская область 0,99

челябинскм область 0,85

ХантыМансийский автономный округ  Югра ( l зона) 1,1з

ЯмалоНенецкий автономный окрц (l зона) l,28

Сибирский федерыrьный окрlг:

Респфлика Аrrтай 0,81

Республика Тыва 1,14

Респ;6лика Хакасия 0,95

Алтайский край 0,9l

Красноярский край (1 зона) 0,97

Иркугская область (1 зона) 1,03

кемеровская область  Крбасс l,0l
Новосибrтрская область 0,88

омская область 0,92

томскм область 0,9б

.Щальневосточный федеральный округ:

Республика Бурятия 1,00

Респфлика Саха (Якугия) (1 зона) 1,5,7

Забайкальский край 0,99

Приморский край l,0з
Хабаровский край (l зона) l,04

камчатский край l,5l
Амурская область 1,06

Магаданская область (l зона) l,8l
сахалинская область l,54
Вврейская автономнм область 1,07

Кировскм область
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СфъекI  Российской Федерации Коэффициекг

Чукотский автоноллrый округ (l зона) 2,| 3

21. Приведепие показателей IЩС к условиям сФъектов Российской Федерации производится

применением коэффициента, )лп{ тывающею отличия кJIиматиqескю( условrпi, компенсирующего

дополнительные зататы сцокгельномонтit] кньж оргаЕизаций цри цроизводстве строительных
и монтiDкных работ в зимЕее время (зимний период) в зависимости от темперацрной зоны

ос)лцествления стоит€льства. Коэффициекгы, )щитывающие изменение стоимости строительства

на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с кJIимати.Iескими условиями,
приведены в Таблице 2.
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Коэффициенты, у{ ить!вающие изменение стоимости строительства
на территориях сфъектов Российской Федерации, связанные с кJIиматическими условиями (Kp".t)

Таблица 2
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l 2 з 4 5 6
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8 9 l0 ll | 2
l Республика Адыгея I 0,99 l,00 0,99 0,99 oqq 0,99 0,99 0,99 l,00
z Республика Алтай I v l,0l l,00 l,0l 1,0l l,0l 1,0l l,0l 1,0l 1,00

з Республика Башкортостан tV l,00 l,00 l,0l 1,01 l,0l l,00 l,0l l,0l l,00
4 Республика Бурятия:

а) территория севернее линии Нижнеангарск 
Шипишка (включительно)

VI l,0l l,0l l,03 l,03 l,03 l 02 1,02 1,02 l,0l

б) остшlьнм территория республики l ,0l l,0l 1,02 l,0l l,02 l,0l l,0l l,0l l,00
5 Республика,I [агестан :

а) территория побережья Каспийского моря
южнее 44й пар,шлели и острова Чечень

I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l 00

б) остмьнм территория республики I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
6 Республика Инг} ,шетия I 0,99 l,00 0,99 nqq 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00
,|

КабардиноБалкарскм Республика I oqq l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
респчблика Калмыкия I I l,00 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 l,00

9 КарачаевоЧеркесскм Республика I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00

,7
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l0 Республика Карелия:

а) территория севернее 64й пармлели IV l,0l 1,00 1,0l l,0t l,0l l,0l 1,0l l,0l 1,00

б) остальная территория республики пI l,00 1,00 l,0l l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 1,00

l1 Республика Коми:

а) территория севернее Северного Полярного

круга
l ,0l 1,0 l l,03 l,02 1,03 1,02 l,02 l,02 l 0 l

б) территория восточнее линии Ермица  Ижма

 Сосногорск  Помоздино  УстьНам

(включrтгельно)

l ,0l l 0 l l 02 l 02 1,02 1,0 l l 0 l | ,02 1,0l

в) остальная территория республики I v 1,0l 1,00 1,01 l,0l 1,0l l,01 1,01 1,0l l,00

l2 Республика Марий Эл ш 1,00 1,00 l,01 1,0l 1,0l 1,00 1,0l l,01 l,00

lз Республика Мордовия I v l,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00

l4 Республика Саха (Якугия):

а) Новосибирские острова VI 1,02 | ,02 l,06 1,05 1,05 1,03 l,03 l,03 1,01

б) Анабарский и Булунский районы севернее

линии Кожевниково (исключм Кожевниково) 

УстьОленек  Побережье и острова

Оленекского зllлива и острова ,Щунай

(включительно)

vl l,03 l,02 1,0,7 l,05 l 06 l 04 l,03 l,04 l 0 1

8
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в) территория севернее линии пересечения

границ Таймырского (ДолганоНенецкого)

автономЕого округа с Анабарским и

Оленекским районами; Булунский район
северЕее линии Таймылыр _ Тит_Ары  Бухта

СытыганТма (включительно);  УстьЯнский

район  протока Правая (исключительно) 

побережье Янского залива  Селяхская губа 

Чокурлах (включительно)l Аллаиховский

район  пересечение rраниц Аллаиховского,

Нихнеколымского, Среднеколымского

районов и дапее вдоль южной границы

Нижнеколымского района за исключением

территории, указанной в п, 14 < б>

vI 1,02 l ,0l l,05 1,04 1,04 l,03 1,02 l,03 l,0l

г) Анабарский, Булунский районы, за

искJIючением территории указанпой в пп. 14

< < б>  и п. l4 < в> ; УстьЯнский рйон, за

исключением территории, указанной в п. 14

< в> > , Аллаиховский район, за исключением

территории, указанной в п. 14 < в> > , Жиганский,
Абыйский, Оленекский, Среднеколымский,

Верхнеколымский районы

VI l | ,02 l 02 l,05 l,04 l,04 l,03 l 04 1,05 l 0 l

д) Верхоянский, Момский, Оймяконский,

Томпонский районы
чпI l,02 1,02 1,0,7 l 04 1,05 1,03 l,05 l 06 1,02

е) Алексеевский, Амгинский,

Верхневилюйский, Вилюйский, Горный,

Кобяйский, Лепинский, МегиноКангатlасский,

Мирпинский, Намский, Орджоникидзевский,

Сунтарский, УстьАлданский, УстьМайский,
Чурапчинский районы и г. Як5пск

чп 1,02 | ,02 l,05 l,03 l,03 l 04 1 04 1,0 l

ж) Алданский, Ленский и Олекминский

районы
vI 1,02 l l0 l,04 l,03 1,0з 1,02 1,02 | ,02 l1,0

9
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l5 Республика Северная Осетия  Алшlия I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
lб Республика Татарстан I v l,00 l,00 1,0l l,0l 1,0l l,00 l,0l l,0l l,00
| 7 Рес ика Тыва l,0l l ,0l 1,02 1,0l 1,02 l ,0l l,0l l,01 1,00

кая Республика IV l,00 l,00 l,0l l,0l l,0l l,00 l,0l l,01 l,00
l9 Республика Хакасия l,0l l,00 l ,0l l,0l l,0I 1,0l l,0l l,0l l,00
20 Чеченскм Республика I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
2| Чрашская Республика IV l,00 l,00 l,0l l,0l 1,0l l,00 l,0l l ,0l l,00

Алтайский край I v l,0l l,00 l,0l l,0l l ,0l l,0l l,0l l ,0l l,00
23 { расноларский край:

а) территория, за искJIючением указанных
ниже городов и побережья Черного моря

I 0 99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0 99 0 99 l 00

б) г. Новороссийск I 0,99 l,00 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00

в) гг. Анапа, Геленджик, Красная Поляна I 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 l,00
24 Красноярский край:

а) территория Таймырского (!олгано
Ненецкого) автономного округа севернее

линии Сидоровск  Потапово  Норильск,

Кожевниково (вютючительно) и ближайшие

остова (архипелаг Северная Земля и др.)

Vl l,03 1,02 | ,07 l,05 l,06 l,04 l 04 l 04 l,0l

б) остальная территория Таймырского

(,ЩолганоНенецкого автономного округа
VI 1,02 l 0 l l,05 l 04 l,04 l,0з l,0з l,0з l,0l

в) Эвенкийский автономный округ и

территория крzrя севернее линии

Верхнеимбатское  р. Таз (включительно)

vI ,1,02 l,0l l,04 l,03 l,03 1,02 | ,02 l 02 l,0l

г) территория южнее Копьево  Новоселово 

Агинское (включительно)
l,0l l 00 1,0l l,0l l,0l l,0l 1,0 l l,0l l,00

д) остальная территория края 1,0l l,0l l,02 l,0l l,02 l,0l l,0l l,0l l,00
25 Приморский край:

а) территория, расположеннiм севернее линии

Труловое  CylaH (включительно) 

Преображение (исrстючительно), кроме

территории, указанной в п, 25 < б>

l,00 1,00 l1,0 l l0 l l0 l,0l l,0l l,0l l,00

2
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б) побережье Японского моря от
Преображение до А,дими (включительно)

l,0l l ,0l 1,02 l,0l l,02 l,0l l 0 l I ,0l l,00

в) территория, расположенн:ц южнее линии
ТРУдовое  Cl"raH  ПреобрiDкение, за

исключением территории, 5казанной в п.25< г> >

I v 1,00 l,00 l 00 l,00 l,00 l 00 l 00 l,00 l 00

г) побережье Япояского моря от
Преображеяие до Хасан (включительно)

I v l 00 l 00 l ,0l l ,0l l,0l l,00 !,0l l,0l l,00

26 Ставропольский краи I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00
27 Хабаровский край:

а) территория ссвернее линии Облуrье 

КомсомольскнаАмуре (иск.тlючм

КомсомольскнаАмуре), далее по реке Амур,
за искJIючением побережья Татарского

пролива

vI l,0l l,0l l,03 1,03 l,03 l 02 1,02 l,02 l,0l

б) побережье от за.лива Счастья до Нижп.
Пронге (иск;rючая Нижн. Пронге)

vl 1,02 l ,0l l,05 l 04 l 04 l,0з l,03 l,03 l,0l

в) остальпм территория крм, за исключением

побережья Т лролива
l 0 l l,00 l,0l l,0l l,0l l,0l l 0 l l,0l l,00

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

Адими)
l ,0l l ,0l l 02 1,02 1,02 1,0l 1,0 l | ,о2 l 0 l

28 vI l,0l l,0l l,03 l,03 l,0з 1,02 | ,02 | ,02 l,0l
29 А ангельская обл.:

а) территория южнее лиЕии Кушкушара
(исключм Кушкушара)  пересечение

Северяого полярного круга с границей

Респ и Коми

IV 1,0l 1,00 l ,0l l ,0l l ,0l 1,0 l l ,0l l,0l l 00

б) территория севернее линии Кушкушара
(вк.llючительно) _ пересечение Северного

полярного крца с границей Республики Коми
 Ермица  Черная (исключм Черную) и о.

Колгуев

I v l,0l l,0l | ,02 l1,0 l,02 l,0l l,01 l,0l l 00

ll

8 12

Амурскм обл.

lг



l 2 _) 4 5 7 10 ll | 2

в) территория восточнее линии Ермица 

Черная (включительно) и о. Вайгач
l ,0l l,0l l,0з 1,02 l,02 1,0 l | ,02 1,02 l 0 l

г) острова Новая Земля | ,02 l,0l l,03 1,02 l,03 1,02 | ,02 l,03 1,01

д) острова Земля ФранцаИосифа l,02 l,0l l,04 l,03 1,04 1,02 1,03 l,03 1,0l

30 Астраханская обл. I I l,00 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 l,00 1,00

зl Белгородская обл. I I I 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00
з2 Брянская обл. Iп l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00
JJ Владимирская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00
з4 Волгоградская обл I I I l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00

з5 Вологодская обл.:

а) территория западнее линии оз. ВожеУстье 

Вологда  Вохтога (включительно)
пI 1,00 l,00 1,00 l,00 t,00 l,00 l,00 l,00

б) остмьная территория области IV 1,00 1,00 l,0l l,0l 1,01 l,00 1,01 1,01 l,00
Воронежская обл. Iп l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00

5l I I I l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00
з8 Иркlrгская обл.:

а) территория севернее 62й параллели VI 1,02 l,0l 1,04 l,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01

б) территория северовосточнее линии Токма 

Улькан ф. Лена)  Нижнеангарск

(включительно), за исключением территории

указанной в п. 38 < < а>

Vl l ,0l l,0l l,03 1,03 l,03 l 02 | ,02 | ,02 1,0 l

в) оста,тьнм территория области l,0l l,0l | ,02 l ,0l 1,02 l,01 l ,0l l,0l 1,00

з9 Калининградская обл. I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00

40 Ка,r} лкская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

41 Камчатская обл.:

а) территория северозападнее линии Парень _

Слаугное (исключая Слаlтное)
l 0 l 1,0l l,03 1,02 1,02 1,01 | ,02 1,02 l 0 l

б) территория юговосточнее линии Парень _

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

l 0 1 l,03 1,02 1,03 l 02 l,02 l,03 l,0l
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в) территория южнее линии Рекинники 

Тиличики, за исключением территории,

1казанной в п. 41 < с>

lч l ,0l l ,0l \ ,02 1,0 l l ,0l l ,01 l,01 l,0l l,00

г) территория, ограниченнм линией Ивашка 

Хайлюля  Нижнекамчатск  Елизово  52я

парZIJIлель (включительно)  Апача  Анавгай
(исключая Апача  Анавгай)  Иваrrrка

I v l,0l l 00 l ,0l l ,0l 1,0l l 0 l l 0 l l,0l 1,00

Кемеровская обл. l,0l l,00 l ,0l l ,0l l,0l 1,0l l,0l 1,0l 1,00

43 Кировская обл. ш l,00 l,00 l ,0l l ,0l 1,0l l,00 l ,0l 1,0l l,00

44 Костромская обл,:

а) вся территория, за искJIючением г.

Костромы
IV l,00 l,00 1,0 l 1,01 l,0l l,00 l ,0l 1,0l 1,00

б) г. Кострома I I I 1,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00

45 Курганскм обл. IV l,00 l,00 1,01 1,01 l,0l l,00 l,0l 1,0l 1,00

Курская обл. пI l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 l,00
4,7 Ленинградская обл. и г. СанктПетербург пI l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 l,00 1,00

48 Липецкая обл lI I 1,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00

49 Магаданская обл.:

а) территория южнее линии Мяунджа  Таскан

 Сеймчан  Буксунла (включителЪно) 

Гарманда (исключительно), за иск.лючением

территории юговосточнее линии Гижига 

Гарманда  Тахтоямск  Ямск и южное

побережье Тауйской губы (включительно)

VI 1,02 l ,0l l,03 l,03 1,02 | ,02 1,02 1,0 l

б) территория юговосточнее линии Гижига _

Гарманда  Тахтоямск  побережье Тауйской

губы (включительно)

VI 1,02 1,02 1,0б 1,05 l,05 1,0з 1,0з 1,03 1,0 l

в) территория Чукотского автономного окр)га

восточнее линии Маркове  УстьБелая  м.

Шмидта и о. Врангеля (включительно)

l,02 l,0l l 04 1,03 l,04 | ,02 l 02 l,0з l ,0l

lз
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г) остшlьная территория области, за

иск.пючением территории юговосточнее

линии Парень  Гарманда (исключительно)
VI | ,02 l 0 l l,05 l 04 l,04 l,03 l,02 l,0з 1,0l

д) территория юговосточнее линии Парень 

Гарманда (включительно)
vI l,03 l 02 l,07 l,05 l 06 l 04 1,03 l,04 1,0 l

50 I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
5l J\4урманская обл.:

а) территория плато Расвумчорр Файон апатит

нефелинового рудника < Щентрмьный> )
vI 1,02 l,0l l 04 l,03 l,03 1,02 1,02 l,02 l,0l

б) территория северовосточнее линии

Заполярный  Североморск  Каневка
(включительно) и юговосточнее линии
Кан евка  Кlвомень (включительно)

I v l,0l l,0l 1,02 l,0l | ,02 1,0 l l,0l 1,0l l 00

в) остальн ая территория области lV l,0l l,00 l,0l l,0l l ,0l l,0l l,0l 1,0l l,00
52 Нижегородскм обл. I v l,00 l,00 l,0l l,0l l ,0l l,00 l,0l l,0l l,00
5з Новгородская обл I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00
54 Новосибирская обл. l,0l l,01 1,02 l,0l 1,02 l,0l l,0l l,0l l,00
55 омская обл. l,0l l ,0l l,02 l,0l 1,02 l,0l l ,0l l,0l l,00
56 Оренбургскм обл. I v l,00 l,00 l,0l l,0l l ,0l l,00 l,0l l,0l l,00
57 Орловская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00
58 пензенская обл. Iч l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00
59 Пермская обл I v l,00 l,00 l,0l l,0l l,01 l,00 l,0l l,0l l,00
60 псковская обл. I I l,00 l,00 l,00 0,99 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
бl Ростовскм обл.:

а) территория северовосточяее линии
м  Морозовск (включительно)

I I l,00 l,00 0,99 0,99 0 99 0 99 l 00 l 00 l 00

б) остальная террLrгория области I I 0,99 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 0,99 l,00
62 рязанская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00 l,00 l,00
бз Самарская обл. I v l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00
64 Саратовская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 1,00

l4

московскм обл. и г. Москва
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65 Саха:Iинская обл,:

а) территория севернее линии Шахтерск 

Поронайск (включительно), за исключением

территории побережья Татарского пролива и

Охотского моря

l,0l l,00 l 0 l l ,0l l,0l l 0 l 1,0 l l,0l l,00

б) территория поберехья Татарского пролива и

Охотского моря севернее линии Шахтерск 

Поронайск (иск.пючительно)

l,0l l 0 l l,02 l,02 l,02 l,0l l 0 l l,02 l,0l

в) территория южнее линии Шахтерск 

Поронайск и севернее линии Холмск  Южно
Сахалинск (включительно), за исключением

побережья Татарского пролива

I v l,00 l 00 l 00 l,00 l,00 l,00 l 00 l,00 l 00

г) территория побережья Татарского пролива

между Шахтерск и Холмск
I v l,0l l 00 l,0l l ,0l l,0l l,0l l,0l l,0l l 00

д) остальнм территория остов4 за

искJIючением побережья между Холмск 

Невельск

I I I l,00 l,00 l,00 l 00 l 00 1,00 l,00 l,00 l,00

е) территория побережья Татарского пролива

мехtду Холмск  Невельск (исключительно)
I I I l,00 l 00 l 00 l 00 l,00 l,00 l,00 l 00 l,00

ж) Курильские острова I I l,00 l,00 0,99 0,99 0,99 0,99 l,00 1,00 l,00
66 Свердловская обл I v l,0l l,00 l,0l l,0l l,0l l ,0l l,0t l ,0l l,00

смоленскм обл. I I l l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
68 тамбовская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
69 Тверская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00
70 томская обл. l,0l l,0l l,02 l ,0l | ,02 l,0l l,0l l,0l l,00
7l Тульская обл I I I l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 l,00
11 Тюменская обл.:

а) территория севернее Северного Полярного

круга
l,02 l,0l l 04 l,03 l,04 1,02 | ,02 l,03 l 0 l

б) территория южнее Северного Полярного

круга и севернее 65 параплели
l,0l l l0 l,0з l 02 l,03 1,02 l 02 l,02 l l0

l5
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в) территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск

(включительно) и южнее 65й параллели

l,0l l,0l | ,02 1,02 l 02 l 0 l 1,0 1 l,02 l 0 l

г) остальнм территория области l,0l l,0l l,02 l,01 1,02 l,0l 1 ,0l l,0l 1,00
,7з

ульяновская обл. I v 1,00 l,00 l,0l l,0l 1,01 l,00 l,0l l,0l 1,00

челябинская обл. I v 1,00 l,00 1,0l 1,0l 1,0l 1,00 l,0l 1,0l 1,00
,75

Читипскм обл.:

а) территория севернее линии Шипишка 

Тlнгокочен  Букачача  Сретенск 

Шелопугино  Приаргунск (включительно)

vI l,0l l,0l l,0з 1,03 1,03 1,02 1,02 l,02 l,0l

б) остапьная территория области 1,0l 1,01 1,02 l ,0l 1,02 l ,0l l,01 1,01 l,00
,lб

Ярославская обл. I I I l,00 l,00 l,00 l,00 1,00 l,00 1,00 l,00 1,00
,7,7

Еврейскм aBToHoMHzш область 1,0l l,00 l ,0l l ,0l l,01 l ,0l 1,01 1 ,0l 1,00

78 Агинский Бурятский автономный округ l,0l l,0l 1,02 l ,0l | ,02 l,01 1,01 1 ,01 l,00
,l9

КомиПермяцкий автономный округ ш l,00 l,00 l ,0l l ,0l l,0l l,00 l,01 1,01 1,00

80 Корякский автономный округ:

а) территория северозападнее линии Парень 

Слаугное (исключая Слаугное)
l ,0l l,0l l,0з l,02 1,02 l,01 l 02 l,02 1,01

б) территория юговосточнее линии Парень 

Слаугное (включительно) и севернее линии

Рекинники  Тиличики (включительно)

1,02 l,0l l,03 1,02 l,03 l 02 1,03 l 0 l

в) территория южнее линии Рекинники 

Тиличики, за исключением территории,

указапной в п. 80 < г> l

IV l,0l 1,0l l,02 1,0 l l 0 1 1,0l 1 0 l l,01 l,00

г) территория, ограниченнiй линией Ивашка 

Хайлюля  граI rица округа  Шишель  Ивашка
I v l,0l l 00 l,0l l 0 l l 0 l 1,0 l 1,0 1 l,01 l,00

8l Ненецкий автономный окрlт:

а) территория южнее линии Куtпкушара

(исключм Кушкушара)  пересечение

Северного Полярного круга с границей

Республика Коми

lч 1,0l l 00 l,01 1 0 l 1,0l 11,0 1,01 l 0 l l,00

16
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б) территория севернее линии Кlrrrкушара

(включительно)  пересечение Северного

Полярного кр)га с границей Коми  Ермица 

Черная (исключм Черную) и о. Колгуев

I v l 0 l l,01 l 02 l,0l 1,02 l 0 l 1 0 l 1,0 l

в) территория восточнее линии Ермица 

Черная (включительно) и о. Вайгач
1,01 l,0l l,0з 1 02 1,02 l 0 l 1,02 1,02 l,0l

82
Таймырский (,ЩолганоНенецкий) автономный

округ:

а) территория севернее линии Сидоровск 

Потапово  Норильск, Кожевниково

(включительно)

vI t,03 1,02 l,07 l,05 l,06 l 04 l 04 l 04 l,0l

б) остальная территория автономного округа чI 1,02 l ,0l l,05 l,04 l,04 l,03 1,03 l,03 l,0l
УстьОрдынский Бурятский автономный окрlг 1,0l l ,0l | ,02 1,01 | ,02 1 ,0l 1,0l l,01 l,00

84 ХантыМаrсийский автономный окр} т:

а) территория севернее 65 пара.rлели l ,0l 1,0l l,0з 1,02 l,03 l,02 1,02 | ,02 l,0l
б) территория севернее линии Пионерский 

ХантыМансийск  Нижневартовск

(включrtтельно) и южнее 65й параллели

l,0l l,0l l,02 1,02 1,02 l,0l 1 0 l | ,02 l ,0l

в) остальная территория округа 1,0l 1,0l l,02 l ,0l | ,02 1 ,0l 1,0l 1,0l l,00

85 Чукотский автономный округ:

а) территория восточнее линии Марково 

УстьБелая  м. Шмидта
l,02 l,0l l 04 l,03 l 04 l,02 1,02 l,03 1,0 l

б) остальная территория округа VI l,02 l,0l l,05 l,04 l,04 l,03 1,02 1,03 1,01

86 Эвенкийский автономный окр5г vI | ,02 l,0l l,04 1,03 l,03 | ,02 1,02 1,02 1,0l

87 ЯмапоНенецкий автономный округ:

а) территория севернее Северного Полярного

круга
| ,02 1,0 l l,04 1,04 | ,02 1,02 l,03 l,0l

б) территория южнее Северного Полярного

круга и севернее 65 параллели
1,0 l 1,0 l l,03 | ,02 l,0з 1,02 1,,02 1,0l

в) оста,тьная территория округа 1,01 l,0l l,02 1,02 | ,02 l,01 l,0l 1,02 1,01

88 Республика Крым, г. Севастополь I 0,99 l,00 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00

1,7

1,00

83

l,03

| ,02



22. В районах Крайнего Севера и местностях, приравненньI r( к ним, а также в сельскIо(

местностях, расположенньrх в цределах tV, V, VI  температурньtх зоЕ, зац)аты на выполнение

мероприятий по снегоборьбе фаботы по ликвидации снежньD( заносов, вызванI lых стихиЙными

явлениями (метель, буран, пlрга), могlп быь дополнительно утгеlш пугем гц)именения

коэффициента к показателям НЦС, приведеrтного в Таблице 3.

Коэффичиеrrш, )л{ итывающие выполнение мероприятий по снегоборьбе,

в рrr:rрезе температуряьD( зон Российской Федерачии (Iýz)
Таблица 3

ТеIчrпературные зоны Коэффичиент

vI t,0l
чп 1,0l
VI I I 1,0l

В табrице цриведены температ)рные зоI lы, дIя которьй коэффициент превышает 1,00. Во всех

остальных сJryчаJtх коэффициеI rт принимается рrlвЕым 1,00.

23. В районах Российской Федерации с сейслдгп{ остью 7, 8 и 9 ба:rлов для ylsTa удорожания
стоимости сц)оитеJьства зданий и сооружений городской инфраструктуры р.вделов 5,7,8
доI ryскается применение к показателям I IЦС коэффициента (К) l ,03.

24. Показатели НЦС на сцоительство здаrтий и сооружеlий городской шrфрастрlктуры
(за исключением разделов 5, 7, 8) шя всех районов сейсмической активности применяются без

повышающих коэффиrшентов.

25. При необходимости к покаlателям } IЦС Отдела l настоящего сборттика могл быть
применены поправоI Iные коэффициепты, цредусмотренные rц/нктами l923 настоящей технической
части. При одновремеЕном применении поправоI Iные коэффициеI rты перемножаются.

26. Применение Показателей д.rя определения размера денежньIх средств, необход.rмых ди
строительства зданий и сооружений городской инфрастрlктуры на территориях сфъекгов
Российской Федерации осуществJuIется с использованием поправочных коэффициевтов,
приведенньIх в технической части настоящего сборника, по формуле:

С=  КНЦС, х М х Ь"р. х К"ерьо" х Кр"., х IQ) +  Зо]  х И*  +  Н.ЩС,

l8

где:

НЦС;  выбранньй Показатель с yleToM фуrжциоI iаJьного нд} начения объекта и его мощностньD(

характеристик, д] ,Iя базового рйона в )Фовне цен Еа 01.01.2021, определенный

при необходимости с )летом коррек1l{ р} ,ющих коэффициентов, цриведенньD(
в техrмческой части настоящего сборника;

М  мощность объекта капитального сц)оrтельствц планируемого к сц)оительству;
Кпер. коэффициент перехода от цен базового района к 54rовню цеп сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъектов Российской Федерации), 5rчитывающий затраты на

стоительство объекта капитаrrьного стоительствц располохtенньIх в област{ ьIх цеI rграх субъектов
Российской Федерации (латее  чентр ценовой зоIш, l ценовая зоЕа), сведеюrя о величине котOрого

цриведены в Табrпrце l технической части Еастоящего сборника;
K""pl" коэффициент, рассчитываемый rц)и выполнении расчетов с использованием ПоказателеЙ

для частей террlтгории сфъектов Российской Федерации, которые оцределены нормативными
правовыми актами высшего органа государственной власти сфъекта Российской Федерации как
самостоятельные цеЕовые зоны для целей определения текуrцей стоимости стоительньD( ресурсов,
по виду объекта капитальЕого строительства как отношение веJIичины индекса изменен} и смgгной
стоимости стоительномонтажньIх работ, рассwrтанного дJIя такой ценовой зоны и rryбликуемого

Министерством стоительства и жилищнокоммунальЕого хозяйства Российской Федераши (далее

Министерство), к велшшне индекса изменения сметной стоимости строительномотттажньrх работ,



рассt{ итiлнного дIя l ценовой зоны соответствующего сфъекга Российской Федерации и

rryбликуемого Министерством.

Кр".. коэффициеrrт, учитывающий региональнокJIиматическйе условия осуществления

строительства в сфъекте Российской Федерации (части территории сфъекта Российской

Федерации) по отrrошению к базовому рйоrту, сведения о величине которого приводятся в Таблицах

2 и 3 тектической части настоящего сборI rпка;

IG  коэффициент, характфизуюпп{ й удорожание стоимости сlроительства в сейсмическI fi

районах Российской Федерации по отношению к базовому рйону, сведения о величине которого

приводятся в пункте 23 технической части настоящего сборника;

Зр  дополнительные зац)аты, не предусмоц)енные в ПоказатеJIях, опредеJIяемые по отдельным

расчетам;
И*  индексдефлягор, определеrлтый по отасли < йнвестиции в основI rой каттцтал (катпrтальные

вложения)> , rryбликуемый Министtрством экономического рд} вития Российской Федерации для

црогноза социальноэкономиt{ еского развития Российской Федерации.

НДС  напог на добавленную стоимость.

27. Указаlтутя по применению коэффициектов и коэффшшеrггы, цриведенные в техrrической

части настоящего сборrтика, не допускается использовать к показатеrrям НI IС, приведеrтным в других
сборниках.

28. Если параметр объекга отличается от указанЕого в таблицах, показатель НЦС

рассчитьвается Iý.тем интерполяции по формуле:

пв= пс(св;* ПсПа
са

где:

Пв  рассwrьваемый показатель;

Па и Пс  пограrтяшrые показатели из таблиц настоящего сборrтика;

а и с  параметр дIя пограншшьrх показателей;

в  параметр дJUI  опредеJIяемого пок tатеJIя, а <  в <  с.

Положения данЕого пупкта не расщ)осцrirняются на таблицы, содержащие 1 показатеrь НЦС.
29. Показатели НЩС приведены без учега налога на добавленп)ло стоимость.

Прпмер расчета:

] . Необхоduмо рассчumаmь сmоuмосmь сmроumельсmва в сmеснённьtх ycJloBtlш коmельной

блочномоdульной на zазообразноJ| l mоплuве, проuзвоduпельносmью 2,8 МВm

Выбираем пок.ватели I IЦС по таблице l90200l параметры для пограничньrх показателей

(190200101 и l902001_02) сооружения:

где:

Па: l0 417,30 тыс. руб.;
Пс:6ОЦ,2З тыс. рф.;
а: l МВm;

с:5 МВm;

в:2,8 МВtп.

Соотвgгствеrrно, Пв:6 О44,2З _ (5_ 2,s) , lgjliЗlojgД =  8 449,42тъtс. руб. яа l мвm
5_1

l9

пв =  пс (с  в;*  
ПсПа

са



Показатель, полу.rенный методом интерпоJIяции, умноrсается на мощность объекга

строитеJIьства:

8 449,42 х 2,8 =  23 658,38 тыс. рф. (без Н!С).
При строительстве в стесненных условиях застоеЕной части юрода:

2З 658,38 х 1,03 =  24 368,13тыс рф.

2, Опреdелumь сmоuмосmь спроuпельспва мусоросорmuровочноaо комплекса моulноспью

]  50 tпьtс. m/zоd в eopode Сочu.

Выбrраем показатеJIи НЦС (19070010l) с учетом заданных характ€ристик 4 015,49 тыс. руб.
на l ть]с. т/ год

РасчЕг стоимости объекта: показатель умножается на мощностъ объекта строительства:

4 015,49 х 150: б02 323,50 тыс. рф.

Производим приведеЕие к условиям субъекта Российской Федерации  г. Сочи:

602з2з,50 х 0,89 х 1,00 х 1,03 =  552 149,95тыс. руб.
где:

0,89  К"Ф) коэффшдиент перехода от стоимостньt ( показателей базового района (Московская

область) к ).ровню цев Краснодарского крilя (пункт 20 техпической части настоящего сборника"

таблица 1);

1,00  (Kp".r) коэффиrц,rент, учитывающий изменение стоимости стоительства на террlтrории

СУбъекта Российской Федераuии  г. Сочи Краснодарского кр.ля, связаЕный с к.гlиматическими

условиями (пункг 2l технической части Еастоящего сборнпка, пункт 23(а) табJп{ цы 2);

l,03  (IG) коэффищлент, учитывающий расчегнlпо сейслплчность площадки стоительства (rrуrrкг

23 техrтической части настоящего сборпика). Расчgгная сейсмичность Iшощадки строrtгеJьства 

г. Сош Краснодарского крм  8 бмлов.

20



Отдел 1. Показате.пш укрупненного норматпва цены строптеJIьства

Код

покдlатеJIя
наименование показателя

Норматив цены

строитеJ]ьства на

01.01.202l, тыс. рф

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблпца 190100 1. Газореryляторные ц/нкты бло.пrые

Пзмерrгезrь:  l объект

Газореryлягорные пункты блочные, давлеЕием до 0,б Мпа, с одrой rптнией редуццроваЕия,
кной способностью:

Газореryляторные пуtlкты блочные, давлением до 0,б Мпа, с ш)лuя линпями редуццрования,
кнои спосооностью:

кной способностью:

Газореryляторные гrункты блочные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двулля линаями редуццрования,
ой способностью:

Таблица 1901002. Газореryлягорные пункты шкафные

Измерптеэrь:  1 объект

Газореryляторные пункгы шкафные, давлением до 0,6 Мпа, с одной линией редуцирования,
ой способностью:

19_01_001_01 500 мrlчас з4,7,| 2

1901001_02 1000 мз/час 385,82

l901001_0з 1 800 мз/час 400,86

l9_01001_04 4500 м3/час 421.,98

19_01_00l 05 6| 5,29

t 9_0l 001_06 500 мrlчас 394,l8

19_0l 00l 07 1000 м'/час 409,2|

1901001_08 1 800 мз/час 4з4,з8

1901_001_09 4500 м3lчас 5l t,4l
l9_01_001 10 13000 мз/час 814,28

19_0l 00l 1 l 300 м] /час 390,3з

l901_00112 l000 мз/час 425,66

l9_01_001_ 13 1800 мз/час 435,80

l9_01_001_ 14 4500 мз/час 469"7|

l9_01001_15 l3000 мзlчас 615,29

l9_01_001_ 16 500 мз/час 413,72

l9_0 t _001 l7 850 мз/час 425,з,7

l9_01_001_18 l 500 м3lчас 449,22

l9_01_00l l9 3000 мз/час 466,з2

l90l 00120 l2000 мзlчас 814,28

l9_01_002_01 300 мзlчас 192,86

l9_01_002_02 750 мз/час 199,24

l90l 00203 2800 мзlчас 236,зб

l90l 00204 6000 мз/час з06,96

lЗ000 мзlчас 398,00

l90l 00206 250 мз/час 207,16

ой способностью:

2l

Газореryляторные rrуlrкты бло.пrьlе, давлением свыше 0,6 МПа, с одной линией редуциlrования,

13000 мз/час

l9_01_00205

Газореryляторяые гDrнкты шкафные, дalвлением до 0,6 Мпа, с.щ)rмя линиями редуIшрования,



Код

показателя
наименование пока} ателя

Нормамв цены

стоитеJIьства на

01.01.202l, тыс, руб.
l901_002_07 800 мз/час 2\ l,95
19_01_00208 3000 м'lчас 305,l2

6000 мз/час 358,92

l3000 мзlчас 46| ,44

l901002_1l 300 мзlчас l99,35

l9_01_002 l2 l200 мзlчас 213,81

19010021з 2'700 мз/час 2з5,99

1901002 l4 4000 мз/час 254,75

190100215 l3000 мз/час 306,9б

Газореryляторные rý/нкты шкафные, давлением свыше 0,6 МПа, с одной лrлrией редуцирования,
кной способностью:

Газореryляторные Iц/нкты шкафные, давлением свыше 0,6 Мпа, с двуI ltя линиями

ания, й способностью

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 1902001. Котельные

Пзмерптель: 1 МВт
котельные блочномо

Отдельно стоящие котеJIьные на газооб азном топливе, изводительностью:

Таблица 1902002. Индивидуальные тепловые гrункты

Измеритель: l МВт
итп нные, мощностью:

ные на газ м топливе, тепл оизводительностью:

)gлуцирt

1901002_ 1б 300 м'/час 214,| 5

l901002_ 17 l 100 мз/час 2l7,01

190100218 2700 мз/час 284,62

19_01002_ 19 6000 мз/час з60,92

19_01_002_20 l 3000 мз/час 378,84

l90200l 0l l МВт l0 417,з0

l902_00l 02 5 МВт 6 044,2з

l902_001_03 8 lб МВт 6 270,95

l9_02_00104 4 866,06

19_0200l 05 20,8 МВт 4 з9,1,0,|

1902001_06 35 МВт 4 l48,08

1902001_07 5 МВт 1l lз8,69
l90200108 l0 МВт б 39б,б8

l902001_09 l5 МВт 5 058,49

l902_001 l0 20 МВт 4 з69,42

l9_02_0011l з4 89 МВт 2794,зl
l90200l  l2 46,52 МВт 2,741,8з

t 90200201 0,174 МВт | 4 876,64

l9_02_002_02 l l lзl,б0
l902_002_03 0,663 МВт 6 959,5,7

l902002_04 0,9385 МВт 6 5| 6,62
l9_0200205 2,68 МВт 6 000,4з

Таблица 1902003. I_| ентральные теI Iловые гýlнкты

22

190100209

1901002 l0

l2 МВт

0,35 МВт



Код

показателя
Наименование показате;UI

Норматив цены
стоитеJъства на

01.01.202l, тыс. рф.
Пзмерптоtь:  l МВт

ц ьные тепловые мощностью:

Раздел 3. ВОДОСI IАБЖЕНИЕ

Таблпца 1903001. Насосные станции первого подъёма

Измерптель: 1 м3lчас

Насосные станции подъема, одительностъю

Таблпца 1903002. Насосные станции второго подъёма

Измерптель: 1 мЗlчас

Насосные станции подъема, одительностью:

Таблица 1903003. Станция обезжелезиваниJt подземньIх вод

Измернтель: l м3/суг

Станция обезжелезивапия подъемньD( вод

Таблrrца 1903004. Здания хJIораторной

Измерпте.пь: 1 кг хлора./ч

одительностью:

l902_00з_0l l1,96 МВт з 66,1"79

l902_00з_02 lб МВт 3 889,з2

19_03001_01 280 мзlчас 56,97

l9_03001_02 580 мзlчас 2,1,5з

l903_001_03 800 м] /час 20"78

l9_03_00l 04 2500 м'/час 18,2 l
l9_0300l 05 3600 мз/час | 6,з2

l9_03_00l 06 7200 мз/час 8,68

19030020l 320 мз/час 79"74

l90з_00202 б40 мз/час 41,27

19_03_00203 900 м'lчас 30,98

19_0300204 l960 мз/час 34,l9
1903002_05 3750 мэ/час | 6,4|

1903_002_06 6000 м3lчас 10,96

l9_03_00з_0l 1920 мЗlсуг l 8,5l

l90з_003_02 10000 мЗ/суг 10,54

Здания хл ои:

2 кг хлора/ч 5 353,7l

Таблпца 190З005. Фильцrыпоглотители

Измерште.пь: 1 мЗ

Филь ыпоглотители в для в емкостью

700 мз 2,66

190300502 2,26

l9_0з_00503 2400 мз l,5,7

l903_00504 2500 мз l,55

l903_005_05 3200 Mr l,58

19_0з00506 5000 Mr l,5l
l90з_005_07 l,56

2з

lктБ

l903004_0l

1903_005_0l

1400 Mr

6000 Mr

резерв уа



Код

показателя
наименование показатеJuI

Норматив цены
fiроительства на

01.01.202l, тыс. рФ.
7000 мз 1,б0

190з_005_09 8000 м' 1,40

190з_00510 9000 м' 1,52

l9_03_00511 l0000 мз l,50

l90з_005_12 700 м' 2,69

l90з_005_1з l400 м] 771

19_03_00514 2400 Mr 1,58

190300515 2500 м3 l,56

190з_005_ 1б 3200 мз 1,57

190з005 l7 5000 м' t,5 l
190з005_ 1 8 6000 Mr 1,57

1903_005_19 7000 мз 1,6l

l903_005_20 8000 м' 1,4l

19030052 l 9000 мз 1,54

19_0з00522 l0000 мз 1,5l

Таблица 1903006. Железобетонные резервуары для воды

Измеритель: l м]

железобетонные

Филь ыпоглотители в мо ых

в

для ез в

ы для воды в с

емкостью

, емкостью:

1903006_0t 50 мз 3 8,56

19_03_006_02 100 м] 24,8l

19_0з006_03 150 м] l9,04

1903006_04 200 мr 20,6,7

190300605 250 м] | 1,9,7

190300606 500 мз | з,2,|

19_0з_00607 700 мз l1,5l
l000 мз | 2,ц
l200 мз l2,58

1903006 l0 l400 мз | 2,54

190300611 l900 мз 12,з7

1903006_ 12 2400 мз l2,4з

l9_03_006 l з 2500 мз 12,62

1903006 l4 3200 мз 12"70

1903_006_ 15 3900 м3 12,20

19_03_006_ 1б 5000 мз l2,40

19_03_006_17 6000 м3 l1,86

7000 мз | 1,,,7 6

8000 мз l| "72

1903_006_20 9000 мз l1,84

19030062l l0000 мз l| ,2з

50 мз 40,89

190з0062з 25,89

l9_0з_00624 l50 мз 20,l б

19_03_00625 200 мз 22,| 0

l9030062б 250 мз 19,24

l9_0з_00627 500 м] | 4,43

железобетонные ы для воды в ых емкостью:

24

1903005_08

п

190300608

190300609

1903006 l 8

l903006 l9

1903_006_22

l00 мз



Код

покfu} ателя
наименование показатеJlя

Норматив цены
строительства на

01.01.202l, тыс. рф,
l903006_28 700 м' 12,48

l9_03_006_29 l000 мз l з,48

l903_006_30 l200 мз lз,52
l9_03_00б_3 l 1400 мз l3,з 8

1903006_32 l900 мз lз,з0
l90з_006зз l3,38
19_03_00634 2500 м] l з,23

19_0з00635 3200 Mr 13,40

1903006_36 3900 Mr l3,03

t903006_37 5000 м' 13,2з

1903_006_38 6000 м' | 2,47

1903_00639 7000 мз | 2,з7

l90з006_40 8000 м' l2,l8
l9030064l 9000 м' 12,41

l9_0з_00642 l1,84

Таблпца 1903007. Наземные ст.tльные резервуары для воды

Измерпте.гrь:  l мЗ

нщемные стмьные ы для воды, емкостью:

рАздЕл 4. кАнАJIизАция

Таблr.rца 1904001. Канализационные насосI lые станции

Измерпте.ль: l мЗ/суг

Каншlизашонные насосные станции

1903007_0l 350 м] 29,20

одительностъю:

Таблица 1904_002. Станции сJIивные:

Измерпте.ль: 1 объект

Станции сливные:

l904_00l 0l l0000 мrlсуг l7,3 l

l9040020l на 2 rцlиемньrх места 8б l l8,85

Таблица 1904003. Возлдодувные стаЕции

Измерпте:rь:  l м3/суг

l904003_0l 73500 м3/суг 2,ц
Насоснов од ные станции оизводительностью:

Таблица 1904004. Насосные станции технологи.Iеские (дренажные,

опорожнения возвратных потоков, технической воды)

Измерптель: l м] /суг

Насосные станции технологические, дительностью
l904_004_0l 1680 мЗ/суг 2,57

l904_00402 3300 м3/сц 1,46

l9_04_004_0з 17750 м] /суг ns?

l904_004_04 73500 м'/суг 0,зб

Таблпца 1904_005. Аварийнореryлирующие резервуары

25

2400 м]

l0000 Mr



Код

показателя
наименование показатеJIя

Норматив цены
сцrоительства на

01.01.202l, тыс. рф.
Измерптоть: l мЗ

щие ы, емкостью

l904_005_0l l500 мз 36,40

19_04_00502 3000 мз 27,,78

Таблица 190400б. Очистные сооружения биологической очистки городскI ]D(

сточных вод, производительностью:

Измерпте.пь: l мЗlсуг

Здания ешеток, изводительностью:

песколовки изонтальные, водительностъю:

1904006_0l 5000 м'/суг 7,42

l904006_02 l 0800 мЗ/суг 4,79

19_04_00603 5б000 м3/суг 2,78

1904006_04 220000 м!/суг 0,66

19_0400605 5б000 мЗlсуг l,70

190400606 220000 м] /суг 0,52

19_04_00607 73500 м3lсуг 5,22

отстойники нтальные изводительностью:

Установка УФобезза аживания сточных вод,

Измерштель: 1 т/сц
ех механич

дительностью

еского обезвоживания осадка, изводитедьностью:

Измерпте,ль: l м2

Площадка с вания обезвоженного осадка, Iшощадью:

Таблица 1904007. Очистные сооружения оЕIистки Jмвневых (ложлевых) и тальж

вод

Измерптель: l мЗ/час

очистные со н} u очистки ливневых ождевых и таJIых вод, водительностью:

Таблпца 1904008. Снегоплавильные Iцiнкты

Пзмерптель: l м3lсуг

24000 мз/счг 6,20

l904006_09 50000 мЗ/суг з,2|

190400бl0 73500 м] /суг 2,06

19_04_0061l 176000 м3lсуг 0,98

l90400бl2 9 т/сlт l0 000,10

l90400б l з 4З TlcyT 5 615,2з

l904006 l4 463 м2 с покрьпием из сборных железобЕтонI rьrх плит l0,l0

l9_04_006 15
1600 м2 с покрытием из моноJIитньt ( железобетонньп<

плит

l0,8l

l904006_ 16
3694 м2 с покрытием из монолптньD( железобgгоI  ъD( l| ,l2

l9_04_007_0l 28,3 мЗlчас 2 бз,7,66

l90400702 500 мз/час l бl9,зб

1904008_01 2500 м3/суг l0,72

l9_04_00802 7000 м3/суг 24,1з

снегосплавные кты общей оизводительностью:

26

1904006_08

п

плит



Код
показатеJIя

наименоваrтие показатеJIя

HopMaTrrB цены
строительства на

01.01.2021, тыс. рф.

Таблцца 1904009. Аэротенкисмесители

Езмервтнrь: 1 мЗlсуг
отенкисмесители, длтельностью:

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1905001. Административнохозяйственные зданиrI

19_0400901 73500 мз/ суг l0,49
19_0400902 147000 мЗ/суr 9,47
190400903 220500 мЗ/суг 9,16

Изм :  l м2 площади помещений

Таблпца 1905002. Крематории

1905001_0l Адллтнистративнобытовые здания, плоцадью 41 1,5 м2 44,09

Изм птель: 1 м2 площади помещений

Таблшца 1905003. Коrту,rбарии

190500201 площадью З623,4 м2 10б,65

Изм итель: l погонный м

РАЗДЛ 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ УБОРНЫЕ

Таблпца 190б001. Общественные уборЕые

19_05_0030t 22,76

l906_00101 Общественные уборные, площадью 145 м2 з6,4з

птеэrь:  1 #  площади помещений

п,гель: l тыс.т/ год

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕСТВЕННЬЙ ТРАI IСПОРТ

Таблица 1908001. ПроизводственЕобытовые здаЕия конечной ст.lнции
общественного ц)анспорта

Изм птель: l м2 rшощади

1907001_01
МусоросортировоIшые комплексы, мощностью l50
тыс.т/ год 4 015,49

190800l 01
Производственно_бытовые здаrтия конечной стаrщии
общественного транспорта, rшощадью 500 м2

l20,1l

2,7

1,1 | _п

пиу

Колумбарии, дrплной 1041 п.м.

РЛЗДЕЛ 7. МУСОРОСОРТИРОВОI IНЫЕ КОМIIЛЕКСЫ

Таблица 1907001. МусоросортировоtIные комплексы

ч



Отдел 2. .Щополнптельная ипформация

Раздел l. Газоснабжение

К таблице 1901001 Газореryляторные пункты блочные

К показателю 19010010l Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцирования, проrryскной способностью 500 м3lчас

показатели стоимости ства

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

К показателю 190100102 Газореryляторные гц/нкты блочные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуциров.lния, пропускной способностью 1000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
.} lb

п.п.
покщатели

з4,1,| 2l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

16,24стоимость цроектвых и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докуtuентации
2.|

1з4,52стоимость оборудования2.2

з47,| 2
3

Стоимость стоительства Еа принятуIо единицу

измерения (1 объект)

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здаrrия

Стоимость, приведеннм на l мЗ здания5

l l6,з4Стоимость возведения фундаментов6

м
п.п.

Наименование констуктивных

решенпй и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

конструктивные решения

l Ф} тlдамент железобgгонная сборная плrrга

2 ПункI  редуцирования газа

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехЕического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование tIредусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
J,{ b

п.п
показатели

385,82l Стоимость стоительства всего

2 в том числе

l6,24
2.1

стоимость проектных и изыскательскlтх работ, вкJIючIUI

экспертизу проектной док} тrлентации

1,7з,232.2 стоимость оборудования

28

I

cl*



J
Стоимость строктельива на принягуо единицу
измерения (l объекг)

з85,82

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l l6,34

Технические хараIсгеристики копструктивньD( решепий
и видов работ, учтенньD( в Показателе

К показателю l90100103 Газореryляторные пункты блочные, давлением до 0,6
Мпа, с одной линией редуцированиrI , пропускной способностью 1800 мЗlчас

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.

Наименование констр).ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

конст)ктивные решения
l Фундамент железобетоннм плита

2 Пункт редуц} Фовilния газа

блочньй, заводского изготовления с комплекюм
оборудовшrия и системами иЕженернотехниtIеского

обеспечения, с одной лиrшей вания

I I Системы инженерно

технического обеспечеrтия и

элементы благоустройства

Ограждение металлическое

пI Оборудование

tч Пускона.llадочные работы предусмоц)ено

Ns

п,п.
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость ительства всего 400,86
2 В том числе:

2.1
стоимость проектныr( и изыскательских работ, включая

экспертизу проектнои докумеЕтации

| 6,24

)7 стоимость оборудоваI rия l88,26

з
Стоимость стоllтельства ца принятую единицу
измерения (l объект)

400,86

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннац на l мЗ здания

вфундаментоСтоимость возведения 1 l б,34

м
п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

I
Общесцrоительные

коЕстр)ктивЕые решениJr
l Фундамент железобетоннм с нм плита

2 Пункт редуцировrlния газа

блочный, заводского изготовлениJI  с комплектом
техноломческого оборудования и системами
инженернотехнического обеспечения, с одной линией

вания

I

з

предусмотрено

6

29



I I Систелш инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190100104 Газореryrrяторпые rrункты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с одIой лтпией редуццров: lншI , пропускной способностью 4500 м3/час

показатеrм стоимости ительства

Технические харакгеристики конструкгивньж решений
и видов работ, )втенньн в Показателе

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

Мпа, с одной линией редуцироваI rия, пропускной способностью l3000 мЗlчас

показателм стоимости

.} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 42| ,98

2 В том числе:

2.1
стоимостъ проектных и изыскательскю( работ, вкrпочая

экспертизу проекгной докJд,lентации

l6,88

2.2 cTollмocтb оборудования 20l,03

Стоимость сто} rгельства Еа цринягуо единицу

измерения (1 объекг)

42| ,98

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенн!rя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов 1 l6,34

м
п.п

Наименование конструIоивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетоннм сборная плита

2 Пункг редучирования г:ва

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудовация и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I

Систелш инженерно

технического обеспечения и

элемеrrгы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконмадочные работы предусмотено

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость сц)оительства всего 615,29

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскатеJьскю( работ, включая

экспортизу проекпrой док5rмеrrгации

| 9,82

а

з0

з

3



2.2 стоимость оборудованшI з55,85

J
Стоимость сцrоительства Еа гrринятую единицу

измереЕия (l объекг)
615,29

4 Стоимость, приведенн;ц на 1 м2 здания

5 Стоимость, цриведеннrц на l мЗ здания

6 Стоимостъ возведения фундаментов 1l6,34

Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, )пlтенных в Показателе

К показатеrпо 190100106 Газореryrrягорные пункты блочные, давлеI rием до 0,6

Мпа, с двумя линиями редуциров.lния, цропускной способностью 500 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, )лrтенных в Показателе

Nр

п.п.

Нмменование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консц)уктивные решения
l Фундамент железобЕтоннм сборная плита

2

блочный, заводского изгоmвления с комплектOм

технологи.Iеского оборудования и системами

шDкеЕернотехнического обеспечения, с одной лшrией

редуцирgвания

I I

Систелы инженерно

технического обеспечеш{ я и

элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое

I I I оборудование предусмотрено

tч Пусконмадочные работы предусмотрено

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 0 l ,0l .2021 , тыс, руб.
l Стоимость сц)оительства всего 394,l8

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaц

экспертизу проекrной документации

l б,88

2.2 стоимость оборудования 17з,2з

J
Стоимость стро} rгельства на принят5nо едияицу
измереншI  (l объеrг)

394,18

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядаментов l l6,з4

Jъ

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общесцlоительные

конструктивные решения
l Фундамеrrг железобетонная сборная плита

Пункт редуцирования газа
блочный, заводского изготовления с комплектом

техноломческого оборудования и системами

зl

Пункт редуцирования газа

2

I

2



инженернотехниI Iеского обеспечения, с дв)rмя ливиями

редуцирования
I I Систелш инжене; lно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивЕых решений
и видов работ, )rчтеЕных в Покiвателе

К показателю 190100108 Газореryляторные Iцrнкты блочные, давлением до 0,б

Мпа, с дв)rмя линиJ{ ми редуцированиJI , пропускной способностью 1800 мЗlчас

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Сто имость стоmельства всего 409,2|

В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательскrтr( работ, включм
экспертизу проекгной документации l б,88

2.2 стоимость оборулования 188,2б

J
Стоимость стоrтельства на принятую единrц/
измерения (1 объекг)

409,21

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 16,34

N9

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консцуктивные решенLUl

l Фундамеят железобетоннм сборная плита

2 Пункт редlцированЕя гд} а

блочный, заводского изготовления с комIшектом

технолоrического оборудования и системами

инженернотехпического обеспечения, с дв)rмя JIиниями

редуццроваI rия
Системы инrкенqrно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

J{ !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рФ.
l Стоимость стоительства всего 4з4,з8

2

показатели стоимости ительства

з2

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

Мпа, с двуI !ш линиями редуцирования, проI ryскЕой способностью 1000 мЗ/час

Ns

п.п.

2

тел

I I

В том числе:



2.1
стоимость проектныr( и изыскательскlr( работ, включая

экспq} тизу проекгной док)пt ентации l6,88

2.2 стоимость оборудования 2| з,4з

J
Стоимость строительства на приtlятlпо единицу

ения (1 объекг)
4з4,з8

4 Стоимость, приведенпая на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здания

Стоимость возведениJl фlпrдаментов l 16,34

Технические харакгеристики коЕструктивных решений
и видов работ, учтенных в Покiвателе

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

Мпа, с дв)rмrl линиями редуцирования, проrryскной способностью 4500 мЗlчас

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, учтенпых в Показателе

} l!

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlои,гельные

конструктивные решения
l Фундамент железобетонная сборная rшита

2 Пункт редуцирования газа

блочньrй, зiлводского изготовления с комплектом

техноломческого оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двуIuJl линиями

редуцирования
I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метiчlлическое

I I I Оборудование предусмотеЕо
tV Пусконатlадочные работы предусмотрено

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 5l 1,4l

2 В том числе:

2.1
стоимость проектЕьI r( и изыскательских работ, включая

экспертизу проекrной докумеrггации l6,88

2.2 стоимость оборудования 290,46

3
Стоимость стро} пельства на принятуtо единшIу

измерения (l объекг)
5l l,4l

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов l l6,з4

N9

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констржтивяые решения
l Ф)rндамент хселезобетоннм сборнм плита

,J

6



2 Пуъкт редуцирования газа

блочный, заводского изгоmвления с комплектом

технологического оборудования и системами

июкенернотехни.Iеского обеспечения, с .щумя линиями

редуцирования

I I Системы инженерно

техни!Iеского обеспечения и

элементы благоус,гройства

J Ограждение метмлическое

Оборудование I Iредусмотрено

К показателю 190100110 Газореryтrяторные пункты блочпые, давлеЕием до 0,6

Мпа, с дв)rмJI  линиями редуцирования, прогryскной способностью l3000 мЗ/час

показатели стоимости оительства

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

К показатетпо 190100111 Газореryляторные гц/нкты блочпые, давлеЕием свыше

0,б Мпа, с одной липией редуцирования, прогryскной способностью З00 мЗlчас

Jф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость сlроительства всего 814,28

2 В том числе:

2,1
стоимость проектяых и изыскательскю( работ, вкrпочая

экспертизу проекгпой документации

21,9з

2.2 стоимость оборудования 52,7,20

J
Стоимость стро!{ гельства на принягуо единицу

измерениJl (l объект)

814,28

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннitя на l м3 здания

6 Стоимость возведеншl фундаментов | 16,з4

м
п.п.

Наименовацие конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамеrrг железобетоннiц сборнм плита

2 Пункт релучирования газа

блочный, зlводского изготовления с комплекюм

технологического оборудования и системi!ми

инr(енернотехlплческого обеспечения, с дв)rмя линиями

редуцирования

I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,гройства

з Ограждение метмлическое

I I I Оборудование предусмоlрено

Iч Пускона:rадочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ
l Стоимость стро} fгельства всего 390,33

показатели стоимости ительства

з4

I I I



2 В том числе:

2.1
стоимость проекflrых и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докрлентации

l6,24

2.2 стоимость оборулования 177,74

J
Стоимость сц)о} rтельства на принятуо единицу
измереция (1 объекг)

390,33

4 Стоимость иведенная на l здаЕия

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 здавия

6 Стоимость возведения фlндаментов l l6,34

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, rI тенных в Покaвателе

К показателю 190100112 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше
0,б Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 1000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консц)ктивные решения
l Фунламент железобетоннм сборнilя плита

Пункг релучировilния гatза

блочный, заводскоп) изготовления с комплекmм
технологшIеского оборудования и системаJr{ и

июкенернотехническоFо обеспечения, с одной линией

редуццровltния
I I Системы иI lr(енерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метalллическое

пI Оборудование предусмотрено

tч Щ;rсконаладочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость оительства всего 425,66

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaUI

экспертизу проекгной докlментации

24lб

2.2 стоимость оборудования 2lз,06
Стоимость стоительства на принят5по едиrrицу

измерения (1 объект)

425,66

4 Стоимость,
.1

приведенная на l м здания

5 Стоимость, приведенн!rя на 1 мЗ здапия

6 ентовфу"дч*Стоимость возведения 1 16,34

Ns

п.п.

Наименование консIруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивные решения

35
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l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуцировrtния газа

блочяый, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной лшrией

редуцированиJI

I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I l Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100113 Газореryляторные гrункты блочные, давлением свыше

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

показатели стоимости оительства

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

К показателю 190100114 Газореryляторные ггуЕкы блочные, давлеЕием свыше

0,б Мпа, с одной линией редуцирования, прогryскной способностью 4500 м'/час

Показатеrм стоимости сцоительства

Jф

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строитепьства всего 4з5,80

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaц

экспертизу проектной докlrмеrrгации 16,24

2.2 стоимость оборудования 22з,20

з
Стоимость строrтгельства на принягуо единицу

измерения (l объекг)
435,80

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здаrпrя

5 Стоимость, приведенЕiur на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов t l б,34

Jъ

п.п.

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуцированлu газа

блочный, зtlводского изготовления с комплеюом

технологЕI Iеского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцировalпия

I I Системы инженерЕо

техни.lеского обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение мgталлическое

I I I Оборудоваяие предусмотрено

tч Пусконаладочные работы I rредусмотрено

36



м
п.п.

покщатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строrl.гельства всего 469"7|

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной документации

16,88

2.2 стоимость оборудования 248"76

J
Стоимость строительства Еа црпяяг5по единицу

измеренrfi (l объекг)

469"lI

4 Стоимость, приведеюlая на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведен} ul фундаментов l l6,34

Наименование констуктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестlrои,гельные

констр)ктивные решения

l Фундамент железобsтонная сборная плита

2 Пуякг редучирования гiва

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инr(енеряотехнического обеспечения, с одной лшrией

редуцирования

I I Систеlш ивженерно

технического обеспечеЕия и

элементы благоустройства

J Ограждение метмлическое

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические харакгеристики консц)щтивных решений
и видов работ, )лrтенных в Показателе

показатели стоимости ительства

Технические характеристики коrrструктивных решений
и видов работ, } чтенных в Показателе

м
п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 615,29

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrх работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док]л{ ентации l9,82

2.2 стоимость оборудования 355,85

J
Стоимосгь строlтгельства на принятуо единицу

измерения (l объекг)
бl5,29

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здшrия

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

Стоимость возведениJl фундамеrгов 116,з4

з,7

К показателю 190100115 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцирования, прогryскной способностью 13000 м3lчас

Ns

п.п.

показатели

6



Ns

п.п.

Наименование конструктивI rьIх

решений и видов работ
Краткие характсристики

I
Общесцrоительные

констр)ктивные решениrI

l Фрдамент железобетонная сборная плита

2 Пуякт редучировltния газа

блочяый, заводского изгоmвления с комI rлектOм

технолопдIеского оборудоваrп,rя и систем!лми

инженернотехпического обеспечения, с одной линией

редл{ ировtlния

I I Системы инженерво

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метаJIлиI Iеское

Iп Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, } цтенных в Показателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
4| з,72l Стоимость строительства всего

2

2.1,
стоимость цроектньж и изыскательск} т)( работ, включая

экспертизу проекгной документдции

l6,88

7) стоимость оборудования | 92,7,7

4lз"l2
J

Стоимость строrтrельства на принятуtо единицу

измерения (l объекг)

4 Стоимость, приведенндI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 16,34

.} lъ

п,п

Наименование кояст} .ктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

I
Общесцоительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонная сборная rшита

2 Пункт релуцирования газа

бло.* rьй, зaлводского изгоmвления с комплектом

техЕолоrического оборудованrLя и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)лrrя лшlиями

редуцировашIя

I I Систелш инженерно

техни.Iеского обеспечешrя и

элементы благоус,гройства

J Ограждение метаJIлическое

пI Оборудование предусмотрено

ш Пусконаладочные работы предусмотрено

38

К показателю 19010011б Газореryляторные п)rнкты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI !{ я линиями редуцирования, пропускной способностью 500 мЗ/час

В том числе:



К показателю 190100117 Газореryлrторные пункты блочrтые, давлением свыше

0,6 Мпа, с двумя линиями редуцированиJI , пропускной способностью 850 м3lчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уlтенных в Показателе

К покщателю 190100118 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуI \ { я лиI tиями редуцированиJI , пропускной способностью 1500 мЗlчас

показатели стоимости оительства

} lъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 425,з7

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньц и изыскательских работ, включм

экспертизу проекпrой докlментации l6,88

2,2 стоимость оборулования 204,42

J
Стоимость стоительства на принят5по единицу

измерения (1 объекг)
425,з7

4 Стоимость, приведеннrrя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiля на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 16,34

.} lb

п.п.

Нмменование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрщтивные решения

l Фундамент железобgтонная сборная плита

2 Пуякт редуцирования г&tа

блочный, заводского изютовлевия с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя линЕями

редуцирования
п Системы инженерво

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метаJIлическое

I I I Оборулование предусмотрено

tч Пусконагlадочные работы предусмотено

л9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость строrгельства всего 449,2z

2

2.I
стоимость проектньD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекгной докlментации l6,88

2.2 стоимость оборудования 228,27

J
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (l объекг)
449,22

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядiлJ\4ентов l 16,34
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В том числе:

5



Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Показателе

К показателю l90100119 Газореryляторные пункты блочные, давлением свыше

0,6 Мпа, с дврrя линиями редуцированиJI , проI ryскной способностью 3000 мЗlчас

показатели стоимости ительства

J,{ !

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуцированиJI  глtа

блочный, зztводского изготовления с комIшектом

технологи.Iеского оборудования и системами

инжеЕернотехнического обеспечения, с дв)лl,tJI  JIиниями

ред)дlировчlния
I I Системы инженерно

техни.Iеского обеспечения и

элементы благоустройства

Ограждение металлиI { еское

Оборудование предусмоlрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

Ne

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 466,з2

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докуlиеrтгации

16,88

2,2 стоимость оборудования 245,37

J
Стоимость стоительства на гц)инятую единицу

измереншr (l объекг)

466,з2

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 16,34

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редlцированиJI  г&} а

блочный, заводского изготовления с комплектом

технолоп{ ческого оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв),мя линиями

редуцировашrя
I I Системы инженqlно

техЕического обеспечения и

элемеЕты благоустройства

J Ограждение

I I I Оборудование предусмотрено

40

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

з

пI

лъ

п.п.

метаJIлическое



I v Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190100120 Газореryляторные п).нкты блочные, давлением свыше

0,б Мпа, с дву!ш линиями редуцированиJI , пропускной способцостью 12000 мЗiчас

показатеrш стоимости ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К таблице 1901002 ГазореryляторЕые пункты шкафные

К показателю 190100201 Газореryляторные п)rнкты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 300 мЗlчас

показатели стоимости с ительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строЕтельства всего 8l4,28

2 В том числе:

2.|
стоимость проеюньD( и изыскательскrх работ, включм
экспертизу проекгной докlrментации

21,9з

стоимость оборудования 527,20

J
Стоимость строительства на прш{ ятую единицу

измерения (l объекг)

8l4,28

4 Стоимость, приведешIм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнiи на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения ф5rядаментов 1| 6,з4

J\b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетонная сборная плита

2 Пункт редуцированиJI  г.lза

блочный, заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дв)rмя линиями

редуцированиJI
I I Системы инженФно

технического обеспечешrя и

элементы благоус,гройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пускона,тадочные работы предусмотрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 192,86

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскt ( работ, включая

экспертизу проекгной докрлеrггации 13,06

2.2 стоимость оборудования ? ý ýо

3
Стоимость стоительства на принягуо единицу

измерениJI  (1 объекг)
192,86
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4 Стоимость, rцlиведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 83,50

Технические характеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 190100202 Газореryляторные гцrЕкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной линией редуццрования, прогryскной способностью 750 м3lчас

показатели стоимости

Техяиsеские характеристики конструктивных решений
и видов работ, )пIтенных в Показателе

J',J!

п.п

Наименоваrrие консц)уктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоllrельные

конст)ктивные решения
1 Фундамент железобетонная моноJlитнrul rrлита

2 Пункт редуциров!lния газа

шкафной заводского изготовлеЕиJI  с комплектом

технолоrlтЕIеского оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцирования
п Системы пнжеперно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение метаJIлическое

I I I Оборудование предусмотено
tч Пускона:rадо.тные работы отрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
t Стоимость стоительства всего 199,24

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательскIл( работ, включая

экспертизу проекгной док5rментации 12"7 |

2.2 стоимость оборудования 1) q)

J
Стоимость строlrгельства I Iа приЕятую единиI ry

измеренюI  (1 объекг)
199,24

4 Стоимость, приведеннм ва 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннalя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фрrдаментов 8з,50

м
п.п.

Наименование констуIсгивньгх

решеrтий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоrгельные

конструктивные решенЕя
1 Фундамент железобgтонная моЕолитнм rulита

2 Пуякт редуцировaния газа

шкафной заводского изготовления с комIшектом

технолоtического оборудования и системами

инженерЕотехнического обеспечения, с одной лшlией

редуцироваЕия

5

c,| ,1 тел

42



I I Системы инженерно

технического обеспечеrтия и

элементы благоустройства

3 Ограждение метаjIлическое

пI Оборулование мотено
tV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100203 Газореryляторные пункты шкафЕые, давлением до 0,б

Мпа, с одной линией редуцировани,I , пропускной способностью 2800 мЗ/час

показатели стоимости ительства

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

показатели стоимости ительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость сцtоительства всего 2з6,зб
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньтr( и изыскательск} D( работ, включая

экспертизу проекшой докумеrrrаrцли 13,03

2.2 стоимость оборудования 65,76

3
Стоимость строите.пьства на прияягуо единицу

измерения (l мЗ/час)
2з6,36

4 Стоимость, приведеням 
"а 

l м'здания
5 Стоимость, приведеннaш на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 83,50

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Фундамент lкелезобетоннм монолитнiш rrлита

2 Пуякг редучирования гща

шкафной заводского изгоmвления с комплекmм

технологического оборудования и система} lи

июкенерно_техни.Iеского обеспечения, с одной линией

редуццровiш} UI
I I Системы инженерпо

технического обеспечеrrия и

элементы благоустройства

з ение металлическое

I I I Оборудование лредусмотрено

tV Пускопаладочные работы предусмотрено

Ng

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 306,96

2 В том числе:

стоимость проектньD( и изыскатеJIьскиr( работ, включая

экспертизу проекгной док5пtrеrггыц.rи

l5,68

4з

К показателю 190100204 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6
Мпа, с одной линией редуццроваI rия, пропускной способностью 6000 м3lчас

Ns

п.п.

2.1



2,2 стоимость оборулования 10l,64

5
Стоимоgгь стоительства на принятуо едияицу
измерения (1 объекг )

з06,96

4 Стоимость Hal зданиJI

5 Стоимость, приведенпiu на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l09,85

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

К показателю l90100205 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с одной л.rнией редуцирования, пропускной способностью l З000 мЗlчас

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решеrтий и видов работ
Краткие хараrсгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решевия
1 Фlтдамеrгг железобетоннм моноJIитнiм I I JIита

2 Пункт редуцирования г: lза

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологшIеского оборудования и системами

инr(евернотехническоп) обеспечения, с одяой лtнией

редуциров.rния
I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,гройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

п.п.

Np
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего з98,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlл( работ, включая

экспертизу проекпrой докуrиентаrцп.l

| ,7,зб

2.2 стоимость оборудования 170,78

3
Стоимосгь строительства Еа приtlяц/ю единиц/

мерения (l объекг)из

398,00

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 109,85

Nе

п.п.

Наименование констр1ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrпельяые

констрlктивrrые решенЕя

l Фундамепт железобетоннм монолитная rrлита

2 Пункт редlцирования гi} : } а
шкафной заводского изгоmвления с комплектOм

технологи.Iеского оборудовавия и системами
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инженернотехниtlеского обеспечения, с одной линией

редуцирован} ur
I I Системы иЕженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метiIллическое

пI Оборудование предусмотрено

Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190100206 ГазореryляторЕые гrункты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двумя линиrIми редуцированиJI , пропускной способностью 250 мЗlчас

показатели стоимости ительства

Техrтические характеристики консц)уктивI rых решений
и видов работ, } чтенЕых в Показателе

К показателю 190100207 Газореryляторные гц/нкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с дв)л!ш линиями редуцированиrI , проrryскной способностью 800 мЗ/час

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость сlроительства всего 20,7,16

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектной докрtеrrrации

13,03

22 стоимость оборудования з6,56

J
Стоимость сц)оl,rгельства на принятуо единицу

измерения (l объекг)

20,7,16

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаr* rя

Стоимость, приведеннaш на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенлfi фундаментов 83,50

N9

п.п.

Наименование консцуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фlтrдамент железобетоннм монолитная плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовлениJ{  с комплектом

технологического оборудования и системами

инженерЕотехнического об9спечеЕия, с дв)rмя линиями

редуцирования

п Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метмлическое

I I I Оборудование предусмотрено

ry Пусконаrrадочные работы предусмоIрено

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строll: rельства всего 21| ,95

2 В том числе:

показате.rпr стоимости с
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2,|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючrrя

эксперп,ву проектной док)^ rеriтдц{ и l2 96

стоимость оборудования 42,46

J
Стоимость строитеJIьства на принятуо единицу

измерения (l объекг)
2| | ,95

4 Стоимостъ, приведеннzUI  на l м2 здания

5 Стоимость, цриведеннiц на l м]  здания

Стоимость возведения фундаментов 83,50

Технические харакгеристики консц))rктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покaвателе

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование копстр)/ ктивных

решеrтий и видов работ
Краткие харакгерисмки

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнм плита

2 Пункт рещцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя линиями

редуцирования

I I Системы инженерно

техни.Iеского обеспечеЕия и

элементы благоустройства

Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочяые работы предусмотрено

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость стоlтгельства всего 305,l2

2 В том числе:

2.|
стоимость проекгньD( и изыскательскю( рабm, вк.llючая

экспертизу проектной докулtеrггаIцп.r 15,68

2,2 стоимость оборудования 99,80

з
Стоимость стоительства на принятуо единицу

измереншI  (l объею)
305,12

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаметттов 109,85

] \ъ

п.п.

Наименование KoHcTpyIсгиBHbD(

решенrтй и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестрогrгельные

конструкгивные решения

l Фундамент железобgгонная монолитнм плита

6

К показателю 190100208 Газореryлягорные rц/нкты шкафные, давлением до 0,6

Мпа, с двуNrrI  линиями редуцированшt, пропускIой способностью 3000 м3/час

J

46



2 Пункт редуцировzlния г: tза

шкафной заводского изготовленйя с комI Iлекгом

техноломческого оборудоваIшя и системами

инх(енернотехнического обеспечения, с дв)л!{ я линиями

редщирования
п Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение метaIллическое

I I I Оборудование предусмотрено

гч Пусконаладочяые работы предусмотрено

К показателю 190100209 Газореryляторные пункты шкафные, давлением до 0,б

Мпа, с дв)rмJI  линиями редуцированиrI , прогryскной способностью б000 мЗlчас

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решенIй
и видов работ, уfiенных в Показателе

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

Мпа, с дв} ,I !ш линиями редуцирования, пропускной способностью 13000 мЗ/час

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

.} l!

п,п.
показатели

з58,92l Стоимость стро} fгельства всего

2 В том числе:

21
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючаr{

экспертизу проектной документации | 6,,7 |

140,1б2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на гц)инятуо едиЕицу

измерения (1 объекг)
з58,92

4 Стоимость, приведеЕн!ц на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

109,856 Стоимость возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Фундамент железобетонная монолитная rrлита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовлениJI  с комплектом

технологшIеского оборудования и системами

июкенернотехнического обеспечеЕия, с дв)л!tя линиями

редуцировilния
п Системы инженерпо

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмо,трено

Iч Пусконаладочные работы предусмотрено

п.п,

Ns
показатели

Сmимостъ

на 01.01.202l, тыс. рф.

показатели стоимости ительства
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Стоимость сцоительства всего 461,44

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проектной доц/меЕrации 16"72

2,2 стоимость оборудования 242,61

Стоимость строцтельства на принягуо единицу

измерения (1 объекг)
461,44

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведеннrц на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фупдаментов 109,85

Ns

п.п.

Наименоваrrие конструктивньD(

решеrтий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроите;ьные

констр)кмвЕые решения

l Фlтlдамент железобЕтоннм монолитнм плита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комIшектом

технолопдIеского оборудования и системами

инженернотехническою обеспечения, с двумя линиями

редуцирования
I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

Ограждение метмлическое

пI Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмоlрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю 19010021l ГазореryляторЕые пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной JIинией редуцирования, пропускной способностью 300 мЗlчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } цтенных в Покrвателе

.пlь

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
Стоимость строитепьства всего 199,35

2 в толt числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включчuI

экспертизу проекгяой докумеlrтации

l3,03

2.2 стоимость оборудования 28,75

J
Стоимость строительства на принят5по единицу

измерения (1000 мЗlчас)

199,35

4 Стоимость, приведеням на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 199,35

Стоимость возведения фундамеrrгов 83,50
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Нмменование констр)iктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцrои,гельные

конст)ктивные решения
1 Фрдамент железобетонная монолитнм шlита

Пункт редучировzlния газа

шкафной заводского изготовления с комплеIсгом

технолоrического оборудования и системап,tи

инженернотехнического обеспечепия, с одной линией

редуцирования
п Системы инженерно

технического обеспечения и

элемеrrгы благоустройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконшrадочные работы предусмотрено

К показатетпо 190100212 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с одной линией редуцированиJI , пропускной способностью 1200 мЗlчас

показатетм стоимости ства

Технические харакгеристики конструктивных решений
И ВИдоВ работ, )пrтенных в Покaвателе

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 21з,81

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекпrой докlrментации l3,03

2.2 стоимость оборудования 4з,21

J
Стоимость строительства на rц)ивягуо единицу

измерения (l объекг)
2 l3,8 1

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 83,50

м
п.п.

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харzжтеристики

I
Общесцrоrrгельные

конструктивные решевпя
l Фундамент железобетоннм монолитtlм плита

2 Пункт редуцирования гalза

шкафной заводского изготовления с комплекгом

техвологического оборудования и системами

инженернотехни.Iеского обеспечения, с одной линией

редуцирования
Систелш инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 190100213 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше
0,6 Мпа, с одной лu:яцей редуцирования, пропускной способностью 2700 м3lчас

показате.шr стоимости ительства

Технические харакгеристики конструIстивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 190100214 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше
0,6 Мпа, с одной линией редуциров.tния, пропусrcIой способностью 4000 м] /час

fIоказатели стоимости оительства

Ns

п.п,
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 2з5,99
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док)a} rектации l з,03

2.2 стоимоgть оборудования 65,з8

J
CTorTMocTb строЕгельства па принягуо единицу

измерения (l объекг )
2з5,99

4 Стоимость иведеllная на l м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннм яа 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 83,50

Nq

п.п.

Наимеяовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Фlтlдамент железобетонная монолитная IuIита

2 Пункт редуцирования газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцировalния
I I Системы июкенерно

технического обеспечения и

элементы благоусгройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотено
tV Пускона.лrадочные работы предусмотрено

м
п.п.

покщатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 254"75

2 В том числе:

2.1
стоимость rцrоектньж и изыскатеJIьскrп работ, вкпючая

эксперцrзу цроеrгной докlмеrrгации 1з,03

2,2 стоимость о ования 84 l 5

з
Стоимость строитеJIьства на цриЕятую единицу

измерения (l объекг)
254,75

4 Стоимость, приведенная на l м2 здапия

5 Стоимость, приведенн^ я на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фувдаментов 83,50
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Технические характеристики конструкмвных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю l90100215 Газореryляторныо пункты шкафпые, давлением свыше

0,б Мпа, с одной л.rнией редуциров.lния, пропускной способностью lЗ000 м3/час

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, yrTeHнbrx в Показателе

N9

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

копструктивные решенltя
1 Фундамент железобетоннм мояоJIитнаJI  I Iлита

2 Пункт редуцировiлния газа

шкафной заводского изгоювления с комIшектом

техноломческого оборудования и системами

ипженернотехнического обеспечения, с одной линией

редуцироваЕия
I I Системы инжеЕерно

техни.Iеского обеспечения и

элементы благоустройства

з Ограждение металлическое

пI Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

306,96Стоимость строl'I тельства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проекlньж и изыскательских работ, вк.гlючм

экспертизу проекгной докlпuентации 68l5

стоимость оборудования 10l,б4

з06,96J
Стоимость строительства на приЕятуIо единицу

измерения (1 объекг)

Стоимость, приведенна.я на l м2 здания

5 CTorTMocTb, приведеннм на l Mr здания

l09,856 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивt{ ьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фуядамент железобЕгонная монолитнzul плита

2 Пуякт редуцирования гiцtа

шкафной заводского изготовления с комплектом

техЕологического оборудования и системzrми

июкенернотехническою обеспечения, с одной линией

редуцирования

I I Системы инх(ецерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

J Ограя< дение металлическое

пI Оборудование предусмотрено

1
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tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19010021б Газореryляторные п)iнкты шкафные, давлением свыше

0,б Мпа, с двуI !ш линиями редуцирования, пропускной способностью 300 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

К показатеrпо 190100217 Газореryляторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с двуl!ш линиJIми редуцирования, пропускной способностью l l00 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строlrгельства всего 214,15

2 В mм цлсле:

2,1
стоимость проектяьж и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекгной докlмеrrгации 12,86

2.2 стоимость оборудования 46,03

Стоимость стоительства на принятуо единицу

измерения (l объект)

4 Стоимость, приведеннм на l м'здания

Стоимостъ, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядаментов 83,50

м
п.п.

Наименование конст)жтивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

констр)ктивные решения

l Фундамент железобgтонная моЕоJIитн,ц rrлита

2 Путкт редучирован ttя газа

шкафной заводского изготовленЕя с комплекгом

технологического оборулования и системами

инженернотехническоrо обеспечения, с двумя линпями

редуцировalния
I I Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоус,гройства

J Ограждение металлическое

I I I Оборудование предусмотено

tч Пусконмадочные работы предусмотено

Ns

п.п

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2| 7,01

2 в том шrсле

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекгной докlплеrrrации 1з,03

2.2 стоимость оборудования 46,4l

3
Стоимость строr,t.гельства на принггуо единицу

измеренюI  (l объекг)
2 1

,7
0 1

4 Стоимость, приведеннац на l #  здаlrия

5 Стоимосгь, приведеннаJl на l мЗ здания

52
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6 Стоимость возведения фундамеlrтов 83,50

Технические характеристики консIруктивных решений
и видов работ, )лтенных в ГIоказателе

Наименование констр} ,ктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительяые

конструктивные решения
l Фундамент железобетоянм монолитнitя плита

2 Пункт редуцировitния газа

шкафной заводского изготовления с комплектом

технолотического оборудования и системами

инженернотехнI гIеского обеспечения, с дв).мя линиями

редуцирования

п Систеlш инженерно

технического обеспечения и

элемеЕты благоустройства

J Ограждение метztллическое

ш Оборудование предусмотрено

гV Пусконаладочные работы предусмотрено

К Показатеrпо 190100218 Газореryляторцые пункты шкафные, давлеЕием свыше

0,6 Мпа, с двуI !ш линиями редуцирования, црогryскной способностью 2700 м3/час

показатетм стоимости ства

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

Ns

п.п
показате.lпл

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l 284,62Стоимость строительства всего

2 в том числе

2.|
стоимость проектпых и изыскательских работ, включм

экспертизу проекгной докрлентации | 4,| 2

2.z стоимость оборудования 99,80

284,62J
Стоимость стоЕтельства на принят5по единицу

измереЕия (l объею)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов 8з,50

м
п.п.

Наименование коI rйруктивнЕ,lх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоrтгельные

конструIоивные решения

1 Фундамент железобетонная монолитнм плита

2 Пункт релучировitния газа

шкафной заводского изготовления с KoMImeKToM

технолоrического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с дву^ пя линиями

редуцирования

п Систелш инженерно

технического обеспечения и

элемеlrгы благоустройства

J Ограя< дение метаJlлическое

5з

Ns

п.п.

6

стпоител



I I I Оборулование предусмотрено

tч Пусконаладочrтые работы предусмотрено

К Показателю 190100219 Газореryлягорные тц/Екты шкафные, давлеЕием свыше
0,б Мпа, с дву!ш JIини,{ ми редуцирования, прогryскной способностью 6000 мЗ/час

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и ВиДов работ, 1"rтенных в Показателе

К показателю 190100220 Газореry.тrяторные пункты шкафные, давлением свыше

0,6 Мпа, с дву!ш линиями редуцирования, цропускной способностью 13000 мЗlчас

показатели стоимости

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 360,92

В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

ертизу цроекгной документацииэксп | 6"7 |

2.2 стоимость оборудования | 42,,1,5

J
Стоимость сц)опIельства на принятуо единиr{ у

измерения (l объекг)
з60,92

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

Стоимость возведенЕя фундаментов l09,85

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельrтые

констр} ктивные решения
1 Фуlrдамент железобеIонная монолитнaя плита

2 Пункт релучировaнЕя газа

шкафной заводского изгоювлеЕия с комIшекmм

технологического оборудования и системами

инженернотехнического обеспечения, с двумя JIиниями

редуцированr I

Системы инженерно

технического обеспечения и

элементы благоустройства

3 Ограждение металлическое

I I I Оборулование предусмотено

Пусконшlадочные работы предусмотрено

Ns

п,п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 378,84

В том числе:

2.1
стоимость rц)оекгньD( и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу гrроекгной документации 1,6"ll

2,2 стоимость оборулования l60,08

3
Стоимость строительства на приняц/ю единиtIу

ения (1 объекг)
378,84

4 Стоимость приведенная на l м2 здания
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5 Стоимость, приведеннiи на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов 109,85

Технические характеристики конструктивньж решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование коЕстуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструI (тивные решевия
l Фундамент железобgгонная монолитцаrI  I I JIита

2 Пуrкг редуцировaния газа

шкафной заводского изгоmвления с комIшекmм

техноломческого оборудования и системiми

июкеЕернотехнического обеспечеrтия, с двумя Jтиниями

редуцированr I

I I Системы инжеЕерно

технrческого обеспечения и

элементы благоустройства

з Огроr< дение металлическое

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пускона,тадочные работы предусмотреяо

4 Молниезащита предусмотрено

IV Оборудование предусмотрено

55



Раздел 2. Теплоснабжение

К таб.гп.rце l90200l Котельные

К показателю 190200101 Котельные блочномодульные на газообр.цlном тоIшиве,

теплопроизводительностью l МВт

показатели стоимости

Технические харакгеристики конструктивных решепий
и видов работ, у{ тенных в Показателе

ительства
Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 10 4l7,30
2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу цроекгной докумеrггации 16,7,60

2.2 стоимость оборудования 8 468,28

з
Стоимость стро} rгельства на rц)иI rятуIо единицу

измерения (l МВт)
10 4l7,30

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенЕм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенюI  фlвдамеrтгов 834,8l

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент под модули

2 Модуль

блочного типа заводского изготовления с комплектом

технологического и июкенерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

установкой 2х котлов мопшостью 500 кВт
J Фувдамент под дымовые 

,грфы железобgгонный моноrитrrьй

4 .Щымовые 
,грубы

двухствольные, стiшьные

I I
Системы инженерЕо

техническогообеспечеI  rя

5 Вентиляция предусмотено

6 Система водоснабжеlтия предусмотрено
,7

Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмоlрено

l0 Электроснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротуrrrение предусмотено
1| .2 Пожарная сигнализациJI предусмотено

l 1.3 Охранная сиrнализациJI предусмотрено

Автоматизация иlDкенерпых

систем
предусмотрено

13 Система диспет.rеризащrи предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

56

В том числе:

лселезобетонная монолитнм I I JIита

8

| 2



Nq

п.п.

Наименование конструктивньIJ(

решений и видов работ
Краткие характеристики

tV Пускона,rадочные работы предусмотрено

К показателю 190200102 Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 5 Мвт

показатетпr стоимости

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

ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость сто1.1тельства всего з0 221,15

2 В том числе:

2.I
стоимость проектцьD( и изыскательск} лх работ, включая

экспертизу проекгной доцмектаIцли з| 4,02

2.2 стоимость оборудоваЕия 26 эз7,28

J
Стоимость стоmельства на приI rятуtо единицу

измерения (l МВт)
6 044,2з

4 Стоимость, приведеI rнаJI  Еа 1 м2 здания

Стоимость, приведеЕная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов |  0з6,4,7

} l9

п.п.

Наименование коЕструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент под модули железобетонная монолитнaц плита

Модуль

блочного типа заводского изготовления с комтшектом

технологического и июкеЕерного оборудования и

системами инженернотехнического обеспечения, с

установкой 2х котлов мощяостью 2500 кВт
J Фундамент под дымовые трубы железобgгонный столбчатый монолитньй

4 .I [ымовые трубы дв} хствольные, стальные

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrшя

5 Вентиляция предусмотрено

6 Система водоснабжения предусмотрено

7 Система водоотведения предусмотено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 Элек,гроснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротушение предусмотрено

| 1.2 Пожарная сигнализдшя предусмотрено

l 1.з Охранная сигнализаIцля предусмотрено

12 Автоматизация шI] кенq)Еыr(

систем

предусмотено

13 Система диспет.rеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотено

5,1

Ns

п.п.

5

I
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К показателю 19020010З Котельные блочномодульпые на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 8, lб МВт

показатели стоимости с ительства

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

покщатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
1 Стоимость стоительства всего 5l 170,95

2 В том числе:

2,|
стоимость проекпrьrх и изыскательских работ, вкJIючzц

экспертизу проекгной докумеятации 2 з| 9,95

2.2 стоимость оборудования | 8,744"70

J
Стоимость строительства на принягуо единицу

измеренпя (l МВт)
6 2,70,95

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаrия

5 Стоимость, приведенная на l мr здаяия

Стоимость возведенIоI  фупдаментов 2 904,| 5

N9

п.п.

Напменование конструктивяьD(

решений и видов работ
Краткие характеристлки

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Ф5пrдамент под модуlпl
железобgгонный столбчатый монолrrпrьй стiжанного

типа

2 Модуль

блочного типа с комплекгом технологического и

инженерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью 2500 кВт и l котла мощностью б60 кВт
Ф5пцамент под дымовые трфы железобgгонный столбчатый монолитный

4 .Щымовые трфы четырехствольные, ст: !льные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 Система водоснабжения предусмотено
,7

Система водоотведения предусмотрено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотено

10 Электроснабжение предусмотрено

l1 системы безопасности

l1.1 Пожаротупение предусмотрено

11.2 Пожарная сигнализация предусмотено
1 1.з Охраннм ситнмизация предусмотрено

12 Автоматизация инr(енерных

систем

предусмотено

lз Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

IV Пусконшrадочные работы предусмотрено

58
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К показателю 190200104 Котельные блочномодульные на газообразном топливе,

теплопроизводительностью 12 МВт

показатели стоимости

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

ительства
] \ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб,
l Стоимость стоительства всего 58 з92,72

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вк.lпочая

экспертизу проеrтной документации 2129,9,|

2,2 стоимость оборулования 34 892,0l

3
Стоимость строительства на прияягуо е.щrЕиIý/

(l МВт)и
4 86б,06

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здаrrия

6 Стоимость возведеЕия фундамептов з 198,58

} li|

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент под модули железобgгонная моноJIип{ ая плита

2 Модуль

блочного типа с KoMImeKToM технологи.Iеского и

инженерного оборудоваI* { я и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

мощностью 3000 кВт
J Фундамент под дымовые трубы железобеIонный столбчатый монолитный

4 ,Щымовые трубы четырехствольные, стальцые

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотено
6 Система водоснабжения предусмотрено

7 Система водоотведения предусмотрено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотено

Электроснабжение предусмотрено

l1 системы безопасности

11.1 Пожаротуurение предусмоlрено

Похсарнм сигнализацпя предусмотрено

1 1.3 Охранная сигнrrлизация предусмотено
| 2 Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

lз Система диспетчеризации предусмоlрено

пI Оборулование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

59
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К показателю 190200105 Котельные блочномодульные на гiвообрЕвЕом топJIиве,

теплопроизводительностью 20,8 МВт

показатели стоимости с ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость сц)оительства всего 91 459,06

2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу rроекrной документации l027,1з

2.2 стоимость оборудования
,75 

4,7з,05

3
Стоимость сц)оlтгельства на принrгуо единицу

измерения (l МВт)
4 з9,7,0,7

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrul яа 1 м3 здания

Стоимость возведения фуядаментов l731,87

Ns

п.п.

Наименование конструктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроrттельные

констрJктивЕые решепия
l Фундамент под модули железобетонный столбчатый монолитrrьй

2 Модуль

блочного TrTTa зiлводскою изготоыIения с комплеrсгом

техяологшIеского и июкенерного оборудоваЕия и

системами иIDкенернотехнического обеспечеtшя, с

установкой 4х котлов мощностью 5200 кВт
J Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитный

4 .I | ымовые трфы четырехствольные, стalльные

I l
Системы инженерЕо

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмоlрено

6 Система водоснабжения предусмотрено
,7

Система водоотведения предусмотрено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 Элекrроснабжение предусмотрено

ll системы безопасности

11.1 Пожаротl,тrение предусмотрено

1| .2 Пожарнм сигнализацlrrr предусмотрено

11.3 Охраннм сигнализация предусмотрено

| 2 Автоматизаrrия инженерных

систем

предусмотрено

lз Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконмадотrые работы предусмоlрено

60

6



К показателrо 19020010б Котельные блошrомодульные на газообразном mIIJIиве,

теплопроизводительностью 35 МВт

показатели стоимости оительства

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

J'(9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 1,45 182"79

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу гщоеrгной докlrментации |  | | 2,49

2.2 стоимость оборудования l30 607,79

J
Стоимость cтpor,I :тeJrьcтBa на принятylо единицу

измерения (l МВт)
4 148,08

4 Стоимость, приведенн:rя яа l м2 здания

Сто имость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5,125,з0

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельные

конструктивные решения

l Фуядамент под модули

Модуль

блочного тrrпа заводского изготовлеI  { я с комтшекIом

технолопт.Iеского и инженерного оборудования и

системами июкенерно_технического обеспечения, с

установкой 4х котлов мощностью 8000 кВт
з Фундамент под дымовые трубы железобЕтонный столбчатый монолитный

4 .Щымовые трфы четырехствольные, стatльные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 Система водоснабжения предусмотено

7 Система водоотведения предусмотрено

8 отопление предусмотрено

9 газоснабжение предусмотрено

l0 Элекгроснабжение предусмотено

ll системы безопасности

l1.1 Пожаротlтrение предусмотено

11.2 Пожарная сигншIизация предусмотрено

Охраннм сиrнализация предусмотрено

| 2 Автоматизация инженерных

систем

предусмотеЕо

lз Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

I v Пусконыrадочные работы предусмотрено
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К показателю 190200l 07 отдельно стоящие котельные на газообразном топливе,
теплопроизводительностью 5 МВт

показатели стоимости

Технические характеристики консцуктивrrых решений
и видов работ, )цтенных в Показателе

ства
} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строl,t.гельства всего 55 693,45

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскI r( работ, вкrпочм
экспертизу проекгцой доцrмеrrтации 3 4з1,,79

2.z стоимость оборудования 18 4l6,1 1

_)

Стоимость сц} оr,rгельства Еа принят5по ед{ ниц/
измеренt j I  (l МВт) 1l 138,б9

4 Стоимо HalM здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 8,75,84

Ns

п.п.

Наименование консц1ктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивные реIценЕя
l Фундамент железобЕтонный ленточный монолитный

2 Стены
железобgгонный монол,rтны е, с облицовкой

енными плитами

J Перецtытие железобетонные с ные плиты
4 Крыша (покрытие) I lлоскаlя совмещеннм

5 Кровля онная

6 Полы бетонные амические
,7

Проемы

7.1 оконные блоки пластиковые стекJIопакет
,7.2

дверные блоки метzi.Jlлические

7.з ворота распашные

8 котельная

отдеJIьно стоящzля с комплектом технологического и

инженерного оборудоваIмя и системами инженерно

техЕического обеспечения, с установкой l го котла

мощностью 500 кВт
9 Фунламекг под дымовые трфы железобЕтонный монолltтный

10 .Щымовые трубы одноствольные, стaIльные

I I
Сиgтемы инженерно

технического обеспечения

ll вентиляция ено

Система водоснабжения ено

lз Система водоотведения ено

14 отопление ено

15 газоснабжение

16 Электроснабжение

17 системы безопасности

1,7.1 Пожароцшrение предусмоlрено
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Пожарная сшнализация предусмотрено

| 1.з Охраннм ситнaшизация предусмотрено

l8 Автоматизация июкеЕФньтх

систем

предусмотено

19 Система диспетчеризации предусмотрено

lI I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200108 Отдельно стояцIие котельные на га: tообрЕцtном топJIиве,

теплопроизводительностью l0 Мвт

показатеrпа стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, )чтенных в Пок } ателе

Стоимость

яа 01.01.2021, тыс. рф.

ffs

п.п
показатели

63 966,80l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

з,l16,з9
2.1

стоимость проектных и изыскательскrтх работ, включм

экспертизу проектной документации

2з 52з,9з7) стоимость оборудования

Стоимость стоктельства на принятуrо емницу
измерения (l МВт)

6 396,68

Стоимость, приведеянzц на l м2 здаrшя4

5 Стоимость, приведеннaul на l мЗ здания

5 090,18Стоимость возведения фундамеIггов

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коЕструктивные решения

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобЕтонный монолитrrые, с облпцовкой

искусственными плитами

J Перекрьrгие железобgгонные сборные тшrгы

4 Крыша (покрытие) плоскfuI  совмещеннм

5 Кровля рулоннм
6 Полы бегонные, керамические
,7

Проемы:
,1.1

оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
,7.2

дверные блоки металлические

1.з ворота распашные

8

котельная

отдельно стоящzц с комплеrгом технологического и

инженерного оборулования и системами инженерно

техншIеского обеспечения, с установкой 2х котлов

моцностью 500 кВт

9 Фlпrдамент под дlмовые трфы железобетонный монолитный

l0 Дымовые трфы дв),хствольные, стalльные

I I Системы инженерно

техЕического обеспечения

ll вентиляция предусмотрено
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l2 Система водоснабжения предусмо,грено

Система водоотведения предусмо,трено

отопление предусмо,грено

l5 газоснабжение предусмотено

Электоснабх< еяие предусмотено

l7 системы безопасности

17. l Пожаротуrrение предусмотрено

| ,7.2 Пожарнм сигнализаIия предусмотрено

1,7,3 Охранная сигнмизацllя предусмотрено

l8 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

l9 Система диспет.rеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмоlрено

tч Пусконаllадочные работы предусмотрено

К показателю 190200109 Отдельно стоящие котельные на газообр.вном топливе,

теплопроизводительностью 1 5 Мвт

показатели стоимости

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

ительства

N9

п.п
показатели

Стоимость

ца 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего

,75 
8,7,7,з5

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньI r( и изыскательск} lх работ, включм
экспертизу проекпrой докlментации 4 з79,8,|

2.2 стоимость оборудования 28 203,6з

з
Стоимость стоительства на приrrятуо единицу

измерения (l МВт)
5 058,49

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеlrтов 6 269,68

Nр

п.п.

Наименование констр} ктивньIJ(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)жтивные решения
l Фундамент железобетонный ленточный монолrrный

2
железобетонный монолитные, с облицовкой

искусственными плитами

з Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоскaц совмещеннaц

5 Кровля рулонная
6 Полы бетонные, керамические

7 Проемы:

7.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

7.2 дверные блоки металлические

7.з ворота распашные
8

котельная
отдельяо стоящ:lя с комI Iлектом технологического и

инжеЕеряого оборудоватrия и системами июi(енерно

lз
l4

lб

Стены
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технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью 500 кВт

9 Фундамент под ФIмовые трфы железобетонный монолитный

10 .Щымовые трубы трехствольные, стальные

I I Системы инженерно

технического обеспечения

l1 Веrтгиляция предусмотено

l2 Система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

l5 газоснабжение предусмотрено

lб Элекгроснабжение предусмотрено

1,7 системы безопасности

1,7.1 Пожаротlrrrение предусмотрено

| ,7.2 Пожарная сигнализацrlя предусмотрено

| ,7.з Охранная сипlarлизация предусмотрено

l8 Автоматизация инженФвых

систем

l9 Система диспетчериздши предусмотрено

Iп Оборудование предусмотрено

tч Пускопа:rадочные работы предусмотрено

К показателю 190200110 Отдельно стоящие котельные на г.вообрЕt lном топливе,

теплопроизводительностью 20 Мвт

показатели стоимости

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

ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
Ns

п.п.
показатели

87 388,40l Стоимость строительства всего

2 в том числе

5 0l3,57
2,1

стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючIUI

экспертизу проекгной докрлентации
32 805,542,2 стоимость оборудования

4 з69,42Стоимость строlt:гельства на принятylо едицицу

измерения (l МВт)
,

4 Стоимость, приведеЕная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
,7 

64з,926 Стоимоgгь возведения фундаментов

N9

п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решеция

1 Фундамент железобетонный ленточный монолltгный

2 Стены
железобетонный моно.тпатlые, с облицовкой

искусственяыми пJ]итами

з Перекрытие железобетонные сборные гrлиты

4 Крыша (покрытие) плоскiul совмещенная

5 Кровля рулоннirя
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6 бетонные, керами.Iеские
,|

Проемы:
,7.1

оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

1.2 дверные блоки металлические
,7.з

ворота распашные

котельная

отдеJIьцо стоящм с комплекгом техноломческого и

инженерного оборудования и система { и инжеяерно

техяического обеспечения, с устшrовкой 4х котлов

мощностью 500 кВт

9 Фундамент под дымовые трубы железобетонный монолитный

l0 ,Щымовые трубы четырехствольные, стiIльные

п Системы инженерно

технического обеспечения

11 Вентиrrяция предусмотрено

l2 Система водоснабжения tIредусмотрено

lз Система водоотведения предусмоlрено

| 4 предусмотрено

l5 газоснабжение предусмотрено

16 Электроснабжение предусмотрено

| 7 системы безопасности

| ,7.1 Пожаротупение предусмотрено

| ,7.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

| ,7.3 Охраннм сигнмизация предусмотрено

Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

19 Система диспегrеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tV Пусконшrадочные работы предусмотрено

К показателю 190200111 Отдельно стоящие котельные на гЕвообразном топливе,

теплопроизводительностью 34,89 МВт

показатеrпr стоимости

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

ства
] ,lЪ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 97 49з,48

2 В том числе:

2.1
стоимость проеюных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докулtентации 4 62,7,| 6

2.2 стоимость оборудования 46 752,01

J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (1 МВт)
2794,з\

4 Стоимость, приведенная на l #  здштия

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов 6 269,68

Ns

п.п.

Наименование консц)} ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики
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I
Общестроительные

констр)ктивные решениJ{

l Фундамент железобетонный ленточный монолитный

2 Стены
железобетонный моно,lштrтые, с облицовкой

искусственными IшI fгами

J Перекрытие железобетонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоская совмещеннм

5 Кров,:rя рулонная
Полы бетонные, керами.{ еские

7 Проемы:
,7.1

оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
,7.2

дверные блоки метiIллические

15 ворота распашные
8 отдельно стоящаJ{  с комплектом технологического и

инженерного оборуловаrтия и системаuuи инженерно

технического обеспечения, с установкой 3х котлов

мощностью 1 1630 кВт

9 Фlrrдамент под дымовые трфы железобетонный монолитяьй

10 .Щымовые трубы цехствольные, стzlльные

I I Системы инженерно

технического обеспечения

1l Вентиляция предусмотрено

1z Система водоснабжения предусмотрено

1з Система водоотведеЕ} uI предусмотр9но

14 отопление предусмоц)ено

15 газоснабжение предусмоlрено

16 Электроснабжение предусмоlрено

17 системы безопасности

| 7.| Пожаротутление предусмоlрено

| 7.2 Пожарнм сигнilлизация предусмотрено

| 7.з Охранная сип{ ализация предусмотрено

l8 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200112 Отдельно стоящие котельные на пвообр€вном топJIиве,

теплопроизводительностью 46,52 МВт

показатели стоимости ительства
J,,l!

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, шс. рф.
1 Стоимость строrттельства всего | 27 549,9з

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскатеJьсюr( работ, включм
экспертизу проекгrrой докумеrrгации 6 4з5,67

2.2 стоимость оборудования 55 450,65

J
Стоимость сц)оЕтельства на принятуо единицу

измерения (1 МВт)
2 74| ,8з

4 Стоимость, rlриведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6,1

6

Котельнм

l9



6 Стоимость возведения фуъдаментов 7,756,85

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )rtlтенных в Показателе

К таблице 1902002 Индивидуальные тепловые гrункты

К показатеrпо 190200201 ИТП встроенные, мощностью 0,174 МВт

Показатеrпа стоимости сц)оительства

ль

п.п.

Наименование консцtуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобетоrтный ленточный монолrтгный

2 Стены
железобетонный моноrплтные, с облицовкой

искусственными I IJмтами

J Перекрытие железобЕтонные сборные плиты

4 Крыша (покрытие) плоскаJI  совмещеннм

5 Кровrrя рулоннм
6 Полы бетонные, керамиЕIеские
,7

Проемы

7.1 оконные блоки пластиковые, стек.попакет

7.2 дверные блоки металлические

1.3 ворота распашные
8

котельная

отдельно стоящаul с комплектом технологического и

инженерного оборудования и системами инженерно

технического обеспечения, с установкой 4х котлов

мощЕостью l1630 кВт
9 Фуrдамент под дымовые 

,грфы железобgтонный монолитный

l0 .Щымовые трфы четырехствольные, стzlльные

п Системы инженерно

техни.lеского обеспечеr* rя

11 Вентиляция JLедусмотрено
Система водоснабжения предусмотрено

13 Система водоотведения предусмотрено

1,4 отопление предусмотрено

15 газоснабжение предусмотрено

16 Элекцlоснабжение предусмотрено

17 системы безопасности

1,7.1 Пожароцппение предусмотрено

1,7.2 Пожарная сигнчtлизацI r{ предусмотрено

17,з Охранная сипrализация предусмотрено

18 Автоматизация июкенфн ьп
систем

цредусмотрено

19 Система диспетчеризации цредусмотено
пI Оборудование предусмотрено

tч Пусконмадочные работы предусмотрено

68
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Jф

п.I I .
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 2 588,54

2 В том числе:

2,|
стоимость гц)оекных и изыскательскш( работ, включм

экспертизу проекгной докучrентации 114,69

2.2 стоимость оборудования 1 з61,61

J
Стоимость сц)оlтtельства на принятую единицу

измерения (1 МВт)
1,4 8,76,64

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrтов

N9

п.п.

Наименование консцуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

констр)ктивные решениrI

1

Индивидумьный тепловой

пункт
встроенныи

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

2 Вентиляция предусмотрено

J Система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

5 отопление предусмотрено

6 Электроснабжение предусмотрено

7

7.| Пожаротуrrrение предусмотрено

7.2 Пожарная сигнализациJI предусмотрено

7.з Охраннм сигнализация предусмотрено

8 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

9 Система диспет.rеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tV Пусконшrадочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю 190200202 ИТП встроепные, мощностью 0,З5 МВт

показатели стоимости оительства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф,
1 Стоимость строительства всего 3 896,0б

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскюt работ, вкJIючilя

экспертизу проекгной докрrентации 204,09

2.2 стоимость оборудования 1728,1б

з
Стоимость сц)оительства на цршiятуо единицу

измерения (1 МВт)
J l 60111

4 Стоимость, приведеннаJI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания
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системы безопасности

ль

п.п.



Стоимость возведения фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

} l!

п.п.

Наименование констр5п< тивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1

Индивидlуальный тепловой

rrylrкт
встроенныи

п
Системы инженерно

технического обеспечет* rя

2 Вентиляция предусмотрено

J Система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведениJI предусмотрено

5 отопление предусмоlрено

6 Электроснабжение предусмотрено
,7

системы безопасности
,7.1

Пожаротупение предусмотрено
,7.2

Пожарная сигнализациrl предусмотрено
,7.з

Охранная сигнalлизациrl предусмотрено

8 Автоматизация шDкеЕерных

систем

предусмоlрено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

ш Оборулование предусмотрено

rV Пусконаладочные рабоrы предусмотрено

К показателю l90200203 ИТП встроенные, мощностью 0,663МВт

показатеrпr стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

лф

п,п.

Наименование консц)уктивньц

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строIтгельства всего 4 6| 4,| 9

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектной докlп,rентации 271"76

2.2 стоимость оборудования 1 739,95

J
Стоимость строrтгельства на принятуIо единицу

измерения (1 МВт)
6 959,57

4 Стоимость, приведешliм на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведенншI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядаментов

70
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1

Индивидуальный тепловой

пункт
встроенный

I I
Системы инженерно

техЕического обеспечения

2 Вентиляция предусмотено

J Система водоснабжеlтия предусмотрено

4 Система водоотведения предусмотрено

5 отопление предусмотрено

6 Электроснабжение предусмотрено
,7

системы безопасности

1.| Пожароцrпrение предусмотреЕо

7.2 Пожарная сигнarлизациJl предусмотрено

7,з Охранная сигнализация предусмотрено

8 Автоматизация инжеЕерных

систем

предусмотрено

9 Система диспетчеризации предусмотрено

ш Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190200204 ИТП встроенные, мопцlостью 0,9385 МВт

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

яа 01.0l,2021, тыс. рф.
1 Стоимость сIроl.tlгельства всего 6 l15,85

2 В том ,пrсле:

2.1
стоимость Iц)оектных и изыскательскlD( работ, включая

экспертизу проекгной докlпrлентации 4з8,25

2.2 стоимость оборудования 1 509,46

J
Стоимость сlроительства на цринятуо единицу

измерениJI  (l МВт)
6 516,62

4 Стоимость, приведенЕая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiш на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядаментов

ль

п.п.

Наименование констр} ,ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характФистики

I
Общесцlоительные

коI rстрJктивные решеншI

t
Индивидуаrrьный тепловой

пункт
встроенныи

I I
Системы инженерно

техни.Iеского обеспечения

2 Вентиляция предусмоlрено

J Система водоснабжения предусмотрено

4 Система водоотведения предусмотрено

5 отопление I Iредусмотрено

6 Электроснабжение предусмотрено
,7

системы безопасности
,7.1

Пожароцппение цредусмотрено
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,1.2
Пожарнм сигЕализация предусмотрено

7.з Охранная сигнмизация предусмотрено

8 Автоматизация инженФных

систем

предусмотрено

9 Система диспет.rеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотено

I v Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90200205 ИТП встроенные, мопцlостью 2,б8 МВт

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консцуктивных решений
и видов работ, )лlтенных в Показателе

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строштельства всего 16 081,15

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсккх работ, вкJIючiи

экспертизу проектной документации l028,1з
2.2 стоимость оборудования 5 215"79

J
Стоимость строительства на приI rятуо единиt{ у

измерения (l МВт)
6 000,43

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п,

Наименование конструкгивI rьD(

решеrтий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1

Индивидуальный тепловой

ttуякт
всlроенный

I I
Систелш инженерно

техни.{ еского обеспечения

2 вентиляция предусмотрено

з Система водоснабжения предусмотрено

4 Система водоотведения предусмотрено

5 отопление предусмо,грено

6 Элекгроснабжение предусмо,трено
,7

системы безопасности

7.1 Пожаротуrrение предусмотено

7.2 Пожарная сигнализация предусмотрено

7.3 Охранная сипrа.тизация предусмотрено

8 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

9 Система длспет.rеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено
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К показателю 190200З01 I_1ентральные тепловые rýлкты, мопцIостью 11,9б МВт

fIоказатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

К показателю l90200З02 Щентральные тепловые Iц/нкты, мошIностью lб МВт

Показатели стоимости сц)оительства

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
1 Стоимость строrrгельства всего 4з 866,7,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrоr работ, вкJIючм

экспертизу цроекгной докlментации з 250"76

2.2 стоимость оборудования 9 220,0,7

J
Стоимость сц)оительства на тryинятую единицу

измереншI  (l МВт)
з 667,79

4 Стоимость, приведеннм на Гr'здаr* ,
5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеlrтов 1 378,39

Ns

п.п.

Наименование констр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивЕые решения
1 Фlтrдамент

2 Каркас железобgгонный моноrпапrый

Стены легкобЕтонные блоки, с облицовкой фасадной системой

Перекрытие железобетонный монолитные п.rплты

5 Крыша (покрытие) стропильнаJ{  односкатная

6 Кровля из оцинкованной стали

I I
Системы иIDкенерно

технического обеспечения
,7

Вентиляция предусмотрено

8 Система водоснабжения предусмотрено

9 Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

11 газоснабжение предусмотрено

| 2 Элек,гроснабжение предусмотрено

lз системы безопасности

l з.l Пожаротупение предусмотрено

1з.2 Пожарная сигнiллизациJl предусмотено

13.3 Охранная сигнализацлuI лредусмотрено

| 4 Автоматизация инrкенерных

систем

предусмотрено

15 Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотено
I v Пусконмадочные работы предусмотрено

,7з

железобетонный ленточный монолlтгный

з

4
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Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, шс. рф.
1 Стоимость строительства всего 62229,1,2

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докlплеrггации 4 080,74

2.2 стоимость оборудования 18 296,4з

з
Стоимость строr,rlгельства на гц)инятую единицу

измфения (1 МВт)
з 889,32

4 Стоимость, приведеннiul на 1 м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеЕнiш на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 378,39

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтеЕных в Показателе

J,,{ ъ

п,п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельные

конструктивные решения
1 Фlтrдамент железобетонный моноrш,гный ленточный

2 Каркас хелезобgтонный мояолитный

J Стены легкобgгонные блоки, репленные, облrлдованrтые

4 Перекрытие монолитные железобетонные п,титы

5 Крыша (покрытие) сч)опильная односкатнаJl

6 Кровля из оцинкованной стали

I I Систелш инr(енерно

техЕического обеспечения

7 Венти:rяция предусмотрено

8 Система водоснабжения цредусмотрено
9 Система водоотведеЕия I rредусмоlрено

10 отопление предусмоlрено

11 газоснабжение предусмотрено

| 2 Электроснабжение предусмотрено

1з системы безопасности

l3.1 Пожаротушение предусмотрено

| з.2 Пожарнм сигнализациJl предусмотрено

l3.3 Охраннм сигнализаlшя предусмоц)еЕо

1,4 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

l5 Система диспетчеризации предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

,74



Раздел 3. Водоснабжение

К таблице l90300l Насосные станции первого подъёма

К показателю 19030010l Насосные станции первого подъёма,

производительностью 280 мЗlчас

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенных в fIоказателе

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrтельства всего l5 951,60

В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вкпочая

экспертизу проекгной докрлентации 921,49

2.2 стоимость оборудования 71| ,з2

з
Стоимость сто} rгельства на принятуо единицу

измерения (l мrlчас)
56,9,7

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения фуядаментов 62з,4l

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

1 !нище железобетонная моноJIитная rrлита

2 Каркас железобеIонЕый сборlшй

J

железобетонные сборные панеrm,

из леrкобЕтонньп<  панелей,

кирпичrrые

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные гшиты

6 Крыша (покрытие) плоская совмеценнаJI

7 Кровля рулонная
8 Полы бgгонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревяннь!е

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Вентиляция предусмотрено

11 система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения предусмоlрено

lз отопление предусмотрено

14 Элек,гроснабжение предусмоlрено

системы безопасности

l 5.1 Пожароцппение предусмотрено

,75
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Стены

9.3
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Пожарнм сигнrtлизациJ{

15.з Охранная сигнализация предусмотрено

16 двтоматизация инженерных

систем

предусмотрено

| ,| Система диспетчеризации предусмоlрено

пI Оборудование предусмотено

tч Пускона: lадочные работы предусмоlрено

К показателю 190З00102 Насосные станции первого подъёма,

производительЕостью 580 мЗ/час

fIоказатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, ушенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимосrъ

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 15 96,7,40

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ, вкJIюч;UI

экспертизу проекпrой докlментации 91,7,52

2.2 стоимость оборудования
,79з,55

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу

измерениrl (l мЗ/час)
27,5з

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов 592,з9

JlB)

п.п

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

констржтивные решениJI

l Днище железобЕгонная моноJIитнбI  I I JIита

2 Каркас железобЕтонный сборrъй

J Стены

железобетоЕЕые сборные панели,

из легкобетонньrх панелей,

кирпиI Iные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобgтонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоскzм совмещенная
,|

Кровля рулоннм
8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки метitJшиr{ еские, деревянные

9,3 ворота распашные
п Системы инженерно

технического обеспечения

10 Вентиляция предусмотрено

l1 Система водоснабжения предусмотрено

l2 Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмоlрено

1,5.2 цредусмоlрено

гт

13



| 4 Элекгроснабжепие предусмотрено

l5 систелш безопасности

l5.1 Пожароцппение предусмотрено

l5.2 Пожарнм сигнализация предусмотено
l5.3 Охранная сигнализация предусмотрено

16 Автоматизация инженерных

систем

предусмоlрено

| 7 Система диспетчеризации предусмо,трено

пI Оборудование предусмотрено

tч Пусконыrадочные работы предусмотрено

К показателю 190300103 Насосные станции первого подъёма,

производительностью 800 мЗ/час

показателпа стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

п.п.

Ns
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строlтгельства всего lб б24,00

2 В том wlсле:

2.1,
стоимость проекгных и изыскательскю( работ, вIGтючм

экспертизу проекгной докlпvеЕтации 9з6,9з

стоимость оборудования |  | 21,22

J
Стоимость строительства на приняцдо единицу

(1 мЗlчас)
20,18

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaUI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrггов 62з,41

Jt
п.п.

Наименование констуктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решения
l Днице
2 Каркас железобgгонный сборный

3 Стены

железобgгонные сборные панели,

из легкобgгонньтх панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоскаJl совмещеннм
,7

Кровля рулонная
8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконньте блоки деревянные

9.2 дверные блоки метдллические, деревянные

9.3 ворота распашные
I I Системы инженерно

технического обеспечения

l0 Вентиляция предусмотрено

77

я< елезобетонная монолитнм плита

5



11 Система водоснабжения лредусмотрено

система водоотведениrI предусмотрено

13 отопление предусмотрено

14 Электроснабжение предусмотрено

15 системы безопасности

t 5.1 Пожаротlпшение предусмотрено

15.2 Пожарная сигнализацIлJI предусмотрено

15.3 Охраннм сигнализациJI предусмоlрено

1б Автоматизация инженерньв

систем

I Iредусмоцено

| ,7 Система диспет.rеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tV Пусконмадочные работы предусмотрено

К показателю 190300104 Насосньте стаЕции первого подъёма,

производительностью 2500 мЗ/час

показатеrи стоимости ительства

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

Ns

п,п,
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 45 525,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскюr работ, вкJIючм

экспертизу проектной документации 2 455,94

2.2 стоимость оборудования 4 218,05

з
Стоимость строительства на приI rятую единицу

измереЕия (l мЗ/час)
1 8,2l

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фуlдаментов з 505,24

N9

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

конструктивные решения
1 !нище железобgтоннм моноJIитнаrI  плита

2 Каркас железобетонный сборный

J Стены

железобЕтоrтные сборные панели,

из легкобgгонlтьп<  панелей,

кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещенн:UI

7 Кровrrя рулонЕм
8 Полы бетонные

Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки метдIлические, деревянные

9.з ворота расI Iашные

/ 6

| 2

6

ll

9



Системы инженерно

технического обеспечет* rя

l0 Вентиляция предусмотрено

l1 Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения цредусмотрено
13 отогшение цредусмоlрено
| 4 Электроснабжение цредусмотрено
l5 системы безопасности

15.1 Пожароцrшение предусмотрено

15,2 Пожарная сигнализациrI предусмотрено

15.з Охранная сигнализация предусмотрено

16 Автоматизация инженерных

систем

| ,7 Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы rrредусмотрено

К показателю 190300105 Насосные станции первого подъёма,

производительностью З600 мЗ/час

показатеrш стоимости ительства

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в fIоказателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJьства всего 58 752,00

2

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проекгной докулrентыlии 3161,53

2.2 стоимость оборудования 5 493,19

з
Стоимость стоительства на приняц/ю единицу

измерения (l мЗlчас)
16,з2

4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннzrя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l5 з05,58

Наименование конfiруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консlруктивные решения
l .Щнище железобетоннм монолитнм Iшита

2 Каркас железобетонный сборный

з Стены

железобЕтонные сборные панели,

из легкобgтонньrх панелей,

кирI Iичные

4 Перегородки кирпичные

Перекрьrтие железобетонrтые сборные плиты

6 Крыша (покрытие) Iшоскм совмещеннм

7 Кров,:rя рулонЕfuI
8 Полы

9 Проемы:

,19

I I

цредусмоlрено

В том числе:

5

м
п.п.

5

бетонные



9.1 оконные блоки

9,2 дверные блоки метilJшические, д
9.з ворота

п Систелш инженерпо

технического обеспечения

10 Вентиrrяция

11 Система водоснабжения

l2 Система водоотведения ено

13 отопление

14 Элекцlоснабжение ено

l5 системы безопасности

15.1 Пожаротушение о

15,2 Пожарная сигнrtлизация

15.3 сигнализацIдl о

16 Автоматизация инженерных

систем
цредусмотреЕо

1,7 Система диспетч
I I I Оборудование ено

гV Пускона: lадочные работы предусмотрено

К показателю 190З00106 Насосные станции первого подъёма,
производительностью 7200 мЗ lчас

показатели стоимости ительства

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

N9

п.п
показатели

на 01.01.2021, тыс. руб.

Стоимость

l Стоимость ства всего 62 496,00

В том числе:

2,1
стоимость проектньIх и изыскательскlо<  работ, вкJIючм

ектнои до ентацииэксп 1 ,17 qo

2.2 стоимость об ваI lия ,7 
99з,| 0

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу

8 68

4 Стоимость, иведенная на 1 здания

5 Стоимость, приведеннtц на l мЗ здания

6 15 305,58

Ns

п.п.

Наименование конструктивЕьIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

ко е ения

1 е железобетонная монолитнм rlлита
2 Каркас

J Стены

железобgтонные сборные панеJIи,

из легкобетонньпr пшrелей,

кирпиtшые

4

5 железобетонные ные плиты
6 Крыша (покрытие) Iшоскм совмещеннм

80

деревянные

распапшые

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

п,

ll2| z

2

измереншI  (1 мЗlчас)

Стоимость возведения фуrдаментов

железобетонный сборrшй

Перегородки кирпиtIные



,7
Кровля рулоннм

8 Полы бетонные

9 Проемы

оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

ворота распашные
I I Системы инженерно

технического обеспечеЕия

10 Вентиляция предусмотено
t1 Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведенtul предусмотрено

lз отопление цредусмотрено
| 4 Электроснабжение предусмоlрено

системы безопасности

l 5.1 Пожаротуlrrение цредусмотено
15,2 Пожарная сигнaUIизацIлJl предусмотено
15.3 Охранная сиrнaцизацЕJl предусмоlрено

lб Автомати зация инженерны х

систем

предусмоlрено

1,7 Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

гч Пусконмадочные работы предусмотено

К таблице 1903002 Насосные стаIщии второго подъёма

К показателю 19030020l Насосные станции второго подъема,

производитеJьностью 320 мЗ/час

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 Стоимость строительства всего 25 5l6,80
2 В том числе:

2.1
стоимостъ проектных и изыскательскIл( работ, включм

ертизу проекгной докрtеrrгацииэксп 1 508,зз
z.z стоимость оборулования 583,54

з
Стоимость стоительства на принтгую единицу

измерения (1 м3lчас)
79"74

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фунламентов
2 4з5,94

Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
1 Фlтlдамент железобетонный ленточньй сборный
2 Фундамент под насосы железобетоrтный моноrитяьй

8l

9.1

9.з

15

Технические харакгеристики конструктивных решений
и Видов работ, } л{ тенных в Показателе

N9

п.п.

6



J Днище железобgгонная монолитнfuI  плита

4 Каркас железобgгонный сборный

5 Стены
железобgrопные сборные панеrпл,

кцрпиI Iные

6 Перегородки { ирпичные
7 Перекрытие железобетонцые сборные плиты

8 Крыша (покрытие) плоская совмеценнаJ{

9 Кровля рулоннаrI
l0 Полы бетопные, керамические

l1 Проемы

11.1 оконные блоки деревянные

1| .2 дверные блоки металлиt{ ескиеJ д еревянные

11.3 ворота jаспашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

12 Вентиляция о

lз Система водоснабжепия предусмотрено

система водоотведения предусмотрено

l5 отопление предусмоц)ено

16 Электроснабжение предусмоlрено

1,7 системы безопасвости

l7.1 Пожаротутпение предусмотрено

1,7.2 Пожарная сигнализацtul едусмоlрено

1,7.з Охранная сигнализация едусмоlрено

l8 Автоматизация инженеЕ} пьD(

систем

предусмотено

19 Система диспетчеризации предусмотрено

ш Оборудование предусм но

tч Пусконаладочные работы предусмоlрено

К показателю 190300202 Насосные сташцrи второго подъема,

производительностью 640 м3/час

показатели стоимости ительства

Техяические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )rчгенных в Показателе

показатели
Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф.
l Стоимость сцrоительства всего 26 4| 2,80

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJlючiлrt

экспертизу проеrгной док5rментации l50з,5l
22 стоимость оборудования 1 475"78

J
Стоимость сгроЕтельства па принятуlо едшrицу
измерения (1 м3lчас)

4| ,2,7

4 Стоимость, приведенвм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 435,94

82

l4

Ns

п.п.

2



м
п,п.

Наименование конструкгивrrьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

Фундамент железобетонный ленточный сборный

2 Ф5пrдамент под насосы железобетонный монолrrпtый

J .Щнище железобЕтонная монолитнм плита

4 Каркас железобgгонный сборньй

5 Стены
железобgгонные сборные панели,

кирпичпые

Перегородки кирпичные
,7

Перекрытие железобетонные сборные плиты

8 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

9 Кровля рулоннаJI

l0 Полы бсгонные, керами.rеские

ll Проемы

11.1 окоттные блоки деревянные

дверные блоки металлические, деревянные

l 1.3 ворота распашные

I I
Систепш инженерно

техншIеского обеспечения

12 Веятиляция предусмотрено

13 Система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

l5 отопление предусмотрено

lб Электроснабжение предусмотрено

1,7 системы безопасности

1,7 .\ Пожаротlr.uение предусмотрено

l7,2 Полсарная сигнализация предусмотрено

17.з Охранная сигнализация предусмотрено

l8 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

19 Система диспетчериз ши предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190З00203 Насосные станции второго подъема,

производительностью 900 мЗ/час

показатели стоимости оительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
27 882,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

l 536,40
2.|

стоимость проектных и изыскательских работ, вкrrючм

экспертизу проекпtой докlпиентации

2104,582.2 стоимость оборудования

30,98
Стоимость сц)оrпельства на приняц/ю единицу

измерения (l мr/час)

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здаЕия

5 Стоимость, приведеннм на l Mr здания

8з

l

6

1| .2

| 4

лъ

п.п.

3



Л9

п.п.

Наименование копструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консц)уктивные решеЕия
1 Фlндамент я< елезобстонный ленточный сборныи

2 Фlтrдамент под насосы железобетонный монолитный
) Днище железобЕтонная монолитнitя плита

4 Каркас железобЕтонный сборный

5 Стены
железобgгонные сборные панепи,

кцрпrI lIные

6 Перегоролки кирпичные

7 Перекрытие железобgгонные сборные плиты

8 Крыша (покрьrпае) плоскм совмещеннаrl

9 Кровля !)цIоннм
l0 Полы бетонные, керамические

l1 Проемы:

11.1 окопные блоки деревянные

1| ,2 дверные блоки металлические, деревянные
1 1.3 ворота распашные

I I
Систеlы инженерно

технического обеспечеrпля

12 Вентиrrяция предусмотено
lз Система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

l5 отопление предусмотено

1б Электроснабжение предусмотено

| ,7 системы безопасности

1,7.| Пожаротуrrrение предусмотрено

1,7.2 Пожарная сиIнализация предусмотрено

17.з Охраннм сигнмизация предусмотено
18 Автоматизация июкенФных

систем

предусмотрено

19 Система диспетчеризации предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмоlрено

6 Стоимость возведения фундаментов 2 4з5,94

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, )чтенЕых в Покaвателе

К показателю 190300204 Насосные станции второго подъема,
производительностью 1 9б0 мЗlчас

показатели стоимости оительства
} { !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 6,7 012,40

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проеrгной докlмеrrгации 2 з48,99

84
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2.2 стоимость оборудования 26,794,67

Стоимость стоительства на принятуо единицу

измерения (1 м] /час)

4 Стоимость, приведеннiл,я на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведен} п фундаментов 4 95,1,l2

Nр

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения
Фундамент железобетонный ленто.тный сборный

2 Фундамент под насосы железооетонныи монолитныи

J !нище железобgтонная моноJIитнI Iя Iшита

4 Каркас железобетонный сборномонолитньй

5 Стены железобЕтонные монолитные

6 Перегородки железобЕтонные монолитные
,7

Перекрытие железобЕтонные монолитные

8 Крыша (покрытие) IшоскаJI  совмещенная

9 Кров:rя рулоннм
10 цемеI tтные

1l Проемы

11.1 оконные блоки деревянные

1| .2 дверные блоки метмлические, деревянные

1 1.3
Системы инженерно

технического обеспечения

п Веятиляция предусмотрено

| 2 Система водоснабжения предусмотрено

lJ Система водоотведения I Iредусмотрено

14 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

16 системы безопасности

1,| Пожаротуrrение предусмотрено

| ,7.1 Пожарная сип{ ализ ация I Iредусмотрено

| ,1.2 Охранная сигнапизация предусмо,грено

Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

18 Система диспетчеризации предусмотрено

19 Оборудование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190З00205 Насосные станции второго подъема,

производительностъю З750 мЗ/час

показате.тпл стоимости

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

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строЕтельства всего 61 5з7,50

2 В том числе:

ительства

85
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2.1
стоимость проектных и изыскательскrл( работ, включая

экспертизу проектнои докумеЕгации 2 305,89
2.2 стоимость о ования 20 615,4l

3
Стоимость сцlоЕтельства на приtulтуо единицу
измерения (l м3lчас)

16,4l

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуlrдаментов 4 957,12

Технические харакгеристики консцуктивньж решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

.N!

п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Обшесцrоrгельные

констр)ктивные решения
l Фуядамент железобЕтонный ленточный сборный
2 Фундамент под насосы железобетонный монолитный
з .Щнище железобетоннм монолитная [ лита
4 Каркас железобстонный но_монолитныи

5 Стены железобgгонные монолитные
6 Перегородки rr< елезобетонные монолитные
7 п екрытие железобеIонные монолrтные
8 крыша (покрытие) плоскм совмеценншl

9 Кровля лоннaUI

l0 Полы цементные
ll Проемы:

11,1 оконные блоки

| 1.2 дверные блоки

l 1.3
Системы инженерно

технического обеспечения

Вентиllяция предусмотрено

12 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение цр9дусмотрено
lб системы безопасности

| '7 Пожаротупrение ено

1,7 .1 Пожарная сигшализацlлJI ено

| ,7.2 Охранная сигнализациJI м ено

1,1,з Автоматизация инженФных

систем

предусмотрено

l8 Система диспетчеризации предусмотрено

ие о

I I I Пусконаладочные работы предусмотено

К показателю 190300206 Насосные станции второго подъема,
производительностью б000 мЗ/час

Показатели стоимости сц)оительства

86

деревянные

метаJшические, деревянные

I I
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Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 65 760,00

2

2.1
стоимость проектныr( и изыскатеJIьскгr( работ, вкrпочая

экспертизу проектной докуttrентации 2з68,99

2.2 стоимость оборудования 25 з5l,ц

3
СтоимосIь строительства на принятую единицу

измерения (l мЗlчас)
l0,96

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaul на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 888,33

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

.} ь

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общестроительяые

констр} ктивные решения

l Фундамент железобgтонный ленточный сборный

2 Ф5rндамент под насосы железобетонный монолитный

J !нище железобетонная MoHoJlиTHrи I I JIита

4 Каркас железобетонный сборномонолитный

5 Стены железобgтонные монолитные

6 Перегородки железобетонные монолитные

7 Перекрытие железобетонные монолитные

8 Крыша (покрытие) плоскii,я совмещеннм

9 Кровля рулоннzrя

10 Полы цементные

ll Проемы:

l1.1 оконные блоки деревянные

1| .2 дверные блоки металлические, деревянные

1 1.з
Системы инженерно

технического обеспечения

I I Вентиляция предусмотрено

12 система водоснабжения предусмотрено

Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмоIрено

16 системы безопасности

1,| Пожаротушение предусмотрено

| 7 .| Пожарная сигнalлизация предусмотрено

1,7.2 Охраннм сигнilлизация предусмотрено

| 7.з Ьтоматизация инженерных

систем

предусмотрено

18 Система диспетчеризации предусмотрено

Оборудование предусмотрено

I I I Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1903003 Станция обезжелезивания подземньrх вод

8,7

В том числе:

1з

| 4
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К показателю 190300301 Станция обезжелезивания подземньIх вод,
производ{ тельностью l920 м3lсуг

показатели стоимости

Техrшческие характеристики конструктивных решений
и видов работ, } цтенЕых в Показателе

ительства
Jф

п.п.
показатели стоимоgгь

на 01.0l,202l, тыс. рф.
l оительства всегоСтоимость 35 539,20
2 В том числе:

2,1
стоимостъ проектньD( и изыскательских работ, вкJIючilя

оекгной до ентацииэксп l 0з4,3б
2,2 l8 043,43

J
Стоимость стоительства на цринягуо единицу

ения 1 м'/ l8,51

4

5 иведенная на 1 мЗ зданияСтоимость

6 294,81

Ns

п.п.

Наимепование конструктиввьrх

ешений и видов
Краткие хараrгериfiики

I

l железобgгонная монолитнм I I J]иTa

2 метaшлическии

J Стены сэндвичпанели

4 п железобЕтонные монолитные
5 п ытие железобgтонные монолитные
6 Крыцlа (покрьrmе) дв cKaTHarl

7 Цровля ные сэндвичпанели
8 Полы цементt{ ые

9

9,1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет
9.2 дв ные блоки

9.3 ота

Рез ы дIя воды железобgrонные монолитные

11
Соорукения скJIадиров lrlя и

осадка железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

м о

1з система водоснабжения

| 4 система водоотведения о
l5 отопление ено
16 снабжение ено
17 системы безопасности

1,7 .1 п ение о
1,7,2 По сигнмизация Еом

| 7,з Юхршrнм сигнalлизация

88

стоимость оборудованrrя

Стоимость возведения фундаментов

Обrчестроительпые

конструктивные решения
Фуrдамент

Каркас

Проемы:

металлические

10

железобgтонные сборrrые.

12 вентиляция

предусмотрено

цредусмоlрено

l| |

паI I I



l8 Автоматизация инженерЕых

систем

предусмотрено

пI Оборудование предусмоlрено

w Пусконатадо.пrые работы предусмотрено

К показателю 190300302 Станция обезжелезивания подземных вод,

производитель} Iостью 10000 м3lсуг

показатели стоимости

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

ительства
Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс, рф.
1 Стоимость сц)оительства всего l05 400,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной докрlентации |  64l,20
2.2 стоимость оборулованltя 76 482,64

з
Стоимость строrrгельства на гц)инятую едиЕицу

измерения (l мЗlсц)
l0,54

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенвая на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеrггов з 495,65

Ns

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

констр)ктивные решения

l Фундамент железобетоннм моноJIитнм плита

Каркас металлическии

3 Стены сэндвич_панели

4 Перегородки х< елезобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные моноJIитные

6 Крыша (покрьгше) двухскатнaUI
,7

Кровля кровельные сэндвичпzмели

8 Полы цементные

Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопiжет

9.2 дверные блоки металлические

9.з ворота распашные
l0 Резервуары для воды

11
Соорул< ения скJIадлров!лния и
подсушивания осад(а

бgгонные с асфа.гlьтобегонным покрымем

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 2 Вентиляция предусмотрено

13 система водоснабжения предусмотрено

| 4 Система водоотведения предусмотрено

15 отопление предусмотрено

Электроснабжение предусмоц)ено

1,7 системы безопасности

89

I

2

9

железобетонные монолитные
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Пожаротуление

17.1 сигнаJIизация ено

1,7.2 ох сигнаJ,Iизация ено
18 Автоматизация ияженерных

систем
предусмоlрено

опI Оборулование

tч Пусконаладочные работы предусмотI )ено

К таблице 1903004 Здания xJIopaTopHbD(

К показателю 19030040l Здапия хJIораторной, производ.Iтельностью 2 кг хлора/ч

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

] '{ 9

п.п,
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость ства всего | 0 70,1,42

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiи
эк з ектной до 602,64
стоимость об вания 7з2,04

3
Стоимость стоктельства на принятуо единицу

5 353,7l

4 Стоимость, иведенная на 1 здания

5 на l мЗ зданияСтоимость п

6 Стоимость возведеншI аментов 50,7,45

м
п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

вные ешения

l ент

2 Стены

J Перекрытие железобетонные плиты
4 Крыша (покрытие) плоскaц совмещенЕм
5 Кровля оннаJI

6 Щllоемы:
6.1 оконные блоки д е

6.2 дверные блоки евянные

Полы тобетонные, цементные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

8 Вентиляция

9 Система водоснабжения

10 Система водоотведения

1l отопление

12 Элекцоснабжение ено
lз системы безопаспости

13. l ено
1з.2 По сигнаJIизация предусмотено

90

| 7.1 предусмотрено

2.2

измерения (l кг хлора./ч)

железобЕгонный сборrтый

кирпичные

,l

предусмо,грено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

Пожароцшrение



Охранная сигнalлизация предусмотрено

l4 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

I I I о удование м ено

tV Пускона: lадошlые работы предусмотрено

К таблице 1903005 Фильцrыпоглотители

К показателю 190300501 Фильтрьгпоглотители в сухю( грунтах для резервуаров,
еш(остью 700 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 190300502 ФильцrыпоглотитеJIи в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 1400 мз

} l!

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
l Стоимость стоrтельства всего l862,00
2 В том числе:

2,|
стоимость цrоекпlых и изыскательскlл<  работ, вкJIючalя

экспертизу проецтц9й докуметrгации 69,87

2.2 стоимость оборудования 705,84

J
Стоимость строl,rгельства ва цринят5по едшfl{ ý/

измерения (l # ) 2 66

4 нная на lСтоимость здания

5 Стоимость , приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 525,з9

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конст)ктивные решения
l Днище железобетонная моноJIЕтная плита

2 Фундамент железобетоняый моноrштный

J Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgтонные моноJIитные

I I
Системы инженФно

технического обеспечения

5 вентиляция предусмотрено

6 предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

пI Оборудование предусмоlрено

tV Пускона:rадочные работы предусм ено

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. руб.
l Сто имость строительства всего 3 l64,00
2 В том числе:

показатели стоимости оительства

9l

l3.3

Jф

п.п.

отопление



2.I
стоимость гц)оектньж и изыскательск!D( работ, включая
экс ои до 108 66

2.2 стоимость ованиJI |  з5l 

"l73
имСто стьо ства анстроитель принят)ло единицу

4

5 Стоимость, иведеннzи на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения в 805,31

} l!

п.п.

Наименование конструктивных

ешений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительlтые

кон

I нище железобетоннм моЕолитнм плита
2 железобЕтонный монолитяый
J Стены железобетонные ные облочные

4 Перекрытие железобетонцые сборные плиты,

железобетонцые моволитные
Системы инженерно

техншIеского обеспечекия

Вентиляция о

6 ено
,7

Эле снабжение ено
I I I Оборулование м ено
tV Пусконаладочные работы предусмотрено

теrcrические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )цтенЕых в Показателе

К показателю 190300503 ФильтрыпоглотитеJIи в с).rих грунтах дJUI  рсзервуаров,
емкостью 2400 м3

показатели стоимости ства

Техrтические харакгеристики консц))aктивных решений
и видов работ, )лтенньD( в Показателе

} ф

п.п,
показатели

на 01.01.2021, тыс руб.

Стоимость

l Стоимость оительства всего з 768,00
2 В том числе:

2.I
стоимость lцlоеrrных и изь!скательсшD( работ, вкrrючая
эксп оекгной до l41,01

11 стоимость о ования l 411,69

3
Стоимость ства насlроитель при единицунятую
и м3ения 1

| ,57

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 иведеЕнrц на l м3 зданияСтоимость

6 Стоимость возведения 1044,4l

Ns

п.п.

Нмменование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решения

92

измерения (l мЗ) 2,26

Фундамент

I I

5

отопление

тивн



l Дlтище железобетонная монолитнм плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

J Стены железобетонные сборные кругпlоблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плlтгы,

железобетонные монолитные

I I
Системы иЕженерно

техпического обеспечеI ,ш

5 Вентиrrяция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотено
I I I Оборудование предусмоц)ено

tч Пускопмадочные работы предусмотрено

К показатеrпо 190300504 Фильтрььпоглотители в сухих грунтах для резервуаров,
емкостью 2500 м3

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоrrгельства всего 3 875,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньrr( и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проекпrой докlrментации | 4,7,82

стоимость оборудования 1 41 1,69

1
Стоимость стоительства ва цринятуrо единиц/

измерения (l мЗ)
l,55

4 Стоимость, приведеннiля на l м2 здания

5 Стоимость, приведепншI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведеrтия фундамеЕгов l 150,77

.I1!

п.п

Наименование констуктивньt (

решений и видов работ
Краткие харzжтеристики

I
Общесгроrтгельные

конструктивные решения
l !нище железобЕтонная монолитнiUI  I I JIита

2 Фl+ rдамент железобетонный монолитный

J Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборяые пlиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrшя

5 Веrrгиляция предусмоlрено

6 отопление предусмоц)ено

7 Электроснабжение о

I I I Оборудование предусмотрено

ry Пусконаrадочные работы предусмотрено

93

2.2

стl



К показатетпо 190300505 ФильтрыпоглотитеJм в сухих грунтах дJu{  резервуаров,
емкостью 3200 Mr

показате.тпа стоимости ительства

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

емкостью 5000 мз

показатеrпа стоимости с ительства

.} l!

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость ства всего 5 05б,00

2 В том числе:

2.1
стоимостъ проектньж и изыскательских работ, вкJIюч: lя

экспертизу проекгной док} ,lr{ еЕтации l79,10
стоимость оборудования 205,1,61,

3
Стоимость стоительства на цринятуо единицу

измерения (l м3)
1,58

4 Стоимость, цриведеннiц на 1 м2 здания

5 Стоимостъ, цриведеннaш на 1 м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 328,91

м
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кон структивные решения
l .Щнище железобетонная моноJIитнм rrлита

2 Фуrrдамент железобgтонный моноrпатный

3 Стены железобgгонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I

5 Вентиляция

6 отопление ено

7 Элекцюснабжение ено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконаlrадочные работы предусмотрено

.} /ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,2021, тыс. руб.
1 Стоимость строrгельства всего 7 550,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIюч,ц

экспертизу проекгной док;rментации 283,18
11 стоимость оборудования 2 82з,з7

_,
Стоимость строительства на приI rятую единицу
измерения (1 ,з) 1 5 l

4 Стоимость,

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

94

К показателю 190З0050б ФильцrыпоглотитеJIи в сухих грунтах для резервуаров,

Системы инжеверно

технического обеспечения

предусмотрено



6 Стоимость возведения фупдамеrттов 2118,25

Технические характеристики конструктивньD( решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

м
п.п

Нмменование коЕструктивньD(

и видов
Краткие характеристики

I
Общестроительные

вные ия

l железобетонная монолитнм rшита
2 ент железобЕтонный монолипrьй
3 Стены железобетонные

4
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

п
Системы инженерно

техяшIеского обеспечения

5 Вентиляция ено
6 отопление
,7

о

I I I вание о

tV

К показателю 190з00507 ФильцlыпоглотитеJIи в сухш( грунтах дJUl резервуаров,
емкостью б000 м3

показатели стоимости ительства

технические характеристики конструктивпьгх решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

} l!

п.п.
показатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс
l Стоимость ства всего 9 360,00
2 В том числе:

2.I
стоимость tц)оектньIх и изыскательскиJ( работ, вк.пючая
эксп \ 1 и з49 78

2.2 ованшIстоимость з 529,2l

3

Стоимость, Hal здания

имСто ость нительства астро единипринят} ,ю цу
м31из

4

5 Стоимость, ая на l м3 здания

Стоимость возведения ентов 2 бз0 08

Jl!

п.п

Наименование консц)уктивньD(

ешений и видов
Краткие харакгеристики

I
ко

I ище железобетонная монолитная плита
l ент железобетонный монолитный
2 Стены железобетонные сб облочныее

J Пqlекрытие х< елезобетонные сборные rшиты,

железобgгонные монолитные

4
Системы инженерно

технического обеспечеrшя

95

работ

Дrтище

Перекрытие

предусмотрено

Электроснабжение

Пусковаладочные работы предусмотрено

l,56

Mz

6

Iar.l

Общестроительные

a| a|



5 Вентиляция предусмотрено

6 отопление
,|

Электроснабжение о

I I I Оборудование

Пускона,rадо чные работы предусмотено

К показателю l90300508 ФильтрыпоглотитеJIи в сухю( грунтах для резервуаров,
емкостью 7000 м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенньж в Показателе

К показатетпо 190300509 ФильтрыпоглотитеJIи в сухю( грунтах для резервуаров,
емкостью 8000 мз

Показатели стоимости строительства

Nq

п.п.
показатели

Стоимось
на 01.01.2021, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего l l 200,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючaц

проекгной документацииэкспертизу 41,9"70
)7 стоимость оборулования 4 2з5,06

3
Стоимость стоllтельства на принягуо единицу
измерения (1 м3)

1 60

4 Стоимость, rцlиведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм па 1 мЗ здавия

6 фундаментоСтоимость возведения з l55,89

м
п.п.

Наименование кояструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
общестроительные

конст).ктивные решения
l Днище железобgтонная монолитнм плита
2 Фундамент железобетонный монолитный
J железобЕтонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы июкенерно

техяического обеспечения

5 Веrrтиляция м о

6 отопление предусмоцено

7 Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование

tч Пускqнмадочные работы предусмотрено

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrrгельства всего l1 200,00

2 В том числе:

96

предусмотрено

предусмотрено

tV

Стены

предусмотрено



2.1
стоимость проектньж и изыскательскЕх работ, вкJIючIUI

экспертизу проектной дочлr,tентации

4| 9"70

стоимость ованпя 4 2з5,06

J
Стоимость строЕтельства на цринятуо единицу

измерения (l мЗ)

1,40

4 Стоимость,

5 Стоимость, приведенI riц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з l55,89

Технические характеристики конструктивных решений
И Видов работ, )лlтенных в Показателе

емкостью 9000 мз

fIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rrтенных в Показателе

N9

п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консцуктивные решения
l Днище железобЕтоннм монолитная шlита

2 Фlнламент железобетонный монолитный

J Стены железобgгоrтпые сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобgгонные сборные плиты,

железобетонные моЕолитные

I I
Системы инхенерно

технического обеспечения

5 Вентиляция цредусмотено
6 отопление предусмотено
,7

Электроснабжение предусмотено
пI Оборулование предусмоlрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

.} l!

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строlrгельства всего lз 680,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскатеJIьских работ, вкJIюч:ля

экспертизу проекпrой докlплентации 528,l 8

)7 стоимость оборудования 4 940,90

3
Стоимость стоrпепьства на принятуо единицу

измерения (1 м3)
1,52

4 Стоимость, приведеI lяaш на l #  здания

5 Стоимость, цриведеннаJI  на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 208,38

Jч!

п.п.

Наименование конструктивньж

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)кмвные решения

9,7

2.2

К показателю 190300510 ФильцrыпоглотитеJм в с)rхих грунтах для резервуаров,



1 flнище железобетоннм монолитнitя Iшита

2 Фундамент железобетонный монолитньй

J Стены железобетонные сборные кругпrобло.тные

4 Перекрытие
железобgтонные сборные плиты,

железобетонные монолитЕые

I I
Системы инхенерно

технического обеспечеlтия

5 Вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

Iп Оборудование цредусмоlрено
tV Пусконмадочные работы предусмоlрено

К показателю 19030051l ФильцrыпоглотитеJIи в сухих грунтах дJIя резервуаров,
емкостью 10000 м3

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость сlроительства всего l5 000,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньI r( и изыскательских работ, вкJlючitя

экспертизу проектной док5rмеятации 559,68

2.2 стоимость оборудования 5 646,14

J
Стоимость сц)оительства на приI rятуо единицу

измерения (1 м3)
l,50

4 Стоимость, приведенн,u на 1 м2 здаlтия

5 Стоимость, приведеннiц на l м]  здаlия
6 Стоимость возведения фундаментов 4 208,38

Наименование коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)лтивные решеншI
1 ,Щнище железобетонная монолитнм Iшита

2 Фундамент железобетонный монолитньй

J Стены железобЕтонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие

I I
Системы инжеЕерЕо

технического обеспечения

5 Вентиrrяция предусмотрено

6 отопление предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

пI Оборудование цредусмотрено
ry Пусконшrадочные работы предусмотрено

98

ст

м
п.п.

железобgгонные сборrтые плиты,

железобgгонные монолrтпIые



К показателю l90300512 ФильцrыпоглотитеJм в MoI9bD( грунтах дJlя резервуаров,
емкостью 700 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю l90З0051З ФильтрыпоглотитеJIи в мокрых гр)rнт.Iх дJuI  резервуаров,
емкостью 1400 м3

показатели стоимости оитольства

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1 88з,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскID( работ, включая

экспертизу цроекrной документации
,70,62

2.2 стоимость оборудования 705,84

3
Стоимость сц)оительства на приI IятуIо единицу

измерения (1 м3)
2 69

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 5з4,61

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 ,Щнище железобетоннм монолитнaц Iшита

2 Фlтrдамент железобgтонный моноrпатньй

з Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерЕо

техЕи!Iеского обеспечения

5 Вентиrrяция предусмотрено

6 отоrrление предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

пI Оборудование цредусмотрено
Iч Пусконаrrадочные работы предусмотрено

} lb

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строrrгельства всего 3178,00

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектныr( и изыскательскIл( работ, включая

экспертизу проекпrой документации | 09,79

22 стоимость оборудования |  з5| ,77

J
Стоимость сцrоительства на приняцдо единицу

измерения (l мЗ)
))1

4 Стоимость, приведеннirя на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 819,50

99

Nр

п.п.

5



л!
п.п

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

I
Общестроительные

консц)уктивные решения
1 Днище железобgгонная моволитнilя плита
2 Фундамент

_) Стены железобетонные сб ные облочные

4
железобgгонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Венти.:rяция предусмотено
6 отопление

7 Электроснабжение

ш Оборудование предусмотрено

Пусконаладочrые работы предусмотрено

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

К показателю 190300514 Фильц)ыпоглотители в мокрых грунтах дJuI  резервуаров,
емкостью 2400 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п,п.
поклатели Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 ительства всегоСтоимость з,792,00
2

2.|
стоимость проектtlьж и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проеггной документации | 42,5l
2.2 стоимость оборудования 1 41 1,69

J
Стоимость сцоительства па принятую единицу

измерения ( l мз)
l,58

4 Стоимость, цриведеннм на l м2 здания

5 Стоимостъ, приведеннzц на l м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 063,06

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрyктивные решения
t { нище железобетонная монолитнlul плита

2 Фlтrдамент железобетонный монолитный

Стены железобЕтонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

l00

железобетонный монолитный

Перекрытие

предусмотрено

предусмотрено

tч

В том числе:

3



6 отопление предусмотено

7 Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю l90300515 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 2500 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю l9030051б ФильтрыпоглотитеJIи в мокрых грунтах дJuI  резервуаров,
емкостью 3200 мз

показатели стоимости

.} lъ

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 3 900,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньrх и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проекгной доцпrентации | 49,49

2,2 стоимость оборудоваЕия l 411,69

J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)
l,56

4 Стоимость, приведецнм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

Стоимость возведеяия фуядаментов l 171,б8

ль

п.п.

Наименование констр)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

констр5rктивные решения

l .Щнище железобетоннм монолитная плита

2 Фупдамент железобетонный монолитный

J Стены железобетоняые сборные круш{ облочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные шп{ rы,

железобетонпые мополитные

I I
Системы инженерно

техническогообеспеsеI  rя

5 Вентиляция предусмоlрено

6 отопление предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмоlрено

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

l Стоимость строительства всего 5 024,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньfr( и изыскательск} о( работ, включая

экспертизу проекгной документации l 8l ,27

2.2 стоимость оборудования 2 05,7,61

l0l

6

mои,la



J
Стоимость сгроrтгеJьсIва на приЕrгую единиI ry

измерения (l м3)
| ,5,7

4 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннlш на l м! здаrrия

6 Стоимость возведения фундамеlrгов 1з52,8l

Технические харакгеристики конструктивкых решоний
И ВИдов работ, } ЕIтенпых в Пок{ вателе

К показателю l903005 l 7 Фильцlыпоглотители в мокрых грунт.I r( дJIя резервуаров,
емкостью 5000 мз

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

N9

п.п.

Наименование констр5ктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивЕые решения
1 ,,Щнище железобетоннал монолитнzIя плита

2 Фупдамент железобетонный моноrплтньй

J Стены железобЕтонные сборные rgрупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборIше плиты,

железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечеш,ш

5 Вентиляция предусмотрено

6 отопление предусм ено
,7

Электроснабжение цредусмотрено
I I I Оборулование предусмотрено

I v Пусконаладочные работы предусмоlрено

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Сто имость сто} fгельства всего 7 550,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскtD( работ, включая

экспертизу пр9екгной докумевтации 283,66

2.2 ованиJIстоимость о 2 82з,з7

з
Стоимость строитеJIьства на щ)инятуо единицу

ения (l м3)
l,51

4 Стоимость, приведенншI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуlдаментов 215з,40

] \ !

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения
l Днище железобетонная монолитнalя lI JmTa

2 Фундамент железобетонный монолитный

3 Стены железобетонные сборные круmrоблочные

l02



4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетонпые монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 предусмо,трено
,7

Электроснабжение предусмотрено

пI Оборудование предусмотено

tV Пусконаладочные работы предусмоlрено

К показателю l90З00518 Фильтрыпоглотители в мокрых грунтах дJuI  резервуаров,
емкостъю б000 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 1903005 l9 Фильцrыпоглотители в мокрых грунтах дJlя резервуаров,
емкостью 7000 мз

Показате.шr стоимости строительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 9 420,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательских работ, вкJIючiш

экспертизу проекпrой документации 353,55

2.2 стоимость оборудования з 529,21

J
Стоимость строlfгельства на принягуо единицу

измерения (l мЗ)
| ,5,7

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

Стоимость, приведенн!rя на l м]  здания

z 6,7,1,956 Стоимость возведениrt фундаментов

Jl!

п.п.

Наименование конструtffивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

l
Общестроrгельные

конструктивные решения

1 !нище железобетоннм монолитнм плита

2 Фундамент железобетонный монолитный

J Стены железобgгонные сборные крупяоблочные

4 Перекрытие
железобgгонные сборные плиты,

железобgrонные монолитные

I I
Систелш инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

l0з

отопление

Ns

п.п.

5

отопление



л!
п.п

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего l l 270,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектпьй и изыскатеJIьскю( работ, включа,

экспермзу проекгrrой доцментации 4z4,2з

2.2 стоимость оборудования 4 2з5,06

J
Стоимость сцоrттельства Еа принягую единицу

измерения (l м3)
1,6l

4 Стоимость, приведенншI  на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеянiя на 1 мЗ здания

Стоимость возведения фундамеrrтов з 2| з,з5

J\ !

п.п.

Наименование копструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроигельные

конструктивные решеншt

1 .I [ нище железобетонная монолитнаJl I Iлита

2 Фундамент железобетонный мояоrпапrьй

J Стены железобgтоI  { ые сборныекрупноблоц{ ые

4 Перекрытие
железобетонные сборные rшlтгы,

железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечешrя

5 Вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено

7 Электроснабжение предусмотрено

ш Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические харакгеристики коI Iструктивньгх решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю 190300520 ФильтрыпоглотитеJIи в мокрых грунтах дJIя резервуаров,
емкостью 8000 м3

flоказатеrпа стоимости оительства

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньrх в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ
1 Стоимость строительства всего t l 280,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскатеJIьскю( рабm, включая

экспертизу проектной документации 424,2з

2,2 стоимость оборудования 4 2з5,06

J
Стоимосrъ стоительства I la принятуо единицу

измерения (t мЗ)
1,41

4 Стоимосгь, приведеннiц на l м2 здаrсля

5 Стоимость, приведеннiля на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 2| 3,з5

l04
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J'(9

п.I I .

Наименование конст)лтивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)жтивные решения
l Днище железобетонная моноJIитнzля rrлита

2 Фундамент железооетонныи моноJIитныи

Стены яселезобЕтонные сборные крушrоблочные

4

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

Вентиляция предусмотрено

6 отопление предусмотрено
,7

Электроснабя< ение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

IV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 19030052l ФильтрыпоглотитеJIи в мокрых грунтах для резервуаров,
емкостью 9000 мз

показатели стоимости

Технические характеристики копструктивных решений
и видов работ, )п{ тенtlьrх в Показателе

J,,{ ъ

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего l з 860,00

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньrr( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекгной доцмектации 5з4,2|

2,2 стоимость оборудования 4 940,90

J
Стоимость строrrгельства на принягуо едиЕицу

измерения (1 м3)
l,54

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здапия

5 Стоимость, приведевнм на l Mr здания

6 Стоимость возведения фундаментов 4 284,94

Nq

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельные

копструктивные решения

l Днище железобgтовная монолитнм плита

2 Фундамент железобетонный моно;птrый

1 Стены железобетонные сборные крупноблочные

4 Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

Iп Оборудование предусмотрено

l05

3

Перекрытие
железобетонные сборные плиты,

железобетоI  { ые моноJIитЕые

5

с1l I тельствz

отопление



tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190300522 Фильц> ыпоглотители в моцрых грунтах для резервуаров,
емкостью l0000мз

показатели стоимости оительства

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

К таблице 190З006 Железобетонные резервуары дJIя воды

К показателю l9030060l Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих цунтц,
емкостью 50 мз

показате.шr стоимости оительства

Ns

п.п.
показатели

стоимоgгь

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l5 l00,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательск} о( работ, включм

экспергизу проеrпrой доцrмеrrгации 5б5,7l

2.2 стоимость оборудования 5 646"74

J
Стоимость строитеJьства ва принятуlо единицу

измерения (1 мЗ)
1,5l

Стоимость, приведеннirя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l мЗ здания

6 Стоимость возведенIдI  фундаментов 4 284,94

N9

п.п

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестоительные

конструктивные решения

1 Днище железобетонная монолитнм I I JIита

2 Фундамент железооетонныи монолитныи

) Стены железобgгонные сборные круrпrоблочные

4 Перекрьrше
железобgгонные сборные плиты,

железобgгонные монолитные

п
Системы инженерно

технического обеспечения

5 Вентипяция предусмотрено

6 отопление предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборуловаяие предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмо]рено

] ,,l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф
1 928,00l Стоимость стро} rгельства всего

2 В том числе:

l| ,7,54
2,1

стоимость проектных и изыскательскпх работ, вкJIючzи

экспертизу проекгной докуlллентации

2,2 стоимость оборудования

106
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J
Стоимость сlроительства на принятуо единицу

измерения (1 мЗ)
38,56

4 Стоимость, цриведеЕнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, цриведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 1418,30

м
п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоктельные

констр)ктивные решеЕия

!нище железобgтонная моноJмтная IшЕта

2 Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобgгонные монолитные

Технические характеристики консц))aктивных решений
и видов работ, )цтенных в Показателе

К показателю 190300602 Железобетонные резервуары дJu{  воды в сухих грунтах,

емкостью l00 мз

показате.гпл стоимости ительства

Технические характерист!п(и конструктивньгх решений
и видов работ, )чтенных в Показателе

К показателю 190З00603 Железобетонные резервуары дJlя воды в сухих грунтах,

емкостью l50 мз

л!
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость с]роlrгельства всего 2 481,00

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектньж и изыскательскI r( работ, включм
экспертизу проектной докрлентации 15| ,29

2.2 стоимость оборудования

Стоимость сц)оlrгельства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiUI  на l мЗ здания

Стоимость возведения фундаментов 1715,5,7

} lъ

п.п.

Наименование коЕсц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроттгельные

конструктивные решения

1 .Щнище железобЕтонная монолитнм I I JMTa

2 Стены железобgгонные монолитные

з Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01,2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 856,00

2 В том числе:

показатеrпа стоимости оительства

l0,1

l

J 24,8|

6



2.1
стоимость проекIньD( и изыскательскю( работ, включм
экспертизу проектной докумеЕтации 174,14

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строrtтельства Еа цриняцдо единицу

измерения (l мЗ)
l9,04

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здлтия

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведеlтия фуядамеЕтов l 882,5l

Наименование консlруктивньгr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструI (тивные решенI .IJI

l Днище железобЕтоннм моноJIипlая I Iлита

2 Стены хелезобgгонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолипIые

К показателю l90300604 Железобетонные резервуары дJIя воды в c)Drиx грунтах,

емкостью 200 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300605 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих грунтах,

емкостью 250 м3

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость сlроительства всего 4 l з4,00

В том числе:

2,|
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вк,,Iючая

экспертизу проектной докрлентации 252,0,7

2.2 стоимость оборудования

з
Стоимость строrтельства на принятуо единицу

измерения (1 мЗ)
20,6,7

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундамекгов 2 8з,7,9,7

N9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констуктивные решения

1 !нище железобетонная монолитнаJI  тшита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
l Стоимость строЕтеJIьства всего 4 492,50

показатели стоимости ительства

l08

Nq

п.п.

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

2



2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включая

экспертизу проеюной докрлентации 27з,9з

2.2 стоимость оборудования

3
Стоимость стоцтельства ца принягуо единицу

измерения (1 м3)

4 Стоимосгь, приведеннilя па l м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнм на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 3 048,99

Ns

п.п.

Наименование конструктивньгr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительrтые

конструктивные решеЕия

l Днище железобетоннаJI  монолитнiи плита

2 Стены железобетонные монолитные

5 Покрытие железобетонные монолитные

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, уIтенных в Покrвателе

К показателю 190300606 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухих груЕтах,

емкостью 500 мз

показатели стоимости ительства

Техпические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, rпонных в Показателе

К показателю l90ЗO0б07 Железобgтонные резервуары дJlя воды в с)rхих гр)rI I тах,

емкостью 700 мз

Показатеrrrа стоимости сц)оительства

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

м
п.п.

показатели

6 бз5,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

404,65
2|

стоимость проекгньD( и изыскательскю( работ, вк.rrючая

экспертизу проекгной докумеrrтации

2.2 стоимость оборудования

1з,2,73
Стоимость строmельства на принятуо едиЕицу

измерения (1 мЗ)

Стоимость, приведеннм на l м2 здания4

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

4,720,79Стоимость возведеншI  фундаментов

Ns

п.п.

Наименование конструI ffивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

коЕс,груктивные решения

l Днище железобетоннм монолитная IuIита
,)

Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

109

| ,7,97

6



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость ительства всего 8 057,00

В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскlл( работ, включая

эксперт{ зу проектной док5rментации 491,20

стоимость оборудования

J
Стоимость стоrтгельства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)
1 l 5 l

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrrия

5 Стоимость, цриведеннм на 1 мЗ здаяия

Стоимость возведения фундамеrггов 5 531,28

Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристикй

I
Общесцlоительные

констр)ктивные решениrI

1 .Щнище железобЕтоннм монолитнаJr IuIита

2 Стены железобЕтонные моноллIтные

J Покрытие

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )чтенных в Покчвателе

К показателю 190300608 Железобетонные резервуары дJlя воды в с)rхих | рунтах,
емкостью l000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покaвателе

J,,iъ

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, ть]с. рф.
1 Стоимость строительства всего | 2 440,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньш и изыскательск} D( работ, включм

ерfl{ зу проектЕой докlrмеlrтацииэксп 758,зз

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сlроительства на цринягуо единицу

измерения (l м3)
| 2,44

4 Стоимость, приведеннiш на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаr{  на l м' здания

6 Стоимость возведения фундаментов 7 756,08

] '{ !

п.п.

Нмменование консц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решен} tя
1 .Щнище железобетонная моноJIитная rrлита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобgтонные монолитные

110

2

6

железобетонные монолитные



К показателю 190300609 Железобетонные резервуары для воды в сухих гр).нтах,

емкостью 1200 м3

показатели стоимости ства

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

К показателю 190300б10 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухиr( грунтах,

емкостью 1400 м3

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строrттельства всего l5 09б,00

В том числе:

2,1
стоимость цроектньD( и изыскательскI r( работ, включм
экспертизу проекгной докрлентации 920,11

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сцrоитеJIьства на принятуо едшицу
измереlтия (l мЗ)

12,58

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведеш{ м на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 9 50з,90

Наименование консцуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительlтые

конструктивные решения
l Днище железобетонная монолитнм плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строtтIельства всего l7 556,00

2 В том числе:

2.I
стоимость цроекгньD( и изыскательскrоr работ, вк] IючaUI

экспертизу проекгной доцпrентации l 070,71

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимосгь строительства на принятFо единицу

измерения (1 мЗ)
12,54

4 Стоимость, приведенпzul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннrц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундамеятов l l 098,90

Ns

п.п.

Наименование конст)aктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристIжи

I
Общестроrrгельные

конструкгивЕые решения

1 Днище железобgгоннм монолитншl Iшита

l1l

2

5

сTnоител

м
п.п.



2 Стены железобетонные монолитные
J Покрытие железобЕтонные монолитные

К показателю 190300611 Железобетонные резервуары дJuI  воды в с)rхих цунтж,
емкостью 1900 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)укмвных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

К показателю l90300612 Железобетонные резервуары дJIя воды в сухш( груI rгах,
емкостью 2400 м3

Показатепи стоимости сц)оитеJIьства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } Етенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость сц)оит9льства всего 2з 503,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая
экспертизу проектной докlrментации |  4з2,5з

z.2 стоимость оборудовaлншI

з
Стоимость сц)оительства на принятуIо единицу
измерения (l м3)

12,з,7

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 здаrтия

5 Стоимость, приведеннau на 1 м3 здания
6 Стоимость возведениJ{  фундаментов 14 871,56

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные
конструктивные решен} ur

1 Днище железобетонная монолитнм rrлита
2 Стены железобgтонные моI lолитные
J Покрытие железобgгонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость
на 01.01.2021, тыс. рф.

1 Стоимость сц)оительства всего 29 832,00
2 В том числе:

21
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

эксперJизу проекгпой док)лиеЕтации 1819,05
2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятую единицу

(1 ,з) | 2,43

4 Стоимосrъ, цриведеннtц на l м2 зданЙ
5 Стоимость, прцведеннм на 1 мЗ здания
6 Стоимость возведения фуцаментов l8 9з2,95

l12



Nq

п.п.

Наименование констр).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решен} ul

l !нище железобетонная моноJIитнilя I I JIита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

К показателю l90300613 Железобетонные резервуары дJlя воды в сухих грунтах,

емкостью 2500 мз

ГIоказатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )цтеЕных в Показателе

К показателю 190З00614 Железобетонные резервуары дJuI  воды в с).хих грунтах,

емкостью 3200 м3

показатели стоимости ительства

] \ ь

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.0l .2021, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего з 1 550,00

В том числе:

2,|
стоимость проектньй и изыскатеJьскю( работ, включая

экспертизу проекгной докlь,rеrrтации 1924,зз

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость стоllтельства на принятуо единицу

измерения (1 # )
62I z

4 Стоимость, приведеЕнrrя на 1 м2 здаrп,rя

5 Стоимость, приведеннzrя на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 19 8з6,91

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Днище железобетоннм монолитнiu плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобЕтонные монолитные

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

1 Стоимость строительства всего 40 640,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм
экспертизу проектной док5rментации 2 4з6,8|

22 стоимость оборудования

J
Стоимость сц)оительства яа приI rятуо единицу

измереттия (1 мЗ)
12,70

4 Стоимость, приведеннalя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzш на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фlrндаментов 25 859,54

11з

2

Ns

п.п.



Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конст)ктивные решениrI

l .Щнище железобетонная монолитнм плита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железоб gгонные монолитI lые

Технические харакгеристики коЕструктивных решений
и видов работ, уIтенЕых в Пок€вателе

показатели стоимости ства

Технические характеристики коI Iструктивных решений
и видов работ, } чтеЕных в Покiвателе

К показателю 190З0061б Железобетонные резервуары дJuI  воды в с)Dtих гр)/нтах,

емкостью 5000 мз

показатеrпл стоимости

.} l!

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строllтельства всего 47 580,00

В том числе:

2.1
стоимость проеIсгньж и изыскательсшлr работ, вкJIючм

эксперп,rзу цроектной докlrurентации 2 852,09

2.2 стоимость оборудованI rя

J
Стоимость строительства на приняцдо единицу

измерения (1 м3)
2012

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здштия

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуrrдаментов з0 47,1,8з

Ns

п.п.

Наименовшrие консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельяые

конструктивные решения
1 Дrтище железобетонная монолитнiя IuIита

2 Стены железобетонные монолитные

Покрьrше железобетонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость сч)оительства всего 62 000,00

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектных и изыскательских работ, вкJIючzи

ертизу проектнои документацииэксп з 690,62

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу
измерения (1 мЗ)

12,40

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания

м
п.п.

К показателю 190300615 ЖелезобетонЕые резервуары для воды в сухих груtfгах,

емкостью 3900 м'

2

3

1l4



.} l,

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

l Днище железобетонная монолитнаJl I Iлита

Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобЕтонные монолитные

5 Стоимость, приведеннtц на l мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов з9 824,81

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

К показателю l90ЗO0бl7 ЖелезобетопЕые резервуары дJlя воды в cyxlD( грунтах,

емкостью 6000 мз

показатели стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 190300618 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтах,

емкостью 7000 мз

показатели стоимости ительства

Ns

п,п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 7l 160,00

В том числе:

2.1
стоимость цроектных и изыскательскшr работ, вкJIючая

экспертизу проекгrr9й докрлентации 4 2з4,9|

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сц)оIттельства на принят5по единшý/

измерения (1 м3)
1 1,86

4 Стоимость, прIведеннirя на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов ц849,44

} lъ

п.п.

Наименование консlруктивньD(

решений и видов работ
Краткие характерисмки

I
Общестроrтгельные

констуктивные решения
l .Щнище железобетоrтпая монолитн,tя плита

2 Стены железобетоrтные монолитные

J Покрытие железобетоrтные монолитные

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость сцlоllгеJьства всего 82 320,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньж и изыскательскю( работ, вкшочая

экспертизу проекгной докlментации 4 899,97

2.2 стоимость оборудования

ll5

2

2

с1*



з
Стоимость строительства Еа rФинятую единицу

измерения (l мЗ)
11"76

4 Стоимость, приведенная на l м здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здавия

6 Стоимость возведения фундаментов 52 019,9з

N9

п.п.

Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конfiрщтивные решения
1 Днище железобетоннм монолитнм плита

2 Стены железобgгонные монолитные

J Покрытие железобЕтонные монолитные

Технические характеристики коЕсц)щтивных решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

К показателю l90300619 Железобетонные резервуары дJIя воды в с)rхих грунтах,

емкостъю 8000 м'
показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенньD( в fIоказателе

К показателю 190300620 Железобетонные резервуары дJIя воды в с).хих грунтах,
емкостью 9000 м3

flоказатеrп,r стоимости ительства

] ,(!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рф.
l Стоимость ительства всего 93 760,00

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектньIх и изыскательскIo( работ, включая

экспертизу проекгной докlпчrентации 5 5,79,9,7

2.2 стоимость оборудования

Стоимость стоительства на цринятуо единицу

измерения (l мЗ)
1 1 72

4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеннrц на l м]  здаrrия

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 59 270,80

Ns

п.п

Наименование консц))жтивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительrтые

конструктивЕые решеншI
t Днище железобетонная монолитнaй IuIита

2 Стены железобgтонные монолиlные
J Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость сIроительства всего 106 560,00

2 В том числе:

2,1
стоимость цроектных и изыскатеJьскю( работ, включая

экспертизу Iц)оекгной докрtентации 6 з42,68

llб

3



2,2 стоимость оборудования

3
Стоимость сц)о!лтельства на принятуrо едиЕиI ry

измерения (l мЗ)
l 1,84

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенншr на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 67 64| ,01

Nр

п.п.

Наименование конструIсивЕых

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

констр)ктивные решения

l Днище железобетоннм монолитяiлJI  Iulита
7 Стены

3 Покрытие железобетонные монолитные

Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, rпенЕьrх в Показателе

емкостью 10000 мз

показатели стоимости ительства

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

К показатетпо 190300622 Железобетопные резервуары дJIя воды в MoKpbD( грунтilq
емкостью 50 мз

.т!ъ

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего l l2 300,00

2 В том числе:

2.I
стоимость проектньж и изыскательскш( работ, включая

экспертизу проеrгной докрлентации 6 500,88

2.2 стоимость оборудования

3
Стоимосгь строитеJIьства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)
1 1,23

4 Стоимость, приведеЕнiш Еа l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на 1 мЗ здаяия

6 Стоимость возведения фундамеятов 69 606,25

Ns

п.п

Наr.пuенование конструктивныr(

решеяий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
общестоительные

конструктивнь!е решения
1 !нище железобЕтоннм монолитнм плита

Стены железобетонные моноли1l{ ые

J Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимоgгь стро} rгеJьства всего 2 044,50

2 В том числе:

показатели стоимости оительства

1l7

железобетонные монолитные

К показателю l90300б21 Железобетонные резервуары дJuI  воды в сухих грунтФ(,

2



2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючilя

экспертизу проекгной докуллентации 124,65

стоимость оборудования

J
Стоимосгь строrlгельства на принятуо единицу

измерения (1 м3)
40 89

4 Стоимость, приведеннzц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов l527"71

Ns

п.п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коI lстр)лтивные решения

1 Днище железобстонная монолитнм плита

2 Стены железобgгонные монолитные

з Покрытие железобgгонные моноJIитные

Технические харакгеристики конструктивньD( решений
и видов работ, } цтенных в Показатело

К показателю 190300623 Железобетонные резервуары дJuI  воды в моцрых грунтаr(,

емкостью l00 м3

показатели стоимости ства

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

К показателю 190300624 Железобетоншые резервуары для воды в мокрых грунтах,

емкостью l50 мэ

Показатели стоимости строительства

Ns

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2 589,00

2

2.1
стоимость проектяых и изыскательскюr работ, вкJIючzц

экспертизу проекгной документации 157,85

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строктельства на принятуо едшшцу

измерения (l мЗ)
25,89

4 Стоимость, приведеяная на l м2 здания

5 Стоимость, приведеянrц на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов l 849,4l

Ns

п.п

Наименование констр1ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкtивные решения

1 Днище железобетонная монолитнzlя Iшита

2 Стены железобетонные монолитные

з Покрытие железобетонные моноJIитные

l l8

2,2

В том числе:



м
п.п.

показатели
Стоимостъ

на 01.0l,202l, тыс. рф.
1 Стоицость сцrоительства всего 3 024,00

2 в том числе

2.|
стоимость пpoeKTHtiD( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проектнои док )iментации 184,40
)7 стоимость оборудования

J
Стоимость стоительства па принягуо едшrицу
из lмз 20,16

4 Стоимость, Hal здания

5 Стоимостъ, приведешriц на 1 м3 здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 040,99

Ns

п.п.

Наименование консгруктивньrх

решений и видов работ
Краткие характерист} rки

I
Общестроительные

констру(тивные решения
l .I [ нище железобетонная монолитнчUI  I I JIита

Стены железобетопные монолитные
J Покрытие железобетоЕные монолитные

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уrrтенных в Показателе

к показателю 190з00б25 Железобgтонные резервуары дJи воды в мокрых
грунтах, емкостью 200 мЗ

показатели стоимости ительства

К показателю 190300626 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрьгх грунтztх,
емкостью 250 мз

м
п.п.

показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс.
l Стоимость ительства всего 4 420,00
2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючllя

ктнои до ации 269,45
2.2 стоимость о ования

J
имСто стьо ства анстоитель единипринятyIо цу

22 l0

4

5 Стоимость, на 1 м3 здания

6 3 l06,88

Ns

п,п

Наименование конст)цтивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

консц)уктивные решения
l .Щнище железобетонная монолитнiля rrлита
2 Стены железобетонные монолитные
3 Покрытие железобетонные монолитные

l l9

Тешrические характеристики копструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

2

измерения (l м3)

Стоимость возведения фундап{ ентов



показатели стоимости оительства

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

К показателю 190300627 Железобетонные резервуары дJIя воды в MoKpbD( гр)лтzD(,

емкостью 500 м3

оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п,
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость стоrrгельства всего 4 8l0,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгныr( и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекпrой докlментации 293,29

стоимость оборудованпя

Стоимость сц)оlfгельства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)
| 9,24

4 Стоимость, приведеннaц на l м2 здания

Стоимость, приведецнau{  на l Ml здания

6 Стоимость возведевия фундаментов 3 347,8l

N9

п.п.

Наименование констуктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

конструктивные решения

1 !нище железобgтонная монолитнчtя плита

2 Стены железобgгонные монолитные

J Покрытие железобgгонные монолитные

Np

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
l Стоимость строительства всего 7 2l5,00

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проекпrой докlпuентации 4з9,96

стоимость оборудовавия

Стоимость строrтгельства Еа цринятуо единицу

измерения (l мЗ)
l4,4з

4 Стоимость, приведеннilя на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенtш фуядаментов 5 246,20

} ф

п.п.

Наименование консlруктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

консlруктивные решения

l .Щнище хселезобетоннм монолитнiUI  Iшита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

l20

показатели стоимости

2.2

з

5

2,2

з



К показателю 190300б28 ЖелезобетопЕые резsрвуары дJIя во.ФI  в моцрьD( грунтilх,

емкостью 700 мз

fIоказатели стоимости ства

К показателю l90З00629 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрьж грунтах,

емкостью 1000M3

оительства

Технические характеристики конструктивньп<  решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс.рФ
1 Стоимость строкгельства всего 8 736,00

2 В том числе:

2,|
стоимость проектньrх и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проектцой документации 5з2"10

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сцокгельства на rринятуо единицу

измерения (1 мЗ)
12,48

4 Стоимость, приведекliu Еа l м2 здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядамеlrтов 61,64,| 2

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные pemeн} lrl

l Днище
2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобgгонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф,

Ns

п.п.
покщатели

lз 480,00l Стоимость строи:гельства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательскrfr( работ, включая

экспертизу проекгной документации 821,85

2,2 стоимость оборудовшlия

13,483
Стоимость строительства на принятylо единицу

измерения (1 мЗ)

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 здания

8 740,2l5 Стоимость, приведеннzп на 1 мЗ здания

13 478,906 Стоимость возведения фуrдаментов

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов рабm
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр} ктивные решения

l Днище я< елезобgгонная монолитнм плита

l2l

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

показатели стоимости

Ns

п.п.

железобетоннм монолитнаJI  I Iлита



2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

К показателю l903006З0 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрьж грунтЕlх,

емкостью 1200 мз

показатеrпr стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенЕых в Показателе

К показателю 190300631 Железобетонные резервуары дJuI  воды в MoKpbIx грунтах,

емкостью 1400 мз

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сц)оительства всего | 6 224,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньп и изыскательских работ, вкJIючZU{

экспертизу проектной документации 989,55

2,2 стоимость оборудования

J
Стоимость сц)оитеJIьства на принят5по единицу

измерения (l # )
1з,52

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м3 здания

6 Стоимость возведения ф} ндаментов 10 5,72,42

м
п.п

Нмменование конструктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр]лтивные решения

l Днище железобgтонная моноJIитнfuI  плита

2 Стены железобЕтонные монолитные

з Покрытие железобетонные монолитные

] ,,лъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость строительства всего 18 732,00

2 В том числе:

2.1
стоимость цроектньж и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проектной документации 998,10

2.2 стоимость оборудования

з
Стоимость строительства на принятуlо единицу

измерения (1 мЗ)
13,3 8

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведениJI  фундаментов 12 35| ,52

| 22



м
п.п.

Нмменование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения

1 Днище железобgтонная моноJIитнiUl I I JIита

2 Стены железобgтонные монолитные

Покрытие железобетонные монолитные

К Показателю 190300632 ЖелезобетонЕые резервуары дJuI  воды в мокрых грунтtu(,

емкостью 1900 мз

показатели стоимости ительства

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

К показателю 190300б33 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрьrх гр)/нтах,

емкостью 2400 м3

показатели стоимости ства

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строlfгельства всего 25 270,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проекгных и изыскательскю( работ, вкrrючм

экспертизу проекгной докучентации |  540,25

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строrrгельства на принятуо единицу

измерения (l мЗ)
l3,30

4 Стоимость, приведеняая на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеняrrя на l м3 здания

6 Стоимость возведения фуrдаментов lб 537,39

Nq

п.п

Наименование конструктивньпt

решений и видов работ
Кражие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобЕтонная монолитнаrl плита

2 Стены железобgгонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

Ns

п.п.
покщатели

1 Стоимость строительства всего з2 l l2,00

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, вклюqzrя

экспертизу проекrной докумекгации 65з,80

2.2 стоимость оборудования

13,38J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измеревия (l м3)

4 Стоимость, приведенн:rя на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

6 Стоимость возведениJI  ф} ъдаментов 22 992,15

| 2з

з



л!
п.п,

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения
l .Щнище железобетоннrrя монолитная плита

2 Стены

Покрытие железобетоняые монолитнь!е

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, rпенных в Показателе

К показателю 190300б34 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых грунтах,

емкостью 2500 мз

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консцуктивных решений
И ВИДОВ работ, } пrтенных в Показателе

К показателю 190З00635 Железобетопные резервуары дJlя воды в моцрьD( гр)/нтах,

емкостью 3200 мз

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 0l .0l .202 l , тыс. руб.
l Стоимость строительства всего зз 075,00

2

2.1
стоимостъ проектных и изыскательских работ, вкJIючаJI

экспертизу проекгпой докlментации

2 0l8,22

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу

измерения (1 м3)
lз,2з

4 Стоимость, приведеннЕrя на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2з 8з7,22

} l!

п.п.

Наименование конструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрJкмвные решения

1 ,Щнище железобsтонная монолитнм плита

2 Стены железобЕтонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 42 880,00

2 В том числе:

2.1,
стоимость цроектных и изыскательских работ, вкJIючшl

экспертизу проектной документации 2 615,46

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строкгельства на принятуо единицу

измерения (1 мЗ)
l3,40

4 Стоимость, приведеЕнм на l м2 здания

l24

железобgгонные монолитные

з

Ns

п.п.

В том числе:



5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 32 421,58

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лпенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование консlруктивпьrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1 !нище железобетонная моноJIитнм IuIита

2 Стены железобgтонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

К показателю l90ЗO0б3б Железобетонные резервуары дJu{  воды в мокрых груЕтах,

емкостью З900 мз

показатеrп,r стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

К показателю 190300б37 Железобетонные резервуары дJuI  воды в мокрых гр)/нтЕlх,

емкостью 5000 мз

показатели стоимости с ительства

)(!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 50 817,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньж и изыскательсrcrх работ, вкrrючая

экспертизу проектной документации 3 045,86

)) стоимость оборудования

J
Сюимость сцrо} fтепьства Еа принягуIо единицу

измереrтия (1 мЗ)
l з 0з

4 Стоимость, приведеннau{  на l м2 здаtтия

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здаtrия

6 Стоимость возведения ф} тrдаlчrентов зз 526,,15

} lъ

п.п

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решениJ{

1 Днище железобgтонная моноJIитнzм I I JIита

2 Стены железобЕтонные монолитные

_) Покрытие железобЕтонные монолитные

Nq

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строЕтельства всего 66 150,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекгной док5rменгации з 9з7,80

2.2 стоимость оборудования

| 25



J
Стоимость строrтгельства Еа щ)инятуо единицу

измерения (l мЗ)
1з,2з

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здакия

5 Стоимость, приведеннiи на 1 м3 здания

6 Стоимость возведеlтия фуrrдаментов 4з 750,63

Ns

п.п.

Наименование консц)уктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrrгельные

конструктивные решенrUI

l .Щнище

2 Стены

J Покрытие железобетоняые монолип{ ые

Технические хараIсгеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Покiвателе

К показателю 190300б38 Железобетонные резервуары для воды в моцрьD( грунтах,

емкостью 6000 м'

fIоказатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики конструкгивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 1903006З9 Железобетонные резервуары дJIя воды в мокрых гр)/нтах,

емкостью 7000 мз

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 74 820,00

2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ, вкJIючаI I

экспертизу проекгной доцмеrrгации 4 45з,29

2.2 стоимость оборудования

J 12,47
Стоимость строrrеJIьства на принят5по единицу

измерения (l мЗ)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 48 29з,46

м
п.п.

Наименование конструктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Днище железобетонная монолитная I I JIита

2 Стены железобетонные монолитные

3 Покрытие железобетонные монолитные

Ns

п.п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

l Стоимость строrтгельства всего 8б 590,00

показатели стоимости ительства

х< елезобетоннм монолитЕаJI  I I JIита

железобетонные монолитные

В том числе:

5
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2

2.1
стоимость проектньD( и изыскательскrr( работ, вкJIючaUI

экспертизу проектной док)л{ ентации 5 15з,40

2,2 стоимость оборудоваЕия

J
Стоимость йроительства на принятуо единицу

измерения (l м3)
| 2,з,7

4 Стоимость, приведеннtц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 56 015,24

Наименование консц)уктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржтивные решения

1 .Щнище железобетонная моноJIитная rrлита

2 Стены железобgтонные монолитные

J Покрытие железобgтонные монолитные

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, учтенньж в Показателе

К показателю 190300640 Железобетонные резервуары дJuI  воды в моцрых грунтах,

емкостью 8000 м3

ГIоказатели стоимости

Технические характеристики коЕсц)уктивных решений
и видов работ, rI тенных в Показателе

К показатеrпо 190300641 Железобетонные резервуары дJuI  во.щы в моцрьж гру} lт,tх,

емкостью 9000 мз

flоказатеrпr стоимости стоитеJIьства

N9

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость строитеJьства всего 9,7 440,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскиr( работ, включм
экспертизу rrроекпtой докулtентации 5 798,25

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на цриЕятую единицу

измерения (l # )
l2,1 8

4 Стоимость, приведеЕнаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, rlриведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} тrдаметттов 62,7 | 0,18

м
п.п.

Наименованиg конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

1 ,Щнище железобетоннм монолитнм плита

2 Стены железобgгонные моЕоJIитные

J Покрытие железобетонные монолитные

I z7

В том числе:

Ns

п.п.

ст оителI TBz



Ns

п.п.
показатели

Стоимость

ва 01,01.2021, тыс. рФ,
1 Стоимость строительства всего l11 690,00

2 В том числе:

2,1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной док)rментации 6 466,14

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l мЗ)
l2,4|

4 Стоимосгь, приведеЕная на l м2 здания

5 Стопмость, приведеннiц на l мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия фундамевтов 12 798,67

Ns

п.п

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроrтгельrтые

конструктивные решенrtя

1 Днище железобgтонная монолитнiш плита

2 Стены железобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные монолитные

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

К показателю 190300642 Железобетонные резервуары дJul воды в MoIсpbI r( грунтах,

емкостью 10000 м3

показатели стоимости ительства

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.
l Стоимость строt{ тельства всего l 18 400,00

В том числе:

стоимость rц)оектriых и изыскательскrтх работ, вкJIючaля

экспертизу проекгной документации 6 856,30
)7 стоимость оборудования

J
Стоимость строительства на приЕятуо единицу

измерения (l мЗ)
l l 84

4 Стоимость, приведеннiul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннaш на l Mt здания

6 Стоимость возведения фундаментов
,75 

з89"79

Ns

п.п.

Наименование конс]р)лтивньгх

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроительные

констр] ктивные решения

l !нище желсзобетонная монолитная плита

2 Стены железобетонные монолитные

Покрытие железобетоняые монолитные

К таблице 190З007 Наземные стiulьные резервуары

l28

Технические характеристики констр)rктивных решений
и видов работ, )чтенных в Покaвателе

Ns

п.п.

2

2.1

J



К показателю 190300701 Наземные стальные резервуары дJIя воды, емкостью

350 мз

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 10 220,00Стоимость стоитеJIьства всего

2 В том числе:

2.\
стоимость проеюньIх и изыскательских работ, вкJIючм

экспертизу проекrной доцпlентации 106,34

2.2 стоимость оборудования 8 284,15

3
Стоимость строительства Еа принятуо единицу

измерения (1 мЗ)
29,20

4 Стоимость, приведеннzц на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеЕнм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ф} цдаментов l 418,29

м
п.п.

Наименование консц)уктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

консlрlкмвные решения

1 Фундамент железобетоннм моноJIитная rrлита

2 Резервуар

заводской готовности, метаJшиr{ еские

(из пищевой нержавеющей стаrи), цилиндрической

формы, на болтовьIх соединениJD(

п Оборудование предусмотрено

пI Пускона.rадочные работы предусмотрено
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Раздел 4. Кшrаlпаз ация

К таблице l90400l Канализационные насосные стztнции

К показателю l 90400 1 0 l Кана.п.rзационные насосные станции,

производительностью 10000 м3/суг

flоказатеrп.r стоимости

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

ительства

Na

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф

1 Стоимость строительства всего 17з 100,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньй и изыскательсклж работ,
вкJIючм экспертизу проекгной докулtентации 4 097,60

2.2 стоимость оборудования 80 36б,67

J
Стоимость строптельства на принягуо единицу

измерениJl (1 MrlclT)
1,7,з|

4 Стоимость, приведеннiш на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннaц на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 50 788,29

] ,(ъ

п.п.

Наименование консц)} ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент
железобgтонный свайный с монолитным ростверком,
железобетонный столбчатый монолитн ьй

Каркас металлическии

3 Стены

стены ниже отм.0,00 железобетонные монолитные с

заглублением б м;

стены выше отм. 0,00 железобgтонrтые монолитные

с веЕтилируемым фасадом

4 Перегородки легкобетонные камни

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм
,7

Кровля рулоЕнм
8 Полы бегонные, керамиt{ еские

9 Проемы

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки метaIJшические, деревянные

ворота распalшные

I I
Систелш инженерно

технического обеспечения

10 Вентилrяция предусмотрено

1l Система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

отопление предусмотрено

l30

ст

2

9.3

1з



предусмотрено

15
Азтоматизация инженерных

систем

пI Оборулование предусмотрено

tV Пусконатадочные работы предусмотрено

| 4 Эле снабжение

К таблице 1904002 Станции сливные

К показателю 190400201 Станции сливЕые Еа 2 приемных места

показатели стоимости с ительства

Технические харакгеристики консцукгивных решений
И ВИДОВ работ, )пrтенrrых в Покaвателе

м
п.п,

показатели
Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

1 Стоимость строrтгельства всего 86 l 18,85

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектных и изыскательских работ,
включая экспертизу rцrоектrrой докумекгации 2 88l,6з

2,2 стоимость оборудования 2з 242,69

3
Стоимость cтpolrтeJrbcтBa на пршlятуrо едиЕиtIу

измереЕия (l объекг)
86 l 18,85

4 Стоимость, приведеЕнм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzш на l мЗ здания

6 Стоимость возведенЕя фундаментов 1э 222,22

Nq

п.п.

Наименование конструI ffивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фундамент железобgгонный свайный с монолитным ростверком

2 Днище
2 Каркас метiшлическии

3 Стены
железобgгонные монолитные с облицовкой

меташосайдингом

4 Перегородки гипсокартонные, каркаснообшивные

5 Перекрьггие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоская совмеценнм
,7

Кровля рулоннаrl

Полы керамогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические, деревянные

ворота скJIадчатые

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Венти,пяция предусмотрено

l1 Система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведениJI предусмотрено

13 отопление предусмотрено

14 Электроснабжение предyсмотрено

1зl

предусмоlрено

железобgтонная монолитнrц плита

8

9.з



ffs

п.п.

Наименование констуктивньI r(

решенrтй и видов работ
Краткие характеристики

l5 системы безопасности

l5.1 Пожароцшеlтие предусмотрено

| 5,2 Пожарная сигнzlлизацIлJI предусмотрено

l5.3 Охранная сигнаплзация предусмотрено

I I I Оборудование предусмотево

tV ПусконшIадочные работы предусмотрено

К таблице 1904003 Воздуходувные станции

К показателю l90400З0l Насосновоздуходaвные ст: lнции, производитеJIьностью

73500 мЗlсуг

показатели стоимости оительства

Технические хараIсгеристики консцуктивных решений
и видов работ, } п{ тенных в Показателе

} l!

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01,202l, тыс. рф
l Стоимость строительства всего 179 340,00

2 В том числе:

стоимость проектных и изыскательскю<  работ,
вкJIючм экспертизу проектной докулrентации 3 2l0,35

2.2 стоимость оборудования l07 516,50

3
Стоимость строrтtельства на принятуrо единиц/

измерения (l мЗlсуг)
2 44

4 Стоимость, приведеI rнlц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц па l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 18 497,79

Ns

п.п.

Наименовшrие коЕстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решения

l Фундамент железобетоI rньй свайный с монолитпым ростверком
2 Днище железобетонная монолитнaц плита

J Каркас метмлическии

4 Стены
железобgгонные монолитные с облицовкой

метiUIлосайдингом

5 Перегородки
гипсокартонные каркаснооОшивные,

железобетонные монолитные

6 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

8 Кровля рулоннаrI

9 Полы керамогранитные

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

l0.2 дверные блоки металлические, деревянЕые

10,3 ворота рalздвижные

lз2

2.1

cTl



I I
Системы инженерно

технического обеспечения

11 Вентиляция предусмоlрено

Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмоlрено

14 отопление предусмотрено

15 Электроснабжение предусмотрено

16 системы безопасности

l 6.1 Пожароцпrrение предусмоц)ено

16.2 Пожарная сигнмизацшI предусмотено

16.з Охранная сrтгrrапr,rзация предусмотрено

Оборудоваrrие предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1904004 Насосные станции технологические (дренажные, опорожнениrI

возвратных потоков, технической воды)

К показателю 1 9040040l Насосные станции технологические,

производительностью 1680 мЗ/суг

показатели стоимости оительства

К показателю 1 90400402 Насосrтые станции технологические,

производительностью З З 00 мЗlсуг

Показатеrпл стоимости сц)оитеJIьства

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, шс. руб
l Стоимость строительства всего 4 з1,7 ,60

В том числе:

2,|
стоимость проекп{ ых и изыскатепьскrтх работ,
вкJIючirя экспертизу проектной докуN{ ентации 148,1,7

2.2 стоимость оборудования l l28,37

J
Стоимость строrIтельства на приIптую единицу

измеренЕя (l м% уг)

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 1 9l3,14

J\b

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конс,груктивные решения
1 Фундамент железобgтоннм монолитнfu{  I I JIита

2 Стены
железобетонные монолитные,

железобетонные сборные крупяобло.+ rые

з Перекрытие железобетонные монолитные

п Оборудование предусмо,треЕо

I I I Пусконаладо* rые работы предусмотрено

l33

| 2

пI

Технические характеристики коЕструктивных решений
и видов работ, упенных в Показателе

2

7\1



.} l!

п.п
показатели

Сmимость
на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимость строительства всего 4 8l8,00

2 В том числе:

2,1
стоимость цроектньD( и изыскательскrл<  работ,
вкJIючaц экспертизу проектной док)л{ ентации 14з,46

2.2 стоимость оборудования 1,738,22

J
Стоимость строrтгельства на приrrяц/ю единицу

измерения (l мЗlсуг)
1,46

4 Стоимость, приведенная яа 1 м2 здаrrия

5 Стоимость, приведенвм яа l мЗ здания

6 Стоимость возведеrтия фундамеrгов l913,14

Ns

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решения
l Фундамент железобетоннм монолипliu плита

2 Стены
х< елезобgгонные монолитяь!еl

я< елезобЕтоrтные сборные круmlоблоwrые

3 Перекрытие железобетонные монолитные

I I Оборудование предусмотено

I I I Пусконмадочные работы предусмотрено

К показателю l 90400403 Насосные станции технологические,

производительностью l 7750 мЗ/суг

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных решеЕий
и видов работ, )п{ тенньD( в Показателе

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, } цтенньгх в Показателе

Ns

п,п.

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего lб 507,50

2

2.1
стоимость ц)оектньж и изыскательскюl работ,
вкJIючаrI  экспертизу проектной документации 421,08

2.2 стоимость оборудования 7 429,59

3
Стоимость строr,l: гельства на принягуо едд{ ицу

измерения (l мЗlсуг)
0,93

4 Стоимость, приведеннiц на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведенrlя фуrдаментов 450,65

lз4

показатели

В том числе:



} l9

п.п.

Наименование конструктивньтх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констржмвные решения

l Фундамент

2 Днище железобетоннм монолитнм плита

J Каркас метаJtлическии

4 Стены железобЕтонные монолитные

5 Перекрытие железобgгонные монолитные

I I Оборудование предусмотено

пI Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190400404 Насосные станции техноломческие,

производительностью 73500 м3/суг

показатеrи стоимости ительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )чтенных в Покaвателе

К таблице l 904005 дварийнореryлируощие резервуары

К показателю l 9040050 l Аварийнореryлирующие резервуары, емкостью

1500 м3

Показатели стоимости сц)оительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.

] 1ъ

п.п.
показатели

26 460,001 Стоимость с]роительства всего

В том числе:

597,83
2.1

стоимость проектньIх и изыскательскrл<  работ,

вкJIючая экспертизу проектной документации
13 531,732.2 стоимость оборудования

J
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу

измерениJI  (1 м'lсlт)
4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания

|  7| 8,6,76 Стоимость возведен} u фlтrдаментов

Наименоваrrие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесrроительные

конструктивные решенЕя

l Фундамент железобетонная монолитпaш плита

2 Каркас железобетонный монолитный

J Стены
железобетонные монолитпые

с облицовкой искусствеI lными [литами

4 Перекрытие железобетонные монолитные

5 Крыша (покрытие) скатнм совмещеннiul

6 Кровля из наплавляемых материалов

тт Оборудование предусмотре} rо

пI Пусконаладочные работы предусмо,грено

1з5

железобетонный монолитный

2

0,зб

} l!

п.п.



м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 54 600,00

2 В том шrсле:

2.1
стоимость проектньlх и изыскательскrоr работ,
вкJIючаJI  экспертизу проектной докуN{ ентации 2 з90,95

2.2 стоимость оборудования 2 | 29,90

J
Стоимость строительства на принягуо единицу

измерения (1 мЗ)
J 6 40

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 здаlтия

5 Стоимость, приведеннaU{  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фуядамеrттов 20 665,2,7

N9

п.п.

Наименование консlрyктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительrтые

конструктивтIые решения

1 Фундамент железобетонный монотпатlый

!нище железобетоннм монолитнiu плита

J Каркас железобетонный монолитный

4 Стены железобетонные монолитЕые

5 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 Электроснабжение предусмотрено

Оборудование предусмоlрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические характеристики консц)уктивI Iых решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю 1 90400502 Аварийнореryлирующие резервуары, емкостью

3000 м'
flоказатеш.r стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивных рошений
и видов работ, } цтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 8з 340,00

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскlос работ,
вкJIючм экспертизу проектной докр(ентации з 696,з1

2,2 стоимость оборудования 2 з9,7 ,55

J
Стоимость строительства на принятуIо единицу

измерения (1 мЗ)
2,7 

"784 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrrия

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 48 5з5,21

lзб

2

ш



м
п.п.

Наименование консlруктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общесцlоительные

коЕстр)кти вные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 .Щнище железобетонная монолитЕ{ и плита

J Каркас железобетонный монолитrтьй

4 Стены железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобgгонные монолитные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

6 Элекгроснабжение предусмотрено

пI Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1904006 Оч.rстrше сооружения биологической очистки городскш(

сточных вод

К показателю 190400601 Здания решеток, производительностьк) 5000 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

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

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

м
п.п

показатели

37 l00,001 Стоимость строrтгеJIьства всего

2 В том числе:

622,94
2.\

стоимость проектньж и изыскательсюоr работ,
вкJIюч: lя экспермзу проектпой докумеrrтации

2з 529,7з)) стоимость оборудования

,7,42Стоимость строительства на приI rятуо единицу

измерения (l мЗ/суr)
3

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

l 453,306 Стоимость возведеЕия фундаментов

Наименование констр} ктивЕых

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия

1 Фундамент железооетонныи леЕточныи монолитныи

2 !нище железобетонная монолитнм I I JMTa

J
железобетоньIй сборньrй,

мЕта.rшический

Стены сэндвичпанели

5 Перекрытие железобетонныс монолитные

6 Крыша (покрьггие) плоская совмещеннм
,7

Кровля кровельные сэндвич_панели

8 Полы бетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

lз7

I

с1l

Ns

п.п.

Каркас

4



9.2 дверные блоки металлопластиковые

9.з ворота раздвижные

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrтия

10 Вентиляция предусмотрено

1l Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения предусмотено

13 отопление предусмотрено

14 Элек,гроснабжеяие предусмотрено

l5 системы безопасности

15.1 Пожаротушение предусмоlрено

Пожарная сигнализация предусмотрено

15.3 Охраявая сигнtlлизация предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконшrадочные работы предусмотрено

К показателю 190400602 Здания решеток, цроизводительностью 10800 м3/суг

показатели стоимости оительства

Технические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Покzвателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

5|  7з2,00l Стоимость строительства всего

2

l 097,95
2.|

стоимость проектных и изыскательскrо<  работ,
вкJIючalя экспертизу проектной документации

28 014,452,2 стоимость оборудования

4,79J
Стоимость сц)о} rгельства на принятylо едипицу

измерения (l м'lсуг)

4 Стоимость, приведеннiu на 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннiц на l мЗ здания

2 0lз,706 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование констр)rктивпьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фlтrламент
железобgтонный монолитный,

железобgгонный столбчатый монолrrпlый

.Щнище железобЕтоняая монолитная плита

3 Стены сэндвичпанели

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскаJI  совмещеннаJ{
,7

Кровля кровельные сэндвичпalнели

8 Полы бегонные, керами.Iеские, лиЕолеуI t{ ные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки деревянные

9.2 дверные блоки металлические, метiulлопластиковые

9,3 ворота распашные

lз8

15.2

Ns

п.п.

В том числе:

2



I I
Системы июкенерно

техншIеского обеспечения

l0 Вентиляция предусмотрено

l1 Система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмоlрено

Электроснабжение предусмо,треЕо

l5 системы безопасности

15. l Пожаротlтпение предусмотено

| 5.2 Пожарнм сигЕализация предусмотрено

l5.3 Охранная сипrализация предусмотрено

Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочттые работы предусмотрено

К показатетпо 190400603 Здаrтия решеток, производительностью 56000 м'lсуг

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики консц)уктивных решений
и видов работ, )лтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
показатели

п.п

лъ

155 680,00l Стоимость строrrгеJIьства всего

2

2 998,04
2.1

стоимость проектных и изыскательских работ,

вкJIючаJI  экспертизу проектной документации

88 889,01стоимость оборудования2,2

2"78J
Стоимость строкгеJьства на цринятуо единицу

измерения (1 мЗ/суг)

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

4 00,7 ,746 Стоимость возведеЕия фундаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фlтlдамент железобетонный моноrпатньй

2 Днище железобетонная моноJIитнiм плита

3 Каркас железобетонный монолитньй

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой пJIитками

анитными

5 Перегородки

железобетонные моноJIитные,

кирпичные,

гипсокартонные каснообшивные

6 Перекрытие железобgгонные монолитные
,7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннбI

8
Кровля из наплавляемых материалов,

стмь ванная

9 Полы ам анитные

l0 Проемы

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

lз9

l4

I I I

В том числе:

Ns

п.п.



металлические, мет,шлопластиковые

10.3 ворота подъемные секционные

I I
СистеI rш иЕ]кенерно

техническою обеспечения

ll вентиляция предусмо,трено

| 2 система водоснабтсения предусмотрено

lз Система водоотведеЕия предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

t6.1 Пожаротушение предусмотрено

16.2 Пожарная сиrнrшизация предусмотрено

16.3 Охранная сиIнализация предусмоlрено

I I I Оборудование предусмотрено

Пусконаладочные работы предусмотрено

l0.2 дв блоки

К показателю 190400б04 Здания решеток, производительностью 220000 мЗ/суг

показатели стоимости ительства

Техпические характеристики конструIсгивпых решеЕий
и видов работ, )ЕтеI tных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рФ.п,п

Ns
показатели

l45 200,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

3 0l9,04
2.1

стоимость проектньI r( и изыскательских работ,
вкJ]ючilя экспертизу проект;ой докрt ентации

78 837,302.2 стоимость оборудования

0,66J
Стоимость строrпельства на принятуо ед{ яицу

измерения (1 м] /суг)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здашrя

5 Стоимость, приведеннiц на l м]  здания

Стоимость возведения фундамеЕгов l5 з81,15

Ns

п.п

Наименовмие констyктиввьrr(

решеЕий и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констрктиввые решения

1

железобgгонный монолитrrьй,

железобgгопный свайrтый с монолитным ростверком
2 Днище железобетонная моноJмтнЕц I Iлита

Каркас железобетоrтный монотплтньй

4 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

мgга.плосайдингом

5 Перегородки кирпичные

6 Перекрытие железобетонные монолитные

7 Крыша (покрытие) плоскzlя совмещеннirя

8 Кровля из наплавляемых материаtлов

Полы
синтетиI Iеские нмивные,

керамогранитные

l0 Проемы:

l40

I v

6

Фундамент

3

9



пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки мЕтzIллические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrrия

1l Вентиляция предусмотрено

| 2 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

l4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6.1 Пожаротушение предусмотрено

16,2 Пожарная сигнаlлизация ено

l6.3 Охранная сигнz!лизация предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

l0. 1 оконные блоки

К показате.шо 190400б05 ГIесколовки горизонтальные, производительностью

56000 мЗlсуг

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, )лтенных в Пок:вателе

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
Nq

п.п.
показатели

95 200,00Стоимость строительства всего1

2

l560,102.|
вкJIючм экспертизу проектной до

60 998,072,2 стоимость оборудования

l,70Стоимость строительства на принrгуо единицу

ения l мзl
J

4 на1Стоимо здания

5 Стоимость, приведеннаJI на l мЗ здания

1 080,706 Стоимость возведения фуrдч" ентов

N9

п,п.

Наимеяование коI rструктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкмвпые решен} tя

l Фундамент железоьетонныи монолитныи

Щнище железобgгонная мояолитная I I JIита

J Каркас
железобgгонный монолитньй,

мgтшtлический

4 Стены хtелезобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Системы инженерЕо

техниtIеского обеспечения

6 вентиляция
,7

Элекгроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмотрено

l4l

В том числе:

стоимость rц)оекпrьж и изыскательскю<  работ,
llйl

2

пDедyсмоmено



tV Пусконаладочные работы предусмотрено

К показателю 190400606 Песколовки горизонтальные, производительностью

220000 мЗ/суг

показатели стоимости с ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уIтенных в Показателе

производительностью 73500 м3lсуг

показатели стоимости оительства

м
п.п.

показатели
Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего l14 400,00

2 В том числе:

2.I
стоимость проектныr( и изыскательскrо<  работ,
вкJIючм экспертизу проектной докуitентации 2 6,72,9|

2.2 стоимостъ оборудования 56 051,43

Стоимость сто} ттельства на принятуtо единицу

измерения (l м] /суг)
0,52

4 Стоимость, приведеннzц на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

4 958"786 Стоимость возведеЕиrI  фундаментов

} ,Gl

п.п.

Наименование констуктивньтr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеЕия
l Фундамент

2 Днище железобетопная моноJIитнм плита

J Каркас
железобЕтонный моно.питный,

мЕта:gпаческий

4 Стены железобsтонные монолитные

5 Перекрытие железобsтонные монолитные

п
Системы инженерно

тех нического обеспечения

6 вентиляция предусмотрено
,7

Электроснабжение предусмотрено

I I I Оборудование предусмо,грено

Iч Пусконападочные работы предусмо,трено

Ns

п.п
покщатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. руб
383 670,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

12 5l5,87
2.1

стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекпrой докумектации

9l 002,40)) стоимость оборудования

5 223
Стоимость стоительства на приI rятуо единицу

измерения (1 м] /суг)

4 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 здания

| 42

К покtвателю 190400607 Отстойники первичные горизонтальЕые,

з

5

железобетонный монолlmrый



5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 20з 558,28

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

к пок.вателю l90400608 Установка

производительностью 24000 м'lсуг
УФобеззараживания сточных водl

показатели стоимости ства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструIOивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фундамент железобgгонный монолитный

2 .Щнище железобgгонная монолитнrц плита

Стены железобетонные монолитные

4 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Системы иIDкенерно

технического обеспечения

5 Вентиляция предусмотрено

6 Электроснабжение предусмотрено

пI Оборудование предусмоlрено

гV Пусконмадочные работы предусмотрено

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

м
п.п.

показатели

l48 800,001 Стоимость строительства всего

2 В том числе:

9l 6,02
2.|

стоимость проектньD( и изыскательскrтх работ,
вкJIючм экспертизу проекгной докумеI r,гацшr

| 2,7 664,292.2 стоимость оборудования

6,20J
Стоимость строи:гельства на принягую единицу

измерения (1 м3/суг)

4 Стоимость, приведешrая на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеннiш на l мЗ здания

l511,086 Стоимость возведения фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроrrельные

констрщтивные решения

1 Футlдамент железобgтонный моноrпrпrый

2 ,Щнище железобЕтонная монолитная плита

J Каркас металлическии

4 Стены
железобgгонные монолитные,

сэндвиt| _панели

5 Перегородки кирпиlIные

6 Перекрытие
железобgгоrтные монолитные,

металпические

l43

з



,|
Крыша (покрытие) плоскм совмещеннaUI

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9 керамш{ еские

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стеклопакет

| 0.2 дверные блоки метаJтлические

10.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l1 Веrrтиляция предусмотрено

| 2 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмотрено

| 4 предусмотрено

l5 Элекгроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

lб.1 Пожаротупение предусмотрено

l6.2 Пожарная сигнализация предусмотено

l6.3 Охранная сигнализация предусмотрено

1,7 Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

Оборулование предусмотрено

I v Пускона.падочные работы предусмотрено

к показателю l90400609 Установка

производительностью 50000 м'lсуг
УФобеззараживания сточных вод,

показатели стоимости ительства

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

Стоимость

на 01.01,2021, тыс, рф.
показатели

l60 500,00l Стоимость строrтгельства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlл<  работ,
вкJIючаJ{  экспертизу проекгвой документации 8 060,50

2,2 стоимость оборудования | 32 049,02

з,21J
Стоимость строtлaгеJьства Еа принггую единицу

измерения (l м3/суг)

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенндl на l мЗ здания

6 Стоимость возведеЕия фундаментов l5l1,08

Ns

п.п,

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решеяия
l Футrдамент железобетонный монолитньй

2 Днище железобЕтонная моноJIитнм плита

J Каркас металлическии

4 Стены
железобетонЕые монолитные,

сэндвшчпанели

| 44

Полы

отопление

Iп

Ns

п.п.



5 Перегородки кирпичные

6 Перекрыгие
железобетонпые монолпrные,

металлЕrIеские

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещенна,I

8 Кровля кровельные сэндвич_панели

9 Полы керамические

l0 Проемы

l 0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

10.2 дверные блоки метiulлические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технI { I Iеского обеспечения

11 Венти,ляция предусмотрено

| 2 Система водоснабжения предусмотреЕо

lз система водоотведения предусмотено

1,4 отопление предусмотено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

16. l Пожаротуление предусмотрено

16.2 Пожарнм сигнализац} uI предусмотрено

l6.3 Охраняая сигнаmлзация предусмотрено

| 7 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

ш Оборудование предусмотено

tV ПусконатIадочные работы предусмотрено

к показателю l90400610 Установка

производительностью 73500 мЗ/суг

УФобеззараживания сточных вод,

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консц)уктивI rых решений
и видов работ, } чтенных в Показателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

.пls

п.п.
показатели

l51 4l0,001 Стоимость строlrгельства всего

2 В том числе:

1428,14
2.1

стоимость проекflrьIх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проеrспrой докумеrrтацrдл

l19 285,302.2 стоимость оборудования

2,06
Стоимость стро} rтельства на принятуо единицу

измерения (l мЗ/суг)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здания

Стоимость, приведенн:rя на 1 м3 здания5

Стоимость возведения фундаментов lб 501,34

Наименование консцrуктивных

решений и видов работ
Краткие хараюеристики

I
Общестроите,шные

конструктивные решения

l Фlтrдамент
железобgгонный свайньй с монолитным ростверком,
железобетонный монолитный

l45

3

6

м
п.п.



2 Днище железобетоннм монолитная rrлrтта

4 Стены
железобетонные монолитные с об.шrцовкой

металлосайдингом

5 Перекрытие железобЕтонные монолитные

6 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

7 Кровля рулоннaц

8 По..Iы
керамические,

керамогранитные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJlопакет

9.2 дверные блоки

9.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

техЕиЕIеского обеспечения

l0 вентиляция предусмотрено

ll Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведениJI предусмотрено

lз отопление предусмотреЕо

14 Электроснабжение предусмотрено

15 системы безопасности

l5.1 Пожаротуrrение предусмотено

15.2 Пожарнм сигнаlлизацIдI предусмотрено

l5.з Охранная сиrнализ цrя предусмотрено

16 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

I I I Оборудоваlтие предусмотрено

rV Пусконаладочные работы предусмотрено

к показателю 190400611 Установка

производительностью l76000 м3/суг

УФобеззараживания сточных водl

показатели стоимости оительства

Технические характеристики консlруктивных решений
и ВиДОВ работ, )л{ тенных в Показателе

]ф

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость строrrгельства всего 172 480,00

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докрлентаии l416,82

2,2 стоимость оборудования 139 788,88

J
Стоимость стоительства на принятую единиlry

измерения (l мЗlсуг)
0,98

4 Стоимость, приведенная на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведенцая на l мЗ зддrия

6 Стоимость возведенIuI  фуядаментов lб 501,34

| 46

з Каркас
железобетоняый моноrитный,

мgга.тлический

метiIллические



Ns

п.п

Наименоваяие консlр} .ктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроитеrьные

консlруIоивные решения

l Фундамент железобетовный свайный с монолитным ростверком
2 ,Щнище железобЕтонная моволитн!ц Iшита

3 Каркас
железобетоI lный моноrмтrrый,

мgгаллический

4 Стены
железобgгонные монолЕтные с облицовкой

искусственными пJIитами

5 Перекрытие яселезобgгонные монолитные

6 Крыша (покрыгие) плоскiля совмещеннаrI
,|

Кров,ля рулоннаrI

Полы
керамические,

керамогрitнитЕые

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9,2 дверные блоки металлические

9.з ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l0 Веrrшляция предусмотрено

ll Система водоснабжения лредусмотено

Система водоотведения предусмотрено

lз отоrшение предусмотрено

l4 Электроснабжение предусмотрено

l5 системы безопасности

l5.1 Пожаротушение предусмотрено

15.2 Пожарная сшI rаJIизация предусмотрено

15.3 Охраннм сип{ alлизация предусмотрено

Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмоIрено

к показателю 190400бl2

производительностью 9 т/суг
Цех механического обезвоживания осадка,

показатели стоимости оительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф
Ns

п.п
показатели

90 000,90l Стоимость строrтельства всего

2 в том числе

2з24,59
стоимоgгь проеюных и изыскатеJIьских работ,
вкJIючaц экспертизу проектной док).ментации

2.1

39 0з4,482.2 стоимость оборудования

l0 000,103
Стоимость сц)оительства на принятуIо единицу

измерения (1 т/суг)

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 здаrтля

5 Стоимость, приведеннчuI  на l мЭ здания

б l55,876 Стоимость возведеЕия фундаментов

| 4,1

8

12

lб



J{ 9

п.п,

Наименование коriструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкгивные решения

l Фундамент

железобgгонный столбчатый монолитный,

железобgгонньй ленточный монолитный,

железобетонньй ленто+ rый сборный

2 Каркас метмлическии

J Стены кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие железобfiонные сборные плиты

Крыша (покрытие) деревяннм стропильнfu{  скатнalя
,7

Кровля мет,UIлочерепица

8 Полы керамические

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9.2 дверные блоки металлические

9.3 ворота распашные

I I
Систелш инжеЕеряо

технического обеспечеrrия

l0 Вентиrrяция предусмотрено

ll Система водоснабжения предусмотрено

12 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

| 4 Электроснабжение предусмотрено

l5 систелш безопасности

l5.1 Пожаротушrение предусмотрено

1,5.2 Пожарная сигнalлизация предусмотрено

l5.3 Охранная сигнализация предусмотрено

lб Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

I v Пусконшrадочные работы предусмотрено

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Покдrателе

К показатеJIю 190400613 Цех механи.Iеского обезвоживаrпая осадка,

производитеJIьностью 43 т /  су

показатели стоимости ительства

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.

Nq

п,п.
fIоказатели

241 454,89l Стоимость стро!пельства всею

2 В том числе:

4 345,0з
2.1

стоимость цроектньD( и изыскательских работ,
вкJlючrul экспертизу проекгной докрлеrrгации

l44 579,6|2.2 стоимость оборудования

5 бl5,2з3
Стоимость строительства на привятую единицу

измерения (l т/суг)

4 Стоимость, приведеннаJI  на l м2 здания

l48

6



5 Стоимостъ, приведенная на l м! здания

6 Стоимость возведения фундаментов 55 2,7з,8,7

Техпические характеристики копсц)уктивных решений
и видов работ, )цтенных в Покшателе

К показателю 190400614 ffпощадка скпадцрования обезвоженного осадка,

площадью 463 м2 с покрытием из сборных железобетонных I I JIит

Показатеlп.l стоимости строительства

м
п.п.

Наименование констуктивньж

решеrтий и видов работ

I
Общестроктельные

констр)ктивные решеяия

l Фундамекг
железобgгонный свайrшй с монолипlым ростверком,
железобgгонный столбчатый монолитньй

2 Дlтище железобетоннм моноJlитн iI я плита

м
п.п

Нмменование ковструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

3 Каркас мЕгzIллическии

4 Стены сэндвичпанели

5 Перегородки гипсокартонные каркаснообшивные

6 Перекрытие
железобgтоняые монолитные,

стмь профилированн.ц
,7

Крыша (покрытие) плоскм совмещенная

8 Кровля кровельные сэндвичпанели

9 Полы бетонные, керilмогранитные

10 Проемы:

10. l оконные блоки пластиковые, стекJIопiжет

l0.2 дверные блоки металлические

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

l1 Вентиляция предусмотрено

l2 Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведениJI предусмотрено

14 отопление предусмотрено

15 Электроснабжение предусмотрено

16 системы безопасности

16. 1 Пожаротуление предусмотрено

| 6.2 Пожарнм сигндIизация предусмотрено

lб.3 Охранная сигнализация предусмотрено

| ,7 Автоматизация инженерных

систем

предусмоцено

пI Оборудование предусмотрено

IV Пускопмадочные работы предусмотрено

Ne

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строЕтельства всего 4 6,76,30

2 в том числе

Краткие характеристики
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2,1
стоимость проектньD( и изыскательскrfi работ,
вкJIючiu экспертизу проектной док]л{ еI rгации 215,20

)7 стоимость оборудования

з
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу

измерения (1 м2)
l0,10

4 Сmимость, приведенЕrtя па l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов 2 568"71

Наименование консцуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Днище железобgгонная монолитнiи I lJпlTa

2
Конструкuий емкостных

сооружений
lr(елезобетонные монолитные

J Покрытие железобетонные сборные плиты, асфальтобетонные

Технические харакгеристики конструктивных решеЕий
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю t90400615 Площадка скпадировtlниrl обезвоженного осадка,

площадью l600 м2 с поц)ытием из монолитны)( железобетонных пJIит

показатеrш стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решенIй
и видов работ, упенных в ГIоказателе

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.

N9

п.п.
покщатели

| ,l 296,00l Стоимость строительства всего

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной док)лиеrrтации 810,95

стоимость оборудования

l0,8lJ
Стоимость строrrгеJIьства на принягуо единицу

измерения (l м2)

4 Стоимость, приведеннzля яа 1 м2 здания

5 Стоимость, приведеннzц на 1 м'здания

6 Стоимость возведения фундаментов | 5,155,44

Наименование коЕструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструкlивные решеншl

l Днище
железобетонная монолитная плита по бетонной

подготовке

2
Конструкчий емкостных

сооружений

железобgтонные монолитные

Встроенные площадки металлические

4 Покрытие железобетонные монолитные, асфальтобетонrтые

м
п.п.

2.2

Nр

п.п.

3
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19040061б f[ пощадка скJIадирования обезвоженного осадка, площадью З694 м2

с покрытием из монолитных железобетонных плит

показатели стоимости оительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 5rчтенных в Показателе

К табтшце 1904007 очистrтые сооружения очистки ливневых (ложлевьтх) и т.lпых

вод

К показатеrпо 19040070l Очисттrые сооружения очистки ливневых (ложлевых) и

тzшьж вод, производительностью 28,3 мЗlчас

показатеrпr стоимости ительства

.} lb

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.

l Стоимосгь с,гроительства всего 4|  0,1,7,28

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вК.ЛЮчaШ ЭКСпеРтиЗУ ПРОекТНОИ ДОК)Л\ ,tеНТаЦИИ l891,4l

2,2 стоимость оборудования

з
Стоимость сц)оительства на цринягую единицу

измерения (1 # )
l l l 2

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания

5 Стоимость, приведенная на l мЗ здания

6 Стоимость возведения фундамеlrтов 28 4l3,93

м
п,п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решениJI

l Днище
железобgrонная моноJIитн:л"я плr'l: га по песчllному

основанию и бетонной подготовке

2
Конструкций емкостньrх

сооружений
железобетонные монолитные

3 Встроенные площадки мета.Jшические

4 Покрытrrе железобgгонные монолитные, асфальтобетонные

Стоимость

на 01,01.202l, тыс. рф.

ffs

п.п.
показатели

Стоимость строrrгельства всего 74 м5"78l
2 В том числе:

2332,68
стоимость проектных и изыскательскrл<  работ,
вкJIючая экспертизу проектвой документации

2.1

23 688,782.2 стоимость оборудования

2 бз7,66J
Стоимость стоительства ва принятуо единицу

измерения (1 мЗ/час)

4 Стоимосгь, приведенная ца l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

|  529"1,76 Стоимость возведения фундамеrrтов
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м
п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l Фlтrдамент

2 Днище железобетоннм монолитная плита

J Каркас железобgтонный монолитrтый

4 Стены
железобетонные монолЕтные с облицовкой

металлосайдингом, кирпиtIные

5 Перегородки х< елезобетонные монолитные, кирпиtIные

6 Перекрытие
железобетоняые монолитнь]е,

железобетонные сборные ьтиты

7 Крыша (покрытие) плоскм совмещеннм

8 Кровля из наплавляемых материалов

9 Полы керамические, линоле)rмные, полимерцементные

Проемы

10. l оконные блоки пластиковые, стеклопакет

10.2 дверные блоки металлические

10.3 ворота распашные

lI
Системы инженерно

технического обеспечеюrя

1l Вентиляция предусмотрено

Система водоснабжения предусмотрено

lз Система водоотведения предусмоlрено

| 4 отопление предусмотрено

l5 Элек,гроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

16.1 Пожаротlrrrение предусмотрено

| 62 Пожарная сигнмизациJl предусмотрено

16.3 Охранная сш} rarлизаIц.rя предусмотрено

17 Автоматизация инженерных

систем

предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

гV Пусконаладочные работы предусмотрено

Технические харакгеристики конструктивньD( решенrrй
и видов работ, )лтенных в Показателе

К показателю l90400702 Очиспrые сооруженшI  очистки ливневых (дождевьrх) и

тЕlпых вод, производительностью 500 м3lчас

показатеrпr стоимости тельства

N9

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб
1 Стоимость строительства всего 809 680,00

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проекгной докрлентации 22 9ll,lб

2.2 стоимость оборудованrrя 258 286,15

з
Стоимость стоительства на приюIтуо единицу

измереяия (l мrlчас)
16l9,зб

| 52

железобетонный монолитный

10

| 2



4 Стоимость, приведеннrц на l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеннtц на l м! здания

6 Стоимость возведения фуядаментов l0 657,93

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

ш9

п.п,

Наименовапие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

коI rстрJктивные решения

l Фундамент железобетонный монолитный

2 Днище железобетоннм монолитнм плита

2 Каркас х< елезобетонный монолитный

Стены железобЕтонные монолитные

4 Перегородки железобетонные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные
,7

Крыша (покрытие) скатнм совмещеннalя

8 Кров:rя рулоннаrI

9 Полы цементяые

l0 Проемы:

l0.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

l0.2 дверные блоки

l0.3 ворота распашные

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

1l Вентиляция предусмотрено

12 Система водоснабжения предусмоlрено

lз Система водоотведеЕЕя предусмотрено

| 4 отопление предусмотрено

l5 Электроснабжение предусмотрено

lб системы безопасности

l6.1 Пожаротушение предусмотрено

16.2 Пожарнм сигнализацшl предусмотрено

l6.з Охранная сигнаJIизация предусмотрено

| 7 Автоматизация инженерных

систем

предусмотрено

I I I 0борудование предусмотрено

гч Пусконаладочные работы предусмотрено

К таблице 1904008 Снегоплавильные гrункты

К показателю 19040080l Снегосплавные пункты общей производительностью

2500 мЗ/суг

показатели стоимости
} { !

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 26 800,00

2 В том числе:

2.1
стоимость проектньIх и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектной докlп.tентации 974,l8

ительства

l53

3

мЕтzlллиt{ еские
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2.2 стоимость оборудования 5 944,66

J
Стоимость сц)оительства на пришIтую единицу

измерения (1 мЗ/суг)
l0,72

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннац на l м]  здания

6 Стоимость возведения фундамеrгов l1 зз1,12

Nq

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивЕые решения

l Фуrrдамент
свайный пrrцпrтовый ряд,
железобЕтонный моноrпrтrrый

2 .Щнище
железобЕтонная моноJIитная I I JIита,

мепuIлическое

J Стены
железобетонные монолитные,

метiшлические

4 Перекрытие железобетонные монолитные

I I
Системы инr(енерно

техЕиtIеского обеспечеЕия

5 Вентиляция предусмотрено

6 Система водоснабжения предусмоIрено
,7

Система водоотведения предусмотрено

8 Электроснабжение JIредусмоlрено

пI удование предусмотено
Пусконаладо.+ rые работы предусмотрено

Техrшческие характеристики конструктивных решепий
и виДов работ, )^ Iтенных в Пок€вателе

К показателю 190400802 Снегостшавные пункты общей цроизводительностью
7000 мЗ/суг

показатели стоимости оительства
J\ъ

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего 168 910,00

2 В том числе:

2.1
стоимостъ проектных и изыскательских работ,

пертизу rryоектной докl,ментациивкJIючая экс 4 з56,55
2,2 стоимость о удования

,72 
65| ,48

3
Стоимость сц)оительства ва принятую единицу

измереяия (l мЗ/сут)
24,| з

4 Стоимость, цриведеннaц на l м2 здаrтия

Стоимость, приведенная на l мl здания

6 Стоимость возведения фундамеrrгов 66 689,58

154
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Технические харакгеристики консlруктивных решений
и видов работ, у.rтенных в Показателе

Ns

п.п.

Наименование конструктивньтr(

решений и видов работ
Краткие хараrгеристики

Общестрои,гельные

конструктивные решениJI
1 Фундамент железобЕтонный монолrrпrый
2 !нище железобетонная монолитная I I JIита

з Каркас железобетонный моноrпатный

4 Стены железобетонные монолитные
5 Перекрытие железобетонные монолип{ ые

I I
Систелш инженерно

технrт.Iеского обеспечения

6 Венти.пяция о
,7

система водоснабжения

8 Система водоотведения о

9 Элекцlоснабжение

10 системы безопасности

l0.1 ено

| 0.2 По сигнalлизацIUI

l0,3 iш сигнализация о

11 Автоматизация инженерньrr(

систем
предусмотрено

пI Оборулование о

tч Щ;zсконаладочяые работы предусмотрено

К таблице l 904009 Аэротенкисмесители

К пок:вателю l9040090l Аэротенкисмесители,
73500 м3/суг

показатели стоимости ительства

производительностью

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, гffенных в Показателе

Ne

п.п
показатели Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимость ьства всего 771 0l5,00

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючiц эк и 1l 830,бб

2.2 1,1б 654,96

J
Стоимость сцоrтгельства на принягуо едиЕицу

1 м'/изм ения 10,49

4

5 Стоимость иведеЕн:ц на l мЗ здания

6 Стоимость возведения ентов з56 214,46

Наименование консц)уктивных

решений и видов работ
Краткие характеристиrсл

I
Общесцlоительные

вные ия

l55

I

предусмотрено

предусмотено

Пожаротутление

предусмотрено

r

2

стоимость оборудования

Стоимость, цриведеннrц на l мflдйй 



Iич

л!
п.п.



1 Фундамент свайный шrцrнтовый ряд,
железобетонный моноrи,пrый

2 Днище
железобетонная монолитнм I I JIита,

метаJIлическое
з Каркас железобстонный монолитный
4 Стены железобgтонные монолитные

5 Перецrытие железобетоrтные монолитные,
из о ванньтх ilлюминиевых листов

I I
Систелш инженерно
технического обеспечения

6 венти.ляция о
,7

Система водоснабжения о
8 Система водоотведениJI

9 отопление
10 Электроснабжение ено
пI Оборулование ено
tч Пускона.rадочные работы

показатели стоимости ительства

Техrrические харакгеристики конструктивных решений
и видов работ, } цтенных в Показателе

Ns

п.п. показатели Стоимость
на 01.01.202l, тыс.

l Стоимость оительства всего l 392 090,00
2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательских работ,
вкJIючrlя эксп оЙ до 4з,74| 96

2.2 стоимость 11я з5l l09,57

J
Стоимость сц)оительства на принягуо единицу

Стоимость иведеннм на 1

l мз/

здания4

5 Стоимость, иведенная на l мЗ здания
6 Стоимость возведеншI в 66з 010,20

N9

п.п.

Нмменование консц)уктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные
кон вные

l Фундамент железобетонпый свайный,
железобетонный монолитный

2 железобgтонная монолитнrш плита
J

4 Степы железобетопные монолитные

5 Перекрытие железобетонные монолитные,
изп анньI r( alлюминиевых листов

I I
Систелш инженерно
технического обеспечения

6 Вентиляция ено

l56

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

К показателю l 90400902 АэротенкисмеситеJIи, производитеJIьностью
l47000 мЗlсуг

9,47

нт

!нище
Каркас rкелезобетонный монолитный



7 Система водоснабжения предусмотено

8 Система водоотведения предусмотрено

9 предусмотрено

l0 Электроснабжепие предусмоlрено

I I I Оборулование цLедусмоlрено
tч Пусконаладочные работы цредусмотрено

К показателю 1 90400903 АэротенкисмеситеJIи, производительностью

220500 м3lсуг

показатели стоимости ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2 019 780,00

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательсюоr работ,

проектяой докуtrлеЕтациивкJIючаJI 62з2,1,05

ован [ lJIстоимость 526 750,09
Стоимость строlтгельства на принятylо единицу
изм l мз/

9,16

4 Стоимость, приведенвiля на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведения аментов 9з2 786,00

.т\ъ

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Фlпдамент
железобетонный свайный,

железобетонный монолитный
2 Днище железобетонная монолитнм плита
, железобетонный монолитньй
4 Стены железобетонные монолитные

5
железобетонные монолитные,

из oBaHHbIx алюминиевых листов

I I
Системы инженерно

технического обеспечеrrия

6 Вентиляция
,7

Система водоснабжения

8 Система водоотведения

9 отопление ено

l0 набжение ено

Iп Оборудование

I v Ду9ц9ц!4uдоrные работы предусмотрено

l57

отогшение

2.2

3

Каркас

Перекрытие

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено



Раздел 5. Объекты похоронного нцtначениrl

К таблице l90500l Административнохозяйственные здаЕиrI

К показателю 19050010l Административнобытовые здания, площадью 411,5 м2

показатели стоимости ительства

Технические харакгеристики конструкгивных решеrппi
и видов работ, у.rтенных в Показателе

} ф

п.п.
покщатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. руб.
l Стоимосrъ стошгельства всего 18 143,04

2 В том числе:

2,1
стоимость цроектных и изыскательских работ,
вк.JIючая экспертизу проектной докуI lчtентации 44| ,з5

2.2 стоимость оборудования з,79,5з

J
Стоимось } I tело аьств наст пр инятчIо единицу
изм м2 опл пния l оадищ мецении

44 09

4 Стоимость, приведеннм па l м2 здаrшя

5 Стоимость, приведеняая на l м3 здаrrия

6 Стоимость возведен} ul ентов 1 098,87

Ns

п.п.

Наименование констр)/ ктивныr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцоительные

кон ения

l Фундамент
железобетонный столбчатый монолитный,

железобетонный ленточный
2 метilллическии

3 Стены
легкобgгоrтттые каrдти с облицовкой фасадныl,л,r
панелями из оцинковiшной ста.ти с п ытием

4

5 п ытие железобЕтонные сб е плиты

6 Крыша (покрытие) деревяннм стропильнiля cKaTHiUI
,7

металлочерепица

8 Полы цементные, к амо итные
9 JIроемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJIопакет

9,2 дверlтые блоки метiIллические

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

10 Вентиляция

Система водоснабжевия

l2 Система водоотведения

lз отопление

l4 Элекцlоснабжение

l5 системы безопасности

l5.1 Пожароц,тrение

15.2 сигнализациJI

l5.3 0храннм сигнализация о

сборный
Каркас

Перегородки киF} пичные

Кровля

предусмотрено

ll предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

предусмотрепо

предусмотрено

l58



пI Оборудование предусмотрено

Пускона.гtадочные работы предусмотрено

К таблице 1 905002 Крематории, площадью З623,4 м2

К показателю 19050020l Крематории

показатели стоимости ительства

Техничеокие характеристики констрщтивных решений
и видов работ, учтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

па 01.01.202l, тыс. рф
l Стоимость стоI I гельства всего з8б 435,61

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной докрrентации з 646,5з

2,2 стоимость оборудования 2з4 9,74,з8

з
Стоимость строrтгепьства на принятуо едшrицу

l м2 площад,r помещенийизм l06,65

4 Стоимость,
.,

приведеннiи на l м здания

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ здания

6 Стоимость возведения в 10 477,з4

Ns

п.п.

Наимеяование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроительные

конструктивные решения

l Фунламент
железобетонный леrrrочный сборный,

железобетонный столбчатый монолитньй
2 метмлический
J Стены пичнь]е с облицовкой лшlевым пичом
4 Перекрытие железобетонные ные плиты
5 Крьlша (покрытие) плоскм совмещеннiUI

6 Кровля
из наплаыIяемьD( материалов,

стirль ванная

7 Полы еские, е

Проемы:

8,1 оконные блоки

ные блоки

8.3 в

п
Системы инrкенерно

техни.Iеского обеспечения

9 Вентиляция ено
10 Система водоснабжения ено

1l Система водоотведениrI о

отопление о

1з Элекцrоснабжение

14 системы безопасности

14.1 Пожаротушение

l4.2 Пожарнм сигнмизациrI ено

l4.3 Охранная сигнализация предусмотрено

l59

tч

I

Каркас

8

пластиковые, стекJIопакет

82 металлические

раздвижные

| 2

предусмотреЕо

предусмотрено

na



l5 Автоматизация июкенерных

систем

предусмотено

I I I Оборудование предусмотрено

tч Пусконаладочные работы предусмотеЕо

К таблице l905003 Коrгуrибарии

К показателю 190500301 Колуrrбарии, длиной l04l п.м.

ительства

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

Ns

п.п.
показатели

Стоимость

на 01.01.202l, тыс. рф.
l Стоимость стоительства всего 2з 69з,16
2 В том числе:

2,|
стоимость проектньж и изыскательскr,rх работ,

ертизу проектнои докр{ ентацииВКJIЮЧаJI  ЭКСП 588"72

2.2 стоимость оборудования

J
Стоимость стоrrгельства на принятуо единицу

измерения (1 поюнный метр)
22,76

4 Стоимость, ая на l здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

Стоимость возведения фуядаментов |  5,7з"75

Ns

п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

кон вные ения

l ент железобgгонный леrтточный монолrгный

2 Стены
железобетонные монолитные с облицовкой

и плитами ованными

J Крыша (кровля)
полика ая

I I
Системы инженерно

техЕшIескою обеспечения

4 Электроснабжение предусмоц)ено

160

показатели стоимости

6

метаJтлиtIескiш скатнм,



Раздел 6. Общественные уборные

К таблице 190600l Общественные уборпые

К показателrо 190600101 Общественные форные, площадью l45 м2

показатеrм стоимости ительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

л!
п.п.

показатели
Стоимость

ва 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость сцоительства всего 5 282,з5

2 В том числе:

2,|
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючм экспертизу проектной док)лt{ ентации 221,04

2.2 ованиJlстоимость

J
Стоимость строительства на принJIтуо единицу

1 м2 площад.r помещенийизм з6,4з

4 Стоимость, при веденЕм на 1 м2 здания

5 Стоимость, на l мЗ здания

6 Стоимость возведения аментов з4| ,42

Ns

п.п.

Наименование констуктивньгх

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решенrul
l Фундамент железобетовный ленточный монолитный
2 Стены е с облицовкой лицевым ] \ {

з пластиковые
4 п евянные

5 Крыша (покрытие) деревянншI  стропильнм скатн,ц

6 Кров:rя мет:шлочерепица

7 Полы амические

8 Проемы

8.1 оконные блоки пластиковы стеклопакет
8.2 дверные блоки металлически пластиковые

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

9 Вентиляция N, о

l0 Система водоснабжения о

1l Система водоотведения

| 2

Элекцlоснабжение

| 4 системы безопасности

l4.| Пожаротlппение м ено
| 4.2 Пожарнм сигнrшизацtul м о
14.3 Охраннм сигнализация м но

lбl

Перегородки

предусмотрено

отопление предусмотрено

lз предусмо,грено



Раздел 7. Мусоросортцровочные комплексы

К таблице l 90700l Мусоросортировочные комIшексы

К показатеJIю l9070010l Мусоросортирово!Iные комплексы,

150 тыс.т/ год

показате.шл стоимости ительства

мощностью

Ns

п.п
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
l Стоимость строительства объекгапредставитеJIя, всего 602 з2з,50

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ,
вкJIючая экспертизу проектнои докрrентации з 824,56

2.2 стоимость оборудования 41l 780,99

J
Стоимоgгь стоительства на rrринягуо единицу

измерения (1 тыс.т/ год)
4 0| 5,49

4 Стоимость, приведеннzul на l м2 здания

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания

6 Стоимость возведен} u фундамеrттов 12 з02,52

N9

п.п.

Наименование ковстуктивI IьD(

решений и видов работ
Краткие характериfiики

I
Общестроrmельяые

конструI (тивные решенпя

l Фlпrдамент железобЕтонный моноrмтrый

2 Каркас
мстмлический,

железобЕтонный сборный

Стены
сэндвичпанели,

кирпичные с облlщовкой лицевым кирпиtIом

4 Перегородки гипсокартонЕые каркаснообшивные

Перекрьrгие железобетонные сборные плиты

6 Крыша (покрытие) плоскм совмецеЕЕм

,7 кровельные сэндвитI_панели,

из ваплавляемых материалов

8 Полы бетонные, керамические, асфшlьтобетонные

9 Проемы:

9.1 оконные блоки пластиковые, стекJlопакет

9.2 дверные блоки метaIллические, деревянные

9.з ворота раздвижные

I I
Систелш инженерно

технического обеспечения

l0 Венти:rяция предусмотрено

1l Система водоснабжения предусмотрено

| 2 Система водоотведения предусмотрено

lз отопление предусмотрено

| 4 Электроснабжение предусмотрено

l62

Технические характеристики конструктивI rых решений
и видов работ, )цтенных в Показателе

3

5

Кровля



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l5 системы безопасяости

15. l Пожаротуление предусмотрено

15.z Пожарная сигнализация предусмотрено

l5.з Охрштнм ситнaшизация предусмотрено

lб Ьтоматизация инженФЕых

систем

предусмоlрено

I I I Оборудование предусмотрено

tV Пусконаладочные работы предусмотрено

l63



Раздел 8. Общественный транспорт

К таблице l90800l Производственнобытовые здания конечной станции

общественпого ц)анспорта

К показатеrпо 190800101 Производственнобытовые зданиJI  конечной станции

обществепного транспорта, площадью 500 м2

показатеrи стоимости с ительства

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

п.п.

лъ
показатели

Стоимость

на 01.01.2021, тыс. рф.
1 Стоимость строительства объекгапредставителя, всего 60 055,00

2

2.1
стоимость цроектных и изыскательских работ, вкJIючая

экспертизу проеrспrой докрtентации 5 086,19

,7 стоимость оборудования 5 581,з1

J
Стоимость стоительства на принятую единицу

измерения (l м2)
l20,l l

4 Стоимость, приведенна, на 1 м2 здания

Стоимость, приведеннм на 1 мЗ здания

6 Стоимость возведения фундаментов з 506,25

м
п.п.

Наименование констуктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоrтгельные

конструкгивные решен} lя

l Конструктивнм схема здания KapKacHzUI

2 Фундамент
монолитный железобетонный столбчатый с

подколонниками, ленточный и гшитrrый

J Каркас железобgгонный монолитный

4 Стены

4.| наружные
железобgгонные монолитные;

из ячеистобgгонньтх блоков

4.2 внутренние железобетонные монолитные

Перегородки кирпичные, гипсокартонные

6 Перекрытие железобетонные монолитные
,|

Крыша (покрытие) плоскм, совмещенвfu{ , с вн)дренним водостоком

8 Кровля РУЛОННМ ДВУХСЛОИЕМ

9 Полы
линолеулr, керамиtIеские, керамогрiмитные, цоментно_

песчаная стяжка армированнм

Проемы:

l 0 1 оконные блоки
алюминиевые витра)ки с двlжкамерным стекJIопакетом;

алюмициевые с двойным остекJIеЕием витрин

l0.2 дверные блоки
ламинированные гrryхие; гл)D(ие металлические,

метаJIлиI Iеские противопожарнь!е; глухие из ПВХ

l1 Внугренняя отделка простм; ул)л{ шеннiU{

164

В том цrсле:

5

5

l0



| 2 Наружнм отделка
навесной веятилируемый фасад с облицовкой плrrп< ой

типа "ФАССТ"
Прошле копсцrукмвные

элементы:

l з,l лестницы железобЕтонные моноJмтные

прочие работы предусмотрено

I I
Системы иЕженерно

технического обеспечения

14 Элекцоснабжение центрarльное, с электощитовои

l5 Элек,гроосвещение предусмотрено

lб система водоснабжения

l6.1
вн)пренняя система

водопровода холодrой воды

от ценц)альнои сети, с водомерным узлом

l6.2
внугренняJI  система

водопровода горячей воды
центмьное, со встоенным индивид.аJIьным тепловым

п)дlктом

1,7 Система водоотведетпrя центirльное
l8 отопление центрмьное водяное

l9 Вентиляция приточновытяжнiц

20 Кондиционирование сплит_системы

2| сети связи

2| .1 телевидение предусмоlрено

2| .2 Телефонизация предусмотрено

2| .з Локаlrьнм вьгIислительнм сеть предусмотрено

2| .4 Радиофикация предусмотрено

2l .5 Домофонная связь предусмотрено

22 системы безопасности

Пожарнм сигн: lлизаIц.lя предусмотрено

22,2 Охранная сигнализация предусмотрено

22.з

система оповещения и

упраыIения эвакуацией при

пожаре

предусмотено

I I I Оборулование предусмотрено

tV Пускона.гIадочные работы предусмотрено

l65

lз

lз.2

22.1


