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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз

0?:4. Ns

Москва

Об угвержлении укрупненных Еормативов цены строптельства

В соответствии сц/нктом 7.14 части 1 статьи 6, частью 1l статьи 83

Градостроительного кодекса Российской Федерации и подгryнктом 5.4.2Зб rrуrrкта 5

Положения о Министерстве строительства и жилищноком} tун€шьЕого хозяйства
Российской Федерации, угверх(денного постановлением Правительства
Российской Федерации от l8 ноября 2013 г. Л! 1038, п р п ка з ы в а ю:

l. Утвердить прил€гаемые < < Укрупненные нормативы цеЕы строительства.
} ЩС 8102102022. Сборник Л! 10. Объекты метрополитенФ).

2. Признать приказ Министерства строительства и жилищнокоммунЕIльЕого
хозяйства Российской Федерации от 12 марта 202l r. Nч 136lпр < Об утверждении
укрупнеЕньD( нормативов цены стоительства) утратившим сиJry.

Министр И.Э. ФайзуллинLаr



УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВЛ

СБОРНИК .} l}  10. Объекгы метрополптепа

ТЕХНИtIЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общпе указанпя

1. Укрупненные нормативы цены строитеIьства (далее  IЩС), приведенные в настоящем

сборrтпке, разработаны для оцределения потребности в денежньD( средствш(, необходпых дrя
создаЕия е.щrпицы мощности строительной цродукции, для lшдйроваrrия (обоснования)

инвестшцлй (кшlитальrшх вложений) в объеrоы капитzlльпого стоительства и иньп<  целей,

установленных законодательством Россrйской Федершцш, объектов метропоJIитенц строитеJьство

которьD( финансируегся с rц)ивлечением средств бюджgгов бюдхетной системы Российской

Федерации, средств юридическю( лиц, созданпr,пr Россlпiской Федерацией, субъеrсгами Российской

Федерации, Iчfуниципiл.Jьпыlrм образованиями, юридrl.Iескю( Jпщ, до:Ur в уставIБI r( (складочrьж)

капитала( KoTopbD( Российской Федерации, сфъекmв Российской Федерации, муниципаrьньD(

образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЩС рассчктаны в )фовне цен по состоянию на 01.01.2022 года дIя базового

района (Московская область).

3. НЩС представляег собой показатель поцlебности в деЕежных средствах, необходrмыr( дп
возведения объектов метропоjмтен4 рассчrrтакный на установлеЕкую единицу измерения (l км

линии, l00 м гrуm, l00 пог. м ц/пика в 4х rrулrом исполнении, 1 пог. м, l пог, м эскалаторного

тоннеJIя, 1 м2 общей площади, 1000 мЗ, l00 м3 камеры, 1 м3 строrгельного объема)

4. Сборlпп<  состоит из двух отдеJIов:

Огдел l . Показатеrш 5кр)пI lеЕных нормамвов цены строитеJIьства.

Отдел 2.,Щополнrrтеrьная информация.

5. В сборнике Iредусмоц)ены показатели IЩС по следующему перечню:

Раздел l. JIинии мегропо.тш:гена.

Раздел 2. Станции метрополитена.

Раздел 3. Элекгродепо мец)ополитена.

6. Показатели IЩС разработаЕы дJIя объекгов капитальЕого сч)оительства, отвечarющю(

градострои,гельным и объеlдrопланировочным цебованиям, предъявJIяемым к современным

объекгам, и обеспечивающю<  оrrпtмапьцьй уровень комфорта,
'7. Показатеrм HI_1C разработаны на основе рес)ФсньD( моделей, в основу KOTopbD( положена

проекгнм доцмеI rrация по объекгампредставrrгелям, имеющrц положитеJIьное закJIючение

экспертизы и разрабmаны в соответствии с дейgгвующиrrм на момент разработки НЩС

строптеJIьными и противопожарными норма lи, санI { tарноэпидемиологическими ц)авилами
и иЕыми обязательшrми цrебовапияллл, устаповленЕыми законодательством Росспйской

Федерации.

Приложение к приказу
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8. В показателях } IЦС учтена HoMeHKjIaTи)a затрат в соответствии с действующими
нормативными док)л{ еЕтat] t{ и в сфере ценообразованиJl дJUl выполнения ocI ]oBHbIx, вспомогатеJIьньгх

и сопугствующих этапов работ дя сц)оительства объектов в нормальньD( (стандартrтьтх) условиях,
не осложненньD( внешними факторами в объеме, rrриведенном в Отделе 2 настоящего сборникq

а также в положениях техrтrческой части настоящего сборника.

9. Хараюеристики консц)уктивI Iых, технологических, объемнопланировоIп{ ых решений,

)ЕIтенных в показателлс FIЦС, приводятся в отделе 2 настоящего сборника.

l0. В слlпrаях есJIи конструктивные, технологические, объемноrшанировочные решениJr
объекта капитального строительства, для которого определяется поцrебность в денежных
средствarх, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции,

цредназначеЕной для планирования (обоснования) инвестиций (катпrгаrrьrтьтх вложешй), и иньтх

сJIучzuD( применения показателей HI ]C, предусмоц)енЕых законодательством Российской

Федерации, отJlиt{ аются от решений, rцедусмотеЕньD( для соответствующего покдlатеJu в Отделе

2 настоящего сборника, в том тIисле в сJI )лiUrх rц)именения показателей сборника для условий
стоитеJтьства, обусловленньrх факторами сейсллтческой активности, и такие отJIиI Iия не могл быть

)лтены црименением поправочных коэффициентов, вкJIюченньD( в настоящлй сборник,

рекомендуется использовать данные о стоимости объектов, alн:шогичных по нщначению, цроектной
мощности, прцродным и иЕым условиям территории, ва которой rшанируется осуп{ ествJIятъ

стоительство, пrпа расчетlый метод с использованием сметных нормативов, сведенI IJI  о которьп

вкJIючены в фелера.льrшй реестр сметньtх нормативов.

11. Для показателей НЩС, по которым в Отделе 2 настоящего сборника отсугствует

информация об основных технических характериииках конструктивнь]х решений и видах работ
объектапредставителя, цри определеЕии поцlебности в денежных средствах, необходимьD( для
созданиJl единицы мощности сцоительной цродукции, преднiвначенной для гшанирования

(обоснования) инвестиrцлй (каrrитаrrьньur вложений), и ияьпr сrцваях применения показателей IЩС,
предусмотеЕных законодательством Российской Федерации, рекомендуется использовать данцые

о стоимости объекгов, аналоги.IЕьтх по назначению, проектной мощЕости, природным и иным

условиям террrтгории, на которой гшанируется осуществлять строительство, или расчетный метод

с использованием cMeTHbD( нормативов, сведения о которых вкJIючеЕы в федеральный реестр
сметных нормамвов.

12. При определении потребности в денежньrх средствzIх, необхо.щп,ъrх для создания единицы

мощности сrроительной цродукши, для планцровztния (обоснования) инвестицrлi (катшlгаьньгх

вложений) в объекгы капrтгального строительства и иньrх сJгуI rrях, предусмотеЕньD(

законодательством Российской Федерации, на основаЕии показателей НЦС настоящего сборника,

рекомендуется испоJIьзовать данные о стоимости цроектноизыскательских работ,
техноломческого оборудов,urия, работ по возведению фундаментов объектов, анzл,логиIшьD( по

назначению, проекгной мощности, црирод{ ым и иным условиям территории, на кmорой

rш { ируется осуществJuIть стоительство, иrпл расчетный метод с использованием сметньD(

нормативов, сведения о которых вкJIючены в федерапьный реесц сметных нормативов с

искJIючением при проведении расчgгов стоимосlи проект{ оизыскательских работ,
технологического оборудоваI rия, работ по возведению фундаментов соответственно, уrгенной в

показателе IЩС и приведеr* rой в Отделе 2 настоящего сборника.

13. Оплата rруда рабочю(строителей и рабочих, управляющих сц)оительными машинами,

вкJIючает в себя все виды выплат и вознаграждений. вхо,tцпlих в фонд оплаты труда.

14. Показатели НI IС } ,.плтывают зататы на оплату труда рабоч{ х и эксплуатацию

строптельньD( машиЕ (механизмов), сюимость строительных материальных рес)фсов
и оборудования, накJIадЕые расходы и сметIтую прибыль, а также зататы на сц)оитеJIьство

титульных BpeMeHHbD( здштий и сооружений (уггенные нормативами затрат на строительство

тицпьньD( временных зданий и сооружений), дополнительные зататы при цроизводстве
сч)оительномонтажньпr работ в зимнее время (уrгенные Еормативами допоJIнI4тельньD( затат при

производстве работ в зиlrшее время), зататы на проекгноизыскатеJьские работы и экспертизу

проекта, сT роительный контроJIь, резерв средств на нецре,щиденные работы и затраты.

2



15. Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и поцрытием затат,
не )лтенньrх в показателях HL{ C, рекомендусгся определять с использованием данных о стоимости
объекгов, анtlлогичньD( по нaвначению, проекгной мощносм, цриродным и иным условиям
территории, на которой Iшаrrируется осуществJu{ ть стоитеJIьство, иJIи расчетным методом
с использованием cMeTпbD( нормативов, сведения о которых вкJIючены в федеральньй реестр
сметных нормативов.

16. Показателями IЩС предусмотрен комплекс архитект)фнопланировоIшьD(,
кОЕСтрукмвных, ицженернотехническIо( мероприямй, отвечающrr( нормативным требовавиям
обеспечения антитеррористической защищенности объекгов, доступности объекгов N| я
маломобильньтх групп населеЕ} tя и иньrr( мерогц)ияптЙ, обеспечивающих собrподение обязательных
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

17. В показателях НЦС )цтена стоимостъ элекцrической энерпrи от постояllньD( источников,
если иное Ее указано в Отделе 2 настоящего сборника.

18. Показателями IЩС )лтеяы зататы на вьвоз излишков грунта (на расстояние 40 км)
и строительного мусора (на расстоявие 30 км) без rл<  размещения.

19. В показателях НЩС не )втены зататы на реконстукцию и дооборудование инженерньD(
СИСТеМ (В ТОм чиСле элекцrоснабжениJI , систем и линиЙ связи, автоматизированньD( систем
ДИСПfiчеРскою управления и т.д.), объектов на действуlощих линил( метропоJIитена и в центш(
угц)авления объектами метрополитеЕа, вызванные необходимостью ввода в эксшц/атацию
СТРОЯЩИХСя ОбъеIсгов. Стоимость стоительства наружных июкенерных сЕтеЙ и благоустройства
территории рекомендуется )литывать дополнптельпо.

20. ПОказатели таблицы 1001001 < < Стартовые котлов: lныD рекомендуется опредеJIять из

расчета вцпреннего объема котлована, без y.reTa объема ограждающих конструкuий.
2l. Показатели таблиц 1001003 < Лерегонные тоннели маметром до б,5 м, в груrтах 1З

гр).ппы из Jрух одноггугньrх тоннелей> >  и 1001004 < dIерегонные тоннели диаметром до 6,5 м,
в грУ{ тах 47 группы из дв)D( одноп)дньтх юннелеЙ> l рекомендуется определять из расчета средней
ДJПrЕЫ ДВУХ ОДНОrrУrНЬD( Пеtr еЮнньгх тоннелеЙ. При зтом, протя] кенность кiл] кдою однопуп{ ого
ПеРеГОннОго тоннеля соответствует дине межд/  точками перехода обделки стаJщионньrr(
комплексов в обделку перегонцого тоннеJIя, с )четом укJIонов профиля и ц)ивьD( в тшане.

22. Показатели таблш{ ы 1001005 < Камеры съездов в одlоцпном тоннеле) рекомендуется
ОЦРеДелять из расчета сц)оительного объема соорlпtенllя в цределaD( внешню( поверхностей
наружныr( ограждающих конструкцlй (наружные очертalния конструкций постоянной обделки
камеры съездов).

23. Показатели таблшщr 1001006 < Лритоннельные соор)Dкения) рекомендуется оцределять
ИЗ РаСЧеТа СЦ)ОИТельного объема сооружения в пределах внепIяих поверхностеЙ Hapyr(нbD(
ограждающих конструкцшй.

24. Показатели таблиrЕr 1001007 < < Оборотные тупики) рекомендуется оцредеJrять из расчета
дJIины сооружения (тупиков) от начала перекреспIого съезда, примыкающею к станции, до
ТОРЦеВОЙ Стены тупиков, которм вкJIючает в себя дrшну перекрестного съезда, отстойпьrх rrугей
И ПР} rГОНЕеЛЬНЬD( СООР)DкениЙ, обеспечивающих фувкционирование тушп(ов (веrrгlлтrяция,
ВОДООТЛИВ, ОСВещение). В состав прrгоннеJIьных сооружениЙ, обеспе,плвающих фуrкционировllние
ЦПИКОВ, вкJIючены сооружаемые в едшом котловане водоотливная установка, венткамера
с венткtlнaллом и венткиоском.

25. Показатели таблиIЕI  l00200l < tГIодземные станции мgгрополитеЕа соор)Dкаемые
ОТЦ)ЫТЫМ СПОСОбОм>  и 1002002 < < I [одземные стаIщии метропоJIитена сооружаемь!е закрьIтым
способом> r рекомецдуется определять из расчета общей площадл станции, вкJIючая площади
пассажирской зоны, сrцrжебнобыговьтх помещеншi (включм санузлы, )лuывaшьные, д/шевые,
гардеробные, комнаты приема пипцr и отдьтха, кфовые, комнаты сушки спецодежды,
дезинфекционной обрабожи одежды, кJIадовые, мастерские, служебные помещения
ОбСrrРКИВаЮщего персонала, радиоузлы), техническю( помещений (включая подплатформенные
кабельные коJIлекторы высотой более 1,8 м, элецрощитовые, серверЕые, ВОУ, тепловые пункты,
релейные, кроссовые), медгD/нктов и комнат полиIц[ l, досмотра, временного задержанЕя.
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2б. Показатели таблицы 1002003 < dIаземные станции метрополЕгенаD рекомендуется
опредеJIять из расчета общей площади станции, вкJIючм площади пассажиlrской зоны, сrrужебно

бытовьтх помещений (включая сaм} зJIы, )aмыв,лJIьI rые, душевые, гардеробные, комнаты приема
пищи и отдьD(а, кфовые, кJIадовые, мастерские, служебные помещения обслуживающего
персон!ша, ралиоузлы), и техническиr( помещений (вкrпочая подплатформенные коJIлекгоры

высотой более 1,8 м, электрощитовые, серверные, ВОУ, тепловые rгуЕкты, релейные, кроссовые),

медrц/нктов и KoMI laT поJIиции, досмоц)а, временного задержания.
27. Показатели таблицы 1002004 < < Эскапаторпые mЕнели (включая стоимость 9скалаторов))

рекомендуется опредеJIять из расчета длины эсклIаторного тоннеJIя от точки пересечения оси

эскалаторного тоllнеJIя с горизонтzrльнымr.t линиями уровней чистого пола вестибюля (верхняя

точка) до точки rшафорлш (нижняя то.п< а).

28. Показатели таблш{ ы 100З001 < < Отдельные соор)Dкения электродепо>  )витывают зiI таты
на выполнение следующш( работ: сооружение освовного здаJхrя, прокJIадку вЕугреших
инженерньD( сетей, монтаж и стоимость инженерного и т€хнолоп,гIеского оборудовiш{ ия, мебели

и инвеЕтаря.

В составе отдеJIьных показателей таблицы 1003001 )дтены средневзвешенные показатели

стоимости стоительства по объекryпредставитеJIю здания к мтаJIьЕою типа с основными
конструктивными элемеFтаI \ { и (фундаменты, стены, перекрытия, кровля) и отделочными работами.

,Щ,тппrу парковьж rDпей в электродепо (показатель 1003Ш10б < Ларковые пупr> )

рекомендуется определягь как су!п!rарЕую длину всех rгугей от точки примыкания соедrдштельной

вегки, обозначаемой входным светофором, до точки соедиЕен} rя с деповскими Iц/ тями.

Протяженяость и расположение парковых пугей имеет пугевое рaцlвитие, обеспечивающее

безопасное движение cocтlвoв на любой тгуь в депо иJrи дr).п{ е иЕженерные сооруженI tя.

.Щлину деповских rгугей (показатеш 100300l 07 < < ,Щеповские пупа> ) рекомендуегся оцредеJIять

как су!fмарную дrпдý/  всех пугей укладываемьж в июкенернотехниI Iеских помещениях,

предrазначенньD( дIя осмотq peмolrтa, мойки и отстоя подвижного состава.

29. В стоимости показателей таблиц 1002001, 1002002, 1002003 1пrтено усцlойство
системы автомамки и телемеханики дюкения поездов (АТДП) релейлrого мпа в размере 10О%

от стоимости показатеJIя. При папrшм необходиI \ rых исходныr( дitнньD( рекомендуегся (но не

явJIяется обязательньш) опредеJIятъ затраты на АТ,ЩП в стоимости стацционного комплекса

отдеJIьЕым расчетом с искJIючением затрат, )цтенньD( в покaцlателе.

30. Показателями таблиц 1001003 (dIерегоЕIше тоннели диаметром до 6,5 м, в грунтах 1З

груmIы из двух одIоrrупrьж тошrелей)), 1001004 < dIерегонные тоннели диаметром до 6,5 м,

в груrгах 47 группы из двух одвопупrых тоннелей> >  не утrены зататы на:

 сооружеrrие прrтrоннельньD( сооружений (сбойки, ходки, ВОУ и т,д.);

 затворы герметиtIные;

 дополн} rгельная гид} оизоляция высокоточЕьпr железобетоняьrх блоков тоннельной обделки;

 устроЙство коrrгроJIя прохода в тоннель (УКПТ);
 соорул(ение стартового котлована, закрепляемого массива в местах врезки щита, устройство

лотковой плиты, упорной рамы, порт:шьной стены для монтаха ТI IМК и обеспечения начала его

двюй(ения в заданном нацравлении;

 соор)Dкение цриемного котловаI Iа, ложа для вывода щита, зац)епrиемого массива в местах
вьrхода ТПМК;

 сооружение шахтньI r( стволов, околоствольньD( и под(одных вьцrаботок.

3l. Показателем 100100502 < < Камеры съездов в одпоп)пном тоннеле, coop)DKael\ ifie горным
способом, в грунтах 47 группыD не )лтены зататы на:

 проходку пилоттоцнеJIя (уrгено в стоимости соорул(ения перегонного тоннеля);
 сооружение шaD(тньD( стволов, околоствольньD( и под(одшх вьцrаботок.

32. Показателями таблицы l00lШб < < fIркгоннельные сооружения>  не )дтены зататы на:

 сооружение шахтньD( стволов, околоствольньD( и под(одlых вътаботок;
 сооружение водозаборньrх и саЕтехническlтr( сквФкия.
33. Показателями IЩС раздела 2 < < Станции метрополитена>  не } цтены затраты па:

4



 соор5п< ениемежстанциоЕньrr( пересадочныr()влов;
 аРХИТеКТ} ?НОДИЗаЙНеРСкие решения и отделоtIные рабоlы пассажирскю( зон: платформ,

вестибюлей, лестн} ltlньж сходов, эскrшаторньIх зон (за иск.lпочением показатеJIя 10_020040l),
а также венткиосков;

 Подземные пешеходlые переходы с лестниI Iными сходами и Еадземпыми павильонами
входов;

 наземные павильоны ллфтов;
 сооружеЕие зенитного фонаря (показатель l 00200301);
 сооруr(ение шаr(тньD( стволов, околоствольньD( и под(ощD( вьrработок;
 сооружение водозаборных и сантехническю( сквiл] киЕ.
34. Показателями таблицы l00300l < < Огдельные соор)Dкения элекгродепо) яе )r.I тены зататы

на:

 предварительrrую rrланировку террrrгории (сЕятие и oTcbrrlкa гр1ппа на т€рркIории площадки
до rцrоектяой отметки);

 Атдп.
35, ПОКаЗателями НЦС не уттены и, гцrи пеобходrплости, могут уwпываться дополнительно:
 зататы ва мероприятяя по водопонижеЕию;
 РабОты по yкреплению (искусственному уJI )лшению свойств) груIтов дrя безопасного

СТРОr{ теЛЬСТВа ПОДЗеМНЫХ СООружениЙ при преодоления )лIастков водонасыщенньIх несвязвьrх
и нарушенныХ скaлльньЖ пород, ликвидации водопритОков в подземные выработки, yкрепления
осяований подземныХ сооружений rцпём повышенI tя прощlости, водонепроI  { цаемости, несущей
способности и устойчивости груЕтовых массивов (за искlпочением, сл)цаев указltнпых в Отделе 2
Еастоящего сборника);

 разница в стоимости электроэнерми, поlцпrаемой от передвижньrх электростанций,
по сравнению со стоимостью электроэпергии, отrцzскаемой энqlгосистемой России.

Зб. Коэффициенты, приведенные в Таблице l, предусматриваются в цеJIя,( перехода от цен
базового рйова (Московскм область) к )ровню цен субъектов Российской ФедераIцаи.

Коэффициекгы перехода от цен базового района (Московская обласгь)
к )Фоввю цен сфъеюов Российской Федеращ* r (К"т)

Таблица 1

Сфъект Российской Федерации Коэффициекг

еятршrьный федеральrшй округ:
г. Москва 1,03

СевероЗападный федераьный округ:
г. С анктПсгербург 0,9,7

Южный округ:

Цqщоrрчдс*  область 0,88

р Тата 0,82
одскм область 0,94

область 0,87
у альскии альныи о

Свердловскм область 0,95
Сuб

Новосибирская область 0,91

37. Коэффициент, 1вrитывающий отличия кJIиматF{ еских условий, компенсир5пощий
дополнительные зататы строительномоrrтaDкньD( организаций при цроизводстве стоительных и
монтажных работ в зимяее время (зимний период) в зависимости от температ)рвой зоны
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ОСУЩеСТВЛения сц)оительства, предусмац)ивается в целях приведения пока: lателей HI ]C к условиям
сфъоктов Российской Федерации.

Коэффициекты, )цитываюпше изменение стоимости стоительства
на тФриториD( сфъектов Российской Федерации,

связанные с кJIимаТIдIеСкимИ } СлОвияМИ (Крег1)

Таблица 2

N9

п.п
Наименование респфлик, краев,

областей, окр} тов
Темперац4rпые

зоны

Коэффициеlтг

Открытый
способ работ

Закрытый
способ работ

1,7 Рестryблика Татарстан I v 1,01 1,00
38 Волгоградская область ш 1,00 1,00

51
Город федераьного значения
СанктП етербург

ш 1,00 1,00

55 г федера,rьного значения Москва ш 1,00 1,00
Нижегородская область rч 1,01 1,00
Новосибирскм область | ,о2 1,01

6,1 Самарская область Iч 1,01 1,00
,70

Свердловская область I v 1,01 1,00

38. При необходтмосп.r к показателям IЩС Отдела l настоящего сборника моDrг быть
применены поtц)авотIные коэффrлдиенты, Iц)едусмоцrенные rýд{ ктами з6, з,l настоящей
ТеХlТИЧеСКОЙ чаСти. При одновременном применении пощ)авочные коэффициенты перемножаются,

39. К показатеJIям дIя определенllя ра:} мера денежных средств, необход,rмьгх дrя
сц)оительства объектов мец)опоJIитена на территорил( сФъектов Российской Федерации

цредусмотрены поправочные коэффициенты, цриведенные в технической части настоящего
сборЕика, по формуле:

С=  [ (ЩСi х М х Кот. х IGтд*  х Ко".. х lG) +  Зр]  х Ипе. +  НДС,
где:

НЦСr  выбраrrrтый показатель с 5rчетом ф5пrкционшlьного назначения объекта и его
мощностных характеристик, для базового района в уровпе цен на 0| ,01.2022,
определенный при необход,rмости с учетом коррекпфуощих коэффициентов,
приведенЕьD( в технической части настоящего сборттика;

М  мощность объекга капита:rьного сц)оmельствц плаI rируемого к сцrоительству;
К""р.  коэффициент перехода от цен базового района к уровI rю цен сфъектов Российской

Федерации (частей территории сфъекгов Российской Федерации), учитывающий
ЗаЦ)аты на строительство объекга кап} rтаJIьного сц)оитеJьства, расположенньD(
в областпьrх центirх субъектов Российской Федерации (далее  чентр ценовой зоны,
1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таб:пп{ е 1 пункта Зб
технической части настоящего сборника;

К,,"р/ .о"  коэффициеrrг перехода от цен первой зоны сфъекта Российской Федерации
к л)овню цен частей территории сфъектов Российской Федерации, которые
определены нормативными црilвовыми актами высшего органа государственной
власти сфъеrга Российской Федфации как самостоятельные ценовые зоны для целей
определения текущей стоимости строrтгельньD( ресурсов;

Кр"..  коэффициент, )лиIывающий регионапьнок.пимати!Iеские условия ос)дцествленшl
сц)оительства в сфъекте Российской Федераlии (части террrгории субъекта
Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о веJIичине
которого приводятся в Таблице 2 rrункта 37 техlптческой части настоящего сборника;

К" коэффициеЕт, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмическrоr

районах Российской Федерации по отношению к базовому рйону;

5,7

59
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Зр  допошrи:гельные зац)аты, не предусмотренные в показатеJuIх, рекоменд/ется
опредеJIять по отдеJIьным расчетам;

И,,р  индексдефJrятор, определенный по отрасли < < } I rтвестиции в основной капитал
(капитальные вложения)> > , rryбликуемый Министерством экономи!{ еского развития
Российской Федерации дJIя црогноза социaльноэкономического развrтшя Российской
Федерации;

НДС  налог на добавленrDло сmимость.

40. КоэффициеЕты, цриведенные в техrтической части настоящего сборшд(а, не )цитываются в

сJIучае использовalния показателей IЩС, цриведенньп в других сборниках.
41. Показатели IЩС приведены без учета нмога на добавленную стоимость.

Прпмер расчета:

] . Необхоёuмо рассчuплаlпь сfпоuмосfпь сmроumельспва пере?онньlх tпоннелей duамеmром б м,
в zpyчmax 13 zруппьt uз dвух оdнопупньtх mоннелеЙ, среdнеЙ dлuноЙ 2,25 KJ| 4, закрыtпьllr, способом
с прuмененuем mоннелепрохоdческоzо KoMwteчca с zрунmопрuzрузом в z. СанкпПеmербурzе
Л енuнzраd ской о бласmu.

Выбираем показатель I IЦС (100100З02) 2 434 885,88 тыс. рф. на 1 км линии.
Расчет столпr,rости объекта: покar:} атель умножается на мощносlъ объекта стоI ,I rельства
2 434 885,88 х2,25 =  5 4'78 493,2з тыс. рф.

Производим приведение к условиям сфъекта Россlтйской Федерации  г. СанктПсгербург.
С :5 478 493,23 х0,91 х 1,0 =  5 314 1З8,43 тыс. рф, (без н!С)
где:

0,97  К""р) коэффициент перехода от стоимостньIх показателей базового района (Московская
областъ) к )ФовЕю цен г. СанктПетербурга (пункт 36 технической части настоящего сборнlжа,
таблица 1);

1,00 (Kp* r) коэффициент, )цитывающий изменение стоимости стоrтгельства на территории
сфъекта Российской Федеращти  г. СаrжтПетербург, связанный с климатическими условиями
(путкт 37 технической части настоящего сборI rика, rгуrкт 51 таблицы 2).
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Отде.п 1. Показатели укрупЕенпых нормативов цены сц)оптнtьства

Код

покщателя
наименование показатеJIя

Норматив цеrты

сцоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

рАзшл l. лпЕил мЕтрополитЕнА

Таблпца 1001001 Стартовые котлованы

Изм птеJIь:  1000 мз

Таблица 1001002 Шахтные стволы фабочие, вентиллдионные, эвакуационные)

Изм llTeJIb:  l пог. м

Таблица 1001003 Перегонные тоннеJIи диамец)ом до 6,5 м, в грунтах 1З

группы из двух однопупrых тоннелей

итепь: 1 км линии

8

100100101
Стартовые котлованы, ограждение способом (< стена в

гр)дте>  с крешIением распорками из трф
18 425,30

100100102
Стартовые котлованы, огрrDкдение способом ((стена в

грукте) с креплением распорка} tи из трф и аЕкерами
26 064,6|

100100103

Стартовые котлованы, комбинированное ограждение из

свай (с использованием технологииjеt) с креплением

распорками из труб

15 1з0,57

1001_00104

Стартовые котлованы, ограждение из буронабизrъп<

(буросекущюr, бурокасательrтьтх) свай с креrrлением

распоркашл из трф
44 48з,29

10_01002_01
Шахтные ствоJIы, соор)Dкаемые стволоцроходческим

комплексом, до 6,5 м
4 452,| 2

100100202

Шахтные стволы, соор)Dкаемые горным способом с

комбинированным закреплением гру{ Iов: цементация и

заморозка, диаметр до б м
4 482,29

10_010020з

Шахтные стволы, соор).жаемые горным способом с

комбиниtrlоваlтным закреIшением груI rгов: цементация и
зzlJ\ .{ орозка, дlаметр до 8,5 м

,7 
бз2,88

100100204

Шахтные ствоJlы, соор)Dкаемые горным способом с

комбинироваrпrым заIФеIшением груЕIов:

противофильтрiu{ ионнaul завеса из буросекущrтх свай,

диамЕтр до б м

5 355,07

1001002_05

Шахтrтые ствоrы, сооружаемые горным способом с

комбинированным закреплением грунтов:

протlлвофппьтрационная завеса из буросек5пцшr свй,
дцамегр до 8,5 м

7 4| 1,22

1001_00302
Перегонные тоннели, устройство тоннелеrц)оходческим

комIшексом с грунтопригрузом
2 434 885,88

Перегонные тоннели, устройство тоннелецроходческим

комплексом с гидропршрузом
2 664 960,4зl001003_03

р



Код

покщателя
наименование показателя

Норматив цеrты

стоительства на

01.01.2022, тыс. рф.

Таблпца 1001004 Перегоrпrые тоннеJIи диамец)ом до 6,5 м, в грунтах 47

группы из двух од{ оп)дных тоннелей

цтеJIь:  l км линии

Из птеJIь:  l00 мз

Таблица 1001006

Изм итель: 1м3

Таблица 1001007 Оборотные цпики

Изм птеJIь:  100 пог. м в 4х ном исполнении

рлз.щл 2. стАнции мЕтропоJIитЕнА

Таблпца 1002001 Подземные станции мец)ополитена, сооружаемые отц)ытым

способом

Притоннельпые сооружениrI

оительного объема

9

2 660 з80,82l001_004_01
Перегонные тоннели, устройство тоннелепроходческим

комплексом с груlтгопригрузом

з 665 236,2,|100100402 Перегонтrые тоннели, устройство горЕым способом

lз 319,8610010050l
Камеры сьездов в одноrDппом тоннеле, соор)Dкаемые

открьпым способом, в грунтах 13 гр

8 824,4l,10_01005_02
Камеры съездов в одногrугном тоннеле, сооруr(аемые

горным способом, в грунтах 47 группы

83,14

Веrгп.rляционный колшшекс, соор5п< аемый открьпым

способом в грyтIтах 13 группы с ограждением котлована

по технологии (стена в грунте>

10_01006_01

422,0з
Водоотливнм установка, сооружаемм открытым

способом в груптах 13 группы с оцраr< дением котлована

по технологии (стена в грунте)

l001_006_03

100,861001_00604
Водоотливная установка, сооружаемiи зац)ытым

способом в грунтах 47 группы

з28,9810_0100б05

Межгоннельная сбойка, сооружаемм открытым способом

в грунтах 13 группы с ограr(дением котлована по

технологии (стена в грунтеD

lз1,65
Межгоннельная сбойка, сооружаемаJI  закрытым способом

в грlтrтах 47 группы

l001007_01

Оборотные тупики, сооружаемые открытым способом в

груrтах lЗ группы с ограждением котловilна из

бlронабивных свай

784,0l1002001_01

Подземные сташц{ и метрополитена, сооруя(аемые

открьпь!м способом, сводчатые (с открытой, без колонн,

платформой)

691,,49

Подземные сташц{ и метрополитена, сооруrкаемые

открытым способом, двухпролетные (одия ряд колонн

посередине платформы)

10_0200102

Изм шTeJrb; 1 м2 общей площади

Таблпца 1001005 Камеры съездов в одноп)лномтоннеле

1001_00б06

964156,з2



Код

покaвателя
наименование показателя

Норматив цены
сц)оительства на

01.01.2022, тыс. рф.

1002001_03

Подзелпrые стаI I IJии метрополитена, соор)Dкаемые

открытым способом, трехпролетные (лва ряда
параллельных коловн)

567,61

l0020020l

Подземные станции метрополЕтена, соор)гхаемые

закрытым способом, сложяой констр} кции (колонно

пилоннiц трехпролетная)

1 084,80

Таблица 1002002 Подземные станции мец)ополитена, сооружаемые закрытым

способом

Изм птель: 1 м2 общей площади

Таблица 1002003 Наземные станции метрополитена

Изм ЕтеJIь:  l м2 общей площади

Таблпца 1 002004 Эскалаторные тоннели (включая стоимость эскztлаторов)

Изм rrтель: l пог. м эск ого ToHHeJUl

РАЗДЛ 3. ЭЛЕКТРОДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА

Таблица 1003001 Отдеrьные сооружения электродепо

Изм пTeJlb:  l м2 общей Iшощади

Изм птеJIь:  100 м

з85,97l002_0030l
Наземные станIц,lи метропол} rtена с двуltш боковьплти

rurатформами

12 825,8510_02_0040l

Эскалаторные тоннеrпл (включая стоимость эскалаmров),

проходка горным способом с щ)именением специZIJIьных

методов

| 0,1,441003_00101 I_{ ex ночного отстоя отсгойноремоЕтного коргrуса

126,8б100300102 Мотодепо

84,8210_0300103 Адмянистративнобыговой комплекс

| 05,24

Сблокированное здание: } часток для отстоя, техниЕIеского

обслужrтвания и ремонта внуцrидеповского тalнспортц
база аварийновосстановительrrьrх стryжб

10_03_00105
Здание эксплуатационЕого пqlсонала служб

метрополllтена
161,94

| 6 904,52Парковые пуги

2 45з,681003_00107 ,Щеповские rцrпr

l0

LгIа

10_03001_04

10_03_001_06



Отдqrr 2. .ЩополнrrтельЕая информация

Раздел l. Лиrши меIропоJIитена

К таблице 100100l Стартовые котлов,лI Iы

К показателю 10010010l Стартовые котлов.Iны, ограждение способом ((стена в

груI iтеD с ц)еплением распоркtlь{ и из труб

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивньrх решений
и видов работ, )чтенньж в Показателе

.} l!

п.п
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строrтгельства всего зб5 430,83

В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскrr( работ, вк.пючая

экспертизу проекпrой документации
22м5"7з

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость строrтельства на пршrгую единиID/  измерения

(l000 м3)
l8 425,30

4 Стоимость, приведеннчля на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннiur на l мЗ сооружения 18,43

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

ль

п.п.

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгерисмки

I
Общестроrтгельные

констр] ктивные решен} UI

1

Стартовый котлован с

ограждением, вьшолненным по

технологии (стена в грFrте))

железобЕтоннм "стена в груrrге":  торцевая  длиной
20,2 м, глфиной 22 м, толщиной 600 мм и боковые 

длиной 68,5+ 2= 137 м, гrrубиной 22 м, толщиной

800 мм; распорное крепление котлована: выпоJIнено

четцрьмя ярусами из цродольньrr( поясов (40Б1 и

45Бl), расстрелов (цфа { 530хбмм, .Щ530х9мм);
глфина котловаяа станции до 14,35 м

Стартовый котлован с

ограждением из свай
не предусмотено

J
железобgгоннм rгпrта

основания
монолитнtц железобетояная

4
3акрепляемый массив в местФ(

врезки щита

вертикальЕые груЕтоцемеЕтные свaм по технологии

струforой цемекгаIцш < dET>  !700мм 744 шт., в т.ч.

7З2 пгг. длиной | 2 мп | 2 шт. (пробные) длиной I  б м и

общей длиной 8 97б м; объем закреrшяемого груЕта

2760 мз

5 Лотковая плита дш щита монолитная железобgгоннм

6
Устройство портшlьной стены

для монтажа ТПМК
предусмотено

п Обслутсивающие процессы не предусмотрено

пI Эксплуатация механизмов предусмотрено

l1

2

2



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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
l Стоимость строитеJIьства всего 24z673,0з

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскатеJьских работ, вкJIюч:UI

экспертизу проеrпrой доцrмеrrтации
| 4 529,18

стоимость технологического оборудовапия

J
Стоимость сц)оительства на принятуо единицу измерения

(l000 мЗ)
zб 064,61

4 Стоимостъ, приведенная на 1 м2 соорlпсения

5 Стоимость, приведеннм на 1 м3 соорркения 26,06

6 Стоимость возведения фундамеrrгов

} ф

п.I I .

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1

Стартовый котлован с

ограждением, выполненным по

техноломи (< стена в грунте>

железобетонная "стена в грукге" длиной 82 м,

гтryбиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление

котлована: вьшолнено ярусами из продоJIьньD( поясов

(60Бl), распорок (труба OlO20xlOMM) и др{ я рядами
неизвлекаемьfх груптоцементпьD( анкеров (1l2 пrг., с

шагом 1,2 м и длиной 21,5 м и 19 м);

г.rцбина котлована сташц,Iи до 10,76 м

2
Стартовый котлован с

ограждением из свай

железобgгонная пrита

основания
монолитнм железобетонная

4
Закрепляемый массив в местах

врезки щита

бgгонная "стена в груlтге":  12 рядов дlиной 9,6 м,

толциной 800 шчr, глфrной l7,5 м, площадь

зач)епJIяемого массива в rшане 9,б* 9,6:92,1б м2;

объем закрепляемого массива 92,| 6* | '1,5: |  бl2,8 мЗ

5 Лотковая плита для щ} rга монолитнful хелезобетонная

6
Устройство порта:rьной стены

для монтажа ТПМК цредусмоlрено

п Обслlгя< ивающие процессы не предусмотрено

I lI Эксплуатация механизмов предусмотрено

12

К показателю 100100102 Стартовые котлованы, оrраждение способом ((стена в

групте)) с креплением распорками из труб и анкерами

Показатели стоимости сц)оительства

2.2

не предусмотрено

3



К показателю l00100103 Стартовые котлованы, комбинированное огрaDкдение

из свай (с использованием технологии jet) с цrеплеfiием распорками из труб

Показатели стоимости сц)оитеJьства

Техrшческие характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п,
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 2| 4 48,7,89

2 В том числе:

2.I
стоимость rц)оекгных и изыскательскю( работ, вк;rючм

экспертизу проектной докlментации
ll o,14,79

2.2 стоимость технологи.{ еского оборудования

J
Стоимость сц)оительства на принятуо ед,Iнш{ у измереЕия

(l000 мЗ)
15 l30,57

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведенtlм на l м3 соорухения 15,13

Стоимость возведениJI  фундаментов

м
п.п.

Наименование конструктивню(

решений и видов рабm
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)ктивные решения

l
Стартовый котлован с

ограждением, выполпевным по

технологии < (стена в груrте>

не предусмотрено

2
Стартовый котловаЕ с

ограждением из свай

буронабивные (бурокасательные) армированные и

неармировztнные сьаи И820 мм глфиной l7,1 мв
колшIестве l80 шт. с противофильтрационной

затяхкой из jetcBй al200 мм длиной 14,6 м в

KoJIи'IecTBe 188 пrт., общая дшна jetcBй Ol200 мм 
2744,8м: '
креIшеЕие стен: три яруса расgгрелов и подкосов из

метаJшических труб О426х8, О530х8, И630х8,

продольные пояса из пакетов дв)павров Nэ45Бl и

Ns55Бl;

гrryбина котловапа 12,4 м

_,

Железобетонная rЕIита

оспов:пlия
монолитнм железобетонная

4
Закрепляемый массив в мест (

врезки щита

вертикarльные груЕтоцементные сваи по технологии

струйной цементации dET) Ol200 мм в количестве

106 шт., длиной 14,6 м и общей длиной l 547,б м

5 Лотковм плита для щ} rга монолитная железобетонная

6
Устройство портальной стены

для монтажа ТПМК
предусмотено

п Обсrг} акивающие процессы не предусмотрено

пI Экспrryатация механизмов предусмоlрено

lз

6



К показателю 100100104 Стартовые котлованы, ограждение из буронабивных

(буросекуцих, бурокасательных) свай с креплением распорками из труб

Показатели стоимости сц)оительства

Техrп.rческие характеристики конструктивных решений
И ВидОв работ, уT тенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 2115 355,54

2 В том числе:

2.|
стоимость цроектных и изыскательскID( работ, включм

экспертизу проектной докулrентации
109 35з,52

2.2 стоимость технологического оборудования

3
Стоимость стро} rтельства на принятуо единицу измерения

(l000 м3)
44 48з,29

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ сооружения 44,48

б Стоимость возведениJI  фуrдаментов

J\ъ

п.п

Наименование констуктивньD(

решевий и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Стартовый котлов!lн с

ограждением, выполненным по

технологии (< стена в грунте))

не предусмотено

2
Стартовый котлован с

ограждением из свай

буросекущие сваи Ol000 мм неармированные и

аршrрованные тфамп а820х12 u О820х22, г.rryбиной

36,0 м в количестве 461 шт., общей длиной  16 596 м;

крепление стен комбштированное  пять ярусов

расстрелов и подкосов из метаJшическю( труб И530х8,

О630х 1 0, а7 20х|  0, О|  020х20, О l 020х 1 0, упираемых в

цродоJIьные пояса из пакетов двугавров N940Бl, N955Б,

Ns6OБl со стороны работы uдитов Об м и три

железобетонных распорных пояса крепления из бgгона

класса В25 V:7З'7 ,8 #  со стороны работы щlтга О10 м;

глфина котлована до 24,б5 м

3
железобетонная п.пита

основilния
монолитнм железобетонная

4
Закрепляемьй массив в MecTrD(

врезки щита

вертпкаrrьвые б)Фокасательные пеармированные сваи

О1000 мм, в количестве 134 шт., длиной 24,1 м, общей

длиной3232м
5 Лотковая плита для щЕта монолитная железобgтоннм

6
Устройство портальной стены

для моктажа ТПМК
предусмоlрено

п Обсrr} окивающие процессы не предусмоlрено

ш Эксгrттуатация механизмов предусмотрено

l4

.hl!

п.п.



К таблице 1001002 Шахтные стволы фабочие, вентиJIяIионные, эвакуационные)

К показателю 1 00 1 0020 l Шахтные стволы, сооружаемые стволопроходческим

комплексом, диаметр до 6,5 м

Показатетп,r стоимости строительства

Технические характ€ристики консц)уктивных решений
и видов работ, } чтенЕых в Показателе

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость с,гроительства всего зl0 758,07

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проекгной докумеrrrации
| ,l 

,l| 8,з2

2.2 стоимость технологического оборудования

Стоимость строительства на цринятую единиr{ у измерения

(1 пог. м)
4 452,| 2

4 Стоимость, приведенная на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннrrя на 1 мЗ сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Нмменование консц)уrсивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюл

I
Общестоительные

констрlктивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта.

2
Противофшьтрационная завеса

из буросекущlrх свай
не предусмотено

_)

Замораживание грyrггов

(спецметод)
не предусмотрено

4 Щементация груtггов

(спецметод)
не предусмотено

5
,Щемонтаж армировки ствола и

забуговка
не предусмотено

6 ствол шахты

гrryбrпrа шахтного ствола  б9,8 м; стальное кольцо

обделки шахтного ствола: наружный диамегр  6,4 м,

внугренний дrаметр  5,7 м, высота кольца  1 м, масса

кольца 12,1 т;  высокmо,rнм железобетонная обделка:

колrт.Iество сегмеrrгов  3 пrг., наружный диамегр  6,4

м, внlпренний дламетр  5,7 м, высота кольца  l м,

объем кольца  6,652 мЗ, средний расход армацфы на

l мЗ обделки  210 кг;  отдельвые коЕструктивные

элемеЕты с преобладанием горячекатаных профилей

для вЕ)преннего обустройства шФ(тного ствола

I I Обслlтtивающие процессы не предусмотрено

пI Эксплуатация механизмов лредусмотрено

з

свайrтый ростверк: буронабивrrые железобетонные сваи

диzлмегром 830 мм  2l пtт. L: l5 м, общая дтптна свай 

3l5 м, монолитньй железобgгон 140,1 м3; форшахта:
объем разрабатываемого грунта 200 м3, монолrтгный

железобегон 54 #

15



К показателю 100100202 Шахтные стволы, соор)Dкаемые горным способом с

комбинированЕым закреплением грунтов: цементациrI  и заморозка, диаметр до б м

Показатеrи стоимости строительства

Технические характеристики конструктивrтых решений
и видов работ, уrтенных в Показателе

Ns

п.п.
показате:пл

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф
1 Стоимость строитеJтьства всего з22,725,| з

2

2|
стоимость проектных и изыскательских работ, включая

экспертизу проеюной документации
1,7 144,44

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудования

J
Стоимость строитеJIьства на приI rrгуrо единшý/  измерения

(1 пог. м)
4 482,29

4 Стоимость, приведеннarя на 1 м2 сооружения

5 Стоимосrъ, приведеш{ irя на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведения фуядамеlrгов

м
п.п.

Наименование констр)/ ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1 Свайный ростверк. Форшахта. форшахта: разработка груllта  215,5 # , установка
продольньж связей  1,5 т, беговирование  85,5 м3

2
Противофильтрационнzrя завеса

из буросецшдих свай
не предусмотено

з
Замораживание груrгов
(спецмегод)

объем замораживаемых гр)лтов  1 175,0 м3, гlryбина

заморозки  25,6 м; буреяие: колонковое, роторЕым
способом, крепление сквiDкин  цфы стшrьные

бурильные; сквiDкины: заморaDкивающrе,

дополнительные, термометрические,

гидронаблюдательные; холодильная установка

4 Цемеггация груrгов

(спецмегод)

объем зацемеrrплрованных грунтов  350 мЗ, длина

)ластка цемеЕтацлltl  22,1 м; бурение: колонковое,

роторным способом, трфы стiшьные бурильные;

цементация  раствор цементный

5
.Щемоrrтаж армировки ствола и

забуговка
не предусмотрено

6 ствол шахты

гrDбина шахтного ствола  72 м; обделка из тугуilrьж
колец: KoJIи.IecTBo тюбингов  12 шт,, нарукный

диаметр  б,0 м, высота кольца  l м, масса кольца 
6,927 т;  отдельные конструктивные элемеЕты с

преобладанием горячекатаных профилей лля

вI r} .треннего обустройства шахтного ствола

п Обслуживающие процессы

не предусмотрено, за искJIючением работ по шФ(тному

подъему при цроходке ствола, обсл)гхиванию

заморФкивающей ceTla и работы холодильньтr(

установок
пI Экспrryатация механизмов предусмотено

16

В том числе:



К показателю l00100203 Шахтные стволы, соор)Dкаемые горньш способом с
комбинированным зац)еплением груI rтов: цементация и заморозка, диаметр до
8,5 м

Показатели стоимости сц)оительства

Технические характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1нтенrтьгх в Показателе

J,{ !

п.п.
показатели

стоимость на

О| .01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 419 808,59

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскI r( работ, включм

экспертизу проектной документации
21 445,50

2,2 стоимость технологи.Iеского оборудования

J
Стоимость стоитеJIьства Еа принятуо единш{ у измерения

(l пог. м)
7 б32,88

4 Стоимость, прФедеrrнм Hil MZ соор} ry(еЕия

5 Стоимость, приведеннм на l м3 соорlпсения

6 Стоимость возведения фунламентов

Ns

п.п.

Наименование констр)дсгивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1
форшахта: разработка грунта  4З'1,2 м3, установкГ
продольных связей  2,1 т, бетонирование  215,7 мЗ

2
Противофильтрационнм завеса

из буросекущих свй
не предусмотрено

з
Заморахивание груrтов

(спецмегод)

объем замораживаемых гр)лтов  l 571,1 м3, гlцбина
заморозки  27,0 м; бурение: колонковое, роторным
способом, крепление сквахин  трфы ста:rьные

бурильные; скважины: заJr,rорrDкивающие,

допоJlнительные, термометрические,

гидrонабrподательные; холод.uьнм ycтalнoBкa

4 Щемеrrгация грутов
(спецмегод)

объем зацементированных груIпов  127,5 мЗ, длина

)цастка цементации  8,7 м; бурепие: колоЕковое,

роторным способом, трубы сгальные бурильные;

цементация  раствор цементный

5
.Щемонтаж армировки ствола и

забуговка
не предусмотрено

6 ствол шахты

г.rryбина шахпrого ствола 55 м; обделка из чуг5пrньrх

колец: коJIичество тюбингов  lб шт., наружный

диаметр  8,5 м, высота кольца  0,75 м, масса коJьца 
13,26|  т;  отдельЕые конструктивные элемекIы с

преобладанием горячекатаЕых профилей для
вн)цреннего обустойства шахтного ствола

I I Обслlп< ивающие цроцессы

Ее предусмотено, за искJIючеЕием работ по шzu(тному

подъему при цроходке ствола, обслlп< иванию

заморiл] кивающей сети и работы холодильньD(

установок

l1

Свайный ростверк. Форшахта.



.} l!

п.п.

Наименование консцуктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Iп Эксшryатация механизмов предусмотрено

18



К показатеrпо 100100204 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с
комбинированным закреплением грунтов: противофильц)ационнЕuI  завеса из
буросекупцоl свай, диаметр до б м

Показатеrпл стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость сто!,l'гельства всего з 15 948,90
2 В том числе:

2.1,
стоимость проектных и изыскательских работ, вкгпочая

экспертизу проектной докумеrrгации
2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость строительства на принятуо единиt{ у измереI rия
(1 пог. м)

5 355,07

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 соорlпсения

5 Стоимость, приведенная на 1 мЗ соорlп< ения

6 Стоимость возведения фуядаментов

Ns

п.п.

Наименование констр5ктивньц

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроl'rтелъные
констр)кмвные решения

l Свайный ростверк. Форшахта
форшахта: разработка трукrа  1б9 м3, ycтilпoBKa

анкеров (О32 АIП L:0,7 м)  55 шт., бgгонирование 

39,0 м3

2
Противофильтрационная завеса
из буросекущих сваЙ

сваи буросекуцие (БСС) О1030мм  32 шт. длиной
35,8 м, общая длина  1l45,б м

J
Замораживание груrгов
(спецметод)

не предусмотрено

4
I_{ емеlrтация грун,гов

(спецметод)
колшIество скважин  37 шт., общая дrияа сквФкин 

826 м, объем закреI IJшIемого гр)Ета  1 750 #

5
,Щемоrгrаж армировки ствола и
забуговка

ве предусмотено

6 ствол шахты

гrцбина шжтного ствола  59 м; комбишлровilпнм
обделка из моноJIитною железобетона с
метaлллоизоJIяцией и чугунньж колец: коJIиI Iество

тюбингов в одrом кольце  12 шт., наружньй дламетр

 6,0 м, ширина коJьца  l м, масса кольца 6,927 т;

отдельные констр} ктивные элементы с rцlеобладанием
горячекатаньrх Iцrофилей для внутреI rнего
обустройства шi!хтного ствола

lI Обслуживающие процессы
не цредусмотрено, за исключением работ по шаr(тному
подьему при проходке ствола

пI Эксп;ýвтация механизмов предусмотено

l9

1,7 020,9,7



К показателю 100100205 Шахтные стволы, сооружаемые горным способом с

комбинироватшым закреплением грунтов: противофильтрационнrrя завеса из

буросекуrцrлr свай, диаметр до 8,5 м

Показате.lм стоимости сц)оительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость строительства всего 535 090,40

2 В том wlсле:

2.1,
стоимость цроектных и изыскательских работ, вк;rючая

экспертизу проекгной докрtеrrтации
28 56з,18

2.2 cтo} lмocтb технологического оборудования

_,)

Стоимость строительства на прЕнятуо единшý/  измерениJI

(1 пог. м)

,7 
4| | ,22

4 Стоимость, приведеннzи на 1 м2 соорlп< ения

5 Стоимость, приведенн,ц на 1 м3 соорlп< ения

6 Стоимость возведения фундаментов

J\ъ

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестрои:гельные

констржтивные решения

l Свайный ростверк. Форшахта
форшахта: разработка груlгга  362,2 мЗ, ycT.lHoBKa

анкеров (О32 АIП L: l,0 м)  l05 шт., бетоrп4ювание 

80,5 мз

2
ПротивофильтрационЕlIя завеса

из буросекущих свай

сваи буросекущие (БСС) О1220мм  40 шт. длиной
34,5 м, общая длина  l 380 м

з
Замораживание грунтов

(спецметод)
не предусмотрено

4 Щемеrггация грунтов

(спецмеrод)

коли.Iество сквaDкин  82 пrт., общая длина сквaDкин 

805 м, объем закреI IJIяемого груrгга  3 186 #

5
.Щемонтаж армировки ствола и

забуговка

6 ствол шахты

гл16ина шахтrrого ствола  72,2 м; комбинированнаJl

обделка из моноJIитною железобетона с

метаJIлоизоляцией и чуцпlных колец: колиtIество

тюбингов в одном кольце  lб шт., наружяый диамегр

 8,5 м, ширина коrьца  0,75 м, масса кольца 
| З,261 т;  отдельЕые конструктивные элементы с

преобладанием горячекатаных профилей для
вIцпреннеFо обусгройства шахтного ствола

I I Обс.тrркивающие процессы
не предусмоц)ено, за искJIючением работ по шаlr(тному

подъему при проходке ствола

пI Экспцlатация механизмов предусмотено

20

не предусмотено



К таблице 1001003 Перегоrпrые тоннели д{ аметром до 6,5 м, в грунтах 13

группы из двух одногц/ тных тоннелей

К показатетпо 1 00 1 00302 Перегонкые тоннели, устройство
тоЕнелепроходческим комплексом с грунтопршрузом

Показате.rм стоимости строитеJьства

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

Nq

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего з 04|  | ,72,46

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вктпочая

экспертизу проектной докlментации
184 099,47

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Сmrлuость сгроительства на цринягуо единиц/  измереЕия

(l км линш)
2 434 885,88

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннаJI  на l мЗ сооружения

6 Стоимость возведения фуядаментов

} Ф

п.п.

Наименование констуктивIъD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Сооружение перегонного

тоннеля

глфина заложевI rl тоЕнеJIя (от поверхносги земли до

свода тоннеля) =  7 ,85 _ 1б,55 м; сборные высокоточные

железобgгонные блоки (внугренний диаrчrегр  5,4 м,

наружный диамегр б,0 м);  объем кольца  7,615 мЗ;

средний расход армацфы на l мЗ обделки  209,4 кг;

нагнетание раствора за обделку; выдача lрунта через

стартовый котловalЕ

2

Сооружение внутренних

конструкций перегонrrого

тоннеля

монолитное железобЕтонное

J жесткое основание монолитное железобетонное

п
СистеIлш инженерно

техниrIеского обеспечения

4 Система водоснабжения предусмотрено

5 тоттнельное освещение предусмотено

6 Элекгроснабжение подстаlпцтй предусмотрено

I I I сети связи

7
Кабельные конструкции и сетъ

заземлениrI
предусмотрено

8 Блокировочная связь предусмотрено

9
Траяспортная магистраJIьнм

связь
предусмотено

10 предусмотено

2|

МагистраlIьные (кабельные)

сети связи



Ns

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

1l Поездная радиосвязь предусмоlрено

12 тоннельные сети связи предусмотрено

13 Телефонная связь предусмотрено

14

Радиосвязь и единaul

радиоинформационнм сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

15
Система передаtм видео с

подвижного состава
не предусмоlрено

Громкоговорящее оповещение предусмотрено

tч Технолоrическое оборудование не предусмотрено

ч Инженерное оборудоваI rие предусмотрено

vI Пусконмадочные работы предусмотрено

чп Тяговая сеть 825в предусмоц)ено

чIп
Устройство контоля за

блуждающими токами
предусмотено

ш Верхнее строение п)ди
рельсы типа Р65 на щtомежугочном рельсовом
креIшеt ,r аякерного типа АРС4 па железобsтонньD(

поJryшпалФ( типа LVTM для метрополrттена

х
коrrгыспrый рельс с нюкним токоgьемом,

мегмлический, мповой конструкции

(ло ТУ У 27 .1 265241 37788.200б)

xI Устройство откаточньтх гDпей рельсы старогодные типа Р33

(3х кратнм обораwrваемость)

хп Обслуживающие процессы не предусмотрено

xI I I Эксплуатация механизмов

| ,7
Перебазировка ТПМК и

стартового комплекса
предусмотрено

18

Эксплуатация механизмов при

соорул(ении гDiти и коЕтактI lого

рельса

предусмотрено

22

lб

Коятакгньй рельс



К показателю 1 00100303 Перегонные тоннели, устройство
тоннелепроходческим комплексом с гидропригрузом

Показатеrп.r стоимости строительства

]Ф

п.п.
показатели

стоимость на

О| .0| .2022, тыс. рф.
1 Стоимость сцlоительства всего б 000 158,41

В том числе:

2.1
стоимость цроектньrх и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проектной докlrментации
з59 129,1,7

2.2 стоимость технологи'{ еского оборудования

_,
Стоимость сц)оитеJьства на принятуIо единицу измерения

(l к, 2 664 960,4з

4 Стоимость, цриведенндl на 1 м2 соор5пr< ения

5 Стоимость, цриведеннм на 1 мЗ сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

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

J\ъ

п.п.

Наименование консц)уктивньн

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительrтые

консlрщтивные решения

1
Соорукение перегонною

тоннеля

гrцбина заложенIФ{  тоннеJIя (от поверхности зе ши до
свода тоттнеля) =  10,8  23,4 м; сборные высокоточные

железобgгонrтые блоки (внугреrтний диамегр  5,4 м,

нар5пrtный диамегр 6,0 м);  объем кольца  7,615 м3;

средний расход армацфы на 1 м3 обделки  2О9,4 y.r;

выдача грунта через стартовый котлован

Соор5пкение вн5пренних

конструкций перегонного

тоЕнеJIя.

монолитное железобетонное

з жесткое основание монолитное железобетонное

п Системы июкенерно

технического обеспечеrтия

4 Система водоснабжения ено

Тоннельное освещеI iие ено

6 Электроснабжеrтие подстанций ено

ш сети связи

,7 Кабеrгьные конст).кции и сеть

заземления
предусмоц)ено

Блокировочная связь предусмотрено

9
Транспортная магисц)rlльнм

связь цредусмотрено

10
Матистральные (кабельные)

сети связи

11 Поезднм радиосвязь предусмотрено

12

13 Телефонная связь цредусмотрено

2з

2

2

5

8

предусмоц)ено

тоннельные сети связи предусмотрено

neI

DеI



Ns

п.п.

Наименоваrтие конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристиюr

l4
Радиосвязь и е.щrная

радиоинформыц,tошlая сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

l5
Система передачи видео с

подвижного состава
не предусмотено

lб Громкоговорящее оповещение предусмоц)ено

tч Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконаладо.пые работы предусмотрено

чI I Тяговм сеть 825В предусмотрено

чш Устройство концlоля за

блуждающпlr,пr токами
предусмотрено

I x Верхнее строение tгуги
рельсы типа Р65 на промежугочном рельсовом
креIшеЕии анкерного типа АРС4 на железобетоЕЕьж

поJц/пшалах типа LVTM для метрополитена

Контактный рельс

контакптый 
рельс с нижним токосъемомl

металлический, типовой конструкции

(по ТУ У 2'| .1265241З'|  788.200б)

xI Устройство откаточньтх пугей рельсы старогодные типа Р33

(3х кратная оборачиваемость)

xlI Обслуживающие процессы пе предусмотрено

xI I I Эксплуатация механизмов

Перебазировка ТПМК и

стартового комIшекса
предусмотрено

l8
Эксплуатация мех:шизмов при

соор5окении гD/ти и коI rгактного

реJIьса

предусмоц)ено

х

1,7



К таблице 1001004 Перегонные тоннеJIи дlаметром до 6,5 м, в грунтах 47
группы, из двух одноrDпньD( тоннелей

К показатетпо l 00 1 0И0 l Перегонные тоннели, устройство
тоннелепроходческим комплексом с lрунтопригрузом

Показатеrм стоимости сцrоительства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l 2 538 003,30
2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательских работ, вкrrючм

экспертизу проеrгной дочrментации
| 24 8| 4,62

2.2 стоимость технологического о ования

J
Стоимость сц)оительства на принятую единицу измерени_я

Стоимость, иведеннм на 1 со

2 бб0 з80,82

4

5

6 Стоимость возведения в

.} ls

п.п

Наименование констр)/ ктивньrх

ений и видов абот
Краткие харакгеристики

I

1

Сооружение перегонного

тоннеля

глфина заложения тоrтнеля (от поверхности земJм до
свода тоннеля) :  60  65 м; сборпые высокоточные
железобетонпые блоки (впугренний диамегр  5, t 5 м,
наружный диаметр  5,б5 м);  объем кольца  5,93 # ;
средний расход армацфы на l мЗ обделки  81 кг;
напrетание раствора за обделry; выдача гр)лта через
шмтный ствол (затраты не )втены, )дитываются
дополнительно в составе затат на обсrr} окивающие

2

Соор5пкение вн)пренних

конструкций перегонного

тоннеJIя

пешеходные платформы в тоЕЕеле (монолитrrые

железобетонные, площадки с настилом из стапи)

з жесткое основание монолитное железобетонное

I I
Систеьш инженерно

технического обеспечения

4 Система водоснабжения ено
5 ToHHe:bнoe освещеlие о

о6 Электоснабжение подстапций
Iп сети связи

7
Кабельные констукции и сеть

заземления
предусмотрено

ено8 Блокировочная связь

9
Транспортная магисlральЕarя

связь
предусмотено

25

Стопмость строительства всего

(l км линrи)

Общестроительные

констр] ктивные решения



Наименование консц)уктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

10
Магистршrьные (кабельные)

сети связи
предусмотено

11 Поездная радиосвязь предусмотрено

| 2 тоннельные сети связи предусмотрено

13 Телефонная связь предусмотрено

14

Радиосвязь и единм

радиоипформаrц.rоннiu сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмоц)ено

15
Система передаtм видео с

подвижного состава
не предусмоц)ено

1б Громкоговорящее оповещение предусмоlрено

Iч Технолотическое оборудование не предусмотено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконатrадочные работы предусмотрено

чп Тяговая сеть 825В предусмотрено

чш Устройсrво копц)оJIя за

блуждающими токами
предусмотено

гх Верхнее сцоение гуги
рельсы типа Р65; шпаrшкоротыши КР65УК и КР.Щ

65УК из композициоI lЕого материала с

гrромеr(угошIым скреплением типа КП6508

х Контактный рельс
контаюный рельс с нижним токосьемом,

металлический, типовой конс,грукции

xI Устройство откаточньп<  пцей рельсы старогодные РЗ3

хI I Обслуживаюцие процессы не предусмотрено

xI I I Эксrшуатация механизмов

1,1
Перебазировка ТПМК и

стартового комплекса
не предусмоlрено

Э кспrryатация механизмов при

соор)Dкении пути и контактного

рельса

предусмотено

26

} lъ

п.п.

l8



К показателю 10010И02 Перегоrпrые тоннели, устройство горным способом

Показатели стоимости строительства

Техrтические характеристики конструктивных решепий
и видов работ, 1пrтенных в Показателе

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 475з 8| | ,44
2 В том wrсле:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJIючiля

эксперlизу проекгной документации
252002,6з

2.2 стоимость технологического оборудоваrия

3
Стоимость строительства на принтгу,ю единшý/  измерения

(1 км линии)
з 665 236,2,7

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 сооружения

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п,п.

Наименование конструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцrоительrтые

констр)ктивные решения

l
Соор5п< ение перегонного

тоннеля

глфина за:rожения тоннеJIя (от поверхпости зеьfiи до
свода тоннеля):  55,145 м; проходда буровзрывным

методом, чугуrная обделка из колец наружяым

диаметром 5,49 м, тюбиrтгrr ппариной l м; масса

чгунного кольца ,Щп =  5,49 м  5,443 т;  чеканка швов,

Еагнетание раствора за обделку, метI IJшическаJI

гидроизоляцЕя; выдача груt{ та через шахтньй ствол

(затраты не учтены, )витываются дополнитеJьно в

составе затат Еа обслуживающие процессы)

2

Сооружение вЕ)rц)енн} rr(

конструкrшй перегонного

ToHHeJUI

пешеходЕые платфорльI  в тоrтнеле

(площадки с настlллом из стапл)

J жесткое основание монолитное железобетонное

п
Системы инженерно

технического обеспечения

4 Система водоснабжения предусмотрено

5 тоннельное освещение предусмотено

6 Электроснабжение подстанций предусмотрено

пI сети связи

7
Кабельные консц)укции и сеть

заземлеЕия цредусмоlрено

8 Блокировочная связь цредусмотено

9
Транспортная магисц)iл"JьншI

связь цредусмотено

l0
Магистрмьные (кабельные)

сети связи
предусмотрено

1l Поезднм радиосвязь предусмотрено

l2 тоннельные сети связи предусмотрено

Ns

п.п.

2,1



I г9

п,п.

Наименование констр} .ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристиIсt

13 Телефонная связь предусмотрено

14

Радиосвязь и е,щlнfuI

радиоинформаIцаоннaи сетъ

метрополитена (ЕРИСМ)
цредусмотрено

15
Система передачи видео с

подвижного состава
не предусмоц)ено

16 Громкоговорящее оповещеЕие предусмотрено

tч Технологическое оборудование не предусмотреЕо

Инженерное оборудование предусмоlрено

vI Пусконаладочные работы предусмоlрено

чп Тяговм сеть 825В предусмотрено

чIп
Устройство коrrгроля за

блуждающими токами
предусмотреI rо

lX Верхнее строение пути
рельсы типа Р65; шпатrьькоротыши КР65УК и

КР!65УК из композиционного материала с

промежугоt{ ным скреrrлением типа КП6508

х Контактный рельс
контакгный рельс с ни)кним токосъемом,

мЕта:rлический, типовой консlрщции

xI Устройство откаточньпr rrугей рельсы старогодные Р24

хп Обслlскивающие процессы не предусмотрено

хIп Эксплуатация механизмов

| ,7
Перебазировка ТПМК и

стартового комплекса
Ее предусмотрено

18

Эксшryатация механизмов rц)и

сооружении rцrги и контактного

рельса

предусмотено

28



К таблице 1001005 Камеры съездов в одпоIц/ тном юннеле

К показателю 100100501 Камеры съездов в одноrцдном тоннеле, соор)Dкаемые

открытым способом, в грунтах 13 группы

Показатели стоимости сlроительства

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

Ns

п.п
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
l Стоимость сlроительства всего 1 0б8 з85,89

2 В том числе:

2.|
стоимость проектньD( и изыскательскID( работ, включая

эксп ертизу щ)оекгной документации
59 229,з5

2.2 стоимость техяологического оборудования

J
Стоимость сц)оитеJIьства на принягуо ед{ ншý/  измерения

(l00 мЗ камеры)
1з зl9,86

4 Стоимость, цриведеннм наТ мZ сооруя< е"",

5 Стоимость, лриведеннzм на l м3 сооружения 1зз,20

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п.

Наименоваrп,rе коЕструктивньrr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиюl

I
Общесцrоительвые

конструктивные решения

l
Котлован с ограждением:

выпо.пценным по технологии
(стена в груrте)

цlаншейнм железобетоннм "стена в гр5пrге" длиной
238,26 м, гrryбиной 39,2 м, толщиной 800 мм;

распорное крепление котлована: выполнеЕо шестью

ярусами из цродольньD( поясов (NчбOБl), расстрелов
и подкосов (мет. трфа .Щ630х l 0мм, .Щ 1 020х l 4мм,

!1220х1 4мм,.Щ1 220х 1 бмм); глфина котлована

станщсr 28,5 м
2 Железобетонная I I JIита основания моноJIитная железобстояная

з

Котлован с огрiD(дением,

выполненным из буlонабивных

свай

не предусмотено

4

Закреrшение грунтов в торцах

котлов:ulа камеры сьездов в местах

ввода и вьвода щЕта

вертикальЕые груЕтоцементные cвilи по техЕологии

струйной цемектации < JET>  ,Щ1000шt в количестве

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

5 Камера съездов

устройство монолитных железобегоrтньтх лотков;

устройство монолитных железобсгоI * { ьD( стея
толщиной 400800 мм; устройство монолитных

железобЕтоr* rьrх перецрытий толпшной 400800 мм;

устройство железобетонной распорки;
ГИДРОИЗОJIJI IИЯ

6 Тупики не предусмотрено

I I
АрхrrгекгурноIшанировочные

решенI { я:
Перегородки кирпиI Iные армированные; перемычки

29

показатели

Г7



} iъ

п.п.

Наименование констуктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Внугренlrяя отделка

стень] , перегородки, потолок: простое

оrrrгукатлrивание, цростм окраска ПВА;
полы: стяжка цементнм 250 мм, поцрытие из

керамической плитки

9 .Щверные блоки
металлшIеские из нержавеющей стаJп4

противопожарные

I I I
Системы иня(енернотехнического

обеспечения

10 Система электроснабжения предусмотрено

11 Тоннельное освещение предусмотрено

| 2 Тоннельrъй водопровод трфы стаlьные оцинкованЕые

lз Тоннельная вентиJIяIшя

вентиJIятор осевой шахтный с эл. двигателем

мощностью 45 кВт; клапан rцlотивопожарный

комбинированный модульносекционньй с эл.

цриводом, возддоводы из оrшrжовшrной стаrrи,

шумогJryшитель гrластинчатый

tч сети связи

14

Радиосвязь и единrul

радиоинформационпая сетъ

метропоJIитена (ЕРИСМ)

Поездная радиосвязь предусмотрено

1б Магистральные сети связи предусмотрено

17 Телефоннм связь предусмотрено

18 Громкоговорящее оповещение предусмоцено

системы безопасности

19 Система видеонаблюдения предусмотрено

20 Охранная ситнализация не предусмотрено

2|
Система контроJIя и управления

ДОсц/пом (скуд) не предусмотрено

22 Система пожароц/шения не I Iредусмотрено

2з Пожарнм сигнализациrI не предусмотрено

vI Технологическое оборудование не предусмотреЕо

vI I Инженерное оборудование предусмотрено

чш Пусконападо.пше работы предусмотрено

ж Тяговая сеть 825В предусмотрено

х Устройство копц)оJIя за

блуждающилпл токами
предусмотрено

xI Электрические сети 10 кВ предусмотрено

хI I Верхнее строение пути предусмотрено: рельсы железнодорожные Рб5

хIп Контактный рельс предусмотрено

XIV Обслlrкивающие процессы не предусмо,грено

хч Эксплуатация механизмов предусмотреЕо

з0

предусмоцено

15



К показателю 100100502 Камеры съездов в одногrугном тоннеле, сооруr< aемые

горным способом, в грунтах 47 группы

Показатетпд стоимости сцоительства

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

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего з0,7 60l,з2
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскrо<  работ, включая

экспертизу проектной докрtентации
14 631,8l

2.2 стоимость технологического оборудоваI rия

J
Стоимость строrтеJIьйва на цринятуо единицу измерения

(100 мЗ камеры)
8 824,4|

4 Стоимость, приведеннaц на 1 м2 соорlтtения

5 Стоимость, цриведеннaц на 1 мЗ сооружения 88,24

6 Стоимость возведеrшя фуядамеЕтов

м
п,п.

Наименование консlр} ,ктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроrтгельные

конструктивные решениJI

1

Котлован с огрzDкдением:

выполненным по технологии
(cTelra в грунте)>

не предусмотено

2
железобgгонная rшита

основания
не предусмоц)ено

J

Котловаrr с ограждением,

выполненным из б} ронабивньIх

свай

не предусмоц)ено

4

Закрепление rpyHToB в торцах

котлована камеры съездов в

местах ввода и вывода щI fга

не предусмотрено

5 Камера съездов

сооружение кzrмеры горным способом: расширеrтие

фаскрытие) пилоттоннеJuI  до проектного KoHT54la с

разработкой грунта горЕым способом, MorrT.DKoM

чуг)дlньIх колец и демоЕтажем ч/ гунной обделки

пилоттоннеля; нагнетание раствора за сборную

чугуrlrую обделку; чеканка стыков между rюбиrтами;

устройство сопряжений между кольцами разного
диaль{ етра с MoETaDKoM мgгаллической гид)оизоляции,

установкой армати)ы и } кrrадкой бЕтона за

метarлли.Iескую гидrоизоJIяIшю; вЕугреянее

обустройство тоннеJIя;  сооружение железобегонньD(

yiacтI (oв камеры съездов

6 Тупики не предусмотрено

ш
Архитекг54rнопланировочные

решеншI :

Перегородки не предусмотрено

з1

Ns

п.п.
показатели

,|



м
п.п.

Наименование конструктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

8 Внугреrпrяя отдеIка окраска чгуяных тюбинтов

9 ,Щверные блоки не предусмотрено

ш Системы инженерно

техЕического обеспечения

10 Система электроснабжения предусмотрено

11 Тоннельное освещение предусмотрено

| 2 Тоннельньй водопровод кОIчшОЗитные 'грфы

13 Тоннельнм вентиJUlция не предусмотрено

tV сети связи

14

Радиосвязь и е,щIнаrI

радиоинформационн,ц сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
цредусмоlрено

15 Поездная радиосвязь предусмотрено

16 Магистральные сети связи предусмотрено

\7 Телефонная связь предусмотрено

18 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

системы безопасности

19 Система видеонаблюдеЕия предусмотрено

20 Охранная сипlализация не предусмотрено

2|
Система коlтцrоJIя и упрzlвления

досц.пом (СКУД)
не предусмоц)ено

22 Система пожароц/шения не предусмотрено

2з Пожарная сигнализацI rI не предусмотрено

vI Технологическое оборудование не предусмоlрено

чп Инженерное оборудование предусмотрено

чш Пусконападочные работы предусмотрено

ж Тяговая сеть 825В предусмотрено

х Устройство кон,IроJIя за

блуждающими токами
предусмотрено

xI Элек,грические сети 10 кВ предусмотрено

хI I Верхнее строение гryти предусмотреЕо: рельсы железнодорожные Рб5

xI I I Контактный рельс предусмотрено

хIч Обслуживающие процессы не предусмотрено

хV Экспrцrатация механизмов предусмотрено



К таблице 1001006 Притоннельные сооружения

К показателю 1 001 00б0 1 Вентиляционные комплексы, сооружаемые отцрытым

способом в грунтах lЗ группы с ограждением котловЕtна по технологии "стена в

грlпrте"

Показатеrп,r стоимости строительства

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

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 408 543,69

2 В том числе:

2.1,
стоимость цроектных и изыскательскID( работ, вкlпочм

экспертизу проектной докрtекгшlии
2з зз9,48

z.2 стоимость технологического оборудоваттия

Стоимость строительства на принrгуо единшý/  измерения

(1 мЗ строительного объема)
83,14

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 соорlrкения

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ соорlпкения 83,14

6 Стоимость возведениJI  фундаментов

Nq

п.п.

Наименование консц)уктивньI r(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

1

Котлован с ограждением:

выпоJIненным по технологии

(стена в грунте)

нижняя часть ВК загrryблена относительно

поверхности земли на ^ 24,9 м; форшахта для

усцtойства "стены в грунте", железобетонная

траншейнм "стена в груrте":  для соорlгжения нrокней

части венцвла и вентшахты  толщrпrой 0,8 м,

глубиной 39 м, длиной '76,9 м; мя сооруя(ения верхней

части веrrцвла  толщиной 0,6 м, глфшrой l4,0 м,

длиной l 13,5 м; земляrrые работы. Распорное

ц)епление котлована из металли.Iеских труб а426,

а5З0 , абЗ0 и а820; закрепление грунтового массива

по текlологии струйной цемеlrтацlм "JET":  объем

зац)еI IJIяемого груrrта  5l2 м3; сваи О1000 мм и

длиной 4,0 м 220 шт.

2 ,Щемонтаж обделки железобетонные кольца: О6,0м LK:l400MM, 16 шт.

J

3.1 наружI Iые монолитные железобетонrтые, гидроизоллц{ я

з.2 вI Iутренние не предусмотено

4 Перегородки монолитные железобетонные, гидроизоляция

5
г[лита основания

(жесткое основание)
монолитнzля железобетоЕная, гидроизолflцrя

6 Перекрытие монолитное железобетонное, гидроизоляция
,7

Лоток монолитный железобетонный, гидроизоJIяцrlя

8 Полы
чистый пол толщиной 50 мм из цементнопесчаного

раствора Ml00

зз

з

Стены:



Наименование консц)уктивньD(

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

9 ,Щверные блоки металлические противопожарЕые

10 Внугренняя отделка затирка, окраска простaUI  водоэмульсионнaи

11
Прочие консцllктивные

решения:
1 1.1 расцределительньй лоток не предусмотрено

1| .2
железобетонная стена ).лора

дJIя затвора
затвор ЗI В_0407

1 1.з лестницы, мостики металлические

1 1.4 перекрытие потков, приямков метzIллическое

п
Систелш инженерно

технического обеспечеЕия

l2 отопление не цредусмотрено
13 Система водоснабжения предусмотрепо

| 4 Система водоотведеншI предусмотрено

15 Система электроснабжения

15.1 Электрооборудоваrие предусмотрено

15.2 Электроосвещение предусмотрено

16 Вентиляция предусмотрено

Автоматизированные системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АС[УЭ)

предусмотрено

Iп системы безопасности

18 Система видеонаблюдения предусмотрено

19 Охранная сигнalлизациJI не предусмотрено

tч Технологическое оборудоваЕие не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконаладочные работы предусмотрено

чп Обстryокивающие процессы не предусмотрецо

vI I I Эксплуатация механизмов предусмотреЕо

з4

N9

п.п.

| ,7



К показателю 1 001 00б03 Водоотливные уст,Iновки, сооружаемые открытым

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

грунтеlI

Показатеrм стоимости строительства

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

м
п.п

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость сц)оительства всего 2зz 60о,0,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательсклD( работ, включм

экспертизу проектной док5,ментации
l0 878,80

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строr.пельства на приняцпо единицу измерения

(1 мЗ строительного объема)
422,0з

4 Стоимость, приведенн:uI  на 1 м2 соорркения

5 Стоимость, приведеннм Еа 1 м3 сооружения 422,0з

6 Стоимосrъ возведеl* rя фуядаментов

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристиIи

I
Общестроительные

конструктивные решения

1

Котловаrr с ограждением:

выполненным по технологии
(стена в груЕге)

ВОУ заглфлена относитеJьно поверхности зеI I IJIи на
* 35,5 м; форшахта для устройства "стены в гр5пrте",

железобетонная трапшейнм "стена в грlште":  ширина

1,0 м, гrryбина 42,0 м, лшrна 51,4 м, распорное
креIшение котлована; закреI Iление грунювого массива

по технологии струйной цементации "JET":  объем

зац)епляемого група 792 мЗ; сваи Ol000 r,ш и

лтп,rной 12,0 м  100 шт.

2 Демонтаж обделки железобето нные кольца: О6,0м LK:I400MM, 7 пrт

_.)

3.1 наружные монолитные железобетонные, ГИД)ОИЗОJIЯЦИЯ

з.2 внугренние монолитные железобетонные, гиш)оизоляция

4 Перегородки монолитЕые железобеюнные, гидроизоляция

5
пли:та основания

(жесткое основание)

6 Перекрытие монолитное железобеюнное, гидроизоллIия
,|

Лоток монолитный железобетонный, гид)оизоляция

8 Полы
чистый пол в машинном помещении толщиной 100 мм
из цемецтнопесчаного раствора

9 .Щверные блоки металлические цротивопожарные

10 Внlrгренняя отдеJIка

затцрка, простая окраска I IВА, окраска метiulлическиr(

повqlхностей, поцрытие поверхноgгей

гидроизоJIJIционным составом

11
Прочие конструкпвrтые

решениJ{ :

11.1 распределительный лоток монолитный железобетонный, гидроизоляIцая

з5

м
п.п.

Стены:

монолитЕм железобетонная, гидроизоJuIцшI



л!
п.п.

Наименование копстуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| | .z
железобетоннarя стена упора

для затвора
не предусмотрено

1 1.3 лестницы, мостики мgталлические

11.4 перекрытие лотков, приямков не предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

12 отоплевие цредусмотено
13 Система водоснабжения цредусмотрено
| 4 Система водоотведенпя предусмотрено

15 Система элекгроснабжения

15.1 Электрооборулование предусмотрено

| 5.2 Электроосвещение предусмотрено

16 Вентиляция предусмотрено

| ,7

Автоматизированные системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

цредусмотрено

пI системы безопасяости

18 Система видеонаблюдевия не предусмотено

19 Охранная сигнмизация не предусмотрено

I v Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона,rадочные работы предусмотено

чI I Обслуживающие процессы не предусмоlрено

чпI Эксплуатация механизмов предусмотрено

зб



К показателю 1 001 00604 Водоотливные установки, соор)Dкаемые зацрытым

способом в грунтах 47 группы

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уfiенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строительства всего 1|  55з,92
2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскID( работ, вюrючая

экспертизу проеrгпой документации
3 бl2,0l

2.2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимость стоительства на приняг1по едrницу измереЕия

lмз ительного объема)
100,86

4 Стоимость, приведенная на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведенная на 1 м3 соор5гжетrия l00,86

6 Стоимость возведения фундаментов

Наименование конструктивньп

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр)ктивЕые решенI tя

1

В уровне планировочньD(

отметок зеIчtли:

1.1 Крепление котлована не предусмотрено

| .2 .Щемоятаж обделки не предусмотрено

1.3

1.3.1 нарркные не пр9дусмотрено

l.з.2 вн)дренние не предусмотрено

1.6 Перегородки не предусмоц)ено

1;7 лотковая плrtга не предусмоlрено

1.8 Перекрытие не предусмотено

Устройство веrrпrляционною

киоска
не предусмотрено

2 В уровне тоннеля:

z.| Проходка

ВОУ заглублена относmеJIьво поверхности земли на

б0 м; проходща буровзрывным методом с

ограви.Iениями, зalхо.щами по 1,0 м согласно ширине

кольца; выдача грунта через шахтный ствол (затраты

не )дтены, )лrитываются дополнительно в составе

затрат на обслlокивающие процессы)
2.2 Устройство ходка не предусмотено

,Щемонтаяt обделки демонтаж тугуяных тюбингов, !н:5490 мм 12 шт.

2.4 Монток обделки

обдепка из ч/ гуI  шх колец: количество 14 шт.,

наружным диаметром  7,5 м, чеканка и нагнетание

раствора за сборную обделку

2.5 Устройство рам примыкания
монолитньIх железобgтонньrх с мсгшrлоизоляцией и

о метшIлrческкх кон струкций
2,6 Устройство венжанала не пр9дусмотрено

37

Ns

п.п.

Стены:

1.9

2.з



J\ъ

п.п.

Наименование KoEcTpyюIrBHbD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

2;7 Устройство упора для затвора не предусмотрено

2,8 Фундамент под оборудование монолитный железобетонный

2.9 Перекрыгие монолитное железобетонное

Стены:

2.10.1 нарlrкные не предусмотрено

2.| 0.2 внутренние монолип{ ые железобетоI  rые

2,11 Перегородки кирпичные

2,| 2 Полы бетонные, облицованные тшиткой

2.| з .Щверные блоки не предусмотрено

2.14 Внугренняя отделка
шцкацфкц окраска, облицовка керамической

плиткой

з
Прошле конструкгивные

решения:

3.1 водосборный лоток мополитrrый железобетонный

з.2 прижимншl планка не предусмотрено

J.J лестницы, площадки метarллиtIеские

з.4 люки металлические

з.5 монорельсы двугавр 24М  l0 м

3.б откаточные пути не предусмотено

п
Систеьы инженерно

технического обеспечеЕия

4 отоrшение предусмо,трено

5 Система водоснабжения предусмотрено

6 Система водоотведения предусмотрено
,7

Система элек,гроснабжеI  rя
,7,|

Электрооборудование предусмотрено
,7,2

Элек,гроосвещение предусмотрено

8 Венти:rяция предусмотрено

9

Автоматизировitнвые системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АСДУЭ)

не предусмотено

ш систелш безопасности

10 Охранная сигнмизация не предусмотрено

1l Система видеонаблюдения не предусмотрено

I v Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пусконаладочrrые работы предусмотрено

чп Обслуживающие процессы не предусмотрено

vпI Эксплуатация механизмов предусмотрено

з8

2.10



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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф,
1 Стоимость стоительства всего 8109з,94

2

2.|
стоимость цроектных и изыскатеJьских работ, включм

экспертизу проектной докуrиеrrгации
4 9,71"1,7

2.2 стоимость техяологиt{ еского оборудовд{ ия

з
Стоимость сц)оительства на приI lятуIо единицу измерения

(l мЗ строительного объема)
328,98

4 Стоимость, приведеннaul на 1 м2 сооружения

5 Стоимость, приведеннiu на 1 м3 сооружения з28,98

6 Стоимость возведеrтия фундаментов

м
п.п.

Нмменование конст).ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констржтивные решениJI

1

Котлован с ограждением:

выполненным по технологии
(стена в груrге)

технологиЕIескм сбойка заглублена относительно

поверхности земlм gа 
20,'16 м, форшахта для

устройства "стены в грlп* те", железобетоннм

траншейная "стена в грlпrте":  ширина  0,8 м, гrryбина 

30 м, длина  53,4 м; распорное крепление котлована;

зац)епление грунтового массива по технологии

струйной цемеЕгации "JЕТ":  объем закреI IJIяемого

гр1+  а  1200 мЗ; свшl а100 мм и длиной l0,0 м 
3Зб шт.

2 ,Щемонтаж обделки железобgтонные коJrьца: О6,0м LK= I400MM, б шт

_, Стены

3.1 наружные

з.2 вн] rгренние не предусмотрено

4 Переюродки монолитные железобетонные, гидроизоJIяlшя

5
ffлита основания

(жесткое основание)
монолитн!u железобегонная, гидrоизолл{ ия

6 Перекрытие моно:патный железобетонный свод, гидроизоJIяцI IJI

1 Лоток монолитный железобетоlтный, гидроизоляция

8 Полы
пол толщrтной 30 мм из цемеrггнопесчzмого раствора
м100

9 ,Щверrтые блоки мgтаJIлиt{ еские противопожарные

l0 Внугренняя отделка не цредусмоlрено

11
Прочие консцlуктивrые

решения:
1 1.1 распределительный лоток не предусмотрено

К показателю 1 00 1 00б05 Межтоннельные сбойки, сооружаемые открытым

способом в грунтalх 13 группы с ограждением котловalна по технологии "стена в

грунтеll

Показатетм стоимости сц)оительства

В том числе:

монолитные железобетонные

з9



м
п.п.

Наименование конструктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

11.2
железобgгоннм стена упора

дJIя затвора
не предусмотрено

l 1.3 лестницы, мосмки не предусмотрено

l| .4 перекрытие лотков, приямков не предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

l2 отопление не предусмотрено

lз Система водоснабжеrrия не предусмотрено

l4 Система водоотведеЕия не предусмотреЕо

l5 Система электроснабжения

15.1 Электрооборудование предусмотрено

| 5.2 Электроосвещение предусмотрено

16 Вептиляция яе предусмотрено

| ,7

АвтоматизироваЕные системы

диспетчерского управления
энергоснабжением (АС.ЩУЭ)

не предусмоlрено

ш системы безопасности

18 Система видеонаблюдения не предусмотено
19 Охранная сигнализация не предусмотрено

I v Технологическое оборудование пе предусмотрено

Инженерное оборудование не предусмотрено

vI Пусконаладочные работы предусмотрено

чп Обслуживающие процессы не предусмотрено

чш Эксrrтцrатация механизмов предусмотрено

40



К показателю 1 001 0060б Межтоннельные сбойки, сооружаемые закрытым
способом в грунтах 47 группы

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, )Етенньтх в Покщателе

Ns

п,п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.
1 Стоимость строltгельства всего 25 01з,70

В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскlл( работ, вк.гlючая

экс проекrной документации
|  з10,,7,7

2.2 стоимость технологического оборудования

J
Стоимость строительства на принягуо единшцу измерения
(l мЗ строптельяого объема)

13l,65

4 Стоимость, .rр"ведеянЙ Hi 1 м'сооруженrя
5 Стоимость, приведенная на 1 м3 соорркения lзl,б5
6 Стоrмость возведения фундамекгов

Jtl! п.п.
Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристию.r

I
общестроительные
констуктивные решения

1
В уровне Iшанировочных
отметок земJIи:

1.1 Крепление котлована не предусмотено
l.z .Щемоrrтаж обделки не предусмотрено
1.3 Стены

1 .з.1 нар)Dкные не предусмотено
| .з.2 внутренние не предусмотено

1..4 Перегородки не предусмотрено
1.5 лотковая плита не предусмотено

Перекрыпле не предусмотено

| ;7
Устройство венмJIяционного
киоска

не предусмотрено

2 В уровне тоннеля:

2.| Проходка

технологическiUI  сбойка заглфлена относитеJIьно
поверхности зем;пt на * 60 м; ycT: lHoBKa посюянньD(
и промеж} почных paьr;  проходка выработок
буровзрывным способом с оФau{ шIеЕиям; выдача
грукта через шжтный сгвол (затраты не )лтены,
)литываются дополнительно в составе затат на
обслуживающие процессы)

2,2 Устройство ходка

устроЙство монолитных хсlб обделок, пaгнЕfание

раствора за обделку, устройство мgгшшической
гид)оизоJIяции, нагЕетание раствора за
метаJIлIпескую гидроизоляцию

2.з .Щемонтаж обделки алмазная резка хс/б конструкций
2.4 Монтаж обделки предусмотено
2.5 Устройство рам примыкания монолитных железобетонньrх с металлоизоляцией

4l

2

1.б



Ns п.п.
Наименование консцl1ктивных

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

2.6 Устройство вентканала не предусмотрено

2,7 Устройство упора для затвора не предусмотрено

2.8 Фундамент под оборудование не предусмотрено

2,9 Перекрьlтие не предусмотено

2.10.1 нар)Dкные не предусмотрено

2.1о.2 внутренние не предусмотрено

2.| 1, Перегородки кирпичные армированные

2,| 2 Полы чистый пол бстон В7,5

2.1з .Щверяые блоки метмлические противопожарные

z.| 4 Внугренняя отделка стеяы, потолки: аrrтtкоррозийнм защита "Полифан"

J
Прочие конструюивные

решения:

3.1 водосборный лоток не предусмотено

з.2 црижимнм планка не предусмотрено

J.J лестницы, площадки не предусмотрено

з.4 люки не предусмотрено

з.5 монорельсы не предусмо,трено

з.6 откаточные п)пи не предусмотрено

п
Системы инженерно

техЕического обеспечения

4 отопление не предусмотено

5 Система водоснабжения не предусмотрено

6 Система водоотведения не предусмотрено
,7

Система электроснабжения
,7.1

Электрооборудование предусмотрено

7.2 Элекгроосвещение предусмотрено

Веrrплляция не предусмотрено

9

Автоматизированные системы

диспетчерского ).пр:влеI rия
энергоснабжекием (АСДУЭ)

не предусмотрепо

пI системы безопасности

10 Охранная сrпrшlизация пе предусмотрено

11 Система видеонаблюдения не предусмотрено

tч Технологическое оборудование не предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

vI Пускона,,rадочные работы предусмотрено

чI I Обслул< ивающие процессы Ее предусмотено

чш Экспrryатация механизмов предусмотено

2.| 0 Стены:

8



К таблице 1001007 Оборотrтые тугrlrки

К показателю 100100701 Оборотные тупики, сооружаемые отц)ытым способом

в грунтах 13 группы с ограждеЕием котлована из буронабIаrъпr свй

Показател.л стоимости строитеJIьства

Техrтические характеристики конструктивных решений
и видов работ, 1чтенных в Показателе

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 3 45l 6,19,6|

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательских работ, включм

экспертизу проектяой доцп,rентации
| ,72 з7з,56

2.2 стоимость техЕологи.Iеского оборудования

J
Стоимость строительства на принятуо единицу измереЕия

(100 пог.м. туIтика в 4х rrупrом исполнении)
964 | 56,з2

4 Стоимость, приведеннм на l м2 сооружения

5 Стоимость, приведеням на l м3 сооружения 89,03

6 Стоимость возведеlтия фундаментов

ль

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

конструктивные решения

l
Котлован с огрiDкдением:

выполпенным по технологии
(стена в гр} mте)

не предусмотрено

2
железобgгонная шпrT а

основания
монолитная железобЕтонная

_1

Котлован с ограждением,

выполненным из бронабивных
свай

буросекущие сваи l380 шг. О820 мм средяей длиной
23,0 м с загл5lблением в водо5rпорный грунт до 3,0 м, с

метмлическим армат)ФIшм каркасом и

неармированные; креIшеЕие стен котлована распорки
из метаJIлическrх тФ абЗ0, а'720 п О820; глубина

котлована ц/пиков до 10,52 м

4

Закрепление гр)д{ тов в торцах

котлована камеры съездов в

местах ввода и вывода щита

не предусмотрено

5 Камера съездов не предусмотрено

6 Тупики

устройство монолитI IьD( железобgгонных лотков

толщивой 400600 мм; устройство монолитных

железобетонных стен тоJщиной 250450 мм;

усцойство монолитньD( жеJIезобgгонных перекрыгий

толщиной 300 мм; устройство монолитного

железобетонного покрытия толпlиной от 400700 мм;

устройство деформационньD( швов; гидроизоJIяцrtя

I I
АрхrrrекгурноплаЕировочные

решения:
,7

Перегородки кирпичные армированные; пер9мычки

4з



.} J9

п.п.

Наименование конструктивных

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

8 Внугренняя отделка

стены, перегородки, потолок: простое

опrгукатуривание, цростая окраска ПВА; полы: стяжка

цементнau, покрытие из керамической плитки

,Щверные блоки
мfiaлллические из нержавеющей сrатrи

противопожарные

ш Системы инженерно

технического обеспечения

10 Система электроснабжения предусмотрено

11 Тоннельное освещение предусмотено

12 Тоннельный водопровод

водоснабжение: трфы стальные оцинков шые,

композитные на основе стекJIопластика;

водоотведение: самотёчные трфопроводы из чгунных
канrшизационньD( туб, напорные трфопроводы из

тФ gтальных бесшовных горячедеформированньпt

13 Тоннельная веIттиляция

вентиJIяIцля: вентиJulтор осевой шахтный с эл.

двигателем мощностью 45 кВт; шlапан

противопожарный комбипированный модульно

секциокный с эл. приводом, возд)поводы из

оцинкованной стirли, шуI !!оглушитель пластrtrrчатый;

отопление: элекгроконвекгор марки ЭВУБ1,0
мощностью l кВт

tч СЕТИ СВЯЗИ

| 4

Радиосвязь и ед{ нaUI

радиоинформаrцлоннм сеть

мfiрополитена (ЕРИСМ)
предусмотено

15 Поезднм радиосвязь предусмотрено

16 Магистра.rьные сети связи не предусмотрено

| ,7 Телефонная связь предусмотрено

18 Громкоговорящее оповещение предусмотено

системы безопасности

19 Система видеонаблюдеЕия предусмотрено

Охранная сигнализация предусмотрено

2|
Система коrrцlоля и угц)авления

доступом (СКУД)
предусмотрено

22 Система пожароц/шения предусмоlрено

2з Пожарнм сигнalлизациrl предусмотено

vI Технологическое оборудование не предусмотено

чп Инженерное оборудование предусмотрено

чш Пускона,rадочные работы предусмотрено

I x Тяговая сеть 825В предусмотрено

х Устройство контоля за

блlп< дающими токами
предусмотено

xI Электрические сети 10 кВ не предусмотено

хп Верхнее строение rтуги
предусмотено фельсы жеJ]езнодорожные Рб5,

шпалыкоротыши)

хпI Контакпrый рельс предусмотрено

хtV Обслlокивающие процессы не предусмотрено

хч Эксплуатация механизмов предусмоlрено

44

9

20



Раздел 2. Станции метропоJмтена

Ктаблице 100200l Подзеппrые ст:rнции метропоJплтена, соор)Dкаемые открытым

способом

К показателю 1002001 0 l Подземrтые станции мец)ополитена, сооружаемые

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

Показатели стоимости сц)оительства

Техrшческие характеристики консц)уктивных решений
и видов работ, 1втенных в Показателе

.} l!

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 6,796з42,з,7

2 В том числе:

2.|
стоимость щ)оекгных и изыскательскю( работ, включая

экспертизу проекгной докумекгации
28,1 487,з,7

2.2 стоимость техяологического оборудования 62з,72,62

з
Стоимость стоительства на принятуо единшý/  измерения

(l м2 общей площади)
784,01

4 Стоимость, приведеннaш на 1 м2 сооружения 784,01

5 Стоимость, приведеЕная на 1 м3 сооружения 107,36

6 Стоимость возведенlrl фундаментов

} .fs

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные сооружения

l fIлатформенный ] лIасток предусмотрено, длиной 163 м

2 Вестибюль J'ф 1 предусмотрено

Вестибюль Ns 2 предусмотрено

4
Пешеходные переходы и

лестниI Iные вьD(оды
не предусмотено

5 Эскалаторы не предусмотрено

6
Лестнrtцrые схо.щI  на

платформу

,7 Станционнм венжамера с

вентканалом и венткиоском
предусмоцено

8
тяговопонизrгельнм

подстанIщя (ТПП)

9 Противодугьевая векгсбойка предусмотрено

10 Насосная пожароц/шения предусмотрено

1l
Сл)п< ебнобытовые и

технические помещения
предусмотрено

45

з

предусмоц)ено

предусмоIрено



N9

п.п.

Наименоваrтие коЕстуктивньгх

решенпй и видов работ
Краткие харакгеристиrсл

ll Общестроительные

констуктивные решения

l2 Ограждения котлована

хселезобетонная "стена в грун,те" длиной 8З8 м,

глфиной 20 м, толщиной 800 мм; распорное крепление

котловчtна: три яруса продольцьrr( пояса из пакетов

двугавров N45Б1, распорки  цфа О720х10 мм и

анкеры, аЗ2 шv L23 м  4| 2lllT., О3бмм L2OM 414 шт.;

глфина котлована станции до 14M

lз Гидроизо.:rяrцlя предусмотрено

l4 Деформаrцонные швы предусмотрено

l5 Стены

l5.1 наруяные монолитные железобЕтонные

15.2 вн)лренние монолитные железобетонные

lб Колонны монолитные железобетонные

1,7 Основные конс,трукции. Лоток монолитные железобетонные

l8 Лестницы:

l8. l монолитные железобgгонные

l8.2 метаплические с ограждением

Перекрытие монолитЕое железоб gToHHoe

20 Воздухозаборные шахты монолипlые железобfiонные и метаJIлические

21
Лифтовые шахты, пalвильон

венткиоска
металлоконструкции ;  монолитные железобgгонные

22
обваловка лестничньD( и

лифтовьж павильонов
предусмотено

2з

Архlттектурпые решения (полы,

стены, потолок) в слркебных

помещенияr(

бетоннм стяжка, противопожарные двери, кщ)пичные

перегородки со шту(атуркой, гру} гговка и покраска

потолков

24
Архитектурное оформление

на:tемньI r( входов
не предусмотрено

25

Архктектурнодизайнерское

оформление вrгугренней

0тделки станIцп,I

не предусмотрено

26
Оборуловштие, мебель и

иЕвеЕтарь
предусмотрено

2,7 Перегородки армокирпшшые

28 Проемы:

28.1 оконные блоки Ее предусмотрено

28.2 витражи Ее предусмотрено

28.з дверные блоки предусмотрено

28.4 затворы предусмотрено

I I I
Системы июкенерно

технического обеспечения

Отопление (внугрепние сети),

теплоснабжение

теплоснабжение: индивидуальный тепловой гцпткг,

стальной трфопровод, водонагревательный бойлер;

отопление помещений с разводкой и установкой
отопrrгельных приборов

30
Система водоснабжеrшя

(вrглревrие сети)

стarльные коррозионные и оцинкованные трфы, с

изоляцией, повысительнaц насоснм ycTiIHoBKa

46

19

29



Ns

п,п.

Наименование консц)уктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

31
Система водоотведения

(внугренние сети)
цrфы стальные бесшовпые горячедеформировllннь]е,

чJrц/нные

зz не предусмотрено

зз

Системы электроснабжения,

электоосвещения и

элекцlооборудования

(впугренние сети)

предусмотено (в т.ч. кабельные линии IOKB)

з4 Лифты и подьемники

лифты: 2 шт. с уровня кассового зма вестибюлей в

уровень платформы, грузоподьемностью б50 ю на

8 человек;

подьемники: не предусмотрено

з5
Система управления работой
ст,rнIши (СУРСТ)

предусмотено

зб

Система диспегчерского
отображения и телеуправления

июкенеряо_техншIеским

оборудовштием

предусмотено:

автоматизированнaUI  система диспетчерскок)
отображепия и телеуправления электромеханической

сrrркбы (АСДУ ЭМС); автоматика и управление
электромеханиlIескими установками; система кокгроJIя

параýrетров возд)rr(а, диспетчерское отобр:DкеI rие и

телеуправление оборудованием

з,l
Система диспчгчерской

цеI гrрализации (ДI ММ)
предусмотено

38
Веrггиляция и

коЕдиционирование

веЕтиJrяция  местнitя прmочновытяжн:ля с

механЕtIеским побуждением, тirнзитные воздуховоды

с огнезащитным и теп,лозацIитпым покрьшиями;

кондиционирование  автовомные кондпцrонеры с

раздельными блоками и сплrтгсистемы;

стllнционнаrl веrrп< амера (юннельной веrгмляrдии)

39

Автоматизированнiul система

диспетчерского отобрая< ения и

телеуправления слркбы

элекгроснабжения (АС{ УЭ)

предусмотрено

40

Автоматика

элекц)омеханическЕх

устройств (АЭМУ)
предусмотено

4l Противодымная защrга предусмотрено

42 Противоды мная вентиJlяция предусмотрено

4з Пылегазоудаление предусмотрено

гч сети связи

44
Магистральные (кабельные)

сети связи

45 Поезднм радиосвязь предусмотено

46

Радиосвязь и единм

радиоинформационнau сеть

метрополитена (ЕРИСМ)

4,7 Громкоговорящее оповещение предусмотено

48

Админис,гративно

хозяйственнм (автоматическая

телефоннм) связь (АХС)

4,1

газоснабжение

предусмотрено

предусмотено

предусмотрено



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ОперативнотехнологшIескаl

связь (ОТС),
предусмотено

50 Электрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

51 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

52 Система видеонаблюдения предусмотено

53
Колонна экстренного вызова

кэв)
предусмотено

54
Автоматизированнм система

оплаты проезда (АСОП)
предусмотено

55

Автоматизировiлннчля система

офани.Iения доступа в лифт

(Асод)
предусмотено

56 Безопасность на танспорте предусмотрено

5,1 Охраннм ситтlализациll предусмотрено

58
Система контроJIя и управлениJr

доступом (СКУД)

Система п ожароц/шения предусмотрено

60 Пожарная сигнапизацлul предусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика

управJIения движением поездов

(Атдп).
Автоматизированнчlя система

управления движецием поездов

(Асдудпм)

предусмотрено

чI I
Автоматизация и управлепие
подстанциями

предусмотрено

чIп

предусмотрено: мебель для спуJкебЕых помещений,

противопожарЕый инвентарь, инвентарь для

первоначaшьного оснащениrl, часы для служебно

бытовых помещений; оборудование

автоматизированяой систелш оI lлаты цроезда
(турlтикегы, iлвтоматы по продаже билеrов, АРМ
билсгньD( кассиров)

ж Инженерное оборудование предусмотрено

х Пускона.гlадошlе работы предусмотрено

xI Тяговая сеть 825В предусмоlреЕо

хп Устройство контоля за

блlпr< дающими токами
предусмоlрено

хш Верхнее строение пуrи
предусмотено: рельсы Р65 па железобегонньтх

полушпалrч( типа LVTM для метрополитенов

xIv Контаrсгный perbc предусмотрено

хч Обслуживающие процессы не цредусмоlрено

xvI Экспrцrатация механизмов предусмотрено

48

49

предусмотрено

59

Технологическое оборудование



К показателю l 00200 1 02 Подземные стаЕции мец)опоJIитена, соор)Dкаемые

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

Показате.rш стоимости сц)оительства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

0| .01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость стоительства всего 62з1946"78

2 В том числе:

2.|
стоимость проектЕых и изыскательскrл<  работ, вкrпочм

экспертизу rrроектной докlментации
25684,7,з2

2.2 стоимость техЕологического оборудования 64 48,7,9|

з
Стоимость сlроительства на приняцдо единшý/  измерения

(1 м2 общей площади)
691.,49

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 сооружения 691.,49

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ сооружения 98,0l

Стоимость возведешfi ф5rндаментов

Np

п.п.

Наименование констуктивньrх

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные сооружения

1 Платформенный участок предусмоц) ено, дливой 163 м
z Вестибюль Nq 1 предусмоц)ено

_1 вестибюrь Ль 2 предусмоц)ено

4
Пешеходные переходы и

лестниt{ ные вьD(оды
не цредусмотрено

5 Эска,rаторы не предусмотрено

6
Лестниrпrые схо.щI  на

платформу
предусмоц)ено

,7 Станционнм веrrгкrrмера с

вентканалом и веЕткиоском
предусмоц)ено

8
тяговопонизительная

подстанция (ТПП)
предусмотрено

9 Противодlтьевм веrrгсбойка предусмотено

10 Насоснм пожароцlшения предусмотрено

11
Сrryжебнобытовые и

технические помещенI iJI
предусмоцено

ш
Общестроительные

консц)уктивЕые решениJl

49

6



Ns

п.п.

Наименование констр5ктивньIх

решений и видов работ
Краткие характеристики

Ограждения котлована

буронабивяые (бурокасательные) сваи: О820 мм,

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

общей длиной  l| 9Ц,2Z м; мiксиммьнirя глфина
котлована под стапцию 16,52 м; крепление котловilна

комбинированное  распорное из трф и анкерное,

распорное крепление выполЕяется из труб Об3Oх8 с

шагом 4 м, упираемьrх в железобетонный обвязо* rый

пояс по верху СВГ, анкерное ц)епление  из арматуры

О40 А600 С длиной 12 и l5 м, с шагом 1,64 и 0,82 м

lз Гидроизолящ.rя предусмо,трено

l4 !еформационные швы предусмотено

l5 Стены

15.1 нар} ,жные монолитные железобетонные

| 5.2 внутренние монолитные железобетонные

1б Колонны монолитные я< елезобgгонные

11 Основные конструкции. Лоток монолитные железобетонные

18 Лестницы:

18.1 монолитные железобgгонные

| 8.2 металлические с ограждением

l9 Перекрытие монолитное железобgгонное

20 Воздухозаборные шахты предусмотрено

zl Лифтовые шахты, павильон

венткиоска
монолитные железобетонные

22
обваловка лестничньIх и

лифтовьrх павильонов
не предусмотено

2з

Архrтгекцрные решения (полы,

стены, потолок) в сrтужебных

помещениях

бgгонное и цемеЕтное покрытие, армирование

подстилающю( слоев, тепло и зв)коизоJIяция, I I JшTKa

KepaMиI IecKiUt, ПОЦРЫТИе ИЗ ЛИНОЛеУI t!а,

опrгукатуривiшие кирпичньrr( перегородок, груЕтовка и

покраска потолков, усцойство ячеистых и по.щесных

потолков, люки

24
Архrтгектурное оформление

ЕаземньD( входов
не предусмотено

25

Архитекгурнодизайнерское

оформлепие внугреняей

отделки станции

не предусмотрено

26
Оборудование, мебель и

инвентарь

2,7 Перегородки монолитные железобЕтонные; кирпичные

28 Проемы

28.1 оконные блоки не предусмотрено

28.2 витражи алюминиевые витажи

28.з дверные блоки

28.4 затворы предусмотрено

50

l2

предусмотено



Ns

п.п.

Наименование конструктивньI r(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

ш Системы инженерно

технического обеспечения

29
Отопление (внугреrпrие сети),

теrшоснабжение

ТПП, индивидуальный тепловой пункт JФ 1, Nэ 2,

стшlьной трубопровод с изоляцией,

электрообогревательные панели  электроконвектор,

воздушнотепловая завеса, отопление помещений с

разводкой и установкой отопительньD( приборов

з0
Система водоснабжения

(внугренние счги)

стaл"льные бесшовные и оцинкованные тфы с

изоляцией, повысительпая насосная установка,
накопI frгеJIьные водонаlреватели электрические,

насосы, водомерный )вел, поливочные крirны

31
Система водоотведения

(внугренние сети)

трфы стальные и ч)rг)лные, насосы, канализационнalя

насосн:ц установка, напорнtц ycTalнoBкa для отвода

загрязненной воды

зz газосяабжение не предусмотрено

зз

Системы элекгроснабжения,

электроосвещения и

элекцlооборудования

1вrrугренние сети)

предусмотено

з4 Лифты и подьемники

лифты: 2 цгг. грузоподьемностью 1020 кг на

13 человек; подъемпики: для перевозки инвaшидов и

маломобильньrr( групп населения 2 шт.,

грузоподьемностью 225 кг

35
Система 5rправления работой
станции (СУРСТ)

предусмотрено

36

Сисгема диспетчерского
отображения и телеуправления

июкенернотехншIеским

оборудованием

предусмотено: элекгромеханическм сrцrл< ба,

телемеханика элекгромеханических устройств

з,l
Система диспет.rерской

центрмизации (ДtММ)
предусмотрено

38
Вентиляция и

кондшIионирование

вентиляция приточновытяжная с механиI Iеским

побlп< дением, отдельными системами, воздlшно

тепловая завеса с водяным нац)евом;

кондиционирование  мультизональные системы и

автономные сплитсистемы

Автоматизированнаrl система

диспетчерского отображевия и

телеуправления сrтужбы

электроснабжения (АС,ЩУЭ)

предусмотено (автоматика и управление,
телемеханика, } лrет электопотеблепия)

Автоматика

электромехаЕическI lх

устройств (АЭМУ)
предусмотрено

41 Противодымная защlтга предусмоlрено

42 Противодымная вентиJlяция предусмотено

4з Пылегазоуда,rение не предусмотрено

I v сети связи

44
Магисцlшlьные (кабельные)

сети связи

45 Поезднм радиосвязь предусмотрено

51

з9

40

предусмотено



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакrеристики

46

Радиосвязь и ед{ наrI

радиоинформационнzlя сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотено

4,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

48

Административно

хозяйственная (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
предусмотено

49
Оперативнотехнопогическм

связь (ОТС)
предусмотрено

50 Электрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

51 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

52 Система видеонаблюдения предусмотрено

53
Колонна экстренного вь] зова

(кэв)
предусмотено

54
АвтоматизированнzUI  система

оплаты проезда (АСОЦ предусмотено

55

Автоматизированная система

огрatншIения доступа в .гплфт

(Асод
Безопасность на транспорте предусмотрено

57 Охраннм сигнализ ация предусмотрено

58
Система коятроJIя и )дIравления

доступом (СКУД)
предусмотрено

59 Система пожароц/шениJl предусмотрено

60 Пожарная сигнализация предусмотрено

vI

Автоматика и телемехaлника

упраыIения движением поездов

(Атдп).

Автоматизированнм система

упр:вления движением поездов

(Асдудtlм)

чп
Автоматизация и управление
подстаЕIцrями

предусмотено (АСДУЭ)

YпI Технологическое оборудование

предусмотрено: мебель дIя сJrркебньrх помещений,

противопожарпый rлшентарь, инвеI lтарь для

первоначального оснащения, часы для служебно

бытовых помещений; оборудов { ие

автоматизированной систел,rы оплаты проезда

(турникегы, автоматы по продаже билетов, АРМ
билЕгных кассиров)

I x Инженерное оборудование предусмо,грено

х Пускона,rадочrше работы предусмотрено

Тяговая сеть 825В предусмотрено

хп Устройство KoHтpoJu за

блlп< дающими юка,пr
предусмотено

хпI Верхнее строение rryпr

предусмотено: рельсы Р65 на пшaллzлх  коротышaD(

полимербегонньпt КРВ65 с виброизолирlпощими

скрепленI { ями

52

предусмотрено

56

предусмотено

xI



Ns

п.п.

Наимеяование консц)укrивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

хtч Коятактный реrъс предусмотрено

хч Обслуживающие процессы Ее предусмотено

xvI Эксплуатация механизмов предусмотено

5з



К показателю 10020010З Подземные станIцли метрополитена, соор)Dкаемые

открьпым способом, трекIролетные (лва ряла парuчшельньrх колонн)

Показатели стоимости сц)оительства

Техяические характеристики конструкгивных решений
и видов работ, у{ тенных в Показателе

м
п.п

показатели
стоимость на

О| .0| .2О22, тыс. рф.
l Стоимость строI4тельства всего 5 805,74,7 

"712 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскI r( работ, включм

экспертизу проеюной документации
2з28з4,84

2.2 стоимость технологиЕIеского оборудовашrя 5,1 z| 2,| 8

з
Стоимость строLrтельства на привягую едишд{ у измерения

(l м2 общей rшощади)
561,6|

4 Стоимость, приведеннм на l м2 соорlскения 56,7,6|

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ соорlп< ения 77,00

6 Стоимость возведениJI  фуядаментов

Ns

п,п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

Основпые сооружения

l Платформенный yracToK предусмотрено, длиной 163 м

2 Вестибюль Ns 1 предусмотрено, подземныи

J Вестибюль J',l! 2 предусмотрено, подземныи

4
Пешеходные переходы и

лестниtшые выходы

5 Эскалаторы предусмотрено

6
Лестничные схо,щr на

платформу
не предусмотрено

,7 Станционная венткамера с

вентканалом и венткйоском
предусмотено

8
тяговопонизшгеrьная

подстанция (ТШI)
предусмотрено

9 Противодуьевая веrггсбойка предусмотрено

l0 Насосная пожаротушения предусмотрено

ll Сл5п< ебнобытовые и

технические помещения
предусмотено

lI
Общестроительные

конструктивные решения

| 2 Ограждения котловаЕа

железобетонная "стена в грунте" длиЕой 612 м,

глубиной 22,5 м, толщиной 600 мм; распорное
крепление котлована: выполнено тремя ярусами из

цродоJIьньD( поясов (I50Бl), распорок и под(осов

(трфа О l 020х 1 0r"ш, О820х l 2мм, Об3 0х 1 0мм); гrryбина

котлована стдщии до l5,92 м

lз Гидроизоллцля предусмотрено

| 4 .Щеформационные швы предусмо,грено

15 Стены:

15,1 нар)Dкные монолитные железобетонные

54

I

не цредусмотено



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

| 5.z внугренние монолитные железобfiонные

1б Колонны монолитные железобfiонные

| ,7 Основные конс,трукции. Лоток

18 Лестницы:

18.1 } lонолитные железобетонные

18.2 метаJ]лические с ограждением

19 Перекрытие монолитное железобетонное

20 Воздухозаборные шахты монолитные железобетонные

2|
Лифтовые шau(ты, павильон

венткиоска

лифтовые шш(ты: монол} rгные железобегонные;

павильон венткиоска: кирпитrый, мgгалrплческий

22
обваловка лестнtlчяьD( и

лифтовьп<  павильонов
не предусмотено

2з

Арх rrгектlрные решения (полы,

стены, потолок) в слlокебпьrх

помещенияr(

стены: ул)дшенная шцкацФк4 ул} цшецнllя оцраска,

керil} rическая ппитка;

поJIы: керlrмиt!ескarя Iшитка' линолеуI ll, фальшпол;
потоJI IоI :  ул} лшIенная окраска, подвесные потолки

"Армсгроrг"
Архи:текryрное оформлеIше

наземньD( входов
не предусмотено

25

Архrгеrryрнодизайнерское

оформление вrrугреr* rей

отделки станIц{ и

не предусмотево

26
Оборудование, мебеrь и

инвеI гrарь
предусмотрено

Перегородки кирпичные армированные

28 Проемы:

28.1 оконные блоки не предусмотрено

28.2 витражи alлюминиевые, нержавеющrц сталь

28.з дверные блоки металлические противопожарные

28.4 затворы не предусмотено

пI
Систелш инженерно

техЕического обеспечения

29
Отопление (вrrугренrrие сеги),

теrшоснабжение

ста.ltьной трфоцровод с изоJIяlрrей,

элекгрообогревательные панели  электроконвекmр,

воздушнотепловая завеса, отопление помещений с

разводкой и установкой отопительцьD( приборов

30
Система водоснабжения

(внугренние сети)

ст!tльные бесшовные и оцинкованные трфы с

изоJIяцией, повысительн:Ul насосная ycтilнoвKa,

накопительные водонафеватели электрические,

насосы, водомерный узел, поливочные крalны

зl система водоотведения

(внугренние сети)

трубы стмьные и ч)ц.нные, насосы, канализационнм

ЕасосЕм установка, напорнм установка дIя отвода

загрязненной воды

з2 газоснабжение не предусмотрено

Системы электроснабжения,

элекц)оосвещения и

электрооборудования

1внугренние сеrи)

предусмоlрено

монолитные железобgтонные

2,7

JJ



N9

п.I I

Наименовапие конструктивньD(

решений и влцов работ
Краткие характеристики

з4 Лифты и польемники

эскirлаторы: 3 шт. с высотой подьема 6,68 м и 3 шг, с

высотой подъема 6,40 м;

лифты: 2 пrг. с )ровЕя кассового зыrа вестибюлей в

уровень платформы, с грузоподЕемностью l000 кг;

подъемники :  не предусмотреЕо

з5
Система 1правления работой
станции (СУРСТ)

предусмотрено

зб

Система диспет.rерского

отображения и телеуправлеЕиJI

июкенернотехЕиI Iеским

оборудоваrrием

гредусмотрено

5l
Система диспетчерской

централизации (ДЦММ) цредусмоц)ено (система контроJIя параметров воздуха)

38
В еrrп,r.ляция и

кондиционирование

вентиJlяцI { я:  местнм притотIовытяжЕzц с

механическим побlпtдением,,гранзитные воздуховоды

с огнезащитным и теI Iлозащитным покрытиями;

кондиционирование: автономные конд{ циоI rеры с

раздельными блоками и сплитсистемы

з9

Автоматизированная система

диспетiIерского отображения и

телеуправлеЕия слркбы

элекцlоснабжения (АС,.ЩУЭ)

цредусмоцено

40

ьтоматика
электромеханичесютх

устройств (АЭМУ)
предусмотрено

4l Противодымнм защита предусмотрено
,1n Противодымнм вентиJuIциJI предусмотрено

Пьrлегазоудаление не предусмотрено

I v сети связи

44
Магистральные (кабеrьные)

сети связи цредусмотрено

45 Поездная радиосвязь предусмотрено

46

Радиосвязь и единая

радиоинформационнzul сеть

мец)ополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

4,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

48

Админисцlативно

хозяйстъеннм (автоматическм

телефоrтная) связь (АХС)
предусмотрено

49
Оперативнотехнологическм

связь (ОТС) цредусмотрено

50 Электрочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

51 Проводные средства связи предусмоlрено

системы безопасности

52 Система видеонаблюдения предусмоlрено

5з
Колонна эксценного вызова

(кэв) предусмотрено

Автоматизированнм система

оплаты проезда (АСОП)
предусмоlрено

56

+ 5
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} &

п.п.

Наименование консц)уктивI Iьп

решений и видов работ
Краткие харахтеристики

АвтоматизированнаJI  система

ограничения доступа в лифт

(Асод)
предусмоц)ено

56 Безопасность на транспорте предусмотрено

5,7 Охранная сигнализация предусмотрено

58
Система контроля и управления

достулом (СКУД) цредусмоц)ено

59 Система пожаротушения предусмоц)ено

60 Пожарная сигнализация цредусмотрено

vI

Автоматика и телемеханика

)дIравления движеЕием поездов

(АтдI ).
АвтоматизированнrUI  система

управлеЕия двиr(ением поездов

(АсдудIм)

предусмоц)ено

чI I
Автоматизация и уrц)ilвление
подстапиями цредусмоц)ено (АСДУЭ)

чпI Технологическое оборудование

rц)едусмотрено: мебель для с.rтркебньrх помещений,

цротпвопожарный инвентарь, инвентарь дJIя

первоначаJIьного оснащения, часы для сrцпсебно

бьrтовьrх помещеI  дi;  оборудоваI rие

автоматизированной систелы оIшаты цроезда
(турникеты, автоматы по продаr(е би:rетов, АРМ
билgrньтх кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконаладочные работы предусмотрено

xI Тяговая сеть 825В предусмотрено

хп Устройство коtrrроJlя за

блlтсдающими токами
предусмотрено

хIп Верхнее строение гtути
предусмотено: рельсы Р65 на железобетонньD(

пол)шшалах типа LVTM для метрополитеЕов

xIv Контактный perbc предусмотрено

хч Обсл} скивающие процессы не предусмо,грено

xVI Эксплуатация механизмов предусмоlрено

5,I
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К таблице 1002002 Подземные ст.lнции метрополитеЕа, сооружаемые закрытым

способом

К показателю 10020020l Подземrше станIцrи метропоJIитена, сооружаемые

закрытым способом, сложной коI Iструкции (колоннопилоннаJI , трехцролетrrая)

Показатели стоимости сц)оительства

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

} l!

п.п.
показатели

стоимоgь на

01.01.2022, тыс. руб

1 CTorTMocTb стоитеJIьства всего | 0 | 78 з,12,62

2 в том числе

2.1
стоимость проектных и изыскательскlл<  работ, вкJIючiля

экспертизу проектной документации
44з 4з1,28

2.2 стоимость технологического оборудования 4з 47з,| 6

з
Стоимость строитеJъства на приняц/ю единшý/  измереI rия

(l м2 общей площqцr)
1 084,80

4 Стоимость, приведенI l:ц на l м2 сооружекия 1 084,80

5 Стоимость, приведеннzц на l м3 сооружения l 12,15

6 Стоимость возведения фундаментов

Нмменование коцстуктивныr(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные сооруrкения

1 Платформенный 1пrасток

предусмотено: сооружаемый закрыгым способом,

мпlяа 162 м, глфина стаrrции около 51 м от

поверхности земли до верхней точки свода топI IеJIя

2 Вестибюль Jtb 1
цредусмоц)ено: подзешrый, сооружаемый открытым

способом

J Вестибюль Ns 2
предусмоц)ено: подзеlдrый, сооружаеI rшй открытым

способом

5
Пешеходные переходы и

лестничные выхо,щI
не предусмотрено

6
Эскалаторный тоннель

(в т.ч. эскалаторы)
не предусмотрено

,7 Машинное помещение

эскалаторов

предусмотрено: подземное, сооружаемое закрытым

способом

8 Натяжная камера эскалаторов
предусмотепо: подземнiu, сооружаемая закрыгым

способом

9 Санитарный прогryскник
предусмотрено: подземI rыи, сооружаемыи ожрытым
способом

l0
Станционная веЕткамера с

веЕтканалом и венткиоском
предусмоцено

1l
тяговопонизите.тьпая

подстанция (ТIТП)

предусмотено: подземЕм, сооружаемая закрытым

способом

1,2
Понизительнм подстанция

Grп)

предусмотено: подземнм, сооружаемм открытым

способом

13 Противодпьевые сбойкя
предусмоц)ено: подземные, соор)Dкаемые закрытым

способом

58
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п.п.



Jl!

п.п.

Наименование консц)уктивЕьD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

14 Насосная пожарот} ,IхениJl не предусмотрено

15
Слlп< ебнобыговые и

технические помещения

предусмотеяо: подземI iые, сооружаеiБIе зацрытым

способом

1б Обходной кабельный коллектор цредусмотрено: подзеллтый, сооружаелшй зацрытым

способом

п
Общестроительные

конструктивные решения

1,7 Ограждения котлована

при открытом способе работ: буронабивные

(буросекущие) сваи (глфина котловirнов tIод

вестибю.rпл l5,0 м); вестrабю:ть l:  сваи 260 пrт., диам.

1020 мм, глфина 30,7 м; весrибюль 2: сваи 300 шт.,

диам, 1020 мм, глфина 30,7 м

18 Гидроизоляция предусмотрено

19 Деформационные швы предусмотрено

20 Стены

20,| наружные монолитные железобетонньте

zo.2 вн]дренние монолипlые железобgтонlтые

2| Пилоны, колонны

пилоны: чугу{ ная обделка из колец наружIтым

диамеrром 9,5 м (учгено в осЕовных конструкцишr)

колонны: монолитные железобетонные

22 Основные конструкции. Лоток

закрьrгый способ работ: проход< а способом сrшошного

забоя (буровзрывным методом и вручную), чугуЕЕiIя

станционнru обделка из колец наруяным диаметром

9,5 м шириной 0,75 м, массой l кольца  | 6,75З т п

наружньш диаметром 8,5 м шщrиной 0,75 м, массой

1 коrьца  | 3,261. т;  чеканка швов, нzгнетание раствора
за обделку, метiIJшическrц гиш)оизоJuIция; выдача

грунта через шахтный ствол (зацlаты не 5птены,

)^ штываются допоJтяитеJIьно в составе затат на

обсrrркивающие процессы)

лоток: моноJмтный железобЕтон

2з Лестницы:

железобетонные

2з.2 метrlллические с ограждением

24 Перекрытие монолитное железобетоЕное

25 Воздухозаборнь]е шахты не предусмоlрено

26
Лифтовые шахты, rrilвильон

венткиоска

лифтовые ш.D(ты: не цредусмоц)еЕо;
павильон веI Iткиоска: моноJIипIый железобетонный,

метzIJшоконструкции

обваловка лестrичньIх и

лифтовьтх павильонов
не предусмоцено

28

Архlrгектурные решения (полы,

стены, потолок) в слркебrъrх

помещениJD(

стены: простм штукат} рка, простru окраска,

керамFIескirя Iшитка;

поJIы: Kepaми.{ ecкilrl I I JIитка, JIинолеум, фагьшпол;
лотолки: простм окраска, подвесные потолки

"Армстронг"

29
Архrгектурное оформлеrтие

наземньD( входов
не предусмотрено

59

2з.r монолитные

2,7



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

30

Архrтгектурнодизайнерское

оформление внуцlенней

отделки станции

не предусмотено

31
Оборудование, мебель и

иI lвентарь
предусмотрено

Перегородки кирпичные армированные

_r _J Проемы:

33.1 оконные блоки не предусмотрено

зз.z витражи алюминиевые, нержавеющм сталь

JJ.J дверные блоки металлические противопохарные

зз.4 затворы герметичные метiIJшические

ш Системы инженерно

технического обеспечения

з4
Отогшение (вrгутрешrие сети),

теплоснабжение

тегшоснабжеrтие: индивидуальный тепловой пункт,

ста: lьной трфопровод с изоляцией,

электрообогревательные панеJIи  электроконвектор,

воздушнотепловaм завеса, отопление помещений с

разводкой и устаповкой отопrтгельньпr приборов

35
Система водоснабжеIтия

(внугренние сеrи)

стalльные бесшовные и оцинкованЕые тФы с

изоляцией, повысительная Еасосная установка,
накопительные водонаrреватели электрические,

насосы, водомерный )вел, поливочные краны

зб
Система водоотведения

(внугреlтяие сети)

трубы стальные и ч/ гуt{ Еые, насосы, канализаIшоннruI

насоснм ycтilнoвKa, напорнzu устiшовка д'Iя отвода

загрязнеrrной воды

эl газоснабжение не предусмотрено

38

Системы элекцlоснабжения,

элекlроосвещения и

элекцlооборудования

(вrrугренние сеrи)

предусмоцено

Лифты и подьештики не предусмотено

40
Система )rправления работой
станции (СУРСТ) цредусмоцено

4|

Система диспетчерского
отображения и телеулравления

шDкенернотехническим

оборудованием

42
Система диспегчерской

цеI rграпизации (ДЦММ)
предусмоц)ено: система контроля парамец)ов воздуха

4з
Вектиrrяция и

кон,щ{ циоI rирование

вентиляlшя  местнм Iц)кточI lовытяжнiц с

механшIеским побуждением, транзитные воздaховоды

с оrнезащитным и теппозащитным покрьттшIми;

коIцш{ ионцрование  автономные кондиIц{ онеры с

раздеJьными блоками и сI IJIитсистемы;

стilнционнiш BerrтKirмepa тоннеJIьной вентиляции

44

Ьтоматизированная система

диспетчерского отображения и

телеуправлеЕия слrжбы

электроснабжеtтия (АС[УЭ)

60

з2

з9

цредусмоцено

предусмотрено



} &

п.п.
Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

45

Автоматика
элекц)омеханиI Iеских

устроЙств (АЭМУ)
предусмотрено

46 Противодымнм защита предусмотрено

4,7 Противодымная вентиJuIцLIJI предусмотрецо
Пылегщоуда,rение не предусмотрено

tч сети связи

49
Магистральные (кабельные)

сети связи
предусмоц)ено

50 Поездная радиосвязь предусмотрено

51

Радиосвязь и ед{ нiul

радиоинформационнм сеть

метрополитеЕа (ЕРИСМ)
предусмотрено

52 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

5з
Адмицистативно
хозяйственнм (автоматическая

телефонная) связь (АХС)
предусмотрено

54
Оперативнотехнологическaи
связь (ОТС)

55 Элек,грочасофикация (ЭЧ) предусмотрено

56 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

Система видеонабпюдения предусмотрено

Колонна экстренного вызова

кэв)
59

АвтоматизированЕаrI  система
оплаты проезда (АСОГD

предусмотрено

60

Автоматизировiлннм система
огрчшичения доступа в лифт
(Асод

предусмоц)ено

б1 Безопасность на танспорте не предусмотрено

62 Охранная сигнaшизация предусмотрено

бз
Система коrrтроJIя и управлениrI
доступом (СКУД) предусмоцено

64 Система пожаротушенI ,IJI предусмотрено

65 Пожарная сигнализация предусмотрено

vI

ьтоматика и телемеханика

управления двиjкением поездов

(АтдID.
Автоматизированнru система

управления движением поездов
(Асдудш{ )

[ редусмотрено

чп Автоматизация и управление
подстанциями цредусмоц)ено (АСДУЭ)

61

48

предусмотрено

5,7

58 предусмотреI rо



] ,,lъ

п.п.

Наименование консlруктивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

чш Технологическое оборудование

предусмотрено: мебедь дIя служебIтьж помещений,

противопожарrъй инвентарь, инвентарь для

первоначarльнопо оснащения, часы для служебно

быговьтх помещенrй; оборудование

автоматизированной систелш оIшаты проезда

(турникегы, zлвтоматы по црод:Dке билетов, АРМ
билетнrлr кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконаладочные работы предусмоlрено

xI Тяговая сегь 825В предусмотрено

хп Устройство контоJIя за

блуждающими mками
предусмотено

хIп Верхнее строение пуги

предусмотеЕо: реrьсы Р65 яа шпzrла;(коротышах

полимербетонньп<  тlла КРВ65 с виброзащlтгным

скреплением

хtч Контактный рельс предусмотрено

хч Устройство откаточньж пугей не предусмотрено

xvI Обслуживающие процессы не предусмотрено

хчI I Эксплуатация механизмов предусмотрено
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К таблице 1002003 Наземные станции метрополитена

К показателю 100200301 Наземные станции метрополитена с двуtlш боковыпдл

платформами

Показатели стоимости строительства

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

Ns

п.п.
показатели

стоимость на

0| .0| .2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего з 2| 8 4з6,6,7

2 В том числе:

2.1
стоимость проектных и изыскательскю( работ, включм

экспертизу проектной док]лrентации
I lб 452,5з

2.2 стоимостъ технологшlеского оборудования 90 б78,б0

3
Стоимость сч)оительства на принятую единицу измерепия

(l м2 общей площади)
385,97

4 Стоимость, приведеннzш на 1 м2 сооруlкения 385,97

5 Стоимость, приведенная на l м3 соорlжения 50,21

6 Стоимость возведения фундаментов

Ns

п.п

Наименование консц)уктивньтr(

решепий и видов работ
Краткие характеристики

I Основные сооружения

1 Платформенный участок предусмотрено, длиной lб3 м

2 Вестибюль Ns 1 предусмо,трено

J Вестибюль J\ ! 2 предусмо,трено

4
Пешеходные переходы и

лестничные выходы
не предусмотено

5 Эскматоры не предусмо,трено

6
Лестничrrые сходы на

rшатформу
предусмотрено

,7 БлочномодульЕм тяговая

подстанция
предусмоlрено

8
Блочномодульнм

понизительн,лJI  подстанция
предусмотено

9
Служебнобытовые и

технические помещения
предусмотрено

п
Общестроительные

констржтивные решен} UI

10 Свайное ограждение буронабивные сваи

1l Балочноплитный ростверк монолитный железобетонный

| 2 Гидроизоляция предусмотрено

Стены

13,l наружные монолитные железобетонные

1,з.2 внутренние кирпичные, из блоков ячеистого бgтона

| 4 Несуlций металлокаркас

металлоконструкции из прокатньпс профилей с

огнезащитой красками огнезащитными

терморасширяющимися на органической основе

бз

13



} l!

п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие хараrсгеристики

l5 Лестницы:

15. 1 монолитные железобЕтонные

| 5.2 метаJIлические с ограждением

lб Перекрытие
из гшlл,г сборных железобетонrпл(, MoI ioJmTEoe

железобетонное

| 1 Воздухозаборные шахты мояолитные железобетонные

l8 Кровля (перекрытие) из профнастила по стальным балкам из двугавра
l9 Кровля (верхнее покрытие) плоскм рулоннм, с наружным водостоком

Зенитный фонарь не предусмотено

21
Архитектурное оформление

фасада
не предусмотено

22

Архлrгекryрнодизайlrерское

оформ,пение вrrугренней

отделки станции

не предусмотено

23
Ограждающие конст)жции из

сэндвичпанелей
предусмотено

Фасады
цоколь  угепление плитами из пенополистирола,

мин. плиты, гидроизоляция.

25
Оборулование, мебель и

инвентарь
предусмотено

26 Перегородки армокирпичные, из блоков ячеистого бетона

21 Полы защитнм стяжка, гидр оизоляция

28 Проемы:

28.1 оконные блоки алюминиевые противопожарные

28.2 витражи предусмотено

28.з дверные блоки
метаJlлические, цротивопожарпые, мilятниковые типа

"Мсгро"

пI
Системы инжеI rерно

технического обеспечения

29
Отоrшепие (внугреrтпие ссги),

теrшоснабжение

обогрев ступеней  инфракрасный обогрев,

элекгрообогревательные папеJIи  электроконвектор,

возд/шнотепловые завесы (тамбур лифта)

30
Система водоснабжения

(внугренние ceTl)

стaлльные оципков rые цфы с изоляцией из

вспененного ка)лука, поJмэтиленц повысI { гельная

насоснiл.я ycт roвKa

зl
Система водоотведения

(внугренние сеrи)
трубы чугунные и ПВХ

з2 газоснабжение не предусмотрено

зз

Системы электроснабжения,

электоосвещеЕия и

электрооборудовш* rя

(внугренние сеrи)

предусмотрено

з4 Лифты и подьемники

лифты: 2 шт., гр)воподъеI \ iшостью 630 кг;

подьемники: для перевозки инв,lлидов и

мalломобильных гругш населения, 2 пrг.,

грузоподъемностью 325 кг

35
Система )mlrавлеrп.rя работой
станции (СУРСТ)

предусмотрено

64
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24



Jъ

п.п.

Наименование констр]лтивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

36

Система диспет.rерского

отображения и телеуrrравления

инженерпотехнитIеским

оборудованием

предусмотрено

з,7
векгиляция и

кондшlионирование

вентиляцrя приточновытяжная общеобменная;

трilнзитные возддово,щI  с огнезащltтным и

теплозащитным поц)ьrгиями;

кондицио нирование: сплитсистемы

38

Ьтоматизированнм система

диспетчерского отображения и

теле)правленЕя сrцакбы

электроснабжения (АСДУЭ)

цредусмотрено

з9 Противодымнм защrrга предусмотрено

Противодымная вентиляция не предусмотрено

4l Пьшегазоудшlение н9 предусмотено

tV сети связи

42
Магистральные (кабельные)

сети связи

Поездная радиосвязь предусмотрено

44

Радиосвязь и едiнaul

радиоинформационI Iая сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
предусмотрено

45 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

46 Проводные средства связи предусмотрено

системы безопасности

4,I Система видеонаблюдения предусмотено

48
Колонна экстренного вызова

кэв)
предусмоц)ено

49
АвтоматизирlовllннЕUl система

оплаты проезда (АСОtГ)
предусмотрено

50 Безопасность на транспорте не предусмотено

51 Охранная сигнzrлизация предусм но

52
Система коrrцlоля и

управления доступом (СКУД предусмотрено

53 Система пожароц/шения предусмоц)ено

54 Пожарная сигнatлизация предусмоц)ено

vI

Автоматика и телемеханика

управления двюкением поездов

(АтдD.
Автоматизированная система

управления двюкением поездов

(Асдудпм)

предусмотрено

Vп Автоматизация и управление
подстанциями

предусмоlрено
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предусмоц)ено
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Ns

п.п.

Наименование констукгивньж

решений и видов работ
Краткие характеристики

Технолоrrтческое оборудование

предусмOтрено: мебель для спужебI rых помещеЕий,

противопожарный rлвентарь, инвентарь для

первоначarльного оснащения, часы для сл} окебно

бытовых помещений; оборудование

автоматизировlмной системы оплаты проезда

(турникегы, автоматы по продаже билегов, АРМ
билетньпr кассиров)

D( Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконмадочrтые работы предусмотрено

xI Тяговм сеть 825В предусмотрено

хп Устройство KoHlpoJuI  за

блlпсдающими токами
предусмотено

хпI Верхнее строение путп предусмотрено :  рельсы Р50

хIч Контакгrтьй рельс предусмотрено

хч Обслуживающие процессы не предусмо,грено

xvI Эксплуатация механизмов предусмотрено

66

чIп



К таблице 1002004 Эскалаторlше тоннели (вктпочая стоимость эскаrrаторов)

К показатеrпо 10020И0l Эскалаторные тоннели (включая стоимость

эскалаторов), цроходка горным способом с применением специальI IьD( методов

Показатеrпr стоимости строительства

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

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость строrтельства всего 1 зlз зб7,01

2 В том числе:

2,1
стоимость проекгных и изыскательскrх работ, включм

экспертизу проектной докулtеrrтации
42 з48,6о

2,2 стоимость технологического оборудования

з
Стоимосrъ строительства на приняrуо единицу измерения

(l пог. м эскалаторного тоннеrrя)
| 2825,85

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 соорlп< ения

5 Стоимость, приведеннzи на 1 м3 соорl,я< ения 170,04

б Стоимость возведения фундамеrrгов

Ns

п.п.

Нмменование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I Основные сооружения

1

Эскшrаторвый наклоrпrый

тоняель цредусмотреЕо ЦF9,8 м, Дв= 9,1 м)

2
машинное помещеяие

эскarлаторов
не предусмотрено

_1 Натяжнм камера эскалаторов не предусмотрено

4 Эска,rаторы 4 эскалатора

I I
Общестроl,rгельные

конструI (тивные решения

5
Форшахта, сооружаемм

отцрытым способом работ

временная бЕгоrтям по.щотовка из бсгона В7,5,

временная чугунная обделка из тюбиrговьпr колец и

поrгу< олец .Щн:9,8 м, тюбиrrm шириной 0,75 м, вес

кольца  17,53 т;  временные продольные связи из

двугавра 55Бl (креrrление лба забоя)

Эскалаторный наклонный

тоннель, сооружаемый горным

способом работ

чуцдrная обделка из тюбиЕговьD( колец Щн:9,8 м,

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

временнilя чугуlтная обделка из тюбиrтговьD( колец

Дlг9,8 м; разбивка бетона буросекущих свай (БСС);

первичное и контроJIьное н,гнетaшие, чек lка пIвов

,7 Замораживание груrrтов

(спецметод)

объем замораживаемых груЕтов  6 2l 8 м3

сквiDкины: заJчrорrD(ивающие, гишrонаблюдательные,

термометршIескйе;

бурение: роторным способом, колонковое, трубы

стальные бури;rьrше,

крепление: трфы сгшlьные;

холодlльная установка

6,7

6



лlъ

п.п.

Наименование констр5ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

8
Сооружепие вrrугреrrних

консцукчий (нижний свод)

железобетоЕные монолитные стены; сборные

железобЕтонные rrлиты перекрытия; герметизация

швов IшIлг перекрьrплй; бетонное основание под

фунламенты; железобетопные моI IоJIитные

фундаменты; сборные железобgгонные ступени между

фунламентами; железобЕтонное запоJIнение; стальные

лестницы; метаJшические закпадные детали; чугунные

безрастрфные трфы канмизации; противопожарнiul

метаJIJIиI Iескiля,щерь, окраска металлический изделий

Архr.mекц4lное решение
эскалаторЕого тоннеJIя

(верхний свод)

зонт водозащитнодекоративный стеклопластиковый с

окраской

l0
Оборудовмие, мебеrь и

инвентарь

монтаж эскalлатора; кабина дежурного у эскалатора

ЦУЭ) из нержавеющей стми в составе: кабина .ЩУЭ,

вандаJIостойкий держатеJIь монитора, перекрыватель

предэск.шаторного барьера из нержавеющей стали

(кабинаэскалатор);  ограждающие барьеры

фассекатели потока) из нержавеющей шлифованпой

стали;

оснащение кабины и подкJIючение сgгей связи  не

предусмотрено

I I I
Системы инженерно

технического обеспечения

ll не предусмотрено

1,2
Система водоснабr(еЕия

(вrrугренние сети)
трфы стальные бесшовЕые с окраской

13
Система водоотведеЕия

(внугретптие сеги)
чугунные канalJIизациоЕнБIе трфы с окраской

| 4

Системы электроснабжения,

электроосвещения и

элекцрооборудования

(вrrугренние сети)

предусмотено: архI [ гектурное освещение для

ба: lюстрады, освещение ходка под эскалаторами

15

Система диспетчерского

отображения и телеуправлеI rия

июl(енернотехническим

оборудоваrrием

предусмотено

16

Оборудование диспетчерского

пох)комплекса телемеханикй

ТКМ2 эскалаторной сщокбы

предусмотено

| 1 Телемеханизация эскzлI Iаторов предусмоlрено

tч сgги связи

l8
Магистральные (кабельные)

сети связи
не предусмотрено

l9
Радиосвязь и единая

радиоинформационн!ля сеть

метрополитена (ЕРИСМ)
не предусмотено

20 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

системы безопасности

2l Охраяная сигнализациrI не предусмотрено

68
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Отопление (вrгугренние сеги),

теплоснабжеЕие



Jф

п.п.

Наименование коястр} ,ктивцьrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

22
Система коrrгроля и упрalвления

доступом (СКУД)
не предусмотеЕо

2з Система пожароц/шения предусмо,грено

24 Пожарная сигнrlлизацtl; l предусмо,трено

чIп Технологическое оборудование не предусмо,трено

ш Инженерное оборудование предусмотрено

х Пусконаладочные работы предусмотрено

хч Устройство откаточньгх пцей рельсы старогодные

xvI Обслуживающие процессы

не предусмотрено, за искJIючепием обслул(ивания

заморlDкивающей сети и работы холодrльЕьтх

установок

хчп Эксплуатация механизмов предусмотрено

б9



Раздел 3. Электродепо мец)ополитена

К таблице 1003001 Отдельные сооружения элекц)одепо

К показателю 10030010l Щех но.пrого отстоя отстойноремонтного Koplryca

Показатеrпл стоимости сц)оитеJьства

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

N9

п.п.
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всею |  64,7 | 7,7,90

2 В том числе:

2.I
стоимость проектных и изыскательских работ, вкJ]ючIUI

экспертизу проектной докlментации
98 367,00

2.2 стоимость технологического оборудования 84,75,7,4з

_1

Стоимость строительства на принятую единицу измерения

(l м2 общей площади)
| о,7,44

4 Стоимостъ, приведеЕнau на 1 м2 здания | 0,1,44

5 Стоимость, приведецная на 1 мЗ здания 11,8l

6 Стоимость возведения фуядамеrrгов 2,7| ,7з5,9|

Ng

п.п

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общесцlоительные

конструктивные решения

l Фlтrдаменты

монолитные железобетоппые ростверки на свайном

основании из забивrъпr я< елезобетонвых свай;

монолитнilя железобgIонная силовм плита;

монолитные железобетонные конструкции

коммуникационного и кабельного коJIлекторов

2 Каркас метаJIлическии

J Стены

3.1 наружные сэндвич_панели

з.2 внугренние кирпичные, ячеистые блоки

4 Переюродки кирпичные, ячеистые блоки

5 Перекрьrгие не предусмотрено

6 Крыша (покрытие)
cKaTHarI  совмещенная: констукции покрытия 
конструкции стмьные

1 Кровля
по ст: tльному профнастилу с )пеIшителем и

кровельным ковром

8 Полы
нalливные эпоксид{ ые, цементнобетонные, из

керамической напольной плrtгки, линолеум

9 Проемы:

9.1 оконные блоки из алюминиевого профиля с терморазрывом

9.2 витражи из алюминиевого профиля с терморазрывом

9.з дверные блоки
металлические )пепленные, противопожарные

металлические

9.4 ворота наружные секционные металлические

70



Ns

п.п.

Наименование констуктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

l0 Внугренняя отделка

шт5кацaркц покраска ацриловой краской, известковaul

покраска, покраска кислотоупорной краской, покраска

водоэмуJIьсионной краской, керlrми.Iеская I I J]итка

1l Наружная отделка сэндвич панели, цоколь _ керамогранитнful плитка

| 2
Архитекгурпое оформлеI rие

фасада
не предусмотрено

13
Прочие ковст1ктивные

решенпя:

1з.1 балконы, лодх< ии не предусмотрено

1з.2 лестницы
монолитные железобетонные  вЕ)пренние,

метаJшиtIеские  нарJDIOтые по фасаду

l3.3
водосборные лотки, приямки,

канlллы
предусмотрено

lз.4 зенитные фонари предусмотено

l3.5 смотровые канавы предусмотрено

l3,б верхнее строение пуtи не предусмотрено

| з;7 лифт не предусмотрено

1з.8 мусоропровод не предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Отопление, теплоснабжение предусмотено, от внутриплощадочньп сетеи

15 Система водоснабжения предусмотрено, от вкутриплощадочньж сетеи

16 Система водоотведения предусмотрено, от вЕутриплощадочных сетеи

| 7
Индивидумьный тепловой

пуякт (ИТП)

Пароснабжение не предусмо,трено

19 газоснабжение не предусмотено

20 Напольные электроI IJIиты не предусмотрено

2| Система элекгроснабжения

2| .| Элекгроснабжение Iц)едусмотрено, от в} IугршIлощадочньп сегей

2| .2 Электрооборудование предусмотреЕо

22 Вентиляция приточно_вытяжнм

2з Кондиционирование предусмотрено

24 .ЩымоудаIение предусмотрено

25 Пылеудаление не предусмоlрено

26 Технологические трфопроводы не предусмоlрено

27 Системы сжатого воздуха предусмотено

28 Аиис куэ предусмотрено

Асдуэ не предусмотрено

ш сgги связи

30 Телевидение не предусмоц)ено

зl Радиофикация предусмотрено, от в} гуц)иплощадочньrх сетей

з2 Телефонизация предусмотрено, от вЕутршшощадочньIх сетеи

зз локальновычислительнм сеть предусмотрено

з4
Едлнм радиоинформационная
сегь (ЕРИСМ)

35
Система передачи видео с

подвижного состава

7|

предусмотрено

18

29

предусмоц)ено

предусмотрено



N9

п.п.

Наименование конст1ктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

зб
Автоматизировllннм система

управления и диспетчеризации
не предусмотрено

з7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

з8 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная радиосвязь предусмотрено

40
Магисца.пьная

информационпая сегь
не предусмотрено

tч системы безопасности

4l Молниезащи,га предусмотрено

42 Система пожароц/шения предусмотрено

4з Пожарная сигнализация предусмотрено

44 Охранная сигнilлизация предусмотрено

Система коrггроля уrцrаыIения

доступом (СКУД)
предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

чI I Бытовое оборудование предусмотрено

чпI Пусконаладочные работы предусмотрено

ж Тяговая сеть 825В предусмотрено

х Ремонтные цеха не предусмотрено

xI Обсл} я< ивающие процессы Ее предусмотрено

хI I Эксплуатация механизмов пр9дусмотрено

,12

45



К показателю 100300102 Мотодепо (в том wlсле: мотовозный цех, 3х этажная

админисц)ативнобытовая пристройка)

Показатели стоимости строительства

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

покщатели
стоимость на

01.01.2022, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 4oz 574,60

2 В том числе:

2.1
стоимостъ цроектных и языскательскI r( работ, включая

экспертизу проеrспrой док] rмектации
22,7l0,76

2,2 стоимость технологического оборудоваlтия 21 625,78

3
Стоимость строительства на принятуо едишпý/  измерения

(l м2 общей rшощади)
l26,86

4 Стоимость, приведеннм на l м2 здания 126,86

5 Стоимость, приведеннм на l мЗ здания 16,91

6 Стоимость возведения футrдаментов 37 889,б

J\ъ

п.п.

Наименование констуктивньш

решений и видов работ
Краткие характеристики

Общестроrтгепьные

конструктивные решения

l Футrдаменты

моI IоJIитЕые столбчатые, леrrгочные, мопоJIитнм

железобgгонная I I JIита пола lго этажа, моI lолитные

железобетонrrые констр] кции cMoTpoBbD( канав

2 Каркас метмлическии

3

3.1 нарркные сэндвичпанели

з.2 вн)дренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие
монолитное железобетовное (административная часть),

не предусмотрено в производственной части

6 Крыша (покрытие)

Iшоскм совмещеЕяiля: констукции поч)ытия  Iшита

монолитная железобgгонная (административная часгь),

скатЕм совмещеннл: констр)кции покрытия 
конструкцеr стальные (производственная частъ)

,7
Кровля

по стаJIьному профнастилу с утеIшителем и

цровельным ковром (производственная часть);

разукJIонка керамзитовым гравием, утеIшитель,

двцслойный кровельный пирог (админисlративная

часть)

8 Полы

наливное эпоксидное покрытие, керамоlранитные

плиты, н,lпоJIьнм керамическм плитка,

кислотоупорная плитк4 линолеуI !л

9 Проемы

9.1 оконные блоки
из аJIюминиевого профиля с терморазрывом,

однокамерrъй стекJIопzжет

9.2 витажи
из алюминиевого профиля с терморазрывом,

однокамерный стекJIопакет

,7з

J\ !

п.п.

I

Стены:



м
п.п.

Наименование констуктивЕьrх

решеяий и видов работ
Краткие характеристики

9,з дверные блоки
наружные  метaUlJIические угепленныеJ вЕутренние 

из поливиниJI rulоридньп профилей

9.4 ворота
метмлические распашные и металлические

раздвижные

Внуцrенняя отделка

штукатурка стен, керамическaul плитка, покраска

акриловой краской, известковм окраска, подвесной

потолок

1l Наружям отделка сэндвич панели, цоколь _ керамогранитнм плитка

12
Арюrrcктурпое оформлеш.Iе

фасада
не предусмотено

lз
Прочие констр5псгивные

решения:

13.1 балконы, лодr(ии не предусмотрено

| з.2 лестницы
вц/тренние  монолитные железобетонIше, наруясяые

(пожарные)  метаJuIически е

l3.3
водосборные лотки, приямки,

кilllrtлы цредусмотено

l3.4 зенитные фонари предусмотрено

13,5 смотровые канавы предусмотрено

13.б верхЕее строение п)ди не предусмотрено

| з;7 лифт не предусмотрено

l3.8 мусоропровод не предусмотрено

I I
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Отоrurение, теплоснабжение предусмотрено, от вЕ)приплощадочньгх сетеи

15 Система водосяабжения предусмотрено, от вIтJдриплощадочньD( сетеи

lб Система водоотведения предусмотрено, от вIтJдриплощадочньD( сетеи

| ,7
Индивидуаrrьный тепловой

пункт (ИТП)
предусмотено

18 Пароснабжение не предусмотрено

19 гщоснабжение не предусмоlрено

20 Наподьные электроплrты не предусмотрено

21 Система электроснабжения

21.1 Электроснабжение предусмотрено, от внугриплощадочньD( сЕтеи

2| ,2 Электрооборудовшrие предусмотрено

22 Вентиляция приточновытяжнаJI

2з Копдиционирование предусмотрено

24 ,Щымоудаление предусмотрено

25 Пылеудаление не предусмотеЕо

26 Техяологические трфопроводы не предусмотрено

2,7 Системы сжатого воздуха предусмотрено

не предусмо,трено

29 Асдуэ н9 предусмотрено

пI сети связи

30 Телевидение не предусмотрено

зl Радиофикация предусмотрено, от вц/триплощадочньж сетеи

з2 Телефонизация предусмотрево, от вцприплощадочньD( сетей

локальновычислштельнчп сеть предусмотрено

74
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28 Аиискуэ
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м
п.п

Наименование KoHcTpyKTIBHbTr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

з4
Единм радиоrтнформаIц,rоr* rая
сегь (ЕРИСМ)

не предусмотено

35
Система передачи видео с

подвижяою состава
не предусмотрено

36
Автоматизированнм система

улравленшI  и диспетчеризации
не цредусмотено

з,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

38 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочная радиосвязь предусмоlрено

Магистраllьная

информационная сеть
не предусмотрено

гч системы безопасности

41 Молниезащrтга предусмотрено

Система пожароц/шен} rя предусмотрено

4з Пожарнм сигнализация предусмотрено

ц Охранная сигнализация предусмотрено

45
Система кон,гроля управления

доступом (СКУД)
предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено

Инженерное оборудование предусмотрено

Бытовое оборудование предусмотрено

чш Пусконаладочные работы предусмотрено

D( Тяговая сеть 825В не предусмотрено

х Ремонтные цеха не предусмотрено

xI Обслуживающие процессы не предусмотрено

хtr Эксплуатация механизмов предусмотено

,75
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К показателю 1 0030010З Административнобытовой колшлекс

Показатели стоимости сц)оительства

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

N9

п.п
показатели

стоимость на

0| .01.2022, тыс. руб.

1 Стоимость стоительства всего 7823з5,| 4

2 В том числе:

2.|
стоимость проектных и изыскательскю( работ, вктпочм

экспертизу проектrrой доrсуrиентации
41 286,59

2,2 стоимость техяологического оборудовапия 48 030,18

J
Стоимость стоЕтельства на принятую единицу измерения

(1 м2 общей площади)
84,82

4 Стоимосгь, приведенЕiц I la 1 м2 здаlшя 84,82

5 Стоимость, приведенная на l м3 здаrп.rя | 9,94

6 Стоимость возведения фундаментов 59 591,52

} lb

п.п.

Наименование конfiруктивньrr(

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общесцrоительные

конструктивные решения

l Фуrrдаменты
столбчатые и ленmчные на основ!tнии из забивных

железобетонных свй
2 Каркас монолитныи железооетонныи

3

3.1 нар)Dкные монолитные железобетонrrые, газобетонные блоки

з,2 вн)дренние кирпичные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие мояолитное железобетонное

б Крыша (покрытие)
I Iлоскaц совмещеннм: конструкции покрытия  плита

монолитнм железобетонная
,7

Кровля мало} клонная, } тепленнzUI , рулоннaUI

8 Полы
керамогрiшитные I I Jшты, наливное эпоксидное

покрытие, нiшоJIьная кераь{ ическiля Iшижа, линолерl

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из алюминиевых профилей с дв)rхкамерным

стекJIопaжетом

9,2 витажи
из ilлюминиевых профилей с дв)жкамерным

стекJIопакетом

9.з дверные блоки
наружные  метrulлические угепленные, внугренние 

из поливиниJIкпоридньD( профилей

ворота не предусмотрено

10 Внугренняя отдеJIка окраска, пrгу(атурка, покрьrгие керамической rrпиткой

l1 Наружнм отделка
композитные панели с несlшдей подсистемой навесного

фасада, цоколь  керамогранитные Iшиты

| 2
Архитектурное оформлеlтие

фасада
не предусмотено

76

Стены:
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} / !

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

13
Прочие консцrукгивные

решения:

13.1 ба.rконы, лоджии не предусмотрено

| з,2 лестницы
внугренние  монолитные железобетонные, нар)Dr< ные

(пожарные)  металлические

13.3
водосборные лотки, приямки,

каЕалы
не предусмотрено

| з.4 зенитные фонари не предусмотрено

13.5 смотровые канавы не предусмотрено

1з.6 верхнее стоение пуги не предусмотрено

| з;7 лифт не предусмотено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

п
Системы инженерно

техпического обеспечения

| 4 Огопление, теплоснабжение предусмотрено, от вFIугриплощадочньrх сетей

15 Система водоснабжения предусмотрено, от внутриплощадочньж сетеи

16 Система водоотведения предусмотрено, от вtгугриплощадочньrх сетеи

Иrrдивидуапьный тепловой

пункт (ИТП)
предусмотено

Пароснабжение не предусмотрено

газоснабжение не предусмотрено

20 Напольные электоI IJIиты не предусмотрено

21 Система электроснабжения

21.| Электроснабжение предусмотено, от внутриплощадочных сетей

21.2 Элекгрооборудование предусмотреяо

22 Вентиrrяция приточно_вьпяжная

2з Кондиционирование предусмотено

24 ,Щымоудаление предусмотрено

25 Пылеудаление не предусмотрено

26 Технологические трубопроводы не предусмотено

2,7 Системы сжатого воздуха не предусмотрено

28 предусмотено

29 Асдуэ не предусмотрено

ш
30 Телевидение не предусмотрено

31 Радиофикация предусмотено, от вн)приплощадочных сетей

з2 Телефонизация предусмотрено, от вн)приплощадочных сетеи

локагrьновычислительнм сеть предусмотрено

з4
Единая радиоинформационная
сеть (ЕРИСМ)

предусмотрено

Система передачи вlцео с

подвижного состава
не предусмотено

зб
Автоматизированнzля система

управления и диспетчеризации
Ее предусмотрено

Громкоговорящее оповещение предусмотрено

Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочнм радиосвязь не предусмо,грено

40
Магистральнм

информационнм ссгь
предусмотрено

,7,1

| ,l

18

19

Аиис куэ

СЕТИ СВЯЗИ

JJ

35

з,7

з8



} l!

п.п.

Наименоватме констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

tч системы безопасности

4| моrпrиезащr.rга предусмотрено

42 Система пожаротушения не предусмотрено

4з Пожарнм сигнализация предусмотрено

44 Охравнм сигнализация предусмотрено

45
Система контроJIя управления

доступом (СКУД)
предусмотрено

Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

vI I Быговое оборудование предусмотрено

vпI Пускона:rадочные работы предусмотрено

ж не предусмотрено

х Ремоrrтные цеха не предусмотрено

XI Обслуживающие процессы не предусмотрено

хп Эксплуатация мехаЕизмов предусмотрено

78
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К показатетпо l 00300 1 04 Сблокировшtное здание: )цасток дJuI  отстоя,

технического обсrqшсившrия и ремонта вЕ{ )цридеповского ц)анспорта, база

аварийновосстaIновитеJъных с.пужб

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, уrгенrrьтх в Показателе

Ns

п.п
показатели

стоимость на

01.01.2022, тыс. руб.

l Стоимость стро} lтельства всего 2б8 578,95

2 В том числе:

2.1
стоимость rц)оектных и изыскательскI r( работ, включая

экспертизу проекгной докуltлентации
16 520,08

2.2 стоимость технологического оборудоваппя | 2 з| 4,62

Стоимость сц)оительства на принятуо е.щrнIщу измереп} iя

(1 м2 общей rшощади)
105,24

4 Стоимость, приведенная на l м2 здания | 05,24

Стоимость, приведеннrц на l м3 здания 20,92

6 Стоимость возведеЕия фундаментов 25 48,7,з5

Ns

п.п.

Нммевование консц)уктивньD(

решений и вrцов работ
Кражие хараrгеристики

I
Общестрои,гельные

конструктивные решен} tя

l Фlндаменты

моноJIитные железобетонные столбчатые (под

колоlтны) и леrrrочные (под стены) с устройством
монолrпrой железобетонной плкгы пола 1го этажа

2 Каркас металли!Iескии

з Стены

3.1 нар} ,жные ,трехслойные сэндвичпанели

з,2 вн} тренние кирпичные, монолитные железобетоЕЕые

4 Перегородки кирI Iичные

5 Перекрытие монолитное железобетояное

6 Крыша (покрытие)
плоскiu совмещеннiля: конструкции покрьпия  I I JIита

моноJIитнаI  железобегоннм
,7

Кров.ля угепленнм, рулоннм с вн)лренним водостоком

8 Полы
цемеrrгнобсгоrтrтые, с покрьпием из кералtческой

плижи , JIинопе)л{ а

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из алюминиевых переплgтов с дв)rr(камерпыми

стекJIопакетами

9,2 витражи
из itлюминиевых переплgгов с двухкамерЕьпли

стекJIопакотами

9.3 дверные блоки
деревянные (внугренние) и метаплшIеские угеIшенные
(наружrтые)

9.4 ворота автомати.Iеские распашные

l0 Внугренняя отдеJIка окраска акриловой краской, штукатурка

l1 Наруяtям отделка сэндвич пiшели, цоколь  керамогранитные плиты

,79

з

5



Ns

п.п

Наименование коЕсlр} ктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

12
Архитектурное оформлеЕие

фасада
не предусмотрено

Прочие конструкrивные

решения:
13.1 балконы, лоджии не предусмотрено

| з.2 лестницы
мополитные железобетонные  вп)дренЕие,

металлические  Еар]Dкные

1з.з
водосборные лmки, прЕямки,

каналы
предусмотрено

| з.4 зенrпrые фонари не предусмотрено

13.5 смотровые канавы предусмотрено

l3.6 верхнее сlроение пуги не предусмотрено

lз.7 лифт не предусмотрено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

ш
Систелш инжеперно

технического обеспечения

l4 Отоrшение, теrшоснабжение предусмотрено, от внутриплощадочных сgгей

15 Система водоснабжения предусмотрено, от в} гугриплощадоtшьD( сетей

16 Система водоотведения предусмотрено, от вrгугриплощадочньп<  сетей

| ,7
Индивидуальный тепловой

rгщкт (LГIТQ
предусмотрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено

19 газоснабжение не предусмотрено

20 Напольвые элекгроI IJIиты не предусмотрено

21 Система электроснабжения

2| .1 Электроснабжение предусмотрено, от внугриплощадочньгr( сетеи

2\ .2 Электрооборудование предусмотрено

22 вентиляция приточновытяжнilя

2з Кондиционирование предусмо,грено

24 Дымоудаrrение предусмотрено

25 Пылеудаление не предусмотрено

26 Технологические трфопроводы не предусмотрено

Сиgлемы сжатого воздOжа предусмотено

Аиис куэ Ее предусмотрено

29 Асдуэ не предусмотрено

ш сети связи

30 Телевидение не предусмотрено

31 Радиофикация предусмотрено, от вн]приплощадочньD( сетеи

rz Телефонизация предусмотрено, от внугриплощадочных сетеи

JJ локмьновычислительнful сеть предусмотрено

Единая радиоинформационная
сегь (ЕРИСМ)

не предусмотено

35
Система передачи видео с

подвижяого состава
не предусмотено

зб
Автоматизированнaц система

управления и диспетчеризации
не предусмотено

з,7 Громкоговорящее оповещение предусмоlрено

38 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверочнм радиосвязь не предусмотрено

80
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з4



J{ !

п,п.

Наименование конструкгивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

40
Магистральнм

информационнм ссгь
не предусмотрено

I v системы безопасности

41 молниезащlrга предусмотрено

42 Система пожаротуIхения не предусмотрено

43 Пожарная сигнализация предусмотрено

44 Охраrrная сигнilлизация предусмотрено

45
Система концrоля управления

доступом (СКУД)
предусмоц)ено

Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

vI I Бытовое оборудование предусмотрено

чпI Пускона:tадочше работы предусмоlрено

tх Тяговая сегь 825В не предусмотрено

х Ремонтные цеха не предусмотрено

xI Обсл} тсивающие процессы не предусмотрено

хп Эксплуатация механизмов предусмотрено

8l



К показателю l 003001 05 Здание экспJryатационного персонала с.тгркб

мец)ополитена

Показатели стоимости строительства

Технические характеристики консцуктивных решеЕий
и видов работ, уттенных в Показателе

показатели
стоимость па

0| .01.2022, тыс. рф.
l Стоимость строительства всего 1б7 304,68

2 В том числе:

2.1,
стоимость проектЕьш и изыскательскю( работ, вк.гlючая

экспертизу проектной докlrментации
7l91,05

стоимость технологического оборудоваrтия 1199,5з

Стоимость сцrоитеJIьства на принrгуо е,щrпшý/  измерения

(l м2 общей rшощащ.r)
167,94

4 Стоимостъ, приведеннaц на l м2 здаrшя | 67,94

Сmимость, приведеннм на l м3 здания 4з,| з

6 Стоимость возведевия фундatментов 13 878,21

Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие харакгеристики

I
Общестроительные

констр]лтивные решения

l Фундаменты
столбчатые и ленточные на основании из забивньтх

железобgгонных свай

Каркас монолитнь]и железооетонныи

J Стены

3.1 наружные из FIеистьD( бетонньп<  блоков

з.2 внутренние кирпшIные, монолитные железобgгонные

4 Перегородки кирпичные

5 Перекрытие монолитное железоб gгонное

6 Крыша (покрытие)
плоскzля совмещеннм: констукции покрьпия  Iшита

монолитнzul железобетоннм
,7

Кровля рулоннiм с вЕутренним водоотводом

8 Полы
керамограЕитные I I JIиты, ЕzUIивное эпоксидное

пОкРытие, напОJIЬНаrl КеРа { ИЧеСКаЯ ПЛИТКц ЛИНОЛе]Лr,l

9 Проемы:

9.1 оконные блоки
из алюминиевьD( переплетов с 2х камерными

стекJIопакетами

9.2 витражи не предусмотреЕо

9.з дверные блоки
наружные  метatллические )пеIшенные, вн)пренние 

из поливинйJD(поридньD( профилей

9.4 ворота не предусмотрено

10 Вттугренняя отдеJIка окраска, шц/катурка, покрытие керамической rшrкой

11 Наружная отделка
навесной веrrпллируемый фасад с облицовкой из

метаJшокассет, цоколь  керамогранитные плиты

| 2
Архи:гекгурное оформление

фасада
не предусмотено
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Nq

п.п.

Наименование конструкtI fi шD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

lз
Протrе конструктивные

решения:

l3.1 балконы, лоджии не предусмотрено

1з.2 лестницы
вЕ)пренние  монолитные железобетонные, наружные

(пожарные)  метаJIJIические

l3.3
водосборные лотки, цриямки,

KaHI IJьI
предусмотено

13.4 зенrптые фонари не предусмотрено

13.5 смотровые канавы не предусмоlрено

1з.6 верхнее строение пути не предусмотено

1з.,7 лифт не предусмоlрено

13.8 мусоропровод не предусмотрено

п
Системы инженерно

технического обеспечения

| 4 Отопление, теплоснабжение предусмотрено, от вЕrугриплощадочньтr( сетеи

l5 система водоснабжения предусмотрено, от вЕутриплощадочньI r( сетеи

16 Система водоотведениJI предусмотрено, от вI rутриплощадочньtх сgтей

1,7
Индивидуаьный тепловой

rгщкт (ИТП)
предусмоlрено

l8 Пароснабжение не предусмотрено

19 газоснабжение не предусмотрено

2о Напольные электроплиты не предусмотрено

2| Система электроснабжения

21.1 Элекгроснабжение предусмотрено, от вrrугриплощадочньD( сетеи

21.2 Элекгрооборудование предусмотрено

22 Вентиляция приточновытяжнм

2з Кондиционирование предусмотрено

24 Дымоуда.rение предусмотрено

25 Пылеудмение не предусмотрено

26 Технологические трфопроводы не предусмо,грено

2,7 Системы сжатого воздуха не предусмотрено

28 Аиис куэ Ее предусмотрено

29 Асдуэ не предусмотрено

I I I сети связи

з0 Телевидение не предусмотрено

зl Радиофикация предусмотрено, от вFrугриплощадочных сетеи

з2 Телефонизация предусмотрено, от внутриплощадочньп<  сетей

JJ локшrьновычислительная сеть предусмотрено

з4
Единая радиоинформационная
сЕь (ЕРИСМ)

предусмотрено

35
Система передачи видео с

подвюкЕого состава
не предусмоц)ено

зб
Автоматизировalннaц система

управления и диспетчеризаIцшr
не предусмотрено

3,7 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

38 Система часофикации предусмотрено

з9 Проверо.пrая радиосвязь не предусмотрено

40
Магистральная

информационная сеть
не предусмотено

8з



Ns

п.п.

Наименование конструктивньD(

решений и видов работ
Краткие характеристики

ry системы безопасности

41 молниезащита предусмо,трено

Система пожаротушения предусмотрено

4з Пожарнм сигнalлизацIдl предусмотрено

44 Охранная сигнiulизация предусмоIрено

45
Система контроJIя управления

доступом (СКУД)
предусмотено

Техяологическое оборудоваrтие предусмотрено

vI Инженерное оборудование предусмотрено

чI I Бьповое оборудование предусмотрено

чпI Пускона.гlадочные работы предусмотрено

D( Тяговм сеть 825В не предусмотрено

х Ремоrгпtые цеха не предусмотреЕо

xI Обсг} окивающие процессы не предусмотрено

хп Эксплуатация механизмов предусмотрено

84



К показателю 10030010б Парковые тrуги

Показатели стоимости строитеJIьства

м
п.п.

показатели
стоимость на

01.01.2022, тыс, рФ.
1 Стоимость строительства всего

,79,7 
89з,41

2 В том числе:

2.|
стоимостъ проектных и изыскательскю( рабm, включая

экспергизу проекпlой докумеrrтации
4,7 9| 4,16

2,2 стоимость технологшIеского оборулования з 2з1,52

J
Стоимость сц)оrтгельства на принятуо ед ницу измереЕия

(100 м пуm)
| 6 904,52

4 Стоимосrъ, приведеннrrя на 1 м2 соорlпtешля

5 Стоимость, приведеннrrя на 1 мЗ сооружеlтия

6 Стоимость возведениJl фундаментов

Технические характеристики конструктивных решений
и видов работ, r{ тенных в Покtl.} ателе

м
п.п.

Наименование конструктивньIх

решеrтий и видов работ
Краткие характеристиюл

I
Общестроительные

коЕстр} ктивные решения

1 земляное полотно
планц)овка основtlния зеLtляного полотна с

уплOтнеяием

2 Устройство парковых rrугей

верхнее строение п)ди:

 устройсгво песчаной балластной подушки

 батшастировка rrуrи и сц)елочных переводов щебнем

 укJIадка парковьтх гrугей: звеньевой тrуь без

устройства подуклонки из старогодньD( рельсов Р65 Т1

(25м) I  группы годности на железобsтонньD( I Iшalлах с

промек)лгочпым рельсовым скреплением ЖБРб5пш
 коrrтактrrый рельс
_ 

укJIадка стрелочньж переводов

 выправка пуги, стелочных переводов перед сдачей в

постояI I I Iую экспJцiатацию

 устройство переездов;

Зветтьевой путь из старогодных рельсов Рб5, шпалы

железобgгонные, промеж)почные реJIьсовые

скрегшения ЖБР65 I IШ

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

37,5 м; соедшrяются темперацрным стыком

4
Устройство железнодорожных

переездов
железобетояные Iшиты

5 Устройство деповских пугей не предусмоlрено

tr
Системы инженерно

технического обеспечения

6 С,грелочная связь предусмотрено
,7

Маневровая радиосвязь предусмотрено

8
Внугриrшощадочные сети

сжатого воздуха
предусмотрено
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Наименование консц)уктивньrх

решений и видов работ
Краткие характеристики

9 Водоотвод с парковых пугей

из железобетонных перфорированцых лотков гrryбиной

0,6 м  1,25 м и дrенашыr( перфорирова{ ньD( тФ
О200 мм в обсыпке из щебня с устройством
геотекстиJIя

10
Управление движепием поездов

(АтдD не предусмотено

ш сети связи

11 Громкоговорящее оповещение предусмотрено

tV систеI rш безопасности

12 Охранное освещение

с обеспечеrтием горизоI rгальной освещенноfiи не

менее 10 лк; Iцrожекmрное освещение с

использов^ нием высокомачтовых осветlrгельных

установок; прожекторы типа ГСУ221000 с

метttллогalлогенЕыми лампами, мощностью 1000 Вт

Технологическое оборудование предусмотрено

vI Инжеверное оборудование предусмотрено

чп Пусконатадочные работы предусмоlрено

VIп Тяговая сеть 825В предусмотрено

D( Обсrryокивающие процессы не предусмотрено

х Эксптryатация механизмов предусмотено
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К показателю 100300107 ,Щеповские тrути

Показатели стоимости строитеJьства

Jф

п.п.
показатели

стоимость на

O| .01.2OZZ, тыс. рф.
1 Стоимость строительства всего 69,7зз,4,7

2

2.|
стоимость проектных и изыскательскID( работ, включая

экспертизу проекпrой докрлентации
4 02б,l0

2.2 стоимость технологического оборудовштия

3
Стоимость строительства на принятуIо единицу измерения

(l00 м пуги)
2 45з,68

4 Стоимость, приведеннм на 1 м2 соорркения

5 Стоимость, приведеннм на 1 мЗ соорухения

6 Стоимость возведения фуядамеlrгов

Технические характеристики конструктивных решеI rий
и видов работ, )лтенных в Показателе

м
п.п.

Наименование констуктивных

решений и видов работ
Краткие характеристики

I
Общестроrтгельвые

констр)ктивные решен} Iя

1 земляное полотно не предусмоIрено

2 Устройство парковых rrугей не предусмотрено

з Устройство контакгною рельса не предусмотрено

4
Устройство железнодорожнь!х

переездов
не предусмотено

5 Устройство деповских ггугей
из старогодньгх рельсов с промежугочным рельсовым
скреrшением ЖБР65I IШД

п
Систеlш шlжеперно

технического обеспечения

6 С,грелочная связь не предусмотрено
,7

Маневровая радиосвязь не предусмотено

8
Внугригшощадочяые сети

сжатого воздуха
не предусмотрено

9 Водоотвод с парковых пlпей яе предусмотрено

10
Уrцlавление движением поездов

(Атдtг)
не предусмоцено

I I I сети связи

11 Громкоговорящее оповещеЕие не предусмотено

tч системы безопасности

lz Охранное освещение не предусмотрено

ч Технологическое оборудование не предусмотрено

vI Инженеряое оборудование не предусмотрено

чп Пускона: lадочные работы не предусмотрено

чш Тяговм ссгь 825В не предусмотрено

D( Обслуживающие процессы не предусмотрено

х Экспгryатация механизмов не предусмотрено
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